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Событие

Хоккей высшей пробы

Тринадцатого апреля в гостях у  оленегорцев побы
вали игроки Континентальной Хоккейной Лиги. На ледо
вой арене Дворца спорта хоккеисты череповецкого клу
ба «Северсталь» провели мастер-класс для юных вос
питанников оленегорского хоккея и приняли участие в 
товарищеских встречах с местными командами.

Один юбилей на двоих — в этом году 
компания «Северсталь» и одноименная хок
кейная команда празднуют свое двадцатиле
тие. «Мы — одна компания, одна команда. 
Хотелось отметить знаменательное собы
тие не только в Череповце, но и во всех го
родах присутствия «Северстали», — рас
сказал генеральный директор ОАО «Олкон» 
Александр Попов. В честь круглой даты 
всех горожан ожидал большой сюрприз — 
ледовый праздник с участием профессио
нальных хоккеистов. Впервые в Оленегорск 
приехали четвертьфиналисты плей-офф 
КХЛ сезона 2012/13 — игроки ХК «Север
сталь»: Николай Казаковцев, Евгений Монс, 
Игнат Земченко, Кирилл Свиязов, Никита 
Попов, Александр Тряничев. Встреча ста
ла долгожданной для маленьких спортсме
нов, которым представилась уникальная 
возможность не только получить практиче
ские уроки от более опытных коллег, но и 
сыграть против своих кумиров.

Сперва хоккеисты юношеской коман
ды «Горняк» разделились на группы в за
висимости от амплуа. Защитники, напада
ющие, вратари тренировались отдельно под 
инструктажем именитых гостей. Самым не
многочисленным оказался квартет голкипе
ров. «Группа маленькая, но самый ответ
ственный пост — вратарский», — заме
тил Александр Тряничев, вратарь ХК «Се
версталь». Стражи ворот — особая «каста» 
по умолчанию. Их уверенные действия пе
редаются всей команде. Полевые игроки 
действуют раскрепощенно, зная, что за спи
нами есть надежный тыл, способный выру
чить в самой, казалось бы, безнадежной си
туации. Потому так важно совершенство
вать профессиональное мастерство через 
индивидуальные тренировки. «Нам объяс
няли основные комбинации, что нужно де
лать, как падать на колено и быстро вста
вать, как стоять в стойке», — посвятил 
в секреты проведенного мастер-класса не
посредственный участник, голкипер оле

негорской команды Максим Ларин. «Ребя
та — молодцы, талантливые без сомнения,
— признал достоинства начинающих хокке
истов Александр Тряничев. — Опыт подоб
ного мастер-класса у  меня был в Ижевске, 
когда мы встречались с ребятами. Тоже 
очень понравилось. Я  вообще люблю об
щаться с детьми. Конечно, хочу поиграть 
как можно дольше, но тренерская работа 
мне интересна».

В серии буллитов подопечные Евге
ния Яковлева проверили вратаря гостей на 
прочность. Каждый точный бросок зрители, 
изрядно заполнившие трибуны, встречали 
аплодисментами. Затем был матч, полный 
эмоций, с обилием голов и опасных мо
ментов. «Мне кажется, все складывается 
успешно, — оценил ход мероприятия Алек
сей Бобров, пресс-атташе ХК «Северсталь.
— Ребята довольны, и наши хоккеисты за
жглись энтузиазмом».

Действительно. Что сразу бросилось в 
глаза, так это увлеченность и самоотдача 
гостей — приветливых, открытых, с улыб
ками на лицах. «Мальчишки выходили на 
лед робко. Потом видят, игроки им помо
гают, все понятно объясняют, и, конечно, 
приятно стало — совсем другое настрое
ние у  детей. Все в восторге», — сказал Ев
гений Яковлев, тренер юношеской команды 
«Горняк». Помимо ценных советов, ребята 
получили подарки — подписанные плакаты 
и игровые свитера.

«Здорово, что мы смогли доставить 
радость парням. Такое запомнится на всю 
жизнь — это точно», — отметил защитник 
череповецкого клуба Кирилл Свиязов. О 
том, как складывается карьера хоккеиста и 
в каком возрасте виден потенциал молодых 
игроков, Кирилл ответил, что по-разному: 
«Хорошо, когда тебя заметят раньше, но 
у  каждого свой игровой путь. Ребята еще 
совсем маленькие, у  них много времени 
впереди, чтобы научиться. Даже профес
сионалы не все умеют». Личным опытом

поделился воспитанник череповецкой хок
кейной школы Александр Тряничев, чье 
профессиональное становление, по его же 
словам, складывалось постепенно: «Было 
время — уезжал из родного города в дру
гие команды, приходилось доказывать, что 
могу играть в составе «Северстали».

Украшением праздника стала игра меж
ду взрослой командой города «Горняк» и 
объединенной командой «Северсталь» (г. 
Череповец) — «Ресурс» (г. Оленегорск), 
в состав которой вошли профессиональ
ные хоккеисты КХЛ и сотрудники горно
обогатительного комбината. На радость бо
лельщикам встреча получилась зрелищной 
и результативной. Поначалу инициативой 
полностью владели игроки «Северстали»
— не удивительно, учитывая класс основ
ного звена. К  перерыву преимущество вы
лилось в шесть безответных голов. На вто
рой период, решающий, «горожане» выш
ли с серьезным настроем на борьбу и су
мели довести счет до ничейного — 7:7. Од
нако последнее слово осталось за хоккеи

стами «Северстали», которые за две мину
ты до конца склонили чашу весов на свою 
сторону. Финальную точку поставил напа
дающий Евгений Монс. Итог: 9:7 — побе
да «Северстали».

Пожалуй, это и есть тот самый случай, 
когда уместно выражение: главное — не по
беда, а участие. Всем, кому посчастливилось 
быть участниками праздника хоккея в Олене
горске, яркое спортивное событие запомнится 
надолго. Отдельные слова благодарности — 
организаторам мероприятия за подаренный 
шанс воочию увидеть действующих игроков 
Лиги континента и, разумеется, хоккеистам, 
которые своим достойным примером вдохно
вили горожан — от мала до велика — на заня
тия спортом, стремление к успеху и высоким 
достижениям. Стоит надеяться, что и у самих 
гостей, кроме врученных подарков, на память 
о встрече в небольшом заполярном городе со 
славными хоккейными традициями остались 
радужные впечатления.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

Декада подписки

17 апреля редакция «Заполярки
провела День подписчика. 
Читайте 
в следующем 
номере.

»
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Горячая линия

ЗАДАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС МЭРУ!

Уважаемые читатели!
22 апреля с 13 до 14 часов редакция газеты «Заполярная руда» принимает 

телефонные звонки с вашими вопросами главе города 
Денису Александровичу ВОЛОДИНУ, которые будут переданы мэру. 

Ответы будут опубликованы в следующем номере «Заполярки».

Тел. 58 - 548
Редакция «ЗР».

ЖКХ

Работа над ошибками
В период с восьмого по двенадцатое апреля в пяти муниципальных образованиях Мурманской 

области рабочая группа Фонда содействия реформированию ЖКХ из города Москвы с участием 
представителей Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области провела плановую провер
ку реализации региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных до
мов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, проводимых в рамках Федерально
го закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
Ранее межведомственная комиссия посетила Кандалакшский район, Полярные Зори, Апатиты и 
Мончегорск. Одиннадцатого апреля межведомственная комиссия работала в Оленегорске.

■  Рабочая группа с проверкой в доме № 
по Ленинградскому проспекту.

В ходе мониторинговых мероприятий специалисты 
Фонда провели документальную проверку, а затем совмест
но с представителями администрации города, прокурату
ры, МКУ «Управление городского хозяйства», заказчиков
— управляющих компаний и ТСЖ, подрядчиков осмотре
ли дома, включенные в программы капитального ремонта. В 
ходе осмотра объектов проводились инструментальные за
меры и фотофиксация их технического состояния. Комис
сия положительно оценила выполнение работ по утеплению 
фасада дома № 11 по Ленинградскому проспекту, а также 
проведенный в подвале дома ремонт, включая замену инже
нерных коммуникаций.

По другому адресу — Молодежный бульвар, 19 — капи
тальный ремонт кровли пока не завершен. По заверениям под
рядчика — ООО «АльфаЭнергоСтрой» — в ближайшее вре
мя будут устранены выявленные недостатки. В интересах соб
ственников многоквартирного дома, администрацией города 
было отказано в согласовании акта приемки работ с недостат
ками и с нарушением установленных сроков, а в отношении 
заказчика — управляющей компании ООО «УК «ЖКС», допу
стившей данные недостатки на объекте, направлено исковое 
заявление в Арбитражный суд Мурманской области.

Сложившаяся ситуация была детально рассмотрена на 
рабочем совещании в администрации города с участием 
всех заинтересованных сторон. Подрядчику — ООО «Аль- 
фаЭнергоСтрой» (г. Мурманск) — предложено устранить 
выявленные недостатки и пересмотреть гарантийные обя
зательства по данному объекту в сторону их увеличения.

На общероссийском селекторном совещании, в котором 
принял участие глава Оленегорска Денис Володин, субъ
екты Федерации отчитывались перед генеральным дирек
тором — председателем правления государственной кор - 
порации Фонда содействия реформированию жилищно
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коммунального хозяйства Константином Ци- 
циным о ходе работ по реализации 185 Феде
рального закона. Ранее по итогам рассмотре
ния отчетов регионов о реализации программ 
Фонда в 2012 году было приостановлено фи
нансирование 42 субъектов РФ, в том числе 
Мурманской области.

По программе капитального ремонта в горо
дах Кандалакша, Полярные Зори, Мончегорск, 
Кола, Апатиты выездной проверкой нарушений 
условий предоставления финансовой поддерж
ки не выявлено. К сожалению, в этот перечень 
не попал Оленегорск. «На территории указан
ного муниципального образования по результа
там рассмотрения годовой отчетности за 2012 
год был установлен факт невыполнения требо
ваний пункта 1 части 1 статьи 14 Федерально
го закона о Фонде в части достижения с 1 июля 
2012 года не менее 80 % доли коммерческих ор
ганизаций коммунального комплекса, в уставном 
капитале которых доля участия субъектов РФ и 
(или) муниципальных образований составляет не 
более чем 25 %. В соответствии с положениями 
185-ФЗ указанное нарушение в настоящее вре

мя не является основанием для приостановления финансовой 
поддержки, однако требует устранения в четырехмесячный 
срок. По заявлению главы администрации Оленегорска, дан
ное нарушение будет устранено в срок до 29 июля 2013 года»,
— сообщается на официальном сайте Фонда содействия ре
формированию ЖКХ. Завершить ремонтные работы по адресу 
Молодежный бульвар, 19, а вместе с ними и реализацию про
граммы, предписано в срок до 25 мая 2013 года.

Кроме того, по мнению и.о.Министра энергетики и 
ЖКХ Мурманской области Владимира Полиэктова, похо
жие проблемы возникли с реализацией программ переселе
ния жителей из аварийных домов за 2011 и 2012 гг. Не за
вершено строительство 4 домов в Кандалакше, Полярных 
Зорях, Мончегорске. Ожидается, что до 1 августа дома бу
дут достроены, и жители будут переселены в них. Таким 
образом, считает и.о. министра, вопросы со стороны Фон
да будут сняты.

12 апреля в областном центре были подведены пред
варительные итоги выездной проверки, обсуждались выяв
ленные нарушения и замечания, а также предложения по их 
устранению. «Представители Фонда выразили готовность 
идти на компромисс, если намечены пути решения пробле
мы, есть позитивная динамика в вопросе. Никто не соби
рается отбирать деньги — выделенные средства долж
ны быть использованы по назначению. По итогам рабо
чих встреч с заказчиком ООО «УК «ЖКС» г. Оленегор
ска» и подрядчиком «АльфаЭнергоСтрой» удалось достиг
нуть консенсуса: будет составлен график устранения не
достатков, выполнение работ будет пристально и жест
ко отслеживаться. Сроки также будут жесткие», — под
черкнул Д. Володин.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Мэрия-информ

Борьба с плводком
С наступлением теплых дней активизировалась ра

бота, направленная на борьбу с паводком и уборку сне
га с территорий. Задействована имеющаяся техника: два 
грейдера, один погрузчик, два мини-погрузчика, два трак
тора, один экскаватор, шесть КамАЗов. Исполнители ра
ботают с четырех часов утра до девяти вечера. Наибо
лее сложная ситуация сложилась в Центральной город
ской больнице, где были подтоплены несколько отделе
ний. Последствия устраняются.

Лицо города
Полным ходом идет подготовка города к участию пер

вого июня в торжественных мероприятиях, посвящен
ных 75-летнему юбилею Мурманской области. Состав
лен сценарий выступления, в который включены музы
кальные и литературные произведения местных авто
ров. Визитная карточка Оленегорска предполагает уча
стие самодеятельных творческих коллективов и пред
приятий города.

«России важен 
каждый ребенок»

На прошлой неделе в Мурманске состоялся круглый 
стол в рамках реализации общефедерального проекта 
«России важен каждый ребенок». Основное внимание 
участники, среди них — уполномоченный по правам ре
бенка в Мурманской области Борис Коган, депутаты Мур
манской областной думы, представители регионального 
министерства образования и науки, специалисты орга
нов опеки и попечительства, приемные родители — уде
лили вопросам подготовки и сопровождения замещаю
щих семей.

Начальник отдела опеки и попечительства админи
страции г. Оленегорска Алла Бессмертная представила 
опыт работы по профилактике социального сиротства, 
осветила аспекты организации работы по социальному 
патронату. Специалист городской администрации так
же приняла участие в семинаре, проведенном в рамках 
Съезда уполномоченных по правам ребенка в г. Уфа.

Короткой строкой
0  Министром обороны РФ подписан приказ о пере

даче в муниципальную собственность детского сада в п. 
Высокий.

0  Успешно ведется работа по привлечению участ
ников в программу «Социальный хлеб».

0  Актуальной для Оленегорска является пробле
ма донорства крови. Жители имеют возможность «поде
литься» кровью во имя спасения чьей-то жизни: дважды 
в месяц в городе работает выездная бригада областной 
станции переливания крови.

0  Двенадцатого апреля состоялось заседание ко
миссии по определению границ территорий, прилегаю
щих к организациям и объектам, на которых не допуска
ется розничная продажа алкогольной продукции на тер
ритории муниципального образования.

0  В городе будут установлены уличные динамики и 
сирены взамен неисправных.

0  Киномарафон «Северный характер» путешеству
ет по Заполярью и в субботу заглянет в Оленегорск: в 
кинотеатре ЦКиД «Полярная звезда» состоится показ 
короткометражных художественных и документальных 
фильмов.

А лена Ш ТЕПЕНКО.
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Актуально

Продолжать работать конструктивно
Пятнадцатого апреля состоялось очередное заседание Коорди

национного совета по патриотическому воспитанию граждан Россий
ской Федерации в муниципальном образовании под председатель
ством заместителя главы администрации города -  начальника управ
ления экономики и финансов администрации города Оленегорска 
Дмитрия Фоменко.

В работе заседания приняли участие ру
ководители и представители администра
ции города, комитета по образованию, со
вета ветеранов войны и труда, отдела во
енного комиссариата Мурманской обла
сти по Оленегорскому и Ловозерскому рай
онам, Информационно-методического цен
тра, Оленегорского горнопромышленного 
колледжа, воинских частей, ЦКиД «Поляр
ная звезда» и др.

На заседании были рассмотрены вопро
сы подготовки празднования 68-й годовщи
ны Победы в Великой Отечественной войне 
и проводимой в рамках празднования работы 
по патриотическому воспитанию; организа
ции работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей и подростков в образова
тельных учреждениях — о плане мероприя
тий по патриотическому воспитанию и физи
ческому развитию обучающихся на 2013-2015 
годы, о проекте физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и защите Отече
ства»; утверждения плана работы по патрио
тическому воспитанию граждан РФ в муни
ципальном образовании на 2013-й год.

Открывая заседание, Дмитрий Фомен
ко отметил конструктивность работы сове
та, которая недавно нашла свое подтверж
дение на федеральном уровне, когда с высо
кой трибуны прозвучало предложение о воз
рождении комплекса ГТО: дело в том, что в 
Оленегорске такое решение уже было при
нято на предыдущем заседании Координаци
онного совета. Большое значение придается 
президентом РФ Владимиром Путиным во
просам освещения исторических событий, 
значимых для нашей страны. В этом клю
че действует и Координационный совет, на 
одном из прежних заседаний которого этот 
вопрос обсуждался довольно детально. «Хо - 
тел бы выразить совету благодарность за ра
боту и пожелать, чтобы мы продолжали ра

ботать так же конструктивно», — подытожил 
Д. Фоменко.

На заседании совета обсудили вопросы 
противодействия распространению наркома
нии. «Мы вырабатываем адекватные реше
ния и прикладываем все усилия к тому, что
бы поднять престиж страны, пропагандиро
вать и прививать здоровый образ жизни, од
нако наталкиваемся на сильное противодей
ствие. Но у нас есть слово и его нужно доно
сить до наших детей. Нужно воспитывать на
ших граждан», — сказал председатель Коор
динационного совета.

По вопросам подготовки празднования 
Дня Победы выступила начальник отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи горадми
нистрации Евдокия Шевцова, которая отмети
ла, что подготовка к торжеству идет в плано
вом режиме. В городе пройдут традиционные 
мероприятия, а также — пока предполагается
— что впервые может состояться велопробег, 
к которому организаторы планируют подклю
чить членов мотоклуба и автолюбителей.

Начальник отдела военного комиссари
ата Мурманской области по Оленегорскому 
и Ловозерскому районам Юрий Бартенев до
ложил о работе, проводимой в рамках весен
него призыва-2013 — она идет согласно гра
фику. Также совет обсудил организационные

вопросы по проведению двадцать шестого 
апреля Дня призывника, который пройдет на 
базе войсковой части № 16605 (п. Протоки).

Методист ИМЦ Леонид Метелкин рас
сказал о разработанном положении о город
ском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и защите Отечества» (ГТЗО), 
в котором определены цели и задачи, содер
жание и структура комплекса, участники и 
руководство, основные программные меро
приятия.

Заключительным вопросом стало приня
тие за основу плана мероприятий по патри
отическому воспитанию граждан муници
пального образования на 2013-й год, в кото
ром предусмотрены: совершенствование си
стемы патриотического воспитания; орга
низация и проведение мероприятий, посвя
щенных памятным датам и событиям в исто
рии России, Мурманской области, Олене
горска; мероприятия, посвященные 68-й го
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне, 69-й годовщине разгрома немецко- 
фашистских войск в Заполярье; координация 
деятельности общественных объединений и 
организаций в интересах патриотического 
воспитания подрастающего поколения; про
паганда патриотизма в СМИ.

Ольга ВЕНСПИ.

Анонс

Двенадцатого апреля в Доме офицеров состоялось собрание жителей 
п. Высокий по вопросам сферы жилищно-коммунального хозяйства, в ко - 
тором приняли участие депутат Мурманской областной думы Наталия Ве
дищева, начальник МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегор
ска Денис Трошков, председатель комитета по управлению муниципаль
ным имуществом городской администрации Илья Феоктистов, директор 
ООО «УК «Высокий» Надежда Алаева и специалисты управляющей ком - 
пании, депутаты городского совета депутатов Надежда Малашенко и Оль
га Синица, представитель Мончегорского межрайонного центра социаль
ной поддержки населения Надежда Пушкина. В дальнейшем планируется 
продолжить проведение выездных встреч с жителями гарнизона.

Читайте в следующем номере.

Сообщение

06.05.2013 в 15 часов 30 минут по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 207 состоится 
заседание Совета депутатов.

Согласно пункту 5 статьи 12 Регламента Совета депу
татов города Оленегорска с подведомственной территори
ей Мурманской области, принятого решением Совета де
путатов города Оленегорска с подведомственной террито
рией № 01-41 рс от 07.06.2006 (с изменениями), по пригла
шению председателя Совета депутатов или при условии 
предварительного обращения в Совет депутатов на засе
дании могут присутствовать иные лица.

Представлено Советом депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области.

Сход

Диалог состоялся
Десятого апреля в актовом зале городской администрации состоялся сход 

жителей Оленегорска.

И Р. Матыгулин, С. Машков.

Горожане имели возможность 
напрямую обратиться к началь
нику инспекции УМВД России 
по Мурманской области полков
нику внутренней службы Сергею 
Машкову, руководству и сотруд
никам МО МВД России «Олене
горский», чтобы задать интересу
ющие их вопросы.

Начальник МО МВД России 
«Оленегорский» Равиль Матыгу
лин в своем докладе подвел ито
ги работы полиции на подведом
ственной территории за I квартал 
2013-го года. Основной массив 
зарегистрированных на террито
рии города преступлений состави
ли имущественные преступления: 
кражи, грабежи, мошенничества. 
В числе приоритетных направле
ний работы — борьба с незакон
ным оборотом наркотиков. Благо
даря предпринятым мерами уда

лось стабилизировать обстанов
ку на улицах города. При межму- 
ниципальном отделе «Оленегор
ский» был создан Общественный 
совет, в состав которого вошли 
представители общественных ор
ганизаций и жители города. Р. Ма- 
тыгулин подчеркнул, что в даль
нейшем будет продолжено выпол
нение поставленных задач, и при
звал горожан не проходить мимо 
нарушений, сообщать по каждому 
факту в дежурную часть.

Поступившие вопросы, глав
ным образом, затронули аспекты 
обеспечения охраны обществен
ного порядка. В частности, горо
жан интересовало, как ведется ра
бота по противодействию распи
тию алкогольных напитков в об
щественных местах и какие санк
ции предусмотрены для наруши
телей. Заместитель начальника

полиции по охране об
щественного порядка 
МО МВД России «Оле
негорский» подполков
ник полиции Дмитрий 
Климчук проинформи
ровал, что планируется 
применить прошлогод
нюю практику и орга
низовать пешие патру
ли по местам скопления 
населения. Недоволь
ство граждан вызывают 
надписи на стенах зда
ний. По этому вопросу 
интересен опыт Мур
манска, где в профилак
тических целях прово
дился конкурс рисунков 
в стиле граффити. В ка
нун празднования Дня 
Победы пройдут рей

ды на предмет предотвращения 
использования нацистской сим
волики. Серьезным подспорьем 
для полиции в вопросах профи
лактики и раскрытия правонару
шений является действующая си
стема видеонаблюдения. Как со
общил Д. Климчук, принята про
грамма АПК «Безопасный город» 
на 2013-15 гг. Проводятся профи
лактические мероприятия, нала
жена шефская работа.

Несмотря на немногочислен
ность участников, конструктив - 
ный диалог между полицией и на
селением состоялся. Были наме
чены вопросы, на которые право
охранительным органам следует 
обратить более пристальное вни
мание. Присутствующие призна
ли, что имеются стабильные ре
зультаты проводимой работы.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.
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Весна идет

Сердце карьера
Весеннее солнышко пока еще скупо делится теплом с землей, но 

служба водоотлива горного управления, зная капризный характер во
дной стихии, уже подготовилась к предстоящему таянию. Водоотлив 
горняки считают сердцем карьера: если он перестает работать, жизнь в 
карьере тоже замирает. Как рассказывает механик Кировогорского ка
рьера и Куркенпакха Сергей Вистяш, вода приходит двумя волнами: 
в конце апреля, когда идут сточные воды, и мае-начале июня, когда 
начинают оживать подзем
ные воды. "Для нас сложнее 
даже не первый, а второй 
период таяния. Его интен
сивность зависит от пого
ды. Тем не менее, к работе в 
весенний период мы подгото
вились. В карьере уже стоят 
резервные насосные уста
новки. Насосы у  нас новые.
Справляется с водоотливом 
и один, но на всякий случай, 
для страховки ставим два: 
если один сломается, тут 
же подключим другой", — 
рассказывает Сергей, заме
чая, что в карьере схема уже 
собрана и подключение вто
рой насосной установки — 
дело получасовой работы.

Подготовка 
к весеннему паводку

План мероприятий по подготовке к устойчивой работе предприятия в паводковый 
период на "Олконе" готовится заранее по всем подразделениям.

Традиционно в этот период проводится проверка 
готовности гидротехнических сооружений к пропуску 
паводковых вод. В каждом подразделении создают
ся аварийные бригады; аварийный запас материалов, 
инструментов, инвентаря. Для борьбы с паводком го
товятся передвижные и полустационарные установки 
для перехвата и откачки паводковых вод, дополни
тельные карьерные водоотливные установки. Кроме 
того, проводится ревизия дренажных систем зданий, 
сооружений и насосных агрегатов.

Руководство ДОФ организует круглосуточный 
контроль за состоянием дамбы хвостохранилища, раз
делительной дамбы Колозера и уровнем воды в пруд
ках хвостохранилища и аккумуляционного бассейна. 
Железнодорожной службой проводится весенний ко
миссионный осмотр железнодорожных путей, стре
лочных переводов, контактной сети, устройств СЦБ 
и связи. Своевременной уборкой и вывозкой снега с 
закрепленных за комбинатом автодорог занимается 
участок горно-дорожной техники.

Безопасность

Единый 
для в с е го  "Олкона"

11 апреля в «Олконе» прошел Единый день безопасности, когда в каждом 
подразделении, на каждом участке комбината главной темой стала безопас
ность труда. Цель этого мероприятия  —  при максимальном охвате сотрудни
ков еще раз напомнить всем о важности безопасной работы.

Генеральный директор комбината и функцио
нальные директора посетили работников на утрен
ней выдаче наряд-заданий, чтобы еще раз подчер
кнуть значимость для компании такой ценности, как 
«Безопасность». Также они проинформировали о со
стоянии дел в области охраны труда и промышленной 
безопасности на предприятии и компании, проблемах, 
достижениях. Руководители попросили сообщать обо 
всех нарушениях в области ОТиПБ, по которым не 
принимаются меры в подразделениях, лично им или 
по другим существующим каналам обратной связи. В 
ходе Единого дня безопасности рабочие имели воз
можность задать вопросы непосредственно первому 
руководителю или функциональным директорам пред
приятия, а также поделиться своими предложениями.

Так, например, на выдаче наряд-заданий на 
дробильно-обогатительной фабрике гене
ральный директор Александр Попов, об
ращаясь к рабочим и линейным руководи
телям, напомнил, что приступать к работе, 
если нет уверенности в ее безопасном вы
полнении, ни в коем случае нельзя. Проа
нализировав последние несчастные слу
чаи и микротравмы за последний год, прои
зошедшие с работниками той же фабрики, 
он заметил, что главная причина практиче
ски каждого из них — человеческий фактор.
Не могут уберечь ни опыт работника, ни его 
квалификация. А вот пренебрежение сред
ствами индивидуальной защиты может по
влечь за собой тяжелые последствия.

В цехе подготовки производства и 
складского хозяйства финансовый дирек
тор комбината Андрей Ландин говорил о 
мировом опыте в области охраны труда 
и промышленной безопасности, о стрем

лении людей сделать безопасной не только рабочее 
пространство, но и быт. Предельная собранность и 
внимание никогда не будут лишними.

Помимо встреч генерального директора и функ
циональных директоров с рабочими коллективами на 
утренней выдаче наряд-заданий, в полдень в каждом 
структурном подразделении были проведены анало
гичные совещания по безопасности под председатель
ством руководителей структурных подразделений. В 
том числе состоялось совещание по безопасности и 
в управлении комбината, которое проводил непосред
ственно генеральный директор.

Единый день безопасности проводится на комби
нате каждые полгода.

Наталья РАССОХИНА.

------------------- Модернизация -----------------

Вира, майна - 
с радиопульта

На дробильно-обогатительной фабрике "Олкона", на всех 
участках, внедряются краны-балки грузоподъемностью до 10 
тонн на радиоуправлении. В  главном корпусе участка обогаще
ния действуют два таких крана. Для работы на них слесари 
обучились дополнительной профессии  —  оператор крана.

Трудно представить 
производственное поме
щение без незаменимого 
помощника — крана- 
балки. В каждом цехе 
под потолком парят в 
кабинах кранов маши
нисты, перемещая гру
зы. Сейчас они остались 
на кранах, грузоподъем
ность которых составля
ет 35 тонн.

Кранами же мень
шей грузоподъемности 
управляют слесари, вы
полняющие ремонты 
оборудования. Кран- 
балка на 10 тонн — по
пулярное грузоподъем
ное оборудование мостового типа. С 
его помощью поднимают и перемеща
ют самые разные грузы.

Обладая двумя специальностями — 
слесаря дежурного и по ремонту обо
рудования и стропальщика, работники 
прошли обучение, чтобы получить еще 
одну — оператор крана. Как говорит 
Александр Федорович, без сноровки и 
опыта тут не обойтись: "К любой техни

ке надо приспосабливаться, привыкать. 
На машине тоже ведь не сразу получа
ется ездить". Пульт управления краном 
выдается под подпись дежурным элек
триком только тем слесарям, кто прошел 
обучение и имеет допуск к работам на 
этом оборудовании. Обучение ведется в 
несколько потоков. На данный момент 
в "Олконе" дополнительную специаль
ность получили 20 человек.

Наталья РАССОХИНА.
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Фестиваль

Игра на будущее
12-13 апреля во Д ворце культуры ОАО ” Олкон ” прошел ежегодный 

муниципальный образовательный фестиваль ”Молодежная перспек
т ива”. Старшеклассники школ №  4, 7, 13, 21, в том числе и профиль
ный класс, ближе познакомились с компанией ” Северсталь ” и ее ча
стью  —  Оленегорским ГОКом, смогли своими глазами увидеть работу 
некоторых цехов комбината.

Менеджер генеральной дирекции в г Че
реповце Елена Хныгичева представила ком - 
пьютерную игру "Мир профессий". С помо
щью этой игры школьники познакомились с 
профессиями, узнали о производственных 
процессах в металлургическом и горноруд-

Открывая фестиваль, директор по 
персоналу Елена Гогунова пожелала 
ребятам удачи в работе, хорошего на
строения и осознанного отношения к 
выбору будущей профессии.

Знакомство началось с привет
ствий команд друг другу. Они были 
такие же разные, как и сами коман
ды. Рассказывали о себе ребята все
ми возможными способами: и сти
хами, и танцами, и песнями, и даже 
сценками. После первого домашнего задания 
пришло время для знакомства с компанией 
"Северсталь".

ном производстве. Так как игра является мно
гопользовательской, участники команд смог
ли организовать свои бригады и "отработать"

несколько смен виртуально, как бы погрузив
шись в производственные процессы.

Первое конкурсное задание — вылепить 
из пластилина корпоративные ценности. 
Работа закипела: пластилиновые "безопас
ность", "клиентоориентированность", "эф

фективность", "люди" обретали свои 
вид и форму. После короткой презен
тации работ ребята отправились на 
экскурсию. "Нам очень понравилась 
экскурсия по транспортному управле
нию. Ее вел начальник участка ремон
тов Александр Анатольевич Тихонов, 
рассказывал очень интересно и доход
чиво. Нас встретил приветливый кол
лектив, где каждый в совершенстве 
знает свою работу. Удивило, что на 
участке ремонтов железнодорожной 
службы работают всего три женщи
ны. А еще поразил "Счетчик безопас
ности"! Никогда о таком не слыша
ли. Я  надеюсь, что у  транспортного 

управления все дни будут безопасными", 
— поделилась впечатлениями Марина Мо- 
золевская (школа № 13).

------------------- По следам несчастного случая -------------------

На страже - извещатель
По следам каждого несчастного 

случая проводится комплекс меро
приятий, которые направлены на 
устранение его причин. Так происхо
дит на всех предприятиях «Северста
ли», в том числе и в «Олконе». Одной 
из причин тяжелого несчастного слу
чая на дробильно-обогатительной 
фабрике, на участке дробления руды 
и породы, произошедшего 22 ноября 
2012 года, стал недостаток надежно
сти конструкции устройства для бло
кирования привода грохота, что дало 
возможность несанкционированного 
проникновения машиниста конвейе
ра в рабочую зону. По результатам 
расследования принято решение об 
установке дополнительной фотоэ
лектрической блокировки, которая не 
позволит войти в камеру работающе
го грохота.

Камера укрытия грохота — зона 
повышенной опасности. Теперь ее 
дверь надежно защищена как меха
нической блокировкой согласно Еди-

ным правилам безопас
ности, так и фотоэлек
трической. В районе 
входной двери в камеру 
установлены датчики 
защитной системы: 
один — источник луча, 
другой — приемник.
При пересечении луча 
работающий грохот ав
томатически останав
ливается. Повторный 
запуск оборудования 
возможен только после 
принудительного от
ключения защиты опе
ратором.

Доступ к кнопке 
включения защиты 
обеспечивается обычным магнит
ным ключом. Горящая красная 
лампочка является сигналом, что 
оборудование работает в штатном 
режиме. Как рассказывает мастер 
участка Владимир Федоров, де

монстрируя действие блокировки, 
опыт ее установки планируется 
распространять и дальше — на 
другое оборудование, где это дей
ствительно необходимо.

Наталья РАССОХИНА.

ЧП

Несчастный случай в горном управлении
4 апреля 2013 года в горном управлении "Олкона" произошел несчастный случай 

с машинистом экскаватора.
Получив наряд-задание на погрузку горной массы в 

Оленегорском карьере, он прибыл в 8 часам к экскавато
ру ЭКГ-10. Взяв в кузове экскаватора ведро со смазкой, 
смазал ходовую часть экскаватора. По окончании смаз
ки в 9 часов 40 минут решил поставить пустое ведро на 
место в кузов. Взяв ведро в левую руку, начал подни

маться по лестнице в экскаватор, держась правой рукой 
за поручень. На середине лестницы потерял равнове
сие, попытался правой рукой удержаться за поручень, 
но рука выскользнула из рукавицы. Машинист экскава
тора упал на землю, травмировав при этом левую руку.
Информация предоставлена службой ОТиПБ ОАО "Олкон".

От всей души
20 апреля юбилейный день рождения отмечает 

Наталья Ивановна Башина.
Она восемнадцать лет трудится в геологическом отделе. Это добросовестный 

работник, чуткий и хороший товарищ, пользующийся уважением всего коллектива. 
Желаем Вам,
Чтоб дом был полной чашей,
Чтоб мир Вам улыбался,
И раз взошедшая звезда 
Уж никогда не гасла!

С уважением, коллеги.

Второй день был не менее насыщен
ным. Участники представляли на суд ве
дущих старших менеджеров по персоналу 
ЗАО "Северсталь Ресурс" г. Костомукши 
Марины Радостевой и Дмитрия Конаныхи- 
на свои домашние задания, участвовали в 
"Брейн-ринге". После обеда пять команд раз
делились на кружки по интересам. Каждый 
выбирал, что ему ближе — производство, 
творчество или менеджмент. Перед ребята
ми выступили начальник карьеров Кирово- 
горский и Куркенпахк Василий Саладуха, 
начальник участка ремонтов ТУ Александр 
Тихонов, специалист технического бюро 
ДОФ Алексей Браунс, инженер-технолог 
Оксана Шевченко, руководитель проектного 
офиса Марина Беликова, старший менеджер 
проекта "Безопасность труда" Сергей Наза
ров, руководитель Дворца культуры Ильдар 
Хасянов, специалист Ольга Бастракова.

В завершение фестиваля были подведе
ны итоги работы. Все участники получили 
сертификаты, а лучшие в своих номинаци
ях — призы. Не забыли поздравить и Настю 
Кассирову, у которой день рождения совпал 
с днем проведения фестиваля.

На вопрос, понравился ли фестиваль, 
учащаяся школы № 21 Виктория Смирно
ва сказала: "Чудесный фестиваль! У меня 
столько эмоций, что трудно подобрать 
подходящие слова и, несмотря на то что я 
так до конца и не определилась с будущей 
профессией, нисколько не жалею о прове
денном здесь времени. Узнала много ново
го, побывала на экскурсии в лаборатории. 
Все очень познавательно и интересно. На
деюсь воспользоваться новыми знаниями 
на уроках".

Анна ВЕСЕЛОВА.

Объявления ------------------
ОАО «Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат» проводит конкурентную процедуру 
выбора претендента на право заключения договора 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего комбинату
ЛОТ № 1 Гараж-стоянка автомобилей, нежилое, общей площадью 

171,1 кв. м. — от 670 тыс. руб.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Кирова.
ЛОТ № 2 Здание АБК; бытовки; столярный цех подсобного производ

ства (общей площадью 3 362,7 кв. м., кол-во этажей: 4) — от 6,5 млн. руб.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина 

д.17а
ЛОТ № 3 Сауна (пристройка к зданию прорабской), назначение: нежи

лое, 1-этажный, общей площадью 97,4 кв. м. — от 400 тыс. рублей.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина 

д.17а.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собствен

ности, экономически активный регион (в радиусе 35 км находятся произ
водственные площадки ОАО «Оленегорский гОк »; Оленегорский механи
ческий завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК)

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

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

ОАО "Олкон" продает легковые автомобили:
— ВАЗ-21214 2002 г/в, пробег 207063 км, двигатель бензиновый, мощ

ность 79 л/с, состояние удовл., множественная коррозия металла, требует 
ремонта ДВС. Цена — 40000 руб.

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

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

Шоу - программа

Цена билета - 60 руб. Справки г
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Телепрограмма с 22 по 28 апреля
Воскресенье, 28

05.50, 06.10 «Соучастие в 
убийстве». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Служу Отчизне!

08.15 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Среда обитания». (12+)
13.20, 15.35 Ералаш.
13.45 «Как приручить дракона». М/ф. 

(12+)
16.05 «Любовь-морковь 3». Х/ф. 

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

(12+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Цена измены». Х/ф. (16+)
03.05 «Появляется Данстон». Х/ф. 

(12+)

д д д д д д  05.45 «Целуются зори».

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «Пряники из картошки». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 «Сваты-4». (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Любовь из пробирки». Х/ф. 

(12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Головокружение». Х/ф. (16+)
03.05 «Всемирный потоп как пред

чувствие».
04.00 «Комната смеха».

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

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

футболу 2012/2013. «Спар

так». - «Анжи». Прямая транс
ляция.

15.30 «Найди меня». Х/ф. (16+)
17.25 «Очная ставка». (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20.00 Чистосердечное признание. 

(16+)
20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)
21.30 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
23.15 «Железные леди». (16+)
00.05 «Прятки». Х/ф. (16+)
02.00 Дикий мир. (0+)
02.55 «Закон и порядок». (16+)
05.05 «Кремлевские дети». (16+)

Е Ш Ш Э  06-30 <<Евр°ньюс>>-1000  Лето господне. 
Вербное воскресенье.

10.35 «Молодо-зелено». Х/ф.
12.05 Легенды мирового кино. Га

рольд Ллойд.
12.35 «Юность Бемби». Х/ф.
13.40 «Пингвины с Фолклендских 

островов». Д/ф.
14.30 «Что делать?».
15.20 «Чародей. Арутюн Акопян». 

Д/ф.
15.45 «Песни о любви».
16.45 «Кто там ...».
17.15 «Ночь в музее». Интеллекту

альная игра.
18.00 «Контекст».
18.40 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот».
20.00 «Жизнь Верди». Х/ф.
22.50 Опера Дж. Верди «Травиата».
01.10 Искатели. «Фортуна императо

ра Павла».
01.55 «Городское кунг-фу». Д/ф.
02.35 «Большой подземный бал». 

М/ф.

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции

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

21. (16+)
08.20 «Кем быть?». (12+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 «Том и Джерри. Комедийное 

шоу». (6+)
10.40 «Стюарт Литтл - 2». Х/ф. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 «Не бей копытом!». М/ф. (6+)
14.25 6 кадров. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

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

16.30 6 кадров. (16+)
16.35 «Человек-паук - 2». Х/ф. (12+)
19.00 Нереальная история. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. (16+)
21.00 «Железный человек - 2». Х/ф. 

(16+)
23.25 Центральный микрофон. (18+)
23.55 Нереальная история. (16+) 
00.55 «День сурка». Х/ф. (16+)
02.50 Карамель. (16+)

05.00 «Трудно жить легко». 
Концерт М.Задорнова (16+)
05.45 «Слепой 3». (16+)
16.45 «Вся правда о Ванге». 

(16+)
18.45 «Ванга. Продолжение». (16+)
21.45 «Титаник». Репортаж с того све

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

(16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)
01.20 «Спуск». Х/ф. (18+)
03.20 «Спуск 2». Х/ф. (18+)

07.00, 07.30, 07.55,

о ы о  04-55- 05-20- 05-5006.20 «Счастливы вме
сте». (16+)

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

(16+)
09.20 «Могучие рейнджеры. Саму

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

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

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

крытая кухня». (12+)
12.00 «Отцы-одиночки 2». Д/ф. (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00, 19.30 «ТНТ. MIX». (16+)
14.35 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
17.00 «Пятое измерение». Х/ф. (16+)
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо

вание». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «15 минут славы». Х/ф. (16+)
03.55 «Необъяснимо, но факт». «По

иски инопланетного разума». 
(16+)Ф05.30 «Королевство кривых 

зеркал». Х/ф.
06.50 Мультпарад.
07.20 «Фактор жизни». (6+)

07.55 «Сто вопросов взрослому». 
(6+)

08.35 «Тревожное воскресенье». 
Х/ф. (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «ДАбро пАжалАвать». (16+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Дорогой мой человек». Х/ф.
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Спортлото-82». Д/ф. (12+)
15.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17.40 «Откройте, это я!». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Льюис». (12+)
00.15 «Семнадцать мгновений вес

ны ». Х/ф .
03.15 «Казаки-разбойники». Х/ф. 

(16+)
05.05 «Его Превосходительство 

Юрий Соломин». Д/ф. (12+)

Е З З З З Я И  05-00  Профессиональ- 
ттлшшшья НЬ|^ 0 ОКС Магомед Аб-

дусаламов против Себастьяна 
Себальоса, Серхио Мартинес 
против Мартина Мюррея. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямая транс
ляция из Аргентины.

07.00, 09.00, 12.00, 17.35 Вести- 
Спорт.

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

быть хуже» (16+)
09.15 «Страна спортивная».
09.40 «Полигон».
10.10 «Путь воина» Х/ф. (16+)
12.15 АвтоВести.
12.30 «Цена секунды».
13.20 «Мы из будущего» Х/ф. (16+)
15.40 «Мы из будущего 2» Х/ф. (16+)
17.50 Профессиональный бокс. Ма

гомед Абдусаламов против 
Себастьяна Себальоса, Сер- 
хио Мартинес против Мартина 
Мюррея. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBC.

19.55 Хоккей. Чемпионат мира сре
ди юниоров. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи.

22.10 Хоккей. Евротур. «Чешские хок
кейные игры». Россия - Чехия. 

00.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал. Трансля
ция из Грузии.

02.20 «Картавый футбол».
02.40 «Секреты боевых искусств».
03.35 «Моя планета».
04.05 «Последний день Помпеи».

06.05 «Исполнительный 
ф  лист». Х/ф. (16+)

08.00 «Полезное утро». 
Г (0+)

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

ствие ведет дилетант». (16+)
11.40 «Нежданно-негаданно». Х/ф. 

(0+)
13.30, 18.00 «Прикольные истории». 

(16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Курьер на Восток». Х/ф. (16+)
22.00, 05.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+) 
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+) 
00.55 «Критическая масса». Х/ф.

(16+)
02.50 «Морская полиция 6». (16+)
03.50 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.40 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+)

11.00, 11.45, 12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.20, 16.00, 16.45 
«След». (16+)

17.30 «Место происшествия. О глав
ном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 

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

01.25, 01.55, 02.25, 02.55, 03.20,
03.55 «Вне закона». (16+)

04.20 «Сентиментальное путеше
ствие на картошку». Х/ф. (12+)

06.00 «Государственный 
С , и р  Эрмитаж». Д/ф. (12+)

06.35 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Миллион вопросов 

о природе». (6+)
08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.35 «Еда с Зиминым». (12+)
11.05 «Незвездное детство». (12+)
11.30, 02.20 «Родные люди». Х/ф. 

(12+)
14.35, 05.20 «Столица дружбы и теп

ла». Д/ф. (12+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Охотники за иконами».

(16+)
21.00 «Вместе».
00.30 «Заговор». Х/ф. (16+)

06.30
(16+)

«Профессии».

_ 07.00 «Тайны тела».
M c ^ a  lu H U U  ĝ+j
07.30 «Дети отцов». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Она написала убийство. 

Убить и скрыться». (16+)
09.30, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
09.45 «Лавка вкуса». (0+)
10.15 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Великолепный век». (12+)
20.55 «Великолепный век. Создание

легенды». (16+)
22.05 «Звездные истории». (16+)
23.30 «Вся правда о любви». Х/ф. 

(16+)
01.25 «Горец». (16+)
03.20 «История жизни». Х/ф. (16+)
06.00 «Отцы и дети». (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

02.30, 09.40 «Рыба моей 
мечты». Х/ф. (18+)
04.25 «Три часа на по
бег». Х/ф. (18+)

06.25 «Проклятый камень». Х/ф. 
(18+)

07.55, 16.25 «Любовь и прочие непри
ятности». Х/ф. (18+)

11.35 «Голодные игры». Х/ф. (18+)
14.05 «Сумерки, Сага, Новолуние». 

Х/ф. (18+)
18.00 «Бобер». Х/ф. (18+)
20.00 «Между небом и землей». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Лабиринт страха 3D». Х/ф. 

(18+)
23.40 «Норвежский лес». Х/ф. (18+)

★ 06.00 «Ты должен жить». 
Х/ф. (12+)

07.40 «Юрка - сын команди
ра». Х/ф. (6+)

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

09.45 «Сделано в СССР». (12+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.40 «Постарайся остаться живым». 

Х/ф. (12+)
13.00, 18.00 Новости.
13.20 «Посейдон» спешит на по

мощь». Х/ф. (6+)
14.30 «Только вперед». Х/ф. (16+)
16.30 «Оленья охота». Х/ф. (16+)
18.15 «Произвольная программа. Та

тьяна Навка».
18.45 «Вариант «Омега». (6+)
01.50 «Ключ». Х/ф. (6+)Спорт

Фигурное КАТАНИЕ
С 12 по 14 апреля в Ледовом дворце спор

та Оленегорска прошли соревнования 53 
Праздника Севера учащихся и открытый чем
пионат Мурманской области по фигурному ка
танию, в которых приняли участие команды 
городов: Бокситогорск, Тихвин, Калининград, 
Кондопога, Шексна, Петрозаводск, Санкт- 
Петербург, Великий Новгород, Мурманск, Се
вероморск, Кировск и Оленегорск.

В общекомандном зачете 53 Праздника 
Севера первенствовала команда г. Мурман
ска, второе место заняли фигуристы из г. Кон
допога, третьей стала команда «Вымпел» (г. 
Санкт-Петербург).

В чемпионате Мурманской области олене
горская фигуристка Алина Овчинникова заня
ла девятое место. Оленегорская воспитанни
ца, выступающая за команду г. Североморска, 
Полина Бубнова заняла первое место.

Волейбол
13 и 14 апреля в спортивном зале МУС 

«УСЦ» г. Оленегорска проводился городской

турнир по волейболу «Весна Заполярья» среди 
девочек 2000 г. рождения и младше, в котором 
приняли участие тридцать юных волейболисток 
Учебно-спортивного центра (тренер О. Несте
рова). Соревнования проводились в два круга. 
Спортсменки играли по три партии, получая 
очки за каждую выигранную партию.

Велась упорная борьба, о чем свидетель
ствуют результаты первенства. Первое место с 
десятью очками уверенно завоевала команда 
«Юность». Команды «Пламя» и «Энергия» на
брали одинаковое количество очков — по че
тыре. Однако, учитывая соотношение мячей во 
встречах между этими командами, на одно очко 
впереди оказалась команда «Пламя», заняв
шая в итоге второе место. На третьей позиции 
оказалась команда «Энергия».

Команды награждены кубками и грамота
ми отдела по культуре, спорту и делам моло
дежи администрации г. Оленегорска. Игрокам 
вручены памятные медали и грамоты. На
чальник Учебно-спортивного центра г. Олене
горска Николай Боровиков отметил, что все 
участницы турнира проявили себя с лучшей 
стороны и пожелал волейболисткам спортив
ной удачи в будущем.

Бокс

Ш Участницы турнира « Весна Заполярья» и тренер О. Нестерс
10 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 апреля 2013 г..

С 9 по 14 апреля в 
г. Кандалакше проходи
ло первенство Северо
Западного Федераль
ного округа России по 
боксу среди юношей 
1999/2000 гг. рожде
ния. В соревнованиях 
участвовали девяно
сто семь спортсменов 
из десяти регионов. В 
составе сборной Мур
манской области вы
ступали трое учащихся 
ДЮСШ «Олимп»: Ки
рилл Елисов (школа №
22), Алексей Беленьков 
(школа № 21), Тигран 
Симонян (школа № 7). В своих весовых кате
гориях в финал пробились Алексей Беленьков 
(тренеры-преподаватели А. Петров, А. Матве
ев) и Тигран Симонян, воспитанник С. Конда
кова. В итоге Тиграну удалось занять второе 
место, а Алексей одержал победу в напряжен

ном бою и завоевал право 
в составе сборной Северо
Западного Федерального 
округа России участвовать 
в первенстве России по 
боксу, которое пройдет в 
июне в г. Анапа. Поздрав
ляем ребят, тренерский 
состав и отделение бокса 
с удачным выступлением. 
Желаем дальнейших успе
хов на ринге.

Греко
римскАя 
борьбА

13 апреля состоял
ся II этап соревнований 
по греко-римской борьбе 
VI Летней Спартакиады 
учащихся Мурманской об-

Ш Оленегорские боксеры на первенстве С З Ф О  России.
ласти, в котором участвовали пять команд, 
пятьдесят спортсменов, шесть из которых — 
воспитанники спортивной школы «Олимп». 
Олег Сметанин и Виталий Щербаков (тренер- 
преподаватель П. Молоков) стали победите
лями и вошли в сборную команду Мурманской 
области по греко-римской борьбе для участия 
в Спартакиаде учащихся Северо-Западного 
Федерального округа России (г. Псков).

С п а р т а к и а д а

С 5 по 10 апреля в г. Ульяновске прохо
дила Всероссийская Спартакиада Специ
альной Олимпиады по настольному теннису 
и юнифайд. В соревнованиях приняли уча
стие двадцать пять команд, двести чело
век. Семь обучающихся ДЮСШ «Олимп» 
(тренеры-преподаватели К. Лабенский, А. 
Дмитриев, А. Черваков) стали призерами: I 
место — Павел Малахов, Владислав Гизун 
(оба — юнифайд); II место — Павел Мала
хов (в одиночном разряде), Эмиль Березин
— Алена Башкардина (в смешанных парах); 
III место — Алена Башкардина, Елизаве
та Вострикова (юнифайд), Эмиль Березин, 
Анатолий Антонов (в одиночном разряде), 
Анастасия Будгусаим (в парном разряде), 
Павел Малахов (в смешанных парах).

Продолжение на 13-й стр.



Зарядка для ума

Попробуй, отгадай!
В проектный офис поступило предложение от машиниста крана участка обезвоживания и погрузки концентрата дробильно

обогатительной фабрики Андрея Листофорова о создании и распространении среди работников "Олкона" кроссвордов по те
мам безопасности труда, Бизнес-системы "Северстали". Такие кроссворды помогут в занимательной форме проверить свои 
знания тем, касающихся комбината и компании. Менеджеры идею поддержали и составили кроссворд, а первого отгадавшего 
и приславшего правильные ответы в СМС-центр ждет сувенир! Попробовать свои силы в составлении кроссвордов на пере
численные темы может каждый желающий. Приносите свои работы в проектный офис или передавайте навигаторам, и они 
обязательно будут напечатаны в "Горняцком вестнике". Конкурс предложений по улучшениям продолжается!

По горизонтали:
1. Он владеет универсальными методиками 

бережливого производства и безопасности труда, 
которые могут применяться во всех отраслях про
мышленности. Его задача научить рабочих новым 
инструментам, объяснить, как их применять на прак
тике.

2. Продукция, производимая Оленегорским 
комбинатом с 6 ноября 1954 г.

3. Одна из приоритетных ценностей компании 
«Северсталь», которая рассматривается как неот
ъемлемая часть единой Бизнес-системы компании. 
Производственная эффективность возможна, только 
если выполняются ее условия.

4. Один из инструментов проекта "Постоянное со
вершенствование", направленный на упрощение ра
боты, увеличение производительности и улучшение 
коммуникаций внутри подразделения.

5. Документ, в котором отражены общие принци
пы выполнения работы, описание шагов выполнения 
операций, требования безопасности и время выпол
нения работы.

6. Фундаментальный принцип и необходимое 
условие для достижения лидерства в создании стои
мости нашей компании. Он основан на общих целях, 
ценностях и стандартах работы. Только все вместе 
мы сможем достичь большего.

По вертикали:
7. Средство индивидуальной защиты, предназна

ченное для предупреждения механических и химиче
ских повреждений глаз.

8. Оно заключается в создании междуна
родной вертикально интегрированной горно
металлургической компании, в стремлении стать 
лидером в созидании, основываясь на следующих ключевых 
элементах: Люди, Совершенство, Единство.

9. Первый шаг внедрения системы 5С.
10. Один из инструментов проекта "Постоянное совер

шенствование", позволяющий сократить время выполнения

Касается всех

Уступи дорогу!
ГОКУ «Оленегорское подразделение ГПС 

Мурманской области» призывает автовла
дельцев г. Оленегорска обеспечивать бес
препятственный проезд пожарной и спаса
тельной техники к месту вызова!

При приближении транспортного средства с включен
ным проблесковым маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для 
обеспечения беспрепятственного проезда указанного транс
портного средства, — отмечено в своде Правил дорожного 
движения Российской Федерации. Однако не все водители 
считают своим долгом уступить дорогу пожарной и спаса
тельной технике, спешащей к месту вызова.

Помимо этого, серьезными проблемами для работы спец- 
техники могут стать небрежно припаркованные автомоби
ли, а также заставленные частным транспортом подъезды к 
жилым домам и проезды во дворах. Автомобилисты должны 
помнить о габаритах спецтехники и оставлять достаточно 
места для ее беспрепятственного проезда.

В противном случае, пожарным машинам приходится 
двигаться медленно, балансируя между припаркованными 
машинами, теряя при этом драгоценное время. И если ис
пользование магистральной линии позволяет установить 
автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, 
то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, 
зачастую практически невозможно: для развертывания та
кой спецтехники нужна площадка. Таким образом, исчезает 
единственный шанс на спасение тех, кто оказался в беде.

Нами составлен краткий обзор затрудненного проезда по
жарной и спасательной техники, в том числе: во дворе дома 
№ 3 корп. 1, 2, 3 по улице Южная; во дворе дома № 3 по улице 
Мурманская; во дворе домов № 9 и № 11 по Ленинградскому 
проспекту; во дворе дома № 8 по улице Энергетиков.

Уважаемые автовладельцы, не будьте равнодушны к чу
жой беде: уступите дорогу пожарной и спасательной тех
нике! В экстренной ситуации потеря каждой минуты может 
обернуться гибелью человека. Не лишайте других шанса на 
спасение!

Д. Мекебаев,
ведущий специалист ГОКУ «Оленегорское подразделение ГПС

Мурманской области».
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работы, повысить производительность труда и безопасность.
11. Город, в котором расположен металлургический комби

нат — основной потребитель железорудного концентрата ОАО 
«Олкон».

12. Средство индивидуальной защиты, которое делает свое
го владельца более заметным.

От всей души

Поздравляем
Евгению Кокину, Дмитрия Долматова, 
Галину Крысову, Алексея Чайкина, Алек
сея Лаврентьева, Руслана Уланова 

с днем рождения!
Спешим поздравить с днем рожденья. 
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!

Коллектив ДОФ

Поздравляем
Елену Голованову, Владимира Дарченко, Ми
хаила Дейсака, Андрея Дерканоса, Елену 
Жданову, Сергея Казанцева, Константи
на Кузнецова, Андрея Мошникова, Николая 
Смеловца, Юрия Чиркова, Валерия Щербакова 

с днем рождения!
Желаем вам 
В работе — скорости,
В здоровье — бодрости,
В счастье — вечности,
В жизни — бесконечности

■*ЧС «<Ф,

огни!
отся,

Колл.
-------- '^КТИВЦПП ИСХ

Поздравляем
Руфину Григорьевну Соловьеву, Владимира 
Федоровича Рогова, Любовь Ивановну Гав
рилову, Владимира Васильевича Петрова, 
Владимира Федоровича Тонконога 

с днем рождения!
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день ваш будет светлым 
На радость нам и всем родным!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".
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Выборочное наблюдение 
рациона питания населения

В 2013 году Федеральная служба государственной статистки проведет 
первое в России полноценное обследование рациона питания граждан.

Проведение выборочно
го федерального статистиче
ского наблюдения осущест
вляется согласно постанов
лению Правительства РФ от 
27 ноября 2010 года № 946 
«Об организации в Россий
ской Федерации системы фе
деральных статистических 
наблюдений по социально
демографическим пробле
мам и мониторинга эконо
мических потерь от смерт
ности, заболеваемости и ин- 
валидизации населения» и 
охватит в целом по Россий
ской Федерации 45 тысяч до
машних хозяйств. Населен
ные пункты и число домо
хозяйств в них определялись 
Росстатом в соответствии с 
научно-методологической 
разработкой на основе дан
ных последней Всероссий
ской переписи населения 
2010 года.

В Мурманской области 
наблюдению подлежат 420 
домохозяйств, проживаю
щих в городах Мурманске, 
Североморске, Оленегор
ске, Мончегорске, Апати
ты, Кировске, Кандалакше, 
Снежногорске, Заполярном,

а также в поселках город
ского типа Росляково и Мо
лочный, населенных пун
ктах Пушной и 27 км ж/д 
Мончегорск-Оленья.

Мурманскстат будет 
производить сбор информа
ции методом опроса каж
дого члена домохозяйства 
о количестве фактически 
потребленных блюд и про
дуктов в течение суток, 
предшествующих дню про
ведения опроса и регистра
ции данных в специальном 
бланке Суточного дневника. 
Кроме информации о пита
нии будут собраны сведе
ния о демографических и 
социально-экономических 
характеристиках респонден
тов, уровне материальной 
обеспеченности домохозяй
ства, запасах и источниках 
поступления продуктов пи
тания. В Индивидуальных 
Вопросниках будут собраны 
дополнительные сведения 
о качестве и регулярности 
питания в образовательном 
учреждении, по месту рабо
ты и в общественных сто
ловых. Также респондентам 
будут заданы вопросы о со

стоянии здоровья, физиче
ской активности, курении и 
потреблении алкоголя.

Выборочное наблюдение 
рациона питания населения 
будет проходить в два этапа 
в течение года по одному и 
тому же кругу домохозяйств, 
с тем, чтобы учесть при сбо
ре данных сезонную состав
ляющую.

Непосредственный опрос 
домохозяйств пройдет с 16 
по 29 апреля и с 16 по 28 сен
тября. Лично ответить на во
просы представителя стати
стической службы предстоит 
гражданам в возрасте 14 лет и 
старше, за исключением лиц, 
отсутствующих на момент 
проведения опроса, и лиц, не 
имеющих возможности дать 
информацию за себя лично по 
состоянию здоровья, в силу 
преклонного возраста и т.п. 
Сведения за детей в возрасте 
до 14 лет дают родители или 
опекуны ребенка.

Опросы населения будут 
проводиться интервьюера
ми, имеющими при себе удо
стоверение личности. Граж
данам будет предложено вы
брать наиболее удобное для

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”,

них время. Информацию о 
проведении данного наблю
дения можно получить на 
сайте Мурманскстата http:// 
murmanskstat.gks.ru или у 
специалистов Мурманск- 
стата по телефонам 8(8152) 
688-590, 688-591.

Персональные данные, 
полученные от респонден
тов, носят конфиденциаль
ный характер, разглашению 
не подлежат и будут исполь
зованы только в целях по
лучения официальной ста
тистической информации в 
обобщенном виде об уровне 
индивидуального потребле
ния населением пищевых 
продуктов, их энергетиче
ской и питательной ценно
сти, о социальных, эконо
мических и поведенческих 
факторах, влияющих на 
обеспечение полноценного 
и здорового питания в раз
личных группах населения.

Результаты наблюдения 
предназначены для разра
ботки рекомендаций по со
ставу наборов продуктов 
питания для определения 
величины прожиточного 
минимума и форм оказания 
адресной социальной помо
щи нуждающимся.

Предоставлено
Мурманскстат.
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Чтобы помнили

Саныч.
В сердце навсегда

Девятнадцатого апреля исполнилось бы восемьдесят лет Почетному гражданину 
города Оленегорска Александру Леонидовичу Шевнину.

Это был человек неуемной энергии, обладаю
щий талантом организатора, до последнего дня 
он занимал активную жизненную позицию, жил де
лами и заботами ставшего родным города. Сорок 
лет Александр Леонидович проработал в средней 
общеобразовательной школе № 15, тринадцать лет 
возглавлял городское методическое объединение 
учителей физической культуры. Воспитал не одно 
поколение спортсменов. Более шестидесяти его 
учеников закончили спортивные учебные заведе
ния, многие из них продолжают дело своего учите

ля в муниципальных образовательных учреждениях. 
Александр Леонидович был инициатором и непосред
ственным участником создания первых баскетбольной 
и волейбольной площадок, горнолыжной базы в посел
ке Лапландия. Учитель от бога, замечательный чело
век, он оставил яркий след в памяти близких, друзей, 
коллег, воспитанников. Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Н. Кучера, 
директор ДЮСШ «Олимп», 

друзья, коллеги, воспитанники.

Мы все когда-то были школярами 
И постигали жизни сложное бытие.
Учили нас не только нежными словами, 
Учили всех, но каждый выучил свое. 
Спасибо, школьный наш учитель,
Ты учил тому, что сам умел.
Вы его старания цените,
Труден и тяжел его удел.

В. Микешин, В. Соснин.

Школа — не простое место работы. 
Учитель всегда на виду. Александр Лео
нидович всегда был человеком автори
тетным и неравнодушным. Он «зажигал» 
всех нас своим примером, своей неуем
ной жаждой жизни. Он был из тех энтузи
астов, на которых держался и держится 
до сих пор детский спорт. Даже физиче
ски слабого ребенка он умел убедить в 
необходимости систематических заня
тий физкультурой и спортом, вселить в 
него веру в свои силы, помочь поверить 
в себя. Он был не только хорошим пе
дагогом и наставником, он сумел стать 
другом для каждого своего воспитанни
ка. Для тех, кого он учил, тех, кому по
счастливилось работать вместе, Саныч, 
как его с любовью называли близкие ему 
люди, останется добрым, светлым и глу
боко порядочным человеком.

Е. Чистова,
преподаватель физической культуры МОУ 

СОШ №4, в прошлом воспитанница 
и коллега А.Л.Шевнина

С  благодарностью уЧИТЕДЮ
На жизненном пути каждого человека встречаются 

люди, которые остаются в памяти. Каждый человек начи
нает свой жизненный путь со школы. Именно в школе мы 
встречаем тех учителей, которые оставляют неизгладимый 
след в нашей жизни.

Трудно переоценить заслуги талантливого учителя, ко
торый влияет на формирование его человеческих качеств, 
закладывает основы его будущего...

Александр Леонидович Шевнин— именно тот человек, 
который остался в моей памяти, как один из лучших учи
телей — талантливый педагог с добрым сердцем. Не каж
дому учителю удается быть детям другом и в то же время 
требовательным и строгим наставником.

Своим изобретательным подходом к профессии Саныч, 
как было негласно принято его называть, прививал многим 
из нас любовь к спорту, к физическим упражнениям. Мне 
кажется, что сейчас, в наше время, не хватает таких эн
тузиастов, «физруков», которые на своем уроке могли бы 
не только научить азам видов спорта, но и заинтересовать, 
заразить детей любовью к своему делу. Он во многом по
влиял на образ жизни своих учеников и воспитанников в 
дальнейшем, в том числе и на выбор профессии.

САНЫЧ — один из моих первых учителей, коллега, на
ставник и друг. Не хватает слов, чтобы выразить ему всю 
свою признательность. И я счастлива, что на моем жизнен
ном пути встретился такой УЧИТЕЛЬ.

Не смейте забывать учителей!
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей!
Не смейте забывать учителей!

Н. Смирнова, выпускница школы №15 1983 года, 
инструктор-методист ДЮСШ «Олимп».

В социальной сети «ВКонтакте» существует 
группа «Школа №15 г. Оленегорск», на страницах 
которой выпускники школы оставляют свои вос
поминания о школе, об учителях, создают фото
альбомы, располагают в них свои фотографии- 
воспоминания, комментарии к ним. Среди прочих 
с 2010 года есть фотоальбом «Памяти САНЫЧА» 
http://vk.com/album-1182470_105381591. На его 
страницах много отзывов от его бывших воспи
танников и учеников. Вот часть из них:

«Это просто ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!! Мега-мужик...». 
(Сергей Клыков)

«В школе он был самым уважаемым. Вряд ли 
кто-то его забудет... Вечная память...». (Эдуард 
Скляров)

«Да, Сан Саныч много для города сделал! Хо
роший мужик был!». (Евгений Мехнин)

«...в школе его звали САН САНЫЧ, и он на это 
уже давно не обращал внимания... Хороший был 
человек... Респект ему!». (Александр Федосов) 

«Идеал педагога. А звали мы его САНЫЧ». 
(Светлана Сакулина)

«. классный был преподаватель и тренер, 
и ЧЕЛОВЕК!!! Светлая память!». (Марина Кунце- 
вич)

«Саныч — это гордость школы нашей, луч
шей школы Оленегорска! Саныч — самый луч
ший учитель! Светлая память ему!». (Владимир 
Новинский)

«А сейчас ни школы 15-й нет, ни Саныча... Хо
рошо, что память живет и будет долго жить. 
Светлая память!!!» . (Дима Коузов)

«Царствие небесное, САНЫЧ. Лучший учи
тель в МИРЕ!!!». (Сергей Клыков)

К 75-летию Мурманской области

«...О тс ю д а  начинается Россия!»
В мае нынешнего года исполняется 75 лет со дня образования Мурманской обла

сти. Сегодня это экономически развитый регион, база Северного Военно-морского 
флота, арктические ворота России. Но у Кольского края древняя история, в чем 
можно убедиться, прочитав книги о нашей земле.

Ивана Федоровича Ушакова на
зывают летописцем Кольской зем
ли. И это не случайно, свою жизнь 
и научные труды он посвятил изу
чению истории Кольского края. Ре
зультатом его многолетних исследо
ваний явились статьи, книги, учеб
ные пособия, и главный труд — мо
нография «Кольская земля». А в 
год сорокалетия трудовой деятель
ности И.Ф.Ушакова увидел свет 
трехтомник его произведений, куда 
вошли основные работы ученого. 
Они представляют собой историко
краеведческий интерес и могут 
стать подспорьем для всех изучаю
щих историю, культуру, быт насе
ления Кольского Севера с древней
ших времен до 1917 года.

Уникальное издание подгото
вила редакция альманаха «Живая 
Арктика», впервые на русском язы
ке «Лаппония 1673 года, или Новое 
и вернейшее описание страны саа
мов и самого саамского народа, в

котором излагается многое еще ни
кому неведомое о его происхожде
нии, суевериях, колдовстве, обра
зе жизни, обычаях, а также о при
роде, животных, металлах, встре
чающихся в Лапландии, с прило
жением подробных тому рисун
ков». Уже из названия понятно, о 
чем идет речь, остается только до
бавить, что описывается история 
всех саами, проживающих на тер
ритории современных Норвегии, 
Финляндии, России и Швеции. Та
кое общее историческое прошлое, 
несомненно, поможет развитию 
дружеских отношений между на
шими странами и вызовет интерес 
всех, кому дорог Кольский Север.

Терский берег Белого моря с 
давних пор известен как своео

бразный заповедник фольклора. 
Что же позволяло людям веками 
поддерживать гармонию с приро
дой? Книги серии «Традиционное 
экологическое знание» знакомят 
с экологическими традициями ко
ренных народов.

Историки, фольклористы, 
биологи объединились, чтобы от
ветить на эти вопросы — так и 
появилось это издание, «Терские 
поморы», одновременно темати
ческий очерк и сборник фолькло
ра о природе, иллюстрированный 
уникальными фотографиями и 
необычными рисунками. Этот аль
бом будет интересен всем, интере
сующимся культурой и природой 
нашего северного края.

Доктор исторических наук,

профессор Алексей Алексее
вич Киселев полвека занимается 
изучением прошлого и настоя
щего Мурманского края. За это 
время написано множество книг, 
справочников, учебных пособий 
и научно-популярных изданий: 
«История Мурманской области», 
«Война в Заполярье», «Мурманск
— город-герой», «За годом год...» 
и другие. Темы трудов разнообраз
ные, но объединяет их краеведче
ская направленность, благодаря 
чему создается облик сурового се
верного края, ставшего для многих 
родным. Именно поэтому книги 
Алексея Алексеевича Киселева ин
тересны самому широкому кругу 
читателей.

Всякое время становится исто

рией. Памятники — это вехи на 
пути истории, выражение памя
ти народа. Комитет по культуре и 
искусству Мурманской области, 
Мурманский областной центр по 
сохранению историко-культурного 
наследия Мурманской области вы
пустили в свет «Свод памятников 
Мурманской области»

В «Своде» впервые система
тизировали сведения о памятни
ках, расположенных на террито
рии Мурманской области и находя
щихся под государственной охра
ной. В издании представлена до
вольно полная информация об объ
ектах культурного наследия Коль
ской земли. Эти сведения будут ин
тересны всем, кому дорого наше 
прошлое.

Книги по истории Кольского 
края можно прочитать в библиоте
ках Оленегорска.

Татьяна Матвеева, 
Центральная городская библиотека.

12"ЗАП О ЛЯРН АЯРуДА”,20ап р ел я 2013г.

http://vk.com/album-1182470_105381591


ОДД в действии

Дело по душе
Жили-были на свете люди, которые помогали другим — тем, кому живется непро

сто, в том, чтобы решать проблемы, которые больше никто не может или не хочет 
решить. Такая работа не бывает простой. Поэтому времени рассказывать, какие 
есть добровольческие организации — хорошие и полезные — у них оставалось не
много. Им казалось, добрые дела говорят сами за себя...

Ошибались. Незнание, как известно, порождает 
слухи. Вот и пошла молва, что ВОЛОНТЕРЫ, яко
бы, занимаются всякой ерундой. Не все, конечно, так 
считали. Многие помогали. Но отношение складыва
лось неоднозначное.

Тогда Жители Оленегорского Добровольческого 
Движения задумались: что бы такое сделать, чтобы 
люди поняли, какую важную и нужную работу вы
полняют волонтеры. Вместе они решили, что са
мый простой способ — это открыть свои двери и 
пригласить поучаствовать в работе некоммерческих 
организаций всех, кому это интересно. Чтобы люди

увидели все своими глазами и убедились, насколько 
важна работа волонтера. Если вы готовы присоеди
ниться — выбирайте дело по душе.

Добрые дела — это, прежде всего, безвозмезд
ные действия. Не стоит ожидать благодарности 
или похвалы в ответ. При этом надо четко осо
знавать, действительно ли ваши поступки прине
сут пользу другим. Если вы определились с моти
вами и чувствуете, что готовы совершить что-то 
прекрасное и достойное уважения — тогда вперед, 
творить добро! МИР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА ЖДЕТ  
ВАС!

ВНИМАНИЕ! Работают горячие линии 
«ДОБРЫЙ ТЕЛЕФОН»,

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

8-951-29-53-792 и 8-921-173-17-05 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!

14 апреля лидеры ОДД провели тематические за
нятия в двух войсковых частях. В/ч 36226 —  нович
ки в этом деле, поэтому солдат ожидали знакомство 
с командой тренеров и первые шаги на пути к насто
ящим теоретическим знаниям в области командоо
бразования. А вот встреча с ребятами в/ч 16605, по
священная теме: «Взаимодействие в команде», ста
ла продолжением цикла занятий и по традиции про
шла с успехом, на высокой эмоциональной ноте.

Сплочение участников, создание в группе бла
гоприятного социально-психологического клима
та, способствующего эффективной работе команды 
в реальных условиях и общему организационному 
развитию —  все это основополагающие цели заня
тий. Темой дня стала деловая игра «ПОЕХАЛИ». 12

апреля вся страна отмечала День космонавтики. Под 
стать праздничной тематике солдатам было предло
жено создать космический экипаж и подготовить его 
для осуществления особых миссий и выполнения бо
евых заданий. При подготовке команды ребята скон
струировали ракету, создали навигатор командных 
отношений, провели испытания полетов ракеты и 
разработали проекты дальнейшего существования 
команды. В процессе деловой игры солдаты срочной 
службы продемонстрировали преимущества команд
ной работы, усовершенствовали общение в команде, 
постигли навыки обратной связи, усвоили процессы 
принятия решений в команде и получили удоволь
ствие от совместной работы.

Предоставлено ОДД.

Гости города

Театралы города на сцене ЦКиД «Полярная звезда» увидели актрису кино и теле
видения, очаровательную Елену Корикову, в лирической комедии Московского не
зависимого театра «Когда мужа нет дома».

Зрители стали свидетелями трогательных событий в жизни двух семейных пар, живущих по со
седству, в одном доме. Наполненная пикантным юмором, тонкой иронией и анектодичными ситуа
циями история, доставила удовольствие всем ценителям жанра комедия. В течение всего действа 
актеры не раз заставят зрительный зал смеяться до слез.

Наша почта

Прикоснулись 
к истории

В центральной городской библиотеке Олене
горска 4 апреля 2013 года прошла необычайная вы
ездная выставка редких изданий книг из научной 
библиотеки областного центра.

Выставка именовалась «Окно в 
историю: исследование и освоение 
Кольского Севера».

Программа выставки:
* Кольские первопроходцы: крае

ведческие издания XIX-начала XX 
веков из фонда редких книг МГОУНБ.

* Колонизация Кольского полуо
строва.

* «Мы были и есть»: книжные 
знаки дома Романовых в фондах 
МГОУНБ.

* Электронная краеведческая 
библиотека «Мурманская область».

Гостями нашей библиотеки были 
сотрудники научной библиотеки об
ластного центра: заместитель ди
ректора МГОУНБ по научной рабо
те С.А. Медникова, С.А. Савилова, 
Е.Ю. Кузнецова, А.А. Малашенков. 
Читальный зал библиотек был по
лон. С приветственным словом от 
администрации города выступил 
В.И. Ступень. Отрадно было видеть 
среди присутствующих в зале моло
дежь — учеников старших классов 
школ города. Гости доступно и полно 
осветили материал о темах програм
мы выставки. Выставка сопровожда
лась обзором изданий и электронны
ми презентациями тем программы 
привезенной выставки. Я уверена, 
ученики школ города получили пре
красный познавательный материал 
о прошлом Кольского края и воочию 
увидели редкие книги из фонда науч
ной библиотеки.

Мне особенно понравилась 
тема «Колонизация Кольского по
луострова» из программы выставки. 
Очень хорошо осветила материал

по этой теме главный библиотекарь 
отдела краеведения областной на
учной библиотеки С.А. Савилова. 
Рассказ ее сопровождался показом 
слайдов 20-30-х годов XX века. Слу
шая и видя эти слайды, я мыслен
но невольно вернулась к рассказам 
моей матери М.А. Антоновой о той 
прожитой моими родителями жизни 
в Кильдинском погосте. По расска
зам мамы — это небольшая терри
тория в районе Фадеева Ручья. При 
жизни она очень мечтала посетить 
эти места. Но преклонный возраст 
(1900 г.р.) не дал возможность осу
ществить свою мечту. Ну, а я не
вольно мысленно посетила те места 
из прошлого, из воспоминаний моей 
мамы. Мне почему-то до боли зна
комы эти места. Вероятно потому, 
что мои корни идут оттуда. Хоть и 
изредка, я бываю там, так как на ул. 
Шабалина проживает мой племян
ник со своей семьей. И мне, как ни 
странно, по душе та жизнь моих ро
дителей. Я дочь северной тундры. И 
мои стихи о людях, о природе тун
дры, о событиях, связанных с ней.

От души благодарна сотрудни
кам научной библиотеки за эту вы
ездную выставку. И безмерно рада, 
что центральная городская би
блиотека в лице Н.А. Малашенко 
ее приняла. А сотрудники научной 
библиотеки, упомянутые выше, до
несли материал до слушателей. 
Спасибо!

О. Перепелица, 
заместитель председателя совета 

ветеранов, член литературного 
объединения «Жемчуга».

Спорт
Продолжение. Начало на 10-й стр.

ХОККЕЙ
11 апреля в Ледовом дворце спорта Оленегорска в рамках первенства 

Мурманской области по хоккею среди юношей 2000/01 гг. рождения олене
горский «Горняк» принимал команду «КСДЮШОР» (г. Мурманск). Встреча 
завершилась со счетом 1:5.

13 апреля в г. Мурманске состоялась игра четвертого тура первенства 
Мурманской области по хоккею среди юношей 2003/04 гг. рождения между 
командами «КСДЮШОР» (г. Мурманск) и «Горняк» (г. Оленегорск). Зафикси
рован счет 22:0.

С 12 по 14 апреля в городе Тромсе (Норвегия) проходил заключитель
ный этап Баренц-хоккейной Лиги, в котором команда «Горняк-ветераны» (г. 
Оленегорск) показала второй результат. Положение команд по итогам всех 
этапов Баренц-хоккейной Лиги сезона 2012/13: 1. Мурманск (Россия); 2. 
Оленегорск (Россия); 3. Тромсе (Норвегия); 4. Ивало (Финляндия); 5. Никель 
(Россия); 6. Заполярный (Россия); 7. Киркенес (Норвегия).

Лыжный спорт
13 апреля на лыжных трассах спортивно-оздоровительного комплекса 

лесопарка прошли соревнования «Закрытие зимнего спортивного сезона», 
участниками которых стали сорок спортсменов клуба «Олень» и ДЮСШ 
«Олимп». Девочки и мальчики 10-13 лет стартовали на дистанции 1 500 м, 
девушки 14-17 лет и женщины — 3 км, юноши 14-17 лет и мужчины — 5 км. 
Стиль передвижения — свободный, старт — одновременный.

Победителями в своих категориях стали: Артур Кузик, Владимир Тере
хов, Станислав Драчев, Даниил Гончаров, Вадим Куваев, Алина Рыбакова, 
Анастасия Мирошниченко, Татьяна Горобченко, Оксана Кузьмина, Валенти
на Власова.

Призерами в своих категориях стали: Влад Корнеев, Артур Плаудис, 
Илья Сосин, Евгений Чуфырев, Татьяна Корнева, Анна Кутузова, Маша 
Дрочнева, Марина Семыкина, Светлана Язвинская, Галина Поликарпова, 
Наталья Лямина, Дмитрий Савинов, Михаил Болелов, Александр Гагулин, 
Николай Барабанов, Виктор Полежаев, Виктор Верин.

Победители и призеры в своих возрастных категориях награждены па
мятными призами.

Дзюдо
14 апреля восемь воспитанников объединения «Самбо» Центра внешколь

ной работы г. Оленегорска (педагог ДО С. Куделин) приняли участие в турни
ре по борьбе дзюдо, посвященном 40-летию пуска I блока Кольской АЭС. Все
го участниками соревнований стали восемьдесят спортсменов. М. Мысов и С. 
Нескромный завершили турнир вторыми, третий результат показали Г. Алфе- 
рьев, И. Дегтев, Р Цветков.
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Реклама. Разное

ЗАМ КИ! ЗАМ КИ! ЗАМКИ!
Новое поступление, 

более 200 видов
накладные, врезные, навесные, секреты,

ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
Оригинальная разработка комплекта 

замков для нескольких помещений 
с мастер-ключами, электро.мех.замки.

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19. ]

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8- 902- 135- 89-78

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м ягкой м ебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

О О О  «Стройинвест»
Купим  квартиру, к о м н а ту, га р а ж  в лю бом состоянии! 

Срочный вы куп автотранспорта!
ПРОПАЕМ В ОЛЕНЕГОРСКЕ:

1-комн. кв., 3/5, ул. Кирова, 6 , хороший ремонт, двойная дверь, окна и 
лоджия - стеклопакеты - 420 т. р., торг.

2-х комн. кв., 1/2, ул. Строительная, д. 12,, - 380 т. р., торг.
2-х комн. кв., 3/5, ул. Мира, д. 2/2, лоджия, 

железная дверь - 500 т. р., рассрочка!
2-х комн. кв., 1/3, 47 кв. м, ул. Строительная, д. 3, новая сантехника, 
двойная дверь, лоджия 6 м застеклена - 450 т. р., рассрочка, торг!

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

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

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

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

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

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

У\ОМ\Ь РчР Д
Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен S s - 1

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -0 7 -8 4 ,(9 1 1 )3 3 4 -9 6 -8 6

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

ипотека).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия.

Ремонт 
стиральных машин 

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

ДВЕРИ:
входные, межкомнатные, 
складные, раздвижные

АЛЛОПЛАСТИ КОВ1
окна, балконы, лоджии

АТЯЖНЫЕ ПОТОЛ1 
ЛАМИНАТ

(доставка бесплатно)

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

Требуется
продавец
на промтовары

Зарплата:
оклад + % от выручки

8- 911- 323- 54-16

Организация
выполнит работы
по установке, замене, 

регистрации квартирных 
приборов учета 

электрической энергии

Тел. 58-348

О работе консультационных пунктов
В целях обеспечения гражданам возможности отчи

таться о доходах, полученных в 2012 году, и представить 
декларацию в установленный срок, в Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Мурманской области работает консульта
ционный пункт по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 55, операционный зал, окна 3-5, телефон для справок 
(815-52) 58-456. Режим работы в апреле месяце: 

понедельник и среда: с 09.00 час. до 18.00 час.; 
вторник и четверг: с 09.00 час. до 20.00 час.; 
пятница: с 09.00 час. до 16.45 час.; 
в выходные дни 20, 21, 27, 28 апреля с 10 до 15 часов. 
Если вы боитесь потерять время в очереди, то спланиро

вать посещение инспекции вам поможет сервис ФНС России 
«On-line запись на прием в налоговую инспекцию», который 
позволяет выбрать удобное для вас время посещения нало
гового органа за две недели и гарантирует приоритетное об
служивание.

Кольский филиал ПетрГУ объявляет прием <_£>°

НА ЗАОЧНУЮ  Ф ОРМ У ОБУЧЕНИЯ  

По направлениям подготовки бакалавров:
«а

- Бизнес-информатика 'О

- Информационные системы и технологии ^

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

- Экология и природопользование
- Сестринское дело

По специальностям:
Торное дело (специализации: «Открытые горные работы», 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», 
«Обогащение полезны х ископаемых»)

Прием документов с 23 апреля 2013 года
Подробную информацию можно получить: 

по тел. (815-55) 6-62-20 или 8 (964) 687-00-05 
по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, 

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

Лтдегех-ся (б е с с р о ’чкая) ка. право ведения образовательной  яте гаь но с т а  Ne 002588 о т  02 .02 .2012 . 
Свидетельство о  государственной  аккредЕггацгас П етр Г 'У  Ns 001693 о т  10.04.2012.

Сведения 
об отчуждении имущества, 

земли или транспорта поступают 
в налоговый орган

30 апреля 2013 года истекает срок подачи налоговых де
клараций о доходах физических лиц, полученных в 2012 году, 
по форме 3-НДФЛ.

Некоторые налогоплательщики заблуждаются, что ин
формация о доходах, которые они получают, известна только 
участникам сделки. Отчуждение имущества, земли или транс
порта, справки от налоговых агентов, которые не удержали на
лог (например, при выигрышах или рекламных акциях с при
зами) — все эти сведения поступают в налоговый орган.

Для получения информации об обязанности представле
ния декларации о доходах за 2012 год Межрайонная ИФНС 
России № 5 по Мурманской области предлагает использо
вать сервис «Узнай об обязанности предоставления деклара
ции о доходах», размещенный на интернет-сайте УФНС Рос
сии по Мурманской области (www.r51.nalog.ru) . Там же разме
щена программа «Декларация 2012», которая поможет запол
нить декларацию.

Даже если исчисленный налог к уплате будет равен нулю
— это не освобождает от обязанности по предоставлению де
кларации о доходах.

В адрес тех, кто был обязан, но не подал декларацию, впо
следствии направляются требования. Кроме того, непредстав
ление или нарушение срока представления декларации вле
чет взыскание штрафа, минимальный размер которого соста
вит 1 000 рублей.

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

г. Оленегорск.
Зарплата 

12000 рублей, 
удобный график.

8 - 902 - 131- 68-73
строго с 15 до 20 часов.

Рекламный
отдел

« З Р »
Время работы: 
с 9 до 16 часов, 
без перерыва. 

Выходные: суббо
та, воскресенье.
Т е л е ф о н :

58-548
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Реклама. Разное

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

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

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

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

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Бесплатные консультации 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР 

Заполнение деклараций

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

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

Двухкомнатные квартиры 
Горняков 2, 1/2, в хор. сост., дом после кап. ремонта, замена сантехн., 
электрики, дв. дверь «ФорПост», 350 т.р.
Молод. б-р 3, 5/9, в норм. сост., лоджия (з), с/у разд., комн. разд., 
солн. сторона, 670 т.р.
Строит. 32 (93М), 8/9, стеклопак., замена: эл/проводки, сантехники, 
межкомн. дв., вход. дв.; душ. кабина, везде ламинат, переплан.

коридора, отл. сост., 1 млн., торг
Парк. 11, 5/5, замена сантехн., комнаты смежн., 400 т.р., торг.
Лен. пр. 7, 5/5, комн. и с/у разд., норм. сост., замена труб, 850 т.р. 
Лен. пр. 11, 5/5, в хор. сост., замена межкомн. дв, стеклопакеты 
новая сантехн., ламинат, кухня 7,5 кв. м, общ. 49,4 кв. м, 850 т.р., торг 
Мира 46, 1/4, хрущ., 42 кв. м, в норм. сост., част, мебель, 350 т.р. 
Южн. 9 (93М), 8/9, обыч. сост., стеклопакеты, 780 т.р.

Трехкомнатные квартиры 
Лен. пр. 4, 1/5, комнаты изолир., с/у разд., площадь 70,5 м2, 1500 т.р. 
С оветская 16, 3/5, зам. сантехн, счетчики, дв. ФорПост, окна на обе 
стороны, с/у совм., 630 т.р.
Строит. 35, 3/5, переплан. (кухня-столовая), стеклопак., охрана, 
мебель, встроен. кухон. гарнитур, посудомойка, эл/плита, с/у совм. 
(кафель, подогрев пола, водонагреват.), 1500 т.р., торг 
Ю жная 5, 9/9, 68 м2, полностью с мебелью и быт. техникой (стир. 
маш., ТВ, холод.), охрана, тел., КТВ, ванна-кафель, б, л (з), 850 р. 
(мат. кап.)

Мы ждем Вас по адресу:

a Z T ~ ocmu ул.Строительная,д.59 
j j  |  (вход со стороны училища)

JI  O l / i  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1 комнатные квартиры:

1-к.кв. Строительная 45,4/5, хорошее сост.зам.сант.450т.р.
1-к.кв. Пионерская 14, 8/9,93М, окна ПВХ,вх.дверь нов.440т.р.

2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Энергетиков 2,3/5 вставка 58 кв.м.950т.р. торг*
2-к.кв. Бардина 48,1/4, требует рем, зам сант. 340т.р. ТОРГ 
2-к.кв.Мурманская 9,8/9, отл.сост.зам.окон,дв. и сант.720т.р.‘  
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Строительная 7,2/2, обыч.сост.зам.сант.420 т.р.*
2-к.кв. Бардина 14,1/3,обыч.сост.водосч.зам.сант.420т.р.торг
2-к.кв. Ленингр.пр-кт,4,5/5,хор.сост.нов.окна.зам.сант.920т.р.*

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

Дачный участок СОТ «Ягельный бор», бсот. 110т.р. 
Срочный выкуп любой недвижимости. 

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

Услуги по независимой ОЦЕНКЕ 
недвижимости и автотранспорта. 

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

К сведению
23 апреля 2013 года в 14 часов в здании по

жарной части, расположенном по адресу г. Оле
негорск, ул. Бардина, д. 51, будут проводиться 
экологические слушания с целью установления 
оптимальных сроков охоты и объемов (лимитов) 
добычи охотничьих ресурсов в 2013-2014 годах в 
Оленегорском районе.

Госохотинспекция Мурманской области.

Полярная опытная станция 
Всероссийского НИИ растениеводства

приглашает огородников и садоводов на

« Д е н ь  д а ч н и к а » ,
который состоится 

в Центре культуры и досуга «Полярная звезда»

20 апреля в 14 часов.
В программе мероприятия:

лекции о технологиях выращивания 
сельхозпродукции на приусадебных участках, 

а также продажа семян овощных культур.

Уважаемые оленегорцы!
24 апреля в 18-30 состоится семинар по вопросам 

ЖКХ по теме:
«Правовые основы управления многоквартирным 

домом. Основные понятия. Управление многоквартир
ным домом управляющей организацией и товарище
ством собственников жилья».

Приглашаем всех желающих в Администрацию города 
(актовый зал) по адресу: ул. Строительная, д.52 

Вход свободный.
Общественное движение «За возрождение Оленегорска», 

Центральная городская библиотека, 
при участии специалистов администрации города.

Б о л ь ш о е  с п а с и б о
Наш сын Арсений занимался с Верой Петровной Ша

поваловой в течение нескольких лет. За это время ребе
нок стал выговаривать «р», а также приобрел много навы
ков по развитию речи. Надо отметить, что занятия прохо
дили в спокойной, непринужденной обстановке, что поло
жительно сказывалось на ребенке. Нам понравилось, что 
Вера Петровна профессионально оценила ситуацию и на
шла индивидуальный подход к нашему сыну (например, 
небольшие поощрения в виде наклеек очень ему понра
вились, и он старался наилучшим образом проявить себя 
на занятии, чтобы в конце него получить приз). Хочу отме
тить, что занятия проходили по определенной программе, 
разработанной Верой Петровной. Она всегда знала, что и 
в какой последовательности изучать. У нее всегда были с 
собой кроме логопедических инструментов, необходимых 
для постановки звуков, различные дидактические матери
алы в виде цветных карточек с картинками, логопедиче
ских пособий и т.д.

С глубоким уважением, Т. В. Елисова

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

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

S  8-911-300-09-93.
223. 2-комн

мет. дверь, боль- 
цена договор-

кв. (Мира, 2/1), 
к и р п и ч н ы й  
дом, 3/5, 49,6 
кв.м, с мебе
лью, очень те
плая, комнаты 
на разные сто
роны, ремонт, 
стеклопакеты, 
замена труб, 
с/у разд., водо
счетчики, сигн., 
шая заст. лоджия 
ная.

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

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

S  8-960-028-53-51, 
после 16 часов.
121. 3-комн. кв. (Строительная, 

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

S  58-226,
8-921-669-94-77.

Продается гараи
состоящий из 3-х о 

Высокие ворота, 
отдельное 

от подстанци 
Площ адь одного 

Комплекс находит 
в районе а/к 1

Тел. 8-964-
Идеальный вариан

кный комплекс,
тдельных гаражей. 
два этажа, ямы, 
эл.питание 
,  отопление. 
гаража 45 м2*2. 

ся в г.Мончегорск, 
442 на Монче. 
687-62-24.
т для автосервиса!

обл. для сезонного или посто
янного жительства. Есть почта, 
сбербанк, д/сад, школа, магази
ны, река, лес, 2 часа езды до Н. 
Новгорода.

S  8-953-752-54-04.
276. Земельный участок СОТ 

«Куреньга-1».

703. 3-комн. кв. (Ленинград
ский пр., 4), 5/5 кирпичного 
дома, 1700 т.р., торг.

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

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

S  57-956,
8-921-273-40-98.
258. 3-комн. кв. (Южная, 5), 

61/43 кв.м, кухня -  7 кв.м, ком
наты 17 и 14 кв.м, замена труб, 
эл.счетчика, чистая, хорошие со
седи, 850 т.р., торг, можно за ма
теринский капитал..

S  8-952-299-46-79, 
8-911-307-72-15.
233. 5-комн. кв. (Строитель

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

S  8-921-153-30-33.
ДОМ, УЧАСТОК 

267. Часть дома с участком 
5 сот. в поселке Нижегородской

S  8-909-564
73-61,

8 - 9 6 4 - 3 0 9 
51-65.
ТРАНСПОРТ

221. М/а
« V o l k s w a g e n  
T r a n s p o r t e r  
T-4», 1999 г.в., 
синий, V-1,9 
л, дизель, ц/з, 
двиг. после ка

премонта, замена поршневой, го
ловки и др., подвеска перебрана, 
много нового. Цена договорная.

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

2001 г.в., серебристый, V-2,4 л, 
149 л.с., передний привод, 2 под. 
безоп., CD+DVD с 2 мониторами, 
круиз-контроль, ГУР, кондиц., эл/ 
стеклопод., регулировка сид. во
дителя и руля, ц/з, литые диски, 
прицепное, 350 т.р., торг.

S  8-911-063-10-55,
8-951-295-36-01.

ПРОЧЕЕ
247. Все б/у: ковры, холодиль

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

оборудования «Триколор». Помо
гу в установке.

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

лодильник 2-х камер. Выс. 180 
см, шир. 60 см, современный -  5 
т.р.; диван, выдвиг. вперед -  5 т.р.; 
компьют. Стол -  1,2 т.р.; телеви
зор 51 см -  1,2 т.р.

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

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

S  8-911-341-36-43.
283. Телевизор «LG Flatron», 

32”, HD, 1000 Hz, идеальное со
стояние.

S  8-953-300-30-32.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр на з/ч.
S  8-921-158-99-83.
276. Вагончик для дачи.
S  8-921-155-63-16,
8-964-682-72-96.

Б а с т и о Н
Экономия СИЛ 

и npeivieiiu клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ ('АМН. 
ПО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
IIOЛГУЧИТЕ С НАМИ!

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  К В А Р Т И Р !!!!!
Однокомнатные квартиры:

Ветеранов 5, 2/2, 36,2м, сост.обыч. 330 т.р.
Кирова 6,3/5,33,4м,с/у совм,дв.дв.балкон заст,с мебелью ЗбОт.р.
Парковая 12,4/5,32,Зм,зам.электропров,дв.дв,стеклопак,зам.труб 430т.р 
Пионерская 14,93М, 8/9, стеклопак., косм. рем. сост.обыч. 530 т.р. 
Парковая 28 ,3/5,ламинат,косм.рем.,водосч,встроен.мебель, 580т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3 ,2/5, стеклоп,дв. «Форпост» евроремонт. 800 т.р.
Мурманская 11/1, 1/9,46/27,7/7м, с/у разд., косм.рем, водосч, ковро
лин,утеплен.лоджия, погреб, возм. под мат.кап. 710т.р.
Южная 9,9/9,55,8м,балк.заст,водос,косм.рем.с мебелью,дв.дв. 980т.р.ТОРГ 
Строительная 30, 5/9,54,9/33,2/8м, стеклоп.,дв.дверь, обыч.сост. 680 т.р.

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

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

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказат ь окна 
из высококачественного немецкого профиля.

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

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

СДАМ
093. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

S  8-921-724-78-74.
262. 2-комн. кв., 1-й этаж, в 

районе школы № 21, состояние 
удовлетворительное, частично с 
мебелью, только на длительный 
срок.

S  54-509, с 20 до 22 часов.
270. 1-комн. кв., (Южная, 3А), 

93М, мебель, телевизор, посуда, 
на длительный срок аккуратной 
женщине или семье.

S  8-921-281-02-88.
278. Квартиру.
S  8-963-359-27-26.
281. 2-комн. кв., 2/9, чистая, 

центр, есть кааб. TV, быт. техни
ка, мебель командированным или 
посуточно.

S  8-911-324-75-53.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

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

S  8-953-300-30-32.
033. Срочный ремонт теле

визоров всех поколений, аудио
видео, автоматических стираль
ных машин и др. бытовой техни
ки. Гарантия.

S  8-902-137-00-22.
248. Качественный ремонт те-

левизоров 
рантия.

S  8-921-034-86-22

всех поколений. Га-

049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 
СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дом у у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия.

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

ний.
S  53-186,
8-921-283-98-62.
280. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

S  8-921-170-84-80.

ИЩУ РАБОТУ
212. Женщина, 37 лет, ищет ра

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

S  8-963-361-16-54.

РАЗНОЕ
203. Отдам котят в добрые 

руки.
S  8-921-175-77-43.

273. Приглашаю пенсионера 
летом на дачу (лес, река). Под
робности по телефону.

S  8-921-177-67-01.
274. Свидетельство об уров

не квалификации по профес
сии «Электрогазосварщик» АБ 
№ 575947, выданное в 2001 г. 
на имя Евгения Николаевича 
ЦАРЬКОВА, считать не действи
тельным.

ООО М ончегорский г.Мончегорск Мурманской обл.
камнеобрабатывающ ий завод Камнерезка-- 32км (500м от центр, въезда в город)

г  „  Выставочный зал - пр. Ленина 5 (рядом с кинотеатром)
« К ол ьски м  гр а н и т »  тел/факс: 8 (81536) 7-57-75; 7-37-79

Портрет - и *  р *  П А М Я Т Н И К И
Ф .И.О. +  даты -  750 руб.

Участникам 
Великой Отечественной Войны 

памятники БЕСПЛАТНО

Постоянно действуют 
с кидки пенсионерам и 

малоимущим, а такж е 
спецпредложения

I  1  1
5000 р уб .* 5500 руб .* 6000 руб .*

Заказ пам ятников через e-m a il: m onum ent@ list.ru
* Стоимость комплекта (стела, подставка, поребрики)_______
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