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праздничный театрализованный юмористически-лирический концерт

«О чем н е  говорят мужчины»
В программе: осуществление несбыточных надежд и тайных мечтаний; музыкальные 

и танцевальные сюрпризы от самых красивых женщин Оленегорска. Вход свободный.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем защитнике Отечества!
Заступник слабых, защитник семьи, дома, родной земли —  такова испокон 

веков важнейшая роль мужчины. Это особенно хорошо известно народу России, 
народу-воину, на долю которого выпало немало тяжких исторических испытаний. 
Поэтому таким почтением в нашем обществе традиционно пользуются предста
вители воинской профессии, служба в армии является предметом гордости, а 23 
февраля —  одним из любимейших и поистине всенародным праздником.

В этот день мы поздравляем всех мужчин, юношей, мальчиков, —  воинов 
запаса и тех, кому еще только предстоит принести присягу Родине. Мы чествуем 
военнослужащих, для которых День защитника Отечества —  профессиональ
ный праздник. Мы приносим дань глубокого уважения ветеранам. И, конеч
но, в этот «мужской» день не стоит забывать о женщинах-военных, наравне с 
коллегами-мужчинами несущих нелегкое бремя службы.

Дорогие друзья! Спасибо вам за мужество и силу духа, за то, что на вас 
всегда можно положиться! От всей души желаем вам здоровья, счастья, ра
дости и мира!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

В. Лосев,
главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Уважаемые воины армии и флота! 
Дорогие ветераны Вооруженных Сил! 

Уважаемые жители муниципального образования!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Во все времена защита Отечества была священным долгом каждого граж

данина. В годы суровых испытаний, которые неоднократно выпадали на долю 
нашей Родины, российских солдат всегда отличали героизм, мужество, брат
ство и воля к победе. 23 февраля мы традиционно чествуем всех, кто служил, 
служит или готовится к службе в Вооруженных Силах, кто охраняет безопас
ность государства и общества и преклоняем головы перед всеми, кто отдал 
жизнь, защищая Отечество.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам Великой Отечествен
ной войны и труженикам тыла, которые, отстояв свободу и независимость на
шей Родины, восстановив народное хозяйство, сегодня активно противостоят 
попыткам искажения российской истории, участвуют в патриотическом вос
питании подрастающего поколения.

Молодое поколение оленегорцев сегодня достойно служит в Вооруженных 
силах нашей страны, продолжая летопись великой славы своих дедов и пра
дедов. Они дорожат честью и славой российской армии, демонстрируют высо
кую выучку и боевое мастерство.

От всей души желаем всем защитникам Отечества, их родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть этот день принесет 
вам хорошее настроение и радость мирной жизни!

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

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

территорией.

г. Киров 25-26 февраля с 10 до 19 
в ЦКиД «Полярная звезда»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
1 МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Огромный ассортимент норковых, 

бобровых, мутоновых шуб.

ОАО «ОТП» банк г. Москва Лицензия №2766 от 04.03.2008г.
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23 февраля - День защитника Отечества
__

Дорогие ветераны, 
уважаемые воины Вооруженных Сил России, 

дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляю вас с праздником — Днем защитника Отечества! 

Примите мою искреннюю благодарность за ваш самоотверженный ратный труд, 
отвагу, воинское мастерство, силу духа, направленные на выполнение главной 
задачи — защиту мирного труда россиян. В этот день мы отдаем дань светлой 
памяти всех воинов, защищавших нашу Родину, выполнивших свой воинский 
долг до конца. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, 
подарившим нам мирную жизнь.

Желаю вам доброго здоровья, счастья, добра, любви, мира и семейного 
благополучия!

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Дорогие мужчины, защитники Отечества, 
жители города Оленегорска!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем наши доблестные Вооруженные Силы, всех, кто посвятил 
свою жизнь ратному труду — защите и служению Отечеству. Воинская служба всегда 
была делом чести, а люди в погонах — примером мужества, отваги, патриотизма.

Сегодня героические традиции российской армии достойно продолжают воины, 
которые несут свою боевую вахту на море, в небе, на земле. Продолжая славные боевые 
традиции, они добросовестно и самоотверженно выполняют возложенные обязанности 
по обеспечению безопасности России.

Позвольте от всей души пожелать вам крепкого здоровья, удачи и благополучия. 
Пусть крепнет российская армия, а вместе с ней и сама Россия. С праздником!

Н. Ведищева, 
депутат Мурманской областной думы.

Дорогие жители города Оленегорска!
Примите самые сердечные поздравления 

с Днем защитника Отечества!
23 февраля — особый праздник. В этот день мы всенародно славим нашу армию, отдаем 

дань глубокой признательности воинам всех поколений, всем, кто служил и сегодня служит 
в рядах Российских Вооруженных Сил. Защиту Отечества всегда считали на Руси высшим 
долгом и великой честь. Россия по праву может гордиться своими сынами, их мужеством, 
героизмом, доблестью и безмерной любовью к родной земле. От всей души желаем всем 
доброго здоровья, долголетия, личного счастья, достатка и благополучия семьям, удачи и 
успехов в делах! Мира и процветания России!

А. Макаревич, Н. Лещинская, депутаты Мурманской областной думы;
И.Гуров, О. Зырина, О.Котельников, Н. Сафронова, 

депутаты совета депутатов г. Оленегорска; 
Е. Першина, председатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в  г. Оленегорске.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ветеранов Великой Отечественной войны 

и труда с праздником —
Днем защитника Отечества!

Желаем крепкого здоровья, мира, семейного благополучия! 
Оленегорский городской совет ветеранов ВОВ и труда.

Опрос

День защитников 
или праздник 
всех мужчин?

В последний зимний месяц мы традиционно от
мечаем День защитника Отечества. С одной сто
роны, это знаменательный день для людей, ко
торые вне зависимости от пола отдают свой долг 
Родине. С другой стороны, для многих 23 февра
ля — праздник сильной половины человечества, 
мужской вариант 8 Марта. Официально же Всемир
ный день мужчин отмечается в первую субботу но
ября. Мы решили выяснить у жительниц Оленегор
ска, что для них означает 23 февраля и кого они по
здравят в этом году.

Елена БРЕЗГИНА: «23 февраля — праздник настоящих мужчин. 
Каждый из них призван защищать свою Родину, семью, убеждения. 
Я поздравляю в этот день всех знакомых, родных и близких мужчин. 
Конечно, главные слова и подарки будут адресованы любимому 
мужу и сыну. Кстати сказать, муж у меня военный, стопроцентный 
защитник, и сын тоже хочет пойти по стопам отца».

Анжелика ЦЕЛИКОВА: «Любой праздник — это хорошо. 
И День защитника Отечества давно стал праздником для всех без 
исключения мужчин, я не думаю, что здесь нужно поздравлять 
кого -то выборочно. Все представители сильного пола являются 
нашей надеждой, опорой и без них нам никуда не деться. Коллегам 
и знакомым я подарю открытки с брелками, близким друзьям —  
именные ежедневники, отцу — новый шарф, а мужу — это секрет».

Лариса НИКИТИНА: «Для меня 23 февраля никогда не было 
знаменательной датой, такой как Новый год или День Победы. Мне 
кажется, не нужно особого повода, чтобы сказать добрые слова 
любимым. Если честно, надоело каждый год придумывать подарки 
коллегам-мужчинам и получать ответные дары 8 марта, зачастую 
какие-то ненужные безделушки. А вот поздравлять 23 февраля 
профессиональных защитников, вне зависимости от половой 
принадлежности, я считаю, правильно».

Татьяна НИЛОВА: «23 февраля я первым делом 
поздравляю своего отца. Он никогда не был связан с армией или 
правоохранительными органами, но для меня отец всегда был и 
останется самым надежным человеком, моим защитником. Теперь, в 
моей жизни есть и еще один мужчина, на которого можно положиться 
и которого я с радостью поздравлю — мой муж. Мы с доченькой 
подготовили для папы и дедушки замечательные подарки-сюрпризы».

Екатерина МИНАКОВА.
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Фестиваль допризывной молодежи

А ну-ка, парни!
В преддверии Дня защитника котором приняли участие четыре команды 

Отечества в МУС «УСЦ» прошел фестиваль — двадцать восемь подростков в возрасте 
допризывной молодежи «А ну-ка, парни!», в от шестнадцати до восемнадцати лет.

На торжественной церемонии от
крытия участников и гостей привет
ствовали заместитель главы админи
страции города-начальник управле
ния экономики и финансов Дмитрий 
Фоменко, начальник отдела военного 
комиссариата Мурманской области 
по Оленегорскому и Ловозерскому 
районам Юрий Бартенев, предста
вители военных частей, обществен
ных организаций, другие официаль
ные лица.

Участники фестиваля соревнова
лись в пяти видах программы. Ребя
там предстояло показать свои навы
ки и умения в строевой подготовке, 
стрельбе из пневматической винтов
ки, подтягивании на высокой пере
кладине, военизированной эстафете, 
эстафетном плавании 6x50 метров 
(вольный стиль). Словом — быть 
сильными, смелыми, ловкими, уме
ющими быть командой. Все это при
годится им в будущем, ведь пред
стоит служба в армии, и — кто зна
ет — возможно участие в таком фе
стивале станет для кого-то из ребят 
первым определяющим судьбу ша
гом, или — как минимум — поводом 
задуматься об этом. Соревновались с 
разным успехом, но очень старались, 
болельщики — как могли — поддер
живали свои команды.

Лучшими в подтягивании на вы
сокой перекладине стали ребята из 
13-й школы: Дмитрий Попов сумел 
подтянуться двадцать семь раз, Сер
гей Александров — двадцать шесть 
раз, Сергей Дегтев — двадцать три 
раза. В стрельбе из пневматиче
ской винтовки (из пятидесяти очков) 
отличились и стали лучшими Ро
ман Смирнов из 4-й школы — сорок

одно очко, Вита
лий Лях из 22-й 
школы — трид
цать пять, Егор 
Елохин из Оле
негорского гор- 
нопромыш лен- 
ного колледжа 
— тридцать три.

По подтяги
ванию на высо
кой перекладине, 
военизирован 
ной эстафете и в 
эстафетном пла
вании не было 
равных коман
де 13-й школы. 
Общекомандные 
места распреде
лились следую
щим образом: 1 
место — коман
да 13-й школы; 2 
место — коман
да 22-й школы; 3 
место — команда 
Оленегорского  
горнопромыш -
ленного колледжа; 4 место — коман
да 4-й школы.

Команды, занявшие 1, 2, 3 ме
ста награждены кубками и грамота
ми главы города Оленегорска с под
ведомственной территорией, игро
ки команд — памятными медалями и 
грамотами главы города. Грамотами 
комитета по образованию админи
страции города Оленегорска награж
дены победители и призеры в стрель
бе и подтягивании. Сладкие призы 
командам приготовила председатель 
местного отделения ДОСААФ горо-

Д .  Ф ом енко награждает победителей.
да Оленегорска Инна Тютюннико- 
ва. Участников фестиваля и зрите
лей порадовало выступление коллек
тива спортивного танца «Ювентус» 
под руководством Любови Гущиной 
(ЦКиД «Полярная звезда»). Фести
валь прошел на хорошем организа
ционном уровне и оставил всем за
ряд бодрости и хорошего настрое
ния, став еще одной знаменательной 
страницей в деле патриотического 
воспитания оленегорской молодежи.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ. 
Фото К. Татаринцева.



Гуманитарная битва-2013

Оленегорцы -  в числе победителей
и призеров

Шестнадцатого-семнадцатого февраля в Апатитах со
стоялся второй областной интеллектуальный турнир 
для школьников восьмых-одиннадцатых классов «Гу
манитарная битва», организованный гуманитарным фа
культетом Кольского филиала ПетрГУ, в котором приня
ли участие сорок юных оленегорцев.

По информации, предостав
ленной Кольским филиалом Пет
рГУ, традиция встречать в стенах 
гуманитарного факультета актив
ных, творческих, заинтересован
ных в получении знаний юных се
верян была заложена год назад. По 
сравнению с прошлым годом в этот 
раз количество участников встречи 
выросло в два раза — в ней при
няли участие сто девяносто шесть 
школьников из городов Апатиты, 
Кировск, Мурманск, Кандалакша, 
Полярные Зори, Оленегорск, Мон
чегорск, Полярный, а также Петро
заводска; поселков Алакуртти, Рев- 
да, Ена, Зверосовхоз.

Турнир проходил в два этапа и 
включал в себя заочный конкурс 
эссе (в соответствии с условиями 
участники подготовили рассужде
ние на одну из предложенных тем 
— высказываний известных фило
софов: «Свобода есть право на не
равенство», Н. Бердяев, «Живи не
заметно», Эпикур, «Человек вне 
общества — или Бог, или зверь», 
Аристотель) и очный этап, где 
можно было блеснуть эрудицией 
на социально-историческом, линг
вистическом, логико-философском

и юридическом полях, проявить 
навыки работы в команде в рам
ках конкурса социальных проек

тов: «Фронтовые баталии» и «Ге
неральное сражение».

Во время фронтовых бата
лий по предметным направлени
ям — на каждый бой отводилось 
по двадцать минут — нужно было 
решить десять заданий различно
го уровня сложности. Задания 
разрабатывались преподавате
лями гуманитарного факультета 
и требовали от ребят знаний вне 
школьной программы. Генераль
ное сражение представляло собой 
командный конкурс социальных 
проектов. Общая тема для рабо
ты команд была определена как 
«Школьник и чтение». Важным 
критерием оценки работы явля
лась возможность самостоятель
но реализовать проект усилиями 
членов команды. Изюминкой кон
курса являлось то, что команды 
формировались случайным обра
зом, что дало возможность пора
ботать вместе школьникам раз
ных возрастов из разных населен
ных пунктов. Перед участниками 
стояла задача набрать максималь
но возможное количество баллов 
по каждому виду испытаний и по 
всем испытаниям Битвы. Торже-

ственное награждение победите
лей и призеров состоялось в сту
денческом клубе Кольского фили
ала ПетрГУ — в их числе и оле- 
негорцы.

Ратибор Ягудин (11 класс, 4-я 
школа) занял первое место по ито
гам социально-исторического 
фронта; Анастасия Аркатова (9 
класс, 21-я школа) заняла третье ме
сто в конкурсе эссе; свою лепту в 
общую победу каждой из трех по
бедивших команд внесли ребята из 
Оленегорска: Анастасия Корнее
ва (11 класс, 22-я школа), участни
ца команды «Книголюбы», заняв
шей первое место; Виталий Лях (9 
класс, 22-я школа), участник коман
ды «Мушкетеры», занявшей второе 
место; Надежда Забавчик (11 класс, 
4-я школа) и Александра Мошнико- 
ва (11 класс, 4-я школа), участни
цы команды «18+», занявшей тре
тье место. Приз от библиотеки вру
чен команде «Альфа», в состав ко
торой входила Диана Мухортова (11 
класс, 4-я школа).

Главными победителями бит
вы стали Анастасия Сорокина из 
Апатитов — первое место, Вале
рия Белова из Ревды — второе ме
сто, Наталья Новикова из Канда
лакши — третье место.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

Пресс-релиз

Марина Ковтун: 
«Правительство 

Мурманской области 
защитит каждого жителя 

от коммунального беспредела»
«Я высказала се

рьезную озабочен
ность по поводу того, 
что те задачи, кото
рые мы выполнили в 
соответствии с фе
деральным законо
дательством, очень 
«бьют» по жите
лям области, особен
но тем людям, кото
рые живут в ветхих 
и аварийных домах. В 
отношении таких до
мов применены общие 
нормативы. Дмитрий 
Медведев дал поруче
ние министерству ре
гионального развития 
РФ еще раз обратить
ся к этому вопросу», — 
сказала М. Ковтун.

Вместе с други
ми субъектами России 
Мурманская область обратилась в минрегион с тем, чтобы в отно
шении этой категории домов установить особый порядок расчетов.

«Сегодня мы вынуждены выполнять федеральное законода
тельство на фоне беспредела в сфере ЖКХ, который копился го
дами. И мы разберемся в нем. Мы изучаем каждую квитанцию, с 
которой к нам обращаются люди. Правительство Мурманской 
области защитит каждого жителя от коммунального беспреде
ла», — подчеркнула глава региона.

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

Решение найдено

Новые автобусы 
для жителей 
Оленегорска

В виду того, что ситуация с транспортным со
общением между поселком Высокий и Олене
горском обострилась в связи с увеличением в 
сентябре 2012-го года в поселке Высокий числа 
военнослужащих, руководство города оператив
но отреагировало на сложившуюся ситуацию, и 
провело переговоры с транспортной компанией 
ООО «СуперСум» на предмет увеличения коли
чества рейсов, либо о смене автобусного парка 
для увеличения пассажиропотока.

«В результате переговоров с руководством ООО «Супер- 
Сум» была достигнута договоренность о приобретении ком
панией, за счет собственных средств, новых автобусов, — рас
сказала ведущий специалист МКУ «Управление городско
го хозяйства г. Оленегорска» Людмила Барышникова. — В 
начале февраля предприятием был приобретен автобус Ford 
Transit, на 16 пассажирских мест, который сейчас находится 
на оборудовании системой «ГЛОНАСС» и тахографом. Кроме 
того, ООО «СуперСум» заключило договор с ООО «Промтех», 
г. Нижний Новгород, на поставку двух автобусов Ford Transit, 
на 16 + 9 посадочных мест, на общую сумму 2,72 млн. ру
блей. Пока эти автобусы находятся на дооборудовании ремня
ми безопасности и автоматическими дверями, системой «ГЛО- 
НАСС» и тахографами. В ближайшее время автобусы начнут 
работать на маршруте п. Высокий — г. Оленегорск, таким об
разом, проблема транспортного сообщения будет решена».

Екатерина МИНАКОВА.

Прокуратура информирует

Капитальный и текущий ремонт 
общего имущества 

многоквартирных домов
Анализ поступающих в прокуратуру обраще

ний показывает, что на практике наиболее часто 
возникают вопросы, связанные с разграниче
нием видов капитального или текущего ремон
та общего имущества в многоквартирном доме.

Как известно, в соответствии с действующим законода
тельством бремя содержания имущества лежит на собствен
нике этого имущества. Это правило предусмотрено статьей 
210 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно 
части первой статьи 39 Жилищного кодекса Российской Фе
дерации собственники помещений в многоквартирном доме 
несут бремя расходов на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме.

В силу статьи 36 Жилищного кодекса РФ к общему иму
ществу в многоквартирном доме относятся:

- помещения в данном доме, не являющиеся частями 
квартир и предназначенные для обслуживания более одно
го помещения в данном доме, в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в 
которых имеются инженерные коммуникации, иное обслужи
вающее более одного помещения в данном доме оборудова
ние (технические подвалы);

- иные помещения в данном доме, не принадлежащие 
отдельным собственникам и предназначенные для удовлет
ворения социально-бытовых потребностей собственников 
помещений в данном доме, включая помещения, предназна
ченные для организации их досуга, культурного развития, 
детского творчества, занятий физической культурой и спор
том и подобных мероприятий;

- крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструк

ции данного дома, механическое, электрическое, санитарно
техническое и иное оборудование, находящееся в данном 
доме за пределами или внутри помещений и обслуживаю
щее более одного помещения и т.д.

Пунктом 1 части второй статьи 154 Жилищного кодекса 
РФ установлено, что для собственника помещения в много
квартирном доме плата за содержание и ремонт жилого по
мещения включает в себя плату за услуги и работы по управ
лению многоквартирным домом, содержанию, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества.

Согласно подпункту "а" пункта 16 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491, надлежащее содержание общего имуще
ства в зависимости от способа управления многоквартир
ным домом обеспечивается собственниками помещений.

Следует отметить, что согласно действующему зако
нодательству (ст. 44 Жилищного кодекса РФ), проведение 
как капитального, так и текущего ремонта возможно лишь 
на основании соответствующего решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Таким образом, ответственность за техническое состоя
ние многоквартирного дома действующим жилищным зако
нодательством фактически возложена на собственников по
мещений в доме.

Собственникам самим следует проявлять инициативу в 
решении вопроса о проведении капитального или текущего 
ремонта, организовывать проведение общего собрания соб
ственников для решения этих вопросов.

Разграничение понятий текущего и капитального ремон
та обусловлено видами работ, проводимых в рамках соот
ветствующего ремонта.

Продолжение на 4-й стр.
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К сведению

Для работодателей 
и иностранных 

граждан
31 декабря 2012 года вступил в силу Фе

деральный закон от 30 декабря 2012 года № 
320-ФЗ «О внесении изменений и Федераль
ный закон «О правовом положении иностран
ных граждан в Российской Федерации».

В соответствии с данным законом работодатель и за
казчик работ (услуг) имеют право привлекать и исполь
зовать иностранных работников, временно проживающих 
на территории Российской Федерации, без разрешения на 
привлечение и использование иностранных работников, а 
иностранный гражданин, временно проживающий на тер
ритории Российской Федерации, имеет право осущест
влять трудовую деятельность без разрешения на работу.

Вместе с тем, обращаем внимание на то, что граждане 
Российской Федерации имеют право привлекать к трудо
вой деятельности по найму на основании трудового дого
вора или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) для личных, домашних и иных по
добных нужд, не связанных с осуществлением предпри
нимательской деятельности, законно находящихся на тер
ритории Российской Федерации иностранных граждан, 
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не тре
бующем получения визы, в том числе, имеющих разреше
ние на временное проживание, при наличии у такого ино
странного гражданина патента, выданного в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Россий
ской Федерации».

Оленегорское отделение УФМС России 
по Мурманской области.

Прокуратура информирует

Капитальный и текущий ремонт 
общего имущества 

многоквартирных домов
Продолжение. Начало на 3-й стр.

В соответствии с п. 2.2 Методического пособия по со
держанию и ремонту жилищного фонда, МДК 2-04.2004, 
утвержденных Госстроем России, текущий ремонт обще
го имущества жилого дома —  это ремонт, выполняемый 
в плановом порядке с целью восстановления исправно
сти или работоспособности жилого дома, частичного вос
становления его ресурса с заменой или восстановлением 
его составных частей ограниченной номенклатуры, уста
новленной нормативной и технической документацией.

В частности, к видам текущего ремонта относятся сле
дующие работы: заделка и расшивка швов, трещин, вос
становление облицовки фундаментов стен и др.; восста
новление поврежденных участков гидроизоляции фунда
ментов; устройство и ремонт вентиляционных продухов; 
смена или ремонт отмостки; восстановление приямков, 
входов в подвалы; заделка трещин, расшивка швов, пе
рекладка отдельных участков кирпичных стен; гермети
зация стыков элементов полносборных зданий, заделка 
выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей стен 
и фасадов дома; ремонт (восстановление) угрожающих 
падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, 
отдельных кирпичей; восстановление лепных деталей; 
утепление промерзающих участков стен в отдельных по
мещениях; восстановление поврежденных участков шту
катурки и облицовки на стенах и фасаде; заделка выбо
ин, трещин ступеней лестниц и площадок; замена отдель
ных ступеней, проступей, подступенков; частичная заме
на и укрепление металлических перил и др.

В статье 2 Федерального закона от 21.07.2007 №185- 
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства» содержится понятие капиталь
ного ремонта многоквартирного дома. Капитальный ре
монт многоквартирного дома —  это проведение преду

смотренных настоящим Федеральным законом работ по 
устранению неисправностей изношенных конструктивных 
элементов общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме (далее —  общее имущество в 
многоквартирном доме), в том числе по их восстановле
нию или замене, в целях улучшения эксплуатационных ха
рактеристик общего имущества в многоквартирном доме.

Рекомендуемый перечень работ по капитальному ре
монту общего имущества многоквартирных домов, суще
ственно влияющих на условия комфортности и безопас
ности проживания граждан, приведен в таблице 2.3 Ме
тодических рекомендаций по формированию состава ра
бот по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
финансируемых за счет средств, предусмотренных Фе
деральным законом «О Фонде содействия реформиро
ванию жилищно-коммунального хозяйства» (утвержден
ных Госкорпорацией «Фонд содействия реформированию 
ЖКХ» 17.09.2009).

Например, к видам капитального ремонта относятся: 
ремонт или замена системы горячего водоснабжения, в 
том числе: ремонт или замена теплообменников, бойле
ров, насосных установок и другого оборудования (в со
ставе общего имущества) в комплексе для приготовления 
и подачи горячей воды в распределительную сеть; ре
монт или замена разводящих магистралей и стояков; за
мена покрытий крыш; ремонт или замена системы водо
отвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с заменой во
досточных труб и изделий (наружных и внутренних) и др.

При капитальном ремонте конструкций и инженерных 
систем в составе общего имущества многоквартирного 
дома, что определено Федеральным законом № 185-ФЗ, 
осуществляется замена не менее 50% каждой конструк
ции и инженерной системы.

Наше интервью

Мировой судья - от слова «мир»
Должность мирового судьи была введена в Рос

сийской империи еще в 1864-м году Александром II. 
Царь-реформатор после освобождения народа от кре
постного права учредил институт мировых судей для 
того, чтобы приблизить правосудие к народу. После 
Октябрьской революции о мировых судах в СССР ни
кто не слышал и появились они только в конце ХХ 
века. Об особенностях своей работы согласилась рас
сказать нашим читателям мировой судья участка № 2 
г. Оленегорска Наталья Петровна АРХИПЧУК.

— Наталья Петровна, объяс
ните, кто такой мировой судья и в 
чем основное предназначение ми
ровой юстиции?

— Институт мировых судей был 
введен в Российской Федерации 
сравнительно недавно, в 1998-м году. 
Мировые судьи являются судьями 
общей юрисдикции, входят в единую 
судебную систему Российской Феде
рации и, одновременно, являются су
дьями субъекта Российской Федера
ции. В настоящее время в Мурман
ской области отправляют правосудие 
48 мировых судьи.

Предпосылки необходимости 
создания мировой юстиции возник
ли в связи с развитием в стране демо
кратии, рыночных отношений, воз
никновением социальных проблем в 
условиях российского законодатель
ства. Все это порождало много спо
ров и конфликтов и требовало бы
строго цивилизованного разрешения 
возросшего количества споров. Сле
дует отметить, что с начала судебной 
реформы районные (городские) суды 
были перегружены уголовными, ад
министративными, а особенно граж
данскими делами.

Сегодня, бесспорно, мировая 
юстиция является одной из важней
ших составляющих судебной власти, 
полноценно работающим государ
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ственным механизмом, способным 
эффективно выполнять свои функ
ции, надежно обеспечивать права и 
свободы граждан.

Можно смело утверждать, что 
за время своей работы, мировые 
суды с возложенными на них зада
чами о приближении суда к населе
нию и обеспечении тем самым до
ступа к правосудию, стабилизации 
работы районных (городских) су
дов, освобождения их от необхо
димости рассматривать дела и ма
териалы, не представляющие осо
бой сложности, справляются в пол
ной мере. Нагрузка в федеральных 
судах снизилась, позволив тем са
мым качественно и в установлен
ные сроки рассматривать дела.

— Какие дела относятся к 
юрисдикции мировых судей?

— Мировые судьи рассматрива
ют дела только в первой инстанции. 
Им подсудны: уголовные дела о пре
ступлениях, за совершение которых 
может быть назначено максималь
ное наказание, не превышающее 3-х 
лет лишения свободы. Гражданские 
дела: о выдаче судебного приказа; о 
расторжении брака, если между су
пругами отсутствует спор о детях; о 
разделе между супругами совместно 
нажитого имущества при цене иска, 
не превышающей пятидесяти тысяч
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рублей; иные дела, возникающие из 
семейно-правовых отношений, за 
исключением дел об оспаривании 
отцовства (материнства), об установ
лении отцовства, о лишении и огра
ничении родительских прав, об усы
новлении (удочерении) ребенка, о 
признании брака недействительным; 
по имущественным спорам, за ис
ключением дел о наследовании иму
щества и дел, возникающих из от
ношений по созданию и использо
ванию результатов интеллектуаль
ной деятельности, при цене иска, не 
превышающей пятидесяти тысяч ру
блей; об определении порядка поль
зования имуществом. А также дела 
об административных правонаруше
ниях, отнесенные к компетенции ми
рового судьи Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях и законами субъ
ектов РФ.

— Часто ли жители города 
Оленегорска обращаются к миро
вым судьям?

— Сегодня мировые судьи явля
ются самыми близкими и наиболее 
доступными для граждан, что дока
зывает их востребованность и соци
альная ценность. Более 1500 граж
данских дел было рассмотрено ми
ровыми судьями в 2012-м году.

В границах Оленегорского рай
она осуществляют свою деятель
ность два судебных участка, кото
рые были образованы в 2004-м и в 
2005-м годах.

Количество обращений граждан 
за судебной защитой ежегодно не
прерывно возрастает, соответствен
но увеличивается нагрузка на миро
вого судью. Между тем анализ прак
тики последних лет позволяет сде
лать вывод о том, что с началом ра

боты мировых судей из года в год по
вышается оперативность правосу
дия. Все гражданские дела были рас
смотрены в установленный законом 
месячный срок.

В 2012-м году мною были рас
смотрены 1573 дела, из них: уголов
ных дел — 48, гражданских дел — 
680, административных дел — 845, 
а мировым судьей судебного участка 
№1 — 89, 823, 1309 соответственно.

— Какие дела составляют 
основную массу из рассмотрен
ных?

— Анализируя статистические 
данные за 2012-й год, хотелось бы 
остановиться на рассмотрении дел 
об административных правонару
шениях, которых рассмотрено миро
выми судьями г. Оленегорска более 
2100. Одно из основных мест при 
рассмотрении данных дел занимает 
Глава 12 КоАП РФ, связанная с нару
шением гражданами Правил дорож
ного движения.

2012-й год статистикой ГИБДД 
не порадовал — ДТП и погибших 
в них не стало меньше по сравне
нию с прошлыми годами. Большин
ство из дорожно-транспортных про
исшествий происходят, как прави
ло, по вине водителей, находящихся 
в состоянии алкогольного или иного 
опьянения. Если оперировать циф
рами, то за прошлый год мы рас
смотрели 179 материалов за совер
шение административного правона
рушения, предусмотренного ч.ч.1-4 
ст. 12.8 КоАП РФ (управление транс
портным средством водителем, на
ходящимся в состоянии опьянения), 
и 62 материала по ч.ч.1-2 ст.12.26 
КоАП Российской Федерации (не
выполнение водителем требования 
о прохождении медицинского осви

детельствования на состояние опья
нения). Из рассмотренных материа
лов 114 лицам было назначено нака
зание в виде административного аре
ста (как правило, от 10 до 15 суток), 
127 лиц были лишены права управ
ления транспортными средствами 
(от 1,5 до 3 лет). Для такого неболь
шого города как Оленегорск, мне ка
жется, цифры далеко не маленькие.

Кроме того, многие водители до 
сих пор игнорируют знак 3.20 «Об
гон запрещен» и выезжают на поло
су встречного движения, не задумы
ваясь ни о своей безопасности, ни о 
безопасности других участников до
рожного движения. В 2012-м году 
были рассмотрены 55 таких материа
лов, все водители были лишены пра
ва управления транспортными сред
ствами на срок от 4 до 6 месяцев.

В 2013-м году вступили в силу 
изменения в часть 4 статьи 12.15 
КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения), в соответ
ствии с которыми законодатель смяг
чил ответственность за совершение 
данного правонарушения. В случае 
если лицо впервые привлекается к 
административной ответственности, 
ему может быть назначено наказание 
в виде административного штрафа в 
размере 5000 рублей, однако в слу
чае повторного совершения анало
гичного правонарушения наказание 
будет назначено в виде 1 года лише
ния права управления транспортны
ми средствами. Других каких-либо 
существенных изменений в Кодекс 
об административных правонаруше
ниях Российской Федерации внесе
но не было.

Продолжение на 10-й стр.



С праздником!

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 

и трудового фронта! 
Уважаемые работники Оленегорского ГОКа, 

находящиеся в запасе Вооруженных Сил 
нашей Родины! 

Все те, кто посвятил свою жизнь 
святому делу — защите родной земли!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

23 февраля — это праздник, когда мы чествуем всех, 
кто стоял и сейчас стоит на страже священных рубежей 
нашей Родины, охраняет мирное небо над страной.

Российский народ во все времена испытывал к сво
им защитникам и освободителям искреннюю любовь 
и безмерное уважение. Низкий поклон ветеранам Ве
ликой Отечественной войны. Искренние слова призна
тельности всем, кто честно и добросовестно выполнял 
свой воинский долг и кто сегодня проходит службу в ря
дах Российской армии.

Многие из нас прошли срочную воинскую службу, 
многие являются офицерами запаса, и все мы, без ис
ключения, верно служим общему делу, защищаем и 
приумножаем профессиональные достижения, важные 
для развития компании и страны в целом.

Искренне желаю вам и вашим близким благополу
чия, больших успехов во всех начинаниях, здоровья и 
радости, сил и мужества для выполнения всего наме
ченного.

А. Попов, генеральный директор ОАО «Олкон».

Поздравляем 
с Днем защитника Отечества 

мужскую часть коллектива 
службы ОТиПБ!

Желаем нашей сильной половине человечества 
Счастья и здоровья бесконечного,
Жизни абсолютно обеспеченной!
Много радости и только лишь добра,
И любая пусть сбывается мечта!

Женская часть коллектива СОТ и ПБ

Комбинат идеальных мужчин
Попробуем представить идеального мужчину. Скорее всего, он должен быть общительным, 

разбираться в искусстве, ходить в театры и кино, являться хорошим семьянином. Перечисление 
можно продолжить, но тут сколько людей, столько и мнений. Проведя опрос среди работниц "Ол
кона", мы выяснили, что на комбинате в каждом подразделении трудятся идеальные мужчины.

ОлЕНЕгорский подземный рудник
"У нас работают лучшие мужчины "Олкона", — 

утверждают сотрудницы рудника. И трудно им не по
верить, если о своих коллегах они говорят как о муже
ственных, отважных, отзывчивых, находчивых, реши
тельных людях, которые, кроме того, обладают раз
нообразными талантами, роскошным чувством юмора. 
Наверное, сердца коллег-женщин они завоевали своей 
обходительностью и вниманием.

От всей души желаем мужчинам ОПР крепкого здо
ровья, счастья, успехов в делах и, конечно, семейного 
благополучия!

Ремонтное управление
Одна из причин, почему женщины ремонтного управ

ления приходят на работу с радостью, —  это их всегда 
позитивные коллеги-мужчины. Они, по мнению прекрас
ной половины подразделения, сильные, справедливые, 
никогда не бросят в беде, поддержат добрым словом 
и участием. Кроме того, каждый из них умен, талант
лив, интеллигентен. Все дела горят в их руках, любая 
задача —  по плечу. За рабочими буднями мужчины не 
забывают о том, что нужно быть галантными и госте
приимными.

Ж елаем вам понимания со стороны ваших близких, 
чтобы они отпускали вас и на футбол, и на хоккей, и на 
рыбалку даже без удочек!

Транспортное управление
Не менее замечательные мужчины трудятся в транс

портном управлении. Как говорят их коллеги, это целеу
стремленные, ответственные, талантливые люди, кото
рые, будучи весьма корректными, никогда не позволяют 
себе грубости или невнимания к дамам.

Желаем всем доброго здоровья, успехов во всех начи
наниях и сил для решения всех производственных задач!

Дробильно-обогатительная 
фабрикл

"Надежный тыл и крепкое мужское плечо" —  так вос
принимают своих коллег женщины ДОФ. Серьезное про
изводство, которое доставляет немало хлопот, конечно, 
отнимает много сил у обогатителей. Порой за решени
ем очередной производственной задачи они забывают, 
что мир состоит не только из одной работы. Оглянитесь 
вокруг: весна на пороге и улыбнитесь! "Мы знаем, что

наши мужчины справятся с любой проблемой, но как 
хотелось бы, чтобы они почаще улыбались и были чуть 
помягче к людям. Дарите хорошее настроение себе и 
нам, коллегам, и тогда все будет хорошо!" —  говорят 
сотрудницы фабрики.

Желаем обогатителям отменного здоровья, которое 
очень пригодится для воплощения самых грандиозных 
идей, твердой уверенности в своей команде. И пусть под
держка близких наполняет новыми жизненными силами, 
положительной энергией и хорошим настроением!

Горное управление
Без преувеличения можно сказать, что самые достой

ные мужчины комбината работают в горном управлении. 
Нет нашим горнякам равных ни в труде, ни в спорте!

Дорогие наши мужчины! Поздравляем вас с праздни
ком! От всей души желаем здоровья, семейного тепла и 
уюта, поддержки и внимания близких! Желаем новых по
бед и новых свершений! Мы всегда с вами.

Ц ех контроля 
и технических лабораторий

По мнению женщин ЦКиТЛ, мужчины цеха —  это су- 
перответственные, надежные и замечательные люди, го
товые в трудную минуту прийти на помощь. За много лет 
работы в одном коллективе все научились понимать друг 
друга с полуслова, с полувзгляда. Женщины подразделе
ния говорят с большой благодарностью о том, что ценят 
своих мужчин за их уважительное отношение и внимание, 
понимание и поддержку. Они горячо любимы и уважаемы!

Желаем крепкого здоровья, много сил и мужества, ра
дости и большой удачи во всем!

Ц ех подготовки производства 
и складского хозяйства

Как заверяют женщины ЦППиСХ, в подразделении все 
мужчины —  замечательные люди. Они трудолюбивые, ис
полнительные работники, мастера на все руки. К каждому 
из них можно обратиться с любой просьбой, и никто не от
кажет в помощи. Женщины не остаются без внимания со 
стороны коллег, всегда могут рассчитывать на поддержку. 
Помимо этого, все мужчины ЦППиСХ —  прекрасные се
мьянины, заботливые отцы и мужья.

Желаем здоровья, семейного благополучия и прекрас
ного настроения не только в праздник, но и в будни!

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

-----------------------------------------------------  Центр СМС-сообщений -----------------------------------------------------

Ответы на СМС-обращения работников
2 февраля, ДОФ: "Почему на

чальники заставляют объяснять 
сторонним организациям "что де
лать?" техперсонал, а не мастеров, 
отвлекая от непосредственных 
обязанностей? Потом с техперсо
нала спрашивают свою работу! В 
частности, на участке обезвожива
ния и погрузки концентрата ма
стера и без этого получают в 3 раза 
больше техперсонала".

Я объясняю, что делать только 
представителю подрядной органи
зации и технологическому масте
ру. Если мастер делегировал эту

задачу вам, то он, как ваш непо
средственный руководитель, имеет 
на это полное право. Заработную 
плату каждый получает по выпол
няемой работе и занимаемой долж
ности. (С. Бычков)

10 февраля, ТУ: "Какой от
пуск считается летним, как часто 
его дают? Если работник ушел от
дыхать в апреле, а вышел в пер
вой половине июня, это как полу
чается: лето или весна? И почему 
в ж/д службе всем запретили от
пуска делить, а кто-то поделил. 
Получается, есть избранные?"

Очередность предоставления 
отпусков регулируется ст. 123 ТК 
РФ. В Трудовом кодексе РФ отсут
ствует понятие летнего и зимнего 
отпусков. По устоявшейся тради
ции, летним отпуском считается 
период с мая по сентябрь включи
тельно. Отпуск в данный период 
предоставляется, как правило, 1 
раз в 3 года. Согласно ст. 125 ТК 
РФ разделение отпусков возмож
но по соглашению сторон, т.е. при 
обоюдном согласии работника и 
работодателя. Руководством ТУ 
в целях производственной не

обходимости (безусловное обе
спечение явочной численности 
персонала в летний период для 
выполнения производственной 
программы) принято решение не 
делить ежегодный отпуск работ
никам участков эксплуатации и 
движения. Деление отпуска допу
скается только при серьезном обо
сновании со стороны работника. 
(А. Стрижков)

14 февраля, ТУ: "Почему у 
весовщиков ТУ разные оклады? 
У нас нет ни категорий, ни раз
рядов. Ответ "у кого-то больше

работы" считаю несерьезным".
Коллега, тем не менее, оклады 

у весовщиков установлены в зави
симости от объема выполняемой в 
течение смены работы. Например, 
за 12-ти часовую смену весовщик в 
Комсомольском карьере взвешива
ет 4-5 составов с рудой; на весовой 
3-й нитки дробления ДОФ — уже 
8-10 составов и производит ввод 
данных в программу SAP МП. На 
отгрузке товарной продукции ве
совщик практически всю смену за
нят погрузкой, а также ведет отчет
ную документацию. (А. Стрижков)
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Социальные программы

«Дорога» привела в Оленегорск
С января мальчишки и девчонки вместе с родителями и педагогами от

правились в путь по «Дороге к дому». Совместное путешествие началось с 
«Рождественских посиделок» и лыжной прогулки. Можно смело утверждать, 
что все они стали членами одной команды проекта «Семейная академия», 
который реализуется на базе Оленегорского центра социального обслужи
вания населения. Проект направлен на работу с несовершеннолетними и 
их семьями, попавшими в сложные жизненные ситуации и нуждающимися 
в социальной реабилитации. В его основе  —  помощь в преодолении труд
ностей в общении между взрослыми (родителями, учителями) и трудными 
подростками.

Первым мероприятием, ко
торое провели инструктор по 
труду Лариса Белякова и вос
питатель Елена Латвис, стали 
«Рождественские посиделки». 
Родители вместе с 
детьми в возрасте от 
11 до 16 лет учились 
«валять» валенки, 
которые позже стали 
экспонатами и при
зерами выставки в 
Центральной библио
теке. После совмест
ного труда взрос
лые и дети устроили 
чаепитие. Педагог- 
психолог дала ро
дителям советы: как 
создать в семье благоприятный 
климат, как развить доверитель-

добиться взаимного уважения и 
ответственности.

В конце января пять родите
лей и двенадцать детей вместе 
со специалистами программы

Спрлвкл
Благотворительная программа «Дорога к 

дому» по профилактике социального сиротства 
и детской безнадзорности была создана в 2006 
году в Череповце по инициативе генерального 
директора компании Алексея Мордашова. В на
стоящее время программа реализуется во всех 
регионах присутствия «Северстали» в рамках 
социального партнерства, объединяя усилия 
государства, бизнеса и общества в решении 
наиболее серьезных социальных проблем

приняли участие в спортивном 
мероприятии «Лыжня зовет». 
Прогулка по парку на лыжахные отношения с ребенком, как

------------ Праздник настоящих мужчин ------------

Где богатыри? 
Вот они!

В честном поединке сошлись накануне 23 Февраля команды школ го
рода и близлежащих гарнизонов в конкурсе "Когда немного подрасту, я 
тоже в армию пойду". На сцене Дворца культуры 15 февраля участникам 
было жарко, а в зале не смолкал гул от возгласов и аплодисментов актив
ных болельщиков. Каждый год этот турнир, несмотря на свою традици
онность, всегда чем-то удивляет, как удивляют и его участники. Дворец 
культуры, со своей стороны, задействовал все творческие и технические 
силы, чтобы у  ребят остались хорошее настроение и боевой задор.

доставила массу по
ложительных эмоций 
всем участникам, по
служила укреплению 
отношений между ро

дителями и детьми, 
нормализации пси
хологического кли
мата в семьях. Несколько ча
сов на свежем воздухе семьи 
провели с пользой для тела и 
души.

— Сначала родители 
сложно шли на контакт, — 
рассказывает координатор 
проекта Елена Трубочкина. — 
Но уже после «Рождествен
ских посиделок» они стали 
охотнее общаться и со

трудничать со специалистами. 
Благодаря выделенным «Север
сталью» средствам мы смог

ли заказать диагностические 
программы, которые прежде 
не могли себе позволить. Нам 
провели Интернет, и теперь 
мы всегда на связи с коллегами 
по программе, работающими в 
других городах. Мы уже присут
ствовали на онлайн-совещании, 
где обсудили организационные 
вопросы.

Специалисты Центра со
циального обслуживания на
селения прошли курс обучения 
социальным практикам «Дороги

к дому» в Череповце и разра
ботали проект для Оленегор
ска. 44 семьи участвуют в трех 
подпрограммах. Одна из них 
направлена на коррекцию от
ношений между родителями и 
детьми, вторая — на закрепле
ние установок здорового образа 
жизни и обучение навыкам про
тивостояния алкоголю, третья 
— на профилактику бродяжни
чества и правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Для школьников это, конечно же, было 
интересное предложение — помериться 
силами с ровесниками из других школ. 
Не только физическими, но и интеллекту
альными. Будущим защитникам Родины, 
безусловно, пригодятся знание строевой 
подготовки, умение проявить смекалку, ге
нерировать творческие идеи. Мальчишки с 
удовольствием, хотя и не без волнения де
монстрировали свои возможности. Первое 
место завоевать хотелось каждой команде.

Условное сражение, состоявшее из не
скольких разноплановых конкурсов, судило

компетентное жюри, 
в состав которого по 
традиции вошли и 
кадровые военные 
— представители 
отдела военного 
комиссариата Мур
манской области по 
Оленегорскому и 
Ловозерскому райо
ну, войсковой части. 
Нос к носу шли 
команды, завоевы
вая баллы, но побе
дитель, как извест
но, бывает только 
один. Им стала ко
манда "Пацаны" из 
школы № 4.

Организаторы 
конкурса благодарны всем участникам и их 
педагогам за помощь в проведении конкурса. 
По мнению творческого коллектива Дворца 
культуры, ребята подошли к подготовке очень 
ответственно и серьезно. Каждая команда в те
матических костюмах и эмблемах смотрелась 
на сцене эффектно и зрелищно. Зрители по до
стоинству оценили не только конкурсные вы
ступления, но и выступления творческих кол
лективов Дворца, а также объединения самбо 
Центра внешкольной работы.

Наталья РАССОХИНА.

Стандарт

Новый вид 
старых стен

Каждый месяц на "Олконе" вводится в эксплуатацию не один 
объект социально-бытового назначения. В феврале новоселье 
справляет дирекция по персоналу. Во вновь отремонтирован
ных помещениях учтены все требования Единого стандарта 
социально-бытовых условий "Северстали", выдержан единый кор
поративный стиль.

Сегодня все, кто приходит в дирекцию 
по персоналу (бывший отдел кадров), могут 
оценить нововведения, которые, безусловно, 
направлены на улучшение качества обслужи
вания как работников комбината, так и его 
гостей. Ее без преувеличения можно назвать 
лицом "Олкона", так как именно здесь для 
вновь прибывших происходит первое зна
комство с компанией, в которой им предсто
ит работать. А работники комбината оформ
ляют и получают всю необходимую для себя 
документацию.

Для удобства посетителей появилась 
система "Электронная очередь", которая 
позволит не только избежать появления 
живой очереди, но 
и эффективно рас
пределять нагрузку 
среди менеджеров 
отдела. Справлять
ся с новшеством 
помогает консуль
тант. Сейчас идет 
отладка системы 
под себя: корректи
руется содержание 
" окон" для большей 
простоты и удоб
ства. В ожидании 
работник может 
получить дополни
тельную, касающу
юся жизни комби
ната информацию, 
которая транслиру

ется на плазменную панель.
Для сотрудников же дирекции новое 

помещение — это, в первую очередь, про
странство для работы, эргономичное и ра
циональное. По их словам, поначалу было 
непривычно в такой обстановке. Пришлось 
приспосабливаться к новшествам. Особенно 
к электронной очереди. "Казалось, что рабо
таем на вокзале. Металлический голос, объ
являющий номер очереди, был слишком гром
ким. Его максимально убавили. В целом же, 
все сделано для удобства наших посетите
лей. Надеемся, что они оценят изменения", 
— делятся впечатлениями новоселы.

Наталья РАССОХИНА.
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Телепрограмма с 25 февраля по 3 марта
Воскресенье, 3

05.50, 06.10 «Опасные га
строли». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

07.35 Служу Отчизне!
08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Пока все дома».
11.05 «Вячеслав Зайцев. Всегда в 

моде».
12.20 Среда обитания. (12+)
13.30 «Борислав Брондуков. Ко

мик с печальными глазами». 
(12+)

14.30 «Афоня». Х/ф. (12+)
16.20 «Форт Боярд». (16+)
18.00 «Один в один!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи

вых». Высшая лига. (12+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Мне бы в небо». Х/ф. (16+)
03.05 «Доктор Дулиттл. Ребята на 

миллион долларов». Х/ф.

УШАН, 1И  05 20 <<Город невест>>-
Х/ф.

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

тросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 М естное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Один единственный и 

навсегда». Х/ф. (12+)
14.20 М естное время.
16.05 «Смеяться разрешается».
18.10 «Ф актор А».
20.00 Вести недели.
21.30 «Судьба Марии». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
01.20 «Кодекс вора». Х/ф. (16+)
03.20 «Чудо природы. Зрение».
04.20 «Комната смеха».

06.05 «Агент особого на
значения». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегод-

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 «Товарищ Сталин». Х/ф. (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20.00 Чистосердечное признание. 

(16+)
20.35 «Ц ентральное телевидение».

(16+)
21.30 «Железные леди». (16+)
22.20 «Сталин с нами». Д/ф. (16+) 
00.20 «Реакция Вассермана». (16+) 
00.55 «Ж естокая любовь». Х/ф.

(18+)
03.05 «Закон и порядок». (16+)
05.00 «Кремлевские похороны». 

(16+)

■аш м ея 06 :30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Олеся». Х/ф.
11.55 «Борислав Брондуков».
12.40 «Котенок по имени Гав». «Те

ремок». М/ф.
13.40 «Биг Сур». Д/ф.
14.30 «Что делать?».
15.20 «Императорская квартира».
15.50 «Ваш сын и брат». Х/ф.
17.20, 01.55 «Загадка Зеленого

острова».
18.10 «Контекст».
18.50 «Царство отца и сына».
21.15 «Новые «Воспоминания о бу

дущем».
22.00 «Пласидо Доминго». Д/ф.
23.15 Опера «Симон Бокканегра».
02.40 «Каркассонн. Грезы одной 

крепости». Д/ф.

07.00 Д о кум е нта л ь н ы е  
ф и л ь м ы . (16+)
07.55 М есто встречи -ТВ- 
21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Галилео. (0+)
10.00 «Ох уж  эти детки!». Х/ф. (6+)
11.45 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.45 «Трудный ребенок». Х/ф. (6+)
14.15 «Трудный ребенок - 2». Х/ф. 

(6+)
16.00 Здравствуйте, Юрий А рка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 6 кадров. (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март! 
(16+)

18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитеры! (16+)

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

Наше интервью

Мировой судья 
- от слова 

«мир»
Продолжение.

Начало на 4-й стр.
Хотелось бы отметить, 

что все обжалованные в 2012
м году постановления миро
вых судей г. Оленегорска о 
признании лиц виновными в 
совершении административ
ных правонарушений были 
признаны судьями Оленегор
ского городского суда Мур
манской области и Мурман
ского областного суда закон
ными и обоснованными и 
оставлены без изменения, а 
жалобы участников произ
водства по делам об админи
стративных правонарушени
ях — без удовлетворения.

— Большая нагрузка, 
безусловно, сказывается и 
на доступности правосудия. 
Каким образом может быть 
решен этот вопрос?

— Большая нагрузка — 
это серьезная проблема, тре
бующая выработки комплекса 
мер, включая меры по совер
шенствованию законодатель
ства, для снижения нагрузки 
на судей, а значит, и для обе
спечения еще большей до
ступности правосудия. В на
стоящее время рассматрива
ется вопрос об отмене обяза

тельности составления моти
вированного решения миро
вым судьей. Согласно зако
нопроекту, при желании по
лучить мотивированное ре
шение участники процес
са должны сообщить об этом 
суду. Но пока это только за
конопроект. Будут ли внесе
ны изменения в Гражданский 
процессуальный кодекс РФ 
или нет, поживем — увидим.

Немалая судебная нагруз
ка на мировых судей и значи
мость выполняемых им при 
отправлении правосудия за
дач свидетельствует, по мо
ему мнению, о необходимо
сти существования институ
та мировых судей в единой 
судебной системе России. Ре
зультаты работы мировых су
дей с момента создания су
дебных участков и до настоя
щего времени позволяют сде
лать вывод о том, что новый 
институт судебной системы 
вполне оправдал себя, миро
вые судьи стали достойной 
частью судейского сообще
ства, наиболее близкой, по
нятной для жителей Мурман
ской области и, в частности, 
города Оленегорска.

Екатерина МИНАКОВА.

Мужхитеры! (16+)
21.00 «Кинг-Конг». Х/ф. (12+)
00.30 История российского юмора.

(16 + )
01.30 «Столкновение с бездной». 

Х/ф. (12+)

05.00 «NEXT». (16+)
09.00 «NEXT- 3». (16+)
23.45 «Неделя с 
М .М аксимовской». (16+)

00.50 «Репортерские истории». 
(16+)

01.20 «Тактическая сила». Х/ф. 
(16+)

03.00 «Миссионер». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 07.55,
03.50, 04.15, 04.45,
05.15 «Счастливы 

вместе». (16+) 
«Черепашки-ниндзя». (12+) 
Лотерея «Спортлото 5 из 49». 
(16+)
Лотерея «Золотая рыбка». 
(16+)
«Бакуган: импульс М ектаниу- 
ма». (12+)

« Лото Миллион ».
«Первая Национальная лоте
рея». (16+)
«Школа ремонта». (12+)
«Про декор». (12+)
«Два с половиной повара. О т
крытая кухня». (12+) 

«Бороться нельзя сдаваться». 
Д/ф. (16+)
«Перезагрузка». (16+) 

«Универ. Новая общага». 
(16+)
«Сумерки. Сага. Затмение». 
Х/ф. (16+)

«Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1». Х/ф. (16+)

«Комеди Клаб. Лучш ее». (16+) 
«Битва экстрасенсов». (16+)

21.30, 22.00, 22.30 «Моими 
глазами». (16+)
02.50 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

«Дом-2. После заката». (16+) 
«Человек на Луне». Х/ф. (16+) 

«Необъяснимо, но факт». 
«Дрожь земли». (16+)

«Саша + Маша». (16+)

08.30 
08.55

09.00 

09.20

09.45 
09.50

10.00 
11.00
11.30

12.00

13.00
14.00

14.40

17.00

19.30
20.00 
21.00

23.00

00.00
00.30
05.45

06.45

05.30 «Фактор жизни». (6+) 
и \  06.15 «Король Дроздовик». 

y f  Х/ф.
07.50 «Сто вопросов взрос

лому». (6+)
08.30 «Вам и не снилось». Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Операция «Жесть». (16+)

11.30, 00.05 События.
11.45 «Выйти замуж за капитана».

Х/ф. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 М осковская неделя.
15.20 «Война Фойла». (16+)
17.15 «Террор любовью». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.25 «Временно доступен». Миха

ил Ш уфутинский. (12+)
01.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
Х/ф.

02.50 «Мефистофель». Х/ф. (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники!».

(16+)

I 05.00 «В мире живот-ШЗШШ НЬ|Х>>
05.30, 08.15, 04.25 «Моя планета».
07.00, 09.25, 11.55, 01.10 Вести- 

Спорт.
07.15 «Моя рыбалка».
07.45 «Язь против еды».
08.55 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
09.40 «Страна спортивная».
10.05 «Тень якудза». Х/ф. (16+)
12.05 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 «Цена секунды».
13.40 «Биатлон с Дмитрием Губер- 

ниевым».
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Ж енщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

15.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
Италии.

17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

18.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещ е
ниях. Прямая трансляция из 
Швеции.

22.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал».

00.00 «Футбол.ш».
00.50 «Картавый футбол».
01.25 «Турбулентность». Х/ф. (16+)
03.20 «Интернет. Ничего личного».

06.00 «Акция». Х/ф. (0+) 
прорп 08.00 «Полезное утро». (0+)

m  w  08.30 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Даша Васильева. 

Лю бительница частного сы
ска». (16+)

13.30, 21.45, 05.45 «Анекдоты». (16+)

14.00, 01.00 «Улетные животные». 
(16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00, 01.30 «Капкан для киллера». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Ш утка с...». (16+)
22.00 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Автошкола». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
03.30 «Отряд «Антитеррор». 4». 

(16+)
04.20 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.15 «Самое смешное видео». 

(16+)

07.00 «Фарцовщики». Д/ф. 
(16+)

I  08.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 

13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.55 «Детекти
вы». (16+)

17.30 «Место происшествия. О 
главном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.30, 21.35, 22.40, 23.40,

00.45 «Метод Фрейда». (16+)
01.45, 02.20, 02.55 «Вне закона». 

(16+)
03.25 «Торпедоносцы». Х/ф. (12+)
05.25 Мультфильмы. (0+)

06.00 «Повесть о первой 
■  м и р  любви». Х/ф. (12+)

07.40 Мультфильмы (6+)
08.45 «М иллион вопросов 

о природе». (6+)
09.00 «Смешарики». (6+)
09.15 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.40 «Еда с Зиминым». (12+)
11.10 «Незвездное детство». (12+) 
11.40, 01.30 «Каран и Арджун». Х/ф.

(16+)
14.55 «В мире каменных джунглей». 

Д/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Морозов». (16+)
21.00 «Вместе».
23.30 «Там, где деньги». Х/ф. (16+)
04.45 «Тюрки России». (12+)

06.30, 07.30, 18.50,
23.00 «Одна за 

_ всех». (16+)
0 7 .0 0 , 10 .2 5 , 0 1.3 0  

«Звездные истории». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Ж енитьба». Х/ф. (12+)

11.25
13.20
13.50
14.05

16.05

19.00
23.30

03.30
05.30

06.00
06.25

«Великолепный век». (12+) 
«Мужская работа». (16+) 
«Люди мира». (0+) 
«Загадочные убийства Агаты 
Кристи. Дом угрозы». (16+) 
«Загадочные убийства Ага

ты Кристи. Кошка и мыши». 
(16+)
«Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
«Небесный суд». Х/ф. (16+) 

«Молчи в тряпочку». Х/ф. 
(16+)
«Мне нагадали судьбу». (12+) 

«Ж енщины не прощают...». 
(16+)
«Свадебное платье». (12+) 

Музыка на «Домашнем». 
(16+)

02.30 «Рыба моей меч
ты». Х/ф. (18+) 

ЧЛЫЛЫЛШ  04.25 «Алиби». Х/ф. 
(18+)

06.35 «Щ едрость Перрье». Х/ф. 
(18+)

08.10 «Затаившиеся 3D». Х/ф. (18+)
09.40 «Токио!». Х/ф. (18+)
11.40 «Супер Майк». Х/ф. (18+)
13.40 «Миссия невыполнима 3». 

Х/ф. (18+)
15.55 «Башни-близнецы». Х/ф. 

(18+)
18.00 «К-20. Легенда о маске». Х/ф. 

(18+)
20.25 «Страшно красив». Х/ф. (18+)
22.00 «Невидимые волны». Х/ф. 

(18+)
00.05 «Дьявол во плоти». Х/ф. (18+)

★ 06 .00 «Зимний вечер в Га
грах». Х/ф. (12+)

07.40 «Золотые рога». Х/ф.
09.00 Мультфильмы.

09.45 «Сделано в СССР». (12+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.40 «И ты увидиш ь небо». Х/ф. 

(12+)
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
15.55 «Невидимый ф ронт». (12+)
16.30 «Случай в квадрате 36-80».

Х/ф. (12+)
18.15 «Взрослые дети». Х/ф. (12+)
19.40 «В двух шагах от «Рая». Х/ф. 

(16+)
21.20 «Группа Zeta-2». (16+)
00.55 Чемпионат России по мини

футболу. Суперлига. 17-й 
тур «Динамо». - «Газпром- 
Югра».

02.45 «Городской романс». Х/ф. (12+)
04.40 «Остановлен под Тулой». Д/ф. 

(16+)

ОДД в действии

«Приказано выжить»
Шестнадцатого февраля, в преддверии 

празднования Дня защитника Отечества, ини
циативная команда ОДД и в/ч № 16605 «Па
триоты» приняла участие в проходившем в 
г. Апатиты военно-спортивном мероприятии 
«Приказано выжить», посвященном годов
щине снятия блокады Ленинграда и 86-й го
довщине образования ДОСААФ России.

Организацию и проведение мероприятия осуществлял 
военно-патриотический клуб «Лидер», г. Апатиты. В со
ревнованиях приняли участие 12 команд из городов Ки- 
ровск, Апатиты, Ковдор, Мончегорск и Оленегорск, воз
раст участников 12-25 лет.

В соответствии с программой мероприятия команды

приняли участие в торжественном построении в ДДТ им. 
академика А.Е. Ферсмана, где прошла встреча с ветерана
ми Вооруженных сил. На полигоне ДОСААФ состоялись 
спортивные мероприятия, одним из ключевых мероприя
тий стала практическая стрельба из пневматического ору
жия, разборка-сборка ММГ АК-74 в командном составе.

Далее были проведены командные соревнования военно
прикладной и туристической направленности: «Разбивка ба
зового лагеря», где каждая команда установила теплоотража
ющий навес, развела костер и вскипятила 1 литр воды в ко
телке — на лучшее время; погрузка в движущиеся сани на 
ограниченном участке 2-3 метра; оказание первой медицин
ской помощи в полевых условиях (остановка кровотечения, 
наложение повязок, иммобилизация, транспортировка ране
ного); «Холодные руки» — скоростная неполная разборка- 
сборка ММГ АК-74, 105, РПК, ПМ, «Переправа», «Подрыв

ник» и многое другое. Обеспечение без
опасности участников мероприятия осу
ществляла команда спасателей МПСО.

По итогам соревнований все участни
ки получили памятные дипломы и грамо
ты и новые впечатления и навыки. Был 
приказ выжить! Мы выжили и достойно 
представили Оленегорск. Впереди новые 
испытания для команды.

В День защитника Отечества выражаю 
свою благодарность единомышленни
кам по развитию военно-патриотического 
движения в городе Оленегорске команди
ру части 16605 Оголеву А.В. и помощнику 
командира по работе с личным составом 
Стеганцеву А.Н. Уважаемые наши едино
мышленники! Вы наша поддержка и опо
ра. Всех благ вам, любви, здоровья. Оста
вайтесь всегда благородными, добрыми 
наставниками и верными защитниками. С 
праздником вас!

Татьяна Бодрая, 
командир отряда «Патриоты».

1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 февраля 2013 г.
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От всей души

Г

Поздравляем
Сергея Канунникова, Сергея Тордовенко, Ларису Коч- 
неву, Сергея Смирнова, Константина Константи
нова, Евгения Курачева, Елену Зинявичуте, Марию 
Родионову, Дмитрия Егорова, Владимира Юшкова 

с днем рождения!
Пусть из самых теплых слов 
Поздравленья сложатся,
И удача, и любовь 
В жизни приумножатся!

—

Поздравляем
Николая Гурова, Эдуарда Кузнецова, Вячеслава Крайнова, 

Дениса Давыдова, Романа Филиппова 
с днем рождения!

В чудесный праздник поздравления,
Слова все самые сердечные,
Дней только ясных, вдохновения,
Удачи, счастья бесконечного!

Коллектив ТУ.

\

Поздравляем
Наталью Шавлюк, Валентину Симакову, Зою Кукла 

с днем рождения!
Мы вам желаем счастья и здоровья,
Чтоб продолжать стремительный полет,
Чтоб ангел ваш, коснувшись изголовья,
Дал силы на столетье — не на год!

Коллектив ЦПП

Поздравляем
Антонину Ивановну Гудымову, Фаину Семеновну Оплеу- 
хину, Петра Александровича Соколовского, Марию Вя
чеславовну Кузнецову, Юрия Дмитриевича Иванова 

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

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон*

Объявления
Открытое акционерное общество 

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

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

ЛОТ №1 Производственно-ремонтная база со складскими и вспомога
тельными зданиями: Здание АБК; бытовки; столярный цех подсобного 
производства, - общей площадью 3 362,7 кв.м. Здание лесоцеха с лесосу- 
шилкой, общей площадью 914,1 кв.м. Здание производственного корпуса, 
общей площадью 3 б4о кв.м. Сауна общей площадью 97,4 кв.м. Здание цен
трального склада РСУ, общей площадью 676,3 кв.м. Здание гаража для 
автотранспорта и строительной техники, общей площадью 1 306,8 кв.м. 
Бетонно-растворный узел подсобного производства, общей площадью 561 
кв.м. Склад для инертных материалов, общей площадью 372,4 кв.м. Старто
вая цена -  от 40 млн.рублей.

Возможна продажа отдельных зданий, производственными блоками с неза
висимой инфраструктурой. Все объекты расположены в городе Оленегорске, 
Мурманская область. Имеются действующие контракты на аренду большей ча
сти зданий сторонними организациями

Заявки принимаются до 28 февраля 2013 года* 
www.olcon.ru/rus/customers/commercial/index.phtml 

Тел. +7 81552 551-27, 551-38 
asu@olcon.ru: sa.soleckii@olcon.ru 

*данное предложение не является офертой

В Совете организа
ции "Ветераны труда" 
(Ленинградский пр. дом 
4, 2-й этаж) продолжа
ется регистрация нера
ботающих пенсионеров 
на 2013-й год.

Время приема 
с 12 до 16 часов

в будние дни.
Совет ОГОО 

"Ветераны труда".

ОАО "Олкон"
требуется на работу 

— машинист буровой установки 6-го разряда.
— маркшейдер

\ __________________________ ____________________________
Справки по телефону: 5-53-37

ОАО «Олкон»
продает легковые автомобили:

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

Тел. 5-51-27 или 5-51-38

Пресс-релиз
Распоряжением губернатора Мурманской области создана 

независимая рабочая группа по проверке расчета нормативов 
потребления коммунальных услуг в нашем регионе

В состав группы вошли депутаты областной думы, члены Общественной палаты, представители региональ
ного Министерства энергетики и ЖКХ, Государственной жилищной инспекции Мурманской области, Управле
ния по тарифному регулированию Мурманской области, а также работники ресурсоснабжающих организаций.

Проверять расчеты на соответствие законодательству Российской Федерации эксперты будут до 28 февра
ля. По окончании этой работы в правительство Мурманской области будет направлен отчет с рекомендациями.

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

Проверка на дорогах

Операция «Нетрезвый водитель»
С двадцатого по двадцать четвертое февраля 

на территории Мурманской области сотрудниками 
ГИБДД проводится оперативно-профилактическая 
операция «Нетрезвый водитель».

Операция направлена на 
предупреждение дорожно
транспортных происшествий с 
участием водителей, находя
щихся в состоянии алкогольно
го опьянения, снижение их по
следствий, а также выявление и

пресечение административных 
правонарушений в области до
рожного движения.

Как рассказал начальник 
ОГИБДД МО МВД России «Оле
негорский» Дмитрий Степанов, 
в течение этого времени наря

ды ГИБДД бу
дут целенаправ
ленно выби
рать для прове
рок места со зна
чительным по
током автотран
спорта. Прове
дение этой рабо
ты требует акку
ратности, внима
тельности и опе
ративности во 
избежание соз
дания коллапса.

Останавливать будут всех, не 
выборочно. В случае возникно
вения оснований будут приме
няться соответствующие про
цедуры — использование алко
тестера, оформление протоко
ла при подтверждении подозре
ний, направление материалов 
в суд для принятия решений. 
Санкция за нарушение — лише
ние водительских прав от полу
тора до двух лет.

Ольга ВЕНСПИ.

Уважаемые 
участники дорожного 

движения!

Будьте внимательны 
и взаимно вежливы 

на дорогах, 
от этого напрямую зависят 

наши жизнь и здоровье.

Анонс

Улыбчивые, доброжелательные, говорят — как поют: негромко, 
напевно, с душой, в глазах — задорные искорки и неутраченный, 
несмотря ни на что, интерес к жизни, рассудительные, с несуетли
вым достоинством идущие по жизни: такие они, поморы. В город
ском музее состоялась очередная встреча участников клуба «По
мор». Специальным гостем стал Николай Кононов, корреспондент 
газеты «Терский берег», автор словаря «Поморский говор», буклета 
«Варзужский народный хор», просто — очень интересный человек.

Читайте в следующем номере.

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

«Вконтакте» http://vk.com/zapruda. Вы можете активно 
участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, ком
ментировать вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 февраля 2013 г. Ц
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Выборы-2013
Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 43/230 от 12 февраля 2013 г.

О количественном составе и утверждении срока приема предложений 
по выдвижению кандидатур в состав (в резерв составов) участковых 

избирательных комиссий избирательных участков, образованных 
на территории муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области
На основании пункта 8 статьи 22, пунктов 3, 4 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации» (с изменениями и дополнениями), Методических рекомендаций о порядке формирования тер
риториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной ко
миссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5 (с изменениями от 5.12.2012 года 
№ 152/1138-6) Оленегорская территориальная избирательная комиссия решает:

1. Утвердить количественный состав участковых избирательных комиссий (приложение №1).
2. Установить срок приема предложений по составу (резерву составов) участковых избирательных ко

миссий с 23 февраля 2013 года по 24 марта 2013 года включительно.
3. Установить время приема документов в рабочие дни с 09.45 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.00 часов; 

в выходные и праздничные дни - с 12.00 до 15.00 часов.
4. Утвердить текст сообщения Оленегорской территориальной избирательной комиссии о формирова

нии состава (резерва составов) участковых избирательных комиссий (приложение №2).
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.

Е.Г. Ткачук,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

Е.В. Снитко,
Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

УТВЕРЖДЕНО 
решением Оленегорской 

территориальной избирательной комиссии 
от 12.02.2013 №43/230

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по выдвижению кандидатур в состав участковых 
избирательных комиссий (в резерв составов участковых избирательных комиссий)

Для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума на всех выборах, рефе
рендумах, проводимых на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 №67- 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Оленегорская территориальная избирательная комиссия 
приступает к формированию 15 (пятнадцати) участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№251-265 сроком на пять лет и объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членами
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и зачисления в резерв составов участко
вых избирательных комиссий.

Количественный состав участковых избирательных комиссий утвержден решением Оленегорской тер
риториальной избирательной комиссии от 12.02.2013 №43/230.

Перечень и количественный состав участковых избирательных комиссий:
№ Номер участковой из Численность избирателей по со Количество членов участковой избиратель
п/п бирательной комиссии стоянию на 01.01.2013 ной комиссии с правом решающего голоса
1. 251 1579 9
2. 252 1526 9
3. 253 1527 9
4. 254 1585 9
5. 255 1615 9
6. 256 1541 9
7. 257 1590 9
8. 258 1637 9
9. 259 1673 9
10. 260 1718 9
11. 261 1570 9
12. 262 2164 11
13. 263 1431 9
14. 264 824 7
15. 265 51 3

Участковые избирательные комиссии формируются на основе предложений политических партий, иных 
общественных объединений, представительного органа муниципального образования, а также на основе

предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, учебы. Количество вносимых предложе
ний не ограничивается.

Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной комиссии, но не назначенные члена
ми комиссии, зачисляются в резерв составов участковых комиссий, который формируется Избирательной 
комиссией Мурманской области.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования по 24 марта 2013 года в 
рабочие дни с 09.45 до 12.45 часов, с 14.00 до 17.00 часов; в выходные и праздничные дни - с 12.00 до 15.00 
часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 тел.: 8 815 52 58 920.

Заседание Оленегорской территориальной избирательной комиссии по формированию участковых из
бирательных комиссий состоится 24 апреля 2013 года.

Перечень представляемых документов определен приложением №2 к Методическим рекомендациям о 
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным Постановлением ЦИК 
России от 17.02.2010 №192/1337-5 (с изменениями от 05.12.2012 №152/1138-6) и приложением №2 к По
рядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комис
сии из резерва составов участковых комиссий», утвержденному постановлением ЦИК России 05.12.2012 
№ 152/1137-6, которые размещены на сайте Избирательной комиссии Мурманской области ( http://www. 
murmansk.izbirkom.ru/) в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий и резерва составов 
участковых избирательных комиссий».

При внесении предложений по кандидатурам для назначения в состав участковых избирательных ко
миссий (зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий) необходимо представить сле
дующие документы:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1) Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 

отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидату
рах в состав участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых избирательных комиссий), 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2) Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - 
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в состав и в резерв составов участковых избирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1) Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объе

динения копия действующего устава общественного объединения.
2) Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в состав и резерв составов участковых избирательных комиссий, оформлен
ное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объедине
ния, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3) Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, -решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 
и резерв составов участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение ор
гана, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав и резерв составов участ
ковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения предложений по составу и резерву составов участковых 
избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений по составу и резерву составов 
участковых избирательных комиссий должны быть представлены:

1). Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой из
бирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисления в резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных.

2) Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления 
в состав (в резерв составов) участковых избирательных комиссий.

3). Две фотографии лица, предлагаемого в состав (в резерв составов) участковых избирательных ко
миссий размером 3x4 см (без уголка).

4) . Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав (в резерв составов) участковой 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего све
дения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места 
работы или службы, копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указани
ем наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить 
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с ука
занием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление (при отсутствии трудовой книжки).

Оленегорская территориальная избирательная комиссия.

Официальный отдел

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 48 от 11.02.2013 

г.Оленегорск

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и допол

нениями), постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявите
лей» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин
формации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
Д.А.Володин,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 54 от 18.02.2013 

г.Оленегорск

О внесение изменений в постановление Администрации города Оленегорска 
от 16.11.2009 № 480 «Об общественной комиссии по жилищным вопросам»

В связи со структурными и кадровыми изменениями в учреждениях и в Администрации города Оленегорска, руковод
ствуясь Ф едеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общ их принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 16.11.2009 № 480 «Об общественной комиссии по 
жилищным вопросам» (с изменениями), следующие изменения:

1.1. Наименование должности секретаря комиссии Евдокимовой Александры Игоревны заменить на «- начальник отдела 
по учету муниципального жилого фонда и регистрации граждан муниципального казенного учреждения «Управление городско
го хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

1.2. Включить в состав комиссии:
- Сорокину Елену Николаевну, юрисконсульта первой категории отдела правового обеспечения муниципального казен

ного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, в качестве члена комиссии;

- Трошкова Дениса Валентиновича, начальника муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяй
ства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в качестве заместителя председа
теля комиссии.

1.3. Исключить из состава комиссии Поянского И.Г
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

Д.А.Володин;
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 11.02.2013 № 48

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 

о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успе

ваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (далее - Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальной услуги, определения сроков, 
последовательности действий (административных процедур) общеобразовательных учреждений при предоставлении муни
ципальной услуги.

1.2. Описание заявителей
Получателями муниципальной услуги являются родители (законные представители) учащегося в образовательном 

учреждении (далее - ОУ) или юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги, либо их уполномо
ченные представители (далее - заявитель).

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется общеобразовательными 

учреждениями, ответственными за организацию и предоставление муниципальной услуги (далее - ОУ) при непосредственном 
обращении заявителя за информацией, выраженном в устной (лично или по телефону), письменной или электронной форме 
в дни и часы работы ОУ.

Предоставляемая информация о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной.
Информация о месте нахождения ОУ графике работы, телефонах, сайтах в сети Интернет и адресах электронной почты 

ОУ представлена в приложении № 1 к Административному регламенту.
1.3.2. Основными требованиями к информированию являются: достоверность предоставляемой информации; четкость 

в изложении информации; полнота информации; наглядность форм предоставляемой информации; удобство и доступность 
получения информации; оперативность предоставления информации.

1.3.3. При консультировании заявителей по телефону или устному обращению при приеме работник ОУ должен принять 
все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае необходимости - с привлечением других 
специалистов. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, работник ОУ, осуществляющий консультирова
ние, предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной или электронной форме, либо назначить 
другое удобное заявителю время для устного информирования.

Письменное информирование заявителя осуществляется при поступлении обращения в письменной или электронной 
форме.

При поступлении заявления в письменной или электронной форме руководитель ОУ (в его отсутствие - заместитель 
руководителя ОУ) назначает работника ОУ, ответственного за рассмотрение обращения. Ответ на запрос заявителя предо
ставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. От
вет подписывается руководителем ОУ (в его отсутствие - заместителем руководителя ОУ). Ответ заявителю направляется в 
письменной форме в срок не позднее 10 дней со дня поступления запроса, по почтовому адресу (либо по адресу электронной 
почты), указанному в запросе. Кроме того, ответ направляется по факсу, если просьба об этом содержится в запросе.

1.3.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информации на сайте ОУ в сети Ин
тернет, через средства массовой информации, на региональном портале муниципальных и государственных услуг: http://51. 
gosuslugi.ru, а также путем использования информационных стендов, размещающихся в ОУ. Информационные стенды долж
ны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы, функциональны. Текст материалов, размещаемых на стендах, дол
жен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости".

Продолжение в следующем номере.

1 2 “ЗАПОЛЯРНАЯРуДА”,23ф еврал я2013г.

http://www
http://51


Касается всех

Безопасность детей
К сожалению, 95% пожаров происходит по беспечности взрослых. А ные костры и угли; устраивать огневые 

каждый двадцатый пожар — это результат неосторожности или шало- шоу и игрища за праздничным стсшом;
« . . .  -  пользоваться неисправными бытовыми

сти детей с огнеМ. И последствия такого баловства довольно печальны. электроприборами и другими электро-

Эта статья посвящена очень важной 
теме — безопасности детей. Об этом много 
говорится, много пишется, но, тем не менее, 
всем нам свойственно в той или иной степе
ни забывать об этом или думать, что с нами 
ничего страшного не произойдет. Скрытые и 
явные опасности могут подстерегать наших 
детей где угодно: дома, на улице и т.д. И 
мы, родители, не всегда можем находиться 
с ними рядом, не сводя с них глаз. Поэтому 
просто необходимо с самого детства учить 
ребенка правилам самостоятельности и 
безопасности. Лучше заранее предотвра
тить все опасности, которые могут произой
ти, чем потом иметь нежелательные по
следствия. Так как же объяснить маленько
му ребенку правила безопасности?

Дом — это не только стены и крыша, но 
и различные механизмы, которые вполне 
могут стать причиной несчастного случая. 
Если неправильно с ними обращаться — 
они могут стать даже причиной пожара. 
Безопасность вашего ребенка в ваших ру
ках. На кухне множество электроприборов, 
проводов и розеток. Необходимо объяснить 
ребенку, что к этому прикасаться нельзя. В 
доступной форме для ребенка объясните 
«Что такое электричество?» и «Почему оно 
опасно?».

Родителям тоже нужно быть внима
тельными и быть постоянно начеку. Не 
оставлять включенными утюг, плиту, пыле
сос и т.п. Возьмите в привычку, выключать 
электроприборы из розетки, как только вы 
попользовались ими. Вы избежите многих 
проблем. Также проинформируйте ребенка,

что нужно делать в экстренных ситуациях, 
например, если искрит что-то, позвать ро
дителей, бабушек и т.д. Но не подходить 
самому, это опасно.

Чтобы ребенок хорошо понимал как 
пользу огня, так и его вред и опасность, 
которую он несет в случае неправильно
го обращения с ним, взрослым нужно с 
раннего возраста объяснять ребенку как 
нужно обращаться и чего нельзя делать 
с огнем. Дети — это большие сорванцы, 
оставшись без присмотра родителей, они 
ищут для себя новые интересные занятия 
и в случае, если им на глаза попадутся 
спички, может возникнуть пожар. При этом, 
конечно, не следует забывать, что обучаю
щее воздействие на ребенка оказывают не 
только соответствующие занятия. Поступ
ки и действия взрослых также имеют боль
шое воспитательное значение. Более того, 
можно обоснованно утверждать, что силь
нее всего на ребенка действуют не слова 
и нравоучения, а живой пример поведения 
отца, матери, бабушек и дедушек. Уже тот 
факт, когда взрослые сами осторожны с 
огнем и не дают детям играть с ним, ока
зывает известное благотворное влияние 
на ребенка.

И наоборот, если взрослые в присут
ствии детей позволяют себе: бросать где 
угодно (например, на улице, в лесу, из окна 
или с балкона) непотушенные сигареты и 
спички; пользоваться для освещения по
мещений зажженной бумагой, спичками; 
разжигать костры в неположенных для этих 
целей местах; оставлять в лесу непотушен-

техническими изделиями; не знать,

не желать знать, просто игнорировать со
блюдение требований правил пожарной 
безопасности, — тогда: дети неминуемо 
будут этому подражать, а пробел в противо
пожарном образовании и воспитании будет 
продолжать приносить свои горькие плоды 
в виде очередных страшных пожаров с ги
белью людей.

Государственный пожарный надзор 
г. Оленегорска.

«Чтобы 
не было беды»

Сколько лет огонь угрожает людям, 
почти столько же они пытаются найти от 
него защиту. Можно назвать много факто
ров, влияющих на увеличение пожаров в 
современном мире, но самым важным 
является человеческий фактор.

Проблема пожаров остро стоит не только в на
шей стране, но и в нашем городе. За последние годы 
значительно увеличилось количество пожаров, кото
рые произошли по вине человека. Часто причиной 
пожара является детская шалость с огнем. Родители 
подходят к этой проблеме недостаточно серьезно. 
Разрешают детям играть огнеопасными предметами, 
у многих спички и зажигалка являются привычной 
игрушкой.

Чтобы изменить отношение человека к этой про
блеме нужно, уже на дошкольном этапе развития 
ребенка начинать заниматься этой проблемой. Не
обходимо изменить сознание и отношение людей к 
пожарной безопасности, а детский возраст для этого 
является самым благоприятным.

Для того, чтобы уберечь детей от возможной 
трагедии, необходима целенаправленная работа над 
формированием у них культуры пожаробезопасного 
поведения.

Только при строгом соблюдении правил пожар
ной безопасности вы сможете быть уверены в без
опасности ваших детей, а значит и вашей собствен
ной!

Д.. Мекебаев,
ведущий специалист ГОКУ «Оленегорское 
подразделение ГПС Мурманской области».

Будьте бдительны

Уважаемые жители 
города Оленегорска!

Обращаем ваше внимание на то, что не теряет свою 
актуальность вопрос, связанный с имущественной 
безопасностью граждан.

Так, в 2012-м году на улицах го
рода совершено 69 преступлений, из 
них 20 связано с кражами имуще
ства граждан из автотранспортных 
средств. В январе 2013-го года уже 
совершено 5 преступлений на ули
цах г. Оленегорска, 3 из которых — 
кражи из автомобилей.

Как правило, кражи имущества 
из личного автотранспорта граждан 
совершаются во дворах жилых до
мов в вечернее и ночное время, в 
связи с чем затруднено установление 
свидетелей и очевидцев. Нельзя не 
отметить, что факт совершения пре
ступления потерпевшими устанав
ливается только утром, в результате 
чего информация о совершенном 
преступлении поступает в полицию 
спустя несколько часов, что значи
тельно влияет на установление ви
новного лица. Упущенное время по
ступления информации в полицию 
влечет за собой утерю свидетель
ской базы, и как следствие указанная 
выше категория преступлений рас
крывается крайне редко.

При совершении хищений из 
автотранспортных средств предме
том преступного посягательства, как 
правило, становятся дорогостоящие 
средства видеорегистрации, аудио-, 
видеоэлектроника, оставленная вла
дельцами на видном месте в салоне 
автомобиля.

В целях предупреждения совер
шения краж из автотранспортных 
средств МО МВД России «Олене
горский» настоятельно рекоменду
ет автовладельцам самостоятельно 
принимать меры для сохранности 
своего имущества, а именно: хра-

нить транспортные средства в охра
няемых гаражах, в случае оставле
ния автомобиля во дворе дома обо
рудовать его сигнализацией, а также 
не оставлять в салоне автомобиля, 
припаркованного на улице какого- 
либо ценного имущества, в особен
ности средств видеорегистрации, ау
дио-, видеоэлектроники. В условиях 
технического прогресса большую 
помощь в раскрытии преступлений 
данного вида может оказать уста
новка на фасады зданий видеока
мер с функцией записи, с выводом 
обзора на дворовую территорию. 
Данная мера актуальна не только для 
владельцев автотранспорта, но и для 
граждан без автомобилей в целях 
обеспечения не только имуществен
ной, но и личной безопасности.

Если вы обнаружили кражу, со
вершенную из автотранспортного 
средства, необходимо немедленно 
сообщить в полицию, помните — 
чем быстрее вы сообщите о совер
шенном преступлении, тем больше 
шансов найти преступника.

В целях предупреждения краж 
МО МВД России «Оленегорский» 
считает необходимым напомнить о 
наступлении уголовной ответствен
ности за совершение преступления. 
Статьей 158 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации предусмотрены 
следующие виды наказания в зави
симости от степени тяжести совер
шенного преступления: штраф, обя
зательные работы, исправительные 
работы, ограничение свободы, арест, 
лишение свободы сроком до 10 лет.

МО МВД России «Оленегорский».

Профилактика

Защитите себя от гриппа!
Мурманская область вступает в устой

чивую фазу циркуляции вируса гриппа на 
всей территории региона.

В нашем городе отмечается не
значительный подъем заболеваемо
сти вирусной инфекцией (ОРВИ), за
регистрированы 2 случая подтверж
денного гриппа А (N1H1). А значит, 
вирус гриппа циркулирует вокруг 
нас. Но поддаваться панике не стоит!
Подъемы вспышечной заболеваемо
сти сезонным гриппом бывают прак
тически ежегодно, вирус гриппа по
ражает большое количество людей, 
так как он высоко контагеозен и рас
пространяется от человека к челове
ку воздушно-капельным путем. В то 
же время, благодаря ежегодно про
водимой вакцинации против гриппа 
взрослых и детей, в 2012-м году не 
зарегистрированы случаи гриппа на 
территории нашего города.

Но все же при подъеме заболе
ваемости гриппом (ОРВИ), важно не 
допустить распространение вируса 
или, по крайней мере, предпринять 
все меры и использовать все сред
ства, чтобы уберечься от заражения.
Для защиты своего здоровья, ис
пользуйте следующие меры: огра
ничивайте посещения мест скопле
ния людей, если это невозможно, не 
стесняйтесь пользоваться одноразо
выми хирургическими масками, ко
торые можно приобрести в аптеках 
города; избегайте близкого контак
та друг с другом при разговоре; не 
здоровайтесь за руку; прикрывайте 
нос и рот платком или бумажной 
салфеткой во время кашля или чиха
ния; тщательно и часто мойте руки 
водой с мылом, особенно после чи
хания или кашля, обрабатывайте их 
любым спиртосодержащим раство
ром; бывайте чаще на свежем возду
хе; проветривайте помещения по 10 
минут каждый час; проводите еже-

дневную влажную 
уборку помещений; 
включите в пищевой 
рацион лук, чеснок, 
лимоны, клюквенные 
морсы. С целью про
филактики гриппа в 
период эпидемиче
ского подъема забо
леваемости исполь
зуйте: оксолиновую 
мазь в нос перед 
выходом из кварти
ры; элеутерококк 
по 30 капель утром; 
афлубин по 10 капель 2 раза в день 
(взрослым); кагоцел (противовирус
ный лекарственный препарат) для 
профилактики гриппа по 7-дневной 
схеме: 2 таблетки 1 раз в день -  2 
дня, перерыв 5 дней (для удобства 
принимайте кагоцел по субботам и 
воскресеньям 1 раз в день по 2 та
блетки). Продолжительность курса 
от нескольких недель до нескольких 
месяцев.

Симптомы гриппа это: быстрое 
начало; высокая температура; сим
птомы общей интоксикации (го
ловные боли, ломота в теле, боли в 
мышцах, суставах и т. д.); поражение 
верхних дыхательных путей (боли в 
горле, сухой кашель, нарастающая 
одышка); встречаются и абдоми
нальные симптомы (боли в животе, 
рвота, понос), если только эти сим
птомы не возникли после употре
бления некачественных продуктов. 
Если у вас появились симптомы 
гриппа, оставайтесь дома! Иссле
дования показали, что больной чело
век является источником заражения 
в первые три дня болезни. Вирус 
разрушает клетки организма и бы-

стро размножается (в первые сут
ки содержание вируса в организме 
человека 10 в 21 степени). Больной 
человек заразен на расстоянии 10 
м. При первых же симптомах вы
зовите врача на дом! Не занимай
тесь самолечением! Не применяйте 
аспирин, при гриппе он противопо
казан, так как вызывает риск разви
тия геморрагических осложнений 
(повышенной кровоточивости). 
Если удовлетворительно переноси
те повышение температуры, то не 
стоит ее сбивать, так как высокая 
температура сжигает вирус. Прово
димая без назначения врача антибак
териальная терапия неэффективна, 
так как грипп — это вирус, а анти
биотики используются только при 
бактериальных осложнениях. Для 
благоприятного исхода заболевания 
очень важно начать специфическую 
противовирусную терапию в первые 
48 часов.

Качество жизни 
измеряется здоровьем! 

Будьте здоровы!
Предоставлено ГОБУЗ «ОЦГБ».
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Реклама. Разное

ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА
для работы на складе 

(не продукты). 
Оформление по ТК, 

отпуск, премии.
8-9!!-3»5-б2-99

для резюме: 
suncho2001@mail.ru

КУПИМ
коммерческую недвижимость 

на ваших условиях. 
Контактный телефон
8 - 911- 310- 45-55

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 

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

с 18 до 22 часов
8- 952-291-83-29, 

57-965.

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

Грузчики, 
выписка документов.

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

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

► Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
Обмен

.  кГА0'
Ул. С тр о и тел ь н ая , 43  
Тел . 5 -0 7 -8 4 , (9 1 1 ) 3 3 4 -9 6 -8 6

РЕМОНТ
любой бытовой техники: 

телевизоры, компьютеры, 
стиральные машины, 

DVD, холодильники и т. д. 
Выдаем 

гарантийный талон!!! 
Прием заявок с 9-00 до 19-00

8 - 905 - 122 - 54-88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,2 тн 
по городу 
и области

8-902-135-89-78

Торговый центр 777
(второй этаж)

В Связи с открытием нового отдела продаж 

металлопластиковых окон и входных дверей -  Весь 

февраль ОПТОВЫЕ цены!

СПЕШИТЕ УСПЕТЬ!!!

Короткие сроки, Высокое качество. 

Консультации, Вызов замерщика по телефону -  БЕСПЛАТНО 

ТЕЛЕФОН 8964 -3 0 7  -6 2  - 78

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

ипотека).
8 - 918 - 463 - 52-45

Ремонт 
стиральных машин 

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

Внимание, конкурс!
Межрайонная инспекция ИФНС России № 5 по Мурманской области (далее — Инспекция) объявля

ет о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв федеральных го
сударственных гражданских служащих Инспекции для замещения должностей гражданской службы: 

Категории «руководители», группа должностей «ведущая»:
- начальник отдела Инспекции;
- заместитель начальника отдела Инспекции.
Категории «специалисты», группа должностей «ведущая»:
- главный государственный налоговый инспектор Инспекции.
Категории «специалисты», группа должностей «старшая»:
- старший государственный налоговый инспектор;
- государственный налоговый инспектор;
- главный специалист-эксперт;
- ведущий специалист-эксперт;
- специалист-эксперт.
Начало приема документов для участия в конкурсе — 19 февраля 2013 г., окончание — 11 марта 2013 г. 

Время приема документов: с понедельника по пятницу с 9 до 12.30 и с 13.30 до 16.30 по адресу: 184530, Мур
манская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 5 по Мурманской области, кабинет 303. Телефон для справок: 8 (815-52) 58-392.

Подробная информация о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
федеральных государственных гражданских служащих Инспекции размещена на сайте: www.r51.nalog.ru.

Уважаемые оленегорцы!
У кого есть желание и возможность 

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

позвоните! 
Телефон: 52-817

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
и^ЗКСС от ведения некоторых участков учета 

а а а н с  до полного бухгалтерского обслуживания

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

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

учебу, лечение.
Добросовестность, ответственность и профессионализм 

наших сотрудников всегда на страже интересов наших клиентов.

+7-921-157-06-55

Мебель
(Боровичи, Новгородская обл.) 

Продажа в кредит 10-10-10

Аренда
г.Мончегорск, м-н Макси-Мастер, 

пр.Ленина, д.33

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

Изготовим и установим

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

любой сложности. 
Качественно и в срок. 

8-964-30-85-766.

ООО «Трансэнергосервис»
НАБИРАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТ 25 ЛЕТ

со средне-техническим образованием, 
возможно дальнейшее обучение, 

для постоянной работы в г. Оленегорске.
Зарплата по результатам собеседования.

При себе иметь резюме, документы.
__________new-tes@mail.ru__________

Уточнение
В материале «Плавание», предоставленном МУС «УСЦ» 

(«ЗР» №07 от 16 февраля 2013 года, 13-я стр.), допущена не
точность. Предложение «Самая юная участница...» следует 
читать «Самая юная участница команды Полина Копнинова, 
участвовавшая в младшей возрастной группе, впервые выпол
нила норматив 3 разряда на дистанции 100 метров комплекс
ным плаванием». Приносим извинения.

Администрация МУС «УСЦ», Редакция «ЗР».

Н о в ы е  окна 
Стальные двери 

Жалюзи 
Роллставни

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

м-н Макси Мастер, 
пр.Ленина, д.33

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

ООО «Трансэнергосервис»  
на работу в г. Оленегорске

ТРЕБУЮТСЯ:
* электромонтер по ремонту воздушных ЛЭП
* электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
* электрослесарь по ремонту электрических машин
* электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования
* электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
* инженер-электрик
* экономист-сметчик
* бухгалтер.
Постоянная работа. Зарплата по результатам собеседования.
8-921 - 273-5 1 - 15 , 8-9 1 1 -064- 27- 17 ,

с 10 до 18 часов.

п р о д а е м :
1-комн. кв., 4/9, ул. Парковая, 31 - 400 т. р.;
4-комн. кв., 4/5, ул. Парковая, 11 - 600 т. р.;

1-комн. кв., 3/5, ул. Кирова, 6, окна и лоджия - стеклопакеты, 
дв. дверь, хор. ремонт - 420 т. р.;

2-комн. кв., 3/4, ул. Бардина, д. 50, двойная дверь, 
состояние обычное - 330 т. р.

Купим квартиру, требующую ремонта, недорого!

8-980-354-40-59, 8-915-885-69-81, 8-905-122-54-88

Квалифицированные 
услуги электрика:

замена и перенос 
розеток, выключателей; 
подключение эл. плит; 
замена эл. проводки 

в удобное для вас время.
Гарантия.

Возможна 
рассрочка платежа.

8-950-89-713-86
1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 февраля 2013 г.

mailto:suncho2001@mail.ru
http://www.r51.nalog.ru
mailto:new-tes@mail.ru


Реклама. Разное

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

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

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

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

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Недвижимость в Украине (г. Очаков) 
Бесплатные консультации 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР

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

Однокомнатные квартиры
Парк. 14, 5/5, общ.пл. 30 кв. м, норм. сост., с мебелью, 330 т.р. 

Двухкомнатные квартиры
Строит. 7, 1/2, комн. изолир., с/у совм, кухня 7,5 м2, освобожде
на, 300 т.р.
Строит. 32, (93М), 8/9, стеклопакеты (+балкон), замена: эл/провод
ки, сантехники, межкомн. дв., вход. дв.; душ. кабина, везде лами
нат, переплан. коридора, отл. сост., 1100 т.р.
С оветская 14, 1/4, хрущ., с/у совм., требуется ремонт, 300 т.р., то р г 
Парк. 1, хрущ., 3/5, комн. проход., с/у совм., замена труб, метал. 
дверь, балкон, 430 т.р. или обмен на 3-к. кв. с допл. матер. капит. 
Парк. 11, 5/5, замена сантехн., 400 т.р., торг (можно мат. кап. с 
допл.)
Лен. пр. 7, 5/5, комн. и с/у разд., нормальн. сост., замена труб, 
850 т.р.
Мира 46, 1/4, хрущ., 42 кв. м, в норм. сост., част, мебель, 350 т.р.

Мурман. 1, 3/5, комнаты и с/у разд., стеклопакеты, водосчетч., вх 
дверь «ФорПост», 600 т.р., то р г
Ю жн. 5, 1/9, комн. и с/у разд., лоджия, окна на дорогу, освобож
дена, 480 т.р.
Ю жн. 5, 9/9, замена сантехники, межкомн. дверей, вх. ФорПост 
перестелены полы, 2 стеклопакета, лоджия, с/у под ключ, 74С 
т.р., торг

Трехкомнатные квартиры
Лен. пр. 4, 1/5, комнаты изолир., с/у разд., площадь 70,5 м2, 150С 
т.р.
Строит. 45, 5/5, в хор. сост., балкон застеклен, 650 т.р.
Парк. 1, 3/5, в обыч. сост., общ. пл. 55,6 кв. м, с/у совм., 530 т.р. 
С оветская 16, 3/5, зам. сантехн, счетчики, дв. ФорПост, окна на обе 
стороны, с/у совм., 580 т.р. (можно мат. кап.) или обмен 

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

Вниманию населения!
25 февраля 2013 года с 16 до 19 часов ведет 

прием граждан Н.Н. Ведищева, депутат Мурман
ской областной думы, председатель комитета по 
образованию, науке и культуре. Прием будет про
водиться в общественной приемной ВПП «Единая 
Россия» по адресу: пр. Ленинградский, д.4, к. 112.

Предварительная запись по телефону 58-028, 
______________ с 14 до 17 часов.______________

ЭКОНОМЬТЕ
НА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ

УСТАНОВИТЕ 
-СЧЁТЧИКИ

ВОДЫ
Уважаемые жители 
города Оленегорска 

и подведомственной территории!
Продолжает работать общественная приемная полити

ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Оле
негорске. Вы можете обращаться по любым волнующим 
вас вопросам, а также вопросам, касающимся работы депу
татов - членов фракции партии в совете депутатов Олене
горска, членов фракции в Мурманской областной думе. Во
просы можно задавать письменно по адресу: 184533 Оле
негорск, ул. Мира д.40, или лично, позвонив по телефону 
50-643. Прием ведут депутаты совета депутатов: И.Н. Гуров, 
О.В. Зырина, О.Р Котельников, Н.В. Сафронова, помощник 
депутата Мурманской областной думы, председатель сове
та местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в городе Оленегорске Е.Д. Першина.

Мы ждем вас по адресу:

а = ™ тц  ул. Строительная, д. 59 
(вход со стороны училища) 

J i o y / U .  тел/факс: 8.(815-52)-5-35-09
ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА

1-к.кв, Пионерская 8, 4/9 обычное состояние 470т.р.*
2-к.кв.Строительная 27,хорошее сост.зам.сант.450т.р.торг* 
2-к.кв. Молодежный б-р 19,4/9, хор. состояние. 550 т.р.торг* 
2-к.кв. Парковая 31,2/9,93М, хор.сост,водосч. 710 т.р.торг 
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Южная 3/3, 4/5, обыч.сост,част.мебель. 550 т.р.торг*
2-к.кв. Бардина 14,1/3,обыч.сост.водосч.зам.сант.420т.р.торг
3-к.кв.Мурманская 11, 2/9, хор.сост.большая лоджия 880 т.р.* 
3-к.кв. Парковая 5,3/5 обычное состояние, зам.сант. 670т.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.900т.р.

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи,

недвижимости и автотранспорта. 
Приватизация. Юридические услуги.

Установка окон, входных и межкомнатных дверей.а также 
на натяжные потолки ведущих немецких марок. Скидки.

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

От всей души
благодарим Юрия Викторовича Пьянкова (ООО 
«Энергосервис») и Руслана Анатольевича Гладаревского 
(ООО «Север Минералс») за оказанную помощь и 
поздравляем с Днем защитника Отечества.

Оленегорский городской совет ветеранов ВОВ и труда.

Отдел опеки и попечительства 
администрации г. Оленегорска 
Служба сопровождения детей 

и семей Оленегорского 
детского дома «Огонек»

организуют подготовку граждан, желающих принять в 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

Начало занятий -  3 марта 2013 года
Приглашаем на обучение: кандидатов в замещающие ро

дители; опекунов, приемных родителей, усыновителей, же
лающих повысить свою родительскую компетентность. Об
ращаться до 1 марта 2013 г. в отдел опеки и попечительства г. 
Оленегорска или службу сопровождения детей и семей.

Адреса: ул. Мира, 28 - отдел опеки 
и попечительства, тел. 51-000; 

ул. Бардина, 56 — детский дом «Огонек», 
тел. 54-681

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

102. 1-комн. кв. (Парковая, 27), 93М, 
1-й этаж, высокий, косметический ре
монт, без посредников, никто не пропи
сан, 440 тр.

Ш 8-953-302-95-20.
117. 1-комн. кв. (Бардина, 39), 2-й 

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

46), 2/5, 31/18,5/5/6, 290 т р.
Ш 8-911-300-09-93.
046. 2-комн. кв. (г. Мончегорск, ул. 

Бредова, 30), 3-й этаж, 400 тр. Возмож
но за материнский капитал.

Ш 8-965-802-40-49.
139. 2-комн. кв. (Мира, 37), 4/4, 

390 т. р.
Ш 8-951-297-55-27.
140. 2-комн. кв. (Молодежный б-р, 3), 

5/9, 800 т.р., возможен торг.
Ш 8-921-274-59-75.
146. 2-комн. кв. (Молодежный б-р, 7), 

45 кв.м, кухня 7 кв.м, ремонт, водосч., 
замена сантехники, ванная -  кафель, 
встр. кух. гарнитур, дв. дверь, теплая, 
лифт новый.

Ш 8-902-132-79-90.
703. 3-комн. кв. (Ленинград

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

Ш 8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

095. 3-комн. кв. (Южная, 3/4), 7-й 
этаж, балкон не застеклен, 850 тр.

Ш 8-953-302-97-97.
144. 3-комн. кв. (Парковая, 22), 2/5, 

состояние хорошее.
Ш 8-952-298-90-17.
121. 3-комн. кв. (Строительная, 46), 

3/5 кирп. дома, общ. пл. 59,2 кв.м, 
улучш. планир., лоджия 6 кв.м заст., дв. 
жел. дверь, домофон, новый эл. счет
чик, цена договорная, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв., с доплатой.

Ш 58-226, 8-921-669-94-77. 
ТРАНСПОРТ

134. А/м «Опель Астра», купе, 2007 
гв., дв. 1,6 л, Бельгия, климат-контроль, 
борт. комп., штатная МР-3-система, ди
ски Р-16, АБС, подогрев сидений, зер
кал, мультилок, плюс к-т летней резины 
на литых дисках, торг.

Ш 8-902-138-37-67,
Александр.
143. А/м «Hyundai Accent», 2009 гв.,

пробег 60 ткм, 102 л.с., кондиционер, 
ГУР

Ш 8-960-022-33-90.
ОДЕЖДА

121. Куртку, р. 48, цвет сиреневый пе
реходящий в белый, с рисунком, с ка
пюшоном, осень-зима, новая.

Ш 8-921-0456-234.

ПРОЧЕЕ
114. Sony-PSP-1008Е, флеш-карта 

16 Гб, прошивка, дата-кабель, закач. 
игры, немного б/у, коробка, докумен
ты, торг.

Ш 8-963-365-07-79.
122. Коляску-трость, цвет розовый, 

б/у 1 мес., 1,5 тр.
Ш 8-909-562-01-55.

МЕНЯЮ
126. 2-комн. кв., 93М на 3-комн. кв. 

Рассмотрю все варианты.
Ш 8-952-29-43-662.

КУПЛЮ
049. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео на з/ч. 
Ш 8-921-158-99-83.
094. Б/у: угловую кухню, угловой ди

ван, бытовую технику.
Ш 8-953-302-97-97.

СДАМ
093. Квартиру с мебелью и бытовой 

техникой командированным или посу
точно.

Ш 8-921-724-78-74.

СНИМУ
128. 1-комн. кв.
Ш 8-950-899-23-58, с 12 до 17 час.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и но

утбуков; защита от вирусов; вос
становление информации; чистка 
компьютеров. Выезд на дом. Опыт 
работы 15 лет.

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

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

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

боту выполнит квалифицированный 
специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
042. Быстро! Качественно! Недоро

го! Укладка кафеля: санузел, кухня, сте
ны, пол.

Ш 8-911-061-54-01,
8-953-309-75-05.
047. Кафель, линолеум, ламинат, 

гипсокартон; электрика; установка 
дверей.

113. Репетиторство по математике.
Ш 8-921-518-75-35.
033. Срочный ремонт телевизоров

Б астиоН
Экономия сил 

и нремени клиента!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  I I  К У П И Т Ь  
В Ы  М О Ж Е Т Е  C A M II , 
Н О  В Ы Г О Д Ы  БО ЛТ»1ПЕ 
П О Л У Ч И Т Е  С  Н А Л  H I!

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

Ветеранов 5,2/2,36,2м, сост. обыч., хорошие соседи ЗЗОт.р 
Парковая 28,3/5,28,5м, ламинат,косм.рем,1 стеклоп., водосч, зам. 
межк .дв, зам. сант., дв. дв., сост. отличное, рядом рынок, школа 
600 т.р.
Бардина 54, 31/4, 18/6, косметич .ремонт 380т.р.
Пионерская 14, 8/9, 93М сост. обычное 530т.р 

Двухкомнатные квартиры:
Мурманская 11,корп. 1,1/5,46м,с/у раздельно, косм.ремонт, водо
счетчики, утепленная лоджия, погреб 710 т.р.
Парковая 3, 2/5,студия, стеклопакеты, дверь «Форпост», замена 
сантехники, подг. к косм. рем. 500 т.р.
Мира 2 кор 2, 5/5, 54,3м, ком.рем, с/у разд., комн.разд 730т.р. 
Южная 9, 8/9 93М, 55,6м,комн.разд,косм.рем,ковролин,стеклопак. 
арки межком., сост. хор.820 т.р.
Строительная 12, Zi, 42,7/26/6,2 сост. обычное 380т.р.
Южная 5, 6/9, 45,9, с/у раздельно, косметич.ремонт, замена труб, 
1 стеклопакет, 750 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Мира 4,3/5, 6 1,3м,с/у разд,ком.раз,водосч.,об.сост.,дв.дв.550т.р 
Строит.45,1/5,51,2/35,1/5,6, об.сост., комн.разд. смеж,730 т.р 
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1м, с/у разд., комн.ращд., стеклопакеты, 
балконы заст., ламинат, косм, рем., отлич. сост. 1млн 930т.р. 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна из 
высококачественного немецкого профиля.

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

тел/факс: (81552) 50-008 
8-909-564-88-88 8-902-136-31-31

_____ пн-пт: 9-17, сб: 9-17, вс - выходной_____

всех поколений, аудио-видео, автома
тических стиральных машин и др. бы
товой техники. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22.

РАЗНОЕ
132. 12 января в сквере на Ленин-

градском проспекте найдены санки с 
ручкой.

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

вого, красивого щенка. Возраст 3 
мес., девочка.

Ш 52-817.

2 марта с 10 до 11 в ЦКиД “Полярная звезда”
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 4 500 рублей

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

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! Заявки по тел. 8 (912) 852-57-19 (звонить заранее) 
РА С С Р О Ч КА ! Без участия банка. При себе иметь паспорт.

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

Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.
С в-во №  305184129000010, вы д.ИФ Н С  г.Ижевск Товар сертиф ицирован ИП Ш ам гунова С.Р.

Письма в номер
15 февраля 2013 года в Ульяновске на 82-м году оста

новилось сердце любимой жены, мамы, бабушки 
КАРАСЕВОЙ Татьяны Алексеевны.

Уроженке Ленинграда, ей довелось испытать все тя
готы блокадного времени и выжить. Более тридцати лет 
ее судьба была связана с Оленегорском, где она честно 
и добросовестно долгие годы работала на железнодорож
ной станции сигналистом. Воспитала детей, заботилась о 
внуках. С 1983 года жила в Ульяновске.

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Муж, дети, внуки.

Коллектив редакции газеты «Заполярная руда» выра
жает глубокие соболезнования всем родным и близким 

КАРАСЕВОЙ Татьяны Алексеевны.
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