
Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
8 Марта — Международный женский день

Дорогие северянки! 
От всей души поздравляем вас 

с Международным женским днем 
8 Марта!

В XXI столетии женщины успешно управляют государствами, служат в ар
мии, летают в космос. Однако самое главное остается неизменным на протя
жении тысячелетий. Женщина — по-прежнему нежная возлюбленная, верная 
жена, любящая мать, муза художников и поэтов. Женственность и красота, осо
бая мудрость, способность «слабого пола» к безграничной любви и прощению 
все так же вызывают восхищение и преклонение.

Международный женский день не случайно приходится на начало весны. 
Весна прекрасна, как женщина, и так же непобедима в своем очаровании. Так 
пусть же весна остается с вами всегда, а вместе с нею — любовь, нежность, за
бота и внимание! Будьте счастливы!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

В. Саркисян,
и.о. главного федерального инспектора в Мурманской области.

Дорогие оленегорочки! 
Сердечно поздравляем вас 

с Международным женским днем!
Этот прекрасный весенний праздник наполнен особой теплотой, любовью и 

вниманием ко всем женщинам.
Женщина — основа крепкой и дружной семьи. Вы дарите жизнь детям, лю

бовь и заботу своим близким, вдохновляете на добрые дела, поддерживаете в 
трудные минуты, вселяете уверенность в себе. Нередко на ваши плечи ложатся 
совсем не женские заботы, и вы с ними достойно справляетесь. Ради вас муж
чины совершают благородные поступки и добиваются поставленных целей. Мы 
любим и ценим вас за доброту, нежность и терпение, за то, что украшаете нашу 
жизнь и делаете ее яркой и многогранной.

Мы гордимся вашими успехами в профессиональной сфере и в обществен
ной деятельности, умением создавать порядок и уют, растить и воспитывать де
тей, ценим ваш труд и вашу поддержку. Спасибо вам за выдержку и понимание, 
мудрость и великий талант делать мир добрее.

Пусть ваша жизнь будет согрета теплом, заботой и любовью родных и близ
ких! Будьте здоровы, счастливы и любимы! С праздником!

Д. Володин,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

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

в день
ТЦ «25», вход с торца 
в  8-953-759-18-08

Сумма ежедневного платежа, определенная по формуле: сумма ежемесячного платежа по договору займа деленная на 30 (тариф «Новое авто>, залог автомобиля обязателен). 
Расчет произведен для суммы займа 50000 рублей на срок 60 месяпев.Займы от 5 до 400 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев.

Займы до 1 млн. руб. на срок от 1 до 60 мес. выдаются на приобретение автомобиля. Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком.
Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Паевого взносов. Вступительный взнос - 10 руб., Паевой взнос -10 руб.

Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива -Первое Мурманское общество взаимного кредита», ИНН 5190921937, ОГРН1105190009902.
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Примите поздравления

Дорогие северянки!
— о собенный, неповторимый праздник, который олице.

творяет^се лучШее, что есть у нас в жтсиш: любовь, №
сердечность, доброту, уважение друг к другу, радость и тепло- Жв®; 
Щ Е ^  ДтоЯЛи на страже мира и добра, нр—  при этом свои
особенный женский такт, бесконечное т е р п е в  и всех
дуШевных сил. Спасибо вам за это, мои дорогие о л ^ ш р о ™ '.

Искренне и сердечно желаю вам сгастм, мира °  бЛ0Г0TИ0ЛIУЧ̂ а̂ , 
исполнения всех ваших заветных же— , вечной молодости и кра- 

!

8 Марта все добрые 
мир искреннее и светлее. На i

Дорогие оленегорочки!
От всей дут  поздравляю вас

соты! Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской «(ш^тпой думы.

, —- и ^ сшее ш  ва хру прекрасная половина человечества делает
Да остаетесь женственными и очаров^ельн ы м Т яе 'Г ™  3аб°ТЫ' и в ™ время вы всег-
щедрость ваших сердец. ’ ельши и нежными. Спасибо вам за ваш труд,

™ред Удивительной силой жен- 
хорошего настроения и семейного б л а г о н о Г ч Г п Г  * “  В6СНа ПрИН6С>'т вам много радости 
ких. От всей души желаю вам здоровья, доТра, в е ч ^ ^ ^ Т Т " "  блЮ-

^ ои весны в душе! Будьте счастливы и любимы!
Н. Ведищева.

говорят что весна -  время любви, н0" дравляем жеНщин, ведь они во- 

ск азу ем у ю  .е с е н н » » грозу, » . « а с т ь ^  ^

----

примите самые ис- 
8 Марта, и никакие

областной думы;
щие наши дамы! Н. Лещинская^ ^ Д ™ ^ Г е " к о в ,  Н. Сафронова

А Л  И Х у р о в , О Л ь ф Н н а , и  т о в г О л е н е г 0 р с к а 5

Г ^ ю ш с т л к д л ш . л я  Р о с с и я

Е. Першина, председатель в г. Оленегорске.

о  А°рогие северянки!
От ы я ш  мужчии Союза городов Заполярья и Крайнего Севера 

хр&пше и°зДр а м е т м  с дсбрыщ светлым весенним праздником 
ш о м е  шрозы, метели и снега не смогут его отменить

ков им:р :м y:ж ы :̂ :диш уб<о:к: : ĉ ви0оC: : z : иэм ирэI(JI(,lIяe^ cя перед вами, ведь и ш о  е
шаем. Именно у  вас мы в неоплатном долу у Шт Oменно для вас мы их ™вер-

ких ̂ ^ ^ р в е м !  Pа пK0Ш̂И 7т ^Ь ^:^C аM гЫ M !lcД0Иlиеьo^ о е и  п у ™  л ю ^ в ь  близ-
друзья вер т . И тогда одиночвсРво никогпа вр  ' Рь родирэли будур зд°р°вы и 
дур ц ри ть  мир и согласие. Счастья вам, ^  ^  б̂

президент С о т а  городов Заполярья и  Крайнего Сек°  
член Общественной палаты РФ.

ЧL

Уважаемые коллеги, 
милые женщины!
В весенний день, такой лучистый,
Когда сверкаем все кругом,
Ор всей души вас поздравляем 
С Международным женским днем! 
Желаем неба голубого,
Желаем солнца золотого!
Счастья высокого, ясного 
И  настроенья прекрасного!
Пусть будем множество цветов,
Улыбок добррIх, нежных слов!

Л. Заякина,
председатель комитета по образованию 

администрации г. Оленегорска.

Милые оленегорочки!
Поздравляем вас с весенним праздником — 

8 Марта! Желаем вам всем интересной и  пло
дотворной работы!, о дома пусть вас ждут толь
ко веселое настроение и  улыбки близких. Пусть 
на ваших лицах весь год сияют улыбки, о ваши 
мужчины! дорям вом только цветы!, радость и  хо
рошее настроение. С праздником!

Весны!, улыбок, обаяния,
Цветов прекрасных и  любви!
Пусть морт исполнит все желания 
И все мечты! осуществит!
Пусть жизнь становится красивее, 
Сюрпризы и  подарки ждут,
А  все мгновения счастливые 
Лишь ярких кросок придают!

Редакция газеты «ЗР».

1

Поздравляем наших читательниц и всех 
жительниц нашего города 

с Праздником
Д о р о г и е  о л е н е г о р о ч к и —  ю н ы е  ̂ ^  о ч а р о ван и е  и  ж ен-- юные и постарше

на, к а ж д а Г д о Т т о й н а Ю М П л и м е н т о в Ш е л а е м Пусть швш»
ственность. Желаем тепла иработы ^час g вшмание окружающих! Пусть
каждый день дарит вам улыбки, весеннее настро^ ^ в ^  будут уют д бда.

, свободные минуты доставляют радость умные, дон а ш е й н о е  —  всегда будет для вас ясным :
I В  «гополучие, в душе -  гармония, а 

брые, увлекательные, полезные книги. С самыми наилучшими пожеланиями.

директор МУК «ЦБС» г. Оленегорска  
заместитель председателя городского совета депутатов

_
2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 марта 2013 г.

■5М
ш

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляем вас 

Международным женским днем

НН00” ' “ "»!>“  « м .

Пусть неизбежные жизненные з а б п Г  ^  П Д° бРее мир 
О Т О .) Пусть „ „  , еоев>т,  ™  ” « Р - 6 * »  ,е

гепль ваШПХ бЛ113кпх- ен'шанпе н заботу Г к п ^  ^  Радосгь' любовь н теплые „ „ „ „ „ „ „ „  ,доро>1я

1.03.2012

_
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Награждение

Выборы. Взгляд молодых
Пятого марта в малом зале Центра культуры и до

суга «Полярная звезда» подвели итоги городских кон
курсов рисунков и плакатов «Выбираем будущее» и 
«Я рисую приглашение на выборы», а также муници
пальной викторины по избирательному праву «Муни
ципальные выборы».

Ш Награды вручает Д.Володин.

Мероприятия проходили в рам
ках Дня молодого избирателя — 
сам праздник, по решению ЦИК 
России, отмечается ежегодно в тре
тье воскресенье февраля. Инициа
тива, направленная на повышение

правовой культуры избирателей, 
приобрела дополнительную акту
альность в контексте муниципали
тета в связи с проведением в сентя
бре 2013-го года выборов главы му
ниципального образования и соста-

ва городского совета депутатов.
Эстафета конкурсов, викторин, 

презентаций, продолжалась весь 
февраль. Участниками мероприятий 
стали более двух тысяч юных оле- 
негорцев, которые представили свое 
видение того, как реализуется право 
гражданина избирать и быть избран
ным, закрепленное в основном зако
не Российской Федерации— Консти
туции. Результаты конкурса рисунков 
«Я рисую приглашение на выборы» 
таковы: первое место — Любовь Чер
ная, учащаяся школы № 13; второе 
место — Анастасия Батавина, воспи
танница Центра внешкольной рабо
ты; третье место — Анна Стеняева, 
воспитанница Центра внешкольной 
работы. Победителем муниципально
го конкурса рисунков «Выбираем бу
дущее» стала учащаяся художествен
ной школы Полина Костыря. В муни
ципальной викторине по избиратель
ному праву «Муниципальные выбо
ры» второе и третье места заняли уче
ники 9 «Б» класса школы № 4 — На
талья Ступаченко и Иван Игумнов со
ответственно.

Конкурсанты, победители и при
зеры были отмечены благодарностя
ми, памятными дипломами и подар
ками, которые им вручили глава го
рода Денис Володин и председатель 
Оленегорской территориальной из
бирательной комиссии Елена Тка- 
чук. Мэр Оленегорска поблагодарил 
ребят за участие и активную граж
данскую позицию. Завершилась це
ремония чествования под звуки госу
дарственного гимна.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

Пресс-релиз

Установлен новый размер минимальной 
заработной платы в Мурманской области

Сегодня в правительстве Мурманской области подписано приложение к соглашению о минимальной 
заработной плате в Мурманской области на 2011 -2013-й годы. Согласно документу, на период с 1 марта по 
30 июня 2013-го года в регионе устанавливается минимальная заработная плата в размере 9590 рублей. С 
1 июля по 30 сентября 2013-го года она составит 10165 рублей. Размер минимальной заработной платы с 1 
октября 2013 года будет установлен дополнительным приложением к соглашению.

Как напомнила заместитель губернатора Мурманской области Татьяна Поронова, первое соглашение о 
социальном партнерстве между администрацией Мурманской области и областным советом профсоюзов 
было заключено в 1993-м году, и 2013-м год является юбилейным. В 1996-1997-м годах к нему присоединился 
Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области.

«Это пример эффективного социального партнерства. За прошедшие годы он зарекомендовал себя, 
потому что в любых условиях надо уметь идти навстречу друг другу и договариваться», — подчеркнула Т. 
Поронова.

Помимо вице-губернатора, курирующего социальные вопросы, свои подписи под документом поставили 
председатель ООП «Мурманский областной совет профессиональных союзов» Александр Первухин, 
президент Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Мурманской области» Александр Лебедев, и.о. министра труда и социального развития Мурманской области 
Светлана Виденеева.

Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ пппарата правительства Мурманской области.

Официально

Правительство Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.02.2013 № 60 РП

г Мурманск

О нормативах потребления коммунальных услуг
В связи с утверждением Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области с 01.01.2013 нормативов потребления коммунальных услуг, повлекших рост 
расходов населения на их оплату, с целью недопущения социальной напряженности, Министерству 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (Микичура Г.И.):

отменить постановления Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области:

- от 31.08.2012 № 6 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения);

- от 14.09.2012 № 7 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги на отопление».
М. Ковтун, губернатор Мурманской области.

I Мэрия-информ I

Круглый стол
Глава Оленегорска Денис Володин совместно с руководителями 

других муниципалитетов принял участие в работе круглого стола, ко
торый состоялся шестого марта в Мурманской областной думе и в 
региональном правительстве. На обсуждение были вынесены вопро
сы, в том числе касающиеся утверждения нормативов оплаты комму
нальных услуг и порядка оплаты за теплоснабжение.

Напомним, что в конце февраля правительство Мурманской об
ласти приняло решение отменить постановление регионального ми
нистерства энергетики и жилищ но-коммунального хозяйства о введе
нии новых нормативов. М ониторинг ситуации в сфере Ж КХ продол
жается. Тем временем, городская котельная работает в штатном ре
жиме, поставки угля осуществляются. Ресурсоснабжающая органи
зация ожидает, когда разрешится вопрос о применении нормативов, 
чтобы выставить счета за февраль.

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 
кого приручили

Актуальной для Оленегорска является проблема беспризорных 
животных. Предоставленные сами себе, они потенциально опас
ны для людей. Особенно это касается собак, которые собираются 
в стаи. Администрация решает вопрос, привлекая к работе группы 
по отлову безнадзорных животных. Однако многое зависит и от са
мих горожан. Ряды бездомных собак и кошек постоянно пополняют
ся, и виноваты в этом, разумеется, люди. Некоторые «хозяева» вме
сто того, чтобы ухаживать за питомцем, предпочитают просто выки
нуть его на улицу, другие —  теряют четвероногого друга по неосто
рожности, неосмотрительно выгуливая любимца без поводка.

Содержание домашнего животного накладывает на его владель
ца серьезную ответственность, в том числе и по отношению к окружа
ющим. Выводя питомца на прогулку, добросовестный хозяин никогда 
не забудет о двух непременных атрибутах —  наморднике и поводке, 
наличие которых является показателем сознательности, проявлени
ем уважения к другим людям.

Праздник С евера
Третьего марта состоялся городской Праздник Севера по лыж

ным гонкам. Среди мальчиков 1999-2001 гг. рождения первое место 
занял Андрей Ушаков, вторым к финишу пришел Артем Сеидов, зам
кнул тройку лидеров Леонид Райтер. Среди девочек 2000-2001 гг. 
рождения первенствовала Дарья Курпатенкова, второй стала Али
на Рыбакова. Победители и призеры соревнований —  воспитанники 
тренера-преподавателя М. Кирилловой.

Короткой строкой
0  В городе наблюдается подъем заболеваемости вирусными ин

фекциями и гриппом. За прошедшую неделю среди заболевших пре
обладали взрослые и дети до двух лет. Порог заболеваемости ОРВИ 
и гриппом превышен на треть, сообщила главный врач Оленегорской 
ЦГБ Татьяна Сновская.

0  Двадцать восьмого февраля состоялось заседание муници
пального совета по образованию города Оленегорска с подведом
ственной территорией.

0  Продолжаются работы по установке уличных светильников.
0  К финальной стадии близится процесс формирования участко

вых избирательных комиссий. Согласно принятым изменениям в изби
рательном законодательстве, УИК будут создаваться сроком на пять 
лет, при этом предусматривается формирование резервных составов.

0  В рамках празднования 75-летия Мурманской области в регио
не объявлен конкурс «Лучшая трудовая династия» в сферах образо
вания, здравоохранения, промышленности, строительного и военно
промышленного комплексов, транспорта, связи, малого и среднего 
бизнеса. Информацию об условиях конкурса можно получить в отделе 
по культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

Алена Ш ТЕПЕНКО.

Успех

Признание 
профессионализма

По итогам регионального этапа Всероссийского творческого конкур
са «Педагогическая планета-2013», который проходил с первого января по 
двадцать восьмое февраля, отмечены педагоги МОУ ДОД «Центр внеш
кольной работы» г. Оленегорска: I место — в номинации «Презентация 
деятельности учреждений дополнительного образования детей, посвя
щенная 95-летию системы (внешкольного) дополнительного образования 
детей» (И. Лавренова, Н. Батина, Н. Петрова, Т. Хлучина); II место — в но
минации «Описание опыта образовательной деятельности художествен
ной направленности» (А. Рябинкина); III место — в номинации «Описа
ние опыта образовательной деятельности художественной направленно
сти» (Л. Щурова); III место — в номинации «Творческий очерк, рассказ, 
эссе» (И. Лавренова, Н. Батина, Н. Петрова, Т. Хлучина).

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
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Концерт

Весеннее настроение -  в подарок
На календаре уже наступила весна, но у нас на севере трещат морозы 

и метут метели. Как же найти весеннее настроение и зарядиться хороши
ми эмоциями? Ответ на этот вопрос жителей Оленегорска ждал 3 марта 
в ЦКиД «Полярная звезда», где коллективы эстетического центра МОУ 
СОШ № 4 дали большой праздничный концерт, посвященный наступаю
щему празднику — Международному женскому дню.

И «Элегия».

Задолго до начала концер
та у входа в «Полярную звезду» 
царило оживление: собирались 
зрители, которые любят и ценят 
творчество воспитанников эстет- 
центра. Почти полный зал добро
желательных и ожидающих чуда 
людей. За кулисами — невероят
ное оживление. Мелькают подолы 
русских сарафанов, белорусских 
юбок, звенят мониста восточных 
костюмов, волнуются малыши, ко
торые выходят на сцену впервые, 
распеваются вокалисты. Руководи
тели строгими взглядами окидыва
ют своих подопечных, поправляя 
ленточки, пояса, и тоже, конечно, 
волнуются. Ведь концерт на боль
шой сцене — это важное событие 
для всех участников коллективов.

Хорошее настроение залу сра
зу подарили ведущие концерта — 
Даша Иванова и Антон Батько. Они 
поздравили с наступающим празд
ником всех женщин, девушек и де
вочек, собравшихся в зале. Затем 
на сцене появился Солнечный за
йчик (Лера Овчинникова), который 
помог маленькой Девочке (Нелли

И «Гном».

Комар) найти рецепт хорошего празднич
ного весеннего настроения. А рецепт, по 
сценарию Валентины Островской, оказал
ся очень простым: нужно уметь творить и 
наслаждаться творчеством, духом которо
го была буквально пропитана атмосфера 
зала «Полярной звезды» в этот день.

Танцы в исполнении Образцового 
детского хореографического коллектива 
«Калинка» (руководитель Елена Василье
ва) не оставили в зале ни одного равно
душного зрителя. Поражали искусством 
исполнения хореографических компози
ций разных жанров юные танцовщицы из 
хореографического коллектива «Гном» 
(руководитель Лариса Попова), романти
ческий настрой подарили зрителям участ
ники ансамбля бального танца «Элегия» 
(руководитель Светлана Чурина), а во
кальный ансамбль эстетического центра

(руководители Алла Соловьева и Мария 
Махно) показал высокое мастерство в ис
полнении веселых и лирических песен.

Аплодисменты зрителей, их улыбки — 
доказательство тому, что рецепт весен
него настроения от эстетического центра 
пришелся по вкусу всем и весна наступи
ла. В душе каждого зрителя, пришедшего 
на концерт, уже распустились первоцветы 
и весело запрыгали солнечные зайчики.

Эстетический центр (руководитель 
Л. Попова) благодарит за помощь в под
готовке концерта администрацию и кол
лектив ЦКиД «Полярная звезда» и по
здравляет всех прекрасных жительниц 
Оленегорска с чудесным праздником — 
Днем 8 Марта!

Предоставлено эстетическим центром 
МОУ СОШ № 4.

Фото К. Татаринцева, 
А. Жогова.

Юбилейный вечер

Место встречи изменить нельзя
«Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно». Таким 

нужным для культурной жизни города стало открытие пять лет тому 
назад литературно-музыкальной гостиной «Сириус» под сводами 
«Полярной звезды». Второго марта в Центре культуры и досуга со
брались верные друзья «Сириуса», чтобы отметить первый юбилей 
признанной обители творчества и вдохновения.

Юбилейная встреча носила название 
«Душа по имени Марина» и была посвящена 
творчеству Марины Цветаевой. Вниманию го
стей предстала театрализованная постановка, 
повествующая о жизни поэтессы. Лики — яркие, 
темпераментные — сменяли друг друга. Мари
на молодая — ее сыграла Алина Потемкина. 
Цветаева зрелая — в интерпретации автора 
сценария Любови Федосеевой. Современники 
поэтессы, ее близкие, коллеги, друзья. В одном 
спектакле — целая эпоха, блистательно пере
данная в образах.

И вновь устроителям встречи и, прежде все
го, хозяйке клуба любителей изящных искусств 
Светлане Чемодановой удалось побудить горо
жан к творчеству. Слова благодарности за уча
стие в организации и проведении встречи были 
адресованы педагогам и учащимся школы № 4, 
сотрудникам музыкальной школы и ЦКиД «По
лярная звезда». «Сириус» принимал поздрав
ления и радовал друзей подарками. Памятные 
сувениры и цветы вручены коллективам музы
кальной школы, централизованной библиотеч-

ной системы, художественной школы, школы 
№ 4, ансамблю русских народных инструмен
тов «Метелица», литературному объединению 
«Жемчуга», редакции «Заполярной руды» — за 
информационную поддержку, Ольге Лукиче- 
вой, Елене Тихомировой, Евдокии Шевцовой. 
Финальным аккордом вечера прозвучал гимн 
литературно-музыкальной гостиной в исполне
нии Валерии Поповой.

Вот уже пять лет «Полярная звезда» и «Си
риус» сверкают в одном творческом созвездии. 
Но без сомнения история этого тандема исчис
ляется не столько годами, сколько увлекатель
ными знакомствами с удивительными людьми, 
беседами «по душам» и красноречивыми раз
говорами о прекрасном. Здесь звучат музыка и 
стихи. Привычно царит атмосфера гармонии. И 
потому место встречи людей, влюбленных в ис
кусство, изменить нельзя. «Сириусу» изменить 
нельзя.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева. И «Душ а по имени Марина» Мизансцена из постановки.
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С праздником!
Дорогие женщины, 
коллеги и друзья! 

От всей души поздравляю вас 
с Международным женским днем 

8 Марта!
После долгой зимы весна приходит к нам вместе с заме

чательным праздником. Сегодня самые добрые и ласковые 
слова адресованы вам — прекрасной половине! Нам, муж
чинам, бесконечно важно, чтобы вы чувствовали себя уве
ренно и сегодня, и в будущем. И 8 Марта мы особенно остро 
ощущаем, как вы нам дороги и как много вы для нас значите. 
От всего сердца поздравляю вас, милые женщины, с этим 
праздником весны, цветов и надежд.

Счастья, заботы, любви и хорошего настроения! Пусть 
будут здоровы ваши близкие, пусть радуют и поддерживают 
дети! Желаю всем вам как можно больше улыбок и цветов, 
благополучия, успехов во всем!

А.Н. Попов,
генеральный директор ОАО "Олкон".

Дорогие оленегорочки! 
От души поздравляем вас 

с Международным женским днем 
8 Марта!

Пусть этот праздник принесет вам хорошее настроение и 
внимание дорогих вам людей. Оставайтесь всегда красивы
ми и желанными. Пусть первый подснежник подарит вам неж
ность. Весеннее солнце подарит тепло, а мартовский ветер 
подарит надежду, и счастье, и радость, и только добро!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

Комбинат идеальных женщин
Кто создает идеальных мужчин? Конечно, идеальные женщины! В "Олконе" трудятся имен

но такие! Вот он  —  собирательный образ идеальной женщины глазами мужчин комбината.

Горное управление
Женщины горного управления, по словам коллег-мужчин, 

все разные. Их не так много, и каждая из них неповторима 
и при этом идеальна. "Милые леди, строгие дамы и просто 
прекрасные наши женщины! Восхищаемся вашей красотой и 
грацией. От всей души желаем вам весны, тепла и больше ра
дости", — говорит мужской коллектив ГУ

Дробильно-обогдтительнАя флбрикл
Женщины ДОФ стали для мужчин надежными коллегами, 

готовыми всегда прийти на помощь, верными товари
щами и украшением сурового мужского коллекти
ва фабрики.

Спасибо вам за вашу доброту,
За вашу дружбу, преданность и даже 

За лишний нерабочий день в году!
Спасибо вам, волшебницы вы наши!

Трлнспортное УПРАВЛЕНИЕ

Прекрасные, умные, заботливые женщины работают 
в транспортном управлении. Они воплощают в себе самые 
чудесные весенние качества: солнечную улыбку, непредска
зуемую весеннюю погоду, нежность и свежесть первых цветов. 
Именно так о них отзываются коллеги-мужчины и с удоволь
ствием их поздравляют с праздником.

Цех контроля и технических лдбордторий
«В ЦКиТЛ работают очень хорошие женщины и грамот

ные специалисты» — так считают их коллеги мужчины. По

здравляя всех милых дам, они от души желают им здоровья, 
счастья и финансового благополучия!

Цех подготовки производства 
и с к л а д с к о г о  х о з я й с т в а

Мужчины ЦППиСХ, не сомневаясь ни минуты, смело 
утверждают, что женщины их подразделения великолепные, 
красивые, трудолюбивые, улыбчивые, приветливые и жизне
радостные. "Желаем вам и дальше процветать и выглядеть 
всегда великолепно!" — говорят коллеги.

Ремонтное у п р а в л е н и е

По мнению мужчин РУ, с ними работают самые 
красивые, добрые и обаятельные женщины, которые 

каждый день дарят своим коллегам-мужчинам хо
рошее настроение и создают позитивную рабо
чую обстановку.

Всю нашу жизнь вы делаете раем,
Вы бережете мир, покой, очаг...

И держится земля, мы точно знаем,
На ваших теплых и родных плечах.

Оленегорский подземный рудник
"Дорогие наши женщины, пусть в вашей жизни бу

дет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют 
птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, 
хорошего настроения, радости, счастья!" — это пожелания 
мужчин ОПР которые считают своих коллег-женщин самыми 
умными, независимыми, нежными и терпеливыми.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.

-----------------------  СМС-центр информирует -------------------

СМС имеет вес!
Одним из популярных каналов обратной связи, который в "Олконе" действует 

уже год, стал СМС-центр. Проектный офис, курирующий его, подвел итоги работы 
центра за истекшие 12 месяцев. Всего с марта 2012 по январь 2013 года в Центр 
СМС-сообщений поступило 503 обращения. Наибольшую активность проявляли ра
ботники дробильно-обогатительной фабрики и горного управления. Стоит отме
тить, что практически на все проблемы, затронутые в СМС-посланиях, работники 
получали конкретные ответы и сроки решения.

Первое СМС поступило 5 марта 2012

года. До 31 Д -^ ^ :Г к о л Т ч Лество о б р . 

£ н “  Д ^ " °  513 ,«  штук, на 5 марта 

518-ть

Анализируя темы, которые затрагиваются в СМС- 
обращениях, менеджеры проектного офиса отметили 
в лидерах производственную тематику. Например, в 
горном управлении и автоколонне технологическо
го и дорожного транспорта с марта 2012 по 
февраль 2013 года 60 СМС 
касались производства, ор
ганизации работ. На втором 
месте — вопросы по зара
ботной плате и кадровые. А 
вот охрана труда и промыш
ленная безопасность — на 
третьем. На ДОФ распределение тем по местам прак
тически такое же, но на третье место вышли вопросы 
по условиям труда.

У ремонтников в лидерах вопросы по заработной 
плате. Не меньше их волнуют про
блемы, связанные с отоплением 
в ремонтных боксах, особенно в 
ангаре Комсомольского карьера 
и главного ремонтного корпуса. А 
вот у подземщиков на первое ме
сто вышли вопросы по социально
бытовым условиям. Неустроен
ность быта больше всего волно
вала слесарей, которые трудятся 
в ангаре на горизонте минус 40 
метр. Из производственных про
блем их больше всего раздражал 
негабарит на перегрузке подзем
ного рудника.

Вопросы по обеспечению 
средствами индивидуальной за
щиты, охране труда и промыш-

ленной безопасности "ушли" на четвертое или пятое 
места по всем подразделениям.

С каждым месяцем поток СМС-обращений стано
вится меньше. Это хорошо заметно по объемам пу

бликаций ответов на страницах 
"Горняцкого вестника". Хочется 
надеяться, что проблем действи
тельно становится меньше или 
в цехах научились общаться с 
руководством напрямую, без по
средников.

Проектный офис благодарит всех авторов СМС- 
обращений за неравнодушное и заинтересованное 
отношение к общему делу и ждет новых. Достичь 
большего можно только вместе!

Наталья РАССОХИНА.

Среди общего потока раздраженных и разгневанных посланий 
все-таки бывали и СМС-благодарности.

* Спасибо УАТу за уборку территории возле КПП-1.
* Спасибо, что вернули электроды "Северсталь". Предыдущими 

красными было очень плохо работать из-за их низкого качества.
* Спасибо Э. Квасову и И. Журавлеву за новый автомобиль для 

службы сетей Киргоры. Приятно иметь дело с заинтересованными 
людьми, которым небезразлично производство.

* Было очень приятно своевременно получить из стирки чистую 
и качественно отремонтированную спецодежду! Вот так бы вовре
мя и качественно планово-предупредительные ремонты экскавато
ров проводили! Вообще здорово было бы!

* Ура! За 15 лет работы впервые получил туалетное мыло, а не 
хозяйственное. Но его, к сожалению, хватило на неделю. Предложе
ние — выдавать такое мыло по 2-3 куска. Вопрос реально решаем! 
Спасибо!

-----------------  Сотрудничество ---------------

"Посыпь мне соль 
на дорогу"

С 1-го марта вспомогательная техника на базе "БелА- 
Зов" и "КамАЗов", которая поддерживает безопасность 
карьерных и межкарьерных дорог, вместе с экипажами  
переходит в компанию "Техтранссервис". Вывод так на
зываемых посыпалок и поливалок на аутсорсинг позво
лит обеспечить в карьерах бесперебойную работу тех
нологического транспорта зимой и летом.

В конце февраля с водителями 
этих машин были проведены рабочие 
встречи, на которых были даны разъ
яснения по организационным вопро
сам. Директор по персоналу "Олкона" 
Елена Гогунова, комментируя юриди
ческие нюансы перевода людей в дру
гую организацию, подчеркнула, что все 
процедуры проводятся в соответствии 
с трудовым законодательством. Работ
ники, уходя из структуры комбината, 
получат все причитающиеся им выпла
ты. Уровень заработной платы оста
нется таким же, как прежде. По словам 
руководителя обособленного подраз
деления "Техтранссервиса" в Олене
горске Евгения Маркина, работникам 
гарантируется все, что предусмотрено 
Трудовым кодексом РФ.

Директор горного управления Сер
гей Гнилицкий пояснил, что решение о 
передаче вспомогательной техники на 
аутсорсинг принималось, в том числе, 
и на основании опыта "Карельского 
окатыша", где она находится в руках 
подрядчика, и костомукшане на него 
не жалуются. У нас с момента переда
чи водителей посыпалок (в зимнем ва
рианте) и поливалок (в летнем) в гор
ное и транспортное управления про
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шло полгода, но ситуация к лучшему 
не изменилась. Последней каплей ста
ло невыполнение производственной 
программы в январе, когда водители- 
технологи из-за гололеда двое суток не 
могли работать на линии. Анализ пока
зал, что на эти машины у ремонтников 
не хватает ни сил, ни времени и они 
не могут обеспечить их работоспособ
ность на нужном уровне. Что, впрочем, 
не удивительно, так как сами водители 
признаются том, что вспомогательная 
техника ремонтируется по остаточно
му принципу. В первую очередь в бок
сы на ремонты встают большегрузные 
карьерные автосамосвалы. Но и без 
посыпалок те же технологи тоже не 
могут обойтись. Их порой днем с огнем 
не найдешь: слишком мало работо
способных единиц техники на шесть 
карьеров.

Руководитель "Техтранссервиса" 
заверил, что в сжатые сроки машины 
будут доведены до нормального тех
нического состояния и проблемы с 
простоями будут сняты. Не за горами 
весна с ее распутицей, а значит, рабо
ты для дорожников прибавится в разы.

Наталья РАССОХИНА.
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Бизнес-система

Есть результат!
К улучшениям - вместе!

Целями пилотного проекта № 2 ”Ремонты в УАТ”, который реализовывался в 
рамках проектов Бизнес-системы ”Северстали ”, являлись необходимость повыше
ния коэффициента технической готовности УАТ и сокращение затрат на ремонты. 
Большая часть инициатив, предложенных навигаторами проекта после анализа и 
диагностики рабочих процессов, воплощена в жизнь.

монтном управлении на участке 
ремонта технологического транс
порта появился современный стенд 
Tier Press ТР-3500 канадского про
изводства. В его комплектацию 
входят выдвижная каретка, кран-

Многие инициативы касались 
организации труда, стандартиза
ции рабочих процессов. Для во
дителей были разработаны регла
менты ежесменного обслуживания 
автомобиля. Сформированы посто
янные экипажи на большегрузы. 
Водитель, садясь за баранку, знает 
"характер" своей машины, заинте
ресован в ее исправном состоянии. 
Вся информация о неисправностях 
передается сменщику. С пополне
нием парка большегрузов пополня
ется и коллектив автоколонны.

Не так быстро, как хотелось бы, 
решается проблема с ремонтами 
автомобилей. По-прежнему идет 
речь о нехватке квалифицирован
ного ремонтного персонала. Имен
но поэтому принято решение о 
том, чтобы ремонтные работы вер
нулись от подрядчика на комбинат. 
Структура бывшего управления ав
томобильного транспорта измени
лась. В созданном летом 2012 года 
ремонтном управлении появился

участок ремонта технологического 
транспорта.

С подачи проектного офи
са в прошедшем году закуплена 
вспомогательная техника, которая 
значительно облегчила работу по 
обслуживанию машин в карьерах 
и сократила время их обслужива
ния. С июня 2012 года по дорогам 
комбината передвигается белый 
"КамАЗ" — станция техническо
го обслуживания. Передвижная 
авторемонтная мастер
ская (ПАРМ) оснащена 
слесарным верстаком 
с ящиками для ин
струмента и тисками, 
краном-балкой, гру- 
зозахватом для бочек, 
бочками для чистого 
масла, системой для 
закачки чистого масла, 
бочкой для консистент
ной смазки, системой 
для закачки этой смаз
ки, компрессором, пу

скозарядным устрой
ством. Таким образом, 
значительная часть не
больших ремонтов те
перь выполняется без 
перегона техники из 
карьера в бокс.

Жалобы автомоби
листов на старый ши
номонтажный стенд 
были приняты к све
дению. И теперь в ре

балка до 3 тонн. От
пала необходимость 
использования буль
дозера для отжима 
бортов шин, ушел 
риск повреждения 
дисков. Стенд произ
водит демонтаж ко
лес разного диаметра 
(диски от 35" до 57"). 
Но есть все-таки одна 
проблема, которая 
обнаружилась по

сле установки стенда. Оказалось, 
существуют различия в конструк
ции дисков европейских стран и 
России, что создает определенные 
трудности при выполнении шино
монтажных работ автосамосвалов 
"БелАЗ". Наши Кулибины совмест
но с производителями стенда пыта
ются решить эту проблему.

Еще одно приобретение, безу
словно, вызывает радость у води
телей — это новая масловозка, обо
рудованная под четыре вида масел. 
Теперь масло закачивается в "БелА- 
Зы" с помощью насосов. Зимой оно 
не промерзает, так как идет посто
янный подогрев емкостей тэнами. 
В эту зиму в двадцатиградусный 

мороз не произо
шло ни одного сбоя 
во время заправки 
маслом техники в 
карьерах. Кроме 
того, сократилось 
время простоя ма
шин. Упростился 
учет каждого вида 
масла благодаря 
счетчикам на раз
даточных пистоле
тах. ”Конечно, мы 

довольны новой техникой. Теперь 
не надо заливать масло в машины 
ведрами”, — говорит механик авто
колонны Юрий Чирков.

Утверждать, что все проблемы 
решены, конечно, нельзя. Движе
ние к совершенствованию про
должается теперь в рамках проек
та "Ремонты горнотранспортного 
комплекса", где определены новые 
направления работы. Инициативы 
и идеи по улучшению работы толь
ко приветствуется!

Наталья РАССОХИНА.

Конкурс

Золотая идея ОПР
Золотой сертификат конкурса ”Идея месяца предприятия ” по ито

гам января вручен энергетику Оленегорского подземного рудника Влади
миру Зубцу, предложившему использовать универсальные одноразовые 
четырехпозиционные термоиндикаторы Wahl Mini Round Four-Position.

Как поясняет Владимир Павлович, та
кие термоиндикаторы позволят выявлять 
перегрев конкретных частей оборудования в 
местах соединений. Именно эти места явля
ются наиболее уязвимыми в электрической 
цепи. Даже если соединение было сделано 
качественно, то со временем из-за изменений 
нагрузки оно начинает ослабевать, контакт 
ухудшается. Это становится причиной нагре
ва, из-за которого может плавиться изоляция, 
что в конечном итоге приводит, в лучшем 
случае, к обрыву цепи, в худшем — к корот
кому замыканию.

Именно к таким местам и приклеиваются
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термоиндикаторы, на которых нахо
дятся четыре точки, которые при из
менении температуры меняют цвет. 
Таким образом, при регулярном ви
зуальном осмотре оборудования и 
мест соединений специалист может 
сразу определить появление про
блем и вовремя отреагировать на 
них. В условиях Крайнего Севера, 
где особенно в зимнее время велика 
нагрузка на электросети, такая вещь 
просто незаменима. Повышается не 
только пожарная безопасность, но 
и увеличивается срок жизни обору
дования, так как токоведущие части 
электрооборудования находятся под 
постоянным контролем без лишних 
усилий.

Вот, например, если бы каждый 
человек постоянно носил на руке 
браслет-индикатор, реагирующий 
на изменение температуры тела или 

давления, то тоже мог бы своевременно при
нимать меры, чтобы не разболеться.

"Это, в общем-то, весьма прикладная 
вещь, которую можно описать в трех сло
вах: просто, дешево и удобно. Цена индика
торов невысока: от полутора тысяч рублей 
за комплект из 10 штук. Но сил и времени 
экономится достаточно много, кроме того, 
добавляется уверенность в надежности 
оборудования. Планируем внедрить эту идею 
к следующему зимнему периоду”, — коммен
тирует автор свою идею.

Наталья РАССОХИНА.

Спартакиада
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнований по плаванию 
среди работников структурных подразделений ОАО "Олкон"

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Соревнования проводятся с целью развития плавания на Оленегорском ГОКе.
Задачами проведения соревнований являются:
— популяризация плавания среди работников комбината;
— повышение уровня спортивного мастерства;
— вовлечение в спортивную жизнь любителей плавания;
— приобретение соревновательного опыта участниками соревнований.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования 23 марта 2013 года в плавательном бассейне МУС "Учебно-спортивный центр" г. 

Оленегорска.
2.2. Начало соревнований 23 марта. Проход в 11.45, разминка в 12.00, начало соревнований — 12.15. 

Регистрация участников с 10.00 до 10.45 час. в помещении МУС «УСЦ» г Оленегорска.
2.3. Заседание судейской коллегии состоится 19 марта в 19.15 часов.
Место проведения: МУС "Учебно-спортивный центр" (здание бассейна, спортивный зал, 2-й этаж).
3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
3.1. Руководство проведением соревнований осуществляет ОАО "Олкон".
3.2. Подготовку и проведение соревнований осуществляет административная служба ОАО «Олкон».
3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на административную службу ОАО «Ол

кон» и главную судейскую коллегию.
Главный судья — РГ Амахина.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды структурных подразделений ОАО "Олкон", состав 

которых должен быть утвержден руководителм подразделения до начала соревнований.
4.2. Состав команды. 4 человека (2 мужчин + 2 женщины.) независимо от возраста.
45. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. 50 м вольным стилем — женщины, мужчины. В зачет командного первенства идут 2 результата у 

мужчин и 2 результата у женщин, результат по итогам смешанной эстафеты.
5.2. Эстафета 4х50 метров — вольный стиль.
Эстафета проплывается с обязательным чередование этапов: женщина-мужчина. Эстафету начинают 

женщины.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Соревнования проводятся как личное первенство в соотвествии с правилами Международной фе

дерации плавания (ФИНА).
6.2. Бассейн МУС "Учебно-спортивный центр" — 25 м, шесть дорожек.
6.3. Ручной хронометраж времени.
6.4. В ходе соревнований используется правило одного страта.
6.5. Участникам соревнований разрешается принимать старт как со стартовой тумбочки, так и с бортика 

бассейна или из воды.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест-очков, набранных участниками (2 

мужчин и 2 женщин) на дистанции 50 метров вольным стилем и смешанной эстафете.
8.2. В случае равенства очков у двух или более команд преимущество отдается команде, занявшей 

лучшее место в эстафетном плавании.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
9.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (медицинское обслуживание, оплата судейства, 

личные и командные призы), обеспечиваются за счет средств ОАО "Олкон".
10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Команды, занявшие 1 - 3 места, награждаются кубками и грамотами ОАО "Олкон".
7.2. Участники соревнований, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и грамотами ОАО "Олкон". 

Остальные — грамотами ОАО "Олкон" за участие в соревнованиях.
По итогам соревнований каждой команде начисляются очки в зачет Спартакиады.
8. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК
8.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по плаванию необходимо подать до 18 марта 

2013 г. по тел.: 8960-022-34-77 (Коротков Алексей).
Именные заявки предоставляются на заседание судейской коллегии.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.



Телепрограмма с 11 по 17 марта
Воскресенье, 17

05.40, 06.10 «Командир 
счастливой «Щуки». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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.
12.20 «Среда обитания». (12+)
13.25 «Свадьба в Малиновке». Не

придуманные истории». (16+)
14.35 «Свадьба в Малиновке». Х/ф.
16.30 «Форт Боярд». (16+)
18.00 «Один в один!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».

(12+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Детоксикация». Х/ф. (16+)
02.55 «Вторая книга джунглей». Х/ф.

д д д д д д д  05.40 «Ход конем».

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, 14.30 «Была тебе любимая». 

Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.10 «Фактор А».
17.55 «Кривое зеркало». (16+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Серебристый звон ручья». 

Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Машина времени». Х/ф. (16+)
03.05 «Комната смеха».
04.00 «Тайна Ноева ковчега».

06.05 «Агент особого назна
чь чения». (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня. 
Лотерея «Русское лото». (0+) 
Их нравы .(0+)
Едим дома. (0+)
«Первая передача». (16+) 
«Чудо техники». (12+)
«Поедем, поедим!». (0+) 
«Дачный ответ». (0+)

«Сударыня Масленица». 
Праздничный концерт. (12+) 

«Казак». Х/ф. (16+)
Следствие вели... (16+)
«Очная ставка». (16+) 
Чрезвычайное происшествие.

08.15
08.45
09.25 
10.20 
10.55
11.25 
12.00
13.25

14.30
16.20
17.20
18.20

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20.00 Чистосердечное признание. 

(16+)
20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)
21.30 «Железные леди». (16+)
22.20 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
00.15 «Опасная связь». Х/ф. (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.10 «Закон и порядок». (16+)
05.00 Кремлевские жены. (16+)

Е И Ш Й Я  °6-30 <<Евр°ньюс>>-
10.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом Эфиро- 
вым.

10.35 «Добряки». Х/ф.
11.55 «Легенды мирового кино». 

Джеймс Дин.
12.20 «Малыш и Карлсон». «Карлсон 

вернулся». «Исполнение же
ланий». М/ф.

13.30 Шоу «Планеты».
14.25 «Что делать?».
15.10 «Влюбиться в Арктику».
15.40 «Посол Советского Союза». 

Х/ф.
17.05 «Обаяние таланта. Юлия Бо

рисова».
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 «Клад Ваньки-Каина».
19.30 «Парад планет». Х/ф.
21.05 Вспоминая Виталия Вульфа.
22.30 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Марта Геллхорн».
23.20 Балет «Лебединое озеро».
01.25 «Бедная Лиза». «Дождливая 

история». М/ф.
02.40 «Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса». Д/ф.

^  ш 07.00 Документальные 
фильмы. (16+)

-f 07.55 Место встречи -TB- 
21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Галилео. (0+)
10.00 Том и Джерри. Комедийное 

шоу. (6+)
10.40 Вэлиант. М/ф. (12+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
14.15 Шрэк. М/ф. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 6 кадров. (16+)
17.15 Шрэк-2. М/ф. (12+)

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

Тень знаний. (16+)
21.00 Шрэк третий. М/ф. (12+)

22.40 Нереальная история. (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.10 Ответный удар. (16+)
01.05 «Скотт Пилигрим против всех». 

Х/ф. (16+)

05.00 «Гром ярости». 
(16+)
06.30 «Отставник». 
(16+)

Х/ф.

Х/ф.

08.30 «Отставник-2». Х/ф. (16+)
10.15 «Ворошиловский стрелок». Х/ф.

(16+)
12.15 «Боец». (16+)
23.45 «Неделя с М.Максимовской». 

(16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)
01.20 «Телохранители и убийцы». 

Х/ф. (16+)
04.00 «Ловушка». Х/ф. (16+)

ГР»» к  уш» 07.00, 07.30, 07.55, 
В Щ гс I  04.15, 04.45, 05.15 

«Счастливы вместе».
(16+)

08.30 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49».

(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)
09.20 «Бакуган: импульс Мектаниу- 

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

рея». (16+)
10.00 «Школа ремонта». «Дом-2» и 

розы с баклажанами». (12+)
11.00 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
12.00 «Обратная сторона славы». 

Д/ф. (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)
17.00 «Конан - Варвар». Х/ф. (16+)
19.30 «ТНТ MIX». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо

вание». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.00 «Comedy Woman». (16+)
23.00, 02.20 «Дом-2. Город любви».

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Добро пожаловать, или Со

седям вход воспрещен». Х/ф. 
(12+)

03.20 «СуперИнтуиция». (16+)
05.45 «Необъяснимо, но факт». «Тай

на имени». (16+)
06.45 «Саша + Маша». (16+)Ф06.05 «Каменный цветок». 

Х/ф.
07.25 «Фактор жизни». (6+)

08.05 «Сто вопросов взрослому». (6+)
08.45 «Гонщики». Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Парадокс кота». (6+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «Человек родился». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом».

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17.15 «Телохранитель». (16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Война Фойла». (16+)
00.20 «Сыскное бюро «Феликс». Х/ф. 

(12+)
02.05 «Еще раз про любовь». Х/ф. 

(12+)
04.00 «Русский «фокстрот». Д/ф.
05.05 «Сергей Никоненко. О, счаст

ливчик!». Д/ф. (12+)

■MjgHJEICT 06.55 Профессиональ- 
Hb|pj бокс. Руслан Про

водников против Тимоти Брэд
ли. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из США.

09.15, 12.15, 22.50 Вести-Спорт.
09.25 АвтоВести.
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра

лии. Прямая трансляция.
12.25 «Цена секунды».
13.20 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты- 
Мансийска.

14.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Укрощение воды.

14.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ЦАГИ.

15.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля.

15.45 «Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым».

16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты- 
Мансийска.

17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи
нал. Прямая трансляция из 
Омска.

19.15 «Приказано уничтожить. Опе
рация «Китайская шкатулка». 
Х/ф. (16+).

23.05 «Футбол.ш».
23.55 «Картавый футбол».
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Нимбурк». - ЦСКА.
02.10 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел». Д/ф. 
(16+).

Внимание, конкурс!
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе среди молодежи на лучший макет эмблемы Избирательной комиссии Мурманской области, 
посвященном двадцатилетию избирательной системы Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Конкурс среди молодежи на лучший макет эмблемы 

Избирательной комиссии Мурманской области (далее по тек
сту - конкурс) проводит Избирательная комиссия Мурманской 
области при содействии комитета по взаимодействию с обще
ственными организациями и делам молодежи Мурманской об
ласти, руководителей учебных заведений высшего и среднего 
профессионального образования Мурманской области.

1.2. Конкурс организован в целях повышения правовой куль
туры молодых избирателей, использования творческого потен
циала и развития интереса к избирательному процессу, работе 
избирательных комиссий Мурманской области.

1.3. Конкурс проводится с 18 февраля по 1 августа 2013 
года.

1.4.Участниками конкурса могут быть молодые люди с 18 
до 30 лет, проявляющие интерес к вопросам избирательного 
права, совершенствования избирательного процесса в Мурман
ской области, способные к социально-направленной и творче
ской деятельности.

1.5. Победители конкурса, занявшие I,II,III места, получают 
памятные дипломы победителей конкурса и денежные премии 
в размерах: I место -  3000 рублей; II место -  2000 рублей; III 
место -  1000 рублей.

1.6. Конкурсные работы рассматриваются комиссией по 
подведению итогов конкурса, в состав которой входят члены 
Избирательной комиссии Мурманской области с правом ре
шающего голоса, члены Координационного совета по повыше
нию правовой культуры избирателей и организаторов выборов 
при Избирательной комиссии Мурманской области, сотрудники 
аппарата Избирательной комиссии Мурманской области, пред
ставители комитета по взаимодействию с общественными орга
низациями и делам молодежи Мурманской области и Мурман
ского государственного гуманитарного университета. Состав 
комиссии по подведению итогов конкурса утверждается поста
новлением Избирательной комиссии Мурманской области.

1.7.Комиссия по подведению итогов конкурса в срок до 14 
августа 2013 года определяет конкурсные работы, занявшие I,
II и III места.

1.8. Организационное и методическое обеспечение конкур
са и деятельности комиссии по подведению итогов конкурса 
осуществляет аппарат Избирательной комиссии Мурманской 
области.

2. Условия конкурса и требования, предъявляемые к 
работам

2.1. Для участия в конкурсе конкурсантам необходимо под
готовить макет эмблемы Избирательной комиссии Мурманской 
области и не позднее 1 августа 2013 года представить его на
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рассмотрение комиссии по подведению итогов конкурса. Вме
сте с макетом эмблемы на листе формата А4 необходимо пред
ставить следующие данные об авторе: фамилия, имя, отчество, 
возраст, место жительства, наименование учебного заведения 
или место работы, контактный телефон. Макет эмблемы и све
дения о конкурсанте необходимо представить в Избирательную 
комиссию Мурманской области в бумажном и электронном виде 
(в случае создания макета с использованием какого-либо про
граммного обеспечения) по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, 
д.75.

2.2. На конкурс принимаются макеты, выполненные на бу
маге (картоне) формата А4. В случае использования при 
создании макета эмблемы кого-либо программного обеспече
ния работы представляются в бумажном и в электронном виде 
-  компакт-диск (формат файлов: jpeg, tiff, gif, cdr).

Макеты могут быть выполнены в любой технике и содер
жать не менее 3 цветов.

Присланные на конкурс работы не возвращаются и рецен
зии авторам не выдаются.

2.3. Работы, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения, комиссией по подведению итогов конкурса не рас
сматриваются.

3. Подведение итогов конкурса, награждение победите
лей

3.1. Представленные работы оцениваются по пятибалль
ной системе.

3.2. По итогам рассмотрения работ комиссия по подведе
нию итогов конкурса своим решением определяет работы, пре-

03.00 «Моя планета».
04.05 «Таинственный мир материалов. 

Пластмасса».

06.00, 08.30 Мультфильмы

ffneoeu (0+)06.20 «Бархан». Х/ф. (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)

09.30 «Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант. Маникюр 
для покойника». (16+)

11.30, 01.00 «Чартер». Х/ф. (16+)
13.30, 05.30 «Анекдоты». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Пленный». Х/ф. (16+)
17.45 «Бриллиантовая коллекция юмо

ра. Шутка с...». (16+)
22.00 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
02.45 «Отряд «Антитеррор». 4». (16+)
03.40 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
04.30 «Самое смешное видео». (16+)

06.00 «Семь невест ефрейто- 
■  7 ^  ра Збруева. Любовь по nepe
r s  \  писке». Д/ф. (12+)

07.00 «Будьте моим мужем, 
или История курортного рома
на». Д/ф. (12+)

07.55 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 14.45, 

15.25, 16.15, 17.00, 17.40,
19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45 
«След». (16+)

18.30 «Главное».
23.30 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
01.30 «Отпетые мошенники». Х/ф. 

(16+)
03.30 «Контракт века». Х/ф. (12+)

06.00 «Девушка со швейной

ЯММрШ машинкой>>- Х/ф- (12+)
07.30 Мультфильмы. (6+)
08.45 «Миллион вопросов о 

природе». (6+)
09.00 «Смешарики». (6+)
09.15 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества. 
10.10, 05.20 «Путеводитель». (6+)
10.40 «Еда с Зиминым». (12+)
11.10 «Незвездное детство». (12+)
11.40, 00.05 «Ганг твои воды замути

лись». Х/ф. (16+)
14.55 «Практическая магия». (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Я сыщик». (16+)
21.00 «Вместе».
22.40 «Неидеальное убийство». Х/ф. 

(16+)

03.20 «Возвращение броненосца». 
Х/ф. (16+)

06.30, 07.30, 18.50, 
| 23.00 «Одна за всех».

^  _ (16+)Аошиинии  07 оо Платье моей
мечты. (0+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Вы не оставите меня...». Х/ф. 

(16+)
10.50 «Друзья на кухне». (12+)
11.20 «Любовь под надзором». Х/ф. 

(16+)
13.15 «Звездные истории». (16+)
13.55 «Лавка вкуса». (0+)
14.25 «Сердце пирата». Х/ф. (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
19.00 «Невеста моего друга». Х/ф. 

(16+)
21.05 «Жара». Х/ф. (16+)
23.30 «Глянец». Х/ф. (16+)
01.55 «Джонатан Крик». (16+)
05.50 «Цветочные истории». (0+)
06.00 «Непутевые дети». (16+)

02.00, 10.10 «Колесо 
фортуны». Х/ф. (18+) 
04.05, 12.15 «Шаг вперед 
3D». Х/ф. (18+)

«Кроличья нора». Х/ф. (18+) 
«Дорожное приключение». Х/ф. 
(18+)

«Напролом». Х/ф. (18+) 
«Девушка, которая играла с ог
нем». Х/ф. (18+)

«Всем нужна Кэт». Х/ф. (18+) 
«Несносные медведи». Х/ф. 
(18+)
«Любовные неудачи Джейн 

Остин». Х/ф. (18+)
«Девушка, которая взрывала 
замки». Х/ф. (18+)

14.10
15.55

18.00
20.00

22.00

23.40

А 06.00 «Безумный день». Х/ф. 
(12+)
07.20 «Тайна Егора, или Не
обыкновенные приключения 

обыкновенным летом». Х/ф. 
(6+)

09.00 Мультфильмы.
09.45 «Сделано в СССР». (12+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.40 «Свидетельство о бедности».

Х/ф. (12+)
13.00, 18.00 Новости.
13.20 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
14.50 «Искренне Ваш...». Х/ф. (12+)
16.30 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (12+)
18.15 «Произвольная программа. Та

тьяна Навка».
18.45 «Секретный фарватер». (12+) 
00.10 «Дело для настоящих мужчин».

Х/ф. (12+)
01.30 «Майор «Вихрь». (12+)

тендующие на I, II, III места, и представляет их на рассмотрение 
Избирательной комиссии Мурманской области.

Избирательная комиссия Мурманской области, рассмотрев 
решение комиссии по подведению итогов конкурса, не позднее 
19 августа 2013 года определяет победителей, занявших I, II, III 
места, и утверждает итоги конкурса.

3.3. По решению комиссии по подведению итогов конкурса 
при невозможности определения победителя, а также в случае 
представления конкурсантами работ, несоответствующих тре
бованиям настоящего Положения, либо нарушающих законода
тельство Российской Федерации, конкурс может быть признан 
несостоявшимся.

3.4. Макет эмблемы победителя конкурса, занявшего пер
вое место, будет использоваться Избирательной комиссией 
Мурманской области на официальных документах комиссии, 
печатной продукции, изготавливаемой комиссией, в иных слу
чаях при осуществлении комиссией своих полномочий.

3.5. Избирательная комиссия Мурманской области остав
ляет за собой право вносить корректировки в макеты эмблем 
победителей конкурса, а также использовать указанные работы 
для издания материалов, идея которых направлена на право
вое просвещение участников избирательного процесса.

3.6. Награждение победителей конкурса осуществляется 
Избирательной комиссией Мурманской области после под
ведения итогов конкурса. Победителям вручаются памятные 
дипломы победителей конкурса, денежные премии и копии по
становления Избирательной комиссии Мурманской области об 
итогах конкурса.

3.7. Постановление Избирательной комиссии Мурманской 
области об итогах конкурса публикуется в газете «Мурманский 
вестник» и размещается на сайте Избирательной комиссии 
Мурманской области.

От всей души
Поздравляем

Инну Геннадиевну Чупину 
и весь женский коллектив школы № 4 

с 8  Марта!
Восьмого марта -  солнца и цветов, 
Всего того, что сердце согревает!

[ пусть всегда любовь учеников 
Вам быть еще счастливей помогает!

1 «В» класс.

Поздравляем
воспитателей

Елену Павловну БЕЛАН 
Ирину Александровну КОЗЯЙКИНУ 

с 8  Марта!
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником юной весны!
Вас поздравляем, сердечно желаем: 
Счастья, здоровья, удач, красоты!

Дети и их родители 
2 мл. «А» группы.



Языком цифр
Общая информация о регулируемой организации •  Источник приобретаемой электрической энергии - договоры купли-продажи:

1. Полное наименование юридического л и ц а :О ткр ы то е  акционерное общество"Оленегорский горно- - Северное межрайонное отделение ОАО «Колэнергосбыт» - договор №46 от 01.01.2012г.
обогатительный комбинат" (ОАО "Олкон") - Северное межрайонное отделение ОАО «Колэнергосбыт» - договор № 146 от 01.04.2012г.

2. Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5108300030 КПП 510801001 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.5
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025100675610, - ООО "Инженерные изыскания"(оптовый рынок) - договор №Д/ОК-12-1193 от 18.06.2012г.
присвоен 12.09.2002г. Межрайонной ИМНС РФ № 5 по Мурманской обл. 162608, Вологодская обл., г. Череповецк, ул. Мира, д.30.
4. Юридический и фактический адрес: 184530, Мурманская область, г.Оленегорск, •  Объем услуг по передаче и распределению электроэнергии (возмещение) - 9 033 041 кВт ч. на сумму - 2 654 166,54
Ленинградский пр., дом 2; Телефон/факс: (81552)58-252,55-445, E-mail:asu@olcon.ru руб.
5. Генеральный директор: Попов Александр Николаевич, тел.:(81552)58-236,55-144 - Договор оказания услуг по передаче электрической энергии №27-08440 от 01.01.2008г. с ОАО "МРСК Северо-
6. Вид регулируемой деятельности -  передача тепловой энергии Запада" "Колэнерго"
•  Объем вырабатываемой тепловой энергии в 2012 году - 0 Гкал; 184355, Мурманская обл. Кольский р-н, п. Мурмаши, пл. Кирова, д.2;
•  Объем приобретаемой тепловой энергии в 2012 году в натуральном и стоимостном выражении- 201 819,67 Гкал; 207 •  Структура сетей (на конец года)

494 025,99 руб. (без учета НДС); - протяженность электрических сетей -148,742 км,
•  Объем передаваемой (приобретенной) тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении: 17 652,08 Гкал; - количество трансформаторных подстанций и распределительных пунктов по

20 166 367,83 руб. (без учета НДС),в том числе услуги по передаче; диапазонам напряжений: ВН - 7 подстанций; СН2 -  107 ТП и КТП.
•  Долевое соотношение объема услуг по передаче теплой энергии в валовом доходе организации: 0,024%; •  8. Виды регулируемой деятельности - холодное водоснабжениеи водоотведениеКоличество потребителей хоз.
•  Количество потребителей тепловой энергии (на конец года) - 30абонентов; питьевой воды (на конец 2012 года) - 24 абонента;
•  Источник приобретаемой тепловой энергии, договор теплоснабжения: •  Источник водоснабжения и водоотведения:
- ООО «Тепловой энергетический комплекс»- договор №6 от 01.01.2006г. - ГОУП «Оленегорскводоканал» договор № 1 от 01.01.2005г. (г. Оленегорск, а/я 547);
184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Заводская, д.3; •  Объем реализации продукции и услуг в 2012 году натуральном и стоимостном выражении:

- МУП "Оленегорские тепловые сети"- договор №100 ТСнО от 01.09.2012г. а). водоснабжение (  хоз.питьевая холодная вода) - 44 987,88 м3, 695 316,98 руб.,
184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, пр.Ленинградский, д.2; б).водоотведение (канализация) - 55 213,53 м3, 810 692,2 руб.;
•  Объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии - 16 273,52 Гкал на сумму 2 862 772,9 руб. (без учета •  Объем услуг по передаче и распределению

НДС); а). водоснабжение (  хоз.питьевая холодная вода) - 125 966,06 руб.,
•  Структура сетей (на конец года) б).водоотведение (канализация) - 26 502,49 руб.;
- протяженность (в однотрубном исчислении) и диаметр трубопроводов •  Долевое соотношение объема услуг по передаче в валовом доходе организации
воды и пара: 34037 м, в том числе: а). водоснабжение (  хоз.питьевая холодная вода) - 0,001 %,
диаметром от 400 до 600 мм 7498 м б).водоотведение (канализация) - 0,0002%;
от 200 до 400 мм 10746 м 
до 200 мм 15793 м.

•  Структура сетей (на конец года)
- протяженность (в однотрубном исчислении) и диаметр трубопроводов воды и канализации

иигерэнеоктркэлеэчаадеерп-истоньтелятедйомуеруиулегрдиВ Вода хоз.питьевая:
•  Объем вырабатываемой электроэнергии в 2012 году - 0 кВт.ч., полезный отпуск - 0 кВт.ч диаметр от 400 до 600 мм - 5231 м;
•  Объем приобретаемой электроэнергии в 2012 году в натуральном и стоимостном выражении - 466 606 794 кВт.ч, 660 от 200 до 400 мм - 5772 м;

681 030,99 руб. (без учета НДС) собственное потребление; до 200 мм - 4157 м;
•  Объем передаваемой (приобретенной) электроэнергии в натуральном и стоимостном выражении: 0 кВт.ч., 0 руб.; Канализация:
•  Долевое соотношение объема услуг по передаче электроэнергии в валовом доходе организации: 0,023 %; диаметр от 200 до 400 мм - 3788 п/м;
•  Количество потребителей электрической энергии (на конец года) - 20 абонентов; до 200 - 853 п/м;

Показатель Значение Примечание
Электрические сети (передача электроэнергии в 2012 году)
1. Финансово-экономическая информация
а. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение (если проводи
лась проверка)

Данная информация будет раскрыта в сроки, предусмотренные соотвествующими 
Стандартами раскрытия

б. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров
2. Иная информация (в соответствии с п.11 Стандарта раскрытия информации сетевой организацией)

а. Сведения о тарифах на услуги по передаче электроэнергии и размерах платы за технологическое 
присоединение, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа

ставка за содержание - 32873,64 руб/Мвт.мес;, ставка на оплату технологиче
ского расхода - 49,27 руб/Мвтч. мес. (тарифы действуют с 01.01.2012г)

Постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области № 65/3 
от 28.12.2011 в редакции Постановлений № 4/2 от 25.01.12г, № 18/1 от 30.03.12г (опу
бликовано в газете "Мурманский вестник" № 13 от 26.01.2012г)

об установлении тарифов без НДС ставка за содержание - 51136,78 руб/Мвт.мес;, ставка на оплату технологиче
ского расхода - 40,86 руб/Мвтч, мес. (тарифы действуют с 01.01.2013г.)

Постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области № 
65/3 от 27.12.2012г. (опубликовано в газете "Мурманский вестник" № 3 от 11.01.2013г.)

б. Сведения об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (услуг) и их соот
ветствии государственным и иным утвержденным стандартам, включая: нет

о балансе электрической энергии и мощности, в том числе:
об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням 
напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территори
альным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации;

ВН - 1,619 млн.кВт.час, СН2 - 7,104 млн.кВт.час, НН - 0,291 млн.кВт.час

об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии 
потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразо
вания;

ВН - 1,619 млн.кВт.час, СН2 - 7,104 млн.кВт.час, НН - 0,291 млн.кВт.час

о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по 
уровням напряжения, используемым для целей ценообразования, млн.кВт.ч; 13,2

о затратах на оплату потерь, в том числе:
о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, млн.руб.; 18,7
об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опублико
вания решения об установлении уровня нормативных потерь; нет

о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и ис
точниках финансирования;

Комплексная программа энергосбережения и повышения энергетической эф
фективности ОАО "Олкон" (опубликована в данном разделе 29.06.2012г.)

о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации 
потерь в сетях и ее стоимости; нет

о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электри
ческую энергию по уровням напряжения; нет

о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам 
городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хо
зяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании;

гОленегорск, промышленная площадка ОАО "Олкон"

о техническом состоянии сетей, в том числе: дата, № ВЛ, время откл. причина, мероприятия
о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятель 1 -2.05.12г. Л-95 отсечка 34ч. на РЛ пс-67 отгорел шлейф на фазе С
ности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого 16.06.12г. Л-98 11 -49ч., Л-77 16-2ч. БЕЛаз повредил опору Л-77
хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включе 16.07.12г. Л-98 1ч., Л-77 2ч. БЕЛаз повредил пролет Л-77
ния их в работу причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий
по их устранению;
об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии; нет

о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной 
мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше;

ПС-16 0,8 мВт 
ПС-37 0,5 мВт 
ПС-37А 0,7 мВт 
ПС-67 0,2 мВт 
ПС-68 0,2 мВт 
ПС ОРУ 110 кВ насосная 2 мВт

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная ин
формация); нет

в. О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологи
ческое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные 
в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к 
электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:

нет

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения; нет
заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, 
содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору; нет

аннулированных заявок на технологическое присоединение; нет
выполненных присоединений и присоединенной мощности нет
г. О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования 
объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней на
пряжения;

Сводные ведомости почасовых замеров электрических нагрузок (приложение)

д. Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъек
тами естественных монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по 
передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоеди
нения к электрическим сетям и источника официального опубликования нормативного правового акта, 
регулирующего условия этих договоров

Договоров на осуществление технологического присоединения к электриче
ским сетям нет, публичных договоров нет

е. О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с техноло
гическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для 
осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих 
мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты;потокораспределения, нагрузок и 
уровней напряжения;

нет

ж. об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализа
ции, включая:
отчеты о выполнении годовых планов капитальных вложений и планов капитального ремонта (инве
стиционных программ) с указанием достигнутых результатов в части расширения пропускной способ
ности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно 
по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше по форме, утверждаемой уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

нет

планы капитальных вложений и планы капитального ремонта (инвестиционные программы), касаю
щиеся реконструкции и развития электрических сетей, согласованные в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, с указанием характеристик сетевого оборудования, даты 
расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоеди
нения потребителей по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше по форме, утверждаемой 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти (для объектов капитального строительства (основных строек) указываются сроки начала и 
окончания строительства, стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за рассматриваемый 
календарный год, а также основные проектные характеристики. Для объектов долгосрочных финан
совых вложений также указывается стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за рассма
триваемый календарный год.)

не разрабатывались

з. О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по пере
даче электроэнергии, включая информацию: в соответствии с заключенными договорами

о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов); нет
о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая исполь
зование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов за
купок

приобретение электроэнергии 9,0

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 марта 2013 г. Ц

mailto:asu@olcon.ru


От всей души Объявления

Поздравляем
Николая Гонта, Антона Пашинина, Сергея Тимофеева, Андрея Строгале- 
ва, Дмитрия Сюзева, Антониду Асламову, Леонида Прямикова, Владимира 

_  Григорьева, Сергея Осадчука, Николая Ахлестина, Антона Капацину, Евге
ния Тарасова, Владимира Цакун, Андрея Логинова, Сергея Немешева

с днем рождения!
Пусть будет больше праздников и счастья, 
Случайных радостей и долгожданных встреч, 
Цветов, подарков, сладостей и страсти, 
Уменья в сердце молодость сберечь!

ЗЕЕ
Коллектив ДОФ.
--------  ш ш  г

Поздравляем
Сергея Зыкина, Вячеслава Кашаева, Валентину Карниевич, Олега 
Малькова, Алексея Егорова, Антона Горбарюка, Владимира Романо
ва, Любовь Сергееву, Павла Асташичева, Ирину Абрамову, Андрея 
Логвиненко, Алексея Тырченкова, Сергея Ульянова, Александра Ни
китенко, Виктора Вистяжа, Александра Нелаева, Семена Чикунова, 
Николая Дубовикова, Алексея Борисова, Николая Шеремета

с днем рождения!
Пусть день рождения приносит 
Надежду, веру и успех,
Пускай приходит праздник в гости 
И будут радость, шутки, смех!

м н я т
Коллектив ТУ. ----- --------Л

I

Поздравляем
Антонину Ивановну Гудымову, Фаину Семеновну Оплеухину, Петра 
Александровича Соколовского, Марию Вячеславовну Кузнецову, Юрия 
Дмитриевича Иванова, Ираиду Николаевну Череменскую, Антонину 
Ильиничну Шорину, Татьяну Егоровну Попову, Валентину Ефимовну 
Сокотову, Галину Александровну Михайлову, Нонну Сергеевну Родио
нову, Владимира Алексеевича Данилова, Галину Аркадьевну Зайцеву

с днем рождения!
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Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от теплых поздравлений 
Стало на душе светлей!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон" 
___  111

ОАО "Олкон"

V.

требуется на работу 
машинист буровой установки 6-го разряда. 

— маркшейдер

Справки по телефону: 5-53-37

ОАО «Олкон»
продает легковые автомобили:

— AUDI A6 2004 года выпуска, АКПП, полный привод, V = 2 976 см3, пробег 290 т. 
км. Цена 500 000 руб.
— NISSAN "Премьера" 2002 года выпуска, МКПП, V = 1 769 см з, пробег 242 т. км. 
Цена 300 000 руб.

Тел. 5-51-27 или 5-51-38

В Совете организации "Ветераны труда" (Ленинградский пр. дом 4, 2-й этаж) про
должается регистрация неработающих пенсионеров на 2013-й год.

Время приема с 12 до 16 часов в будние дни.
Совет ОГОО 

"Ветераны труда".

Служба безопасности

К  вечеру -  "готов"
1 марта 2013 года в 20 часов 27 минут охранниками ЧОО "Скорпион" при проверке быто

вых помещений в АБК транспортного управления был задержан в пьяном виде электромонтер 
ООО "Трансэнергосервис" гр. Р Проверку в здравпункте ТУ гр. Р прошел "влет" — шатаю
щейся походкой со свежим запахом алкоголя и несвязной речью. Алкотестер показал 1,51-1,53 
промилле. Со слов электромонтера, он "днем пил водку — и точка". Это был первый рабо
чий день в новой организации. Руководством ООО "Трансэнергосервис" принято решение об 
увольнении гр-на Р.

"Игры" С НАрКоТИКАМИ
30 января 2013 года в 16 часов 20 минут в ходе внеплановой проверки в здравпункте гор

ного управления с использованием теста "наркочек" был установлен факт немедицинского 
употребления наркотического вещества — марихуаны — слесарем дежурным и по ремонту 
оборудования службы водоотлива Кировогорского карьера гр. Т. Провинившийся был освиде
тельствован в приемном покое ЦГБ, а из Мурманского областного наркодиспансера получено 
заключение об установлении факта немедицинского употребления наркотиков растительного 
происхождения (коноволоидов). Мировым судьей гр. Т. 26.02.2013 г. привлечен к администра
тивной ответственности по ст.6.9. КоАП РФ и оштрафован на 4000 руб.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон".

ОДД в действии

«Школа лидеров»
Двадцать шестого февраля лидеры Оленегорского добровольческого движения были 

приглашены в поселок Ревда для проведения тематического занятия-тренинга среди обу
чающихся старших классов под названием «Муравейник или дом, в котором мы живем». В 
ходе тренинга ребята смогли узнать, что такое команда единомышленников, работающих 
слаженно и эффективно для достижения общей цели. Новые знания призваны помочь 
молодым людям и в дальнейшем рационально распределять между собой роли в коман
де, лучше понимать друг друга, не тратить лишнего времени на выполнение задач, ценить 
работу в компании, где установился благоприятный психологический климат, а главное — 
добиваться отличных результатов в реализации себя и своих проектов.

По традиции открытие тренинга 
началось со знакомства и установ
ления правил. Возможность «погру
зиться в тему» представилась вме
сте с первыми командными испыта
ниями: участники, разделившись на 
группы, составляли новые слова из 
букв слова «команда». Тренинг про
должили творческие лаборатории.

«По вертушке» ребята переходили 
с одной площадки на другую. Рабо
ту вели три станции: «Арт-терапия» 
— творческая лаборатория по соз
данию коллективного шедевра — 
«чудо-ковра»; «Искажение инфор
мации» — упражнение-эксперимент 
на воспроизведение информации; 
«Катастрофа» — упражнение, на

правленное на командную выработ
ку стратегии спасения.

В завершение тренинга были 
подведены итоги, после чего добро
вольцы вместе со всеми желающи
ми провели еще ряд увлекательных 
игр на взаимодействие в команде. 
«Мне очень понравилось, — делит
ся впечатлениями преподаватель

Знай наших!

В числе 
сильнейших

22-24 февраля 2013-го года в МУП СКК «Спектр», г. 
Вологда, проходил Открытый Чемпионат и первенство 
СЗФО России по каратэ WKF. Соревнования проводи
лись с целью выявления сильнейших спортсменов СЗФО 
России. Город Оленегорск представляли О.Стешова, И. 
Ващук и И. Латвис, воспитанники педагога ДО МОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы» Л. Метелкина. Все спор
тсмены выступили очень достойно. И. Ващук занял II ме
сто, О. Стешова -  III место, И. Латвис получил грамоту 
«За волю к победе!».

Поздравляем ребят и Л. Метелкина за высокое про
фессиональное и спортивное мастерство! Так держать!

О. Артемьева,
руководитель структурного подразделения ЦВР.

Северного национального колледжа 
Светлана Владимировна Советкина. 
— Я  присутствую на этих тренин
гах уже во второй раз. Пришла с 
командой ребят и считаю, что 
здесь мы получили много интерес
ной и полезной информации. Спаси
бо. Надеюсь на новую встречу!»

Работая на выездных тренин
гах, лидеры ОДД получают боль
шой опыт, оттачивают тренерское 
мастерство и отрабатывают по
лученные навыки в «Школе лиде
ров». На сегодняшний день «Школа 
лидеров» — динамично развиваю
щийся проект ОДД, направлен
ный на освоение теоретического и 
действенно-практического пласта 
умений и навыков с элементами 
менеджмента, осуществление соб
ственного проекта личностного ро
ста. Здесь изучаются различные 
формы проведения мероприятий, 
способы организации молодеж
ного самоуправления, методика

коллективной творческой деятель
ности. У школьников, прошедших 
«Школу лидеров», отмечаются рост 
взаимопонимания со сверстника
ми, умение гармонично вливаться 
в коллектив и взаимодействовать 
в среде сверстников, возраста
ние уровня общих способностей, в 
частности, способность самостоя
тельно справляться со сложными 
жизненными ситуациями. Выпуск
ники «Школы лидеров» Оленегор
ского добровольческого движения 
сегодня возглавляют студенческие 
советы и руководят молодежными 
инициативами.

Если ты давно мечтаешь 
стать лидером, хочешь научить
ся работать в команде или про
сто реализовать свой творче
ский потенциал, то «Школа лиде
ров» — то, что тебе нужно.
Вся информация по телефону: 

8-951-295-37-92.
Предоставлено ОДД.
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Звезды говорят Сканворд

я с т р

ОВЕН (21.03-20.04). Руководствуйтесь здравым смыслом, старайтесь не 
поддаваться сиюминутной жажде острых ощущений. В раздумья о смысле 

' жизни вам откроется новое видение привычных вещей. Постарайтесь не тре
бовать от близких людей больше, чем от себя самого. Если вы заметите, что 
слишком часто с ними конфликтуете, то стоит задуматься о том, верно ли вы 

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

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не сидите на месте, больше двигайтесь и общай
тесь, так вам проще будет оказаться в нужное время в нужном месте. Избе
гайте ссор и раздражительности. В выходные не требуйте многого от близких 
людей, все равно они поступят по-своему. Благоприятный день — суббота, 
неблагоприятный день — понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Напряженный и конфликтный период, поста
райтесь не опускаться до мелочных обид и выяснения отношений, придер
жите злость и агрессию, ведь они будут действовать вам во вред, сохраняй
те спокойствие и благодушие. Некоторое время придется посвятить обще
нию с родственниками, что бы вы об этом ни думали. Потребуется больше 

времени уделять хозяйственным заботам. Благоприятный день — вторник, неблагопри
ятный день — воскресенье.

РАК (22.06-23.07). Чем ближе к земным делам вы будете, тем больше у 
вас шансов на успех в реальности, а не в воображении. Не стоит принимать 
активную позицию в споре, лучше вообще постараться их избегать. В выход
ные хорошо будут удаваться спонтанные действия, так что можно поддаться 
внезапному порыву и действовать по наитию. Благоприятный день — пятни- 

| ца, неблагоприятный день — понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Занимайтесь обязательными делами, остальные 
пусть подождут более подходящего периода. Не критикуйте и не обсуждай- 

■ те действий руководства, вас могут неправильно истолковать, что плохо от
разится на вашей репутации. Не игнорируйте дружеских советов, главное 
— никого не обидеть. В выходные все дела будут удаваться, а особенно те,

I которые способствуют пополнению багажа знаний. Благоприятный день — воскресенье,
| неблагоприятный день — четверг.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Вы можете оказаться популярной личностью — вы 
будете в центре событий. Перед вами открываются новые перспективы и 
возможности, как в работе, так и в творчестве. Могут произойти отрадные 
события в частной жизни, которые улучшат вам настроение. Контакты с руко
водством принесут пользу и решат некоторые жизненно важные вопросы. В 

выходные постарайтесь проявить терпение и сдержанность, а рассудительность станет 
вашим козырем. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Будьте особенно осторожны с информацией и воз
держитесь от злословия, так как любые ваши высказывания могут быть не
верно истолкованы и использованы против вас. Вам будет легко поддер
живать гармоничную атмосферу в своем окружении. Возможны перемены, 
связанные с профессиональной деятельностью. В выходные вероятны не-

I значительные сбои в семейных планах. Благоприятный день — среда, неблагоприятный 
день — воскресенье.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Взвешивайте каждое слово, так как болтли
вость может сыграть с вами злую шутку. Ваша деятельность может произ
вести положительное впечатление в обществе, особенно, если вы сумеете 
хранить молчание. Можно рассчитывать на помощь друзей, если, конечно, 
вы не постесняетесь о ней попросить. Благоприятный день — четверг, не- 

| благоприятный день — вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). События на работе окажутся достаточно непред
сказуемы. Вам предстоит достаточно трудная работа, но ваши усилия будут 
щедро вознаграждены, начальство настроено к вам благосклонно. Вероятны 
проблемы в личной жизни, будет трудно избежать неприятностей. Возможны 
конфликты в семье, разрыв партнерских отношений. Постарайтесь не отчаи

ваться. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы будете склонны к спонтанным действиям. 
Это может немного мешать стройным планам, однако вам будет способство-

I вать удача. Стоит быть пунктуальным и избегать конфликтов с теми, кто сто
ит выше по служебной лестнице. В выходные не планируйте ничего нового, 
есть вероятность получения искаженной информации. Благоприятный день 

■ суббота, неблагоприятный день — понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможно, вы стоите на пороге серьезных 
перемен в жизни. Вероятны в высшей степени полезные знакомства. Будь-

I те осмотрительны, отнеситесь к предложению новой высокооплачиваемой 
работы со скепсисом. Выходные придется посвятить решению семейных 
проблем бытового характера. Благоприятный день — среда, неблагопри

ятный день — четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете оказаться погруженными в чужую суе
ту: из-за друзей, в делах которых вы будете активно участвовать, в нала
живание связей с родственниками, вас могут привлечь к смежному проекту 
по работе. Будьте спокойны и доброжелательны, что бы ни случилось. В 
выходные с вами могут произойти внезапные и непредвиденные события. 

Следует слушать музыку, читать, отдыхать. Благоприятный день — четверг, неблагопри
ятный день — вторник.

Немного юмора
8 Марта все женщины встали пораньше, пригото

вили завтрак, обед и ужин, прибрались в квартире, что
бы у них было больше свободного времени. Ведь се
годня их праздник — Международный женский день... 

* * *
Каждому мужчине, купившему на 8 марта сково

родку — каска в подарок!
* * *

8 марта, утро. Встаю, иду в ванную. Вдруг крик:
- А ну, блин, легла обратно, я щас кофе принесу!

8 марта в цветочном магазине молодой человек 
обращается к продавцу:

- Здравствуйте, а у вас розы “офигеть” есть?
- Есть, вам сколько?
- А почему они так называются?
- Не знаю, говорят, все девушки от них в восторге!
- Отлично! Сколько одна стоит?
- Тысячу.
- Офигеть!

Суп «без жены»
Взять чистую кастрюлю и наполнить ее тремя литрами воды, вымыть килограмм картофеля, 

вытащить из кастрюли тапочки трехлетнего сына, зажечь плиту, отругать сына, вытереть пол 
и вновь наполнить кастрюлю водой. Поставить на огонь, забрать у сына изо рта картошку, 
почистить одежду сына и картошку, отобрать у малыша спички и потушить свои брюки. Достать 
где-нибудь 300 граммов мяса, бросить в кастрюлю картофель, догнать кота и отобрать у него 
мясо, стукнуть кота веником, сказав: «На, подавись!».

Вскрыть пачку с надписью: «Суп вермишелевый, с мясом, быстрорастворимый, без 
осадка». Посолить картофель, подмести в тарелку содержимое пачки, дать сыну подзатыльник, 
посолить картофель, помириться с сыном, посолить картофель. Откачать подавившегося 
мясом кота, посолить, бросить в кастрюлю содержимое тарелки, помешать веником, посолить, 
чертыхнуться, попытаться извлечь из кастрюли лишнюю соль. Подержать ошпаренную руку 
под струей воды, закрыть горячую, открыть холодную воду, ругнуть сантехников и водокачку.

Насыпать в кастрюлю сахар, отыскать во дворе сына, отшлепать его, помириться с 
ним, сходить с ним в кино. Вернуться бегом на кухню, выключить газ, открыть окно, выгнать 
полотенцем дым и гарь, успокоить соседей, пожарную охрану, похвалить сантехников и 
водокачку. Закрыть кран с холодной водой, вытереть пол у себя и потолок у соседей снизу. 
Попробовать суп, плюнуть, предложить суп коту. Начать очищать кастрюлю от золы, обнаружить 
на дне прогоревшую дыру и свои новые часы, спросить сколько времени, отшлепать сына, 
соседей и пожарников. Обливаясь скупыми мужскими слезами, дочистить и вернуть кастрюлю 
соседям. Дать коту добавки, залатать брюки, откачать кота, помириться с котом и пойти с ним 
и с сыном в столовую.
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Реклама. Разное
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 

м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29,

57- 965.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 
город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия.

Грузчики, 
выписка документов.

8 - 9 2 1 - 6 6 5 - 4 0 - 3 8 .

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

1 .

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

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

ипотека).
8-918-463-52-45

Изготовим и установим

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

любой сложности. 
Качественно и в срок. 

8-964-30-85-766.

ООО «Стройинвест»
К у п и м  к в а р т и р у ,  к о м н а т у , г а р а ж  

в  л ю б о м  с о с т о я н и и !
П Р О О 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., 3/5, ул. Бардина, д. 31, комнаты раздельные - 
320 т. р., возможна рассрочка!

2-х комн. кв., 2/5, ул. Парковая, д. 7, комнаты вагончиком,
хороший ремонт - 550 т. р.

Р е м о н т кв а р ти р  - л ю б ы е  р аб о ты !!!
8-950-892-09-89, 8-964-13-57-999, 8-980-354-40-59 
e-mail: ooo.strojinvest@mail.ru, http://stroiinvest.rosfirm.ru

Ремонт 
стиральных машин 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,2 тн 
по городу 
и области

8-902-135-89-78

У важ аем ы е оленегорцы!
У кого есть желание и возможность 

взять на воспитание красивого, доброго 
щенка, возраст 3 месяца, девочка, 

гге!
Телефон: 52 -817

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
днес от ведения некоторых участков учета 
а л а н е  до полного бухгалтерского обслуживания

*  полное бухгалтерское сопровождение организаций и ИП;
*  услуги по расчету заработной платы;
*  кадровый учет;
*  заполнение расчетов в ПФ, ФСС и НДФЛ;
*  ведение персонифицированного учета;
*  отправка расчетов по электронным каналам связи в ПФ, ФСС, ИФНС;
*  восстановление бухгалтерского учета;
*  консультации;
*  регистрация ООО и ИП.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
*  заполнение деклараций по НДФЛ при покупке жилья, при оплате за 

учебу, лечение.
Добросовестность, ответственность и профессионализм 

наших сотрудников всегда на страже интересов наших клиентов.

+7-921-157-06-55

1 3 -1 4  марта
ЦКиД «Полярная звезда» 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ЭКОНОМ-КЛАССА

г. Тверь

* обувь зима-весна от 500 до 600 руб.
* пуховики, куртки, пальто от 500 до 1000 руб.
* текстиль для дома и семьи
* одежда: детская, камуфляжная, мужская, 

женская, молодежная 
и многое другое

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дружный коллектив дневного пребывания 

Центра социального обслуживания населения 
с 8 Марта!

Желаем всем здоровья, успехов, семейного благо
получия.

С уважением, отдыхающие февральского заезда.

О работе 
консультационных пунктов

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской об
ласти напоминает, о работе консультационного пункта 
по декларированию гражданами доходов, полученных 
за 2012 год по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 55, операционный зал.

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ поможет 
программа «Декларация 2012», установленная на компью
терах общего пользования, а также размещенная на сайте 
ФНС России www.naloa.ru.

Консультационный пункт работает ежедневно в рабо
чие дни:

понедельник, среда с 09.00 до 18.00 часов;
вторник, четверг с 09.00 до 20.00 часов;
пятница с 09.00 до 16.45 часов;
каждую вторую и четвертую субботу с 10.00 до 15.00 

часов.

М е б е л ь
(Боровичи, Новгородская 

обл.)Продажа в кредит 
10- 10-10

А р е н д а
г.Мончегорск, м-н Макси-Мастер, 

пр.Ленина, д.33

8 (815-36) 58-123
Лицензия ОАО «Росбанк» № 2272 от 27.01.2003 г.

Налоговая служба проводит 
Дни открытых дверей!

В Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области 15 и 16 
марта 2013 года пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщи
ков -  физических лиц.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о налоговом законодательстве.
Специалисты инспекции подробно расскажут о порядке предоставления налоговых выче

тов, заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, а также ответят 
на другие вопросы по налогообложению доходов физических лиц.

Сотрудники инспекции объяснят, как пользоваться онлайн-сервисами, предоставляемы
ми ФНС России.

Вас ждут в инспекции по адресу: 
г. Оленегорск, улица Строительная д. 55, операционный зал,

15 марта - с 9 часов до 20 часов,
______________ 16 марта -  с 9 часов до 16 часов 45 минут.______________

Н о в ы е  о к н а  
С т а л ьн ы е д в е р и  

Ж а л ю з и  
Р о л л ст а в н и

Продажа в кредит 10-10-10 
г.Мончегорск, 

м-н Макси Мастер, 
пр.Ленина, д.33

8 (815-36) 57-358
Лицензия ОАО «Росбанк» № 2272 от 27.01.2003 г.

Есть
интересная
новость?
Звоните!
51-348

Управление ПФР сообщает
ГУ -  Управление ПФР в г  Оленегорске Мурманской об

ласти сообщает, что с 01 января 2013 года, согласно Указу 
Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года 
№ 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 груп
пы» увеличился размер ежемесячной компенсационной вы
платы неработающим трудоспособным лицам, осуществля
ющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
1 группы. Размер ежемесячной выплаты теперь составляет 
5500 рублей.

Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севе
ра и приравненных к ним местностях, компенсационная вы
плата увеличивается на соответствующий районный коэф
фициент, применяемый в указанных районах при определе
нии размеров пенсий. Таким образом, получателям указан
ной выплаты в городе Оленегорске ее размер составил 7700 
рублей с учетом районного коэффициента 1,4.

Субъектам предпринимательства 
и жителям города Оленегорска
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 

1425 утверждены Правила определения органами местно
го самоуправления границ, прилегающих к некоторым ор
ганизациям и объектам территорий, на которых не допу
скается розничная продажа алкогольной продукции (далее 
-  Правила). В соответствии с Правилами розничная про
дажа алкогольной продукции не допускается на террито
риях, прилегающих:

а) к детским, образовательным, медицинским органи
зациям и объектам спорта;

б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэро
портам и иным местам массового скопления граждан и 
местам нахождения источников повышенной опасности, 
определенным органами государственной власти субъек
тов Российской Федерации;

в) к объектам военного назначения.
Способ расчета расстояния от организаций и (или) 

объектов, указанных в пункте 2 Правил, до границ приле
гающих территорий, на которых не допускается рознич
ная продажа алкогольной продукции, определяется орга
ном местного самоуправления (далее -  способ расче
та). С целью разработки органами местного самоуправле
ния способа расчета можно направлять свои предложения 
в МКУ «УГХ» города Оленегорска в срок до 01.04.2013 в 
электронном виде и письменной форме: e-mail ogholen@  
yandex.ru; МКУ «УГХ» города Оленегорска , ул. Строи
тельная, д. 52 (каб. 106).

Вниманию населения
13 марта 2013 года с 13 часов в помещении 

по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский про
спект, д.4, офис 112 будет вести прием граждан 
руководитель региональной общественной при
емной председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева в Мурманской области, заме
ститель председателя Мурманской областной 

думы Крупадеров Александр Дмитриевич.

Запись на прием по телефону: 
54-558.

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 марта 2013 г.

mailto:ooo.strojinvest@mail.ru
http://stroiinvest.rosfirm.ru
http://www.naloa.ru


Реклама. Разное

БОЛЕЕ 7 ЛЕТ НА РЫ НКЕ НЕДВИЖ ИМОСТИ 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.
Кап. Иванова 3 (93М), 4/9, в обыч.сост., водосчетч., балкон (з), 450 
т.р.
Ленинград. 7, 7/9, «вставка», лифт, домофон, стеклопак., ФорПост, 
водосчет., КТВ, тел., 480 т.р. (можно мат. кап.)
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 
Строит. 7, 1/2, комн.изолир., с/у совм., кухня 7,5 м2, большой кори
дор, свободна, 300 т.р.
Строит.32, (93М), 8/9, стеклопак., замена: эл/проводки, сантехники, 
межкомн. дв., вход. дв.; душ. кабина, везде ламинат, переплан. кори
дора, отл. сост., 1100т. р.
Парк. 1, хрущ., 3/5, с/у совм., замена труб, метал. дверь, балкон, 430

т.р. или обмен на 3-к. кв. с допл. матер. капит.
Парк. 11, 5/5, замена сантехн., 400 т.р., торг (можно мат. кап.)
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.

Трехкомнатные квартиры 
Лен. пр. 4, 1/5, комнаты изолир., с/у разд., площадь 70,5 м2, 1500 т.р. 
Строит. 45, 5/5, в хор. сост., балкон застеклен, 650 т.р.
Парк. 1, 3/5, в обыч. сост., общ. пл. 55,6 кв. м, с/у совм., 530 т.р. 
С оветская 16, 3/5, зам. сантехн, счетчики, дв. ФорПост, окна на обе 
стороны, с/у совм., 580 т.р. (можно мат. кап.) или обмен 
Строит. 35, 3/5, переплан. (кухня-столовая), стеклопак., охрана, ме
бель, встроен. кухон. гарнитур, посудомойка, эл/плита, с/у совм. (ка
фель, подогрев пола, водонагреват.), 1550 т.р.
Ю жная 5, 9/9, 68 м2, полностью с мебелью и быт. техникой (стир. 
маш., ТВ, холод.), охрана, тел., КТВ, ванна-кафель, б, л (з), 930 т.р. 
(мат. кап.)_______________________________________________________

Мы ждем Вас по адресу: 
и ул,Строительная,д.59 

, у |  |  / Д / |  (вход со ст ороны училища) 
W  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Пионерская 8,4/9 обычное состояние 470т.р.*
1-к.кв. Строительная 50,2/5, обычное сост.зам.сант.450т.р*.
2-к.кв.Парковая 28,2/5, обычное состояние.470т.р.
2-к.кв.Бардина 17,3/5, требует ремонта.270т.р.
2-к.кв.Мурманская 9,8/9, отл.сост.зам.окон,дв. и сант.770т,р.* 
2-к.кв.Строительная 27,хорошее сост.зам.сант.450т.р.торг* 
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. Бардина 14,1/3,обыч.сост.водосч.зам.сант.420т.р.торг
3-к.кв. Парковая 22, 2/5, отл.сост.замена всего, 930 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.*

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи,

недвижимости и автотранспорта. 
Приватизация. Юридические услуги. 

Оформление виз для выезда в 
Финляндию и другие страны. 

Услуги по независимой ОЦЕНКЕ 
недвижимости и автотранспорта. 

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

Поздравляем с праздником 8 Марта 
Ольгу Владимировну СУРТАЕВУ 

и благодарим за сотрудничество!
Самых ясных и солнечных дней,

Доброты, красоты, обаянья!
Рядом -  только любимых людей!

Нежных слов, теплоты и вниманья!
О. Лавренева, О. Артемьева.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

133. 2-комн. кв. (Мира, 2/1), 
кирпичный дом, 3/5, 49,6 кв.м, с 
мебелью, очень теплая, комна
ты на разные стороны, ремонт, 
стеклопакеты, замена труб, с/у 
разд., водосчетчики, сигн., мет. 
дверь, большая заст. лоджия, 
цена договорная.

Ш 8-921-158-88-54.
139. 2-комн. кв. (Мира, 37), 4/4, 

390 т.р.
Ш 8-951-297-55-27.
146. 2-комн. кв. (Молодежный 

б-р, 7), 45 кв.м, кухня 7 кв.м, ре
монт, водосч., замена сантехни
ки, ванная -  кафель, встр. кух. 
гарнитур, дв. дверь, теплая, 
лифт новый.

Ш 8-902-132-79-90.
162. 2-комн. кв. (Южная, 3/3), 

51,6 кв.м, частично с мебелью 
и бытовой техникой, интернет, 
мусоропровод, предварит. ст-ть 
750 т.р.

Ш 8 (815-38) 43-675,
8-921-153-63-65.
703. 3-комн. кв. (Ленинград

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

Ш 8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

121. 3-комн. кв. (Строитель
ная, 46), 3/5 кирп. дома, общ. пл. 
63,4 кв.м, улучш. планир., лод
жия 6 кв.м заст., дв. жел. дверь, 
домофон, новый эл. счетчик, 
цена договорная, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв., с доплатой.

Ш 58-226,
8-921-669-94-77.
166. 3-комн. кв. (Южная, 5), 

8/9, общая площадь 61 кв.м, жи
лая -  43 кв.м, цена при осмотре.

Ш 8-952-299-46-79.
ГАРАЖ

150. Гараж для грузового 
транспорта.

Ш 8-921-423-98-17.
ТРАНСПОРТ

143. А/м «Hyundai Accent»,

2009 г.в., пробег 60 т.км, 102 л.с., 
кондиционер, ГУР 

Ш 8-960-022-33-90.
156. А/м «Шевроле Ланос», 

конец декабря 2005 г.в., зеленый 
металлик, 1,5 л, 76 т.км (только 
трасса), подушка безоп. водите
ля, сигн. «Star Line», СО-МР-3 
Sony, амортизаторы «Kayaba», 
фин. задние пружины, 2 к-та 
колес (зима, лето), техн. сост. 
очень хорошее, один хозяин, не 
такси, 220 т.р.

Ш 8-902-135-64-80, 
с 9 до 23 часов.

ПРОЧЕЕ
122. Коляску-трость, цвет ро

зовый, б/у 1 мес., 1,5 т.р.
Ш 8-909-562-01-55.

КУПЛЮ
049. ТВ, СВЧ, муз. центр, 

видео на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
151. Техническое серебро.
Ш 8-921-468-44-55.

СДАМ
093. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

СНИМУ
170. Гараж.
Ш 8-906-288-61-76.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
15 лет.

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

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

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

Прокуратура информирует
Квотирование рабочих мест для инвалидов

В законодательство Российской Федера
ции внесены изменения, стимулирующие соз
дание и выделение работодателями рабочих 
мест для инвалидов.

Статьей 7 Конституции Российской Федерации определено, 
что Российская Федерация — социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих до
стойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Фе
дерации охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается го
сударственная поддержка инвалидов.

Таким образом, законодатель установил определенную за
щиту указанной категории граждан.

Согласно ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 19 апреля 1991 года № 1032
1 «О занятости населения в Российской Федерации», государство 
обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, испытываю
щим трудности в поиске работы, путем разработки и реализации 
программ содействия занятости, создания дополнительных рабо
чих мест и специализированных организаций, установления квоты 
для приема на работу инвалидов, а также путем организации обу
чения по специальным программам и другими мерами.

В силу требований ст. 24 Федерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий
ской Федерации» работодатели в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов обязаны: создавать или 
выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов; созда
вать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида; предоставлять в установ
ленном порядке информацию, необходимую для организации за
нятости инвалидов.

В соответствии с п. 1 ст. 21 Федерального закона «О соци
альной защите инвалидов в Российской Федерации» организа

циям, численность работников которых составляет более 100 че
ловек, законодательством субъекта Российской Федерации уста
навливается квота для приема на работу инвалидов в процентах 
к среднесписочной численности работников (но не менее 2 и не 
более 4 процентов).

Под квотированием рабочих мест понимается резервирова
ние рабочих мест в организациях всех форм собственности для 
приема на работу инвалидов. Квота — минимальное количество 
рабочих мест для инвалидов.

23.02.2013 года Президентом Российской Федерации подпи
сан Федеральный закон № 11- ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопро
су квотирования рабочих мест для инвалидов».

В соответствии с изменениями, внесенными в пункт 3 статьи 
25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Рос
сийской Федерации» на работодателей возложена обязанность 
по ежемесячному представлению органам службы занятости ин
формации о созданных или выделенных рабочих местах для тру
доустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов, включая информацию о ло
кальных нормативных актах, содержащих сведения о данных ра
бочих местах.

При этом в соответствии с изменениями, внесенными в часть
1 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях, неисполнение работодателем обязанно
сти по созданию или выделению рабочих мест для трудоустрой
ства инвалидов в соответствии с установленной квотой для при
ема на работу инвалидов будет образовывать состав админи
стративного правонарушения, за которое законодателем преду
смотрена ответственность в виде административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Предоставлено прокуратурой г. Оленегорска.

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

и  н р с м с п и  к л и е н т а !

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижим ости

ПРОДАТЬ II KVIUlTb 
ВЫ МОЖЕТЕ ( АМН, 
IIO ВЫГОДЫ КОЛЫМЕ 
ПОЛГУ'ЧИТЕ С H.AJ\UI!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Ветеранов 5, 2/2, 36,2м, сост. обыч. 330 т.р.
Парковая 28,3/5,28,5м, ламинат, косм.рем, 1 стеклоп., водосч, зам. межк. 
дв, зам.сант., дв.дв. ,сост. хор. бООт.р
Пионерская 14,93М, 8/9, стеклопак., косм, рем., обыч.сост, 530 тр 

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. 
Южная 5 ,6/9,45,9м,с/у разд,косм.рем,1стекл.,зам.сант. 750т.р. 
Строительная 12,1/2,42,7/26/6,2м, сост. обыч. 380т.р.
Мурманская 11/1, 1/9,46/27,7/7м, с/у разд., косм.рем, водосч, ковролин, 
утеплен, лоджия, погреб, возм. под мат.кап. 710т.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, 3/4,70,1м, с/у разд., комн. ращд., стеклопакеты, балконы 
заст., ламинат, косм, рем., отлич.сост.1млн. 930 ОООт.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_____

левизоров всех поколений. Га
рантия.

Ш 8-921-034-86-22.
280. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит квалифи
цированный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
047. Кафель, линолеум, ла

минат, гипсокартон; электрика; 
установка дверей.

Ш 8-906-289-90-16.
157. Стрижка собак и кошек. 

Предварительная запись.
Ш 8-906-28-98-894.

РАЗНОЕ
132. 12 января в сквере на Ле-

нинградском проспекте найдены 
санки с ручкой.

Ш 8-921-164-88-01, 
с 18 до 21 часа.
135. Отдам в добры е руки 

щенка. Возраст 3 мес., ум ни
ца, красавица, просто хоро
шая девочка ищет семью. 
О тзовитесь ответственные и 
надежные люди!

Ш 5-28-17.
164. Диплом НПО Д 763306, 

профессия «Продавец, контро
лер кассир», выданный в 2004 
г. на имя ЕРЫКАЛОВОЙ Екате
рины Юрьевны, считать недей
ствительным.

Подведены итоги
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает о результатах проведения 
оперативно-профилактического мероприятия 
«Нетрезвый водитель», проходившего в пери
од с 20 по 24 февраля 2013 года на террито
рии Мурманской области.

За период проведения мероприятия, направленного на пре
сечение нарушений со стороны водителей, находящихся в состо
янии опьянения, на территории Оленегорского района сотрудни
ками отдела ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» было вы
явлено 4 нарушения Правил дорожного движения РФ водителя
ми, находящимися в состоянии опьянения. Так, только за 23 фев
раля 2013 года были установлены три факта управления транс
портными средствами водителями, находящимися в состоянии 
опьянения. Данные административные материалы были направ
лены для рассмотрения в Оленегорский мировой суд, по резуль
татам которого в отношении виновных лиц было принято реше
ние об административном аресте на срок от 10 до 15 суток.

Уважаемые водители, помните, что управление транспорт
ным средством в состоянии опьянения является одним из гру
бых нарушений Правил дорожного движения, представляющих 
повышенную общественную опасность. Если вы знаете, что по 
двору или по городу ездит водитель в состоянии опьянения, по
звоните по телефону «02», назовите номер автомобиля, а если 
есть возможность, его примерный маршрут. Помогите знакомым 
и незнакомым людям сохранить жизнь и здоровье!

Письмо в номер
Выражаем глубокие соболезнования Светлане 

Николаевне Гонковой по поводу кончины брата 
ГОНКОВА Валерия Николаевича.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 9 марта 2013 г. J g
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