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Займы стали дешевле! Только до 31 января!

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

С 01 декабря 2012г. по 31 января 2013г. договоры займа с вновь вступившими в Кооператив пайщиками заключаются на льготных условиях, действующих для пайщиков повторно заключающих договоры займа.
Займы от 5 до 400 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев. Займы до 1 млн. руб, на epos, от 1 до 60 мес, выкаются на приобретение автомобиля.

Доя подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком. Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Паевого взносов. Вступительный взнос -10 руб., Паевой взнос -10 руб. 
Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива -Первое Мурманское общество взаимного кредита*, ИНН 5190921937, ОГРН1105190009902.

В новый год 
вошли спокойно

На первом в наступившем году аппаратном совещании в го
родской администрации руководители предприятий и организа
ций доложили о том, что начало января все отработали в штат
ном режиме, без серьезных происшествий, так что вполне мож
но констатировать тот факт, что в целом новогодние праздники в 
Оленегорске прошли спокойно.

Были отключения электричества по некоторым адресам, свя
занные с порывами сети и аварией на подстанции, и единичные 
аварийные случаи, связанные с канализационной системой и те
плосетью (вследствие несанкционированного установления по- 
лотенцесушителя в квартире). Работы по устранению инциден
тов велись организованно и оперативно.

Благодаря предварительно сделанным достаточным запасам 
угля в квартирах горожан было тепло и комфортно. Котельная 
работала в графике, параметры выдерживались. Поставки угля 
продолжаются.

Город своевременно приводился в порядок, осуществлялся 
вывоз мусора, уборка снега, чистка дорог.

В течение двух дней работала поликлиника, скорая помощь
— в усиленном режиме. Санэпидобстановка в городе остается 
спокойной.

Учреждения образования начали год тоже без эксцессов — 
школьное питание с первых дней организовано должным обра
зом, школьники участвуют в областных предметных олимпиадах, 
много положительных эмоций и приятных воспоминаний остави
ли ребятам новогодние елки.

КИПЕЛА КуЛЬТурНАЯ 
и спортивная жизнь

В течение новогодних каникул Центром культуры и досуга «По
лярная звезда» было проведено сорок девять городских празднич
ных мероприятий, которые посетили более семи тысяч человек — 
каждый мог найти интересное для себя. Все мероприятия прошли 
при полных аншлагах. Грамотно было организовано массовое ка
тание на коньках — почти тысяча горожан посетила Ледовый дво
рец спорта. Работали библиотеки, плавательный бассейн и трена
жерные залы, прошли матчи по хоккею, различные спортивные со
ревнования. Отдых и культурная занятость горожан были обеспече
ны максимально, творческие коллективы работали с полной отда
чей. Также состоялось чествование победителей конкурса «Пред
приниматель года».

Срок продлен
Центральная площадь города, на которой в эти новогодние 

праздники разместились горка и снежные скульптуры, возведен
ные в рамках проведенного на комбинате конкурса, стала на
стоящим местом паломничества для горожан всех возрастов
— столько радостных эмоций и веселого смеха на ней не было, 
кажется, еще никогда. В целях обеспечения безопасности до
рожное движение по площади было временно — до тринадца
того января — перекрыто. В связи с обращениями оленегор- 
цев распоряжением главы города Дениса Володина срок дей
ствия временной схемы организации дорожного движения по 
центральной площади на Ленинградском проспекте продлен до 
третьего февраля.

Короткой строкой
0  Продолжается подготовка к Областному фестивалю солдат

ской песни, который традиционно проходит в Оленегорске в февра
ле, в этот раз девятого-десятого февраля.

0  В рамках программы «Доступная среда» в ЦКиД «Поляр
ная звезда» в скором времени должен появиться подъемник для 
инвалидов-колясочников.

0  В течение двух первых недель января МО МВД России «Оле
негорский» было зарегистрировано триста восемьдесят пять сооб
щений; возбуждено шестнадцать уголовных дел, десять из которых 
раскрыты. Два дела связаны с наркотиками, два — грабежи, совер
шенные женщиной.

0  Сотрудники МО МВД России «Оленегорский» продолжают 
оперативно-профилактические мероприятия, направленные на 
защиту биоресурсов.

0  В течение двух дней, пятого-шестого января, в Мончегорске 
проходил чемпионат Мурманской области по конькобежному спор
ту, в котором приняли участие три команды, тридцать восемь чело
век, пять из них — обучающиеся ДЮСШ «Олимп». Первое и тре
тье места заняли воспитанники тренера-преподавателя Н. Зыкиной 
Елизавета Хрептугова и Анастасия Шандрова соответственно.

0  С пятого по шестое января в Мончегорске состоялось пер
венство Мурманской области по конькобежному спорту. В соревно
ваниях приняли участие три команды, сорок девять человек, двад
цать из них — ребята из ДЮСШ «Олимп». Воспитанники тренеров- 
преподавателей Н. Зыкиной и Е. Козловой стали призерами: Елиза
вета Хрептугова, Роман Орешин, Анастасия Шандрова — первое ме
сто; Дмитрий Зыкин, Дарья Игумнова, Татьяна Князева — второе ме
сто; Евгений Дементьев, Александра Шелепанова — третье место.

0  Воспитанники Центра внешкольной работы — танцеваль
ный коллектив «Настроение», педагог О. Родина — приняли 
участие в областном открытом фестивале хореографического 
искусства «Звездный дождь», который состоялся в Мурманске 
восьмого-девятого января. Оленегорцы заняли первое место в 
номинации «Эстрадный танец».

О льга  ВЕНСПИ.
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Юбилей

95 лет -  на защите 
детства и семьи

14 января институту комиссий по делам несовершеннолетних исполнилось 95 лет. Их долг — защи
щать права детей. Успешно работает этот орган и в Оленегорске. Только за минувший год городской ко
миссией было рассмотрено 432 дела.

Первые комиссии по делам несовершен
нолетних были созданы Декретом Совета 
Народных Комиссаров, подписанным В.И. 
Лениным 14 января 
1918 года, для того, 
чтобы решить про
блему безнадзорно
сти и преступности 
несоверш еннолет
них. Находились они 
в ведении Наркома
та просвещения и его 
местных органов. Им 
определялась роль 
организатора профи
лактической работы 
и координационная 
функция.

И по прошествии 
многих лет основные 
функции комиссий 
остаются неизмен
ными. Сегодня в со
став комиссии по 
делам несовершенно
летних и защите их 
прав г. Оленегорска 
входит десять пред
ставителей органов 
и учреждений про
филактики и без
надзорности право
нарушений. Среди 
них представители
правоохранительных органов, опеки и попе
чительства, здравоохранения, образования и 
совета депутатов. Стоит сказать, что все эти 
люди трудятся в комиссии исключительно на 
общественных началах, и от их слаженной и 
кропотливой работы в большой степени за
висит будущее подрастающего поколения, 
нравственное здоровье нашего общества.

Особо нужно отметить заслуги ветеранов, 
много лет отработавших в комиссии — Еле
ны Давиденко и Ольги Пшеничняк.

уточнен правовой статус комиссий, повы
шена их роль и значимость в целях осущест
вления координации деятельности органов и

■  В день профессионального праздника.

Важным подарком в этом году для рос
сийских комиссий стали Федеральные зако
ны, подписанные Президентом РФ В.В. Пу
тиным 30.12.2012 № 319-ФЗ и № 297-ФЗ, ко
торыми были внесены изменения в законо
дательство «Об основах системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних». Таким образом, был

учреждений системы профилактики, поиска 
и реализации эффективных мер, направлен
ных на усиление профилактической работы 
по предупреждению безнадзорности, алко
голизма, наркомании, правонарушений несо
вершеннолетних, оказание им помощи в тру
доустройстве, обучении, защите прав и за
конных интересов.

В честь профессионального праздника в 
адрес оленегорской комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав поступи
ло множество поздравлений от коллег из со
седних городов и областных руководителей. 
А 16 января на первом в новом году заседа
нии председатель городской комиссии Вале
рий Ступень и ее члены Елена Ткачук, Алла 
Бессмертная, Сергей Курицын, Ирина Моги
левская, Вячеслав Морозов, Наталья Моро
зова, Елена Соболева, Владимир Соболь и 
Валерий Шевчук были отмечены благодар
ственными письмами главы администрации 
г. Оленегорска Дениса Володина.

«Руководители, специалисты, члены му
ниципальных комиссий, представители заин
тересованных органов и учреждений систе
мы профилактики — все вы отдаете этой 
ответственной и необходимой работе свои 
душевные силы, энергию, любовь и внимание 
к детям, проявляя чуткость, искренность и 
терпение. Благодаря вашему каждодневно

му труду многих под
ростков удалось спа
сти от неверного шага, 
вернуть им надежду и 
веру в жизнь, — гово
рится в поздравлении 
от комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
Правительстве Мур
манской области. — В 
Мурманской области 
задействован потенци
ал государственных и 
муниципальных органов 
и учреждений, задан та
кой алгоритм совмест
ных действий, который 
обеспечивает нашим де
тям любовь, внимание, 
заботу, а иногда и утра
ченный кров. Пусть 
данный юбилейный год 
станет продолжением 
всех ваших удачных на
чинаний в области за
щиты детей, свершени
ем задуманного, а ваши 
действия всегда будут 
направлены на улучше
ние положения детей 
Кольской земли, актив

ное развитие инновационных форм и методов 
работы с семьями и детьми, нуждающимися 
в поддержке государства. Желаем вам крепко
го здоровья, счастья, благополучия, успехов во 
всех начинаниях, удовлетворения от каждого 
прожитого дня и достигнутых результатов, 
прекрасного настроения!»

Екатерина МИНАКОВА.
Фото автора.

Законодательство

Что нас ждет в 2013 году?
Россия по традиции вступает в новый год с изменениями, в том 

числе законодательными, которые в той или иной степени затронут 
всех граждан страны. Только 1 января 2013 года вступили в силу 2 
кодекса, 56 законов и 36 правительственных актов, а еще несколько 
важнейших законов начнут действовать в течение 2013 года. Изменения 
ожидаются в самых разных сферах, но все же некоторые из них 
коснутся максимально широкого круга лиц, станут действительно 
революционными, а потому заслуживают особого внимания. Приведем 
краткий обзор важнейших законодательных новшеств-2013.

Д о х о д ы  и ТАрИфЫ  

в р о с т
Во-первых, в новом году увеличатся 

доходы и социальные выплаты росси
ян. Уже с 1 января минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) вырастет до 5205 
рублей в месяц. Трудовые пенсии в 2013 
году повысят дважды: 1 февраля их раз
мер увеличат на показатель инфляции за
2012 год (примерно на 6,5-7%), 1 апреля 
пенсии увеличат почти на 3%. В итоге

средний размер трудовой пенсии в насту
пившем году составит 10,3 тысячи рублей. 
Размер социальных пенсий с 1 апреля 
увеличат на 5,1%. В итоге размер средней 
соцпенсии составит 6169 рублей. К концу 
2013 года минимальная пенсия в России 
составит 9394 рубля. Не останется в сто
роне и материнский капитал. С 1 января 
размер материнского капитала увеличива
ется на 5,5% — до 408 тысяч 960 рублей.

Одновременно с повышением зар
плат и пенсий нас ждет и рост тарифов 
на ЖКХ. В 2013 году они повысятся 
дважды — 1 июля и 1 сентября. В итоге,

по прогнозу Минэкономразвития, тари
фы на электроэнергию вырастут на 12
15%, на тепловую энергию — на 8-10%, 
газ подорожает на 15%.

Б есплатная  м ед и ц и н а  

И ПЛАТНЫЕ уСЛуГИ
С 1 января 2013 в России начнет дей

ствовать новый порядок оказания плат
ных медицинских услуг. Главная цель 
документа, как следует из информации,
— четко разграничить, какие услуги го
сударственные медицинские учрежде
ния предоставляют бесплатно, а за ка
кие имеют право брать деньги. В новых 
правилах прописаны те услуги, которые 
граждане получают по договору, вклю
чая договор добровольного медицинско
го страхования.

Бесплатными остаются амбулатор
ный прием и лечение в поликлинике, 
скорая помощь, госпитализация по на
значению, высокотехнологичное лече

ние по назначению специалиста. Кроме 
того, если при предоставлении платных 
медицинских услуг потребуется экстрен
ное вмешательство для спасения жизни 
пациента, то такие услуги врачи обязаны 
оказать безвозмездно.

Платным же будет все, что не входит в 
программы обязательного медицинского 
страхования. Кстати, этот список должен 
быть вывешен на видном месте в каждой 
больнице. Заплатить, например, придет
ся за применение медицинских изделий и 
лечебного питания, не предусмотренных 
стандартами медпомощи, установление 
индивидуального наблюдения при стаци
онарном лечении или анонимное оказа
ние медуслуг. А также за применение ле
карств, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших. Правда, в 
документе оговаривается, что если такие 
препараты требуются по жизненным по
казаниям или у больного имеется непере
носимость других лекарств, то они долж
ны предоставляться бесплатно.

Продолжение на 11-й стр.
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Пресс-релизы

11 января губернатор Марина Ковтун прокомментировала 
итоги встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным

10 января Владимир Путин прибыл в Североморск, чтобы принять 
участие в торжественной церемонии вручения Ордена Нахимова тяже
лому атомному ракетному крейсеру «Петр Великий».

«Это большое событие для Северного флота, для состава крейсера, 
на котором я имела честь присутствовать», — сказала Марина Ковтун.

Также состоялась беседа Президента Владимира Путина и губерна
тора Мурманской области Марины Ковтун. Встреча, в частности, была 
посвящена исполнению поручений, которые президент дал различным 
ведомствам в ответ на обращения губернатора Мурманской области в 
октябре 2012 года.

Глава региона отметила: «Мы обсуждали то, как реализуются пору
чения президента, по каждому из них я дала подробный отчет: о том, 
как проходит взаимодействие с федеральными ведомствами по этим 
вопросам, какие из них вызывают наибольшее беспокойство».

«Я очень довольна таким вниманием, готовностью решать про
блемы Севера и области. Думаю, что эта помощь и поддержка в бли
жайшее время скажутся на нашем качестве жизни», — подчеркну
ла М.Ковтун.

Также в ходе встречи была поднята тема долгов минобороны за тепло 
перед ресурсоснабжающими организациями региона. Как отметила Ма
рина Ковтун, на сегодняшний день долги министерства обороны в Мур
манской области составляют около 160 миллионов рублей. Глава государства с помощью видеоконференц свя
зи поручил Сергею Шойгу погасить долги минобороны в Заполярье.

«Сумма долгов стала гораздо меньше, чем была в середине прошлого года. Это очень важно, ведь когда 
деньги поступают вовремя, своевременно закупается мазут и другие виды топлива, проходят ремонтные ра
боты. Здесь перебоев быть не должно, тем более что государство выделяет деньги министерству обороны 
вовремя и в полном объеме», — сказала М. Ковтун.____________________________________________________

Губернатором внесен в областную думу законопроект 
«О внесении изменений в Закон Мурманской области 

«О выборах Губернатора Мурманской области»
Целью законопроекта является приведение законодательства Мурманской области в соответствие с фе

деральными законами от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» и от 03.12.2012 № 238-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федераль
ного закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Согласно указанным законам при проведении выборов высшего должностного лица (руководителя выс
шего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации кандидату на эту 
должность при регистрации в избирательной комиссии субъекта Российской Федерации необходимо пред
ставить сведения о трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным федеральным законом требованиям 
к кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации, одна из которых в случае избрания 
представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации — представителя от 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в Закон «О выборах Губернато
ра Мурманской области».

В Мурманской области 
снизилось количество проектов 
нормативных правовых актов, 

содержащих предпосылки для 
возникновения коррупционных 

проявлений
В 2012 году для производства антикоррупционной экспертизы в ре

гиональное министерство юстиции поступили 954 проекта норматив
ных правовых актов. Около ста из них — это проекты законов Мурман
ской области, 764 — проекты постановлений областного правитель
ства, 92 — проекты постановлений губернатора Мурманской области.

В ходе антикоррупционной экспертизы специалисты выявляют кор- 
рупциогенные факторы, а также разрабатывают рекомендации, направ
ленные на их устранение или ограничение действия. В результате про
веденных экспертиз министерством юстиции Мурманской области в 
2012 году были выявлены коррупциогенные факторы в 37 проектах, 
что составляет менее 4 % от общего числа рассмотренных документов. 
Для сравнения, в 2011 такие факторы были обнаружены в 63 проектах.

Наиболее часто встречались такие факторы, как отсутствие адми
нистративных процедур (около 34 % случаев), широта дискреционных 
полномочий (29,03 %), наличие завышенных требований к лицу, предъ
являемых для реализации принадлежащего ему права (10,32 %).

Административные процедуры регулируют порядок совершения 
действий при оказании государственных услуг или исполнении госу
дарственных функций. Отсутствие административных процедур может 
стать причиной коррупционных проявлений. Под «широтой дискреци
онных полномочий» понимается отсутствие в проекте нормативного 
правового акта условий, оснований, сроков принятия решения долж
ностным лицом или наличие дублирующих полномочий. Завышенны
ми требованиями к гражданину или организации является установле
ние трудновыполнимых, обременительных или неопределенных требо
ваний и условий, необходимых для реализации права.

Анализ экспертных заключений показывает, что исследованные 
нормы проектов нормативных правовых актов в 155 случаях содержа
ли коррупциогенные факторы. В среднем каждый проект нормативно
го правового акта, признанный коррупциогенным, содержал чуть более 
4 коррупциогенных факторов (в 2011 году — около 5). Таким образом, 
существенно снизилась частота выявления коррупциогенных факторов 
и общее количество проектов нормативных правовых актов, содержа
щих предпосылки для возникновения коррупционных проявлений.

Проведенный анализ свидетельствует об улучшении качества нор
мотворческого процесса на стадии подготовки проектов законов и под
законных актов Мурманской области. Именно четкость законодатель
ства позволяет гражданам реализовывать свои права и законные инте
ресы в полной мере.

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

Общество

Работа - главный приоритет
Как известно, занятость населения является важнейшим показателем уровня 

социально-экономического развития региона. Ситуация на рынке труда может расска
зать не только об экономике, но и о настроениях населения. Мы встретились с дирек
тором ГОБУ Центр занятости населения г. Оленегорска Ольгой ПОГОДИНОЙ и попро
сили ее рассказать об итогах прошедшего года и нынешнем состоянии рынка труда.
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— Ольга Владими
ровна, как Вы можете 
оценить ситуацию на го
родском рынке труда? 
Какие основные итоги 
прошедшего года?

— В 2012 году ситуа
ция на рынке труда Оле
негорска была достаточ
но контролируема, массо
вых сокращений в первом 
квартале 2013 года не ожи
дается. Уровень регистри
руемой безработицы на 
начало года составил 2%, 
а общее количество без
работных граждан — 446 
человек. Средняя продол
жительность безработи
цы в конце 2012 года со
ставила 5,4 месяцев, что 
на 35% больше показате
ля прошлого года и объ
ясняется притоком в пер

вом, третьем и четвертом кварта
лах 2012 года граждан, уволенных 
по сокращению численности штата 
(472 чел.). Сокращенные работники 
отказываются от предложенных ва
риантов трудоустройства, посколь
ку стремятся получить гарантии го
сударства по выплате компенсаций 
с последнего места работы за 6 ме
сяцев.

Всего в прошедшем году за со
действием в поиске подходящей ра
боты обратились 1619 человек, что 
составляет 7,8% от экономически 
активного населения. Признано без
работными в 2012 году — 916 чел. 
Нашли работу (доходное занятие) 
800 человек, что составляет поряд
ка 50% от обратившихся за содей
ствием в поиске подходящей рабо
ты. Заявленная работодателями 
потребность в работниках в тече
ние прошлого года составила 1545 
единиц.

— Какие специалисты сегод
ня наиболее востребованы в 
Оленегорске?

— Анализ предоставленных ва
кансий позволил сделать вывод о 
наибольшей востребованности ра

бочих профессий (около 84% от об
щего количества заявленных ва
кансий). Наиболее востребованные 
профессии на рынке труда города в
2012 году: электрогазосварщик, сле
сарь по изготовлению узлов и дета
лей санитарно-технических систем, 
слесарь по ремонту подземных тру
бопроводов, слесарь-сантехник, 
стропальщик, повар, продавец, 
дворник, рабочий по благоустрой
ству населенных пунктов, подсоб
ный рабочий. Среди высококвали
фицированных специалистов рабо
тодателям города требуются вра
чи различных специализаций, ме
дицинские сестры, кассиры, инже
неры.

— Какие мероприятия по про
фессиональной ориентации, об
учению и переподготовке прово
дятся городским центром занято
сти?

— В 2012 году государственные 
услуги по профессиональной ори
ентации, психологической поддерж
ке и социальной адаптации на рын
ке труда получили порядка 1500 че
ловек. Из них 118 обратившихся 
были направлены на обучение.

Окончание на 10-й стр.
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Наше интервью

Владимир Стеклов: 
«Надо подстригать траву, 

тогда добьешься хорошего газона»
Десятого января актеры  М осковского независим ого театра пред

ставили на сцене Центра культуры  и досуга  «Полярная звезда» 
спектакль  «Собачье сердце», по окончании которого с корреспон
дентом «Заполярной руды » побеседовал исполнитель главной 
роли проф ессора П реображенского, актер театра и кино, народны й 
артист России Владим ир СТЕКЛОВ.

— Владимир Александро
вич, расскажите, пожалуйста, 
о спектакле, который с успе
хом прошел на оленегорской 
сцене.

— Это спектакль Валерия 
Золотухина — он же изначально 
исполнитель роли профессора 
Преображенского. Поставлен в 
2006-м году по мотивам повести 
Михаила Булгакова «Собачье 
сердце».

— Как сильно изменился 
актерский состав с момента 
премьеры?

— Дело в том, что я сам был 
введен в спектакль и играю в 
нем меньше года. Поэтому с 
первоначальным составом не 
очень хорошо знаком.

— Совместная работа с ка
кими актерами, режиссерами 
оставила в Вашей памяти са
мые яркие впечатления? Воз
можно, с кем-то хотелось бы 
поработать в будущем...

— Во-первых, таких лю
дей немало за всю мою био
графию. Для меня примером 
и кумиром был Иннокентий 
Михайлович Смоктуновский. 
Мне довелось сначала видеть 
его на экране, затем на сцене 
Московского художественного 
театра, а потом уже и порабо
тать вместе с ним в трех кино
лентах. Я всегда с большим 
обожанием и преклонением 
относился к нему. Считаю, что 
мне очень повезло находить
ся рядом с ним на съемочной 
площадке и вне ее, слушать 
его рассказы, наблюдать. В 
первый раз мы встретились на 
«Мертвых душах», где у меня 
была достаточно небольшая 
роль Петрушки, слуги Чичико
ва — я тогда только начинал в 
кино, а Иннокентий Михайло
вич играл Плюшкина. Потом 
были фильмы «Без солнца» 
по пьесе Горького «На дне» 
и «Дело» по пьесе Сухово- 
Кобылина.

Что касается режиссеров, 
то, как правило, запоминают
ся те, с кем тебе на съемочной 
площадке было хорошо и за
мечательно. Говоря, с кем хоте
лось бы поработать... Я всегда 
с большой долей осторожности 
подхожу к этому вопросу, пото
му что здесь есть некая необя
зательность: ты говоришь, но 
это не имеет под собой никакой 
почвы. Я думаю, что мечтать 
можно только о том, чем ты об
ладаешь. Все остальное — на 
уровне сновидений.
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— Когда Вы работаете с та
кими именитыми партнерами, 
происходит обмен опытом, 
чему-то учитесь друг у друга, 
«подсматриваете» для себя?

— Безусловно. И дело не в 
том, именитые или неимени
тые. Приходят новые поколения
— разные школы, техника. Про
исходит генерирование идей.

— Вы в нашем городе не 
впервые: не так давно (двад
цать седьмого мая минувшего 
года — прим. автора) приез
жали в Оленегорск со спекта
клем «Мастер и Маргарита». 
Как Вам прием местной пу
блики?

— Замечательный. Публика 
у вас, помимо того, что очень 
доброжелательная, еще, ска
жем так, искушенная, понимаю
щая, она прекрасно слушает. 
Очень важно, когда зритель не 
только смотрит, но и слушает 
спектакль.

— Оба спектакля — «Ма
стер и Маргарита» и «Собачье 
сердце» — поставлены по 
классическим произведени
ям. Как Вы думаете, зрители 
в небольших городах способ
ны воспринять что-то более 
современное, новаторское?

— Не знаю. Может быть, 
мы приедем сюда вместе с 
Мариной Могилевской с совре
менным спектаклем по пьесе 
Мережко «Любовь длиною в 
ночь» (в январе он будет по
казан в украинской столице
— прим. автора). Тогда после 
спектакля можно будет уже с 
уверенностью говорить, как 
все прошло. В любом случае, 
думаю, что все проверяется на 
классике. Это замечательный 
материал, и если классика по
лучает отклик в зрительном 
зале, то такой зритель спосо
бен смотреть и современные 
пьесы, может даже авангар
дистские.

— Если говорить о популя
ризации театра, как, по Ваше
му мнению, жители малень
ких городов и населенных 
пунктов могут приобщиться 
к этому виду искусства? Что 
для этого делать?

— Привозить спектакли, 
если нет своего театра. Пусть 
это будет не каждый день, но 
искусство должно быть доступ
но. Надо подстригать траву, тог
да добьешься хорошего газона. 
Поэтому нужно стричь, и как 
можно чаще.

— Можете вспомнить ин
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тересные случаи 
из гастрольной 
жизни?

— Их было не
мало. Гастроли
ровали с разными 
театрами, коллек
тивами, антрепри
зами. Не только 
по России, но и за 
рубежом — были в 
Израиле, Штатах.
Случались разные 
ситуации, порой ко
мические.

— Расскажите о 
творческих проек
тах, в которых Вы 
сейчас задейство
ваны.

— Только что закончил ра
боту над фильмом «Гагарин. 
Первый в космосе», в котором 
сыграл Каманина. Фильм на
ходится в процессе монтажно- 
тонировочного периода. Вот-вот 
выйдет «Провинциал». Снялся 
в трилогии по пьесам Сухово- 
Кобылина «Свадьба Кречинско- 
го», «Дело» и «Смерть Тарел- 
кина». «Учитель в законе» на 
стадии тонировки. Приступаю к 
третьей части «Брат за брата». 
В планах еще два проекта — их 
я пока не могу озвучить. В теа
тре, возможно, буду репетиро
вать Мольера «Плутни Скапе- 
на».

— Совсем недавно подош
ли к концу долгие зимние ка
никулы. Существуют ли тра
диции празднования Нового 
года в актерской среде? Как 
лично Вы встретили празд
ник?

— Я — в Риме и Флоренции 
в семейном кругу, с двумя до

черьми Граней и Глашей. Новый 
год — это все-таки семейный 
праздник. В профессиональном 
плане скорее принято отмечать 
Старый Новый год. В этом году 
я, к сожалению, не попадаю — 
буду в туре — на замечательный 
капустник, который традиционно 
проводится в театре «Сатири
кон», где работает моя старшая 
дочь. У них всегда проходят яр
кие незабываемые театральные 
зрелища. Таким образом, в ак
терских традициях встречаться 
на Старый Новый год.

— С какими планами, иде
ями входите в 2013-й год?

— Продолжать свою про
фессиональную деятельность в 
кино и в театре. Какие еще мо
гут быть планы? Работа, рабо
та, работа.

— Ваши пожелания чита
телям.

— Любите театр. Любите 
хороший кинематограф. Люби
те хорошую литературу, живо
пись, музыку. Как раньше гово

рили: «Любите книгу — источ
ник знаний». Я думаю, все это 
гармонично развивает челове
ческую личность, и она многое 
приобретает. Мне кажется, это 
гораздо важнее, чем иннова
ции другого свойства, как то 
интернет. Я, например, очень 
люблю читать печатные книги, 
хотя сейчас можно любую книгу 
найти в интернете. Мне нравит
ся сама книга. То же самое с 
картинами: в интернете можно 
увидеть любую репродукцию
— тут же, не сходя с места, не 
находясь в это время в Прадо, 
Лувре, Эрмитаже, любом дру
гом знаменитом музее. При 
этом думаю, разница большая. 
Но даже если есть только такая 
возможность — черпать вдох
новение через интернет — то 
этим следует заниматься.

Больше всего, конечно, хо
чется пожелать здоровья, сча
стья, благополучия всем.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото: Интернет.

Б и о г р а ф и я
Владимир Стеклов родился 3 января 1948 года в городе Караганде. В 1949 году семья переехала 

в Астрахань.
С девятого класса Владимир Стеклов занимался в театральной студии. В 1966 году окончил сред

нюю школу № 66 города Астрахань.
По окончании в 1970 году Астраханского театрального училища по специальности «актер драма

тического театра и кино» служил в Советской армии (в музыкальном взводе ГКНИИ ВВС им. Чкалова 
в Ахтубинске).

С 1972 года работал в Драматическом театре им. Островского, город Кинешма. С 1977 по 1982 гг. 
работал актером Камчатского драматического театра в городе Петропавловск-Камчатский.

С 1981 по 1989 гг. Владимир Стеклов — актер Московского драматического театра имени Станис
лавского.

В кино Владимир Стеклов начал сниматься в 1983 году.
С 1989 года играл в театре имени Ленинского комсомола.
С 1996 года работает актером театра «Школа современной пьесы».
В 1999-2000 гг. вместе с Ольгой Кабо прошел подготовку к полету на станцию «Мир», но из-за не

достаточного финансирования проекта (съемки фильма «Тавро Кассандры») в космос не полетел.
С 2000 года играет также в театрах «Русская антреприза Михаила Козакова», Театр Моссовета, 

«Сатирикон», работает художественным руководителем театра «Художественная школа».



Инвестпрограмма

В новый год 
с новой техникой
Ежегодно Оленегорский подземный рудник наращи

вает темпы добычи руды. На 2013-й год в подразделении 
запланирован объем добычи руды в 1750 тыс. тонн руды. 
Воплощению больших планов в жизнь способствует об
новление парка самоходной техники. За последние два- 
три года здесь практически полностью обновлено основ
ное оборудование, в 2012-2013 году планируется обновить 
вспомогательное. Первыми ласточками в наступившем 
2013-м стали три новых машины производства Normet.

Эти самоходные подземные 
машины приобретены по инвести
ционной программе 2012-го года. 
Причем две из них — принципи
ально новая техника для нашего 
рудника. Как рассказал главный 
инженер ОПР Владимир Добру- 
син, одна машина предназначена 
для перевозки взрывчатых материа
лов. Она оборудована специальным 
контейнером для перевозки средств 
инициирования, взрывчатки. Для 
пассажиров-взрывников есть от
дельные места, остекленные и

утепленные. Хорошим 
подспорьем на участ
ке пыле-вентиляции 
станет новая вспомо
гательная машина с 
краном-манипулятором, 
сварочным постом для 
прокладки коммуника
ций в шахте.

До конца января 
после обкатки маши
ны приступят к работе 
под землей. Для них 
сформированы эки
пажи, которые прохо
дят в настоящее время 
обучение с предста
вителем компании- 
производителя.

Завершая рассказ, 
Владимир Юрьевич за
метил: "Вступая в но
вый год, коллектив руд
ника может с уверен
ностью сказать, что 
готов к выполнению 

поставленных руководством задач. 
Обновление парка самоходных под
земных машин — одно из меропри
ятий, направленных на увеличение 
объемов производства подземного 
рудника, для которого приобрета
ется современная техника лучших 
мировых производителей. В 2013-м 
мы ждем еще две вспомогатель
ные машины, которые предназна
чены для крепления горных вырабо
ток торкретбетоном".

Наталья РАССОХИНА.

--------------- Подводим итоги -------------

Как отработали в каникулы
Работа на Оленегорском горно-обогатительном комбинате в новогодние 

каникулы складывалась в штатном режиме. За первые тринадцать суток 
января выполнялась производственная программа по вывозке горной 
массы и вскрыши, с отставанием выполнялась программа по производству 
железорудного концентрата. В основном это было связано с состоянием III-й 
нитки дробильно-обогатительной фабрики. К аварийной остановке привел 
порыв ленты 52-го конвейера.

В первых числах января на ДОФ были проведены плановые ремонты по 
замене ленты 40-го конвейера, несколько мелких ремонтов конвейерного 
тракта сушки.

Не обошлось и без происшествий. Работник Оленегорского подземного 
рудника получил легкую травму. Он передвигался по территории рудника 
на отметке минус 40 метра и упал. В результате падения получил перелом 
запястья.

Традиционно в праздничные дни были организованы дежурства 
специалистов службы ОТиПБ и отдела обеспечения бизнеса.

Охрана труда

Безопасность прежде всего
На комбинате регулярно проводятся мероприятия, направленные на снижение 

травматизма и устранение возможности возникновения несчастных случаев. 
Сотрудники "Олкона ", отсутствующие на рабочем месте более 30 дней, перед тем 
как приступить к работе, должны прослушать семинар по безопасности. Проводят 
семинар специалисты службы ОТиПБ. Цель семинара —  еще раз закрепить общие 
знания по безопасности, правила поведения на территории и в цехе, при этом 
обязательно учитывается специфика работы.

После долгого отсутствия работникам сложно 
сразу переключиться на рабочий лад, что может стать 
одной из причин несчастного случая. Семинар позво
ляет быстрее вернуться в рабочий ритм. Его слушатели 
еще раз вспоминают основные правила безопасного 
поведения.

Семинар проводится в 
форме живой беседы с по
казом научно-популярных 
фильмов, юмористических 
роликов и подкрепляется 
разбором случаев наруше
ния правил и инструкций 
по безопасности.

Проводится семинар 
три раза в неделю. На каждый семинар в роли эксперта 
приходит один из руководителей комбината. Присут
ствующие могут им задать свои вопросы. 11-го января 
гостем семинара был начальник отдела промышлен
ной безопасности службы ОТиПБ Леонид Эдуардович 
Слабцов. В начале беседы прозвучали цифры статисти
ки травматизма за 2012 год. Далее он говорил с присут-

Дежурная по железнодорожной станции Наталья 
Тырченкова: "Семинар очень понравился. Благодаря 
интересной подаче материал легко запоминается. 
Много узнала действительно нужной информации".

Дробильщ ик ДОФ Владимир Шаклеин: 
"Понравился новый формат проведения семинара 
в виде тренинга. Ты сам принимаешь участие в 
обсуждениях, а не просто пассивно слушаешь. Очень 
важно услышать, что происходит на других участках, 
узнать, в каких условиях работают твои коллеги".

ствующими о необходимых мерах осторожности при 
передвижении по промплощадке, внимательности и 
обдуманности своих действий при выполнении работ. 
Личная неосмотрительность и торопливость, как пра
вило, влечет за собой неприятные для здоровья послед

ствия. В каждом случае
травматизма, в большей 
или меньшей степени, 
решающую роль играет 
человеческий фактор. 
Работникам напоминают, 
что на комбинате рабо
тают каналы обратной 
связи, по которым можно 
в любое время суток со

общить о всех имеющихся случаях нарушения правил 
и требований безопасности службе ОТиПБ. В конце 
беседы Леонид Эдуардович еще раз обратил внимание 
слушателей на один из главных принципов: "Не при
ступай к работе, если она не может быть выполнена 
безопасно".

Анна ВЕСЕЛОВА.

------------------------------------  Досуг ------------------------------------

"Зимние фантазии" продлятся до февраля
С середины декабря центральная площадь Оленегорска перекрыта для автомобильного движения. Снежные 

скульптуры, горки и карусели, построенные работниками "Олкона", пришлись по душе всем оленегорцам и 
гостям города.

По многочисленным просьбам городскими властями и руководством комбината принято совместное решение 
о сохранении пешеходной зоны для игр и отдыха до начала февраля.

------------------------------------ Анонс ------------------------------------

Дорогие друзья!
Смотрите в кабельной сети г. Оленегорска на 

телеканале "ОлТВ" очередной выпуск информаци
онной корпоративной телевизионной программы 
"Северсталь-Новости"

в субботу и воскресенье 
в 11 часов и 20 часов

В программе хроника событий во всех дивизио
нах компании, производственная тема, инициати
вы работников, культурная и спортивная жизнь.
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Спартакиада

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

среди работников структурных подразделений 
ОАО "Олкон"

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Соревнования проводятся с целью развития дартса на Оленегор

ском горно-обогатительном комбинате.
Задачами проведения соревнований являются:
— популяризация дартса среди работников ОАО «Олкон»;
— повышение уровня спортивного мастерства;
— приобретение соревновательного опыта участниками соревнова

ний.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования проводятся в городе Оленегорске 26 января 2013 

года в ДК ОАО «Олкон».
2.2. Регистрация участников в 13 часов.
2.3. Открытие соревнований в 13 часов 30 минут.
2.4. Начало соревнований в 14 часов.
3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
3.1. Руководство проведением соревнований осуществляет ОАО "Ол

кон".
3.2. Подготовку и проведение соревнований осуществляет админи

стративная служба ОАО «Олкон».
3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ад

министративную службу ОАО «Олкон» и главную судейскую коллегию. 
Главный судья - Т.Н. Вялая

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды структурных 

подразделений ОАО "Олкон", состав которых должен быть утвержден на
чальником подразделения до начала соревнований.

4.2. Состав команды 6 человек (3 взрослых и 3 детей в возрасте от 8 
до 11 лет).

4.3. Все игроки каждой команды должны выступать в единой форме с 
эмблемами команды.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1 Соревнования проводится среди непрофессиональных игроков в 

дартс по упрощенным правилам. Система и регламент проведения сорев
нований утверждается на заседании судейской коллегии в зависимости от 
количества участвующих команд.

5.2 Игра идет без ограничения по времени.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных 

очков всеми участниками команды.
6.2. В случае равенства очков у двух и более команд победитель опре

деляется по наибольшей сумме очков у трех участниц команды.
6.3. Если и этот показатель одинаковый, то назначается переигровка 

капитанов команд по тем же правилам.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (медицинское 

обслуживание, оплата судейства, приобретение инвентаря, личные 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 меда

лями и грамотами ОАО "Олкон". Остальные — грамотами ОАО "Олкон" за 
участие в соревнованиях.

8.3. Все юные участники соревнований награждаются призами.
9. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК
9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по дартсу 

необходимо подать до 22 января 2013 года по тел. 8-960-022-34-77 Алек
сею Короткову.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
На команду ________  , участницу соревнований по дартс

среди структурных подразделений ОАО «Олкон», 
г. Оленегорск, 26-27 января 2013 года.

№
п/п Ф. И. О. Дата

рождения
Домашний

адрес

Место работы, 
занимаемая 
должность

Личная ответ
ственность за 

состояние здо
ровья

Руководитель
структурного подразделения Представитель команды

Данное положение является официальным 
приглашением на соревнования.

0 ®  й )Э ® р п |Э  с р о о в д и  Ш

Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС-обращения
работников

19 декабря, общая тема: "По 
поводу стоянки служебных машин. 
Дело не в том, что они нарушают 
правила стоянки, они, бывает, сут
ками стоят под окнами, и жильцам 
не поставить личный транспорт. 
Можно организовать стоянку око
ло управления, дойти до него не 
проблема. Получается город для 
комбината, а не наоборот".

Не понятно, что имел в виду об
ратившийся. Весь автотранспорт 
комбината стоит в рабочее время 
на стоянке с торца здания и никак 
не мешает стоянке автомашин при
надлежащим жильцам близлежа
щих домов. Просьба автору смс 
дать конкретный адрес/место. (В. 
Кожевников)

26 декабря, ГУ: "В карьере Вос
точном подрядная организация 
укладывала трубопровод. По
ложили трубу горизонтально, и 
теперь слесаря, будьте любезны, 
таскайте колеса от "Кировца" и 
отогревайте, как хотите. Заморо
жено более 100 метров. После ра
боты как негры черные. Это, мы 
так понимаем, все делается для 
улучшения производственных по
казателей".

При укладке трубы действитель
но не были предусмотрены меры для 
слива воды из "водяных мешков". В 
настоящее время в таких местах вре
заны сливные пробки. (С. Гнилицкий)

26 декабря, общая тема: "На 
складе спецодежды очень часто 
отсутствует одежда большого ро
ста нужного размера, из-за чего 
срок получения переносится на 1-2 
месяца. В чем работать в это вре
мя?"

Для обеспечения работников 
спецодеждой нестандартных разме
ров в случае, если работник знает 
свой размер, в дирекцию по закуп
кам специалисту Иноземцевой Е.А. 
(раб. тел. 5-53-03) из структурного 
подразделения подается заявка на 
спецпошив (в электронном или пись
менном виде) с указанием размеров. 
Если работник не знает своего разме
ра, то ему необходимо обратиться к 
штатному портному в ДК для снятия

размеров. После этого исполняется 
заказ на пошив в течение 45 дней с 
момента подачи заявки в ДЗ. Прось
ба к руководителям СП своевремен
но предоставлять списки таких работ
ников, имеющих нестандартные, ме
нее 44-го или более 64-го, размеры в 
ДЗ. Автору СМС с целью улучшения 
обеспечения спецодеждой просьба 
обратиться в ДЗ к специалисту Ино
земцевой Е.А. (раб. тел. 5-53-03). (О. 
Самарский)

29, декабря, ГУ: "Почему на бу
ровых станках помощники не за
креплены за одной машиной? За 
смену бывают на разных станках 
без подписей в журнале и без до
плат".

Помощники машинистов буровых 
установок закреплены за машинами 
согласно распоряжению по цеху. И с 
данным распоряжением работники 
ознакомлены. Переброска со станка 
на станок в течение смены произво
дится в случае необходимости оказа
ния помощи при ремонте, перегоне 
и т.д. Непонятно, за что должна про
изводиться доплата. Просьба к авто
ру сообщения либо подойти ко мне, 
либо задать вопрос более точно че
рез СМС-центр. (С. Гнилицкий)

29 декабря, ГУ: "Посмотрите, 
во что превратили новые автомо
били "Тойота" за 5 месяцев нещад
ной эксплуатации. Эксплуатируют 
по принципу: «не свое — не жал
ко» или «сломаю — купят новую». 
Предлагаю ввести личную мате
риальную ответственность линей
ных ИТР за техническое состояние 
закрепленных за ними автомоби
лей".

Еще до ввода автомобилей 
"Тойота" в эксплуатацию со всеми 
мастерами горного управления, экс
плуатирующими данные автомобили, 
были заключены договоры полной 
материальной ответственности. При 
условии, что вина водителя в полом
ке машины доказывается, из его за
работной платы высчитывается сум
ма за ремонт. Именно таким образом 
мы поступили, когда была поврежде
на "Тойота" мастеров Кировогорского 
карьера. (С. Гнилицкий)

Служба безопасности

9 января, ТУ: "Рукавиц, ко 
торы е выдали в декабре, хва 
тило на три смены (порвались), 
и находиться на улице в мороз 
холодно. Нельзя ли выдавать 
что-нибудь потеплее и покаче
ственнее?"

На данный момент в наличии на 
складе есть зимние, более теплые, 
рукавицы. Поступившие рукавицы 
низкого качества вернули постав
щику. До 25 января 2013 г. на склад 
еще поступят рукавицы лучшего ка
чества. Дополнительно с целью про
ведения испытаний закуплены более 
теплые рукавицы с утеплителем из 
натуральной овчины, которые будут 
поставлены на склад до 31.01.13г. (О. 
Самарский)

11 января, ДОФ: "Очень хочет
ся спросить, как могло получить
ся, что наши дети были поделены 
на родных и неродных? Во многих 
семьях воспитываются детки от 
предыдущих браков! И как можно 
было у этих деток отнять празд
ник?"

Новогодние подарки именно де
тям работников комбината приоб
ретались и выдавались только на 
основании таких предоставленных 
документов, как свидетельства о 
рождении, об установлении опекун
ства, усыновлении. А приглашение 
на новогодние праздники в ДК мож
но было получить, если бы вы об
ратились в дирекцию по персоналу 
(но без предоставления подарка). (Е. 
Гогунова)

14 января, общая тема: "По 
поводу новогодних подарков де
тям: прочитали в газете, что на 
основании свидетельств и за счет 
средств комбината — это понятно, 
но почему при работающих двух 
родителях на комбинате на одного 
ребенка подарок подарили один? 
Второй родитель не заработал на 
подарок?"

Новогодние подарки приобрета
лись для детей работников комби
ната. Если один ребенок, то и выда
вался один подарок, в независимости 
от того, работают на комбинате один 
или два родителя. (Е. Гогунова)

НЕАККурАТНЫ
со спиртным

29 декабря 2012 г. в 16 часов 10 минут не прошел 
предрейсовый медосмотр водитель автоколонны ТиДТ 
ГУ гр-н Г. Проверка в здравпункте, а затем освиде
тельствование в приемном покое ЦГБ подтвердили: 
водитель в состоянии алкогольного опьянения. Гр-н Г. 
пояснил, что выпил вчера около 19 часов 0,5 л водки. 
Считаем: если 0,1 л водки здоровый организм "перера
батывает" за 5 чесов, а на 0,5 л водки он "затратит"... 
25 часов.

1 января 2013 года в 7 часов 50 минут в АБК авто
колонны ГУ при проходе турникета и в ходе предрейсо- 
вой проверки (алкотестер показал 0,13-0,15 промилле) 
были выявлены признаки алкогольного опьянения у 
машиниста бульдозера гр-на М. Освидетельствование, 
проведенное в приемном покое ЦГБ, подтвердило подо
зрения: заключение дежурного доктора — алкогольное 
опьянение. Гр-н М. уволен с предприятия.

1 января 2013 года в 15 часов 20 минут не смог 
пройти без приключений турникет в АБК ТУ слесарь- 
ремонтник ДОФ гр-н А. Причина — наличие алкоголь
ного опьянения. Проверка в здравпункте ТУ и освиде
тельствование в ЦГБ дали положительный результат. 
Трудовые отношения с провинившимся прекращены 
10.01.2013 г.

3 января 2013 года в 7 часов 20 минут в АБК ГУ оче
редная "неувязка" при проходе турникета и предсменно- 
го медосмотра у машиниста буровой установки гр-на Е. 
С декабря 2012 года он прошел все "муки": и уклонение 
от медосмотра с выходом на больничный, и неоднократ
ные затратные проверки состояния по причине наличия 
признаков употребления алкоголя с благоприятным для 
виновного концом. Но сколько веревочке не виться...

После проверки в здравпункте и освидетельствования 
в ЦГБ получено заключение доктора: алкогольное опья
нение в наличии... Наступил и "конец": 16 января 2013 
года гр-н Е. после очередного больничного уволен за по
явление на работе в состоянии алкогольного опьянения.

14 января 2013 года в 8 часов 40 "завис" на турнике
те АБК ЦППиСХ сантехник ООО "Оленегорскводоканал" 
гр-н И. Проверка в здравпункте ТУ подтвердила: работы 
на промплощадке у И. не будет (алкотестер показал 0,4
0,43 промилле). Нарушитель был "возвращен" директо
ру предприятия и удален с промплощадки.

ПроверкА документов 
нА КП П  -  НЕ повод...
5 января 2013 года в 18 часов 30 минут при проходе 

через КПП-1 на промплощадку машинист тягового агре
гата ЗАО "Евросиб-СПб-ТК" гр-н К. при проверке доку
ментов нецензурно выражался в ответ на требования и 
действия охранников, нарушая общественный порядок 
на объекте. На место был вызван наряд полиции, нару
шитель привлечен к административной ответственности 
за мелкое хулиганство, оштрафован на 500 руб.

Т е л Е ф о н  д о в е р и я
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, 

куда анонимно может быть передана любая информа
ция, направленная на обеспечение безопасности ОАО 
"Олкон":

в рабочие дни с 9 до 17 часов отдел по обеспече
нию бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; руководители 
ЧОО "Скорпион" — 58-288 и 61-14.

круглосуточно начальник смены ЧОО "Скорпион" 
61-70.

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон".

к. т
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Телепрограмма с 21 по 27 января
Воскресенье, 27

05.35, 06.10 «Весна». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
07.45 «Армейский мага

зин». (16+)
08.15 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Пока все дома».
11.05 «Эх, Серега! Жить бы да 

жить...».
12.15 «Абракадабра». (16+)
15.15 «ПираМММида». Х/ф. (16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
18.25 «Рождественские встречи». 

Аллы Пугачевой.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ». (16+)
23.50 «Познер». (16+)
00.50 «Фантастическая четверка». 

Х/ф. (12+)
02.50 «Любители истории». Х/ф. 

(16+)

05.25 «Страх высоты».

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

тросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 «Секта». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «Лесное озеро». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Я его слепила». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владими

ром Соловьевым». (12+)
01.20 «Хроники измены». Х/ф. (12+)
03.35 «Комната смеха».

05.50 Мультфильм. (0+)
| 06.10 «Агент особого назна

чения». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «Версия». (16+)
15.00 «Таинственная Россия: репти-

18.10
19.00

20.50

22.00
23.00 
23.35 
00.10 
00.55

02.50
05.00

лоиды среди нас?». (16+) 
«Гражданка начальница. Про
должение». (16+)

«Русские сенсации». (16+) 
«Сегодня. Итоговая програм
ма».
Чистосердечное признание.

(16+)
«Центральное телевидение». 
(16+)

Ты не поверишь! (16+)
«Реакция Вассермана». (16+) 
«Луч Света». (16+)
«Школа злословия». (16+)
«Моя последняя первая лю
бовь». Х/ф. (16+)

«Терминал». (16+)
«Кремлевские похороны». 

(16+)

W T m rn m  06-30 «Евроньюс».
ШЛЛМШШВАШ ю.ОО «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Городской романс». Х/ф.
12.10 Легенды мирового кино.
12.40 «Тайна третьей планеты». М/ф.
13.35, 01.05 «Пингвины. История о

птицах, которым захотелось 
стать рыбами». Д/ф.

14.30 «Что делать?».
15.15 «Страсбург, Аббатство Эшо, 

или Слепая, дарующая зре
ние».

15.45 «Необыкновенная выставка!». 
Х/ф.

17.15 «Терезин. Код жизни». Х/ф.
18.00 «Контекст».
18.40 «Дочки-матери». Х/ф.
20.20 Творческий вечер Юрия Стоя

нова в Доме актера.
21.20 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Индира Ганди».
22.15 Балет «Баядерка».
01.55 «В поисках сокровищ Царского 

Села».
02.40 «Монтичелло. Реальная уто

пия ». Д/ф .

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

^  V  «ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи -ТВ- 

21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Галилео. (0+)
10.00 «Король Лев. Тимон и Пумба». 

(6+)
10.30 «Бунт пернатых». М/ф. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
14.30 Замбезия. М/ф. (6+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 «Человек-паук - 2». Х/ф. (12+)
19.00 Ранго. М/ф. (12+)
21.00 «Ковбои против пришельцев». 

Х/ф. (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина. 
(16+)

00.40 Мясорупка. (16+)
01.40 «Эрин Брокович». Х/ф. (16+)

05.00 «Тайный план». Х/ф. 

< 1 6 + >
■Щ шШ  05.30 «Универсальный сол

дат». Х/ф. (16+)
07.30 «Инферно». Х/ф. (16+)
09.00 «Сквозные ранения». Х/ф. 

(16+)
11.00 «В осаде». Х/ф. (16+)
12.50 «Опасный человек». Х/ф. (16+)
14.30 «Максимальный срок». Х/ф. 

(16+)
16.20, 03.20 «Зона смертельной 

опасности». Х/ф. (16+)
18.10, 01.20 «Огонь из преисподней». 

Х/ф. (16+)
20.10 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)
22.00 «Кобра». Х/ф. (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)

f—r  у т  07.00, 07.25, 07.55 «Эй,
и щ и  а рнольд !»- <12+)

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

08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+)
09.00 «Золотая рыбка». (16+)
09.25 «Бакуган: импульс Мектаниу- 

ма». (12+)
09.50 «Первая Национальная лоте

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

крытая кухня». (12+)
12.00 «Эй, толстый!». Д/ф. (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Деффчон- 

ки». (16+)
16.00 «Время ведьм». Х/ф. (16+)
17.45 «Обитель зла 3». Х/ф. (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00, 04.10 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
21.00, 21.30, 22.00 «Моими глазами». 

(16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 03.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Заводной апельсин». Х/ф. 

(18+)
05.10 «1001 сказка Багза Банни».

М/ф. (12+)
06.40 «Саша + Маша». (16+)

05.30 «Маленький Николя». 
I  1  Х/ф. (6+)

06.55 «Акваланги на дне». 
Х/ф. (6+)

08.20 «Фактор жизни». (6+)
08.55 «Сто вопросов взрослому». 

(6+)
09.40 «Барышня и кулинар». (6+)
10.15 «Чужие дети». (16+)
10.45, 11.45 «12 стульев». Х/ф.
11.30, 23.55 События.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Приключения Шерлока Холм

са и доктора Ватсона». Д/ф. 
(12+)

15.55 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Ленинград». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Иностранец». Х/ф. (16+)
00.15 «Временно доступен». Василий

Бархатов. (12+)
01.20 «Тайны Бургундского двора». 

Х/ф. (6+)
03.20 «Прощайте, фараоны!». Х/ф. 

(12+)
05.05 «Хроники московского быта. 

Трубка счастья». (12+)

I 05.00 «В мире живот-ШШЗЙ НЬ|Х>>
05.25, 08.45, 02.30 «Моя планета».
07.00, 09.00, 11.30, 00.00 Вести- 

Спорт.
07.15 «Моя рыбалка».
07.45 «Язь против еды».
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
09.15 «Страна спортивная».
09.40 «Наводчик». Х/ф. (16+)
11.40 АвтоВести.
12.00 «Охота на зверя». Х/ф. (16+)
13.45 Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

14.40 «Полигон».
18.45 «Охотники за караванами». 

Х/ф. (16+)
22.10 Профессиональный бокс.
00.20 «Картавый футбол».
00.40 «Напролом». Х/ф. (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы.

1 перец (0+)I  | елэ* 06.10 «Остров сокровищ». 
f  Х/ф. (0+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
10.10 «Усатый нянь». Х/ф. (0+)
11.45 «Семь стариков и одна девуш-

Современные возможности

Уникальный поезд 
в Оленегорске

С 24 по 25 января на железнодорожной 
станции Оленегорск будет работать Пере
движной выставочно-лекционный комплекс 
ОАО «РЖД». Этот уникальный поезд был за
пущен в августе 2011-го года при поддерж
ке Правительства РФ. Цель реализации про

екта — демонстрация отечественных инно
вационных достижений и технологий, а так
же представление ведущих отечественных 
компаний и государственных монополий как 
крупнейших заказчиков и потребителей вы
сокотехнологичного оборудования.

Комплекс представляет собой специализированный поезд из девяти вагонов-экспозиций, демонстрирующих 
широкий спектр передовых решений в сфере железнодорожного транспорта, нанотехнологий, энергетики, под
готовки современных кадров. Экспозиции поезда созданы с участием ведущих компаний рынка инновационной 
продукции — ОАО «Роснано», ГК «Росатом» — и демонстрируют результаты сотрудничества с мировыми лиде

рами в области локомотивостроения, 
высокоскоростного движения.

Выставочный поезд осуществля
ет регулярное курсирование по всей 
сети железных дорог России, его экс
позиция постоянно обновляется, де
монстрируя новейшие решения, при
меняемые в процессе проводимой се
годня глубокой модернизации рос
сийских железных дорог.

ка». Х/ф. (0+)
13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.00, 01.00 «Улетные животные».

(16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00, 02.00 «Возвращение в зате

рянный мир». Х/ф. (16+)
18.00 «Кикбоксер 4». Х/ф. (16+)
19.40, 05.45 «Анекдоты». (16+)
21.00, 00.00 «Счастливый конец». 

(16+)
22.00 «Осторожно, Модерн! 2». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.30 «Удачная ночь». (0+)
03.55 «Отряд «Антитеррор». 4». (16+)
04.45 «Самое смешное видео». (16+)

06.00 «Ромео и Джульетта
У ^  войны». Д/ф. (12+)

07.00 «Ленинградские исто
рии. Ладога». Д/ф. (12+)

08.00 Мультфильмы.
10.45 Сейчас.
10.55 Торжественно-траурная цере

мония возложения венков на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь полного сня
тия блокады Ленинграда.

11.35 «Блокада». «Лужский рубеж». 
Х/ф. (12+)

13.45 «Блокада». «Пулковский мери
диан». Х/ф. (12+)

15.15 «Блокада». «Ленинградский 
метроном». Х/ф. (12+)

17.10 «Блокада». «Операция «Ис
кра». Х/ф. (12+)

18.30 «Главное».
19.30, 20.40, 21.40, 22.45 «Разведчи

ки». (16+)
23.45, 00.45, 01.50 «Агент националь

ной безопасности». (16+)
02.50 «Королева Шантеклера». Х/ф. 

(16+)
05.05 «Прекрасная Елена». Д/ф. (12+)

06.00, 03.40 «Светлый
С .И Р  путь». Х/ф. (12+)

07.45 Мультфильм. (6+)
08.45 «Миллион вопросов 

о природе». (6+)
09.00 «Смешарики». (6+)
09.15 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.40 «Еда с Зиминым». (12+)
11.10 «Незвездное детство». (12+)
11.40, 00.00 «Чемпион». (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50 «Генеральская внучка». (16+)
19.00 Футбол. Международный тур

нир «Кубок Содружества - 
2013». Финал.

21.00 «Вместе».
22.00 «Весьегонская волчица». Х/ф. 

(16+)

•  06.30, 07.30 «Одна за 
всех». (16+)

«Звездные 
истории». (16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Любовь. Мужская версия». 

(16+)
09.30 «Виринея». Х/ф. (6+)
11.35 «Великолепный век». (12+)
13.30 Лавка вкуса. (0+)
14.00 «Грозовой перевал». Х/ф. (16+)
18.00 «Отчаяннные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Тихая семейная жизнь». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Жены олигархов». (16+)
23.00 «Одна за всех».
23.30 «С Новым Годом!». Х/ф. (16+)
01.35 «Звездная жизнь». (16+)
02.35 «Пророк». (16+)
04.35 «Городское путешествие с Пав

лом Любимцевым». (0+)
05.35 «Отцы и дети». (16+)
06.00 «Такая красивая любовь. 

Счастливы вмесете». (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

01.45, 10.45 «Паутина 
Шарлотты. Х/ф. (18+)
03.30, 12.30 «Звонок 2». 
Х/ф. (18+)

06.40 «Вдали от нее». Х/ф. (18+)
08.40, 16.05 «Король говорит». Х/ф. 

(18+)
14.25 «Дом грез». Х/ф. (18+)
18.00 «Час расплаты». Х/ф. (18+)
20.05 «Соучастник». Х/ф. (18+)
22.10 «Норвежский лес». Х/ф. (18+)
00.30 «Материнство». Х/ф. (18+)

★ 06.00 «Воскресный папа». 
Х/ф. (6+)

07.35 «Осенние колокола». 
Х/ф.

09.00 Мультфильмы.
10.00 «Служу России». (16+)
11.15 «Сделано в СССР». (12+)
11.25 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Я ему верю». (16+)
16.45 «Холодное оружие». (12+)
17.10, 05.10 «Сталинградская бит

ва». (12+)
18.15 «Балтийское небо». Х/ф. (12+)
21.35 «Сильнее огня». (16+)
01.35 «Я служу на границе». Х/ф. 

(12+)
03.10 «Ижорский батальон». Х/ф. 

(12+)Общество

Работа - 
главный 

приоритет
Окончание.

Начало на 3-й стр.
Стоит подчеркнуть, что орга

низация профессионального об
учения, переобучения и повыше
ния квалификации безработных 
граждан — одно из важнейших 
направлений содействия занято
сти гражданам, не имеющим до
статочной квалификации, ранее и 
длительно не работающим, име
ющим ограничения по состоянию 
здоровья и, как следствие этого, 
не конкурентоспособным на рынке 
труда. Кроме того, в прошлом году 
на профессиональное обучение 
в рамках дополнительного обра
зования по программе: «1С: Зар
плата и Управление Персоналом 
8» направлено пять женщин, нахо
дящихся в отпуске по уходу за ре
бенком до достижения им возрас
та 3-х лет, состоящих в трудовых 
отношениях с работодателем.

— Сокращение или уволь
нение с работы для некоторых 
становится толчком к началу 
собственного бизнеса. Как Вы 
помогаете начинающим пред
принимателям?

— Центр занятости регуляр
но проводит мероприятия по со

действию самозанятости населе
ния и стимулированию граждан, 
создавших собственное дело, к от
крытию новых рабочих мест. Наши 
специалисты тестируют получате
лей услуги на выявление способ
ностей и готовности к осущест
влению предпринимательской де
ятельности, консультируют по во
просам подготовки бизнес-плана, 
знакомят с основами предпри
нимательской деятельности, 
бизнес-планирования, формами 
поддержки предпринимательства, 
организацией и регистрацией ИП. 
В 2012 году восемь граждан смог
ли оформить предприниматель
скую деятельность и получить суб
сидию от центра занятости в раз
мере 58,8 тыс. рублей.

— Спасибо, Ольга Владими
ровна, за важную и интересную 
для наших читателей информа
цию.

— В завершение хочу выра
зить благодарность всем работо
дателям города, активно прини
мавшим участие в мероприятиях 
содействия занятости, и надежду 
на дальнейшее плодотворное со
трудничество.

Екатерина МИНАКОВА.
Фото: Интернет.
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От всей души
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Поздравляем

Ь с б о Ь т * ,  Г т и т  
с днем рождения!

пусть друзья не подведут,
И судьба не сникнет,
И незримых тяжких пут 
В жизни не возникне̂ овет оГО О
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Поздравляем

Поздравляем
Ирину Батрукову 
с днем рождения!

В юбилей мы желаем тебе расцвета 
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи 
И огромного счастья в придачу.

Административная служба.

i ^ * S ~ S E L _ *
с юбилеем!

Желаем счастья ц везенья

ЛЮбвТвТаГм"НаСТР°еНЬЯ-Чтоб Г ' ацмноста. таша,
Чтоб рядом были лишь друзья

с  н“илучшими пожеланиями, 
коллектив ЦКиТЛ.

• Л *
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Поздравляем Александра] 
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Мы желаем всей душой-

Пусть все бУ»^.ХваШ был весел,
Ч т о б ы  праЗД  с е нКошелек всегда был те ,
К делам,
Ъ ы л у с п е х  п о  в с е »  «
В с е  о р е ш к и  J  j ^ p „ о т п р а в л е н и я .

Объявления

нашего золотого 
и незаменимого человека 

Юлию Степанову 
с днем рождения!

Будь веселой, нежной, ясной, 
Беззаботной и прекрасной,
Чтобы смеялась ты беспечно, 
Чтобы длилось счастье вечно, 
Чтобы все мечты сбывались 
И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна!

Наталья, Катерина, Светлана Кеба, 
Светлана Крылова.

Поздравляем
Татьяну Козлову, Галину Лукашину, 
Ольгу Талашову, Максима Логоша, 

Алексея Рыжова, Александра Иванова 
с днем рождения!

Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Побольше смеха, меньше грусти 
И никогда не унывать!

Коллектив ДОФ.

ОАО "Олкон"
требуются на работу

— маркшейдер,
— инженер по надзору за строительством. 

Обращаться по тел.: 5-53-37.

ОАО «Олкон» возьмет в Аренду
для своих сотрудников квартиру в Оленегорске из 3-4 комнат в хоро
шем состоянии (после ремонта) на нижних этажах. Квартира аренду
ется на длительный срок до полугода.

С предложениями обращаться по тел.: 8921-030-25-50.

Законодательство

Что нас ждет в 2013 году?
Продолжение. Начало на 2-й стр.

Зарплата учителей 
стАнет выше

Подумали законодатели и о совер
шенствовании системы образования. В 
канун нового года президент Путин под
писал закон «Об образовании в РФ», 
который пришел на смену законам «Об 
образовании» 1992 года и «О высшем и 
послевузовском профессиональном об
разовании» 1996 года. Согласно доку
менту, который вступит в силу 1 сентября
2013 года, право осуществлять образова
тельную деятельность получат научные 
учреждения и коммерческие организации.

Школьная форма будет вводиться 
только по усмотрению администрации 
образовательного учреждения. Закон 
устанавливает нижний порог зарплат для 
учителей: их оплата труда не может быть 
ниже средней зарплаты по экономике ре
гиона. Педагогическим работникам пре
доставляется право на дополнительное 
профессиональное образование по про
филю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года. Учителя, 
проживающие и работающие в сельской 
местности, имеют право на предоставле
ние компенсации расходов на оплату жи - 
лых помещений, отопления и освещения. 
Вводится образовательная программа 
среднего профессионального образова
ния, которое будет включать в себя два 
уровня образовательных программ: под
готовка квалифицированных рабочих 
(служащих) и подготовка специалистов 
среднего звена.

Новые п р а в и л а  
для водителей

Началась новая жизнь с 1 января и у 
российских автомобилистов. Во-первых, 
повысились акцизы на бензин, в сред
нем на 20%. Во-вторых, законодатели 
смягчили наказание водителей за выезд 
в первый раз на полосу встречного дви
жения или встречные трамвайные пути. 
Но тот же закон повышает ответствен
ность для водителей, которые выехали 
на «встречку» повторно. Ранее за выезд 
на встречную полосу водитель лишался 
прав на срок от четырех до шести меся
цев. Теперь допустивший такое наруше
ние впервые получит штраф в размере 
пяти тысяч рублей (только если наруше
ние зафиксировала видеокамера). За по
вторный выезд на «встречку» водителя 
будут лишать прав сроком на один год.

Сюрпризы ждут и водителей, которые 
рискнут отправиться в поездку без по
лиса ОСАГО. За подобные нарушения с 
машины будут снимать регистрационные 
знаки, а сам автомобиль будут отправ
лять на штрафстоянку.

Алкоголь 
и т а 6 а к  подорожают

С началом года введено сразу не
сколько ограничений в обороте алко
гольной продукции. С 1 января 2013 года 
в России купить пиво можно только в 
торговых супермаркетах. Продажа пива 
в палатках грозит продавцам штрафом в

четыре тысячи рублей, а владельцу кио
скам — 40 тысяч. Кроме того, с нового 
года ночью (с 23.00 до 8.00) пиво нель
зя купить и в супермаркетах, так как его 
приравняли к более крепким напиткам.

Также нововведения коснулись и 
крепкого алкоголя — минимальная роз
ничная цена за пол-литровую бутылку 
водки увеличилась на 36% и составила 
более 170 рублей. Курильщикам также 
придется непросто. Табачную продук
цию можно теперь приобрести только 
в стационарных магазинах, табачный 
акциз возрос на 31-57% (для сигарет 
и папирос, соответственно), таким об
разом стоимость самой дешевой пачки

сигарет составила 48 рублей.
Кроме того, с 1 января вступил в силу 

известный закон «О мерах воздействия 
на лиц, причастных к нарушениям осно
вополагающих прав и свобод человека, 
прав и свобод граждан Российской Фе
дерации», так называемый закон Димы 
Яковлева, который стал ответом России 
на принятый в США «акт Магнитского». 
Документ, в частности, вводит запрет на 
усыновление российских детей гражда
нами США, а также запрещает деятель
ность в России финансируемых из США 
некоммерческих организаций, занимаю
щихся политикой.

Екатерина МИНАКОВА.

Конкурс «Заполярки>
Дорогие н а ш и  читАтели!
Время мчится быстро, не успеешь огля

нуться, а уже февраль на календаре и 
вместе с ним полюбившийся многим 

День святого Валентина — 14 фев
раля, когда принято признаваться 

в любви и дарить любимым ва
лентинки, цветы и подарки. «За- 
полярка» приглашает принять 
участие в новом конкурсе «Мой 
Валентинов день» — расскажите 
свою историю, а автор лучшего 
признания в любви, победивше
го в итоге голосования в нашей 
группе «ВКонтакте», получит 
приз! Ваши письма направляйте 
до 5 февраля на электронную 
почту редакции zapruda@mail.ru, 
не забывайте загружать фото
графии и подписываться, в теме 
указывайте — конкурс. Призна
ние в любви на страницах «За- 
полярки» — приятный сюрприз 
для любимых!
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Опрос

Как Вы отметили 
Новый год?

Череда новогодних торжеств позади, и все потихоньку привыкают 
к трудовым будням и обсуждают с коллегами прошедшие праздники. 
Мы решили не грустить и спросить у оленегорцев, как они провели 
новогодние каникулы.

Новый год, пожалуй, единственный по-настоящему семейный праздник и 
большинство старается встретить его в кругу самых близких и дорогих людей, а 

шумные посиделки с друзьями отложить на первые дни января. Не исключени- 
^  _ ем оказались и жители нашего города, которые в новогоднюю ночь постарались 

собрать за праздничным столом всех членов своих семей.
Мария ТОЛСТОПЯТАЯ, 27 лет:
— Я очень люблю Новый год, в этот день как в детстве ждешь чудес, 

и иногда они даже происходят. Праздник мы всегда отмечаем в узком се
мейном кругу. Только если раньше мы собирались в доме у родителей, 
то теперь отмечаем праздник у нас. Муж с дочкой помогли мне украсить 
квартиру и накрыть новогодний стол. После полуночи к нам присоеди
нились близкие друзья, и мы все вместе пошли гулять, играть в снежки 
и поздравлять всех с праздником. Я уверена, что настоящий Новый год 
возможен только на севере с сугробами и блестящими снежинками.

Виктор БРИНЗЕВИЧ, 29 лет:
— С появлением ребенка все праздники начинаешь переживать по-новому, по-детски. Давно 

не помню, чтобы я так ждал Нового года и радовался его наступлению. Запах ели, мандаринов, 
блестящие огни и радостный смех дочки — все в этом году было особенно волшебно. Мы отмеча
ли Новый год в кругу родных и друзей. На каникулы из Москвы приехали мои родители, и у нас по
лучился праздник трех поколений. Для всех были подготовлены забавные конкурсы и небольшие 
подарки. Пожалуй, это самый лучший Новый год за последние годы.

Анна ПАВЛЮКЕВИЧ, 43 года:
— Мы с мужем и детьми на новогодние праздники стараемся навестить родственников. В этом 

году мы отправились к моей сестре во Владимир. Мы давно не виделись, у всех произошло много 
событий, о которых по телефону не расскажешь. В общем, праздник прошел в спокойной и доброй 
атмосфере воспоминаний, историй и рассказов.

Евгений СЕМЕНЧЕНКО, 34 года:
— Мы с женой родом с Украины. Поэтому каждый год встречаем Новый год дважды — по укра

инскому и по российскому времени. В этом году мы пытались даже наладить видеосвязь с наши
ми родственниками в Харькове, как будто мы собрались за одним столом. Но, к сожалению, пло
хая связь не позволила долго наслаждаться общением. Тем не менее, все традиции были соблю
дены, а значит, новый год будет удачным.

Екатерина МИНАКОВА.

От всей души

Спасибо за Новогоднее чудо!
Воспитанники Оленегорского детского дома «Огонек» благодарят за поздравления и но

вогодние подарки граждан, учреждения и организации города и области: ОАО «ДНБ Банк» и 
лично Ирину Наумову; мотоклуб «Murman Riders» и лично Михаила Краплю и Анатолия Не- 
стеровича; СПО ООО «Авангард-металл» и лично Игоря Кочнева и Игоря Гурова; индиви
дуального предпринимателя Татьяну Гильметдинову; воинскую часть № 36226 п. Высокий 
и лично Артема Банникова; воинскую часть № 16605 п. Протоки и лично Наталью Оголе- 
ву; центр культуры и досуга «Полярная звезда» и лично Светлану Чемоданову и Татьяну Бо
друю; Оленегорский дамский клуб и лично Елену Скопцову и Ирину Галашкину.

Спорт

На высоте!
В минувшие выходные в спортивном зале Учебно-спортивного 

центра проходил новогодний турнир по волейболу среди девушек 
2000-го года рождения и младше.

Ш Участницы турнира и тренер О. Нестерова.
Участниками первенства стали три команды, представляющие УСЦ г. Оленегорска: вос

питанницы Ольги Нестеровой показали на площадке отличную технику, проявили характер 
и волю к победе. В соответствии с регламентом соревнования велись по круговой системе и 
включали два тура. В упорной борьбе места распределились следующим образом. На тре
тьей позиции расположились команда «Юность». Вторыми стали волейболистки «Энергии». 
Победу одержала команда «Mikasa-2000». Всем участницам турнира были вручены памят
ные медали, грамоты и сладкие праздничные подарки. Поздравляем юных спортсменок с 
высокими результатами и желаем дальнейших успехов!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Впечатления

Вдруг как в сказке
Который год «Снежная деревня», расположенная у подножия Хибинских 

гор, манит своим великолепием всех ценителей прекрасного. Посмотреть 
на снежные и ледяные творения съезжаются жители ближайших окрест
ностей и заядлые эстеты из дальних мест. Исключением не стали олене- 
горцы: в канун Новогоднего праздника в Кировск отправились юные чле
ны городской организации Всероссийского общества инвалидов в сопро
вождении родителей и председателя организации Любови Медведевой.

чать подарки. Сочинения с рассказом о 
своих впечатлениях, подкрепленные фото
свидетельствами самых ярких моментов 
поездки, ждут от ребят в оленегорском об
ществе инвалидов.

Чудесной сказкой для двадцати двух ре
бят обернулась поездка в «Снежную дерев
ню». Едва переступив порог местной до
стопримечательности — в народе «иглу», 
под сводами которой и представлены 
снежные фигуры
— мальчики и де
вочки завороженно 
замерли с немым 
вопросом в глазах:
«Куда мы попали?»
Вокруг простира
лась импровизиро
ванная «Олимпий
ская деревня» — в 
этот раз экспонаты 
объединены спор
тивной тематикой 
и посвящены пред
стоящей Олимпиа
де в городе Сочи.
Особое внимание 
посетителей обра
тил на себя импро
визированный пьедестал почета: многие 
не преминули возможностью взобраться на 
высшую ступень, чтобы почувствовать себя 
победителями. Неожиданным стало появ
ление во время экскурсии Деда Мо- - « м . тябре прошлого года. Чис-

L n u m  а д м и н и с т н ^ -  ва. формационные технологии блазоаари» еп1 „о оора 1 1
О л ен его р ска  и к° м анизации поезд
и111Л за помощь в оР . Кировск).

роза, который 
вместе с ребя
тами исполнил 
н о в о г о д н ю ю  
песню и вру
чил им сладкие 
подарки. Ра
душные хозяева пригласили 
гостей на чаепитие, однако предложение 
скорее нашло отклик у взрослых, детям же 
больше пришлись по душе активные заба
вы — прыжки на батуте и особенно ката
ние на ватрушках. Видимо, все силы юные 
оленегорцы оставили на горке, потому как 
уже в автобусе по возвращении домой они 
погрузились в крепкий здоровый сон.

Каким запомнилось путешествие его 
участникам? Сами девчонки и мальчиш
ки признались, что больше всего им по
нравилось кататься на ватрушках и полу-

Тем временем жизнь в организации не 
стоит на месте. Большой популярностью 
пользуется компьютерный класс, открытие 

которого состоялось в сен-

ло желающих освоить ин-

столь велико, что в одном 
помещении становится 
проблематично проводить 

занятия, различные мероприя
тия и встречи — руководители всерьез 
озадачены вопросом расширения площа
ди. В перспективах — пополнение класса 
компьютерами, оборудование крыльца кон
струкцией для въезда инвалидов, передви
гающихся с помощью кресел-колясок. Что 
касается развлекательной программы, то и 
здесь в планах значится много интересно
го: так, возможно, члены общества инвали
дов вновь побывают в Кировске — теперь 
на открытии ЗАГСа в «Снежной деревне».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Л. Медведевой.

К сведению

Уважаемые жители города!
В связи с многочисленными объяв

лениями, размещенными по инициативе 
ООО «Управляющая компания «Жилищно
коммунальный сервис г. Оленегорск» в 
подъездах жилых домов, статьями в сред
ствах массовой информации, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска уве
домляет вас о том, что на общих собраниях 
собственников многоквартирных домов по 
адресам: ул. Мира, д.2 корп. 2, ул. Мира, д. 
37, ул. Советская, д. 14, ул. Строительная, 
д. 3, ул. Строительная, д. 72 приняты ре
шения об отказе от договора управления с 
ООО «Управляющая компания «Жилищно
коммунальный сервис г. Оленегорск» и 
выбрана новая управляющая организация
— общество с ограниченной ответствен
ностью «Наш город», адрес ООО: г. Олене
горск, ул. Капитана Иванова, д. 5, 2 подъ
езд, 1 этаж, телефон 50-266.

Управляющая организация «Наш го
род» с 01.12.2012 года приступила к управ
лению этими многоквартирными домами 
и заключила договоры на поставку комму

нальных ресурсов для предоставления ком
мунальных услуг теплоснабжения, горяче
го и холодного водоснабжения и водоотве
дения.

В декабре 2012 года обществом на
правлена заявка в ОАО «Колэнергосбыт» 
о заключении договора энергоснабжения 
электрической энергией многоквартирных 
домов. До настоящего времени такой до
говор заключен не был, поэтому начисле
ние платы за электроэнергию за декабрь не 
произведено.

С 01.01.2013 года в управление ООО 
«Наш город» по решению собственников 
переданы дома, расположенные по сле
дующим адресам: ул. Строительная, дом 
10 корпус 1; ул. Строительная, дом 10 кор
пус 4; ул. Ферсмана, дом 7; ул. Мира, дом 
13; ул. Мира, дом 40; ул. Мира, дом 46; ул. 
Бардина, дом 45; ул. Пионерская, дом 5; ул. 
Мира, дом 4; Молодежный бульвар, дом 3.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Администрации города Оленегорска.



Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 14-р от 11.01.2013 

г.Оленегорск
О внесении изменений в распоряжение Администрации города 

Оленегорска от 12.12.2012 № 821-р «Об утверждении временной 
схемы организации дорожного движения по Центральной площади 

города на Ленинградском проспекте»
В связи с обращениями граждан города Оленегорска, в целях обеспечения безопас

ности дорожного движения, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации» (с изменениями и дополнениями), от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», приказом Минтранса Российской Федерации от 27.08.2009 № 149 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам»:

1. Внести изменение в распоряжение Администрации города Оленегорска от 
11.01.2012 № 821-р «Об утверждении временной схемы организации дорожного движе
ния по Центральной площади города на Ленинградском проспекте», заменив в абзаце 3 
дату «13.01.2013» датой «03.02.2013».

2. Информировать население о принятом решении через газету «Заполярная руда».
3. Уведомить о принятом решении отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 

(Степанов Д.Н.).
Д.А. Володин,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Результат проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов 

«О внесении дополнения и изменений в Устав 
муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией»
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной террито

рией Мурманской области информирует, что 15.01.2013 года состоялись 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении 
дополнения и изменений в Устав муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией» в форме рассмотрения его на 
заседании Совета депутатов с участием представителей общественности 
муниципального образования.

В публичных слушаниях участвовали: Глава города Оленегорска с 
подведомственной территорией, депутат Мурманской областной Думы, 
депутаты Совета депутатов, представители: политической партии Оле
негорского местного отделения регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», Оленегорского городского отде
ления КПРФ, Местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, общественных организаций и учреждений — ОГОО «Ветераны 
труда ОАО «Олкон», Оленегорского городского совета ветеранов войны 
и труда, Оленегорского отделения Всероссийской общественной органи
зации «Общество инвалидов», осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа, а также представители муниципальных и 
областных учреждений, средств массовой информации, жители города. 
Общее количество участников слушаний 54 человека.

На публичных слушаниях даны разъяснения: по проекту решения Со
вета депутатов «О внесении дополнения и изменений в Устав муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией», а 
также на поступившие вопросы. По вышеназванному проекту решения Со
вета депутатов отсутствует замечание у Управления Министерства юсти
ции Российской Федерации по Мурманской области.

Мнения участников публичных слушаний были различны: 26 человек 
проголосовали за принятие решения, 17 человек — «против», 7 человек — 
«воздержались», 4 человека не выразили свое мнение.

По окончании публичных слушаний заседание Совета депутатов было 
продолжено, на котором решение «О внесении дополнения и изменений 
в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией» депутатами не принято.

Предоставлено
Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией

Мурманской области.

Анонс
16 января в городском Центре занятости населения состоялся семинар 

«Профессиональная ориентация учащихся образовательных учреждений г. 
Оленегорска в 2013 году». Представители городского комитета по образова
нию и образовательных учреждений, совместно со специалистами службы 
занятости обсуждали формы и методы проведения профориентации для 
школьников. Подробный материал читайте в следующем номере.

Вниманию населения
25 января 2013 года в 14 часов в актовом зале администрации города со

стоится встреча членов организации «Дети войны» с депутатами Мурманской 
областной думы. Вопросы: 1. Почему до сих пор не принят закон о статусе де
тей войны. 2. Почему в Оленегорске не производится оплата за тепло по уста
новленным общедомовым приборам учета. 3. Разное. Приглашены депутаты 
всех фракций областной думы, глава муниципального образования г. Олене
горск с подведомственной территорией, депутаты городского совета депутатов.

А. Пешков, председатель правления организации «Дети войны».

Итоги
ОГИБДД МО МВД России 

«Оленегорский» сообщает
За 12 месяцев 2012 года на территории Оленегорского района произо

шло 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли 
и 30 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 3 несо
вершеннолетних.

В российских условиях важнейшим фактором риска в дорожном движе
нии является человеческий фактор. Нарушение норм и правил в ряде случа
ев считается обыденностью. Но каждый участник дорожного движения дол
жен осознать для себя, что любое нарушение в области дорожного движения 
может закончиться неприятностями или, что гораздо страшнее — трагедией.

Уважаемые участники дорожного движения!
Будьте внимательны и взаимно вежливы на дорогах, 
от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье!

К сведению

Ежемесячные денежные выплаты 
нуждающимся в поддержке семьям при 

рождении третьего или последующих детей
Оленегорское обособленное подразделение ГОКУ «ММЦСПН» информирует, что 

Правительством Мурманской области принято Постановление от 02.11.2012г. № 540- 
ПП «О Порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в 
поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет».

Данный порядок определяет 
условия предоставления нуждаю
щимся в поддержке семьям до
полнительной меры социальной 
поддержки в виде ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения после 31 де
кабря 2012 года третьего или по
следующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет.

Применительно к данному по
рядку нуждающейся признается 
семья, имеющая в своем составе 
трех и более детей, в том числе 
усыновленных, в возрасте до 18 
лет и (или) до 23 лет, при усло
вии обучения детей, достигших 
18 лет, в образовательных учреж
дениях по очной форме обучения, 
и среднедушевой доход, размер 
которого не превышает величину 
денежных доходов в среднем на 
душу населения по Мурманской 
области. Величина денежных до
ходов в среднем на душу населе
ния утверждается постановлени
ем Правительства МО ежегодно и 
на 2013 год ее размер составля
ет 25997 рублей.

Ежемесячная денежная вы
плата назначается и выплачивает
ся одному из родителей (усыно
вителей) — гражданину Россий
ской Федерации, на рожденного 
(усыновленного) и совместно 
проживающего с ним третьего 
ребенка до достижения ребенком 
возраста трех лет. Так же ежегод
но устанавливается и размер еже
месячной денежной выплаты. На
2013 год ее размер составляет 
9375 рублей.

При обращении за назначе
нием ежемесячной денежной вы
платы граждане к письменному 
заявлению представляют следую
щие документы:

а) копию документа (паспор
та) гражданина Российской Фе
дерации, удостоверяющего лич
ность заявителя и гражданство 
Российской Федерации;

б) копии свидетельств о рож

дении (усыновлении, установле
нии отцовства или материнства) 
детей;

в) копии свидетельства о ре
гистрации брака или свидетель
ства о расторжении брака;

г) документы, подтверждаю
щие проживание членов нуж
дающейся семьи на территории 
Мурманской области и совмест
ное проживание с родителем 
(усыновителем) ребенка, в связи 
с рождением которого возникло 
право на ежемесячную денежную 
выплату;

д) документы о доходах всех 
членов нуждающейся семьи за 
три последних календарных ме
сяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления о предоставле
нии ежемесячной денежной вы
платы со всеми необходимыми 
документами;

е) справку органа социальной 
защиты населения о неполуче
нии (прекращении) ежемесяч
ной денежной выплаты по месту 
жительства, по месту пребыва
ния либо по месту фактического 
проживания другого родителя 
(усыновителя), справку органа 
социальной защиты населения о 
неполучении (прекращении) еже
месячной денежной выплаты по 
прежнему месту жительства — 
для граждан, прибывших на но
вое место жительства;

ж) справку об учебе в образо
вательном учреждении по очной 
форме обучения ребенка старше 
18 лет;

з) справку о временном на
хождении ребенка по социаль
ным и (или) медицинским по
казаниям в специализированном 
учреждении;

и) документ, удостоверяющий 
личность лица, представляющего 
интересы гражданина, а также 
документ, подтверждающий его 
полномочия, — в случае подачи 
заявления и документов через 
представителя.

Копии документов представ
ляются с одновременным пред
ставлением оригиналов. В случае 
представления заявителем нота
риально заверенных копий пред
ставления оригиналов докумен
тов не требуется. Ежемесячная 
денежная выплата назначается с 
месяца, в котором поступило за
явление со всеми необходимыми 
документами, по месяц достиже
ния ребенком возраста трех лет 
(включительно).

Заявление, паспорт гражда
нина Российской Федерации или 
иной документ, подтверждающий 
гражданство Российской Федера
ции, документы о рождении де
тей (усыновлении, установлении 
отцовства или материнства), о 
заключении (расторжении) брака, 
перемене фамилии, имени, отче
ства, о доходах от трудовой дея
тельности, справку о временном 
нахождении ребенка по медицин
ским показаниям в специализиро
ванном учреждении, документы 
о полномочиях представителя 
заявитель предоставляет самосто
ятельно. При направлении копий 
документов по почте они должны 
быть заверены нотариально.

Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на каждый по
следующий год продлевается при 
условии документального под
тверждения дохода семьи. Год ис
числяется с месяца, следующего 
за месяцем назначения ежемесяч
ной денежной выплаты на ребен
ка. Документы, подтверждающие 
доход, предоставляются в месяце, 
предшествующем началу следую
щего года. Постановление вступа
ет в силу с 01 января 2013 г.

За назначением ежемесячной 
денежной выплаты и более 

подробной информацией 
необходимо обращаться 

по адресу: г Оленегорск, ул. 
Парковая, д. 15, 2-й этаж, 

Клиентская служба, 
тел: 57-496; 58-448

МО МВД РФ «Оленегорский» информирует

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и  и гости городл О л е н е г о р с к а !

23 января 2013 года в 17 часов в актовом зале администрации г. Оленегорска с подведомственной 
территорией состоится сход граждан. Перед гражданами по вопросам оперативно-служебной 
деятельности МО МВД России «Оленегорский» выступит начальник отдела подполковник полиции 
Матыгулин Равиль Мансурович.

23 января 2013 года с 16.00 будет осуществляться прием граждан заместитель начальника 
УМВД России начальника СУ полковник юстиции Ялалов Руслан Ришатович.

На прием можно записаться по телефону 58-624 ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 
 ̂13.00, с 14.00 до 17.00._____________________________________________________________________ ^

24 января 2013 года в 20 часов 15 минут в ЦКиД «Полярная звезда» (г. Оленегорск, Ленинград
ский пр., д. 5) состоится отчет перед населением участковых уполномоченных города Оленегор
ска с подведомственной территорией о проделанной работе за 2012 год.

Межмуниципальный отдел МВД России «Оленегорский» приглашает всех желающих при
нять участие в проведении отчета, задать участковым уполномоченным полиции и инспекто
рам направления по делам несовершеннолетних интересующие вопросы по направлениям 
деятельности сотрудников отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер

шеннолетних______________________________________________________________________________ )
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Реклама. Разное
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 
город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия.

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

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

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

Извещение
Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Оленегорское ДСП» (184530, 

Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 77, ИНН 5108997164, ОГРН 
1065108004950) Шиманский Александр Анатольевич (ИНН 344604902482, СНИЛС 
12759676307, 400009, г. Волгоград, а/я 3602, arb-shimanskiv@rambler.ru. тел. (8442) 23-69-05, 
8-927-251-46-47) член НП «СРО АУ «Континент» (г. С-Пб., ул. Тверская, 20А, пом. 8Н, ОГРН 
1027804888704, ИНН 7810274570) проводит торги в форме публичного предложения.

Ознакомиться с информацией о лотах можно по тел. (8442) 23-69-05, 8-927-251-46-47 и 
подать заявку путем оправки электрон. сообщения на участие можно с 21.01.13 по 15.03.13 с 
10.00 до 16.00 по адресу: www.utender.ru.

Лот №1: асфальтоукладчики ДС-181 1999 г.в. и ДС-143А 1992 г.в.; каток ДУ-84 1999 
г.в.; ГАЗ-3110 2001 г.в.; МАЗ-642208-20 2000 г.в.; МАЗ-5551 1993 г.в.; МАЗ-551-06 1994 г.в. 
Начальная цена 412560 руб.

Лот №2: автогрейдеры ДЗ-180 1995 г.в. и ДЗ-143А 1993 г.в.; УАЗ-31512 1993 г.в.; КАЗ- 
9368 1988 г.в.; ПАЗ-3205 1994 г.в. Начальная цена 216720 руб.

Для участия в торгах оформляется заявка в соответствии со ст. 110 п. 11 Закона 
о банкротстве, к которой прилагаются выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, 
удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, документ по оплате задатка.

Задаток 20% от начальной цены лота вносится до подачи заявки на участие на р/с 
ОАО «Оленегорское ДСП» (ИНН/КПП 5108997164/510801001) №40702810741070103076 в 
отделение №8627 Сбербанка России, к/с 30101810300000000615, БИК 044705615.

В случае отсутствия заявок, начальная цена снижается следующим образом: 
с 21.01.13 по 22.02.13 лот №1 - 412560 руб., лот №2 - 216720 руб.; 
с 23.02.13 по 01.03.13 лот №1 - 371304 руб., лот №2 - 195048 руб.; 
с 02.03.13 по 08.03.13 лот №1 - 330048 руб., лот №2 - 173376 руб.; 
с 09.03.13 по 15.03.13 лот №1 - 288792 руб., лот №2 - 151704 руб.

Победителем признается участник, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной 
цены, установленной для опред. периода проведения торгов. С даты определения 
победителя, прием заявок прекращается, подводятся итоги торгов.

Победитель торгов заключает с продавцом договор в течение 3 дней с даты подведения 
итогов торгов. Оплата -  в течение 10 дней с даты заключения договора на р/с, указанный 
выше.

А.А. Шиманский,
конкурсный управляющий ОАО «Оленегорское ДСП».

Ремонт 
стиральных машин 

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

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Продам жилье
в г. Краснодар, 
оплата любая  
(сертиф икаты, 

ипотека).

8 - 918- 463 - 52-45

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

Любые работы
по сантехнике, электрике, плотницкие, малярно
штукатурные работы, укладка кафеля, ламината, 

установка дверей, поклейка обоев и многое другое. 
Быстро, качественно, недорого!!! 

Договор, гарантия!!! 
8-964-13-57-999

e-mail: ooo.strojinvest@mail. ru, http://strojinvest-cs1000519.tiu.ru

Организация перевезет
домашние вещи 

Северо-Запад России
Оформит необходимые 

документы 
8-921-656-30-44, 

Валерий

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  п р и р о д н о г о  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.___________

Организация 
приглашает 
НА РАБОТУ

бухгалтера, продавцов 
продовольственных 

товаров.
8-921-276-98-36,

50-631

КОНСЫЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
диагностика, лечение, ПСИХОТЕРАПЕВТ

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

сосудистых звездочек радиоволновым 
хирургическим аппаратом "СУРГИТРОН"

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ, ЫЗИ
г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 22 
тел. [815 ЗБ) 7-15-22, +7 350 835 78 15 

Режим работы: 10.00-20.00, вс - выходной
И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  

П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь »  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М .

С Д А М
в аренду помещение в магазине «Пульс» 

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

8- 921- 031- 15-70

СДАМ
в аренду часть 

магазина 
(Строительная, 46), 

возле рынка. 
8-921-276-98-36, 

50-631

^  8 ( 8152)  25 - 46-46 
8 - 902 - 281 - 37-55

К О Д И Р О В А Н И Е
___________________ ______ _______________________________ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР

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

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

кат. В, С, D
8-964-683-25-82,
8-921-157-19-18

Есть 
интересная 
новость? 
Звоните! 

5-13-48

Сеть салонов 
«Цифроград»

проводит набор 
ПРОДАВЦОВ- 
КАССИРОВ.

Обучение во время 
стажировки.

8 - 911- 313 - 04-46

Требуются охранники
для работы 

в г. Оленегорск.
Зарплата 

12 000 рублей, 
удобный график. 
Звонить строго 
с 15 до 20 часов 

по телефону:

8-902-131-68-73

ПРОДАМ или СДАМ
в аренду помещения 

коммерческого назначения. 
Возможные размещения: 
магазина, производства 

автосервиса,гаража, склада, 
от 600 до 900 кв.м, 

в черте города.

8-921-276-98-36, 
50-631

ООО «Росгосстрах»
объявляет набор 

страховы х консультантов.
Требования: среднее или высшее образование, 

коммуникабельность, активность.
Контактные телефоны 

54- 259, 8- 953- 307 - 67-79
Светлана Васильевна
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Реклама. Разное

7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН»

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

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

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

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Недвижимость в Украине (г. Очаков) 
Бесплатные консультации 

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

8-906-291-34-98, 8-909-558-38-19

Однокомнатные квартиры
Бард. 41, 4/5; хрущ., обыч. сост., 300 тр.
Строит. 30 (93 м ), 7/9, стеклопакеты, норм. сост., 500 т. р.
Парк. 14, 5/5; норм. сост., с мебелью, 330 т.р.

Двухкомнатные квартиры
Строит. 3, 1-эт, в норм. сост., зам. труб., водосч., дв. метал. дверь, ванна- 
джакузи, 400 т.р. или обмен на 3-к. кв. в п. Ревда
Строит. 7, 1/2, комн. изолир., с/у совм, кухня 7,5 м2, свободна, док. гот., 300т.р. 
Строит. 12, 1/2, комн. изолир., с/у совм, кухня 7,5 м2, 350 т.р.
Строит. 32, (93М), 8/9, стеклопакеты (+балкон), замена: эл/проводки, сантехни
ки, межкомн. дв., вход. дв.; душ. кабина, везде ламинат, переплан. коридора, отл. 
сост., 1100 т.р.
Строит. 34, (93М), 5/9, стеклопакеты, метал. дверь, домофон, новый лифт, хор.
сост., 750т. р. или обмен на 1 к. кв. +доплата
Советская 14, 1/4, хрущ., с/у совм., треб. ремонт, 330т. р. торг
Парк. 11, 5/5, комн.вагон, с/у разд., хор. сост., счетчики, частично мебель, 380 т.р.
Мира 12, 2/2, общ. пл. 36 кв. м, кухня 8,5 кв.м., замена межкомн. дверей; зал,
кухня - подвес. потолки., замена труб, водосчетч.; балкон (З); дв. метал. дверь,
350 т.р.
Мира 35, 2/4; в обыч. сост., хрущ., 330 т.р.

Мира 46, 1/4, хрущ., в норм. сост., 390 т.р.
Молод. б-р 7, 7/9, замена стояков, счетчики, выведены батареи, жел. дверь, но 
вый лифт, 480т.р.
Мурман. 1, 3/5, комн. и с/у разд., стеклопакеты, водосчетч., дв. «ФорПост», 630 
т.р.
Южная 5, 1/9, лоджия, комн. и с/у разд., окна на дорогу, свободна, 490 т.р. 
Южная 5, 9/9, замена сантехники, межкомн. дверей, вх. ФорПост, перестелены 
полы, 2 стеклопакета, лоджия, с/у под ключ, 750 т.р. торг 
Ферсм. 7, 3/4, дв. ФорПост, новая сантехн., замена труб, ремонт с/у, 380 т.р.

Трехкомнатные квартиры
Лен. пр. 4, 1/5, комнаты изолир., с/у разд., площадь 70,5 м2, 1500т. р.
Строит. 45, 5/5, в хор. сост., балкон (з), 650 т.р.

Четырехкомнатные квартиры
Строит. 56, 5/5, 61 кв.м., в обыч. сост., балкон, 750 т.р.

Комната:
Мира 8, 1/2, 18,1 кв. м, 75 т.р.

Помещения:
Здание склада, Кирова, 11, общ. пл. 185,4 кв. м, 1200 т.р._____________________

Мы ждем Вас по адресу:

a Z Z ~ , mu ул.Строительная,д-59 
(вход со стороны училища) 

л о у / u  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09
ПОКУПКА п р о д а ж а  обм ен аренд а

1-к.кв.Парковая 14,5/5, обыч.сост. с мебелью 350 т.р.торг
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 420 т.р.торг*
2-к,кв. Южная 3/3, 4/5, обыч.сост,част.мебель. 630 т.р.торг* 
2-к.кв.Парковая 14,1/5, смежн.комн.,возм. вывод. ЗЗОт.р.
2-к.кв.Парковая 1,3/5, обычн.сост., балкон, теплая, 430т.р.*
3-к.кв.Мурманская 11, 2/9,хор.сост.большая лоджия 880т.р* 
3-к.кв.Южная 3/1, 3/5, обычн.сост,комн.разд.ЭЗОт.р *
3-к.кв.Южная 3/4,1/9,обычн.сост.зам сант.620т.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.ЭООт.р.
Гараж в районе ул.Кирова 40м2,13От.р.торг 
Гараж в районе гор.бани 35м2,140т.р.торг

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи,

недвижимости и автотранспорта. 
Приватизация. Юридические услуги. 

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

23 января
ЦКиД «П олярная зв езд а »  
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ЭКОНОМ-КЛАССА

г. Тверь 
ассортименте:

' обувь зима-весна от 500 до 800 руб.
' пуховики, куртки, пальто от 1000 до 2000 руб. 
; текстиль для дома и семьи 
г одежда: детская, камуфляжная, мужская, 

женская, молодежная 
и многое другое 

Ждем вас с 10 до 19 часов

28 января с 14 до 15 в ЦКиД “ Полярная Звезда” , ул. Ленинградский пр-т, 5
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 4 500 рублей

Цифровые от 8 900 руб , скидка на цифровой аппарат до 2000
меняем старые аппараты на новые с доплатой + ПОДАРКИ!

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

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

Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.
Св-во № 305184129000010, выд.ИФНС г.Ижевск Товар сертифицирован ИЛ Ш амгунова С.Р.

НАШЕГО ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО 
Павла Николаевича Першина

от души поздравляем 
С  Ю Б И Л Е Е М !

Желаем бы ть влюбленным в эту жизнь, 
Желаем тебе сказочны х откры тий! 
Л|ы на волнах моментов удержись, 
Т^авируй между чередой собы тий. 

Пусть будет долгим жизни марафон, 
J f j  Беги свою  дистанцию  азартно, 
праздничны х бокалов перезвон — 

Сигнал к победному волную щ ему старту!
Любим, ценим, гордимся!

Родственники и многочисленные друзья.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

007. 1-комн. кв. (Строительная, 53), 
5/5.

Ш 8-963-362-17-88.
026. 1-комн. кв. (Бардина, 39), 2-й 

этаж, 350 т. р.
Ш 8-902-131-60-17.
030. СРОЧНО -  1-комн. кв. (Мира, 

46), 2/5, 31/18,5/5/6, 290 т.р.
Ш 8-911-300-09-93.
818. 2-комн. кв. в г Выборг два уров

ня, отдельный вход, состояние отлич
ное, вид на залив, 3 млн. руб.

Ш 8-921-646-12-45.
006. СРОЧНО - 2-комн. кв. (Ленин

градский, 7), 3-й этаж, 52 кв.м, новые 
электросчетчик, сантехника, водосчет
чики.

Ш 8-921-159-35-27,
с 18 до 22 час.
010. 2-комн. кв. в районе ЗАГСа, те

плая, новые электросчетчики, водосчет
чики, дв. дверь, домофон. Торг возмо
жен.

Ш 8-909-564-27-26.
011. 2-комн. кв. (Мира, 37), 4/4, 410 т.р.
Ш 8-951-297-55-27.
031. 2-комн. кв., 2/5, центр, чистая, 

новая дверь, ванная, кухня -  кафель, 
КТВ, интернет, встр. кухня, 850 т.р.; 
2-комн. кв., 93М, 2/9, чистая, центр, 
850 т.р.

Ш 8-911-324-75-53.
703. 3-комн. кв. (Ленинградский 

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

Ш 8-921-540-16-31,
8-921-282-00-73.

016. 3-комн. кв. (Мира, 4), с мебелью 
и бытовой техникой, 950 т.р.

Ш 8-953-303-55-67.
900. Квартиру в двух уровнях (Парко

вая, 23), 120 кв.м, хороший ремонт.
Ш 8-921-276-98-36,
50-631.
024. 4-комн. кв. (Строительная, 50), 

4/5, комнаты изолир., состояние обыч
ное, кухня 11 кв.м, большая лоджия, на 
площадке 2 кв-ры, цена договорная.

Ш 8-921-289-22-19,
51-537, после 19 час.

ГАРАЖ
025. Гараж в районе ул. Кирова, вы

сокий, крыша ж/б, ворота металличе
ские. Документы готовы.

Ш 8-963-363-24-84.
ТРАНСПОРТ

899. Грузовой а/м «Volvo-FL 10», г/п

15 тонн, 1994 г.в.
Ш 8-921-276-98-36,
50-631.

ПРОЧЕЕ 
005. 3-литровые банки.
Ш 8-902-136-26-11.
012. Памперсы, размер 3, 10 руб. 

за 1 шт.
Ш 8-921-032-34-78, Юрий.
017. Искусственный фикус, пышный, 

высота 1 м 80 см.
Ш 8-964-307-37-62.
028. Продам готовый бизнес (в ТЦ 

«777»), в связи с переездом, 110 т.р. 
Ш 8-902-137-21-60.

032. Спорт, тренажеры, 2 шт., 6 т.р; 
диван, выдвигается вперед, темный, 
б/у, 3 т.р.

Ш 8-911-324-75-53.

КУПЛЮ
640. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
022. 2-комн. кв. за материнский капи

тал, с доплатой.
Ш 8-964-307-60-79.

СДАМ
811. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

СНИМУ
015. Молодая семья снимет кварти

ру на длительный срок. Своевремен
ную оплату, порядок и тишину гаран
тируем.

Ш 8-952-299-21-98.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и ноут

буков; защита от вирусов; восста
новление информации; чистка ком
пьютеров. Выезд на дом. Опыт ра
боты 15 лет.

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

ниторов, муз. центров на дому у за
казчика. Есть все детали. Гарантия.

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

ту выполнит квалифицированный спе
циалист.

гЛ е . °

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

и  п р е м  с и и  к л и е н т а !

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II IvVIIHTb 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
IIOJIV ЧИТЕ С IIAJNUI!

Ку п и м  1 -2 -3 -х  к о м . кв . в л ю б о м  р а й о н е , 
в  л ю б о м  с о с т о я н и и  

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:

Космон.6/1,2/9,31,4м,с/у совм, лоджия 6м,кладов. бол.сост.об.450т.р 
Мурман. 7*93М,8/9,55,6м, сост. обыч. ванна каф.,дв.»Форпост»500т.р 
Ю ж н а я  3 к о р .2 , 5/5,37,1/17,4/8,9м, сост. о б ы ч . 400т .р  
Парковая 28 , 3/5,28,5м,ламинат,косм.рем,1 стеклоп., водосч, зам. 
межк.дв,зам.сант.,дв.дв.,сост. хор. 650т.р

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3 ,2/5, об.сост. возм.под мат. кап. 500 т.р.
Мира 2 кор2, 5/5, 54,3м, ком.рем, с/у разд., комн.разд, зам межкомн.дв, 
ванна каф., сигнализ., с мебелью и быт.тех, возм. Под мат. кап. 780т.р. 
Южная 9,93М, 55,6м,комн.разд,косм.рем,коврал,стеклопак. 
арки межком., сост. хор.850 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 
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1м, с/у разд., комн.ращд., стеклопакеты, балконы 
заст., ламинат, косм, рем., отлич.сост.1930000т.р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

С 07 ноября 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: 9-16, вс - выходной_____

П Р О Д А М  2-х спальную кровать 
• * 2 прикроватные тумбы

Ш 8-921-170-84-80.
033. Срочный ремонт телевизоров 

всех поколений, аудио-видео, автомати
ческих стиральных машин и др. бытовой 
техники. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22.

РАЗНОЕ
001. Нашедшего черную сумку с до

кументами на имя СИМАЧКОВА Дени
са Михайловича, прошу вернуть за воз
награждение.

Ш 8-960-027-09-75.

Продам
■готовый бизнес

с переездом.
110 000 руб.

8-902-137-21-60

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Демидовой Светланой Владимировной (184421, Мурманская область, Печенгский район, п.г.т. 

Никель, улица Советская, дом 10, кв.3, е-mail: sve_vl@ mail.ru, тел. 8(953)301-29-28, квалификационный аттестат № 51-11-77) 
в отношении земельного участка расположенного: Мурманская область, МО г.Оленегорск с подведомственной территорией, 
г. Оленегорск, на земельном участке расположены гаражи, выполняются кадастровые работы по установлению на местности 
границ земельного участка под ЛЭП 110кВ.

Заказчиком кадастровых работ является открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат» (адрес: 184533, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д.2, тел. 8(81552)5-82-52).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
область, г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д.2 «19» февраля 2013г в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Мурманск, ул. Самойловой, д.4, оф. 60.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельно

го участка на местности принимаются с «21» января 2013г. по «15» февраля 2013 г., по адресу: г.Мурманск, ул. Самой
ловой, д.4, оф. 60.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастро
вый номер 51:12:0010103:19, адрес: Мурманская область, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, 
на земельном участке расположены гаражи.

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

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 января 2013 г. JC

Извещение о проведении собрания о согласовании

mailto:region-OL@mail.ru
mailto:sve_vl@mail.ru

