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День Победы 
в Оленегорске

Ветеранам Великой Отечественной войны были вруче
ны цветы и подарки от городской администрации. Восьмо
го мая по традиции состоялись митинг и возложение цве
тов к памятной доске на железнодорожном вокзале. Вете
раны и труженики тыла были приглашены на праздничный 
огонек в ЦКиД «Полярная звезда», где их приветствова
ли руководство города и депутаты, также для гостей была

подготовлена культурная программа. Праздничные меро
приятия девятого мая открылись утренним легкоатлети
ческим пробегом и (впервые) вело-, мотокроссом. Основ
ные мероприятия — построение воинских частей и митинг, 
на котором выступили первые лица города — начались в 
полдень, продолжились шествием по Ленинградскому про
спекту и возложением венков и цветов к могиле Неизвест
ного солдата. Волонтеры провели акцию «Белый голубь». 
Для горожан было организовано народное гулянье. Деся
того мая оленегорцы приняли участие в торжествах, посвя
щенных Дню Победы, в Долине Славы в Мурманске.

Читайте репортажи в следующем номере.
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Нлклнуне прдздникд
На аппаратном совещании во вторник глава горо

да Денис Володин обратил внимание руководителей 
организаций и учреждений на то, что к праздничному 
дню город должен быть подготовлен с особой тща
тельностью, прежде всего это касалось работников 
коммунальных служб, которые в преддверии празд
ничных майских дней работали в усиленном режиме. 
В чистоту городских территорий вложили свой труд и 
работники многих предприятий, учреждений и орга
низаций, неоднократно выходившие на уборку закре
пленных территорий. Также глава города поздравил 
присутствующих с самым светлым и святым для рос
сиян праздником — Днем Победы.

День призывника на базе войсковой части п. Про
токи прошел с большим успехом — программа посе
щения получилась очень насыщенной и познаватель
ной. Начальник отдела военного комиссариата по 
Оленегорскому и Ловозерскому районам Юрий Бар
тенев выразил благодарность руководству и коллек
тивам отдела по культуре, спорту и делам молодежи 
городской администрации, комитета по образованию 
городской администрации, ЦКиД «Полярная звезда», 
всем, кто был задействован в организации и проведе
нии мероприятия за сотрудничество, а также побла
годарил городские средства массовой информации 
за информационную поддержку.

Рабочий визит
Седьмого мая в поселок Высокий нанесли рабочий 

визит заместитель министра ЖКХ Мурманской обла
сти Владимир Полиэктов, специалисты министерства, 
представители руководства администрации и управ
ления городского хозяйства города Оленегорска. На 
встрече с населением были обсуждены вопросы тари
фов и нормативов, жители имели возможность задать 
свои вопросы и получить ответы из первых рук.

Вниманию горожан!
16 мая с 10 до 13 часов по адресу ул. Строитель

ная, 44 (здание бывшей Службы заказчика), кабинет 
№6 (первый этаж) сотрудники Управления по тариф
ному регулированию Мурманской области проведут 
в Оленегорске выездное мероприятие в целях про
ведения разъяснительных работ с гражданами по во
просам формирования и применения тарифных ре
шений, принимаемых Управлением; разъяснения 
механизмов, которые предпринимает Управление 
по сдерживанию роста платы граждан за жилищно
коммунальные услуги; определения полномочий му
ниципальных органов власти в части мониторинга 
уровня платы за жилищно-коммунальные услуги.

Короткой строкой
0  После майских праздников в городе начнутся 

работы по нанесению разметки на дорогах. В этом 
году закуплена краска со светоотражающим напол
нителем.

0  Управление городского хозяйства завершает 
верстку плана мероприятий по подготовке к отопи
тельному сезону следующего года.

0  МУП «ОТС» продолжает ремонтные работы 
на котельной. Произведен ремонт четвертого котла. 
Начата установка общедомовых приборов учета — 
идут монтажные работы на ул.Парковая, 31.

0  Отдел ГОиЧС городской администрации призы
вает горожан быть внимательными и осторожными: в 
районе Лапландии появился медведь. Случаи единич
ные, но надо быть во всеоружии — направлены доку
менты на получение лицензии на отстрел. В операции 
будут задействованы оленегорские охотники.

Ольга ВЕНСПИ.
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Анонсы
Праздничный огонек 

в честь Дня Победы, со
стоявшийся восьмого мая 
в ЦКиД «Полярная звез
да», вновь собрал ветера
нов и участников Великой 
Отечественной войны на 
традиционную встречу. Ра
дость события омрачает тот 
факт, что с каждым годом 
их становится все меньше
— время берет свое, ухо
дит поколение настоящих 
героев, показавших всему 
миру пример безгранич
ного мужества и любви к 
Отечеству. В Оленегор
ске их, пропахавших пол- 
Европы, пол-земли, оста
лось всего шестнадцать. Но 
есть еще порох в порохов
ницах — отстоявшее свобо
ду и безоблачное небо над 
нашими головами поколе
ние не привыкло сдаваться
— ни болезням, ни возрасту.

Читайте 
в следующем номере.
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Седьмого мая в п. Высокий состоялась очередная встреча 
с населением по вопросам жилищно-коммунального хозяй
ства, которую провели заместитель министра энергетики и 
ЖКХ Мурманской области В.И. Полиэктов, депутат Мурман
ской областной думы Н.Н. Ведищева, первый заместитель гла
вы администрации г. Оленегорска В.С. Федько.

Читайте в следующем номере.

Страницы истории

Рядовой Победы
Василий Петрович Курбацкий, уроженец села Коростовец, Клетнянского района 

Орловской (Брянской) области, до войны успел закончить семь классов сельской 
школы. По переселению вместе с семьей уехал в Крым — в село Родной, Джонкой- 
ского района. Работал в колхозе «Новый путь». Правлением колхоза был направлен 
на учебу в севастопольскую школу ФЗО. Должен был приобрести профессию арма
турщика. Но закончить училище не успел — началась война.

■  В асилий Петрович Курбацкий.
Севастополь сильно бомбили. 

Василий вернулся обратно в колхоз. 
Занимался посильным трудом, при
нимал участие в оборонительных ра
ботах. Был призван в Красную армию 
в апреле 1944-го года Джанкойским 
районным военкоматом. После уско
ренной подготовки был зачислен в 
503-й стрелковый полк в пулеметный 
взвод 91-й Мелитопольской Красноз
наменной стрелковой дивизии на 2-м 
Украинском фронте пулеметчиком в 
звании рядового. Василий Петрович 
вспоминает: «Прошел обучение, по

лучил станковый пулемет 
«Максим», наша часть 
была направлена на осво
бождение Севастополя, 
заняли позиции на Сапун- 
горе и в бой. Здесь я принял 
первое боевое крещение. 
Севастополь был освобож
ден за девять дней». После 
освобождения Крыма были 
Белоруссия, Литва, Латвия, 
Восточная Пруссия, Ав
стрия.

18 августа 1944 года 
под Будапештом был тяже
ло ранен в правую стопу. 
Получил множественное 
осколочное ранение, один 
из осколков до сих пор в 
ноге. На лечение его напра
вили сначала в госпиталь в 
Кострому, а затем, как тяже
ло раненого — санитарным 

поездом в госпиталь в Улан-Удэ, везли 
около двадцати дней. После госпита
ля был признан годным к нестрое
вой службе и служил заведующим 
делопроизводством в интендантском 
управлении Северной группы войск 
2-го Белорусского фронта: «Штаб 
нашего полка размещался в большом 
доме бургомистра, вблизи городов 
Дрездена и Варшавы, графство Пля- 
утх, Харнау. С отчетами ездил в цен
тральный участок Бельшвиц. Хозяй
ство было большое. Выращивали сви-

ней, коров. Были теплицы и полевые 
посевы. Работали русские, угнанные 
в Германию, пленные из лагерей, были 
люди разных национальностей. В 1946 
году я был направлен в кавалерийскую 
часть — Кон. депо № 13. Когда при
шел приказ освободить территорию, 
то участвовал в сопровождении вы
вода хозяйства с чужих территорий. 
Выезжали со всем имуществом, со 
стадом животных. Выход был труд
ный, ехали на машинах, на телегах, а 
кто и шел пешком. Ночевали в полях. 
Немецкие банды знали о передвиже
нии и часто нападали, особенно по 
ночам. Так, с боями выходили из Гер
мании, по дороге хоронили убитых».

После войны жизнь постепенно 
налаживалась. В 1955-м году Василий 
Петрович закончил Школу торгово
кулинарного ученичества, стал механи
ком холодильных установок.

Является ветераном труда, ударни
ком коммунистического труда, побе
дителем социалистического соревно
вания. Награжден знаком «Почетный 
работник ОГОК». Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, ме
далью Жукова, медалями «За победу 
над Германией», «За отвагу», «Защит
ник Отчизны», имеет юбилейные рос
сийские и украинские медали. С Днем 
Победы Вас, Василий Петрович!

Наш корр.
По материалам 

музея истории г. Оленегорска.

Воспоминания

Детство, опаленное войной...
Меня зовут Денис Камардин и я хотел бы рассказать о своих соседях, которые 

живут в нашем доме №43 по улице Строительной в нашем городе Оленегорске, Мур
манской области. Хотел бы поделиться тем, что они рассказали и показали мне.

Поверьте, это очень интересно: бе
седовать с очевидцами той страшной 
войны, рассматривать и прикасаться 
руками к фотографиям, письмам и от
крыткам той поры, а самое главное
— держать настоящие ордена и меда
ли в своих руках, и понимать, как эти 
очень взрослые люди гордятся свои
ми родителями, как уважают их, ро
дителей своих, которых уж давно нет 
среди живых.

Александра Яковлевна СЛЮСАРЕНКО: «В Вологодской 
области войны не было, то есть нас не бомбили, не жгли, не 
стреляли, но война коснулась нас другим боком: все взрос
лые и здоровые мужики ушли на фронт. Остались старики, 
дети да женщины. На их плечи легли все тяготы войны. 
Отец мой — Яков Иванович — воевал на двух войнах: Фин
ской и Отечественной. Прошел всю дорогу Отечественной 
войны, дошел до Берлина. С войны вернулся летом 1945-го 
года с орденами и медалями, живой и невредимый.

После войны было время восстановления хозяйства. 
Отца выбрали председателем колхоза — наша деревня 
была очень большая. В нашей семье было много детей. У 
мамы были награды: Мать-героиня и Материнская Слава. 
Да у нас в деревне все семьи были большие — в каждом 
дворе было много детворы.

После войны жизнь тоже была трудная. Горевать-то 
было некогда, надо было жить, да работы было много.

Моя трудовая деятельность — взрослая — началась 
после школы в тресте «Кольстрой» в июне 1960-го года. 
В 1964-м году я получила профессию машинист башенных 
строительных и мостовых цеховых кранов. Работала на 
стройке — строила дома нашего города. Потом перешла в 
ОГОК в желдорцех на мостовой кран, где и работала до де
кабря 1995-го года, так как уволилась на пенсию. Жизнь моя 
была трудная, но она мне нравится, моя жизнь».

Слюсаренко (Фомичева) Александра Я ков
левна, родилась 19.09.1941 года в деревне Заель- 
ники, Чарозерского (ныне Кирилловского) района, 
Вологодской области, была восьмым ребенком в 
семье. Отец: Фомичев Яков Иванович, 1909 года 
рождения; мать: Фомичева (Якуничева) Алексан
дра Григорьевна, 1911 года рождения.

В городском музее про 
должается тематическая  
вы ставка «Спасибо за По 
беду, ветераны !».

Я
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Денис Володин. 
Прямая линия

Продолжение. Начало в № 18 на 3-й стр.

— Денис Александрович, 
молодежь интересуется — бу
дет ли в Оленегорске постро
ена скейт-площадка?

— Мы не раз обсуждали эту 
тему, пытаясь изыскать возможно
сти приобретения и установки скейт- 
комплекса в нашем городе. Строгая 
бюджетная дисциплина не позволя
ет использовать средства муници
пального бюджета, предназначен
ные на развитие физической культу
ры и спорта в муниципальном обра
зовании, на спортивные направле
ния, не включенные в Единую Все
российскую спортивную классифи
кацию. А инвестора, готового вло
жить свои деньги в проект, так и не 
нашлось.

Нужно понимать, что скейт-спорт 
все же относится к сфере развлече
ний, а это уже зона интересов мало
го и среднего бизнеса. Администра
ция города может подключиться к 
созданию бизнес-проекта по откры
тию скейт-парка и ходатайствовать 
о получении авторами проекта де
нежного гранта на его реализацию 
по программе поддержки развития в 
Мурманской области малого и сред
него бизнеса, способствовать выде
лению земельного участка под его 
установку. Поэтому, пользуясь слу
чаем, обращаюсь к предпринимате
лям Оленегорска: мы готовы к со
трудничеству, предоставим инфор
мацию, окажем содействие.

— Алла Ивановна Перегу- 
дова, Молодежный бульвар, 
19, спрашивает:

«Осенью был ремонт кры
ши, с июля 2012-го года пла
тим за нее. Комиссия рабо
ту по ремонту крыши не при
няла, а деньги до сих пор 
высчитывают. Хотелось бы 
знать, почему?».

— Софинансирование работ по 
капитальному ремонту собственни
ками многоквартирных домов наряду 
со средствами областного и местного 
бюджетов — обязательное условие 
получения средств субсидии Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, 
за счет которой в основном и финан
сируются ремонтные работы. Данный 
порядок установлен Федеральным 
законом от 21 июля 2007-го года № 
185-ФЗ (с изменениями и дополнени
ями) — и прописан в пункте 6 статьи 
20 указанного Федерального зако
на, согласно которому собственники 
обязаны внести свою долю средств 
до окончания капитального ремон
та. До конца 2012-го года эта доля со
ставляла 5% от общей стоимости ра
бот; собственники тех многоквартир
ных домов, кто будет участвовать в 
программах капитального ремон
та с 2013-го года, будут вносить уже 
15% от общей стоимости работ. Ра
боты своевременно были не приняты 
ввиду наличия претензий по качеству 
выполнения работ. После устранения 
замечаний Заказчик — управляющая 
компания ООО «УК «ЖКС» г. Олене
горска» — должна организовать при
емку работ в установленном порядке.

— Проблема 
двойных кви
танций. Жиль
цы дома № 45 
по улице Бар
дина — Свет
лана Святосла
вовна Клочкова,
Нина Иванов
на Тишина, Оле
ся Викторовна 
Давыдова, Ва
лентина Петров
на Белова — за
дают один и тот 
же вопрос: ка
кая из управля
ющих компаний 
обслуживает их 
дом — «ЖКС» 
или «Наш го
род» и, соот
ветственно, по 
чьим квитанци
ям оплачивать 
коммунальны е  
услуги ?

— Двадцатого ноября 2012
го года внеочередным общим со
бранием собственников помеще
ний данного многоквартирного 
дома, проведенным по инициати
ве Администрации города Олене
горска, ООО «Управляющая ком
пания «Жилищно-коммунальный 
сервис» г.Оленегорск» призна
на не выполняющей надлежащим 
образом условия договора управ
ления многоквартирным домом в 
связи с несоблюдением требова
ний Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, а 
также приняты следующие реше
ния: 1) об отказе в одностороннем 
порядке от исполнения договора 
управления многоквартирным до
мом, заключенного с ООО «Управ
ляющая компания «Жилищно
коммунальный сервис» г. Олене
горск»; 2) о выборе в качестве но
вой управляющей организации 
ООО «Наш город»; 3) об утвержде
нии условий договора управления, 
размера платы за услуги по управ
лению домом и работы по содер
жанию и ремонту общего имуще
ства многоквартирного дома.

В отношении данного дома ре
шением общего собрания соб
ственников определена дата нача
ла осуществления деятельности 
управляющей организацией ООО 
«Наш город» — 1 января 2013-го 
года.

Статья 45 Жилищного кодекса 
РФ определяет, что общее собра
ние собственников помещений в 
многоквартирном доме правомоч
но (имеет кворум), если в нем при
няли участие собственники поме
щений в данном доме или их пред
ставители, обладающие более 
чем пятьюдесятью процентами го
лосов от общего числа голосов.

Согласно протоколу собрания 
общее собрание было правомоч
но, в голосовании приняло уча
стие 50,5 % голосов собственни
ков. 72,0 % голосов от принявших

участие в собрании было отдано 
за отказ в одностороннем поряд
ке от исполнения договора управ
ления, 69,4% голосов — за выбор 
в качестве новой управляющей 
организации ООО «Наш город», 
77,0% голосов — за дату управле
ния управляющей компанией ООО 
«Наш город» — первое января 
2013-го года.

Данное решение собственни
ков считаем законным, поскольку 
оно соответствует части 8.2 статьи 
162 Жилищного кодекса РФ, со
гласно которой собственники по
мещений в многоквартирном доме 
на основании решения общего со
брания собственников помеще
ний в многоквартирном доме в од
ностороннем порядке вправе от
казаться от исполнения договора 
управления многоквартирным до
мом, если управляющая органи
зация не выполняет условий тако
го договора, и принять решение о 
выборе иной управляющей орга
низации или об изменении спосо
ба управления данным домом.

Четвертого декабря 2012-го 
инициатор собрания — Админи
страция города Оленегорска уве
домила ООО «Наш город» о при
нятом решении, предложив при
нять дом в управление с первого 
января 2013-го года, и направила 
в адрес общества протокол обще
го собрания, реестр собственни
ков, решения собственников.

Из направленной позднее в 
адрес общества копии письма 
следует, что тринадцатого дека
бря 2012-го года исходящим № 
06-778 ООО «Управляющая ком
пания «Жилищно-коммунальный 
сервис» г.Оленегорск» уведомле
на собственником муниципально
го имущества — Администрацией 
города Оленегорска — о принятом 
решении и о необходимости пере
дачи технической документации в 
ООО «Наш город».

Продолжение на 4-й стр.

Чествование ^ ■

Научный 
актив

Двадцать девятого апреля в актовом 
зале ЦВР состоялась церемония награж
дения по итогам XVI городской научно
практической конференции обучающихся 
«Россия: новое тысячелетие».

Год от года конференция набирает обороты, привлекая 
все большее число участников. Седьмого апреля в пяти 
секциях: «Математика и информатика», «Декоративно
прикладное искусство», «Литературоведение, литератур
ное творчество и лингвистика», «Естественные науки», 
«Социально-гуманитарные науки» были представлены 
тридцать девять работ. Участие принимали как новички, 
так и юные исследователи «с опытом». В любом случае, 
удача была на стороне сильнейших.

Победители и призеры городской конференции, участ
ники, рекомендованные членами жюри к поощрению, на
ставники, подготовившие талантливых школьников, на
граждены дипломами комитета по образованию админи
страции города Оленегорска и денежными премиями.

По традиции делегация оленегорских школьников от
правится в Мурманск, чтобы защищать честь родного го
рода на молодежном научном форуме Северо-Запада Рос
сии «Шаг в будущее». Для участия от Оленегорска реко
мендованы учащиеся: Анна Кулишова, Анастасия Паре
ная, Иван Федосеев, Яна Шустикова, Артем Василенко, 
Ксения Вымятнина, Анастасия Аркатова, Антон Маляре- 
вич, Роман Смирнов. Ребята представили выдержки из сво
их работ, в которых охарактеризовали актуальность и обо
значили результаты проведенных исследований. Вместе 
с ними выступила прошлогодний победитель региональ
ных соревнований юных исследователей «Будущее Севе
ра. ЮНИОР», абсолютный победитель Российского сорев
нования юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР», 
член Регионального научного общества Мурманской обла
сти, стипендиат Ирина Гончарова.

И Церемония награждения.
Достижения оленегорских школьников на научном по

прище достойны восхищения и вызывают чувство гордо
сти. Отдельного признания заслуживает профессионализм 
педагогов, которые щедро делятся с молодым поколением 
своими знаниями и мастерством. Поздравляем любозна
тельных ребят и их наставников с отличными результата
ми, желаем и дальше смелой поступью идти вперед, по до
роге научных открытий.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Т атаринцева.
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Из первых рук

Д ени с Володин. 
Прямая линия

Продолжение. Начало на 3-й стр.
В соответствии с вышеуказанными по

ложениями нормативных правовых актов 
и решением от двадцатого ноября 2012-го 
года собственников многоквартирного жи
лого дома ООО «Наш город» с первого ян
варя 2013-го года приступило к управле
нию вышеуказанным домом. Для этого об
щество заключило договоры и дополни
тельные соглашения к договорам на по
ставку коммунальных ресурсов для предо
ставления коммунальных услуг теплоснаб
жения, горячего и холодного водоснабже
ния и водоотведения по данному дому, на 
обслуживание электрических сетей, об
щедомовых инженерных систем, санитар
ную очистку придомовой территории и вы
воз ТБО, и приступило к управлению этими 
многоквартирным домом.

По состоянию на двадцать третье 
апреля 2013-го года с собственниками по
мещений многоквартирного дома № 45 по 
ул. Бардина заключено 24 договора управ
ления на 30 жилых помещений, 7 из кото
рых являются муниципальными.

Собственники квартир 40, 53 и 55 дого
воров управления не заключили.

Статьей 46 Жилищного кодекса РФ 
определено, что решение общего собра
ния собственников помещений в много
квартирном доме является обязательным 
для всех собственников помещений в мно
гоквартирном доме, в том числе для тех 
собственников, которые не участвовали в 
голосовании.

Каждому обратившемуся собствен
нику ООО «Наш город» разъясняет, с ка
кой даты дом перешел в управление об
щества, предоставляет для ознакомления

Протокол общего собрания данного много
квартирного дома, а так же при необходи
мости выдает копию протокола для предо
ставления в ООО «УК ЖКС» гОленегорск.

Собственники квартир 40,53,55 в ООО 
«Наш город» с заявлением о предоставле
нии каких-либо документов по проведен
ному собранию не обращались.

В связи с тем, что с 01.01.2013 года 
ООО «Наш город» фактически приступи
ло к управлению и оказывает жилищно
коммунальные услуги с этой же даты, 
то начисление платы за жилищно
коммунальные услуги обоснованно и за
конно, поскольку соответствует Прави
лам предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще
ний в многоквартирных домах и жилых до
мов, утвержденных Постановлением Пра
вительства РФ от 06.05.2011 N 354, в со
ответствии с пунктом 31 которых исполни
тель (лицо, предоставляющие потребите
лю коммунальные услуги) обязан:

- предоставлять потребителю комму
нальные услуги в необходимых для него 
объемах и надлежащего качества;

- заключать с ресурсоснабжающими 
организациями договоры о приобрете
нии коммунальных ресурсов, используе
мых при предоставлении коммунальных 
услуг потребителям;

- самостоятельно или с привлечени
ем других лиц осуществлять техническое 
обслуживание внутридомовых инженер
ных систем, с использованием которых 
предоставляются коммунальные услуги 
потребителю;

- производить расчет размера пла
ты за предоставленные коммунальные

услуги и при наличии оснований произ
водить перерасчет размера платы за 
коммунальные услуги.

Доказательствами, подтверждаю
щими оказание коммунальных услуг по 
дому 45 по ул. Бардина в городе Олене
горске, являются акты выполненных ра
бот с ресурсоснабжающими организаци
ями и организациями, обеспечивающими 
техническое обслуживание внутридомо
вых сетей, придомовой территории, са
нитарную очистку и вывоз ТБО.

В данной ситуации ООО «Наш город» 
фактически несет затраты и предостав
ляет жителям жилищно-коммунальные 
услуги, оплачивает счета на приобрете
ние коммунальных ресурсов, соответ
ственно — имеет право на оплату фак
тически предоставляемых жилищно
коммунальных услуг.

— Римма Ильинична Боброва, 
Ленинградский проспект, 4, предла
гает поставить биотуалеты в аллее 
между 4-м и 7-м домами Ленинград
ского проспекта.

— Проблема биотуалетов уже встава
ла в муниципальном образовании при про
ведении массовых мероприятий. До 2011
го года биотуалеты по баснословной цене 
брали в аренду. В начале 2011-го года че
тыре туалетные кабины были приобре
тены за счет средств местного бюджета. 
Однако после года эксплуатации несдер
жанные граждане нашего города разбили 
пластмассовые кабины и опрокинули их 
в центре города вместе с содержимым. С 
этого времени Администрация города счи

тает более эстетичным и менее затратным 
содержать туалеты в прилегающих учреж
дениях культуры и спорта. Туалеты всегда 
открыты в Центре культуры и досуга "По
лярная звезда", Ледовом дворце спорта, 
ДЮСШ "Олимп" и всегда в чистом, опрят
ном состоянии.

— Нелли Анатольевна Карасева, 
Ленинградский проспект, 4:

«Во дворе по Ленинградскому 
проспекту, 4 пустует большая пло
щадка, на которой вполне можно 
сделать детский городок. К сожале
нию, до сих пор кроме скрипящих 
качелей, двух лавок и двух ржавых 
горок во дворе ничего нет. Будет ли 
двор обустраиваться?».

— Понятно желание жителей иметь в 
каждом дворе детскую площадку, но нуж
но понимать, что возможности местного 
бюджета не безграничны. Ежегодно выде
ляется 1-1.5 млн. рублей, что крайне мало. 
В 2013-м году также запланировано ис
пользование 1.5 млн. рублей на указанные 
цели. Депутаты города Оленегорска пред
ложили построить один красивый большой 
детский городок для всех, чем разбивать 
всю сумму на установку мелких отдель
ных форм. Сейчас решается вопрос — ка
кое место наиболее удобно и рационально 
для этого мероприятия.

Хотелось бы также отметить, что мест
ный бюджет вынужден ежегодно выделять 
средства на очистку территории муници
пального образования от несанкциониро
ванных свалок в целях обеспечения над
лежащего санитарного состояния террито
рий. Если бы мы — жители — не загряз
няли территорию в больших количествах, 
то появилась бы возможность для допол
нительного направления средств на при
обретение и установку детских площадок.

—  Денис Александрович, благода
рим Вас за уделенное читателям вре
мя и подробные ответы на поступив
шие вопросы.

Наш корр.
Фото С. Махновского.

К 75-летию Мурманской области

Подарившие миру Победу
День Победы в Великой Отечественной войне был 

и остается одним из самых почитаемых праздников 
как в России, так и в других странах. В этот день тра
диционно встречаются фронтовики, возлагаются вен
ки к памятникам Славы и воинской доблести, гремит 
праздничный салют.

семьдесят. У 
многих ветера
нов растут не 
только внуки, 
но и правнуки. 
И надо, чтобы 
живущие не за
бывали имен 
тех, кто защи
тил мир, кто 
дал нам право 
жить.

В 1994 году 
вышла в свет 
первая Книга 
Памяти Мур

манской области. Этим томом на
чалась публикация имен наших 
земляков, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. С 
1994 по 2000 год было издано пять 
томов о воинах, погибших, раненых 
в боях и пропавших без вести. Ше
стой том посвящен северянам, по
гибшим в советско-финской войне.

Фамилии, имена отчества сол
дат, несколько строчек биографии,
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Нет в России семьи, которую 
война обошла стороной. Поэтому 
в этот день в каждой семье вспо
минают тех, кто остался на полях 
сражений, и тех, кто после войны 
налаживал мирную жизнь. И по
здравляют воинов Великой Отече
ственной, которые живут сегодня 
— а их становится все меньше, и 
самым молодым солдатам послед
него военного призыва далеко за

если известно — указано место ги
бели и захоронения. В конце каж
дого тома фотографии солдат, не 
вернувшихся с войны. Источни
ком для Книги памяти явились 
документы из архивов: военно
морского, военно-медицинского и 
Министерства обороны, книг уче
та похоронных извещений и писем 
родственников погибших.

Книга памяти Мурманской об
ласти является составной частью 
общероссийского издания как дань 
благодарности тем, кто победил в 
Великой Отечественной войне, кто 
достойно исполнил свой воинский 
долг служения Отечеству. В по
следние годы проект получил свое 
продолжение. В 2007 году Мур
манское областное отделение Рос
сийского Фонда мира выпустило в 
свет уникальное издание — двух
томник «Солдаты Победы», в ко
тором собрана информация о тех 
мурманчанах, которые прошли че
рез войну, вернулись с Победой до
мой, а после войны честно работа
ли, воспитывали детей и внуков.

В памятной книге собраны све
дения о более чем двух с полови
ной тысячах северян. В 1-м томе 
имена участников войны, жите
лей Мурманска, 2-й том посвящен 
участникам войны — жителям го

родов и поселков Мурманской об
ласти, в т.ч. Оленегорска. Основой 
для создания книги послужили не 
документы, а сведения из анкет, за
полненных со слов участников во
йны. Почти все из них сопровожда
ются фотографиями. К сожалению, 
в некоторых случаях дается лишь 
короткая справка с биографиче
скими сведениями, почерпнутыми 
в архивах. Но все эти люди внесли 
свой вклад в великую Победу!

Двухтомник «Солдаты Побе
ды» — не энциклопедия о солдатах 
войны, это дань уважения ветера
нам, людям, жившим среди нас, это 
история нашей страны! Возможно, 
кто-то найдет здесь фамилии род
ных и близких, сражавшихся в ту 
далекую войну.

В рамках той же программы в 
2008 году создана книга о парти
занском движении на Кольском по
луострове — «Тропой партизан
ской памяти: Книга о партизанах, 
воевавших в годы Великой Оте
чественной войны на территории 
Мурманской области». Эта стра
ница истории отражена в литерату
ре не так ярко. Например, мало кто 
знает, что на протяжении всей во
йны на территории Кольского края 
действовали 9 партизанских отря
дов. На страницах данного издания

представлены доклады, отчеты ко
мандования отрядов и штаба пар
тизанского движения Карельского 
фронта. Здесь же даны фамилии и 
краткие биографии партизан, вое
вавших в разных отрядах. О мно
гих из них высказываются товари
щи по оружию, и это важно и ин
тересно, какими же были бойцы на 
отдыхе, как проявляли себя в бою 
с врагом. Имеются и фотографии 
разных лет.

И «Солдаты Победы», и «Тро
пой партизанской памяти» в пер
вую очередь получили в подарок 
ветераны, затем школы, музеи и 
библиотеки.

Издания будут полезны педа
гогам, учащимся, всем, кто увле
кается краеведением, занимает
ся военно-патриотическим воспи
танием молодежи, всем, кто хочет 
знать историю своей страны. По
знакомиться с книгами можно во 
всех библиотеках Оленегорска.

Память о защитниках Отече
ства будет жить вечно, передава
ясь от поколения к поколению. Это 
не только скорбь о погибших, это и 
гордость за величие совершенного 
ими подвига во имя Отчизны, пото
му что без них не было бы Победы, 
не было бы нашего будущего.

Татьяна Матвеева, 
Центральная городская библиотека.



Поздравляем!
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны, труженики тыла! 
От имени всего трудового коллектива «Северстали» 

сердечно поздравляем вас 
с праздником Великой Победы!

Это особый, волнующий праздник, в 
котором слились воедино душевная боль 
о невосполнимых утратах и огромная ра
дость победы.

Чем дальше уходит в историю побед
ный 1945 год, тем сильнее мы осознаем 
величие беспримерного подвига поколе
ния Победителей, возвратившего наро
дам мир и независимость. Вы пережили 
тяготы суровых испытаний, выпавших 
на вашу долю, шли навстречу смерти в 

боях во имя спасения мира, самоотверженным трудом в тылу при
ближали долгожданный миг Победы, поднимали страну из руин.

Героический подвиг, высочайший патриотизм и безграничная 
любовь к Родине вечно будут для нас яркими символами, объеди
няющими поколения. Сегодня ваш подвиг вдохновляет нас на новые 
свершения, помогает преодолевать трудности и идти вперед.

Вечная память всем, кто не вернулся с этой страшной войны... 
Низкий поклон оставшимся в живых! Желаем вам здоровья и благо
получия! Чистого мирного неба вам и вашим близким!

А. Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь».

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
Уважаемые земляки!

9 мая — незабываемая дата 
в истории нашей страны, в жиз
ни каждой российской семьи, в 
судьбе каждого из нас. Сколько 
бы времени ни прошло с окон
чания Великой Отечественной 
войны, этот день навсегда оста
нется днем общей гордости и 
памяти нашего народа.

Наши отцы и деды завоева
ли свободу и мир для потомков. 
Мы будем всегда чтить подвиг 

победителей, отстаивать правду о войне и передавать ее 
детям и внукам. Вечная память павшим за свободу и неза
висимость нашей Отчизны. Низкий поклон тем, кто остал
ся в живых, кто перенес на своих плечах все тяготы после
военной разрухи, кто своим примером стойкости оказывал 
и оказывает огромное влияние на новые поколения.

От всей души поздравляю вас с Днем Победы! Желаю 
фронтовикам, труженикам тыла, вашим родным и близким 
мирного неба, благополучия и крепкого здоровья!

А. Попов, генеральный директор ОАО «Олкон».

Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
узники лагерей, 

дети военного лихолетья! 
Уважаемые оленегорцы! 

Примите искренние поздравления 
с нашим всенародным праздником — 

Днем Победы!
Год за годом ухо

дит в прошлое одна 
из самых кровопро
литных и вместе с тем 
памятных страниц в 
истории нашего Оте
чества. Год за годом 
редеют ряды ветера
нов — свидетелей тех 
страшных событий, 
но праздник Великой 
Победы по-прежнему 

значим. В нем, как и прежде, — радость и боль, 
улыбки и слезы.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и мирного неба. Пусть жизнь ваша будет 
спокойной, счастливой и радостной.

В. Сазонова,
председатель ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

День Победы

Праздник жизни
На протяжении нескольких дней "Олкон " 

поздравляет своих ветеранов с Днем Побе
ды. Ветеранов традиционно поздравляют 
на дому, приглашают во Дворец культуры на 
концертную программу, которая готовится 
специально для них. 10 мая делегация вете
ранов комбината побывает в Долине Славы.

Организацией всех мероприятий 
занимается Совет ОГОО «Ветераны 
труда ОАО «Олкон», профком, ди
рекция по персоналу и администра
тивная служба комбината. «Продук
товые пайки, подарки мы закупали в 
Мурманске. Развозили их по домам, 
поздравляли наших ветеранов. Ве
теранам Великой Отечественной

— говорит председа
тель Совета Валентина 
Сазонова.

Хорошее настрое
ние и боевой дух ца
рили на встрече вете
ранов Оленегорского 
ГОКа во Дворце куль
туры. На «Фронтовой

огонек» заглянули глава города 
Денис Володин, технический ди
ректор комбината Виктор Рыбак, 
председатель профкома «Олкона» 
Александр Кутихин. В их речах 
прозвучала огромная благодар
ность всем, кто отстоял свободу 
страны в военные годы, поднял ее 
из руин. Говорили в этот вечер и 
сами ветераны. Они вспоминали 
молодость, пели и танцевали, не
смотря на солидный возраст.

«Мы всегда с нетерпением 
ждем этих встреч. Приятно уви
деть своих знакомых, коллег, что
бы пообщаться за отлично накры
тым столом, выпить сто грамм
________ “ЗАПОЛЯРНАЯ

за не вернувшихся с фронта, тех, 
кто ушел от нас за этот год, и, ко
нечно, за великий праздник — День 
Победы. Огромное спасибо комби
нату и нашему Совету ветеранов, 
что не забывают нас, помнят и 
помогают нам», — делились впе
чатлениями ветераны.

Они с удовольствием подпева
ли «Вдохновению», «Фантазии», 
«Оленегорочке», «Капризу», вы
тирая украдкой слезы. С радостью 
принимали подарки и поздравле
ния от участников детских коллек
тивов Дворца культуры, дошколят 
из детского сада № 13.

Наталья РАССОХИНА.
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Воспоминания

История в судьбах
Семья Афоненковых живет в Оленегорске более полувека. В памя

ти супруги хранят воспоминания, связанные с военными годами, когда 
они были еще детьми, с историей целины и развитием Оленегорского 
ГОКа и Оленегорска.

Мария Петровна и Филипп Ефимович, 
приглашая в дом, приветливо улыбаются и 
говорят, что к разговору готовились. Вос
поминания далеких военных лет не стира
ются из памяти. Может быть, уходят дета
ли, какие-то незначительные мелочи, но 
внутренняя боль всегда в сердце. Поэтому, 
рассказывая о тех далеких годах, супруги 
тяжело вздыхают и, надолго замолкая, едва 
сдерживают слезы. Земляки, жившие в со
седних деревнях на Псковщине, они оба 
пережили немецкую оккупацию, а Мария 
Петровна прошла и плен.

”У нас была хорошая, дружная семья. 
Жили в двух домах, отец накануне войны 
построил новый дом. Никакой беды не 
ждали. Но война изменила все ”, — вспоми
нает Мария Петровна. Отец ушел на фронт, 
мать осталась одна с тремя детьми на ру
ках. Немцы, захватившие деревню, выгна
ли всех из хороших домов. Семью Марии 
Петровны приютила соседка в своей бане, 
куда ее тоже отселили из дома. Так и жили 
в ней двумя семьями. В один из дней 42-го 
года туда постучался немецкий солдат, что
бы объявить о том, что всех будут отправ
лять в Германию. Двоюродная сестра свя
залась с партизанами, которым передали 
эту информацию. Прилетевший советский 
самолет бомбил деревню, но это не спасло 
местных от угона на работы в Германию.

То, что мы представляем по фильмам 
и книгам, Мария Петровна испытала на 
себе: деревенская площадь, сортиров
ка людей по возрасту, машины. А потом 
— Литва, где немцы собирали народ для

Петровна продолжает труд
ный рассказ: ”Спасибо аме
риканцам, они нас досыта 
накормили и до границы от
правили на поездах. Конеч
но, мы даже предположить 
не могли, что нас ждет. 
Дома — чистое поле. Дерев
ня сожжена, люди живут в 
землянках, которых тоже 
не хватает. Председатель 
колхоза пристроил в землян
ку в соседней деревне. Если у  
людей было хоть что-то из 
еды с огородов, то у  нас (мы

дальнейшей отправки в Германию. По сло
вам Марии Петровны, она плохо помнит, 
как выжили, что испытала мать, пытаясь 
как-то накормить детей. Лагерь Каникунда 
находился в городе Зуль. ”Как привезли в 
Германию, тоже не помню, — рассказыва
ет ветеран. — А вот страшные картины 
приезда туда мне не забыть: всех раздели 
догола и прогнали через ”дезинфекцион
ный коридор”. Остался в 
памяти военный завод, на 
котором работали взрос
лые, а мы, дети, сдавали 
кровь, подрабатывали на 
уборке мусора. Питались 
практически только тем, 
что находили на помойках.
Жили шесть семей в одной 
комнате. В лагере прошло 
три года, пока город не 
начали бомбить американ
цы, причем сам лагерь они 
не трогали”, — продол
жает вспоминать Мария 
Петровна. Немцы ушли, а 
узники бросились искать 
хоть какую-нибудь еду.
Большой радостью оказа
лась какая-то пекарня, где 
нашли тесто, из которого 
напекли на всех лепешки.

Американские офи
церы предложили осво
божденным поехать в Америку. Русские приехали слишком поздно) и этого не было. 
предпочли вернуться на родину, куда их Кормились очистками от картошки, ко- 
отправили в конце мая 45-го года. Мария торые нам отдавали”. Филипп Ефимович

Спартакиада

Сила есть - ума хватает
В «Олконе» определились победители традицион

ного первенства по силовому многоборью. Горняки вы
ставили на восьмой турнир спартакиады комбината 
самых неравнодушных спортсменов.

Непреодолимым препятстви
ем для половины структурных 
подразделений «Олкона» стало 
требование наличия в команде 
представительниц слабого пола.
Но именно они обеспечили состя
занию невероятный накал эмоций 
и, видимо, энергетически подка
чивали мужчин. Последние соли
ровали в поднятии двухпудовых 
гирь, армрестлинге и подтягива
нии. Девушкам пришлось отыгры
вать проигрыши свои партнеров 
по команде в прыжках со скакал
кой и упражнениях на пресс. И 
после этого уже не было разницы: 
преимущественно офисный труд у 
тебя или ты ворочаешь 
рычагами многотонно
го экскаватора. Побе
дителя турнира решил 
«командный заплыв»
— перетягивание ка
ната. Судье турнира 
снова и снова при
ходилось сдерживать 
пыл команд, норовив
ших еще до свистка 
дернуть соперников на 
свою половину зала.

Так и перетянула 
на свою сторону побе
^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 мая 2013 г.

ду команда транспортного управ
ления: Ирина Афанасьева, Инна 
Жукова, Сергей Зыкин, Сергей 
Прокофьев, Алексей Соловей и 
Юрий Шушков. Второе и третье 
места заняли команды дробильно
обогатительной фабрики и управ
ления комбината. Почетное чет
вертое место за самой малочис
ленной командой горного управ
ления.

К сожалению, в очередной раз 
отказались от участия в общих 
соревнованиях ОПР, ЦППиСХ, 
ЦКиТЛ и РУ, не выставившие 
команд. Хотя для занятий спортом 
у этих подразделений есть и усло

вия, и, как выясняется, желание. 
Помешать же работникам цехов 
продемонстрировать свои успе
хи, которые они, наверняка, име
ют в тренажерках и спортзалах, 
могла только лень и равнодушие. 
Об этом, открывая турнир по си
ловому многоборью и напутствуя 
спортсменов, сказал директор по 
закупкам «Олкона» Олег Самар
ский: «Неравнодушные и спортив
ные — все здесь!».

Итак, соревнования по сило
вому многоборью состоялись, а 
спартакиада «Олкона» продол
жается. После восьми турниров 
расположение участвующих в 
соревнованиях подразделений 
выглядит следующим образом: 
ГУ — 93 очка, управление — 87, 
ДОФ и ТУ — по 72, ЦКиТЛ — 61, 
ОПР — 36, РУ — 34, ЦППиСХ — 
5. Следующие соревнования по 

мини-футболу (10 участ
ников от подразделения)
— состоятся 17-19 мая, а 
в июне — велопробег.

Напоминаем, что во 
время спартакиады про
водится конкурс фото
снимков, отражающих 
интересные моменты со
ревнований, и победите
ли — авторы фотографий
— будут чествоваться 
наравне с лучшими спор
тсменами.

Дмитрий ВОЛКОВ.

избежал участи пленника. Немцы, отсту
пая, бросали все, сжигая людей и деревни. 
Его деревня тоже была уничтожена. Труд
ностей и лишений хватило на долю всех 
выживших — и детей, взрослых. Остался 
в живых благодаря вовремя подоспевшим 
нашим войскам.

Повзрослев, Мария Петровна уехала в 
Великие Луки, позднее уже с мужем отпра
вилась на целину. А судьба распорядилась 
так, что уже 52-й год они живут в Олене
горске. Работали на комбинате: Мария Пе
тровна — на фабрике, Филипп Ефимович 
— механиком в ЦТТ. Отсюда и ушли оба на 
пенсию. Каждый год, весной, они уезжают 
на родину, в Псковскую область, где свой 
дом и огород. Взрослыми стали не толь
ко дети, но и внуки. И хотя живут они в 
других городах, старшее поколение семьи 
Афоненковых всегда может рассчитывать 
на их помощь.

Наталья РАССОХИНА.

Знай наших! ----------------

Всех перепели
Руководитель Дворца культуры "Олкона" Ильдар 

Хасянов и участница ансамбля солистов "Фантазия" 
Антонина Красникова одержали победу в конкурсе 
"Поющая "Северсталь", финал которого проходил в 
Череповце во Дворце культуры металлургов.

В конкурсе также принимали 
участие работники дивизиона 
"Северсталь Российская сталь", 
студенты профильных метал
лургических учебных заведений, 
ветераны "Северстали". Его 
участники могли попробовать 
свои силы в трех номинациях: 
авторская, эстрадная и народ
ная песни. Наши артисты Дворца 
культуры участвовали в конкурс
ной программе с песней "По
молимся за родителей". Именно 
она и принесла победу Антонине 
и Ильдару.

В финал конкурса они прош
ли заочно, прислав запись со 
своими песнями. Жюри по до
стоинству оценило их артистизм 
и исполнительское мастерство, 
красоту голосов и талант.

Но все было не так просто.
По словам Ильдара, все кон
курсанты выступали настолько профессионально, что пришлось изрядно по
волноваться. Тем ценней оказалась победа, доставшаяся в честной борьбе с 
достойными соперниками. И пресловутый номер 13, под которым выступали 
Ильдар и Антонина, принес удачу нашим участникам.

"Такие конкурсы —  прекрасная возможность заявить о себе и предпри
ятии, которое ты представляешь широкой аудитории. Большое спасибо 
за приглашение специалисту по работе с молодежью Руслану Тимаеву и 
руководству комбината за поддержку своих работников, а также компании 
"Северсталь" за организацию подобных творческих конкурсов, которые по
могают развивать таланты. Мы были рады возможности испытать себя. 
Вдвойне приятно, что победа досталась "Олкону", — говорит Ильдар.

Анна ВЕСЕЛОВА.



Телепрограмма с 13 по 19 мая
Воскресенье, 19

05.50, 06.10 «Черный 
принц». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Армейский мага

зин». (16+)
08.20 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Среда обитания». (12+)
13.15 «Личные обстоятельства». 

(16+)
17.00 «Свадебный переполох». (12+)
18.00 «Один в один!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».

(12+)
00.10 «Шери». Х/ф. (16+)
01.50 «Воспитание Аризоны». Х/ф. 

(16+)
03.30 «Замуж за принца». (16+)

05.45 «Заблудший».

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 «Золотые небеса». Х/ф. (12+)
13.15, 14.30 «Смеяться разрешает

ся».
14.20 Местное время.
16.00 «Сваты-4». (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Там, где есть счастье для 

меня». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Бруклинские полицейские». 

Х/ф. (12+)
03.55 «Комната смеха».

06.00 «Дальнобойщики. Де- 
[ сять лет спустя». (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. ЦСКА 
- «Кубань». Прямая трансля
ция.

15.30 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20.00 Чистосердечное признание. 

(16+)
20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)
21.30 «Железные леди». (16+)
22.20 «Двое». Х/ф. (16+)
00.10 «Про любовь». Х/ф. (16+)
02.05 Дикий мир. (0+)
03.00 «Преступление будет раскры

то». (16+)
05.05 «Кремлевские дети». (16+)

06 30 «Евроньюс». 
ШЛЛММШЛВАЛ ю.ОО «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Дядюшкин сон». Х/ф.
11.55 Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова.
12.25 «Раз, два - горе не беда!». Х/ф.
13.45 «Чертенок с пушистым хво

стом». М/ф.
14.05, 01.55 «Живая природа Фран

ции».
15.00 «Что делать?».
15.45 Государственный академи

ческий Воронежский рус
ский народный хор имени 
К.И.Массалитинова. Концерт.

16.45 «Кто там...».
17.15 «Ночь в музее».
18.00 «Контекст».
18.40 «Валентин и Валентина». Х/ф.
20.05 Андрею Вознесенскому посвя

щается... Вечер в Московском 
международном Доме музыки.

21.55 «Подводная империя». 
«Волны-убийцы».

22.40 «Волшебная флейта».
01.05 «Величие Ренессанса. Юлий 

Второй и два великих худож
ника». Д/ф.

02.50 «Эзоп». Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции

^  7  «ТВ-21». (16+)
08.00 Место встречи - ТВ- 

21. (16+)
08.20 Программа «Кем быть? (12+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 «Макс. Приключения начинают

ся». (6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 «Том и Джерри. Комедийное 

шоу». (6+)
10.25 «Тарзан». М/ф. (6+)

Будьте осторожны!

12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 «Думай как женщина». (16+)
15.50 6 кадров. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 «Думай как женщина». (16+)
17.30 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
21.00 Ангел или демон. (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах. (16+)
00.20 Центральный микрофон. (18+) 
00.50 «Обитель зла в 3d. Ж изнь по

сле смерти». Х/ф. (18+)
02.40 «Подпольная империя». Х/ф. 

(18+)

05.00 «Смех сквозь хохот». 
Концерт Михаила Задорно- 

Щ т Р  ва. (16+)
08.50 «Бешеная». Сериал. 

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

(16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)
01.20 «Эксперимент». Х/ф. (16+)
03.10 «Опасный полет». Х/ф. (16+)

08.30 
08.55 
09.20

09.45
09.50

10.00

11.00,
11.30

13.00
14.00

17.00

18.55
19.30
20.00

21.00
22.35
23.00

00.00
00.35
03.25

05.50

07.00, 07.30, 07.55, 
04.25, 04.55, 05.20 
«Счастливы вместе». 

(16+)
«Черепашки-ниндзя». (12+) 
«Спортлото 5 из 49». (16+) 
«Могучие рейнджеры. Саму
раи». (12+)

«Лото Миллион». (16+)
« Первая Национальная лоте - 
рея». (16+)
« Школа ремонта». « Сырный 
домик». (12+)
06.25 «Про декор». (12+)
«Два с половиной повара. От
крытая кухня». (12+)
«Красота: дар или наказа
ние?». Д/ф.

«Перезагрузка». (16+)
«Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1». Х/ф. (12+)
« Чернильное сердце ». Х/ф . 
(12+)

«Комеди Клаб. Лучшее».
«ТНТ MIX». (16+)
«Экстрасенсы ведут расследо
вание». (16+)

«Холостяк». (16+)
«Наша Russia». (16+)
02.25 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

«Дом-2. После заката». (16+) 
«Темный город». Х/ф. (18+) 

«Необъяснимо, но факт». 
«Женщина в белом». (16+) 

«Саша + Маша». (16+)

Как вести себя 
при встрече с медведем?

Медведи часто встречаются в лесах Рос
сии, в основном они стараются избегать лю
дей, но бывает, что люди на них натыкают
ся. Есть несколько различных мнений как 
вести себя при встрече с медведем в лесу:

1) спокойно стоять, не дергаться, можно 
аккуратно отступать;

2) кричать на него, чтобы прогнать, но 
не наступать;

3) прикинуться мертвым и лежать.
Важный момент состоит в том, что мед

ведю нельзя явно показывать свой испуг, 
нельзя бросаться в панический бег. Так как 
бегает он быстрее человека, а такое поведе-

ние вполне может его привлечь, как хищни
ка. Очень не рекомендуется смотреть медве
дю в глаза. Желательно держать дистанцию 
с ним от 5 метров и больше. Однако лучше 
заблаговременно принимать меры к тому, 
чтобы не встречаться с этим огромным 
зверем. Медведь старается не встречать
ся с людьми, поэтому чтобы не случилось 
неожиданной встречи с ним, рекомендуется 
в лесах громко разговаривать между собой, 
можно включить музыку или взять с собой 
свисток и периодически свистеть, чтобы 
уменьшить вероятность встречи с этим мле
копитающим.

05.30 «Огонь, вода и медные 
I  ■  трубы». Х/ф.

06.55 «Вовка в Тридевятом 
царстве». М/ф.

07.20 «Фактор жизни». (6+)
07.50 «Сто вопросов взрослому». 

(6+)
08.30 «Одинокая женщина желает 

познакомиться». Х/ф. (6+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Назад в СССР». (12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Ва банк». Х/ф. (12+)
13.45 «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 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Льюис». (12+)
00.15 «Корсиканец». Х/ф. (12+)
02.05 «Страшная красавица». Х/ф.

(12+)
04.00 «Командир счастливой «Щуки». 

Х/ф. (6+)

Е З З З З Д И  1
05.00, 01.15 «Моя пла
нета».

06.15, 08.45, 11.40, 17.45, 01.00 
Вести-Спорт.

06.30, 09.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Швеции.

09.00 «Страна спортивная».
11.55 АвтоВести.
12.10 «Цена секунды».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая транс
ляция.

14.45 Профессиональный бокс. Де
нис Лебедев против Гильермо 
Джонса. Бой за титул чем
пиона мира в тяжелом весе 
по версии WBA. Александр 
Поветкин против Анджея Вав- 
жика. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
ве.

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансля
ция из Швеции.

20.20 Футбол. Чемпионат Англии.
22.25 «Миф» Х/ф. (16+)

06.00 «Американские ге-

•перец рои>>' х/ф' (16+)Т  433* 08.00 «Полезное утро».
Г (0+)

08.30 Мультфильмы. (0+)
09.20 «Виола Тараканова. В мире

преступных страстей 3». 
(16+)

11.40, 01.00 «Кольцо из Амстерда
ма». Х/ф. (0+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Запрещенная реальность». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Есть тема!». (16+)
22.00, 04.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+) 
00.00 «Счастливый конец». (16+) 
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
02.50 «М орская полиция. Лос-

Анджелес». (16+)
03.45 «Авиакатастроф ы». (16+)

06.00 Мультфильмы.
|  ^  10.00 Сейчас.

\  10.10 «Истории из будущ е
го». (0+)

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

17.30 «Место происшествия. О 
главном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.20 

«Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

00.20, 00.50, 01.20, 01.50, 02.20,
02.50 «Вне закона». (16+)

03.20 «Последний дюйм». Х/ф. 
(12+)

05.00 «Джек Восьмеркин- 
американец. История с от
крытым финалом». Д/ф. (12+)

06.00 «Сокровищ а Эрми- 
I тажа». Д/ф. (12+)

06.30 Мультфильмы. (6+) 
08.35 «М иллион вопросов

о природе». (6+)
08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества. 
10.10, 05.25 «Путеводитель». (6+)
10.35 «Еда с Зиминым». (12+)
11.05 «Незвездное детство. Лариса 

Рубальская». (12+)
11.30, 00.45 «Танцовщица кабаре».

Х/ф. (16+)
14.15 «Родина». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Призвание». (16+)
21.00 «Вместе».
22.50 «Аферист». Х/ф. (16+)
03.30 «Светлый путь». Х/ф. (12+)

06.30 Веселые муж- 
Р  чины. (16+)

:: :::: 18-50’ 23 00 
«Одна за всех». (16+)

07.30 Завтраки мира
08.00 Полезное утро.
08.30 «Варвара-краса, длинная 

коса». Х/ф.
10.00 Дачные истории. (16+)
10.30 «Женская дружба». Х/ф.
12.25 Лавка вкуса
12.55 «Возвращение в Эдем».
18.00 «Отчаянные домохозяйки».
19.00 «Привидение». Х/ф.
21.20 «Чертово колесо». Х/ф.
23.30 «Последний танец». Х/ф.
01.25 «Горец».
03.20 «Силы небесные». Х/ф.
05.50 Цветочные истории
06.00 Достать звезду. (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

02.15, 10.00 «Письма к
I Джульетте». Х/ф. (18+) 

04.15 «Всадники Апока
липсиса». Х/ф. (18+)

06.25 «Переходный возраст». Х/ф. 
(18+)

08.00, 16.10 «Несносные медведи». 
Х/ф. (18+)

11.55 «Изгой». Х/ф. (18+)
14.25 «Напролом». Х/ф. (18+)
18.00 «Почему мужчины никогда не 

слушают, а женщины не умеют 
парковаться». Х/ф. (18+)

20.00 «Час расплаты». Х/ф. (18+)
22.05 «Прости за любовь». Х/ф. (18+) 
00.05 «Антихрист». Х/ф. (18+)

06.00 «Дамы приглашают 
кавалеров». Х/ф. (6+)
07.30 «Самый сильный». 
Х/ф.

09.00 «Военная форма Красной и Со
ветской Армии». (6+)

09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Поезд идет на Восток». Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Я вас дождусь...». Х/ф. (6+)
14.35 «Время собирать камни». Х/ф.

(12+)
16.30 «Дожить до рассвета». Х/ф. 

(12+)
18.15 «Произвольная программа. 

Татьяна Навка. Гость - Ирина 
Винер».

18.45 «Адъютант его превосходи
тельства». (12+)

02.25 «Атака». Х/ф. (12+)
04.10 «Когда я стану великаном». 

Х/ф.

Спорт

ПрАЗДНИК НА ВОДЕ
ции 4 х 100 м вольным стилем и третье место 
в комбинированной эстафете 4 х 100 м.

Второго мая в плавательном бассейне 
Учебно-спортивного центра проводился 
праздник на воде «Папа, мама, я — спор
тивная семья», в котором приняли участие 
воспитанники отделения плавания УСЦ 
совместно со своими родителями — семьи 
Зыкиных, Ушаковых, Чирковых, Косячен- 
ко, Фахретдиновых, Поповых.

Дружные семейные коллективы уча
ствовали в эстафетах с надувными матраса
ми, кругами; ныряли за предметами на дно 
чаши бассейна; состязались в плавании в 
ластах, поясах, с гантелями. Команды всех 
участвовавших в празднике на воде семей 
награждены грамотами отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации 
города Оленегорска, памятными медалями 
и призами.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

П л авание
Третьего и четвертого мая в г. Апати

ты прошел открытый чемпионат города по 
плаванию, посвященный 68-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Участниками соревнований стали более 
ста пятидесяти пловцов из городов: Ко- 
стомукша, Кондопога, Кировск, Апатиты, 
Ковдор, Оленегорск, Мончегорск. Резуль
таты оленегорских пловцов по итогам лич
ных выступлений: Софья Чистовская — I 
место (дистанция 100 м, вольный стиль), II 
место (50 м, вольный стиль); Даниил Ло
банов — I место (200 м, комплексное пла
вание); Виктор Леглай — III место (50 м, 
баттерфляй), III место (100 м, баттерфляй); 
Денис Коняев — I место (100 м, комплекс
ное плавание), II место (50 м, на спине), II 
место (100 м, на спине).

В эстафетном плавании среди юношей 
наша команда заняла второе место на дистан

Третьего и четвертого мая в Доме физ
культуры проводились соревнования по 
настольному теннису памяти Героя Социа
листического Труда, почетного гражданина 
города Оленегорска А. Ф. Волыхина. В со
ревнованиях участвовали четыре команды 
предприятий и организаций города: две 
команды Муниципальных образователь
ных учреждений, команда Государственной 
противопожарной службы, команда ОАО 
«Олкон» и шестьдесят три сильнейших тен
нисиста области.

Среди предприятий и организаций пер
венствовала команда Муниципальных обра
зовательных учреждений (Анатолий Несте- 
рович и Виктория Новожилова); второй стала 
команда ГПС (Сергей Богданов и Владимир 
Дегелев); третье место заняла команда Му
ниципальных образовательных учреждений 
(Анатолий Дмитриев и Андрей Петров).

Среди женщин места распределились 
следующим образом: I место — Екатерина 
Кужелева (г. Оленегорск); II место — Та
тьяна Алексеева (г. Апатиты); III место
— Виктория Новожилова (г. Оленегорск). 
Среди мужчин победную тройку состави
ли: Владимир Юсупов (г. Мурманск) — I 
место; Виктор Капитонов (п. Зеленобор
ский) — II место; Федор Чабоника (г. Запо
лярный) — III место.

ХОККЕЙ
Пятого мая в Ледовом дворце спорта 

прошла товарищеская встреча по хоккею 
среди юношей, посвященная Победе в Ве
ликой Отечественной войне 1941-45 гг., 
между командами «Горняк» (г. Оленегорск) 
и «КСДЮШОР» (г. Мурманск), которая за
вершилась со счетом 6:14.
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К Дню Победы

О А О  "Олкон"
продает легковые 

автомобили:
— ВАЗ-21214 2002 г/в, 

пробег 207063 км, двига
тель бензиновый, мощ
ность 79 л/с, состояние 
удовл., множественная 
коррозия металла, требу
ет ремонта ДВС. Цена — 
от 40000 руб.

— УАЗ-31519 2005 г/в, 
пробег 134207 км, двига
тель бензиновый, мощ
ность 84 л/с, состояние 
удовл., коррозия металла. 
Цена — от 90000 руб.

Телефон для справок:
5-51-27 или 5-51-38
(в рабочее время).

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

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

ЛОТ № 1 Гараж-стоянка автомобилей, нежилое, общей площадью 171,1 кв. м. — от 670 тыс. руб.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Кирова.
ЛОТ № 2 Здание АБК; бытовки; столярный цех подсобного производства (общей площадью 3 362,7 кв. м., 

кол-во этажей: 4) — от 6,5 млн. руб.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д.17а
ЛОТ № 3 Сауна (пристройка к зданию прорабской), назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 97,4 

кв. м. — от 400 тыс. рублей.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д.17а.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, экономически активный регион 

(в радиусе 35 км находятся производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; Оленегорский механический 
завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК)

Заявки принимаются с 22 апреля 2013 года*
Тел. +7 81552 551-27, 551-38 

asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru 
подробнее: www.olcon.ru/rus/customers/commercial/index.phtml

Вниманию пенсионеров "Олкона"!
Первичная регистрация пенсионеров предприятия 

начнется с 27 мая 2013 года с 12 до 16 часов ежедневно.
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

От всей души
у  ~

Поздравляем
Наталью Фисенко 
с днем рождения!

Пусть не ударят беды в спину,
Печали сердце не сожмут,
Успех и счастье — не покинут,
Друзья и жизнь — не подведут!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем
Сергея Владимировича Степанкова, 

Надежду Александровну Мазнюк 
с днем рождения!

Чтобы в жизни улыбались 
Ваши ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье 
Были спутником всегда!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО '^  Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон". ~

-------------------

пияоованья __пп\(зей,

Антона г  ,

Очарованья еИ,
Пюбви и верно енья,
ИвД0ХНчнеь^смастпивыхДнеи.
И солнечных о ^ -----

Поздравляем
Александра Буркова, Наталью Липатову, Николая 
Труфанова, Андрея Серова, Светлану Ананьеву, 
Светлану Краморенко, Владимира Кустова, Дми
трия Атанова, Екатерину Ковригину, Степана 
Степанова, Антона Тышкевича, Марию Копченкову 

с днем рождения!
Желаем множества удач, 
Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным!

Коллектив ДОФ.

Фестиваль

Знак'овое событие

Ш Выступает А . Витаков.

Четвертого мая Оленегорск принимал открытый фестиваль молодых ли
тераторов «Знаки», который проводился в рамках VI Мурманского открыто
го регионального фестиваля молодежного творчества «ТРАССА».

В Центре культуры и досуга 
«Полярная звезда» встретились 
начинающие поэты, прозаики,

драматурги и авторитетное жюри 
в составе директора мурманского 
издательства «Борей» Светланы

Грисюк, мурманского поэта, авто
ра трех книг Эльвиры Болдыревой, 
главного редактора литературно
публицистического проекта «Тер
ракота» Дарьи Анацко и предсе
дателя жюри — поэта, прозаика, 
барда, члена Союза писателей Рос
сии Алексея Витакова (г. Москва). 
Здесь же после того, как судейская 
коллегия сделала свой выбор в 
пользу авторов, сумевших наибо
лее ярко проявить себя среди всех 
участников конкурсной програм
мы, состоялась торжественная це
ремония награждения победите
лей и призеров фестиваля. I место 
в номинации «Проза» присуждено 
Сергею Евсееву за триптих «Мор
ской апельсин. Рикка. Сё-Сэцу: 
малый снег»; лауреатом II степени 
признана Юлия Боднарюк (роман 
«Вираж»). Дипломами в номина
ции «Поэзия» отмечены: лауреат 
I степени — Полина Стрелкова; 
лауреат II степени — Светлана 
Сахарова; лауреаты III степени — 
Анастасия Ярушева и Николай Та
расов.

По завершении фестиваля на 
вопросы «Заполярной руды» отве
тил Алексей Витаков.

— Сколько участников в этом 
году представили свои работы 
на фестиваль?

— Участников было около 
тридцати человек. Представле
ны произведения в номинациях 
«Проза», «Поэзия» и одна вещь 
драматургическая. Работа велась 
в формате семинара, то есть мы 
вначале прочитали рукописи, а 
затем собрали всех членов жюри, 
участников и обсудили с каждым 
его работы. Все проходило плодот
ворно, на таком позитиве, на таком 
драйве — я, честно говоря, давно 
так не работал. Огромное спасибо 
всем членам жюри и конкурсантам.

— Каковы основные жанры 
и тематика литературных про
изведений? Что волнует совре
менную молодежь?

— В поэзии это, в основном, 
лирика, отношения мужчины и 
женщины. В прозе — более соци
альные, гражданские интонации. И 
даже не интонации, а сюжеты. Мне 
очень понравилось произведение 
Сергея Евсеева, который написал 
притчу, используя японские деко
рации. Нечто совершенно уникаль
ное.

— В какой номинации, по ва
шему мнению, были собраны 
самые сильные произведения?

— Сложно сказать... Навер
ное, если быть объективным, то 
первое и второе места в «Прозе» 
более убедительны.

Венчал программу дня соль
ный концерт Алексея Витако- 
ва, в котором гармонично соеди
нились тонкие, душевные компо
зиции и пронзительная лирика. 
Оленегорцы всегда рады гостю, с 
чьим выходом на сцену атмосфе
ра в зале мгновенно преображает
ся и, кажется, сам воздух заряжа
ется жизнелюбием музыканта. Го - 
рожане знают автора-исполнителя 
не первый год — для многих зна
комство с его творчеством со
стоялось в рамках фестиваля ав
торской песни и литературы ма
лых форм «Капитан Грэй». К сло
ву, уже осенью, именно на этом 
литературно-музыкальном собы
тии местному зрителю и столич
ному артисту суждено встретить
ся вновь, причем в природном ан
тураже: как рассказал А. Витаков, 
предстоящий фестиваль пройдет 
на Банном озере с гала-концертом 
в «Полярной звезде»: «Я думаю за 
Оленегорском — большое буду
щее. Город очень удобно геогра
фически расположен. Кроме того, 
сюда всегда приятно приезжать, 
потому что здесь очень красивые, 
светлые, позитивные люди».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.
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Местное время

Вдохновение от «Полярной звезды»
Первого мая в Оленегорске состоялся большой праздничный 

концерт, который подарили городу замечательные творческие 
коллективы Центра культуры и досуга «Полярная звезда».

Концерт был посвящен завершению твор
ческого сезона и 75-летию Мурманской обла
сти, которые совпадают по времени и, конечно, 
Первомаю — Дню Весны и Труда. От имени 
главы города Оленегорска с подведомственной 
территорией Дениса Володина оленегорцев 
приветствовала начальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи горадминистрации 
Евдокия Шевцова, которая поздравила всех со 
знаменательными событиями, поблагодарила 
артистов за талант и любовь к творчеству, а 
зрителей — за верность и щедрость аплодис
ментов.

В концерте прозвучали и уже полюбив
шиеся песни, и новые. Исполняемые с душой, 
они наполняли зрительный зал эмоциями и да
вали публике возможность проживать каждую 
историю, которая была в песне — будь то гимн 
любви и семейной верности Петра и Февро- 
ньи, или бесконечно трогательная, задевающая 
самые тонкие душевные струны, полная глубо
кого лиризма песня о кружащей в небе голуби
ной стае, будь то песня из репертуара Муслима 
Магомаева «О, море, море», или до сих пор 
популярные «Увезу тебя я в тундру» и «Где же 
та калина», и всегда популярный «Ленинград
ский рок-н-ролл», и так далее — каждая песня 
и каждое исполнение заслуживают персональ
ных слов восхищения.

На одном дыхании зал вдохновенно дер

жали и передавали свое вдохновение зрителям 
НАРНИ «Метелица» (дирижер Ирина Москов- 
никова, аккомпаниатор Андрей Московников, 
солист Владимир Лебедев); группа «Vinyl 
Rockers» (солистка Светлана Хмелева, руко
водитель Роман Черед
ниченко); коллективы 
эстрадно-спортивного 
танца «Контраст»,
«Ювентус», «Фанта
зия», «Акварель» (хоре
ограф Любовь Гущина); 
вокальные коллективы 
«Шалунишки», «Экс
прессия» (хормейстер 
Светлана Кутлунина)»; 
вокальный коллек
тив под руководством 
Марины Главацкой; 
народный эстрадно
джазовый ансамбль 
«Рэтро-бенд «Мюзетт»
(дирижер Александр 
Науменко); народный 
вокальный ансамбль 
«Северные росы» (хор
мейстер Людмила Лу
чина, аккомпаниатор 
Михаил Толстиков).
Бесспорным украше

нием концерта снова стали 
выступления студии нетра
диционной моды и дизайна 
«Стиль» под руководством 
Татьяны Вялой, детского 
театра-студии «Ладошки» 
и молодежного театра «Ле
нинградский проспект» 
под руководством Вален-

Ш Светлана Хмелева.

тины Островской. 
Браво, артисты, и 
спасибо!

В завершении 
концерта высту
пила директор 
ЦКиД «Полярная 
звезда» Светлана 
Чемоданова, ко
торая отметила 
основные вехи 
уходящего твор
ческого сезона 
и стартовавшие 
новые проекты,

Ш Владимир Лебедев. 
среди которых «Предприниматель рабо
тает — город живет», и поблагодарила за 
поддержку всех начинаний городскую ад
министрацию и лично главу города Дениса 
Володина, начальника отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи Евдокию Шевцо
ву, всех партнеров и меценатов, творческие 
коллективы и технические службы центра; 
отдельные слова благодарности были адре
сованы, конечно же, зрителям: «Мы любим 
вас и всегда рады вас видеть, для нас глав
ный подарок — ваши аплодисменты, спаси
бо вам!».

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.

Творческий отчет

Ах, карнавал -  
удивительный мир!

Само слово «карнавал» рождает в голове стройный ряд ассоциаций: праздник, маски, раз
ноцветные костюмы. Воображение одних рисует картину главного шоу Южной Америки — 
Бразильского карнавала с его феерией красок, неугасающей энергией жизни и непрерывным 
громом барабанов, отбивающих ритм зажигательной самбы. Другие представляют широкие 
народные гулянья в городах Западной Европы — именно в духе Венецианского карнавала и 
итальянской комедии дель арте было выдержано театрализованное действо в исполнении 
воспитанников эстетического центра школы № 4.

Ш Открытие представления "Все краски карнавала'
Вокруг отчетных мероприятий эстет- 

центра всегда царит колоссальный ажио
таж. Те, кому хоть раз посчастливилось 
на них присутствовать, точно знают, чем 
вызвано повышенное внимание. Педагоги 
и воспитанники объединений «по интере
сам» любят и, главное, умеют удивлять 
зрителя: творческие отчеты всегда про
ходят на таком высочайшем креативном 
и исполнительском уровне, что казалось 
бы — куда дальше?.. Ан нет! Новый твор
ческий вечер и снова — сюрприз. Точнее 
программа, полная сюрпризов — как та,

что двадцать седьмого и двадцать вось
мого апреля представили талантливые 
ребята в тандеме с изобретательными на
ставниками.

«Все краски карнавала» предстали 
на сцене Дворца культуры ОАО «Олкон». 
Под натиском праздника и хорошего на
строения пали скука и пороки, пытавшие
ся противостоять веселью. Как всегда, 
восхитительны были три «хореографи
ческих кита» эстетцентра: коллективы 
«Гном» — с присущей пленительной энер
гетикой, «Калинка» — с ее точеными дви

жениями и сама грация — «Элегия». В 
вальсе закружили выпускники четвер
той школы. На высоте оказались «Ве
селые болельщицы» из объединения 
«Фитнес-аэробика». Проникновенными 
выступлениями запомнились солист
ки вокального ансамбля. На подиуме 
состоялись сразу несколько показов: 
были продемонстрированы венециан
ские маски, принадлежащие авторству 
умельцев «Дизайн-студии», и коллекция 
«Подарки Посейдона», выполненная 
учащимися направления «Волшебные 
нити». На подмостки работы «переко
чевали» из выставки изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества, 
где произведения представили воспи
танники объединений «ИЗО студия», 
«Художественная обработка кожи», 
«Коллаж», театра мод «Кокетка». Гости 
отчетного вечера не могли обойти вни
манием фотоэкспозицию «Остановись, 
мгновенье...», украсившую холл Двор
ца культуры. На снимках запечатлены 
памятные моменты из жизни артистов 
на эстраде и вне ее.

По традиции в завершение вече
ра прозвучали слова благодарности
— руководителю эстетического центра 

Ларисе Николаевне Поповой, педагогам 
творческих объединений, юным подопеч
ным и их родителям, гостеприимному залу 
и зрителям. Грамотами были отмечены 
выпускники эстетцентра. Вторя словам 
директора школы № 4 Инны Николаевны 
Савельевой, хочется сказать: Браво, руко
водитель! Браво, педагоги и воспитанники 
Эстетического центра! — созидающие и 
вдохновляющие на творчество!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

Пресс-релиз
Почетные знаки Мурманской области 

«Материнская слава» будут вручены на 
празднике, посвященном Международно
му дню семьи

Традиционный праздник, посвященный Международному 
дню семьи, состоится 12 мая, в воскресенье, в 14 часов. Важным 
событием праздника станет вручение почетных знаков Мурман
ской области «Материнская слава», Памятных адресов Губерна
тора Мурманской области, чествование лучших семей из различ
ных муниципальных образований нашей области.

В этом году почетным знаком Мурманской области «Материн
ская слава» будут награждены:

Бирюкова Светлана Александровна (Печенгский район). В 
семье Бирюковых 4 детей: 3 сына (Евгений, 1979 гр., Александр, 
1983 гр., Никита, 2003 гр.) и дочь Маргарита (1986 гр.). В семье 
царят взаимопонимание, любовь, уважение и сплоченность. За
интересованность в детях, полная отдача себя для благополучия 
семьи — вот жизненная установка Светланы Александровны и ее 
мужа Анатолия Владимировича.

Гусева Светлана Николаевна (г Кандалакша). В семье Гу
севых 5 детей: 4 дочери (Анастасия, 1996 гр., Екатерина, 2003 
гр., Мария, 2006 гр., Александра, 2008 гр.) и младший сын Иван 
(2010 гр.). Светлана Николаевна — регент церковного хора 
православного прихода в Кандалакше. Муж, Николай Ивано
вич — помощник судьи Кандалакшского городского суда (родом 
из многодетной семьи, в которой было 4 детей). Старшая дочь 
Анастасия — одиннадцатиклассница, за отличные показатели в 
учебе получает стипендию депутата областной думы, имеет по
хвальную грамоту Министерства образования и науки Россий
ской Федерации «За особые успехи в изучении отдельных пред
метов». После окончания школы хочет получить специальность 
«физик-ядерщик». Дочь Екатерина тоже отличница, занимается 
в музыкальной школе и художественной гимнастикой. Младшие 
дети — дошколята. В этой семье создана атмосфера, когда все 
слышат и понимают друг друга, имеют свои традиции, уважают 
старших, помогают младшим.

Чулкова Наталья Николаевна (г Оленегорск). В дружной 
семье Чулковых 8 детей: 4 сына и 4 дочери. Старший Алексей 
(1995 гр.) — студент Оленегорского горнопромышленного кол
леджа. Ариадна (1999 гр.), Ростислава (2000 гр.), Милослава 
(2001 гр.), Святослав (2003 гр.), Эммануил (2005 гр.) — школь
ники. Двойняшки Елисей и Глория (2010 гр.) — дошколята. Роди
тели воспитывают в детях самые лучшие качества. Они добры, 
внимательны, активны, инициативны. Все дети в семье Чулковых 
посещают различные секции и кружки. Большое внимание уде
ляется музыкальному воспитанию детей. Аккордеон, скрипка, 
флейта — эти инструменты звучат в семье Чулковых. Внимание, 
забота, доброта — главные качества всех членов семьи. В этой 
семье дети любимы и всегда могут рассчитывать на поддержку 
взрослых. Наталья Николаевна и ее муж Александр Евгеньевич 
неоднократно награждались благодарственными письмами за 
воспитание детей, вклад в повышение престижа семьи и укре
пление семейных традиций.

Праздник, посвященный Международному дню семьи, орга
низован министерством труда и социального развития Мурман
ской области, комитетом по культуре и искусству Мурманской об
ласти и областным Дворцом культуры им. С.М. Кирова. 
Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ 

аппарата правительства Мурманской области.
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День призывника

Армеискии уклад -  
своими глазами

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать — так рас
судили организаторы Дня призывника в этом году и провели 
военно-патриотическое мероприятие «без отрыва от военной 
службы», на базе войсковой части 16605 (Протоки).

ЗДЕСЬ НЕ ТО, 

ЧТО НА «Г Р А Ж Д А Н К Е »
Возможность воочию познакомиться с 

армейским бытом представилась выпуск
никам высших и средних профессиональ
ных учебных заведений. В расположение 
в/ч 16605 оленегорцы прибыли преиспол
ненными энтузиазма. Усмирить юношеское 
воодушевление — еще бы: все в новинку!
— не помогла даже команда «Отставить 
радоваться», прозвучавшая во время по
строения. Впрочем, обо всем по порядку. 
Программа Дня призывника стартовала со 
встречи с помощником командира части 
по работе с личным составом подполков
ником Алексеем Стеганцевым. В беседе 
прозвучали факты из истории части войск 
воздушно-космической обороны, входя
щей в систему предупреждения о ракет
ном нападении; прибывшие могли найти 
для себя ответы на важные вопросы — что 
представляет собой распорядок дня воен
нослужащего, какие обязанности налагает 
несение военной службы, чем регулирует
ся порядок службы, каков размер денежно
го довольствия и многие другие.

Ребята переместились в казарму, где 
в ходе практических занятий по огневой 
подготовке им предлагалось с помощью 
военнослужащих разобрать и собрать ав
томат Калашникова АК-74 модернизиро
ванный — «рабочую лошадку Вооружен
ных Сил, сплав надежности и дешевизны 
в производстве», как выразился старший 
лейтенант Игорь Попов, под чьим руковод
ством прошел инструктаж. В части 16605 
стрельбы проводятся ежемесячно. К концу 
года службы солдаты показывают отлич
ные результаты попаданий.

На плацу будущие новобранцы по-

стигали основы строевой и физической 
подготовки. Бойцы продемонстрировали 
базовые упражнения, заодно представив

еннослужащие в/ч 16605 — петербуржец 
Евгений Новик и уроженец ЗАТО Видяе- 
во Руслан Задвирный: «Служба в Воору
женных Силах — важный этап в жизни 
каждого мужчины. Здесь вы пройдете не 
только хорошую школу жизни, но и приоб
ретете настоящих друзей, окрепнете фи
зически и духовно, возмужаете. Вам будет

■  Во время занятий по огневой подготовке.
комплект спортивной формы — спортив
ный костюм и кроссовки. Как рассказал 
Александр Попов, начальник отделения 
призыва отдела военного комиссариата 
Мурманской области по Оленегорскому и 
Ловозерскому районам, имеется также «об
легченный» летний вариант экипировки, 
который включает футболку и шорты.

В офицерском клубе гости посетили 
комнату истории части и стали зрителями 
концерта, в котором выступили солисты, 
дуэты и творческие коллективы Центра 
культуры и досуга «Полярная звезда». К 
оленегорским юношам обратились во-

■ Обед в солдатской столовой.

доверено боевое оружие. В Вооруженных 
Силах Российской Федерации у  вас есть 
возможность проявить себя с лучшей сто
роны и понять, на что вы действительно 
способны». Солдаты рассказали, как про
ходят их армейские будни, отметили, что 
сегодня в российской армии большое вни
мание уделяется физической подготовке, 
дисциплине, воспитанию ответственности, 
пожелали призывникам успехов в прохож
дении военной службы и преподнесли му
зыкальный сюрприз, исполнив песню «Я 
служу России». Много добрых слов были 

сказаны в напутствие будущим за
щитникам Отечества, главные из ко
торых — не забывать тех, кто воевал 
и отдал свою жизнь за Родину, с че
стью преодолевать все испытания и 
помнить, что дома их возвращения 
ждут близкие, друзья, любимые. В 
память о Дне призывника его участ
никам были вручены подарки. Май
ор запаса Юрий Лычкань награжден 
благодарственным письмом от име
ни главы Оленегорска Дениса Воло
дина за помощь в подготовке фести
валя солдатской песни «С боевыми 
друзьями встречаюсь, чтобы памяти 
нить не прервать».

«Думаю, такие мероприятия 
очень важны для нашей молодежи,
— подчеркнул значимость прове
дения Дня призывника в военно
патриотическом воспитании подрас
тающего поколения А. Стеганцев.
— Ребята могут посмотреть, как 
проходит военная служба, в чем-то 
постигнуть ее азы — «пощупать» 
автомат, пройти по строевому 
плацу. То, как они ведут себя сей

час, вполне нормально — на «гражданке» 
к таким действиям никто не привык. Для  
того и существуют командиры, чтобы об
учать. Все добивается занятиями и тре
нировками — буквально две недели и вы их 
не узнаете».

К а к  с о л д а т  « п о л о п а е т » ,  
ТАК ОН и ПОТОПАЕТ

Конечно, за столь короткий срок при
зывники оценили не все реалии армей
ской жизни, но солдатской каши отведать 
успели. Гречневой с мясом. Сытный обед, 
включая десерт — традиционные чай с 
булочкой, пришелся по вкусу ребятам. С 
полным же рационом питания военнослу
жащих можно ознакомиться прямо перед 
входом в столовую, где вывешено меню 
на каждый день. Особое место в кухонном 
антураже занимает стол именинника — за 
ним принято отмечать Дни рождения сол
дат. Главным угощением к празднику слу
жит приготовленный специально по слу
чаю пирог.

Для п е ч а л и  

нет причин
Судя по тому позитивному настрою, 

который ребята сохранили вплоть до конца 
поездки, увиденное их ничуть не испугало 
и не сломило желания отдать долг Родине. 
Отправляясь в обратный путь, оленегорцы 
выглядели более собранными — поднато
рели в соблюдении дисциплины. Даже во
просы старшим адресовали не иначе как 
с фразы «Разрешите обратиться». Своими 
впечатлениями с «Заполяркой» поделился 
участник акции «День призывника» Ан
дрей Пушкарев: «Все очень понравилось. 
Такой опыт — в первый раз. Конечно, на 
уроках ОБЖ нам демонстрировали ору
жие, но разбирать-собирать автомат 
раньше не доводилось. Я  заканчиваю Оле
негорский горнопромышленный колледж 
по специальности «сварщик» и сам изъявил 
желание служить. По окончании учебы 
хотел бы проходить службу в воздушно
десантных войсках».

По словам начальника отдела военно
го комиссариата Мурманской области по 
Оленегорскому и Ловозерскому районам 
Юрия Бартенева, впервые День призыв
ника проводился в расширенном форма
те, который позволил ребятам на один 
день окунуться в настоящую солдатскую 
жизнь. С четырнадцатого по семнадцатое 
мая для учащихся десятых классов обра
зовательных учреждений и обучающихся 
первого, второго курсов ОГПК на базе не
скольких воинских частей пройдут учебно
тренировочные сборы.

Отдел военного комиссариата Мур
манской области по Оленегорскому и 
Ловозерскому районам выражает благо
дарность за помощь в организации и про
ведении Дня призывника командованию 
в/ч 16605, коллективу Центра культуры 
и досуга «Полярная звезда», отделу по 
культуре, спорту и делам молодежи, ко
митету по образованию администрации 
г. Оленегорска.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.
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Реклама. Разное
ООО "КпеменТИНА-ломбард"

ЯКредиты под 
залог изделий 
из золота

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

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

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 .

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8 - 902 - 135 - 89-78

Все для участия в 
госзакупках

Подробная информация на сайте

w w w .arctictender.ru
Тел.: 8-952-290-37-27

входные, межкомнатные, 
складные, раздвижные

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ:

J 1

окна, балконы, лоджии

АТЯЖНЫЕ ПОТОЛ1 
ЛАМИНАТ

(доставка бесплатно)

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ТОНИРОВКА

АВТОМОБИЛЕЙ
гарантия качества 

г. Мончегорск. 
Иногородним скидка 10%. 
Самые низкие цены в области 

8 -9 2 1 -6 6 5 -5 9 -7 0  
8 -9 2 1 -0 3 1 -9 9 -0 3

Ремонт 
стиральных машин 

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

Л и т о  « Ж е м ч у г а »
приглашают оленегорцев 

на творческий вечер 
Лидии Брониславовны 

Карповой
"Затаилась в сердие радость..."

Ждем всех 12 мая 
в 15 часов

в центральной детской 
библиотеке по адресу: 

Лениградский пр., д. 7.

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

регистрации квартирных 
приборов учета 

электрической энергии

Тел. 58-348

Организации требуется 
электромонтер

по ремонту и 
обслуживанию  

электрооборудования.

Тел. 58-348

Уважаемые жители нашего города!
Начинается голосование за города, участвующие в 

конкурсе "Ребенок должен жить в семье".
В Международный день семьи, 15 мая 2013 года, старту

ет он-лайн голосование за города — участники конкурса "Ре
бенок должен жить в семье", который проводится Фондом под
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
Ассоциацией малых и средних городов России. В рамках кон
курса 167 городов из 62 регионов России борются за право на
зываться городом, где каждый ребенок, оставшийся без попе
чения родителей, окружен заботой и вниманием.

Поддержать наш город на портале "Я — родитель" мо
жет любой зарегистрированный пользователь, для этого не
обходимо проголосовать на странице конкурса http://www.va- 
roditel.ru/contests-promotions/citv-child/.

Приглашаем жителей Оленегорска откликнуться и под
держать наш город!

Информация представлена отделом опеки 
и попечительства Администрации города Оленегорска.

О О О  « В О Е Н Н Ы Й  М Е М О Р И А Л »  
ПАМЯТНИКИ из природного  камня

П редоплат а 40%
Рассрочка платежа до момента установки памятника.
Пенсионерам и при полной оплате — скидки.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

___________58-687, 8 (81536) 7-48-13.___________

^  8 ( 8152 )  25 - 46-46  
X  8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 37-55

66 ФСНСЗСР

• А Л К О Г О Л Ь  •  Т А Б А К  •  В Е С
18-19 мая

П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

ООО « С т р о й и н в е с т »
Купим квартиру, комнату, гараж в любом состоянии! 
Поможем быстро и выгодно купить, продать, обменять, 

квартиру, комнату, дом, гараж, дачу. 
ПРОПАЕМ В ОЛЕНЕГОРСКЕ!

4-х комн. кв., 4/5, ул. Парковая, д. 11 - 600 т. р., возможна рассрочка!
2-х комн. кв., «сталинка», 2/2, ул. Мира, д. 1, балкон застеклен, 

новая сантехника, водосчетчики - 400 т. р.
2-х комн. кв., 1/4, ул. Бардина, д. 54, хороший ремонт, новая сантехника, 

новые входная и межкомнатные двери, стеклопакеты - 570 т. р.

ПРОПАЕМ В МОНЧЕГОРСКЕ!
2-х комн. кв., ул. 10-я Гвардейская, д. 2, 55 м, кухня 11 м, 9/9 -  600 т. р., торг. 

3-х комн. кв., 1/5, ул. Кумужинская, д. 3, железная дверь, 
стеклопакеты - 900 т. р., торг.

Поможем купить квартиру, дом в Тамбовской и Липецкой областях
Ремонт квартир - любые работы!!!

8 - 9 1 5 - 8 8 5 - 6 9 - 8 1 ,  8 - 9 8 0 - 3 5 4 - 4 0 - 5 9  
e -m a i l :  o o o .s tr o j in v e s t@ m a il .r u  

h t tp : / /s t r o i in v e s t .r o s f ir m .r u

В строительную 
организацию
ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории ВС
8-911-343-71-00, 
с 12 до 18 часов

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

для работы в Оленегорске.
Зарплата 

12000 рублей, 
удобный график.
8-902-131-68-73

звонить строго 
с 15.00 до 20.00

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

Прокуратура информирует

Льготы и гарантии 
для одиноких матерей и отцов

Матери-одиночки и отцы-одиночки имеют 
право на льготы, о которых им следует знать и 
которыми следует пользоваться.

Одинокой матерью или матерью-одиночкой считается жен
щина, родившая и воспитывающая ребенка и не состоящая в 
браке. При этом в ЗАГСе, в книге записей рождений, фамилия 
отца ребенка записана по фамилии матери, а имя и отчество 
отца ребенка - по ее указанию (п. 3 ст. 51 СК РФ). Иными слова
ми, одинокая мать - это женщина, отец ребенка которой офици
ально не установлен. Он не несет никаких обязанностей в отно
шении матери и ребенка.

Исходя из этого, к одиноким матерям можно отнести женщин:
- родивших и воспитывающих детей вне брака;
- разведенных или вдов, которые имеют детей, родившихся 

не от мужа до или после расторжения брака или смерти мужа, 
при условии, что в свидетельстве о рождении ребенка отсутству
ет запись об отце либо запись сделана по указанию матери;

- которые усыновили (удочерили) ребенка, не находясь в 
браке.

Трудовым законодательствомпредусмотрен ряд льгот для 
матерей-одиночек и отцов-одиночек.

Статьей 261 ТК РФ предусмотрены положения, запреща
ющие работодателю увольнять по своей инициативе мать- 
одиночку, имеющую ребенка до 14 лет, кроме ряда случаев:

1) ликвидация предприятия либо прекращение деятельно
сти ИП;

2) неоднократное без уважительных причин неисполнение 
трудовых обязанностей, наличие дисциплинарного взыскания;

3) однократное грубое нарушение трудовых обязанностей 
(прогул, появление на работе в состоянии опьянения, разглаше
ние охраняемой законом тайны, хищение, нарушение требова
ний охраны труда, если это повлекло тяжкие последствия);

4) совершение виновных действий, если это дает основание 
для утраты доверия со стороны работодателя.

Одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 
лет (как и отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет 
без матери), может предоставляться ежегодный дополнительный 
отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 
до 14 календарных дней в удобное для нее время. Этот отпуск 
по письменному заявлению работницы может быть присоединен 
к ежегодному оплачиваемому отпуску, либо использован отдель
но полностью, либо по частям. Нельзя переносить этот отпуск на 
следующий рабочий год (ст. 263 ТК РФ).

Одинокую мать или одинокого отца, воспитывающих детей в 
возрасте до 5 лет, без их согласия не могут привлечь к работе в 
ночное время, к сверхурочным работам и к работе в выходные и 
праздничные дни (ст. 259 ТК РФ). Отказ таких родителей от ра
боты в ночное время не считается нарушением трудовой дисци
плины.

Для одиноких матерей, имеющих детей до 14-ти лет, по их 
желанию может быть установлен неполный рабочий день (ст. 93 
ТК РФ).

Работодатель не имеет права отказать в приеме на работу 
или снизить заработную плату такой матери, по причине наличия 
у нее детей (ст. 64 ТК РФ). Если же одинокой матери, воспитыва
ющей ребенка до 14 лет, отказано в приеме на работу, то работо
датель обязан предоставить ей в письменной форме причину от
каза. Обжалование отказа в приеме на работу осуществляется в 
судебном порядке.

Матерям-одиночкам больничный лист по уходу за ребен
ком выдается на более длительный срок, чем другим мате
рям, и оплачивается в размере 80-100% заработка (в зависи
мости от трудового стажа) с 1-го по 10-й день, 50% заработ
ка с 11-го по 15-й день. (ст. 183 ТК РФ, Федеральный закон от 
29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страхо
вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством»). В случае если одинокая мать воспитывает 
ребенка-инвалида, ей положены 4 дополнительных оплачи
ваемых выходных дня в месяц.

Предоставлено прокуратурой г. Оленегорска.

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 мая 2013 г.

http://www.arctictender.ru
http://www.va-
mailto:ooo.strojinvest@mail.ru
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8 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИО Н»

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 

Бесплатные консультации 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР 

Заполнение деклараций

тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-906-291-34-98, 
8-953-305-10-50, 8-909-558-38-19

Однокомнатные квартиры 
Бард. 41, 3/5, хор. сост., замена сантехн., труб, 350 т.р. 
Парк.14, 5/5, общ. пл. 30 кв. м, норм. сост., с мебелью, 330 т.р. 
Парк. 11, 5/5, в обыч. сост., 350 т.р., можно под мат. кап. 
Пионер. 7 (93М), 9/9, 41 кв.м., обыч. сост., 500 т.р., можно 
под мат. кап .
Строит. 54, 5/5, водосчетч., балкон, окна на администр., 
380 т.р.

Двухкомнатные квартиры 
Бард. 37, 2/5, хрущ, с/у совм., окна на садик, 430 т.р.
Космон. 6 корп.1, 2/9, хор. сост., комн. разд., лоджия, 750 т.р. 
Лен. пр. 7, 5/5, комн. и с/у разд., норм. сост., замена труб, 850 т.р. 
Лен. пр. 11, 5/5, хор. сост., 49,4 м2, замена межкомн. дв, 
стеклопак., новая сантехн., 850 т.р., торг 
Молод. б-р 3, 5/9, хор. сост., лоджия (з), с/у и комн. разд.,

700 т.р., можно под мат. кап.
Молод. 19, 9/9, хор. сост., водосч., метал. дверь, частич. 
мебель, лоджия (з), 700 т.р.
Парк. 31 (93М), 9/9, в норм. сост., комн. изолир., 55 кв. м, 
700 т.р.
Пион. 5 (93М), 9/9, хор. сост., переплан. коридора, водосчетч., 
окна на озеро, 700 т.р.
Строит. 12, 2/2, комн. проход., норм. сост., 330 т.р.
Строит. 32 (93М), 8/9, стеклопак., замена всего; душ. кабина, 
ламинат, отл. сост., 1 млн., торг

Трехкомнатные квартиры 
Лен. пр. 4, 1/5, комн. изолир., с/у разд., общ. пл. 70,5 м2, 1500 т.р. 
Строит. 35, 3/5, еврорем., стеклопак., + мебель, 1450 т.р. торг 

Комната:
Строит. 12, 1/2, стеклопакет, замен. дверей, 150 т.р.________

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

(вход со стороны училища) 
Л  О  у .  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1 комнатные квартиры:

1-к.кв. Строительная 45,4/5, хорошее сост. зам. сант.450т.р.
1-к.кв. Парковая 25,3/5,чистая, обычн. сост.380т.р.

2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Строительная 12,1/2 требует ремонта.350т.р.‘
2-к.кв. Бардина 17,2/5, обычное состояние 330т.р.*
2-к.кв. Строительная 31,2/5отл.сост., перепл,балкон.670т.р* 
2-к.кв. Энергетиков 2, 3/5 вставка 58 кв.м.950т.р. торг*
2-к.кв. Бардина 48,1/4, требует рем, зам сант. 340т.р. ТОРГ 
2-к.кв. Мурманская 9,8/9, отл.сост.зам.окон.дв. и сант.700т.р* 
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Строительная 7,2/2, обыч. сост. зам. сант.420 т.р.*
2-к.кв. Бардина 14,1/3,обыч. сост. водосч. зам. сант.420т.р. торг 
2-к.кв. Ленингр. пр-кт,4,5/5,хор.сост. н о в .окна. зам.сант.920т.р* 
2-к.кв. Южная 3/3,5/5, обычное состояние, разд. ком.650т.р.*
2-к.кв. Бардина 54,1/5, хорошее сост,зам окон,сант.550т.р.*

3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Строительная 45,1/5, обычн.сост. 680 т.р.*
3-к.кв. Парковая 22,2/5, отл.сост.замена всего, 850 т.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.850т.р. 
3-к.кв. Ленинградский пр.4,5/5,обычн. сост. все разд.1450.р* 
3-к.кв. Ленинградский пр.11,5/5,обычн. сост. все разд.1200.р.* 
Дачный участок СОТ «Ягельный бор», бсот. 11 От.р.

8-902-131-94-00
*возможна оплата «материнским капиталом»_____________________________

Уважаемые жители Оленегорска 
и гости нашего города!

16 мая 2013 года в рамках проведения Дней Росреестра 
будут проводиться бесплатные консультации для граждан 
и представителей юридических лиц по вопросам правово
го характера.

Прием будут вести представители Мурманского ре
гионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» по адресу: 
г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52, в помещении админи
страции города Оленегорска на 1 этаже с 10.30 до 13.00.

Приглашаем всех желающих!

О т ВСЕЙ души
благодарим заведующего магазином «Яблочко» Антонину 
Анатольевну Арюткину за оказанную помощь в приобре
тении подарков для ветеранов Великой Отечественной вой
ны. Поздравляем весь коллектив магазина с Днем Победы! 

Городской совет ветеранов ВОВ и труда г. Оленегорска.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

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

Ш 8-911-300-09-93.
292. 1-комн. кв. (Космонавтов, 

10), без ремонта, 350 т.р., торг.
Ш 8-965-800-71-47.
323. 1-комн. кв. (Строительная, 

49), 1/5, 29,6 кв.м, стеклопакеты, 
новая сантехника, косм. ремонт, 
420 т.р., торг, без посредников.

Ш 8-908-606-80-75, поссле 18 
час.

324. 1-комн. кв. (Строительная, 
39), 5/5, центр, не угловая, бал
кон застеклен, домофон, част. с 
мебелью, цена договорная.

Ш 8-921-27-609-24, 56-901.
325. 1 -комн. кв., 1-й этаж, в ста

ром районе, теплая, дв. дверь, 
состояние обычное, косм. ре
монт, мебель, недорого.

Ш 8-906-286-00-38.
282. 2-комн. кв. (Мира, 2/1), 

кирпичный дом, 3/5, 49,6 кв.м, с 
мебелью, очень теплая, комнаты 
на разные стороны, ремонт, сте
клопакеты, замена труб, с/у разд., 
водосчетчики, сигн., мет. дверь, 
большая заст. лоджия, цена до
говорная.

Ш  8-921-158-88-54.
272. 2-комн. кв. (Молодежный 

б-р, 19), 6-й этаж, лифт, без ре
монта, цена договорная.

Ш 8-960-028-53-51,
после 16 часов.
321. 2-комн. кв. (Южная, 5), 5-й 

этаж, чистая, южная сторона, 900 
т.р., торг.

Ш 8-921-284-41-41.

319. 2 -комн. кв. (Южная, 5), ча
стично с мебелью.

Ш 8-960-021-87-49.
322. 2-комн. (Бардина, 37), 2/5, 

45 кв.м, комнаты смежные, с/у 
совм., косм. ремонт на кухне, ван
ная -  кафель, замена подводки и 
сантехники, теплая, солнечная, 
чистая, окна во двор (на д/с), ря
дом школы, магазины, аптека, по
чта, подъезд в отл. сост., 550 т.р.

Ш 8-902-281-08-96.
327. 2-комн. кв. (Ленинград

ский, 11), чистая, 3-й этаж, ча
стично с мебелью, торг при осмо
тре.

Ш 8-953-752-41-37, 59-427.
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.

315. 3 -комн. кв. (Космонавтов, 
6/2), 4-й этаж, евроремонт, встр. 
кухня с бытовой техников, частич
но с мебелью. Дорого.

Ш 8-921-523-73-23.
233. 5-комн. кв. (Строитель

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

Ш 8-921-153-30-33.
ТРАНСПОРТ

221. М/а «Volkswagen Trans
porter T-4», 1999 г.в., синий, V-1,9 
л, дизель, ц/з, двиг. после капре
монта, замена поршневой, го
ловки и др., подвеска перебрана, 
много нового. Цена договорная.

Ш 8-953-309-75-08.
242. А/м «Hyundai Santa Fe», 

2001 г.в., серебристый, V-2,4 л, 
149 л.с., передний привод, 2 под. 
безоп., CD+DVD с 2 мониторами,

ГО и ЧС предупреждает

Осторожно, тонкий лед!
Под весенними лучами солнца лед на водо

емах становится рыхлым и непрочным. В это 
время выходить на его поверхность крайне 
опасно. Однако каждый год многие люди пре
небрегают мерами предосторожности и выхо
дят на тонкий весенний лед, тем самым под
вергая свою жизнь смертельной опасности.

Это нужно знать
* Безопасным для человека считается лед толщиною не ме

нее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров — в соленой.
* В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед 

непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоко
вых вод, а также в районах произрастания водной раститель
ности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

* Если температура воздуха выше 0 градусов держится бо
лее трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

* Прочность льда можно определить визуально: лед голу
бого цвета — прочный, белого — прочность его в 2 раза мень
ше, серый, матово-белый или желтоватым оттенком лед не
надежен.

Если случилась беда
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
* Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируй

те дыхание.
* Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за

кромку льда, придав телу горизонтальное положение по на
правлению течения.

* попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и за
бросить одну, а потом и другую ноги на лед.

* Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите 
к берегу.

* Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже 
проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь:
* Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или 

веревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
* Следует ползком, широко расставляя при этом руки и 

ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к полынье.

* Остановитесь от находящегося в воде человека в не
скольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте 
палку или шест.

* Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны.

* Ползите в ту сторону, откуда пришли.
* Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему 

помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке су
конкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни 
в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь — в подоб
ных случаях это может привести к летальному исходу.

Отдел ГО и ЧС администрации г. Оленегорска.

Б а с т и о Н
Экономия сил  

и времени клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II  КУПИТЬ 
ВЫ  М ОЖ ЕТЕ САМИ. 
НО  В Ы ГО Д Ы  БО Л ЬШ Е 
ПОЛУЧИТЕ С НАЛИП

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

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

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3 ,2/5, стеклоп,дв. «Форпост» евроремонт 800 т.р.
Мурманская 11/1, 1/9,46/27,7/7м, с/у разд., косм.рем, водосч, ковро
лин,утеплен, лоджия, погреб, возм. под мат.кап. 710т.р.
Южная 9,9/9,55,8м,балк.заст,водос,косм.рем.с мебелью, дв.Форпост 850.р.

Трехкомнатные квартиры:
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1м, с/у разд., комн.разд., стеклопакеты, балконы заст., 
ламинат, косм, рем,, отлич.сост.! млн 930т,р
Южная 3/3, 5/5, 62,8м, комн.разд,нов.окна,ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1млн 230 т.р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна 
из высококачественного немецкого профиля,

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008,8-909-564-88-88,8-902-136-31-31
__________ пн-пт: 9-17, сб: 9-17, вс - выходной__________

круиз-контроль, ГУР, кондиц., эл/ 
стеклопод., регулировка сид. во
дителя и руля, ц/з, литые диски, 
прицепное, 350 т.р., торг.

Ш 8-911-063-10-55,
8-951-295-36-01.
291. Мотоцикл «Минск», в хо

рошем состоянии, на ходу, с доку
ментами и з/частями по эл. обо- 
руд., ходовой и двигателю, 10 т.р.

Ш 8-964-309-42-28.
ГАРАЖ

314. Гараж в черте города 
(бывший маг. «Автомир»), 41,3 
кв.м, 5,9х7. Дорого.

Ш 8-921-523-73-23.
ПРОЧЕЕ

320. Велосипеды «Стелс Пи
лот 450», складной, колеса 20” , 
6 скоростей, синий, 3 т.р.; «Стелс 
Мираж», детский, колеса 16”, доп. 
бок. колеса, красный, 1500 руб., 
торг

Ш 8-921-284-41-41.
328. Теплицу, покрытие сото

вый поликарбонат, выс. 2,15 м, 
шир. 3 м, дл. 4 м, новая, 15 т.р.

Ш 8-921-174-89-29.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.

СДАМ
093. Квартиру с мебелью и бы-

товой техникой командирован
ным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74 
326. 2 -комн. кв., 2-й этаж, 

центр, командированным или по
суточно. Есть мебель, КТВ, быто
вая техника.

Ш 8-911-324-75-53.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

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

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
935. Ремонт ТВ всех поколений.
Ш 53-186,
8-921-283-98-62.
280. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
295. Кафель и все виды ре

монта .
Ш 8-953-309-75-05, Елена.
033. Срочный ремонт телевизо

ров всех поколений, аудио-видео, 
автоматических стиральных ма
шин и др. бытовой техники. Га
рантия.

Ш 8-902-137-00-22.

17 мая с 10 до 11 в ЦКиД “Полярная звезда’1
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 4 500 рублей

Цифровые от 8 900 руб , цены указаны с учетом скидок 20%
меняем старые аппараты на новые с доплатой

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! Заявки по тел. 8 (912) 852-57-19 (звонить заранее) 
РАССРОЧКА! Без участия банка. При себе иметь паспорт.

“Очки ПАНКОВА” ■ 3 900 р.(цена со скидкой 30%)
глаукома, катаракта, дальнозоркость, близорукость, сохраняют зрение. 

Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.
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