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ГлаВНый приз «ЗаВалинки» 
уехал В Колу с ансамблем 

НародНой песни

«Снежища».
Читайте 

На 2 - й  
стр.

Подпишись 
на «Здполярку»!

Дорогие оленегорцы, в рамках Всерос
сийской декады подписки, 11 -  21 апреля, 
вы можете подписаться на нашу газету и 
другие издания со скидкой, а редакция газе
ты «Заполярная руда» приглашает вас при
нять участие в акции «Подпишись на «За- 
полярку», которая состоится 17 апреля в 
17 часов в отделении почты на Строитель
ной, 49А: победителей викторины на знание 
истории газеты и оформивших подписку на 
нее именно во время проведения акции 
ждут призы. Также приз будет вручен почта
льону, который подпишет на газету «Запо
лярная руда» наибольшее число горожан.

« З а п о л я р к а »  -

любимая газета родного города!

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !

Наш  адрес В Интернете 
http://gazeta-zap-ruda.ru

Вы имеете возможность читать «Запо- 
лярку» во всемирной сети и принимать уча
стие в обсуждении материалов, предлагать 
свои темы, сообщать интересные новости, 
комментировать фотографии, также здесь 
размещена информация для потенциальных 
рекламодателей и подписчиков. Сайт нахо
дится в стадии наполнения и доработки, на 
что потребуется некоторое время; главное, 
что теперь есть новая площадка для кон
структивного диалога между газетой и чита
телями — надеемся, что он будет востребо
ван и регулярное его посещение станет для 
горожан такой же хорошей привычкой, как 
читать печатную «Заполярку»: мы вместе 
уже 56 лет!

Редакция «ЗР».

в день

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

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

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

«На «Завалинке» частушки 
греют наши душеньки»

В седьмой раз оленегорцы с присущим радушием при
ветствовали лучших исполнителей частушек из разных 
уголков региона. В гости пожаловали участники областного 
конкурса «Завалинка» — без преувеличения одного из са
мых ожидаемых музыкальных событий в городе. Два дня в 
просторном зале «Полярной звезды» гулким эхом раздава
лись звонкие голоса, дробь каблуков и переливы гармони.

Готовясь увидеть конкурсные выступле
ния и услышать родные душе мотивы, некото
рые оленегорцы всерьез намеревались запа
стись блокнотами, чтобы записать наиболее 
понравившиеся творения. Действительно, 
меткими сочинительскими находками — не
пременно навеянными северным колоритом и 
местными реалиями — равно как и высоким 
исполнительским мастерством артистов при
влекает конкурс зрителей, завоевывая их лю
бовь и превращая вчерашних «любопытству
ющих новичков» в преданных поклонников.

«Вы, наверно, нас узнали —  видимся не 
в первый раз...»  «Завалинка» как встреча до
брых знакомых: в зале — почитатели конкур
са «со стажем», на сцене — полюбившиеся 
еще за прошлые годы участники. Были, конеч
но, и приятные открытия. Например, порадо
вали задорными номерами молодые ребята 
и девчата из ансамбля народной песни и тан
ца «Забава» (г. Апатиты), которые своим при
мером доказали, что подрастающему поколе
нию не чужды истоки народной культуры. Мур
манчанку Полину Недозорову пусть и запом
нили оленегорцы по выступлениям в 2011-м 
году, тоже едва ли можно отнести к «ветера
нам» жанра: столь юна очаровательная со
листка клуба «Фантазеры». Впрочем, блиста
ли все — от мала до велика. Веселили, заи
грывали с публикой, острословили, тянули 
«припевоцьки», признавались в любви к род
ным краям и в ответ получали заслуженную 
реакцию — зрительские аплодисменты, кото
рые фейерверками взрывались в одной части 
зала и тут же, как эстафетная палочка, под
хватывались и передавались от ряда к ряду, 
заполняя все пространство.

Если в субботу участники представили са
мое лучшее, на что способны, то в програм
му воскресного гала-концерта вошли номера 
«лучшие из лучших». Дуэт ансамбля народной 
песни «Северяне» (г Полярный) открыл заве
су тайны мужских душевных терзаний. Бойко 
спивали гарны дивчины и хлопцы из народного 
самодеятельного хора украинской песни «Дже- 
рела» (г Мурманск). «Частушечки, да и дро- 
бушечки» прозвучали от солисток ансамбля 
фольклорной песни «Долинушка» (г. Апатиты). 
«Бей, частушка, как из пушки...» Короткие на
родные песенки разили в самое сердце. А сто
ит ли говорить, какие богатые, расшитые жем
чугами и золотом, убранства продемонстриро
вали гости — наряды на загляденье!

Зрители поддерживали всех исполнителей 
и все же успели определить своих фаворитов. 
Тем временем, жюри в составе сотрудников 
Мурманского областного Дома народного твор
чества и ЦКиД «Полярная звезда» подвело ито
ги конкурса. Победителем в номинации «Север
ная» стал ансамбль фольклорной песни «Доли- 
нушка» (г. Апатиты). В номинации «Любовные 
страдания» диплом первой степени присужден 
вокальному ансамблю «Тары-бары» (г. Канда
лакша). Ансамбль русской песни «Талица» (г. 
Мончегорск) первенствовал в номинации «Пля
совые припевки». Звания лауреата открытого 
областного конкурса исполнителей частушек 
«Завалинка» и права представлять Мурман
скую область на одноименном межрегиональ
ном фестивале в республике Коми удостоился 
ансамбль народной песни «Снежица» (г. Кола). 
Соответствующие дипломы вручены победите
лям, призерам и участникам конкурса — за со
хранение и популяризацию жанра частушки.

Внимательные зрители узнали в лучезар
ных артистах кольского ансамбля народной 
песни «Снежица» участников теперь уже быв
шего ансамбля «Матаня» областного Двор
ца культуры им. Кирова. Полгода назад твор
ческая команда перебралась в Центр культу
ры города Колы и сменила название. «То 
есть мы так-то маленькие, а вроде как 
и взрослые, — говорит руководитель кол
лектива Лидия Комарова. — Победа была 
неожиданной, хоть мы и не в первый раз 
принимаем участие в конкурсе. Если 
быть точнее, то в третий. В прошлый 
раз получили диплом первой степени, но 
так и не дошли до сегодняшнего логи
ческого завершения». Коллектив серьез
но готовился к участию в «Завалинке»: «У 
нас все три номера — совершенно раз
ные, но четко отвечающие условиям кон
курса. Все, что вы сегодня слышали, кро
ме «Ниточки тоненькой» —  это белго
родский вариант, сочинили сами». На во
прос, в чем своеобразие и главное отли
чие конкурса в этом году, Лидия Комаро
ва ответила, что в последний раз его про
вел Мурманский областной Дом народно
го творчества: «Мы привыкли, что эта ор
ганизация собирает нас раз в два года на 
такой замечательный фестиваль, где 
мы можем показать новые номера, кото
рые раньше не видел никто, поделить
ся опытом и посмотреть, как готовы 
другие ребята». Руководитель «Снежи- 
цы» отметила достойную конкуренцию и 
большое значение самого конкурса: «Это 
наши корни. Мы все из народа. Ведь что 
такое частушка — это малый фоль
клорный жанр. Четыре строчки о жиз
ни». Поддержать ансамбль приехала вну
шительная группа поддержки: «Мы очень 
дружный коллектив: кто-то выступает 
на сцене, остальные болеют в зале».

Больше десяти лет любители малого 
фольклорного жанра, оленегорцы и гости го
рода, живут ожиданием «биеннале частуш
ки». «Завалинку» неизменно отличают дру
жественная атмосфера, единение зрителей 
и исполнителей. «Какое соцветие талан
тов Кольской земли стоит на этой сцене,

какой праздник души и сердца подарили они 
нам!», — отметила заместитель председате
ля комитета по культуре и искусству Мурман
ской области Ирина Лисовая и поблагодари
ла артистов за преданность народной куль
туре. С перспективой на будущее прозвучали

Ш П. Недозорова.
слова Евдокии Шевцовой, начальника отде
ла по культуре, спорту и делам молодежи ад
министрации г. Оленегорска: «Надеюсь, что 
и дальше мы будем все вместе сохранять 
этот чудесный, этот волшебный жанр, в ко
тором — душа славянских народов».

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото К. Татаринцева.

Фестиваль

Раздался «Северный звонъ»
Пятого апреля «Полярная звезда» принимала на своей сцене XVII городской фе

стиваль исполнителей игры на народных инструментах «Северный звонъ». Кон
цертным выступлениям предшествовала выставка художественно-прикладного 
искусства «Северные напевы», посвященная 75-летию Мурманской области.

Ш А . Скударнов.
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Оленегорская земля мастерами славится. Красно
речивей слов о незаурядных умениях местных авто
ров рассказали работы, собранные в экспозиции. На 
стендах предстали изделия, выполненные из кожи и 
бисера, теста и глины, сухих цветов и газетных тру
бочек. Вязаные, плетеные, расписные, сшитые, рас
шитые и вышитые — некоторые причудливые назва
ния технических приемов и вовсе незнакомы уху не
посвященных в секреты рукоделия. Умелым же иску
сницам — представительницам творческих объеди
нений и самостоятельным рукодельницам — кажет
ся, подвластны чудеса превращения подручных мате
риалов в мягкие игрушки, панно, сувениры.

В этот раз посетители выставки имели возмож
ность не просто отметить про себя талант мастеров 
и красоту творений, но и выразить свое мнение, про
голосовав за лучший экспонат. Итоги конкурса были 
подведены в заключительной части фестиваля, но 
прежде зрителей ожидали творческие номера в ис
полнении артистов из Оленегорска, Ревды и поселка 
Высокий.

«Музыкально-кулинарный поединок» — так опре

делили концепцию вечера ведущие «шеф-повары» Плюшка 
и Ватрушка, но сражаться никому не пришлось: выражаясь 
все тем же языком, исполнители мирно «сосуществовали» на 
творческой кухне и со знанием дела обращались с «прибора
ми» — народными инструментами. В концертной програм
ме приняли участие ансамбль русских народных инструмен
тов «Млада» (п. Ревда, руководитель С. Ким), народный ан
самбль русских народных инструментов «Метелица» (г. Оле
негорск, рук. И. Московникова), юные дарования оленегор
ской музыкальной школы и детской школы искусств (п. Вы
сокий), солист Владимир Лебедев.

Дипломами фестиваля отмечены исполнители игры на 
народных инструментах, победители и призеры выставки- 
конкурса «Северные напевы» в номинациях «Самоцветное 
чудо», «Сказка в игрушке», «Кружевные чудеса», «Тайна 
глиняной сказки», «Кожаное чудо», «Северные напевы». Бла
годарственные письма вручены руководителям творческих 
объединений, а также преподавателям музыкальных отделе
ний, которые привили своим ученикам лучшие традиции на
родного инструментального исполнения.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.



Актуально

Долг платежом красен
Жители Оленегорска в масштабах Мурманской области традиционно отличались 

высокой платежной дисциплиной. Горожане исправно и своевременно оплачивали 
жилищно-коммунальные услуги. Однако в начале 2013-го года собираемость комму
нальных платежей с населения заметно снизилась — негативную тенденцию отмеча
ет директор МУП «Оленегорские тепловые сети» Михаил Горшенин в беседе с корре
спондентом «Заполярной руды».

«По квитанциям за январь и февраль собирае
мость платежей с населения в Оленегорске умень
шилась, — говорит директор МУП «ОТС» М. Гор
шенин. — Если в начале года это можно было объ
яснить обстоятельствами, которые сложились в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства регио
на, когда правительством Мурманской области сна
чала были введены, а затем отменены нормативы 
на коммунальные ресурсы, то сейчас ситуация про
яснилась. Необходимый перерасчет выполнен, при 
этом, как мне кажется, учтены основные пожела
ния населения. Выставлены квитанции — плата, в 
итоге, если изменилась, то незначительно, а про
цент сбора платежей по-прежнему низкий. Обращу

внимание, что другого перерасчета уже не будет.
Регулярные непроплаты приводят к тому, 

что долги перед ресурсными организациями 
растут. При этом отопительный сезон еще не 
завершен. Денежные средства идут на расчеты  
с поставщиками угля для работы котельной. 
Чтобы на достойном уровне довести до конца 
этот отопительный период и, следуя известной 
поговорке «Готовь сани летом», начать подготовку 
к новому сезону, хотелось бы призвать жителей 
к сознательности и пониманию необходимости 
своевременно, не накапливая долги, вносить плату 
за жилищно-коммунальные услуги».

Записала Алена ШТЕПЕНКО.

Местное время

Школьники -  
науке XXI века

Шестого апреля на базе школы № 7 состоялась 
XVI городская научно-практическая конференция 
«Россия: новое тысячелетие», на которую были 
представлены тридцать девять исследовательских 
работ учащимися 5-11-х классов школ города. В рам
ках конференции работу вели пять секций: «Есте
ственные науки», «Декоративно-прикладное искус
ство», «Литературоведение, литературное творче
ство и лингвистика», «Социально-гуманитарные 
науки», «Математика и информатика».

Научно-практическую конфе
ренцию открыла заместитель пред
седателя комитета по образованию 
администрации г. Оленегорска

ными. Участие в конференции — 
это ступенька к успеху, ступень
ка к самореализации. Успехов вам, 
удачи в достижении поставлен-

Ш У ч а с т н и к и  конф еренции и н а у ч н ы е  руко вод и т ел и .

Л.Ф. Орлова, которая обратилась 
к участникам научного форума: 
«Нет сомнения, что вы — мощ
нейшая интеллектуальная сила, 
которая вобрала в себя потенци
ал творчества. Ваше стремле
ние к реализации своих талантов 
в той или иной области интеллек
туальной и творческой деятельно
сти поможет вам в дальнейшем 
стать успешными и востребован

ных целей, новых побед и сверше
ний. В добрый путь!».

Юных исследователей привет
ствовали сотрудники Кольского 
филиала Петрозаводского государ
ственного университета, которые 
не только впервые присутствовали 
на городской конференции «Рос
сия: новое тысячелетие» в качестве 
почетных гостей, но и вошли в со
став жюри в различных секциях.

Члены судейской коллегии высо
ко оценили оказанную честь. «Мы 
очень благодарны тому, что при
глашены на конференцию. Всегда 
приятно иметь дело с интеллек
туально развитыми ребятами»,
— сказал кандидат психологиче
ских наук, доцент кафедры соци
альной работы гуманитарного фа
культета Кольского филиала Пет- 
рГУ И. Л. Балымов.

Защита работ в каждой из пяти 
секций проходила согласно регла
менту: десять минут отводилось 
на выступление участника, до трех 
минут — продолжительность дис
куссии с членами жюри. Исследо

вания охватывали ши
рокий круг актуальных 
вопросов. Большинство 
ребят в своей работе ру
ководствовались данны
ми проведенных опро
сов; сведениями, по
лученными в ходе кон
сультаций со специа
листами; личными на
блюдениями. Так, тема 
работы учащейся шко
лы № 4 Екатерины Ко
лосовой «Египетский 
стиль в архитектуре 
Санкт-Петербурга» (ру
ководитель М.В. Казна
чеева) была навеяна по
ездкой в северную сто
лицу в составе образцо
вого детского хореогра
фического коллектива 
«Калинка». Своим при
кладным значением ин
терес вызвало исследо
вание, проведенное уче
ником школы № 21 Ар

темом Сысоевым (рук. А.В. Козло
ва), который на собственном приме
ре изучил влияние занятий настоль
ным теннисом на зрение. Стоит от
метить высокий общий уровень вы
ступлений: участники конференции 
логично и грамотно излагали содер
жание работ, четко формулировали 
выводы, давали полные ответы на 
поставленные вопросы.

Продолжение на 4-й стр.

Мэрия-информ

ОбЕСПЕЧИТЬ бЕЗОПАСНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

Наряду с актуальными вопросами Ж КХ на первый план вышла 
проблема сосулек, от которых в Оленегорске уже пострадали два че
ловека —  женщина и восьмилетний ребенок, материалы по этим фак
там направлены в отдел полиции «Оленегорский». По предваритель
ной информации, ЧП произошли по вине руководителей управляю
щих компаний, обслуживающих дома, поскольку согласно действую
щему законодательству обязанность по очистке крыш от наледи и со
сулек лежит на УК. В воскресенье была экстренно организована ко
миссия, в состав которой вошли глава города, депутаты городского 
совета, представители руководства и специалисты МУК «Управление 
городского хозяйства», сотрудники отдела полиции «Оленегорский».

Комиссия провела обследование жилого фонда, объектов соц
культбыта и выявила много замечаний, документально запротоколи
ровав их путем фотосъемки. «На карандаш» попали ул. Бардина, 35, 
56; Мира, 38; Кирова, 7; Горького, 4 и другие. Заместитель начальника 
МУК «Управление городского хозяйства» Наталья Кузьмина доложи
ла о том, что в адрес руководителей всех управляющих компаний на
правлены письма о необходимости проведения мероприятий по лик
видации сосулек. Однако не все отреагировали оперативно не толь
ко на эти письма, но и на предварительные обращения от двадцатого 
марта, когда был проведен аналогичный рейд. Допустили наличие со
сулек управляющие компании «ЖКС г. Оленегорск», «Наш дом», «Наш 
город». Глава города Денис Володин определил вопрос как наисерьез
нейший и потребовал принятия срочных мер по обеспечению безопас
ности населения. Вопрос находится на личном контроле главы города.

К ороткой  строкой
0  МУП «ОТС» продолжает работу по установке общедомовых при

боров учета тепла.
0  Весенний призыв идет в плановом режиме, осуществляется кон

троль за прохождением медицинского осмотра.
0  Пробные ЕГЭ и ГИА в Оленегорске прошли организованно, вы

явленные некоторые замечания будут устранены.
0  Первого июня Оленегорск примет участие в праздничных меро

приятиях, посвященных юбилею Мурманской области, которые прой
дут в столице Кольского Заполярья.

0  В отделе полиции «Оленегорский» за минувшую неделю (инф. 
на девятое апреля) зарегистрировано 205 сообщений о правонаруше
ниях, возбуждено и раскрыто 8 уголовных дел, составлено 318 адми
нистративных протоколов, задержаны 4 нетрезвых водителя. Продол
жается операция «Встречная полоса».

0  По информации начальника отдела полиции «Оленегорский» 
Равиля Матыгулина, по сравнению с аналогичным периодом прошло
го года общая раскрываемость преступлений выросла с 50 до 59 про
центов.

0  Семнадцатого апреля, в День ветеранов МВД, в Оленегорске со
стоятся чествование и праздничный концерт.

Ольга ВЕНСПИ.

Р еакция на ситуацию
Заместитель начальника МКУ «Управление городского хозяйства» 

г. Оленегорска Н. Кузьмина приняла участие во Всероссийском семи
наре, посвященном практическим вопросам государственной политики 
в области тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, который состоялся двадцать восьмого и двадцать девято
го марта в Москве. Свое видение ситуации представила Федеральная 
служба по тарифам, выступили представители Высшего арбитражно
го суда Российской Федерации.

Эксперты констатировали, что на примере Мурманской области 
были «вскрыты» основные недостатки действующего законодатель
ства. Прозвучали предложения, среди которых —  убрать общедомо
вые нужды на отопление и ввести общедомовые нужды на горячее во
доснабжение, электроэнергию и водоотведение, то есть на содержа
ние лестничных клеток, которое фактически производится. Еще одно 
новшество —  ввести долгосрочное тарифное регулирование. Со
гласно этому предложению, тарифы не будут изменяться ежегодно, с 
2016-го года обязательным станет переход на долгосрочные тарифы, 
а 2013-15 гг. названы переходным периодом, в течение которого будет 
совершенствоваться нормативная база. Предлагается также перей
ти с метода экономически обоснованных тарифов на метод индекса
ции, то есть вернуть предельные индексы изменения тарифов в раз
мере не более двенадцати процентов. Рост тарифов на коммуналь
ные услуги сверх этой величины подлежит обоснованию и допускает
ся только в том случае, если речь идет об энергоэффективности. Об
суждается срок действия предельных индексов —  три года.

Меж тем, в Оленегорске, начиная с апреля, управляющие компа
нии приступают к выпуску новых квитанций с дополнительными све
дениями по общедомовому потреблению. С восьмого по двенадцатое 
апреля в муниципальных образованиях Мурманской области проходи
ла проверка Фонда содействия реформированию ЖКХ. Одиннадцато
го апреля рабочая группа посетила Оленегорск.

Алена ШТЕПЕНКО.

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

«Вконтакте» http://vk.com/zapruda. Вы можете активно уча
ствовать в жизни газеты, предлагать новые темы, коммен
тировать вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!
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ОДД в действии

Твори добро другим во благо!
Седьмого апреля волонтеры Оленегорского добровольческого движения 

вдохновили горожан на совершение добрых поступков.
ки Добра» удалось собрать четырнадцать тысяч рублей — 
денежные средства будут направлены тем, кто в них нужда
ется. Благодарим всех, кто откликнулся на приглашение при-

Погожим весен
ним утром, в свет
лый праздник Бла
говещения, отряд 
ОДД в сопровожде
нии корреспонден
тов «Заполярки» 
отправился в кор
рекционную школу- 
интернат, чтобы по
дарить детям празд
ник. По пути, в кон - 
трольных пунктах 
посланники добра 
приветствовали ли
деров ОДД своео
бразным рукопо
жатием, передавая 
символ месяца до
брых дел — «Те
плую руку». Встре
ча воспитанников 
и волонтеров про
шла на открытой 
площадке, где Про- 
добрямбра и дру
гие сказочные пер
сонажи преподали 
мальчикам и девоч- И Нанесение аквагрима.
кам уроки доброты и объяснили, почему каждый их добрый 
поступок имеет большое значение. За веселыми играми, кон
курсами, рисованием время пролетело незаметно. Ребята были 
рады общению, дружной компанией поздравили с днем рожде
ния именинника Никиту и вручили ему торт. Добровольцы пе
редали вязаные вещи, собранные в ходе акции «Прикоснись

к теплу добрых рук». Кульминацией 
праздника обещал стать торжествен
ный запуск воздушного фонарика, но 
по техническим причинам его при
шлось отложить до следующей встре
чи: возможно, большое алое сердце 
отказалось взмывать в небо, пожелав 
остаться с ребятами.

В сквере «Надежда» состоялся 
благотворительный марафон «Иду 
творить добро» имени Насти Жир
новой. В концертной программе вы
ступили папа Насти — Виктор Жир
нов, исполнивший песню «Очарова
на, околдована», коллективы и соли
сты Центра культуры и досуга «По
лярная звезда». На территории до
брых дел действовала своя валю
та. Работал обменный пункт, где все 
желающие могли приобрести «буб- 
ли» и потратить их на участие в ат
тракционах. Вниманию взрослых 
и детей предлагались развлечения 
во всем многообразии: футбол с до
брым клоуном, письмо или поздрав
ление с прямой доставкой адресату, 
арт-выстрелы кистью и аквагрим, фотография на фоне 
живописных декораций, воздушный поцелуй, компли
мент или песня от доброго почтальона, прыжки на бату

те и оригинальные сувениры. Особой популярностью пользо
вались цветы и целые букеты из воздушных шаров — расходи
лись, как горячие пирожки.

В воскресенье отзывчивые оленегорцы и гости города 
поделились с окружающими своей добротой и душевной 
щедростью. Совместными усилиями в акции «Деньги в бан-

И Праздник в школе-интернате. 
нять участие в акциях марафона «Добрый Оленегорск» и на
поминаем: «Апрель — месяц добрых дел!» продолжается. 
Следуя дорогой добра, вы находитесь на правильном пути.

Организаторы марафона «Добрый Оленегорск» выра
жают признательность Н. Чернявской, Т. Сабининой, Т. 
Тарасовой за помощь в проведении благотворительного ме
роприятия.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото К. Татаринцева.

Гость города

«Магия танго»
Девятого апреля оленегорцы испытали на себе чары песен

ного танго — аргентинский тенор Мартин Альварадо предста
вил в «Полярной звезде» программу «Магия танго».

Мартин Альварадо объездил с кон
цертами весь мир. Свой сольный аль
бом «Asi es mi tango» записал с Лео- 
польдо Федерико, настоящей живой ле
гендой танго, другом Астора Пьяццоллы 
и одним из лучших бандонеонистов ста
рой школы. Певец обладает сильным, 
волнующим голосом, тонко чувствует 
музыку, насыщает песню неповторимы
ми эмоциями и уникальной фактурой, 
оставляя яркие впечатления в сердцах 
своих слушателей.

Мартин Альварадо известен не толь
ко интерпретациями популярной музыки 
танго, но и как автор собственных пе

сен, написанных 
на грани тан
го, джаза и рока. 
Проект певца 
«El concierto del 
Nuevo Tango» 
(2009) с симфо
ническим орке
стром собирает 
полные залы во 
Франции, Бель
гии, Великобри
тании, Испании, 
Норвегии, Ни
дерландах, Ав
стрии и других 
странах. По мне
нию певца «... 
танго должно ра
сти, развиваться 
и быть актуаль
ным и интерес
ным для совре
менников, осо
бенно для моло
дых. Для меня 
танго — это язык 
жизни, а не мерт

вый язык. В Аргентине уже не носят шляп 
и не режут друг друга за каждым углом. 
Мне больше нравятся те песни, которые 
можно петь и сегодня. Я разрабатываю 
современный стиль, который сам хотел 
бы услышать, находясь в зале, а не от
даю дань памяти танго прошлых лет». 
Альварадо исполняет не «танго на экс
порт», адаптированное для европейско
го слушателя, а именно современное 
аргентинское танго — такое, какое оно 
есть на самом деле. (По материалам 
сайта Санкт-Петербургской филар
монии www.philharmonia.spb.ru)

Местное время

Школьники -  
науке XXI века

Продолжение.
Начало на 3-й стр.

Члены жюри оценивали 
работы участников, согласно 
направлениям исследований, в 
двух возрастных группах: 5-7- 
е классы («Первые шаги в на
уку. Юниор») и 8-11-е клас
сы («Первые шаги в науку»). 
По итогам конференции по
бедителями признаны: в сек
ции «Литературоведение, ли
тературное творчество и линг
вистика» — Ксения Вымятни- 
на (школа № 13, «Англициз
мы в русском языке: дань моде 
или необходимость. И есть 
ли угроза уникальности рус
ской речи?», рук. Т.И. Плакси- 
на), Антон Маляревич (школа 
№ 22, «Подростковое словот
ворчество и его отражение в 
сленге», рук. Н.Ю. Корнеева); 
в секции «Математика и ин
форматика» — ученицы шко
лы № 7 Яна Шустикова («Ме
тод «Обратной пирамиды», 
рук. Н. А. Новицкая) и Анаста
сия Пареная («Решение задачи 
о преобразовании произволь
ного n-угольника в квадрат», 
рук. Е.А. Гончарова); в секции 
«Социально-гуманитарные на
уки» — Иван Федосеев (школа 
№ 7, «Путешествие по лито- 
ралии Белого моря», рук. Е. В. 
Романова), Артем Василен

ко (школа № 13, «Отличитель
ные особенности традиций ча
епития в России и Англии», 
рук. Т.И. Плаксина); в сек
ции «Декоративно-прикладное 
творчество» — Анна Кули - 
шова (школа № 4, «Комплект 
школьной формы для перво
классницы», рук. Н.А. Куп
цова). В секции «Естествен
ные науки» победитель не был 
определен, второе место раз
делили Артем Сысоев (шко
ла № 21, «Влияние занятий 
настольным теннисом на зре
ние», рук. А.В. Козлова), Иван 
Коннов (школа № 21, «Плавле
ние и кристаллизация твердых 
тел», рук. О.В. Дьяченко), Ро
ман Смирнов (школа № 4, «За
чем артиллеристу ФИЗИКА?», 
рук. М. П. Пименова).

К участию в молодеж
ном научном форуме Северо- 
Запада России «Шаг в буду
щее» в 2013/14 учебном году 
рекомендованы восемь уча
щихся: Анна Кулишова, Ана
стасия Пареная, Иван Федосе
ев, Яна Шустикова, Артем Ва
силенко, Ксения Вымятнина, 
Анастасия Аркатова, Антон 
Маляревич.

Поздравляем победите
лей, призеров и мудрых на
ставников, которые подго
товили школьников. Желаем

всем участникам — талантли
вым и увлеченным — творче
ских успехов, веры в собствен
ные силы, новых идей и вы
соких результатов. Участие в 
научно-практической конфе
ренции — это прежде всего 
опыт, который в скором време
ни будет полезен мальчикам и 
девочкам, решившим по окон
чании школы продолжить об
разование: навыки проведения 
исследований и практика пу
бличных выступлений приго
дятся при защите курсовых и 
дипломных работ. Не загады
вая на будущее, как сложит
ся дальнейший путь начина
ющих исследователей в науке, 
уже сейчас можно с уверенно
стью говорить, что этим ребя
там присущи качества — «веч
ные двигатели развития»: лю
бознательность и познаватель
ная активность.

МУО «Информационно
методический центр» вы
ражает благодарность кол
лективу школы № 7 и лич
но В. В. Решетовой за содей
ствие в организации и прове
дении XVI городской научно
практической конференция 
«Россия: новое тысячеле
тие».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.
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Сберечь то, что сделано!
Более 60 процентов помещений социально-бытового назначения 

дробильно-обогатительной фабрики «Олкона» уже приведено в порядок. 
«Заповедных» мест, которых не коснулись ремонты, с каждым годом оста
ется все меньше. Продолжится работа и в этом году, хотя и не в таких мас
штабах, как в прошлом. Теперь одной из главных задач становится сохра
нение отремонтированных объектов в хорошем состоянии. И  здесь важны 
заинтересованность каждого работника, его неравнодушное отношение.

На работе мы проводим достаточно мно- были эти душевые три-четыре года назад.

связи: от специалиста подразделения, за
нимающегося хозяйственными вопросами, 
начальника участка до единого телефона 
горячей линии и

разделении появляются выбитые вместе с 
косяками двери, отломанные дверные ручки. 
Обнаруживаются пропажи дозаторов мыла,

го времени, условия труда непростые, поэто
му компания выделяет немало средств на то, 
чтобы у работников была возможность при
вести себя в порядок после смены в хороших 
условиях. Душевые, санитарные комнаты,

Тогда, привыкнув за десятилетия к убогой 
обстановке, мы уже не обращали внимания 
на облупившуюся краску, потрескавшийся 
кафель, подтекающие смесители. Сегодня 
в отремонтированных помещениях мы чув

ствуем себя комфортно. К хо
рошему привыкаешь быстро! 
Поэтому начинает раздражать 
любая мелочь, например, от
ломанная полочка, заедающий 
замок на шкафчике, откручен
ная лейка душа. Об этих досад
ных мелочах можно сообщить 
по разным каналам обратной

СМС-центра. Для 
более оперативного 
решения любой про
блемы лучше всего 
начинать именно со 
своего участка, цеха. 
Сразу обращайтесь 
к своему непосред
ственному руководи
телю.

С п е ц и а л и с т  
ДОФ Елена Кирил
лова, занимающаяся

Кто успел попользоваться раньше?
Не успели в начале 2013 года установить биотуалеты на промплощад- 

ке, как в середине января в корпусе крупного дробления циклично
поточной технологии фабрики, расположенном в Оленегорском ка
рьере, был разукомплектован биотуалет. Похищены держатель для 
туалетной бумаги, диспенсер для жидкого мыла и рукомойник с водо
нагревателем. Сейчас все восстановлено, нет только рукомойника с 
водонагревателем, который поступит позднее.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. Ведется рассле
дование.

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон".

внедрением Единого

комнаты приема пищи, раскомандировочные 
ремонтируются в соответствии с единым 
стандартом. Естественно, что отремонтиро
вать все и сразу просто невозможно. Корпуса 
ДОФ старые, косметическим ремонтом не 
обойдешься. Приходится менять трубы, вен
тиляционные системы. Естественно, что ре
монты затягиваются, вызывая раздражение и 
недовольство.

Но давайте вместе вспомним, какими

стандарта по социально-бытовым услови
ям, обращается с просьбой к работникам 
фабрики: «Берегите то, что уже сделано! 
Очень обидно видеть, как в душевых в пря
мом смысле слова «раскурочиваются» по
лочки, смесители, вырываются дозаторы, а 

в парилках на полках из 
африканского дуба (не 
самого дешевого дерева) 
появляются безобраз
ные грязные разводы. О 
любой проблеме, касаю
щейся соцбытусловий, 
можно сообщить мне 
по телефону или лично, 
а также менеджеру 
подрядной организации 
«ОМС СПб», уборщи
це помещений, которая 
сразу передаст просьбу 
своему руководителю».

Каждый месяц то в 
одном, то в другом под-

Техаудит

Методом погружения
В течение двух лет фабричный передел "Олкона" был под пристальным вниманием специа

листов компании Metso. В марте они представили заказчику результаты технического аудита, 
которые обсуждались на совместном совещании с руководителями и специалистами дробильно
обогатительных фабрик "Олкона" и "Карельского окатыша". Эта работа связана с продолжаю
щейся модернизацией оборудования и внедрением средств автоматизации и направлена, в первую 
очередь, на снижение стоимости производства и повышение производственных показателей.

Все собравшиеся говорили на одном языке — техническом. план и бесперебойную работу оборудования, заниматься глубо-
Такие встречи, по мнению участников, весьма полезны среди 
ежедневной рутинной работы. Погружение в анализ производ
ственных процессов, которые знаешь уже, казалось бы, доско
нально, помогает взглянуть на них как бы со стороны, оценить 
все достоинства и недостатки, обратить внимание на существую
щие проблемы.

У руководителей, которые каждый несут ответственность за

ким анализом возможности нет. Для этого и были приглашены 
специалисты Metso. Они проанализировали в рамках программы 
основные области фабричного передела: дробление, обогаще
ние руды, а также системы автоматического управления. Главной 
задачей технического аудита стало выявление и представление в 
количественной форме возможностей повышения удельной про
изводительности.

Аналитическая работа продолжится и дальше. В ходе со
вместного совещания инженеры ДОФ и Metso определили те 
точки производства, которые требуют пристального внимания. 
По итогам рассмотрения результатов аудита специалистам Metso 
передан протокол, где по пунктам расписаны интересные для 
обогатителей объекты следующего этапа технического аудита.

"Наша работа позволяет выявить возможности для 
усовершенствования процессов, оборудования. Познако
мившись с менеджментом "Олкона", мы увидели, что это 
очень активные люди, которые стремятся изменить 
ситуацию к лучшему. Нам очень приятно сотрудничать 
с ними и с компанией "Северсталь" в целом", — делится 
впечатлениями представитель Metso Стаффан Таппер.

Наталья РАССОХИНА.

держателей стаканчиков и прочей бытовой 
мелочи. Сами рабочие говорят, что к каж
дому объекту не поставишь охрану или ви
деонаблюдение. Именно поэтому требуется 
участие тех, кто пользуется ими.

В первом квартале на ремонты социально
бытовых объектов было освоено 8,5 млн. ру
блей (по сданным объектам), отремонтиро
вано 1140 кв. м. Крупные объекты: душевые 
первого и второго этажа административно
бытового комплекса Кировогорского карье
ра площадью 864 кв. м (стоимость — 3,3 
млн. руб.); ремонт коридора второго этажа 
административно-бытового комплекса Оле
негорского подземного рудника площадью 89 
кв. м. (стоимость 1,8 млн. руб.).

Социально-бытовые условия создаются 
на предприятиях согласно единому стандар
ту. Давайте вместе организуем для себя удоб
ную и уютную среду там, где мы работаем, 
проводим технологический перерыв, приво
дим себя в порядок!

Наталья РАССОХИНА.

Объявление -----------
Завершение 

корпоративной программы
С 1 мая прекращает действовать договор негосудар

ственного пенсионного обеспечения членов трудового 
коллектива ОАО "Олкон", заключенный с НПФ "Сталь- 
Фонд". Работники, заключившие индивидуальные догово
ры, могут выбрать собственный вариант завершения уча
стия в программе.

Воспользоваться условиями данной программы с "СтальФон- 
дом" работники, имеющие право на пенсию, могут до 30 апреля 
2013 года при завершении трудовой деятельности на комбинате.

Работники пенсионного возраста, принявшие решение продол
жить трудовую деятельность на комбинате, в качестве компенсации 
получат выплату в размере среднемесячного заработка. Это каса
ется тех, кто в рамках завершающейся корпоративной пенсионной 
программы с НПФ имеет не менее 36 ежемесячных взносов по ин
дивидуальному договору.

Ежемесячные перечисления в НПФ (от 190 рублей), осущест
вляемые работником по данной программе, также будут возвраще
ны после личного заявления в НПФ «СтальФонд».

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

«НПФ «СтальФонд» не прекращает свою деятельность. 
Филиал продолжает работу. Обязательства перед застрахован
ными лицами по обязательному пенсионному страхованию, 
включая государственное софинансирование накопительной 
части трудовой пенсии, и вкладчиками по договорам негосу
дарственного пенсионного обеспечения будут выполняться.
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Сотрудничество

Спасибо шефам!
Вот уже в двенадцатый раз Дворец культуры распахнул свои двери 

для традиционной встречи воспитанников детских садов города со 
своими шефами из подразделений "Олкона " и подрядных организаций. 
Традиционный фестиваль детского творчества "Шире круг" лучше 
любых слов способен передать всю благодарность детских садов тем, 
кто не оставляет их без внимания.

Открывали фестиваль подшефные 
транспортного управления, ЦППиСХ и 
горного управления — сады № 2, 13, 15. Во 
второй день своих шефов ООО "Горнотех
нический сервис", ООО "Техтранссервис", 
МУП "Оленегорские тепловые сети" благо
дарили сады № 6, 12, 9.

"Полька", испанский танец. А небольшой 
отряд маленьких солдат с песней "Отваж
ные мальчишки" вызвал улыбку даже у са
мых суровых зрителей.

Со сцены звучали слова благодарности 
в адрес шефов, которые в свою очередь 
были рады еще раз окунуться в мир дет-

Казалось бы, чем еще смогут удивить 
юные артисты? Уже столько песен спето 
за эти годы, столько станцевали танцев, 
но ни разу еще зрителям не приходилось 
скучать. И каждый фестиваль — это что- 
то новое, интересные творческие находки, 
улыбки детей, их непосредственность и не
принужденность. Вот и в этом году сложно 
было сдерживать свои эмоции, наблюдая 
за танцем воспитанниц ДОУ №13. Номер 
получился трогательным до слез: девоч
ки в легких белых платьях, как перышки, 
кружили вокруг больших и сильных пап. 
Ковбои, резво проскакавшие на лошадях 
по всей сцене вдоль и поперек, словно по 
американским прериям, были выше всяких 
похвал! Ни одному взрослому не удастся 
так резво отпрыгать на мячах, как это по
лучилось у детворы. Были и любимые все
ми танцы в народном жанре: "Матрешки",

ства. Руководитель Дворца культуры Иль
дар Хасянов каждому предприятию вручил 
благодарственное письмо за поддержку 
дошкольных учреждений. Не остались без 
подарков и маленькие артисты: они по
лучили сладкие призы и развлекательную 
программу с веселыми клоунами в фойе 
Дворца культуры. Зрители в свою очередь 
получили заряд отличного настроения и 
желание встретиться вновь.

Фестиваль вела обладательница титула 
"Мисс "Олкон"-2013" Ирина Афанасьева, 
помогал ей в этом Сергей Ковырзин в роли 
Вовки из тридевятого царства. Творческий 
коллектив Дворца культуры не устает еже
годно принимать в своих стенах такую 
большую, веселую и шумную компанию. 
Благодаря их таланту и профессионализму 
поток гостей не иссекает никогда.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Партнерство

На связи - М ГГУ
4 апреля в управлении "Олкона", в зале для видеоконференций, учащие

ся 10-11 профильных классов школы № 4 прослушали лекцию по физике. 
Читал ее преподаватель факультета физики горных пород Московского 
горного государственного университета Сергей Михайлович Крейнин.

Лекция проходила дистанционно, и не
смотря на то что преподаватель держал 
связь сразу с двумя ау
диториями — Оленегор
ском и Воркутой, тема 
всеми слушателями была 
усвоена без проблем. Се
годняшние школьники на 
два часа смогли почув
ствовать себя студентами 
горного университета.
Отзывы ребят были по
хожи: такие лекции очень 
полезны, они готовы за
ниматься и дальше.

Тесное сотрудни
чество "Северстали" с 
МГГУ длится с 2006 года.
Выпускники профильных 
классов Оленегорска, Воркуты и Костомук- 
ши имеют возможность поступить на выде
ленные университетом специально для них
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целевые бюджетные места. Плюсы такого 
партнерства очевидны, предприятие полу-

чает нужных ему специалистов, студенты — 
востребованные специальности.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Спорт

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении соревнований по силовому многоборью 

среди работников структурных подразделений 
ОАО "Олкон"

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Соревнования проводятся с целью развития силового многоборья на Оленегорском горно

обогатительном комбинате.
Задачами проведения соревнований являются:
—  популяризация здорового образа среди работников ОАО «Олкон»;
—  повышение уровня спортивного мастерства;
—  приобщения работников комбината к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования проводятся 27 апреля 2013 года в спортзале МУС "Учебно-спортивный центр", 2-й этаж.
2.2. Начало соревнований в 12 часов.
2.3. Заседание судейской коллегии состоится 23 апреля в 18.30 часов.
3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
3.1. Руководство проведением соревнований осуществляет ОАО "Олкон".
3.2. Подготовку и проведение соревнований осуществляет административная служба ОАО «Олкон».
3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на административную службу ОАО «Олкон» 

и главную судейскую коллегию. Главный судья —  В.А. Юрлов.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды структурных подразделений ОАО "Олкон", состав 

которых утверждается начальником подразделения до начала соревнований.
4.2. Состав команды 6 человек (4 муж. + 2 жен.).
4.3. Все игроки каждой команды должны выступать в единой форме с эмблемами команды.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Силовое многоборье: армрестлинг (мужчины); гиревой спорт (мужчины); подтягивание (мужчины); подъем 

туловища из положения лежа (женщины); прыжки на скакалке (женщины); перетягивание каната —  вся команда.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Соревнования командные. Командное первенство в видах силового многоборья определяется по наи

меньшей сумме мест-очков, набранных участниками команд.
6.2. Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме очков, набранных командами по ви

дам многоборья.
6.3. В случае равенства очков у двух и более команд преимущество отдается по наибольшему числу 1, 2, 3 

и т.д. командных мест по видам спортивного многоборья.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (медицинское обслуживание, оплата судейства, лич

ные и командные призы), обеспечиваются за счет средств ОАО "Олкон".
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и грамотами ОАО "Олкон".
8.2. Участники соревнований, занявшие 1-3 места награждаются медалями и грамотами ОАО "Олкон". 

Остальные —  грамотами ОАО "Олкон" за участие в соревнованиях.
По итогам соревнований каждой команде начисляются очки в зачет Спартакиады.
9. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК
9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по силовому многоборью необходимо подать до 

22 апреля 2013 года по тел. 8960-022-34-77 Короткову Алексею.
Именные заявки предоставляются на заседание судейской коллегии.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

Центр СМС-сообщений
Есть предложение, чтобы автобус Оле

негорского рудника развозил водителей и 
машинистов Восточного. Тем самым уве
личим рабочее время на 1-1.30 часа и зна
чительно сэкономим ГСМ, избавившись от 
холостых пробегов большегрузных автомо
билей.

Для этой цели нужен дополнительный ав
тобус для водителей. Автобус Оленегорки итак 
развозит смену на Восточном. Если он будет 
заезжать в ЦТТ, будет сорван пересменок в 
Оленегорском карьере.

Сергей Гнилицкий, 
начальник горного управления

Объясните, почему рамки ограничения 
габаритов по высоте на ж/д переездах на
ходятся выше контактного провода? Речь 
идет о переезде по дороге от склада взрыв
чатых материалов на Киргору, у поворота 
на дамбу хвостохронилища.

Проведены замеры высоты подвески кон
тактного провода и планок габаритных ворот 
переезда № 24. Высота подвески контактного 
провода в пределах ж/д переезда — 6800 мм, 
планок габаритных ворот — 6500 мм. Из-за 
специфического расположения ж/д переезда 
создается оптический эффект расположения 
планок габаритных ворот выше контактного 
провода. В любом случае спасибо за сообще
ние.

Денис Харитонов, 
директор транспортного управления

Почему служебный автомобиль стоит 
во дворе? Это на Парковой, 29. Хотя нам 
говорили, что эти машины стоят исключи
тельно возле управления!

23.03.2013 г., около 18.00 часов, возле д. 
29 по ул. Парковой стояла автомашина Toyota 
Hilux, хозяйственный № 194, закрепленная за 
участком буровзрывных работ ГУ Старший ма
стер приехал на обед, так как был привлечен к 
работе в выходной день. Автомашина стояла 
на стоянке возле дома около часа без наруше
ния ПДД и нормативных актов ОАО «Олкон».

Александр Могилевский, 
специалист отдела 

по обеспечению бизнесса 
Работники Оленегорского подземного 

рудника при проезде в вахтовках в зимний 
период не надевают зимнюю спецодежду. 
Включают фонарики, светят водителю в 
зеркала. На замечания не реагируют.

С коллективом проведена разъяснитель
ная беседа, подобное больше не повторится.

Николай Просветов, 
директор Оленегорского рудника 

В январе 1999 г. добыта 500-млн. тонна 
руды. А сколько тонн руды добыто на теку
щий момент?

Добыча руды на Оленегорском ГОКе ведет
ся с 1955-го года (вскрышные работы с 1950
го). На 1 апреля 2013 года добыто 678 210 млн. 
тонн руды.

Лариса Фоминых, 
ведущий инженер технического отдела

Расписание движения автобуса Кировогорского рудника
Город — Кировогорский рудник Кировогорский рудник — город

6.30 8.45
14.30 16.45
22.30 00.45

Память
В марте 2013 года скоропостижно ушел из жизни 

КОРНИЕНКО Сергей Викторович.
Он был замечательным человеком, нашим колле

гой — мастером участка движения железнодорожной 
службы транспортного управления. На сегодня заме
ны такому человеку, как он, нет. Отличный руководи
тель, отзывчивый человек, доброжелательный, с ним 
было легко и приятно работать. Хороший организа
тор, честный, принципиальный и мудрый, с чувством 
юмора — таким он останется в сердцах коллег.

Это большая утрата для всего коллектива. Вечная 
ему память.

Искренне скорбим и выражаем глубокие соболез
нования родным и близким.

Коллеги, друзья.



Телепрограмма с 15 по 21 апреля

07.40 
08.20
08.40 
08.55
10.15 
10.35
11.25
12.15
13.20
13.40
15.15

16.20 
18.00 
21.00 
22.00

00.00
01.00
02.50
05.25

Воскресенье, 21
05.50, 06.10 «Гонка с пре
следованием». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

«Армейский магазин». (16+) 
«Аладдин».
«Смешарики. Пин-код». 
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
Фазенда.
«Среда обитания». (12+) 
Ералаш.
«Опекун». Х/ф.
«Вицин, которого мы не зна
ли».
«Форт Боярд». (16+)
«Один в один!».
Воскресное «Время».
«Клуб Веселых и Находчи
вых». Высшая лига. (12+) 

«Познер». (16+)
«Темная вода». Х/ф. (16+) 
«Летние часы». Х/ф. (12+) 
«Контрольная закупка».

ц н л и п  05 25 «Акмия». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «Отель для Золушки». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.15 «Фактор А».
18.05 «Молодожены». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Маша и Медведь». Х/ф. (12+)
23.35 «Воскресный вечер». (12+)
01.25 «Смертельная битва». Х/ф.

(16+)
03.20 «Пришельцы. История воен

ной тайны». (12+)
04.20 «Комната смеха».

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

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

по футболу 2012/2013. ЦСКА
- «Спартак». Прямая транс
ляция.

15.30 «Порох и дробь». (16+)
17.30 «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 Концерт, посвященный 20-ле

тию ОАО «Газпром». (0+)
00.20 «Беглецы». Х/ф. (16+)
02.15 Дикий мир. (0+)
03.00 «Закон и порядок». (16+)
05.10 «Кремлевские дети». (16+)

06.30 Канал «Евро-
ЕЕШ Й „ьюс.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «Старики-разбойники». Х/ф.
12.00 Легенды мирового кино.
12.30 «Сказка, рассказанная но

чью». Х/ф.
13.40 «В порту». «Катерок». М/ф.
14.10, 01.55 «Птичьи острова. Без

права на ошибку». Д/ф.
15.00 «Что делать?».
15.50 «Феллини, джаз и компания».
16.45 «Кто там...».
17.15 «Ночь в музее».
18.00 «Контекст».
18.40 «Кто боится Вирджинии 

Вульф?». Х/ф.
20.45 «Элизабет Тейлор». Д/ф.
22.20 Опера Ж.Бизе «Кармен».
01.25 «Геракл у Адмета». «Загадка 

Сфинкса». М/ф.
02.50 «Франц Фердинанд». Д/ф.

07.00 Документальные 
ф ильмы. (16+)
08.00 Место встречи - ТВ- 
21. (16+)

08.20 «Кем бы ть? (12+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Макс. Приключения начина

ются. (6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 Том и Джерри. (6+)
10.15 «Паутина Шарлотты». Х/ф. 

(12+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Би муви. Медовый заговор. 

М/ф. (6+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)

16.30 «Робин гуд». Х/ф. (16+)
19.00 Нереальная история. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Тор». Х/ф. (16+)
23.05 Центральный микрофон. 

(16+)
23.35 Нереальная история. (16+) 
00.35 «Чемпион». Х/ф. (12+)
02.50 Как разбудить спящую краса

вицу. (12+)

05.00 «О чем говорят муж
чины». Х/ф. (16+)
06.50 «Записные книжки». 
Концерт М.Задорнова. 

(16+)
08.30 «Слепой». (16+)
16.20 «Слепой-2». (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Репортерские истории». 

(16+)
01.20 «Искусство войны-2. Преда

тельство». Х/ф. (16+)
03.20 «Смертельная связь». Х/ф. 

(16+)

07.00, 07.30, 07.55, 
U U y  04-55, 05.25, 05.55,

06.25 «Счастливы 
вместе». (16+)

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

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

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

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

крытая кухня». (12+)
12.00 «Почему парни любят 

стерв?». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00, 19.00 «Комеди Клаб».
14.30, 19.30 «ТНТ. MIX». (16+)
15.00 «Красная Шапочка». Х/ф. 

(16+)
17.00 «Веселые» каникулы». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле

дование». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Джейсон отправляется в ад.

Последняя пятница». Х/ф. 
(16+)

03.00 «Следы во времени». (16+)
03.55 «Необъяснимо, но факт». (16+)

Ф05.25 «После дождичка в 
четверг...». Х/ф.
06.45 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». М/ф.

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

(6+)
08.40 «Двойной обгон». Х/ф. (16+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Русские документальные 

сказки». (6+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «Запасной игрок». Х/ф.
13.25 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

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

(12+)
17.30 «Веское основание для убий

ства». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Льюис». (12+)
00.20 «Семнадцать мгновений вес

ны». Х/ф.
03.10 «Тихие сосны». Х/ф. (16+)
05.05 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету». (12+)

Е З З З З Д И  1
05.00 Профессиональ
ный бокс. Т. Фьюри 

против С. Каннингема. Транс
ляция из США.

07.00, 08.45, 11.55, 15.30, 23.25 
Вести-Спорт.

07.15 «Моя рыбалка».
07.40 «Язь против еды».
08.10 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
09.00 «Страна спортивная».
09.25 «Цена секунды».
10.10 «Погоня» Х/ф. (16+)
12.10 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 Вячеслав Фетисов. Юбилей

ный матч. Прямая трансля
ция.

15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах
рейна. Прямая трансляция.

18.15 «Планета футбола» Владими
ра Стогниенко.

18.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси». Пря
мая трансляция.

20.55 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. Россия - Сло
вакия.

23.40 «Футбол.ш».
00.30 «Картавый футбол».
00.55 «Секреты боевых ис

кусств».
01.55 «Моя планета».
04.30 «Ледяная Одиссея академика 

Котлякова».

06.00 «Шах королеве брил-

ffneDeu лиантов>>- Х/Ф- <0+)
1  ■еш* 08.00 «Полезное утро». (0+)

08.30 Мультфильмы. (0+)
09.15 «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант». (16+)
11.30 «Отставной козы бабаранщик». 

Х/ф. (0+)
13.00, 18.00 «Прикольные истории». 

(16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Фарт». Х/ф. (16+)
22.00, 05.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+) 
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Майкл Клейтон». Х/ф. (16+)
03.40 «Морская полиция 7». (16+)
04.30 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

|  06.00 Мультфильмы. (0+)
■  10.00 «Сейчас».

1  10.10 «Истории из будущего». 
(0+)

11.00, 11.45, 12.25, 13.05, 13.55, 14.35, 
15.20, 16.00, 16.45 «След». 
(16+)

17.30 «Место происшествия. О глав
ном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.15 

«Опера. Хроники убойного от
дела». (16+)

01.10, 01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 03.40 
«Вне закона. Реальные рас
следования». (16+)

04.05 «Две строчки мелким шриф
том». Х/ф. (12+)

06.00 «Государственный 
■ м и р  I Эрмитаж». Д/ф. (12+)

06.35 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Миллион вопросов о 

природе». (6+)
08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.35 «Еда с Зиминым». (12+)
11.05 «Незвездное детство». (12+)
11.30, 00.45 «Чандни». Х/ф. (12+)
14.50 «В мире прошлого». Д/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Я сыщик». (16+)
21.00 «Вместе».
22.50 «Ночь и город». Х/ф. (16+)
04.05 «Трактористы». Х/ф. (6+)

06.30 «Профессии».
07.00, 07.30, 12.00,
23.00 «Одна за 

& о м М и н и й  всех». (16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Она написала убийство. Эта 

собачья жизнь». (16+)
09.30 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 

(12+)
12.10 «Спросите повара». (0+)
13.10 «Красота требует!». (16+)
14.10 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи». Х/ф. (16+)
18.00 «Практическая магия». (16+)
19.00 «Великолепный век». (12+)
20.55 «Великолепный век. Созда

ние легенды». (12+)
22.00, 05.30 «Звездные истории». 

(16+)
23.30 «Блондинка в шоколаде». 

Х/ф. (16+)
01.15 «Доброе сердце». Х/ф. (16+)
04.30 «Моя правда». (16+)
06.00 «Дачные истории». (0+)
06.25 «Музыка на «Домашнем».

(16+)

02.10, 10.10 «Знаком
----- — ( ство с родителями».

Х/ф. (18+)
04.05, 12.05 «Дорогой 

Джон». Х/ф. (18+)
06.35 «Очень опасная штучка». 

Х/ф.
08.15, 16.15 «Один день». Х/ф. 

(18+)
14.00 «Проповедник с пулеметом». 

Х/ф. (18+)
18.00 «Знакомство с Факерами». 

Х/ф. (18+)
20.05 «Три метра над уровнем 

неба». Х/ф. (18+)
22.15 «Юнайтед. Мюнхенская траге

дия». Х/ф. (18+)
00.00 «Проклятый камень». Х/ф. 

(18+)

к 06.00 «Круглянский мост». 
Х/ф. (12+)

Я К  07.35 «Примите телеграм
му в долг». Х/ф. (6+)

09.00 «История военных пара
дов на Красной площади». 
(12+)

09.45 «Сделано в СССР». (12+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.40, 13.15 «Сыщик». Х/ф. (6+)
13.00, 18.00 Новости.
14.45 «Правда лейтенанта Климо

ва». Х/ф. (12+)
16.30 «Годен к нестроевой». Х/ф. 

(12+)
18.15 «Произвольная программа. 

Татьяна Навка».
18.45 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». Х/ф. (12+)
20.40 «И это все о нем». (12+)
05.05 «Катрина». (12+)

Бизнес

ня

« И м а н А р а -2 0 1 3 »
Приглашаем предпринимателей города посетить выставку-ярмарку «Имандра-2013» и принять участие в семинарах, круглых столах и других мероприятиях, 

проводимых в период с 18 по 21 апреля в городе Апатиты в рамках Дней предпринимательства Мурманской области. Программа прилагается.
Более подробную информацию можно получить на сайте выставки http://www.imandra.apatitv-citv.ru и по телефонам: Выставочный центр города Апатиты -  

(81555) 6-20-03, 6-35-02; Администрация города Оленегорска -  (81552) 53-926.

Программа
14-й торгово-промышленной выставки-ярмарки « И м а н д р а -2 0 1 3 »  (г. Апатиты) 

в рамках Дней предпринимательства Мурманской области
Время Наименование мероприятия Место проведения

18 апреля - четверг
11.00-18.30 Работа торгово-промышленной выставки-ярмарки «Имандра - 2013» МАУ АГДК (Дворец культуры им. Егорова)

10.00-12.00 Заседание управляющей группы российско-финского проекта «Salla-gate -Партнерство в области бизнеса и туризма». Органи
заторы: персонал проекта, ГОБУМРИБИ ГОБУ МРИБИ (ул. Ленина, 27)

13.30-14.00 Официальное открытие Дней предпринимательства и выставки -ярмарки «Имандра -2013» МАУ АГДК (выставочный зал)
14.00-16.00 Мастер-класс «Пасхальный сувенир» Организатор: народный коллектив «Иван да Марья» МАУ АГДК (выставочный зал)

14.30-17.30
Круглый стол «Проблемы на пути развития малого предпринимательства - обмен мнениями и поиск решений»
Организаторы: Северная торгово-промышленная палата, Министерство экономического развития Мурманской области, 
Администрация города Апатиты, ГОБУ МРИБИ

ГОБУ МРИБИ (ул. Ленина, 27)

19.00 Спектакль «Том, Дик и Гарри» - Мурманский областной драматический театр МАУ АГДК

19 апреля - пятница
11.00-18.30 Работа торгово-промышленной выставки-ярмарки «Имандра - 2013» МАУ АГДК

12.00-12.30 Презентация «Возможности сети ЕИКЦ для развития вашего бизнеса» Организаторы: Евроинфокорреспондентский центр, 
ГОБУ МРИБИ МАУ АГДК (выставочный зал)

13.00-15.00 Мастер-класс «Пасхальный сувенир» Организатор: народный коллектив «Иван да Марья» МАУ АГДК (выставочный зал)
14.00 -16.00 Мастер-класс студии керамики «Белый берег» МАУ АГДК (выставочный зал)

14.30-16.30 Информационный семинар «Трансфер научных разработок в малый бизнес» Организаторы Администрация города Апати
ты, Кольский научный центр РАН, НП «Технопарк Апатиты», ГОБУ МРИБИ ГОБУ МРИБИ (ул. Ленина, 27)

15.00-15.30 Презентация товаров, представленных на выставке-ярмарке Организатор: Театр моды МАУАГДК МАУ АГДК (выставочный зал)
19.00 Творческая встреча с Ларисой Рубальской

20 апреля - суббота
11.00-18.30 Работа торгово-промышленной выставки-ярмарки «Имандра - 2013» МАУ АГДК

12.00-12.30 Творческая встреча с Надеждой Коровашковой - членом Союза художников России, народным мастером России, руководите
лем народного коллектива «Иван да Марья» МАУ АГДК (выставочный зал)

13.00-15.00 Мастер-класс «Птичий переполох» (лоскутная техника) Организатор: народный коллектив «Иван да Марья» Библиотека-музей (ул. Ленина, 24а)
14.00 -16.00 Мастер-класс студии керамики «Белый берег» МАУ АГДК (выставочный зал)
19.00 Оперетта «Веселая вдова» - Санкт-Петербург МАУ АГДК

21 апреля - воскресенье
11.00-17.00 Работа торгово-промышленной выставки-ярмарки «Имандра - 2013» МАУ АГДК
12.00 -14.00 Мастер-класс студии керамики «Белый берег» МАУ АГДК (выставочный зал)
15.00-15.30 Подведение итогов выставки-ярмарки «Имандра-2013», вручение дипломов участникам выставки МАУ АГДК (выставочный зал)

- 19 00 Концерт аккордеониста Петра Дранги МАУ АГДК
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От всей души

Поздравляем
Анатолия Викентьевича Хацука, Олега Евгеньевича Гайнулина, 
Алексея Михайловича Гулака, Светлану Эдуардовну Савельеву, 
Алексея Николаевича Серова, Ирину Александровну Стешову, 

Романа Владимировича Сковородкина, Владимира Леонидовича Пономарева, 
Владимира Васильевича Тимофеева, Веру Петровну Кузнецову 

с днем рождения!
Сегодня праздник — день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!

Поздравляем
Олега Валерьевича Храмова 

Александра Юрьевича Панаса 
Z t  ",Николаевича Коняева 
Максима Юрьевича Кибардина 

с днем рождения*

^Коллектив НППпГУ

Коллектив ДОФ.

Поздравляем
Галину Юрьевну Артеменко, Сергея Ивановича Бутакова, 

Михаила Сергеевича Быстрова,
Михаила Александровича Коростелева,

Вячеслава Михайловича Крыжановского,
Сергея Михайловича Смоленцева, Виктора Ивановича Фролова, 

Елену Вадимовну Югрину, Ирину Вадимовну Яшник 
с днем рождения!

Счастья, радости желаем!
Чтоб здоровье было крепко,
Да все ладилось в делах 
И почаще в жизни сладко 
Все случалось, как в мечтах!

П о з д р а в л я е м

С днем Р лиШЬ счастье,
Пусть юбилеи ода0й слезы.
Ни капли гР ^ ; сТва и здоровья

Е Г - ««»г ; - . - - - — sjs,

Досуг

Шоу - программа

f l h

* * * * *

Цена билета - 6 0  руб. Справ»

Поздравляем
Коллектив ТУ.

£Z 7 L BT ieeU4e4' “ * ‘ *>‘ ‘ -Евгения Николаевича Харькова 
с днем рождения/

Пусть умчатся подальше невзгоды
И поменьше обидных потерь Д ’
Рядам™  ~~ Т0ЛЬК0 хорошей погоды Рядом только надежных друзей-

Совет ОГОО щ узси .
-------------------- Ветераны труда ОАО "Олкон„ I

Хоккей высшего класса 
в Оленегорске!

В 2013 году компания «Северсталь» 
и хоккейная команда «Северстали» отмечают 20-летие.

В честь юбилея жителей Оленегорска, сотрудников 
Оленегорского горно-обогатительного комбината и 
болельщиков ждет приятное событие-— мастер-класс от

ведущих игроков ХК «Северсталь».

Приходите поддержать 
наших спортсменов 

на двойном празднике 
13 апреля, в 11 часов 30 минут, 

в Ледовом дворце спорта

<Библионочь-2013>

российского туризма
на оиолиовечеринку « чаина-мания», посвя

) в Китае. Всех, кому интересны культура и традиции 
ПоднеОесной, кто любит чай* занимательные конкурсы и душевную бе-

] в  щеш р лшиу® городскую бШ лш еку в 19 часов. 
у ады  ̂видеть вас поадресуЩ ^ ^ Р  _  _  

а р д ] ~

читальный

приглашаем в*центральную городскую

к аЛ1центраЛЬн0.и1Г0РОдс'к0.иЬ ибЛи0тёкиЛ

МААЬШ1ШМИЮГЕ1ВЯ1НКИ

МЫЕ РОД
н е Ш ИШ© ли?  

А© апреля в  А© чш ав
■на Лвнинграаеком̂ ВеЧерЗЗйаЯ

Ваз @ щ аш льсш еа цщ рейяг ̂ р и ш ль  @ащ , 
ащ, город Пред а ш ак  ©йрашиявд. Приходите!

Адрес прежний: Ленинградский, дом  7.

Местное время

День птиц
Богата весна на праздники, связан

ные с жизнью природы. Это и День Зем
ли, День воды, и День прилета птиц.

На прошлой неделе за
мечательное, познаватель
ное мероприятие « С небес 
звучит мне птичий щебет!», 
посвященное Дню птиц, 
прошло в отделении реа
билитации несовершенно
летних с ограниченными 
физическими и умственны
ми возможностями» и от
делении дневного пребы
вания молодых инвалидов.

На празднике ребята 
многое узнали о жизни 
пернатых жителей наше
го края, перелетных и ко
чующих птицах. С экрана 
прозвучали голоса певчих 
птиц.

Сами ребята и воспи
татели спели много песен 
о том, какое наслаждение 
доставляет человеку и 
внешняя красота, и звон-

коголосье птичьего хора. 
Дети и взрослые отгадыва
ли загадки, читали стихот
ворения, вспоминали по
словицы и сказки о птицах. 
А закончился праздник

красивым танцем «Летите, 
голуби, летите!». Ребята 
кружились в зале, укра
шенном яркими бумажны
ми птицами, сделанными 
собственными руками.

С праздником!

Дорогие друзья!
12 апреля весь мир отмечает День авиации и кос

монавтики. 12 апреля 1961 года советский космонавт 
Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» стар
товал с космодрома «Байконур» и, впервые в мире, 
совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет, 
длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом 
в освоении космоса. И хотя сегодня российская кос
монавтика переживает не пик своего расцвета, люди, 
работающие в этой отрасли, по-прежнему с огромным 
энтузиазмом делают свою работу.

В этот неземной и межпланетный день хочется ска
зать спасибо первооткрывателям космоса и всем, кто 
связан с космонавтикой. Пожелать успехов в их нелег
ком деле, высокого технического оснащения, слажен
ности экипажа на борту, крепкого здоровья.

А. Макаревич, Н. Лещинская, 
депутаты Мурманской областной думы;

И.Гуров, О. Зырина, О. Котельников, Н. Сафронова, 
депутаты совета депутатов г. Оленегорска;

Е. Першина, председатель совета МО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске.
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Анонс Спорт

Десятого апреля в актовом зале городской администрации состоялся сход жителей 
Оленегорска, в котором приняли участие начальник инспекции УМВД России по Мурманской 
области полковник внутренней службы Сергей Машков и сотрудники МО МВД России 
«Оленегорский». С отчетом о результатах работы полиции на подведомственной территории 
за I квартал 2013-го года выступил начальник МО МВД России «Оленегорский» Равиль 
Матыгулин. Граждане смогли задать интересующие их вопросы сотрудникам полиции.

Читайте в следующем номере.

К сведению

ГИБД Д  ИН Ф О РМ И РУЕТ
Отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» доводит до сведения граждан, что на тер

ритории Мурманской области повторно проходит оперативно-профилактическое мероприятие 
«Встречная полоса», направленное на пресечение нарушений со стороны водителей, допуска
ющих выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

Однако гражданами до сих пор допускаются нарушения Правил дорожного движения РФ. 
Только в период с 18 марта по 02 апреля 2013 года на территории Оленегорского района сотруд
никами отдела ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» было выявлено 11 нарушений Правил 
дорожного движения РФ, за которые предусмотрена ответственность в виде административно
го штрафа в размере 5000 рублей или лишения права управления транспортным средством на 
срок от 4 до 6 месяцев.

Хоккей
С четвертого по седьмое апреля в Ледовом дворце спорта г Оленегорска проводились игры 

53-го Праздника Севера учащихся по хоккею с шайбой (1998-99 гг. рождения). В соревнова
ниях приняли участие четыре команды: «Горняк» (г. Оленегорск), «СДЮШОР» (г. Мончегорск), 
«КСДЮШОР» (г. Мурманск), «Полярные волки ДЮСШ № 3» (г. Североморск). Игры проводились 
по круговой системе. В итоге первое место заняли гости из Мурманска — команда «КСДЮШОР», 
на втором месте соревнования завершили «Полярные волки ДЮСШ № 3» (г. Североморск), зам
кнули тройку лидеров хоккеисты оленегорского «Горняка».

С пятого по седьмое апреля в г. Полярные Зори проходил второй этап первенства Мур
манской области по хоккею среди ветеранов. Победу в турнире праздновала команда «Юность 
Флаерс» (г. Петрозаводск). Призерами стали команды «Колатом» (г. Полярные Зори) и «Сб. 
Мурманска» (г. Мурманск), показавшие второй и третий результаты соответственно. «Горняк» (г. 
Оленегорск) занял пятое место.

В то же время в Ледовом дворце спорта г. Оленегорска состоялся завершающий этап тра
диционного турнира среди любительских команд Мурманской области, посвященного Дню кос
монавтики. По итогам соревнований турнирная таблица выглядела следующим образом: 1. 
«Арктика» (г. Оленегорск); 2. «Горняк» (г. Ковдор); 3. «Динамо» (г Мурманск); 4. «Гефест» (г. 
Мончегорск); 5. «Ресурс» (г. Оленегорск).

П л а в а н и е

Шестого апреля в г. Полярные Зори команда пловцов МУС «Учебно-спортивный центр» г Оле
негорска приняла участие в открытом личном первенстве города Полярные Зори по плаванию. 
На дорожках бассейна состязались более ста юных пловцов из городов: Апатиты, Ковдор, Олене
горск, Полярные Зори. В личном первенстве среди детей 2004-го года рождения и младше второе 
место на дистанции 50 метров вольным стилем занял Михаил Волжаков. В смешанной комбини
рованной эстафете 8*25 метров оленегорская команда финишировала на третьей позиции.

Лыжные гонки
Четвертого апреля в Оленегорске прошли лично-командные соревнования по лыжным гон

кам среди учащихся общеобразовательных учреждений города Оленегорска на приз ДЮСШ 
«Олимп», посвященные памяти мастера спорта СССР В.П. Зиновьева. В соревнованиях при
няли участие пять команд (школы № 4, 7, 13, 21, команда г. Мончегорска). Призерами стали: 1 
место -  команда Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 13»; 2 место -  команда Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»; 3 место -  команда Муниципального общеобразо
вательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21».

Греко-римскАя борьбА
Шестого-седьмого апреля в Снежногорске состоялось открытое первенство ЗАТО Алексан- 

дровск по греко-римской борьбе на призы главы администрации ЗАТО Александровск. В со
ревнованиях приняли участие двенадцать команд, сто двенадцать человек, из них семь обу
чающихся ДЮСШ «Олимп». Даниил Егоров, воспитанник тренера-преподавателя К. Лабенского, 
занял третье место.

Брифинг

« Я  б в полицию пошел -  
пусть меня научат...»

Заместитель начальника полиции по охране обще
ственного порядка подполковник полиции Дмитрий Ана
тольевич Климчук провел брифинг по вопросу обучения 
в образовательных учреждениях МВД России.

— Дмитрий Анатольевич, рас
скажите, каков порядок поступле
ния в образовательные учрежде
ния МВД России?

— Отбор кандидатов на учебу в 
образовательные учреждения МВД 
России осуществляют подразделе
ния органов внутренних дел Россий
ской Федерации в соответствии с тре
бованиями нормативных правовых 
актов МВД России. Основанием для 
отбора кандидатов являются ежегод
ные планы комплектования образо
вательных учреждений МВД России.

Не позднее февраля месяца года 
поступления желающие обучаться в 
образовательном учреждении МВД 
России подают рапорта по месту 
службы, а лица, не являющиеся со
трудниками органов внутренних дел, 
изъявившие желание поступать в 
образовательное учреждение МВД 
России по очной форме, подают заяв
ление на имя начальника органа вну
тренних дел по месту своей постоян
ной регистрации, в котором указыва
ют наименование образовательного 
учреждения МВД России, факультет 
(отделение) и специальность, по ко
торой желают обучаться.

Личные (учебные) дела кандида
тов направляются непосредственно 
в образовательные учреждения МВД 
России в сроки, определяемые при
казом МВД России об объявлении на
бора в образовательные учреждения 
МВД России на очередной год.

— Как проводится отбор канди
датов на зачисление?

— Образовательные учреждения 
МВД России осуществляют зачис
ление кандидатов на обучение по
сле проведения профессионального 
отбора. Профессиональный отбор 
кандидатов включает конкурсные 
вступительные испытания, профес
сиональный психологический отбор, 
медицинское освидетельствование и 
оценку их физической пригодности. 
Профессиональный психологический 
отбор включает психологическое 
и психофизиологическое обследо
вание кандидата, направленное на 
получение объективных данных о 
личностных качествах кандидата, не
обходимых для успешного обучения 
и последующей служебной деятель
ности в органах внутренних дел и 
индивидуальных особенностях про
явлений его психики. По результатам 
медицинского освидетельствования 
определяется годность кандидата к 
службе в органах внутренних дел и 
обучению в образовательном учреж
дении МВД России. Проводится тест- 
контроль на употребление наркоти
ческих средств. Оценка физической 
пригодности кандидата при поступле
нии на очную форму обучения прово
дится с целью проверки его общего 
физического развития и готовности 
переносить физические нагрузки в 
ходе обучения и службы в органах 
внутренних дел.

В образовательные учреждения 
МВД России принимаются канди
даты, отобранные в установленном 
порядке комплектующими органами,

являющиеся гражданами Россий
ской Федерации, имеющие докумен
ты государственного образца о сред
нем (полном) общем или среднем 
профессиональном образовании, 
а также диплом о начальном про
фессиональном образовании, если 
в нем есть запись о получении кан
дидатом среднего (полного) общего 
образования, диплом о высшем про
фессиональном образовании (для 
лиц, получающих второе высшее 
образование) и успешно прошедшие 
вступительные испытания и конкурс
ный отбор.

— Вступительные испытания 
универсальны для всех кандида
тов?

— Перечень вступительных ис
пытаний определяется учебным за
ведением МВД России и может от
личаться в зависимости от специаль
ности или направления подготовки, 
формы получения образования, сро
ка освоения реализуемой профес
сиональной образовательной про
граммы (полный или сокращенный) 
и курса, на который осуществляется 
прием.

— Где можно узнать подроб
ную информацию о поступлении?

— Полную информацию о посту
плении в образовательные учрежде
ния Министерства внутренних дел 
можно получить в органах внутрен
них дел по месту регистрации (жи
тельства).

— Какие условия созданы 
для обучения в образовательных 
учреждениях МВД России?

— В период обучения курсанты и 
слушатели учебных заведений МВД 
России находятся на полном государ
ственном обеспечении: проживают 
на территории учебного заведения,

обеспечены бесплатным питанием, 
им выдается форменное обмундиро
вание, на них распространяются все 
государственные гарантии, установ
ленные действующим законодатель
ством для сотрудников органов вну
тренних дел.

— Во время и после обучения 
курсанты и выпускники учебных 
заведений МВД России могут быть 
призваны на срочную службу в 
Вооруженные силы РФ?

— На период обучения и даль
нейшей службы в органах внутрен
них дел в соответствии с законом 
Российской Федерации «О воинской 
обязанности и военной службе» пре
доставляется отсрочка от призыва в 
Вооруженные силы.

— Каковы перспективы после 
окончания учебного заведения 
МВД России?

— По окончании учебного заве
дения в зависимости от полученной 
специальности выпускникам при
сваивается квалификация «юрист», 
«эксперт» и другие, а также специ
альное звание лейтенанта полиции. 
Выпускники направляются в распоря
жение ГУ МВД России для дальней
шего прохождения службы, как пра
вило, в том территориальном органе, 
откуда они направлялись на учебу.

— По каким предметам и в 
какой форме проводятся вступи
тельные экзамены?

— Вступительные испытания в 
образовательных учреждениях МВД 
России по общеобразовательным 
предметам, кроме экзамена по физи
ческой подготовке, проводятся в фор
ме и по материалам единого государ
ственного экзамена. Абитуриентам 
необходимо представить в приемную 
комиссию учебного заведения свиде

тельства с результатами единого го
сударственного экзамена. Сдача ЕГЭ 
в образовательном учреждении МВД 
России не проводится. Информация 
о порядке и условиях поступления в 
каждое конкретное образовательное 
учреждение размещена на сайтах 
образовательных учреждений МВД 
России.

— Какое образование необхо
димо обязательно иметь для по
ступления в высшее учебное заве
дение МВД России?

— Для поступления в высшие об
разовательные учреждения МВД Рос
сии кандидатам на учебу на первое 
июля года поступления необходимо 
иметь среднее (полное) общее об
разование или среднее профессио
нальное образование.

— Где и как курсанты проходят 
практику?

— Согласно приказу МВД Рос
сии, курсанты и слушатели прохо
дят практику в подразделениях, непо
средственно откуда были направле
ны. За весь период обучения курсан
ты и слушатели проходят две практи
ки: первая — ознакомительная, в те
чение двух месяцев на третьем году 
обучения; вторая — преддипломная, 
длится шесть месяцев, и на ее осно
вании слушатели пишут дипломные 
работы.

— Курсантов и слушателей 
привлекают в помощь подразде
лениям ОВД?

— Да, безусловно. Очень часто, 
особенно в больших городах, курсан
ты и слушатели привлекаются для 
охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопас
ности на крупных массовых меро
приятиях.

Алена ШТЕПЕНКО.
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Местное время

Литературные встречи 
в детской библиотеке

Монолог ПИСАТЕЛЯ: 
«Кто Я ЕСТЬ? Или МЕЧТЫ сбываются!»

Надежда Павловна Большакова — давний и верный друг Центральной детской би
блиотеки. Встречи с ней с нетерпением ждут и дети, и взрослые. Монолог писателя «Кто 
я есть? Или мечты сбываются!» — необычный, юбилейный. С необыкновенной теплотой 
вспоминала писательница семью, родителей, с юмором рассказывала о детстве, школь
ных проказах и веселом студенчестве. Слушатели узнали о том, как Большакова стала 
писательницей и хранительницей музея саамской поэтессы Октябрины Вороновой, при
шла к вере. Надежда Павловна сказала удивительные слова: «Жизнь только тогда имеет 
смысл, когда каждый день — творчество!». Ее день наполнен чудесами — Большакова 
пишет дневники, рисует необыкновенные картины — космические, яркие, добрые, собира
ет колокольчики, делает необыкновенные панно из пуговиц, и, конечно, пишет новые пове
сти, рассказы и сказки. На встрече с читателями Надежда Павловна представила новинки: 
книгу-исследование «Колокольный перезвон: колокола в литературе, музыке и живописи», 
повесть «Октябрина» и «Антологию саамской литературы». На прощание писательница 
пожелала всем... мечтать! «Мечты сбываются, нужно только не бояться мечтать...».

А л е к с е й  ПолуботА:
« В р е м я  г о д а  —  любовь»

Алексей Полубота — наш земляк, родился и жил в Мурманске, окончил Литера
турный институт имени А.М. Горького, лауреат премии губернатора Мурманской обла
сти имени Баева-Подстаницкого, дипломант V Московского международного поэтиче
ского конкурса «Золотое перо». О его творчестве мурманский поэт Виктор Тимофеев 
отозвался так: «Сегодня успех нередко имеют циники, вульгаристы. Они возводят в

смелость лепку поэтических фигур из 
пошлости. Но мы признаем смелость 
чистого, светлого. Алексей Полубота — 
рыцарь, он открыт в признаниях и вос
торгах перед красотой. При этом высший 
образец красоты — природа.» .

Варзуга. Тихо жемчужные 
В небе плывут облака.
Мысли смурные , недужные 
Тихо уносит река.
Тянутся ели макушками 
В розовый тихий закат.
Слышу, как с тихой церквушкою 
Тихо века говорят.
В тихой дали море Белое 
Тихо вздыхает во сне.
Счастье черникой неспелою 
Зреет в седой тишине.
Поэт и литературный обозреватель 

приехал в наш город по приглашению 
«собрата по перу» Александра Сергее
вича Рыжова. На встрече в Центральной 
детской библиотеке Алексей представил 
свою новую книгу стихов «Время года — 
любовь», рассказал о современном ли

тературном процессе, о работе комиссии по творческому наследию замечательного 
русского поэта Николая Тряпкина. Стихи и песни в авторском исполнении пришлись 
по душе всем нашим читателям. Особая благодарность учителям-словесникам Свет
лане Николаевне Гонковой, Любови Дмитриевне Федосеевой и их ученикам за не
равнодушие и любовь к поэтическому слову.

ПутЕшЕствиЕ 
в Столицу д е т с к о й  

и ю н о ш е с к о й  книги
Именины! Именины!
У Володи? Шуры? Нины?
У девчонок? У мальчишек?
Нет! У наших детских книжек!
День весенний голубой!
Март спешит к апрелю
И приводит за собой
Книжкину неделю.
Этот замечательный праздник для читателей-детей придумал 

веселый выдумщик и хороший детский писатель Лев Кассиль в 
1943 году. В весенние каникулы детвора по всей стране чествует 
Ее Величество Книгу. Столицей Недели детской и юношеской книги 
Мурманской области в этом году стал Снежногорск.

Именно туда 24 марта отравились оленегорские книголюбы — 
наши лучшие читатели: Аня Онищенко, Алеша Рублев, Настя Гайнулина, Полина Литвинова, 
Даша Столярова, Лиза Агафонова, Аня Хохленко и Даша Машнина. В большом зале снежногор
ского ДК «Современник» было шумно, весело и интересно. Юные читатели завороженно следили 
за действием на сцене. Любопытная Маша, степенный и разумный Медведь вместе с ребятами 
искали книгу про маленькую Нерпочку — символ Недели детской книги 2013 года. Они побывали 
в каменном веке, слушали сказки Шехерезады, бороздили космические просторы, а чудесная 
книжка ждала их на полке в детской библиотеке. «Книжкина Неделя стартовала. Прилетели, при
летели книжки к книжкиной Неделе! Хорошо, чтобы прилет продолжался круглый год!» С этими 
словами мурманского поэта Николая Ковалева согласились все участники праздника. В гости к 
юным читателям приехали известные детские поэты — Михаил Грозовский (Москва) и Олег Бун- 
дур (Кандалакша), которые подарили ребятам свои новые стихотворения. После замечательного 
театрализованного представления мальчишек и девчонок ожидала большая экскурсионная про
грамма. Они побывали в городе воинской славы — Полярном, посетили историко-краеведческий 
музей, узнали много интересных фактов о городе и его жителях.

Ребята из Оленегорска получили много позитивных эмоций и радости от поездки. Огромное 
спасибо администрации города, комитету по образованию, директору МУК «ЦБС», благодаря 
усилиям которых состоялось увлекательное путешествие в Столицу Недели детской книги-2013.

В а с и л ь е в с к и е  ч т е н и я

В 2013 году оленегорскому поэту Геннадию Петровичу Васильеву исполнилось бы 75 лет. Вот как 
написал о нем мурманский поэт и литературный критик Дмитрий Коржов: «Стихи его — действитель
но негромкие, совсем без крика, без авантюрной игры со словами, неизменно исполнены заповедной 
красотой, теплом и нежностью. К ним хочется возвращаться, хочется их перечитывать». 24 марта в 
Центральной детской библиотеке в рамках Васильевских чтений прошел традиционный конкурс чтецов 
«Я что-нибудь оставлю вам на па м ять .» . В поэтическом поединке приняли участие четвероклассники 
МОУ «СОШ №4». Мальчишки и девчонки подготовились к конкурсу основательно, читали стихи Генна
дия Петровича трогательно и артистично. Строгое жюри в составе: членов ЛИТО «Жемчуга» А. Рыжова, 
Ю. Сковородникова, М. Игнатьева, О. Перепелицы, зам. директора МОУ «СОШ №4» Е. Соболевой 
и директора МКУ «ЦБС» Н. Малашенко вынесли решение: специальный приз жюри получили Решма 
Сривастава (4 А) и Александр Леонов (4В). Третье место разделили: Елизавета Рудная (4Б), Григорий 
Калинин (4В) и Юлия Терентьева (4Г). Второе место завоевали Артур Казарин (4Б), София Макарчук 
(4В) и Айшан Исмаилова (4Г). Безусловными победителями признаны Денис Масленников (4Б) и Поли
на Хромова (4В). Молодцы, ребята! МУК «ЦБС» благодарит учителей Нину Максимовну Погодину (4А), 
Фаину Владимировну Иванову (4Б), Ольгу Ивановну Конкул (4В), Ольгу Владимировну Дубровскую (4Г) 
и очаровательную ведущую праздника Машу Колесниченко (4В). Выражаем глубокую признательность 
семье Геннадия Петровича — его старшей сестре Зинаиде Петровне Прохоровой и жене Людмиле Его
ровне Васильевой за память и бережное отношение к творчеству поэта.

Предоставлено Центральной детской библиотекой.
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Реклама. Разное

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

ипотека).
8 - 918 - 463 - 52-45

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

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

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

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8 - 902 - 135 - 89-78

► Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

Ремонт 
стиральных машин 

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

г4
8 ( 8152 )  25 - 46-46  
8 - 90 2 - 2 8 1 - 37-55

МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И  Р О В А Н  И  Е
_______________________________________________ЛИЦЕНЗИЯ 51 - О 1 - ООО 1 66 ФСНСЗСР

20-21 апреля I
1РИЕМ проводит Г Л А В Н Ы Й  В Р А Ч

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

в лю бом  со ст о ян и и f 
С р о чн ы й  в ы к у п  ав т о т р а н с п о р т а !

п р о п а е м :
1-комн. кв., 3/5, ул. Кирова, 6 , хороший ремонт, двойная дверь, окна и 

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

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

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

2-х комн. кв., 9/9, ул. Пионерская, д. 5 - 700 т. р.
3-х комн. кв., 5/5, ул. Строительная, д. 45 -  600 т. р.

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

Ремонт квартир - любые работы!!!
8-964-13-57-999, 8-980-354-40-59 

e-mail: ooo.strojinvest@mail.ru 
http://stroiinvest.rosfirm.ru

ДВЕРИ

О О О  « в о е н н ы й  м е м о р и а л »  
П А М Я Т Н И К И  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.___________

входные, межкомнатные, 
складные, раздвижные

АЛЛОПЛАСТИКОВЫ
окна, балконы, лоджии

АТЯЖНЫЕ ПОТОЛ1 
ЛАМИНАТ

(доставка бесплатно)

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

Кольский филиал ПетрГУ объявляет прием  

НА ЗАОЧНУЮ  ФОРМ V ОБУЧЕНИЯ  

По направлениям подготовки бакалавров
- Бизнес-информатика

-  Информационные системы и технологии

- Ю риспруденция
- Социология
- Социальная работа
- Экономика (профили: «Ф инансы и кредит», 
анализ и аудит»)
- Государственное и муниципальное зиравление
- Товароведение
- Электроэнергетика и электротехника (профили: «Электропривод и 
автоматика», «Высоковольтные электроэнергетика и  
электротехника»)
- Техническая физика (профиль «Теплофизика»)

- Экология и природопользование
- Сестринское дело

По специальностям:

«Бухгалтерский учёт,

Горное дело (специализации: «Открытые горные работы», 
«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», 
«Обогащение полезны х ископаемых»)

П ри ем  документов с 23 апреля  2013 года
Подробную информацию можно получить: 

по тел. (815-55) 6-62-20 или S (964) 687-00-05 
по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, 

ул. Космонавтов, д.З, каб. 113 (приёмная комиссия) 
на сайте www.arcticsu.ru.

Птдегех-ся (бессрочхс& я) ка. право ведезтая о б р азо Е ателько й  .яте юь ко с т а  Ne 0 0 2 5 8 8  о т  0 2 . 0 2 . 2 0 1 2 .  
С видетельство о  го су д а р ст в е н н о й  аккредЕггага-ск П е т р Г У  Ns 0 0 1 6 9 3  о т  1 0 . 0 4 . 2 0 1 2 .

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

«СЕВЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

С 2013 года прием на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования производится 
на общедоступной основе:

♦  «Физическая культура»
Квалификация «Педагог по физической культуре и спорту»
Очное отделение -  бюджетная форма обучения 
Заочное отделение - платная форма обучения 
Вступительный экзамен: ОФП (общая физическая подготовка)
♦  «Адаптивная физическая культура»
Квалификация «Педагог по адаптивной физической культуре»
Заочное отделение - платная форма обучения 
Вступительный экзамен: ОФП (общая физическая подготовка)
♦  «Дошкольное образование»
Квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста»
Очное отделение и заочное отделение - бюджетная форма обучения 
Прием на обучение по специальности «Дошкольное образование» проводится 
без вступительных экзаменов.

Сроки обучения:
- на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев;
- на базе среднего (полного) общего образования - 2 года 10 месяцев;
- на заочном отделении - 3 года 10 месяцев.

Иногородним студентам предоставляется общежитие.

Прием документов с 15 апреля 2013 года.
Наш адрес: 184505, г. Мончегорск, проспект Кирова, 7

Телефон приемной комиссии: (81536)7-61-79 
Подробная информация на сайте колледжа: www.skfkis.ucoz.ru
Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО № 013042 от 18.04.2012, 
регистрационный № 118-12, выданная Министерством образования и науки Мурманской области; 
Свидетельство о государственной аккредитации ОП 008873 от 15.05.2012, регистрационный № 
40-12, выданное Министерством образования и науки Мурманской области.

Организации требуется 
электромонтер

по ремонту и 
обслуживанию  

электрооборудования.

Тел. 58-348

( . Л )
С е в е р о - З а п а д н а я
Т е н д е р н а я
К о м п а н и я

Все для участия в 
госзакупках

Подробная информация на сайте

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

На газету «Заполярная руда» 
вы можете подписаться с любого месяца 

по адресам: 
ул. Строительная, 49А 

ул. Бардина, 32

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

для работы в 
г. Оленегорск.

Зарплата 
12000 рублей, 

удобный график.
8 - 902 - 131 - 68-73

строго с 15 до 20 часов..

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 апреля 2013 г.

mailto:ooo.strojinvest@mail.ru
http://stroiinvest.rosfirm.ru
http://www.arcticsu.ru
http://www.skfkis.ucoz.ru
http://www.arctictender.ru


Реклама. Разное

БОЛЕЕ 7 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, 8-953-305-10-50, 
8-906-291-34-98, 8-909-558-38-19

Однокомнатные квартиры
Бард. 41, 3/5, хор. сост., замена сантехн., труб, счетчики, 350 т.р. 
Парк. 14, 5/5, общ. пл. 30 кв. м, норм. сост., с мебелью, 330 т.р. 
Парк. 11, 5/5, в обыч. сост., 350 т.р., можно под мат. кап.
Пионер. 7 (93М), 9/9, 41 кв. м, обыч. сост., 500 т.р., можно под мат. кап. 
Строит. 54, 5/5, водосчетч., в норм. сост., балкон, двойн. дверь, 
солн. сторона, 380 т.р.
Ленингр. 11, 5/5, обыч. сост., балкон, 370 т.р.
Мончегорск, Комсомольская наб. 52/9, 1/5, замена труб, с/у 
совм., общ. 30,3 кв. м, +мягкая меб., стол, 380 т.р.

Двухкомнатные квартиры 
Горняков 2, 1/2, в хор. сост., дом после кап. ремонта, замена сан
техн., электрики, дв. дверь «ФорПост», 350 т.р.
Молод. б-р 3, 5/9, в норм. сост., лоджия (з), с/у разд., комн. разд., 
солн. сторона, 680 т.р.
Строит. 32 (93М), 8/9, стеклопак., замена: эл/проводки, сантехни

ки, межкомн. дв., вход. дв.; душ. кабина, везде ламинат, переплан. 
коридора, отл. сост., 1 млн., торг
Парк. 11, 5/5, замена сантехн., комнаты смежн., 400 т.р., торг. 
Лен. пр. 7, 5/5, комн. и с/у разд., норм. сост., замена труб, 850 т.р. 
Мира 46, 1/4, хрущ., 42 кв.м., в норм. сост., част, мебель, 350 т.р. 
Южн. 9 (93М), 8/9, обыч. сост., стеклопакеты, 780 т.р.

Трехкомнатные квартиры 
Лен. пр. 4, 1/5, комнаты изолир., с/у разд., площадь 70,5 м2, 1500 т.р. 
Советская 16, 3/5, зам. сантехн, счетчики, дв. ФорПост, окна на 
обе стороны, с/у совм., 630 т.р.
Строит. 35, 3/5, переплан. (кухня-столовая), стеклопак., охрана, 
мебель, встроен. кухон. гарнитур, посудомойка, эл/плита, с/у совм. 
(кафель, подогрев пола, водонагреват.), 1500 т.р. торг 
Южная 5, 9/9, 68м2, полностью с мебелью и быт. техникой (стир. 
маш., ТВ, холод.), охрана, тел., КТВ, ванна-кафель, б, л (з), 900т.р. 
(мат. кап.)

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

jm  -я £~Я (вход со стороны училища)
J I  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 16, 2/5, хорошее сост.теплая 370т.р.
1-к.кв. Пионерская 8, 4/9 обычное состояние450т.р*
1-к.кв. Строительная 50, 2/5, обычное сост.зам.сант.450т.р*.

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

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

Коммерческая недвижимость, земля:
Магазины «Аквариум» и «Березка» на Бардина 47, площади 
42,5 и 43 кв.м.документы готовы.
Дачный участок СОТ «Ягельный бор», бсот. 110т.р.

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

Услуги по независимой ОЦЕНКЕ недвижимости 
и автотранспорта. 

8 - 9 0 2 -1 3 1 -9 4 -0 0  8 - 9 2 1 -1 5 3 -6 9 -6 0
*возможна оплата «материнским капиталом»________________________

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

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

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

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

S  8-911-061-81-50.
223. 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.

S  8-921-158-88-54.
229. 2-комн. кв. (Южная, 5), 9-й 

этаж, 750 т.р.
S  8-921-030-28-41.
257. 2-комн. и 3-комн. кв. в п. 

Енский, Ковдорский район, воз
можно за материнский капитал.

S  8-921-734-78-93.
121. 3-комн. кв. (Строитель

ная, 46), 3/5, улучш. планир., 
общ. пл. 63,4 кв.м, заст. лоджия 
6 кв.м, дв. жел. дверь, домофон, 
новый эл/счетчик, цена договор
ная, или МЕНЯЮ на 1-комн. кв.,

с доплатой.
S  58-226, 8-921-669-94-77.
703. 3-комн. кв. (Ленинград

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

S  8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

241. 3-комн. кв. (Строитель
ная, 24), 3/5, в доме Сбербанк, 
рядом школа № 7, очень теплая, 
водосч., домофон, в коридоре 2-х 
уровневый по
толок, дв. дверь 
Форпост, 800 т.р.

S  57-956,
8-921-273-40

98.
258. 3-комн. 

кв. (Южная, 5),
61/43 кв.м, кух
ня -  7 кв.м, ком
наты 17, 12 и 14 
кв.м, замена труб, 
эл.счетчика, водо
счетчика, чистая, 
хорошие соседи, 850 т.р., торг, мож
но за материнский капитал..

S  8-952-299-46-79, 
8-911-307-72-15.

ПОЗДРАВЛЯЮ
еру Петровну КУЗНЕЦ 

с Днем рождения
Пусть солнце светит ласково, 

Лучисто и приветливо, 
Цветы в хрустальной вазочке 

Стоят в воде кокетливо,

Улыбка будет радостной 
Всегда, как в день рождения, 

И целый год окажется 
Счастливым продолжением!

Люблю, целу*

Большое сплсибо
Выражаем огромную благодарность учителю-логопеду 

Вере Петровне ШАПОВАЛОВОЙ за оказанную профессио
нальную помощь нашим детям. С помощью своего многолетне
го опыта и знаний она нашла индивидуальный подход к нашим 
детям и вместе мы достигли больших результатов. За очень ко
роткий срок были устранены проблемы в речи и остались пре
красные впечатления о занятиях.

Огромное Вам спасибо за проделанную работу!
Л.В. Стрельцова

251. Деревянный дом (г. Улья
новск), есть тепло, вода, га
раж, баня, погреб, асфальт, сад; 
2-комн. кв. (Строительная, 35), 
2-й этаж.

S  8-906-277-80-09, 
8-905-228-49-09.

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.

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

цвет гранат, хорошее состояние. 
S  8-909-560-90-83, 
после 19 часов.
242. А/м «Hyundai Santa Fe», 

2001 г.в., серебристый, V-2,4 л, 
149 л.с., пе-

Продается гаражный комплекс,
состоящий из 3-х отдельных гаражей. 

Высокие ворота, два этажа, ямы, 
отдельное эл. питание 

от подстанции, отопление. 
Площадь одного гаража 45 м2*2. 

Комплекс находится в г.Мончегорск, 
в районе а/к 1442 на Монче. 

Т е л . 8-964-687-62-24.
Илеапьный вариант лпя автосервиса!

233. 5-комн. кв. (Строитель
ная, 10), 2-х уровневая, общая 
площадь 121,9 кв.м, две 6-ме
тровые лоджии, без ремонта.

S  8-921-153-30-33.

редний при
вод, 2 под. 
б е з о п . , 
CD+DVD с 
2 монитора
ми, круиз- 
к о н т р о л ь ,  
ГУР кондиц., 
э л / с т е к л о -  
под., регули
ровка сид. 
водителя и 

руля, ц/з, литые диски, прицеп
ное, 350 т.р., торг.

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

г.в., дв. 1,4 л, газ-бензин, МКП, 
пробег 110 т.км, состояние хоро
шее, 230 т.р.

S  8-921-735-81-19, Сергей.

ОДЕЖДА
242. Куртку, р. 48, новая, кра

сивая, длинная, светлая, с ка
пюшоном.

S  8-921-04-56-234.
255. Красочно связанные кар

диган и пончо.
S  58-510.

ПРОЧЕЕ
122. Коляску-трость, цвет розо

вый, б/у 1 мес., 1,5 т.р.
S  8-909-562-01-55.
247. Все б/у: ковры, холодиль

ник, стол-книжку, телевизор и др.
S  53-056.
249. Комплект спутникового 

оборудования «Триколор». Помо
гу в установке.

S  8-921-034-86-22.
264. В хорошем состоянии: хо

лодильник 2-х камер., выс. 180 
см, шир. 60 см, современный -  5 
т.р.; диван, выдвиг. вперед -  5 т.р.; 
компьют. стол -  1,2 т.р.; телевизор 
51 см -  1,2 т.р.

S  8-911-324-75-53.
266. Продам памперсы для 

взрослых № 4 (окружность 130
170 см).Обладают высокой впи- 
тываемостью и поглощающие за
пах. Не дорого. г.Мончегорск.

S  8-911-341-36-43.

КУПЛЮ
049. ТВ, СВЧ, муз. центр, ви

део на з/ч.
S  8-921-158-99-83.

СДАМ
093. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

&
О НЕДв**_

Б а с т и о Н
Экономия сил 

и нремсни клиент»!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижим ости

ПРОДАТЬ II  KVIIHTb 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С' HAMII!

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 
Пионерская 14,93М, 8/9, стеклопак., косм. рем. сост.обыч. 530 т.р. 
Парковая 28, 3/5,ламинат,косм.рем.,водосч,встроен.мебель, 580т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3,2/5, студия,стеклоп,дв.»Форпост» подг. к косм. рем. 500 т.р. 
Южная 9,93М, 55,6м,комн.разд,косм.рем,коврал,стеклопак, 820 т.р. 
Мурманская 11/1, 1/9,46/27,7/7м, с/у разд., косм.рем, водосч, 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 980т.р. 
Строительная 49а, 8/9,54,9/33,2/8м, зам.сант, обыч.сост. 680 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Мира 4, 3/5, 6 1,3м,с/у разд,ком.раз,водосч.,об.сост.,дв.дв.550т.р 
Строит.45,1/5,51,2/35,1/5,6, об.сост., комн.разд. смеж,730 т.р 
Парков.16,1/5,57,8м,дв.дв,стеклопак,зам.труб,част.рем.,част, с меб.730т.р 
Ленингр. пр. 4,3/4,70*1 м, с/у разд., комн.разд., стеклопакеты, балконы заст., 
ламинат, косм, рем., отлич.сост.1 млн 930т.р
Южная 3/3, 5/5, 62,8м, коми.разд,нов.окна,ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1млн 230 т.р.

Гараж:
Район ул.Парковой 29, блок 12, об.пл. 25,5м, печь, свет, 220т.р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте;
Ксерокоп ирование.

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_____________

262. 2-комн. кв., 1-й этаж, в рай
оне школы № 21, состояние удо
влетворительное, частично с ме
белью, только на длительный 
срок.

S  54-509, с 20 до 22 часов.
265. 2-комн. кв., 2/9, чистая, 

центр, есть каб. TV, быт. техника, 
мебель, командированным или 
посуточно.

S  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.

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

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

S  8-921-158-99-83.
935. Ремонт ТВ всех поколе

ний.
S  53-186,
8-921-283-98-62.
248. Качественный ремонт те

левизоров всех поколений. Га
рантия.

S  8-921-034-86-22.
280. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

S  8-921-170-84-80.

ИЩУ РАБОТУ
212. Женщина, 37 лет, ищет ра-

боту в вечернее время. Есть ме
дицинское образование. Интим 
не предлагать.

S  8-963-361-16-54.

РАЗНОЕ
203. Отдам красивых котят в 

заботливые руки.
S  8-921-153-90-23.
259. Нуждаюсь в помощи в на

писании дипломной работы по 
дисциплине «подземная разра
ботка месторождений полезного 
ископаемого».

S  50-460.

Ответы на сканворд в № 14

Фамилия. 
Адрес___

(Фамилия и адрес не публикуются)

□  Продам □  Сдам
□  Куплю □  Сниму
□  Меняю □  Разное

(Нужное выделить)

^ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
оооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 
оооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

И  О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О  О О О О О О О О  купон действителен 
Ш  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ О О О О О О О О О О О О О О О  до 27 апреля
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