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Сезонные рлботы
С наступлением весенней оттепели актуальной становится проблема образо

вания наледи и накатов снега на крышах домов. Управлением городского хозяй
ства г. Оленегорска уже направлены письма управляющим компаниям и товари
ществам собственников жилья о необходимости выполнения работ по расчистке 
крыш и навесов от сосулек и снежных навалов. «Ситуацию надо держать под кон
тролем», — подчеркнул глава города Денис Володин на аппаратном совещании 
в среду. От своевременности принимаемых мер зависит безопасность горожан.

В городе также ведутся работы по ликвидации несанкционированных сва
лок. В рамках превентивных противопаводковых мероприятий осуществляется 
вывоз снега с территорий.

«Город без сирот»
Благодарственное письмо на адрес администрации Оленегорска пришло из 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Ассоциа
ции малых и средних городов России — организаторы конкурса «Город без сирот» 
выразили признательность за активную работу по профилактике социального си
ротства, развитию семейного устройства и улучшению условий жизни детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Напомним, Оленегорск вошел в число городов России, заявивших об участии в 
общероссийском конкурсе «Город без сирот». Девизом проекта стал лозунг «Каж
дому ребенку — теплый дом!». Глава Оленегорска Денис Володин поблагодарил 
начальника отдела опеки и попечительства Аллу Бессмертную и отметил высокий 
уровень, на котором была проведена работа.

Короткой строкой
0  Котельная работает в штатном режиме. Осуществляются поставки угля, 

сформированы запасы топлива. По информации на двадцать шестое марта, 
среднесуточный расход угля составлял 421 т.

0  В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Оленегор
ске введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Среди образо
вательных учреждений города наибольшее число заболевших зафиксировано в 
детском саду № 2 — 19,5 %. Ни одна группа не закрыта.

0  Известны даты проведения пробных выпускных экзаменов в оленегор
ских школах: третье апреля — репетиционный единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) по математике для учащихся 11- х классов; девятое апреля — репетици
онный экзамен по русскому языку в форме ГИА для обучающихся 9-х классов.

0  Завершается первоначальная постановка граждан на воинский учет. Про
водятся мероприятия по подготовке к весеннему призыву. На пятое апреля за
планирован инструкторско-методический сбор.

0  На прошлой неделе в Министерстве образования и науки Мурманской 
области состоялось совещание, в ходе которого были подведены итоги работы 
органов опеки за 2012-й год. Отмечена положительная динамика: уменьшается 
численность выявленных детей-сирот, сокращаются количество воспитанников 
детских домов и сама сеть интернатных учреждений. Среди муниципалитетов хо
рошие показатели имеет Оленегорск.

Алена ШТЕПЕНКО.
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Событие ^ ш

«Ласка шерсти. 
Нежность шелка»

■ Мастер-класс ведет А .  Каньшина.

ФЕДтинг:

Выставка с таким названием открылась двадцать третьего марта в городском му
зее. В экспозиции собраны работы оленегорских авторов, выполненные в техниках 
батик и валяние шерсти.

« Ш елковый путь» 
к  покорению сердец

Однажды жена Великого Желтого Императора Китая, сидя 
в саду дворца под тенистой кроной тутового дерева, распива
ла чай, как неожиданно в чашку с напитком упал кокон шел
копряда. Императрица была удивлена, увидев, что в горячей 
воде кокон начал разворачиваться, выпуская тонкую шелко
вую нить. Пораженная красотой и прочностью нити, августей
шая особа собрала тысячи коконов и соткала из них одежду су
пругу. Так бабочка-шелкопряд подарила Китаю и всему чело
вечеству шелк, императрицу же с тех пор нарекли «Божеством 
шелка» и по праздникам в ее честь возлагали подношения.

Этой красивой легендой сотрудники музея начали увле
кательный рассказ о возникновении шелка. В презентации — 
весь путь: от тутовых шелкопрядов до разноцветных нитей в 
руках мастериц, от предмета роскоши до доступного изделия 
массового производства. Шелк, материал элегантный и изы
сканный, служит основой для батика. Ремесло украшать тка
ни, расписывая их вручную, зародилось издревле, но и в наши 
дни не утратило своей актуальности. Напротив: художествен
ная роспись щедро обогатилась современными техническими 
приемами, которые позволяют авторам разнообразить манеру 
исполнения, наиболее полно выразить замысел, раскрыть кра
соту и свойства материала.

В выставочных работах узнаваемы традиционные мотивы 
живописи — благоположительные восточные символы: цве
ты — символ верности, птицы — символ свободы, бабочки 
— символ безмятежной радости и счастья. Канонические сю
жеты преломились сквозь призму творческой фантазии испол
нителей и обрели яркую индивидуальность в каждом из поло
тен. «Легенда о шелке» нашла отражение в произведении «На
важдение» автора Светланы Васильевой. В экспозиции пред
ставлены работы Ольги Нелаевой, Галины Роговой. Отдель
ное место заняли три шелковых платка, расписанные в технике 
батик: «Мой северный край», «Городские мотивы», «Впечатле
ние» — подарок музею от воспитанников детского дома «Ого
нек» в юбилей города. Удивительные по красоте картины вы
полнены учащимися детской художественной школы, которые 
только пробуют себя в ручной росписи по ткани, и Анной Кань- 
шиной, на протяжении семи лет совершенствующей свое ма
стерство в изостудии эстетического центра школы № 4 под ру
ководством Татьяны Киселевой.

Увлечение Анны началось с открытки, на которой она 
изобразила собаку — символ 2006-го года. Впоследствии 
изготовление таких открыток со знаками Китайского горо
скопа превратилось в ежегодную традицию. Сегодня в ее 
коллекции — работы, впечатляющие широтой палитры кра
сок, сочетанием цветов и разнообразием сюжетов. Многие 
из них получили признание на городском, всероссийском 
и международном 
уровне. Так, работа 
«Оленегорский ГОК» 
заняла первое ме
сто в городском кон
курсе «Оленегорск 
— мой город», приу
роченном к 60-летию 
со дня основания го
рода, а рукописная 
книга «Мои люби
мые сказки Пушки
на», иллюстрирован
ная в стиле батик, 
удостоилась наивыс
шей оценки в меж
дународном конкур
се. Неизменную под
держку дочери ока
зывает мама Анже
ла Александровна. 
Анна поделилась с 
гостями секретами 
мастерства и провела 
мастер-класс по батику.

искусство валять крдсоту
Валяние шерсти, именуемое также как фелтинг или 

фильцевание (сухое валяние) — техника создания изде
лий из непряденой шерсти. С происхождением этого вида 
рукоделия тоже связано интересное предание, будто пер
вый валяный ковер появился в Ноевом ковчеге. Овцы, 
плывшие в нем, держались дружно, и, когда их шерсть па
дала на пол и намокала, они взбивали ее копытами. Поки
дая ковчег, все увидели, что дно судна устлано красивым 
валяным ковром.

Плоды «художественного» валяния шерсти предста
вила Людмила Бармина. Пальто, жилеты, головные убо
ры, обувь, сумки, аксессуары и бижутерия — все это дело 
рук оленегорской умелицы, ее супруга и многочисленных

помощников: в семье растут семеро детей, четверо из кото
рых — приемные. С работами сплоченного семейного кол
лектива оленегорцы и гости города уже могли познакомиться, 
будучи зрителями XIII областного фестиваля «Талант рожда
ется в семье», который проходил в декабре 2012-го года. Тог
да жюри фестиваля по достоинству оценило предметы руч
ного творчества, признав семью Барминых-Усковых победи
телем в номинации «Наша семья мастерами славится».

Посетители выставки вновь получили возможность воо
чию увидеть авторские творения. Людмила Геннадьевна сра
зу же оговорилась: «Я не потомственная валяльщица. Руко
делие в различных его проявлениях всегда присутствовало в 
моей жизни фрагментарно». Стоит отметить тонкий вкус, 
с которым выполнены все изделия. В предметах гардеро
ба совмещены практичность и эстетика. Особенное внима
ние уделено декорированию и деталям. Неожиданно прочте
ние русских народных промыслов в отделке вещей: хохлом-
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■ Награждение воспитанников детской художественной школы.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 марта 2013 г.

■ Л . Бармина.

ская роспись успешно «перекочевала» на валенки, а гжель
ские узоры оригинально украсили скандинавские шапки с 
«ушками». Среди любопытных находок — вязание из му
сорных пакетов.

Людмила Бармина пошагово описала творческий процесс 
и заверила, что научиться рукоделию несложно — в интерне
те есть соответствующие мастер-классы: «Нужно только не 
лениться и не бояться. Я  как-то прочитала хорошую фразу: 
«В искусстве брака не бывает». Поэтому все, что вы, по ва
шему мнению, испортили, всегда можно перекроить».

В награду за творения
Торжественное открытие экспозиции завершилось це

ремонией награждения. Участники выставки декоратив
но-прикладного творчества: ученица МОУ СОШ № 4 Анна 
Каньшина и педагог эстетического центра Татьяна Киселева; 
воспитанники детской художественной школы Дарья Дом
бровская, Иллона Царева, Виктория Петина, Наталья Сту- 
лова, Анна Махова и педагоги Светлана Васильева, Галина 
Рогова; оленегорские мастерицы Людмила Бармина и Ольга 
Нелаева отмечены благодарственными письмами ЦКиД «По
лярная звезда» и городского музея с пожеланиями авторам 
новых творческих успехов.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Т атаринцева.



Губернатор Марина Ковтун: «С кор
рупцией нужно бороться совместно, 
открыто, честно и решительно»

Важнейший приоритет для Мурман
ской области — полная ликвидация кор
рупции в органах управления. Об этом гу
бернатор Мурманской области Марина 
Ковтун заявила на семинаре-совещании 
по вопросам обеспечения защищенности 
объектов и собственной безопасности, ко
торый прошел 26 марта в Мурманске при 
участии представителей Следственного 
комитета России.

«С коррупцией нужно бороться со
вместно, открыто, честно и, главное — 
решительно», — подчеркнула губернатор.

По ее мнению, необходимо дополни
тельно акцентировать работу на развитии 
институтов противодействия коррупции, а 
также на минимизации возможностей для 
возникновения коррупции при предостав
лении государственных и муниципальных 
услуг. «Это необходимо для устойчивого 
развития экономики, социальной сферы, 

для благополучной и комфортной жизни наших граждан, для сохранения и укре
пления наших традиционных ценностей», — уверена М. Ковтун.

Обращаясь к участникам совещания, М. Ковтун отметила, что сам факт про
ведения в Мурманской области столь значимого мероприятия, в котором участву
ют сотрудники центрального аппарата Следственного комитета Российской Фе
дерации, следственных управлений Северо-Западного и Уральского федеральных 
округов, подтверждает высокую оценку руководством Следственного комитета 
РФ работы Следственного управления по Мурманской области.

Для справки:
В Мурманской области действует региональный закон «О противодей

ствии коррупции», ведомственная целевая программа «Повышение эффектив
ности мер по противодействию коррупции в органах государственной власти 
Мурманской области», на постоянной основе работает Межведомственный 
совет по противодействию коррупции и криминализации экономики в Мур
манской области, реализуется План основных мероприятий по противодей
ствию коррупции на 2012-2013 годы. Кроме того, в регионе принята област
ная долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, обе
спечение безопасности населения Мурманской области» на 2013-2015 годы.

Пресс-релизы ^ ■
Разработан проект постановления губернатора Мур-

V  М  V#

майской области, утверждающий порядок проведения 
проверок достоверности и полноты сведений о доходах 
и имуществе муниципальных служащих

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и имущественных обязатель
ствах, представляемых муниципальными служащими и гражданами при поступлении на муниципаль
ную службу, проводится в порядке, установленном нормативным правовым актом губернатора Мур
манской области. Соответствующее изменение внесено в Закон Мурманской области о муниципальной 
службе 1 марта 2013 года.

В целях реализации указанной нормы министерством юстиции Мурманской области разработан и 
направлен на согласование проект постановления губернатора Мурманской области, утверждающий 
порядок проведения таких проверок. Проект предусматривает дополнительные механизмы внутренне
го контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений, запретов и требований, свя
занных с предотвращением или урегулированием конфликта интересов при исполнении исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Процедура проверки полноты и достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера будет осуществляться и в отношении граждан, претендующих на замеще
ние должностей муниципальной службы в Мурманской области, что позволит предотвратить в даль
нейшем возникновение коррупционных проявлений.

Утвержден перечень продуктов питания в новой 
потребительской корзине

Министерство труда и социальной защиты России и Росстат совместным приказом в марте 2013 
года утвердили перечень пищевых продуктов для определения уровня потребительских цен при исчис
лении величины прожиточного минимума.

Утвержденный перечень включает в себя более широкий ассортимент продовольственных товаров. 
В группу «Другие крупы (кроме риса)» добавлены гречневая крупа (ядрица), овсяная, перловая и ман
ная крупы. Перечень овощей дополнен помидорами и свеклой. Ассортимент фруктов расширен за счет 
апельсинов, винограда и бананов. Среди молокопродуктов отдельной строкой прописаны кисломолоч
ные продукты (кефир).

Расширение ассортимента, включение дорогостоящих позиций (гречневая крупа, помидоры, вино
град и другие) способствуют повышению стоимости потребительской корзины и, соответственно, ве
личины прожиточного минимума для всех социально-демографических групп населения.

По мнению специалистов министерства труда и социального развития Мурманской области, напол
нение потребительской корзины новыми продуктами питания — это результатом работы, проведенной 
субъектами РФ в ходе обсуждения проектов федеральных нормативных правовых актов по формирова
нию новой потребительской корзины.

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

Местное время

Науки школьников питают
«Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. Каждый 

важный успех приносит новые вопросы» — слова Альберта Эйнштейна как нель
зя точно характеризуют подход, которым руководствуются любознательные олене
горские школьники, оставляя в своей исследовательской деятельности место для 
новых открытий. Речь идет об участниках научно-практической конференции «Пер
вые шаги в науку», которая по традиции уже в восьмой раз прошла на базе школы 
№ 21 в рамках работы научного общества.

Предваряя открытие фору
ма, юных ученых и руководите
лей приветствовала директор МОУ 
ООШ № 21 Наталья Ильина. Глав
ное пожелание ребятам — наличие 
достойных соперников, ведь, как 
известно, только в условиях здо
ровой конкуренции рождаются на
стоящие победители. К слову, о по
бедителях. Опираясь на личный 
опыт и достижения, о возможно
стях научно-исследовательской де
ятельности рассказала Ирина Гон
чарова — прошлогодний побе
дитель региональных соревнова
ний юных исследователей «Буду
щее Севера. ЮНИОР» по направ
лению «Естественные науки и со
временный мир» и абсолютный по
бедитель по итогам Российского 
научного форума «Шаг в будущее, 
ЮНИОР».

Впечатляют результаты научно
исследовательской деятельно
сти по итогам 2011/12 учебного 
года. Девять учащихся 6-9-х клас
сов школы № 21 названы победи
телями и призерами XV городской

научно-практической конференции 
«Россия: новое тысячелетие», семь 
учеников, по решению жюри, по-

лучили право защищать свои ра
боты на X региональных соревно
ваниях юных исследователей «Бу

дущее Севера. ЮНИОР». Лауреа
тами соревнований признаны Ми
хаил Чеканов, София Райтер, Ана
стасия Попова, специальным при
зом награжден Иван Цыганов.

Вдохновленные успехами кол
лег, в этом году «Первые шаги в 
науку » сделали тринадцать уча
щихся 5-9-х классов. Тематика 
представленных работ — самая 
разнообразная. По итогам научно
практической конференции опре

делились два победителя: ими ста
ли «физик» Илья Коннов, ученик 8 
«А» класса (работа «Плавление и 
кристаллизация твердых тел», ру
ководитель О.В. Дьяченко) и «ли
рик» Юлия Плотникова, ученица 
7 «Б» класса («Как музыка влия
ет на человека», рук. Л.И. Смазно- 
ва). Призеры в секции «Математи
ческая»: Екатерина Лебедева — II 
место («Кредит — зло или добро», 
рук. Н.И. Прокопенко), Алексан
дра Шелепанова — III место («За
нимательные задачи в России че
рез века и годы», рук. В.А. Болот- 
няя); в секции «Гуманитарная»: 
Анастасия Аркатова — II место 
(«Агнонимы», рук. Е.А. Райтер, 
Н.Л. Аркатова), Маргарита Хо- 
мич — III место («Молодежные 
субкультуры Лондона и Оленегор
ска», рук. И.В. Куценко).

Следует отметить высокий об
щий уровень выступлений: участ
ники форума продемонстрирова
ли хорошие навыки презентации, 
проявили пытливость ума и непод
дельный интерес к выбранным те
мам исследований. Все работы бу
дут представлены на XVI город
ской научно-практической конфе
ренции «Россия: новое тысячеле
тие» и во время проведения школь
ного Дня науки в апреле.

Ш Р уководит ели и участ ники конференции « Первые шаги в науку» .
Алена ШТЕП ЕНКО. 

Фото К. Татаринцева.
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ОДД в действии

Снежные баталии
Двадцать третье марта стал поистине «снежным днем» для всех молодых людей, ко

торые провели субботу на подготовленных виражах горки на Молодежном бульваре — 
именно здесь развернулись главные снежные баталии в рамках второго чемпионата по 
дворовым играм «Снежные марты».

День азарта и ловкости. Высо
кая скорость, невероятные забеги, 
максимум адреналина, восторг по
бед и горечь поражений — все это 
ожидало участников первенства. 
Посоревноваться прибыли сборные 
команды образовательных учреж
дений города (школ № 4, 7, 21, 
школы-интерната), солдаты сроч
ной службы в/ч 16605, участники 
клубных формирований ЦКиД «По
лярная звезда» и гости из военно
патриотического клуба «Граница» 
(г. Ковдор). Всего на старт выш
ли шесть команд в возрастной ка
тегории 10-14 лет и семь — в воз
растной категории 15-25 лет. Участ
никам соревнований предстояло 
пройти два главных испытания.

«Снежное многоборье» вклю
чало пять дисциплин: «эстафетный 
шок-трек» — 100-метровка в вален
ках; «снегоспуск» — скоростные за
езды на рыбацких волокушах; «би
атлон» — прохождение дистанции 
с попаданием в цель; «снегобег» — 
400 метров по пересеченной мест
ности с препятствиями; «снежный

гол» — попадание мячом в лунки. 
Команды вели борьбу за наиболь
шее общее количество баллов.

Вторым зада
нием, полным за
гадок и головоло
мок, стал «Снежный 
Квест»: командам- 
участницам предла
галось с помощью 
карты найти завет
ный «снежный» клад.

По результа
там двух состязаний 
были подведены ито
ги и объявлены по
бедители. В млад
шей возрастной груп
пе первенствовала 
команда «Юные раз
ведчики» (военно
патриотический клуб 
«Патриот», ЦКиД 
«Полярная звезда»); 
второе место заня
ла команда «VIР» 
(школа № 21); тре
тьими стали участ
ники команды «Ле

нинградский проспект» (ЦКиД «По
лярная звезда»). В старшей воз

растной группе сформировалась 
своя тройка лидеров, в которую 
вошли команды: «Космос» (сол
даты срочной службы, в/ч 1 6605)
— в ранге победителя, «Грани
ца» (военно-патриотический клуб, 
г. Ковдор) и «Патриоты» (военно
патриотический клуб «Патриот», 
ЦКиД «Полярная звезда») — со вто
рым и третьим лучшими показате
лями соответственно.

Праздник здоровья и хорошего 
настроения состоялся! Благодарим 
за помощь в организации и прове

дении мероприятия МУС «Учебно
спортивный центр» и лично Н. Боро
викова; ОАО «ОРС» и лично Ю. Бон
дарь; ЗАО «РосТелеКом» и лично А. 
Соловьева, И. Чернявского, Н. Чер
нявскую; клуб «Энергия жизни» и 
лично Е. Мишарину; охранное пред
приятие «СЕКЬЮРИКОП-ОХРАНА 
СЕВЕР» и лично И. Шопова; коман
дира войсковой части 16605 А. Ого- 
лева и помощника командира по ра
боте с личным составом А. Стеганце- 
ва; Л. Юмашеву, Н. Масленникову, О. 
Жгун, С. Попову и М. Алексееву.

22 марта в коррекционной 
школе-интернате прошли нео
бычные уроки. В этот день в 
классах можно было заметить 
ярких и веселых учителей- 
клоунов — в гости к воспи
танникам приехал творческий 
коллектив ЦКиД «Поляр
ная звезда» с познавательно
развлекательной программой 
«Школа клоунов». Вместе с 
новоиспеченными педагога
ми ребята учились творить, 
играть, произносить правиль
но звуки, петь и даже укро
щать мяч. В завершение клоу
ны по поручению волонтеров 
ОДД вручили детям развива
ющие игры, подаренные жи
телями Оленегорска в рамках 
акции «Время играть».

Спеши творить добро!
Продолжается подготовка к Марафону добрых дел «Твори добро», который 

пройдет с 1 по 30 апреля. Руководителями проекта выступила инициативная 
группа волонтеров Оленегорского добровольческого движения, которая уже 
активно включилась в работу марафона.

Акция «Прикоснись к теплу добрых рук»: свяжи шарфы, шапочки, варежки, 
носочки и принеси до 5 апреля в пункт приема в ЦКиД «Полярная звезда», 
Ленинградский проспект, 5. Все связанные вещи будут переданы детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

7 апреля -
Марафон «Добрый Оленегорск»

ВНИМАНИЕ!
Работают горячие линии
«ДОБРЫЙ ТЕЛЕФОН», 

некоторым ведется прием
П сообщений от населения 

с просьбами о помощи
или предложениями ее оказать.

8-951 -29 -53 -792  
8 -921 -17 -31 -705

24 марта в вой
сковой части 16605 
лидеры Оленегорско
го добровольческо
го движения продол
жили обучение сол
дат срочной службы 
в формате тематиче
ских занятий выход
ного дня «Взаимо
действие в команде».
Во время этой встре
чи молодым людям 
довелось закрепить 
полученные теоре
тические знания по 
созданию эффектив
ной дружной коман
ды на практике. Ре
бята приняли уча
стие в ролевой игре 
«Остров», направ
ленной на формиро
вание единого пони
мания общих целей, улучшение психологического климата и личных взаимоотношений, 
повышение работоспособности и дисциплины. С задачей — успешно добраться до остро
ва отдыха — солдаты справились, потратив на решение два часа. Молодцы!

С 28 по 31 марта от
ряд старшего подразделения 
«Патриоты» отправляется в 
снежную экспедицию, что
бы пройти фронтовыми до
рогами, посетить места, по
крытые неувядаемой славой 
морских пехотинцев и по
граничников, которые в 1943 
году совершали дерзкие де
санты в тыл врага, громили 
его укрепления и коммуни
кации. Участники похода по
клонятся погибшим в районе 
реки Титовка, возложат цве
ты к ДОТам на высоте Угло
вая, почтят память героев- 
разведчиков отряда капита
на Юневича, совершивших 
беспримерный подвиг у за
лива Питкавуоно, побывают 
у многочисленных памятников и обелисков, посвященных подвигу воинов-североморцев, 
и станут участниками военно-патриотических соревнований. Пожелаем ребятам удачи!

Предоставлено ОДД. 
Фото Е. Рыбак, ОДД
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Умные взрывы

Энергию взрыва - на максимум
Н а участке буровзрывных работ  горного управления "Олкона" начал работать 

специализированный "КамАЗ" для засыпки скважин. По словам взрывников, приоб
рет ение такой машины позволит повысить качество взрывов.

массы весьма бота. На ровной площаже. которая

У взрывников качество работы 
определяется по нескольким параме
трам. Горная масса, поднятая взры
вом, должна лечь определенным об
разом, чтобы удобно было организо
вать работу техники в забое. Не ме
нее важная составляющая эффектив
ного взрыва — степень дробления. 
Если много негабарита (так горня
ки называют слишком большие ку
ски горной массы, которые сложно 
захватить ковшом экскаватора), то 
затрудняется работа по его погруз
ке. Что такое негабарит, могут рас
сказать и водители большегрузных 
карьерных автосамосвалов: падаю
щие в кузов увесистые куски горной

чувствитель
ны и для них, 
и для техни
ки.

Как объ
ясняет мастер 
участка бу
ровзрывных 
работ Игорь 
Ш а т а л и н ,  
энергия взры
ва, если сква
жина "заткну
та" пробкой, 

становится более целенаправленной 
и мощной. Проблем с выходом нега
барита станет меньше. Сокращает
ся и разлет горной массы, что, без
условно, влияет уже на безопасность 
техники, которую хотя и выводят из 
зоны взрыва, но риск, что прилетит 
какой-нибудь "шальной камень", все 
равно остается.

Действует специальная техника 
в любом карьере комбината, где ве
дется подготовка блоков к взрыва
нию. "КамАЗ" приезжает на площад
ку, или на блок, как говорят взрывни
ки, когда практически все готово для 
финального действа. Этому пред
шествует огромная кропотливая ра

-  Инициатива —

подготовлена бульдозеристами, на 
заданном маркшейдерами расстоя
нии выбурена сетка из скважин. И 
только после того, как их заряжают 
взрывчаткой, на этой площадке по
является специализированный "Ка
мАЗ" вместе с погрузчиком, где их 
ждет уже один из взрывников, под 
руководством которого и ведется за
сыпка скважин с помощью машины.

В карьере имени 15-летия Октя
бря 21 марта под взрыв был приго
товлен блок из более чем 150 сква
жин. К каждой из них водитель ма
шины подъезжает, чтобы засыпать 
отсевами. "С забоечным материа
лом тоже пришлось поэксперимен
тировать, — рассказывает мастер 
участка. — Сначала пробовали засы
пать щебенкой разного размера, от
севами от щебеночного производ
ства. В настоящее время остано
вились на "хвостах" (то, что оста
ется на фабрике после переработ
ки руды). Это более-менее пластич
ный материал, его не надо специаль
но готовить".

После засыпки скважин на пло
щадке появятся взрывники, чтобы 
внести последние штрихи перед 
"громким" финалом.

Наталья РАССОХИНА.

Комфорт своими руками
В  боксе участка водоотлива горного управления "Олкона " водители погрузчика свои

ми силами по своей же инициативе навели идеальный порядок. У помещения теперь 
появился постоянный хозяин  —  ответственный и рачительный.

Без небольшого погрузчика в 
горном управлении никуда. Работы, 
по словам водителя Виктора Рожко
ва, всегда много: "Техника особая, 
к ней надо приноровиться. Часто 
выполняем работу практически 
ювелирную. На водоотливе, сами по-

к.
нимаете, не застоишься без дела. 
Таскаем трубы, насосы. На стыков
ке труб, когда их сваривают, нужно 
рассчитать расстояние до санти
метра".

Первое впечатление от преоб
разившегося бокса, где "ночует" по
грузчик, — светло, чисто и тепло.

Стены сияют свежей краской, иде
альный порядок на рабочих местах. 
Как рассказывает Виктор Михайло
вич, месяц делали ремонт и наводи
ли порядок в выходные дни. "Это
му помещению уже не один десяток 
лет. Оно переходило из рук в руки, 

и особо им никто не 
занимался. Когда нас 
заселили сюда, вдво
ем со сменщиком Иго
рем Сергеевым реши
ли, что надо сделать 
ремонт, навести поря
док. Пришли к дирек
тору горного управ
ления Сергею Гнилиц- 
кому. Он поддержал 
наше предложение, 
выделил средства, ма
териалы, инвентарь",
— говорит Виктор Ми

с того, что вынесли 
хлам, копившийся годами. А дальше
— побелка, покраска стен, цементи
рование полов. На новый пол под ко
леса погрузчика положили конвей
ерную ленту, чтобы краску не разъ
едало карьерной солью. Продумали

освещение, распределили светиль
ники по рабочим зонам, так что те
перь можно даже не пользовать
ся переносными лампами во время 
ремонта или при техобслуживании 
погрузчика. Отопление бокса цен
тральное, но на случай сильных мо
розов предусмотрели дополнитель
ные электрообогреватели. В планах 
на лето — ремонт и утепление ворот.

Все стало удобно. Под рукой 
кран-балка, сверлильный и наждач
ный станки, сварочный аппарат, весь 
необходимый инструмент от отверт
ки до ключей. Стеклянный витраж из 
административно-бытового комплек
са перекочевал в бокс, украсив стену. 
Подрядчики, приезжающие из Мур
манска на обслуживание погрузчика, 
занимаются им в этом же боксе.

Для перерывов организовали 
уголок с микроволновкой, чайником, 
посудой, так как обедать в столовой 
возможности нет. Летом выручает 
ветеран-холодильник. В ближайшее 
время на стенах появятся плакаты 
по технике безопасности, наглядные 
материалы, строповочные схемы.

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС-обращения 
работников

Почему автобус Оленегор
ского рудника не развозил бы во
дителей и машинистов Восточ
ного рудника? Тем самым уве
личим рабочее время на один- 
полтора часа и значительно сэ
кономим ГСМ, избавившись от 
холостых пробегов большегруз
ных автомобилей.

Для этой цели нужен допол
нительный автобус для водите
лей. Автобус Оленегорки итак 
развозит смену на Восточном. 
Если он будет заезжать в ЦТТ, бу
дет сорван пересменок в Олене
горском карьере.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

Холодно в вахтовках.
В вахтовках печки установле

ны заводом-изготовителем, все в 
рабочем состоянии. В связи с жа
лобами работников прорабатыва
ется вопрос о приобретении те
пловых пушек для дополнительно
го прогрева салонов автобусов во 
время стоянок в гаражах.

Денис Харитонов, 
директор транспортного 

управления
Почему водители карьерных 

вахтовок везут работников в ка
рьер на спуске накатом, чем гру
бо нарушают технику безопасно
сти, вследствие чего дизель не 
греется и в автобусе всегда хо
лодно. Уточнение: смена 20 мар
та с 6 до 7, номер автобуса не 
помню, вахтовка возит ОПР.

С водителями, перевозящи
ми работников ОПР, 21.03.13 года 
проведена разъяснительная беседа 
по этим случаям.

Руслан Чередниченко, 
начальник автотранспортной 

службы
Слышал, что комбинат соби

рается издать в следующем году 
книгу по истории ОАО "Олкон". 
Предлагаю назвать ее "У исто
ков руды".

Спасибо за пожелание. В чис
ле вариантов при выборе названия 
для юбилейного издания будем 
учитывать и ваше предложение.

Денис Бородин, 
руководитель пресс-службы

В мужской душевой 
административно-бытового ком
плекса № 2 очень холодно! Из- 
под подоконников дует ветер. Те
пловые пушки не справляются. 
Из душа выходим, как будто на 
улицу.

Данная ситуация возникла из-

за демонтажа теплового узла в свя
зи с ремонтом душевой на 1-м эта
же АБК-2. Проблема решена, до
бавочно утеплены окна и двери, 
установлены дополнительные кон
векторы.

Елена Кириллова, 
специалист дробильно

обогатительной фабрики
Почему у нас не выдают мо

локо за вредность?
Молоко за вредность не вы

дают, потому что тем категори
ям трудящихся, которым оно по
ложено, производится компенса
ция в денежном выражении по за
явлению самих работников. Поло
жено молоко в горном управлении 
взрывникам и сварщикам.

Сергей Гнилицкий
Впервые услышал, что экс

каваторщики получают носки. 
А на Киргоре у кого их можно 
получить, или нас опять это не 
касается?

Уважаемый автор, если Вы 
внимательно читали ответ в пред
ыдущей газете, то должны были 
заметить, что носки не являются 
предметом, обязательным к выда
че. Поэтому обратитесь к механи
ку карьера, он оформит, как поло
жено, требование, получит носки 
на центральном складе и выдаст 
их Вам!

Сергей Гнилицкий
На буровом участке даже по

сле СМС носки рабочим не вы
дали.

Носки выданы.
Сергей Гнилицкий

Почему, когда начальники 
заставляют работать с наруше
нием правил ТБ, вопросы и от
веты в газете не печатают?

Действительно, на прошлой не
деле поступало обращение в СМС- 
центр. По указанным фактам про
ведена выездная проверка руково
дителями горного управления С. 
Гнилицким и В. Атавиным. Нару
шений не выявлено. Автору сооб
щения напоминаю: работа с нару
шениями требований безопасно
сти ЗАПРЕЩЕНА. Не нужно вы
полнять работу опасно и рисковать 
своим здоровьем, а после этого пи
сать сообщения в СМС-центр. До
статочно просто отказаться от вы
полнения задания, если условия 
его выполнения противоречат ва
шей инструкции по охране труда. 
Но при этом вы должны очень хо
рошо знать данную инструкцию.

Сергей Гнилицкий

По вопросам, которые касаются деятельности пресс- 
службы комбината или материалов, опубликованных на 
страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 
Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, или звонить по теле

фону 5-51-96, 5-51-94.
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Спартакиада

Трудно плыть боком
Плавать умеют все, хорошо плавать —  единицы. Одним энтузиазмом, особенно в такой 

капризной среде, как вода, соревнования не выиграешь. В этом на своем собственном опыте 
убедились участники соревнований по плаванию в рамках спартакиады «Олкона».

Наверное, только желанием 
не ударить в грязь лицом можно 
объяснить стеснительное поведе

ние обычно очень активных под
разделений комбината, которые 
так и не решились прийти в бас

сейн. Зато только брызги летели 
от спортсменов горного управле
ния, дробильно-обогатительной 

фабрики, цеха контроля и техни
ческих лабораторий и транспорт
ного управления. Но вне конку
ренции оказался дружный квар
тет пловцов управления комби
ната, сумевших в эстафетном за
плыве аж на целый бассейн обой
ти ближайших соперников. Вот 
они и заняли верхнюю ступень 
пьедестала — это Елена Ино
земцева, Анастасия Зубо, Артем 
Комар и Кирилл Стешин. Вто
рое и третье места у команд гор
ного управления и дробильно
обогатительной фабрики.

Спартакиада «Олкона» про
должается. После семи турни
ров расположение участвующих 
в соревнованиях подразделений 
выглядит следующим образом: 
ГУ — 84 очка, управление ком -

бината — 76, ЦКиТЛ — 61, ДОФ
— 59, ТУ — 57, ОПР — 36, РУ
— 34, ЦППиСХ — 5. Следующие 
соревнования — силовое много
борье (по 8 человек в команде) — 
состоятся в апреле, минифутбол 
(команда из 10 человек) — в мае.

Напоминаем, что во время

спартакиады проводится конкурс 
фотоснимков, отражающих инте
ресные моменты соревнований, и 
победители-авторы фотографий 
будут чествоваться наравне с луч
шими спортсменами.

Дмитрий ВОЛКОВ.
Фото А. Лаптева.

----------------------  Лирическое соло ----------------------

Немного песен в холодной поре
Во Дворце культуры «Олкона» новую сольную программу предста

вила Антонина Красникова. Ее без всякой натяжки мож но назвать 
любимицей оленегорских горняков.

Концерт с лири-
ческим названием 
«Быть частью тво
его...» — песен
ные размышления 
в любви и о любви.
Готовила его Ан
тонина Краснико
ва в содружестве с 
творческим коллек
тивом Дворца куль
туры не одну неде
лю. А в ожидании 
программы, укра
шенной и стихами, 
и танцевальными 
номерами, зрители 
скупили все биле
ты. И уже сразу по
сле концерта ста
ли просить новую 
программу.

Н а ч а в ш и с ь  
с трогательного 
предложения мима 
отдать свое сердце, 
церт продолжился номером 
в стиле кабаре, в нем при
няли участие в качестве тан
цоров работники ДОФ. Сле
дом были и ли
рические стихи, 
и песни, столь 
разные по сти
лю, и номера с 
живым сопро
вождением фор
тепиано. Новая 
программа Ан
тонины Крас
никовой, кото
рая, напомним, 
работает специ
алистом по ка
драм Олене
горского отде
ла вневедом
ственной охра
ны — филиала

кон-
федерального государствен
ного казенного учрежде
ния "Управление вневедом
ственной охраны управле
ния Министерства внутрен
них дел Российской Феде

рации по Мурманской обла
сти", — это настоящий кар
навал, где сочные гимны 
любви чередуются с лирич
ными номерами.

И, конечно, новая про
грамма не состоялась бы без 
участия творческих коллек
тивов Дворца культуры «Ол
кона». В ней приняли участие 
Сергей Лебедев, Галина Хом- 
бак и Нина Минеева. Антони
на Красникова благодарит и 
других участников концерта: 
Дениса Швыдкова, Олега Ва
сенина, Юрия Исакова, Алек
сандра Пантелеева, Констан
тина Сероглазова, Даниила 
Попихина, Михаила Струина 
и Виктора Рыхальского.

Признательности заслу
живают и спонсоры концер
та: директор компании «Тех- 
комплект» Станислав Вос
тряков, генеральный дирек
тор компании «Стритсэвэн» 
Игорь Загородний, управля
ющая клининговой компа
нии «ОМС-СПБ» Юлия Се
менова.

Дмитрий ВОЛКОВ.

--------------------------  Экскурсия --------------------------

Вот он какой, северный олень!
В начале весны в Мурманской области проходит традиционный Празд

ник Севера. Обычно это красочные шумные игры, лыжные гонки, снежный 
футбол и хоккей. Но есть особенная притягательная изюминка —  демон
страция национальной культуры саамов и захватывающие гонки на оленях.

комбинатовском автобусе удивительного северного 
они приехали в Ловозеро, праздника — Дня оленево-

Побывали на этом празд
нике и работники "Олкона".
Организованной группой на чтобы стать свидетелями да. На фоне чумов их ждали 

стрельба из 
арбалета, на
циональная 
борьба, мета
ние арканов 
и, конечно, 
они — север
ные пугли
вые олени и 
их степенные 
погонщ ики. 
Любопытно, 
что в гонках 
на упряж
ках наравне 
участвуют и 
мужчины, и 
подростки, и 
женщины.

Объявление

Завершение корпоративной программы
С 1 мая прекращает действовать договор негосударственного пен

сионного обеспечения членов трудового коллектива открытого акцио
нерного общества ”Оленегорский горно-обогатительный комбинат”, 
заключенный с негосударственным пенсионным фондом ”СтальФонд”. 
Работники, заключившие индивидуальные договоры с НПФ, могут вы
брать собственный вариант завершения участия в программе.

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

Работники пенсионного возраста, принявшие решение продолжить трудовую деятельность 
на комбинате, в качестве поощрительной компенсации получат выплату в размере 
среднемесячного заработка. Это касается тех, кто в рамках завершающейся корпоративной 
пенсионной программы с НПФ имеет не менее 36 ежемесячных взносов по индивидуальному 
договору.

Ежемесячные перечисления в НПФ (от 190 рублей), осуществляемые работником по 
данной программе, также будут возвращены после личного заявления в НПФ «СтальФонд».

Прием заявлений на компенсационную выплату начнется с 1 апреля в отделе по управлению 
и развитию персонала. Выплаты будут проводиться с 1 мая. За справочной информацией и 
оформления заявлений обращаться к менеджеру отдела по управлению и развитию персонала 
Денису Юрьевичу Казьмину (тел. 5-53-37, 5-52-03).
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Телепрограмма с 1 по 7 апреля
Воскресенье, 7

05.25, 06.10 «Мертвое 
поле». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 «Среда обитания». (12+)
13.25 «Неоконченная повесть».

Х/ф.
15.20 «Элина Быстрицкая. Звезда 

эпохи». (12+)
16.25 «Форт Боярд». (16+)
18.00 «Один в один!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи

вых». (12+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 «Неуязвимый». Х/ф. (12+)
02.25 «Убрать перископ». Х/ф. (12+)

05.15 «Время жела
ний». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 «Слепое счастье». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
16.00 «ФАКТОР А».
17.50 «И это все она». Вечер Елены 

Степаненко. (16+)
20.00 Вести недели.
21.30 «45 секунд». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Одинокий Ангел». Х/ф. (12+)
03.25 «Комната смеха».
04.00 «Титаник. Последняя тайна». 

(12+)

06.05 «Алиби на двоих». 
(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 СОГАЗ - Чемпионат России по

футболу 2012/2013. «Зенит». 
- «Крылья Советов». Прямая 
трансляция.

15.30 «Порох и дробь». (16+)
17.30 «Очная ставка». (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20.00 Чистосердечное признание. 

(16+)
20.35 «Центральное телевидение».

(16+)
21.30 «Морские дьяволы. Судьбы». 

(16+)
23.15 «Железные леди». (16+)
00.05 «Гражданка начальница».

Х/ф. (16+)
02.05 Дикий мир. (0+)
03.05 «Закон и порядок». (16+)
05.05 «Кремлевские дети». (16+)

Ш Ш Ш  06 :30 «Евроньюс». 
I l iY a ih lB A l 10 00 Лето господне.

Благовещение Пресвятой Бо
городицы.

10.35 «Шофер поневоле». Х/ф.
12.05 Легенды мирового кино. Мар

лен Хуциев.
12.35 «Конек-Горбунок». М/ф.
13.50, 00.45 «Чудеса адаптации».

Д/ф.
14.40 «Что делать?».
15.30 Владимир Косма. Концерт в 

Театре Шатле.
16.35 «Жиголо и Жиголетта». Х/ф.
17.15 Творческий вечер Александра 

Белинского в Доме Актера.
18.00 Итоговая программа «Кон

текст».
18.40 «Из жизни отдыхающих». Х/ф.
20.00 Бенефис Александра Шир

виндта.
21.25 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Жозефина Бей
кер».

22.15 Фильм-опера «Волшебная 
флейта».

01.35 «Легенда о Сальери». М/ф.
01.55 Искатели. «Последний приют

Апостола».
02.40 «Авила. Город святых, город 

камней». Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы. ( 16+)
07.55 Место встречи - ТВ- 
21 . (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Макс. Приключения начина

ются. (6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 Том и Джерри. (6+)
10.45 Братец медвежонок -  2. М/ф. 

(6+)

12.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

13.00 «Медальон». Х/ф. (16+)
14.40 6 кадров. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 6 кадров. (16+)
17.10 «Люди в черном». Х/ф. (12+)
19.00 Нереальная история. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! (16+)
21.00 «Люди в черном - 2». Х/ф. 

(16+)
22.35 Центральный микрофон. 

(16+)
23.05 Нереальная история. (16+) 
00.05 «Под прицелом». Х/ф. (16+)
01.50 «Святой». Х/ф. (16+)

05.00 «Подкидной». (16+.)
06.30 «Честь имею!». 
(16+.)
10.20 «9 рота». Х/ф. (16+.)

13.00 «Дальнобойщики». (16+.)
23.45 «Неделя». (16+.)
00.50 «Репортерские истории». 

(16+.)
01.20 «Дориан Грей». Х/ф. (16+.)
03.30 «Кэндимен-2». Х/ф. (16+.)

07.00, 07.30, 07.55,
05.40, 06.10 «Счастли
вы вместе». (16+)

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

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

рея». (16+)
10.00 «Школа ремонта». «Орхи- 

деология для Comedy Club». 
(12+)

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

крытая кухня». (12+)
12.00 «Начать все с нуля». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00, 19.30 «ТНТ. MIX». (16+)
15.30 «Пункт назначения-4». Х/ф. 

(16+)
17.00 «Лица в толпе». Х/ф. (16+)
19.10 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле

дование». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.00 «Comedy Woman». (16+)
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви». 

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

(18+)
03.40 «Следы во времени». (16+)
04.35 «Необъяснимо, но факт». 

«Люди Икс - 2». (16+)
06.40 «Саша + Маша». (16+)

Ф  05.45 «Марья-искусница». 
Х/ф. (6+)

07.05 Мультпарад.
07.45 «Фактор жизни». (6+)

08.20 «Великие праздники. Благове
щение». Д/ф. (6+)

08.45 «Берегите мужчин!». Х/ф. (6+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Пекло». (6+)
11.30 События.
11.45 «Она вас любит». Х/ф. (12+)
13.25 «Смех с доставкой на дом».

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Три плюс два». Д/ф. (12+)
15.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17.35 «Телохранитель-2». (16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Война Фойла». (16+)
00.00 События.
00.20 «Майор Ветров». (16+)
04.00 «Заговор послов». Д/ф. (12+)
05.05 «Элина Быстрицкая. Желез

ная леди». Д/ф. (12+)
05.00 «Моя планета».
07.00 Вести-Спорт.

07.15 «Моя рыбалка».
07.45 «Язь против еды».
08.15 «Страна спортивная».
08.40 Вести-Спорт.
08.55 «Цена секунды».
09.45 «Терминатор» Х/ф. (16+.)
11.50 Вести-Спорт.
12.05 АвтоВести.
12.20 «24 кадра». (16+.)
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Терминатор 2» Х/ф. (16+.)
16.05 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари

на». Прямая трансляция.
19.15 «Охота на пиранью» Х/ф. 

(16+.)
22.40 Вести-Спорт.
22.55 «Футбол.ги».
23.45 «Картавый футбол».
00.05 «Видим ли мы одно и то же?».
01.05 «Моя планета».
02.05 «Кызыл-Курагино. Последние 

дни древних цивилизаций».
03.05 «Моя планета».

06.00 «Клуб сч

ffUv*.. Х/Ф' <16+>
1 ‘ ниц 08.00 «Полезное 

(0+)
утро».

08.30
09.15

13.30

14.00
14.30
16.00
20.30 
22.00
23.00
23.30 
00.30
01.00

03.00
04.00

Мультфильмы. (0+) 
«Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант». (16+) 
«Полицейские и воры». Х/ф. 
(0+)
«Веселые истории из жизни». 
(16+)

«Улетные животные». (16+) 
«Дорожные войны». (16+)
«Непобедимый». (16+) 
«Звезды юмора». (16+)
04.50 «Улетное видео». (16+) 

«+100500». (16+)
«Смешно до боли». (16+) 
«Стыдно, когда видно!». (18+) 
«Мужской характер, или Танго 
над пропастью 2». Х/ф. (16+) 
«Морская полиция 7». (16+) 
«Самое вызывающее видео». 
(16+)

06.00 «О бедном гусаре...». 
Д/Ф- (12+)

1 07.00 «Выйти замуж за капи
тана». Д/ф. (12+)

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, 21.30, 22.25, 23.25, 

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

01.20, 01.50, 02.20, 02.50, 03.15,
03.40 «Вне закона». (16+)

04.10 «Последний дюйм». Х/ф. 
(12+)

06.00 «Государственный 
Эрмитаж №1». Д/ф. (12+)
06.35 Мультфильмы (6+)
08.35 «Миллион вопросов 

о природе». (6+)
08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Вторая весна». Д/ф. (12+)
10.35 «Еда с Зиминым». (12+)
11.05 «Незвездное детство». (12+)
11.30 «Красавица Лакнау». Х/ф. 

(12+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Суд». (16+)
21.00 «Вместе».
22.50 «Контроль земли». Х/ф. (16+) 
00.30 «Красавица Лакнау». Х/ф.

(12+)
04.20 «Свинарка и пастух». Х/ф. 

(6+)

^  -  07.00,MOJAAlUHUU _
«Одна

06.30, 10.05 «Звезд
ные истории». (16+) 

07.30, 23.00 
за всех». 

(16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
11.05 «Вкусы мира». (0+)
11.20 «Я дождусь...». Х/ф. (16+)
15.00 «Лавка вкуса». (0+)
15.30 «В Париж!». Х/ф. (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Тюдоры». (16+)
23.30 «Одна женщина или две». 

Х/ф. (16+)
01.25 «Ритмы песен». Х/ф. (12+)
04.10 «Дороги Индии». (12+)
06.00 «Наш домашний магазин». 

(16+)

02.10, 10.25 «Королев
ство полной луны». 

V T T  Х/ф. (18+)
03.50, 12.05 «Детектор 

лжи». Х/ф. (18+)
06.15, 14.00 «Вороны: начало». Х/ф. 

(18+)
08.30, 16.15 «Примечание». Х/ф. 

(18+)
18.00 «Лемони Сникет: 33 несча

стья». Х/ф. (18+)
20.00 «Выходные». Х/ф. (18+)
22.00 «Вороны: продолжение». Х/ф. 

(18+)
00.25 «Серафина из Санлиса». 

Х/ф. (18+)

★ 06.00 «Еще не вечер». Х/ф. 
(12+)

07.50 «Воробей на льду». 
Х/ф. (6+)

09.00 «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». (12+)

09.45 «Сделано в СССР». (12+)
10.00 «Служу России».
11.10 «Тропой дракона».
11.40 «Я - Хортица». Х/ф. (12+)
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Марш-бросок». Х/ф. (16+)
15.30 «Молодой Сталин». Д/ф. (12+)
16.30 «Дожить до рассвета». Х/ф. (16+)
18.15 «Произвольная программа. 

Татьяна Навка».
18.45 «Улица полна неожиданно

стей». Х/ф. (6+)
20.05 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
22.00 «Наградить». Х/ф. (12+)
23.40 «Смерть под парусом». Х/ф. 

(12+)
02.20 «Любимая женщина механика 

Гаврилова». Х/ф. (12+)
03.55 «Сквозь огонь». Х/ф. (16+)
05.20 «Невидимый фронт». (12+)Спорт

Спартакиада
23 и 24 марта в городском ле

сопарке прошли соревнования по 
лыжным гонкам в рамках Комплекс
ной Спартакиады среди руководи
телей и сотрудников предприятий и 
организаций Оленегорска. В сорев
нованиях приняли участие шесть 
команд: ОАО «Олкон», станция 
Оленегорск, муниципальные обра
зовательные учреждения (МОУ), во
йсковая часть 16605 (п. Протоки), 
войсковая часть 06987-Е-Ж (п. Вы
сокий), щебеночный завод.

В первый день стартовали муж
чины на дистанции 3 км и женщины 
на дистанции 1,5 км. В личном заче
те места распределились следую
щим образом. Среди мужчин: I ме
сто — Михаил Болелов (в/ч, п. Вы
сокий); II место — Виктор Чернов 
(ОАО «Олкон»), III место — Сер
гей Капусто (в/ч, п. Высокий). Сре
ди женщин: I место — Марина Ки
риллова (МОУ); II место — Окса

на Кузьмина (ОАО «Олкон»); III ме
сто — Светлана Корчагина (станция 
Оленегорск).

Во второй день соревнований 
состоялась эстафета 4 х 1,5 км, ко
торая завершилась победой коман
ды ОАО «Олкон». Второй и третьей 
финишировали команды станции 
Оленегорск и муниципальных обра
зовательных учреждений соответ
ственно.

По итогам двух дней соревнова
ний определилась тройка лидеров: 
I место — ОАО «Олкон»; II место — 
муниципальные образовательные 
учреждения; III место — войсковая 
часть 16605 (п. Протоки). Команды, 
занявшие I, II, III места, награжде
ны кубками и грамотами отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи 
администрации г. Оленегорска. По
бедителям и призерам соревнова
ний в личном зачете среди мужчин и 
женщин вручены памятные медали.

Спортивные традиции
• 23 марта в п. Ловозеро коман
да лыжников клуба «Олень» при
няла участие в соревнованиях по 
лыжным гонкам в рамках откры
того районного Праздника Севе
ра и традиционного Дня оленево
да. Наша команда завоевала пять 
первых мест, три вторых места, 
одно третье место и стала первой 
в общекомандном зачете.
• 22-24 марта в г. Мурманске 
прошли игры 79 традиционного 
международного Праздника Севе
ра по хоккею. В соревнованиях уча
ствовали четыре лучшие коман
ды Чемпионата Мурманской обла

сти: «Колатом» (г. Полярные Зори), 
«Сборная Мурманска» (г. Мур
манск), «Шторм» (г. Североморск), 
«Горняк» (г. Оленегорск). Наша ле
довая дружина замкнула итоговую 
таблицу, победу в турнире праздно
вала полярнозоринская команда.
• 17 марта в п. Ревда состоялись 
соревнования по национальным 
видам спорта 53 Праздника Севе
ра учащихся. Участниками стали 
69 юношей из шести муниципаль
ных образований Мурманской об
ласти, в их числе — спортсмены 
из Оленегорска.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО

Турнир

Каратэ -
искусство формирования характера

Настоящим каратистом можно стать, лишь до
стигнув духовного и физического совершенства.

16 марта на базе МУС «Учебно
спортивный центр» проходили тра
диционное открытое Первенство и 
Чемпионат г. Оленегорска по кара
тэ, в соревнованиях приняли уча
стие 59 спортсменов МОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы» г. 
Оленегорска и ДЮСШ № 19 г. Мур
манска в возрастных категориях от 
8-9 до 16-17 лет.

Поздравляем победителей и 
призеров соревнований.

I место — Д. Шевелев, М. Ор
лов, Р Смирнов, И. Квят, Р Абдул
лаев, Н. Гулин (педагог ДО А.Р Не- 
стерович); Е. Лаптев, И. Бакуров, И. 
Латвис, А. Батько, И. Ващук, О. Сте- 
шова (педагог ДО Л.В. Метелкин).

II место — Т. Нурулин, П. Абра
мов, И. Кириллов, А. Степанов, А. 
Красков, М. Гаджигадаев, К. Кочнев, 
Н. Чиркин, М. Лебедев, Д. Морозов, 
Е. Шопов, Л. Панасенко, И. Скре- 
бец, Н. Гулин (А.Р Нестерович); О.

Вихарев (Л.В. Метелкин).
III место — П. Гулин, М. Хохол

ков, А. Леонов, И. Просветов, Д. 
Бондарев, А. Чернов, Т. Гаджига- 
даев (А.Р Нестерович); К. Калинов
ский (Л.В. Метелкин).

Специальные призы получили: 
И. Ващук — «За лучшую технику»,
Н. Гулин — «За волю к победе».

Благодарим за оказанную по
мощь в проведении соревнований 
работников МУС «УСЦ» и лично Т.К. 
Неверову.

О. Артемьева, 
руководитель структурного 

подразделения ЦБР.
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Поздравляем
Анатолия Федоровича Максимишина 

с днем рождения!
Пусть радостный прекрасный день рожденья 
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье 
И только радость сердце наполняет!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

П~Ш Р  ^  ^
Поздравляем

Ирину Андрееву, Геннадия Кособрюхова, Юрия Скобелева, 
Андрея Жарких, Якова Исакова, Надежду Лебедеву, 

Дмитрия Которкина, Павла Диденко, Анатолия Красавина 
с днем рождения!

1олодой и негаснущей страстью 
Будет полон для вас каждый час.
Пусть здоровьем, успехом и счастьем

Поздравляем
Татьяну Челнокову, Андрея Карачева, Виталия Постолаки, 

Ивана Лосева, Наталью Юшкову, Максима Горенко,
Сергея Струкова, Александра Слепухина, Анатолия Корнеева

с днем рождения!
Пусть только прибавляется 
Любви и вдохновения 
И все мечты сбываются 
В прекрасный день рождения

Ваши близкие радуют вас!
Коллектив ТУ.

С

Коллектив ДОФ.

IV/

Поздравляем 
Алексея Анатольевича Мирошниченко 

с днем рождения!
Не надо лет своих бояться,
Хотя тебе уже за двадцать.
А если рядом есть друзья,
То, значит, жизнь живешь не зря!

V Ч V
Коллектив ЦППиСХ.

Объявление Вакансии

ОАО "Олкон"
требуется на работу 

механик автоколонны технологического транспорта 
горного управления.

Справки по телефону: 5-53-37.

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!

Итоги конкурса

Не хотим с зимой прощаться!
Зима недаром злится, прошла ее пора... Весь 

народ с нетерпением ждет прихода весны, а мы рады 
задержавшимся холодам, потому что есть возможность 
подольше радоваться той красоте, которая создана 
родителями и педагогами на участках детского сада № 
15 «Золотая рыбка».

Второй год в учреждении прово
дится конкурс зимних участков. К со
жалению, начать его удается только 
в феврале — удивительно, но сне
га в достаточном количестве раньше 
не появляется. В создании снежных 
построек принимают участие все: и 
дети, и родители, и воспитатели. Не 
испугали «строителей» ни сильные 
морозы, ни снежные метели. Чудо 
свершилось, очаровав и воспитанни
ков, и жителей близлежащих домов. 
Радости детворы не было предела,

а прогулки на свежем воздухе стали 
проходить интереснее и веселее.

И все же это был конкурс, потому 
его итоги подводило жюри, которому 
пришлось очень непросто. Все мы 
видели и процесс создания снежных 
фигур, и завораживающий результат, 
и применение построек на практике. 
Стоял серьезный выбор. Согласно 
требованиям Положения о конкурсе, 
победители были определены: I ме
сто — 2 младшая «Б» группа (воспи
татели М.Н. Винокурова, К.А. Тимо-

■ 2 младшая " А ” группа "Морские котики

феева); II место — средняя «В» груп
па (Е.Ю. Тарлакьян, Е.И. Шаклеина); 
подготовительная «В» группа (Н.П. 
Карасева, И. А. Мерзликина); III ме
сто — 2 младшая «А» группа (И.А. 
Козяйкина, Е.П. Белан), средняя «А» 
группа (О.В. Иванова, Е.М. Ерохина), 
средняя «Б» группа» (Л.В. Малыше
ва, Н.А. Илюхина).

Отмечены специальными дипло
мами: за оригинальность — старшая 
«А» группа (Н.П. Котромина, Н.А. На
заренко); за создание сказочной ат
мосферы — старшая «В» группа 
(О.А. Бакланова, С.Ю. Гришина); за 
активное участие — старшая «Б» 
группа (Н.С. Пескова, Е.А. Пронина), 
подготовительная «Б» группа (Т.Н. 
Костылева).

Мы уверены: в этом конкурсе нет 
проигравших. Ведь достигнута глав

ная цель — доставлена без
мерная радость детям. Сла
женная работа сплотила кол
лектив родителей, и вместе 
мы доказали, что в наших 
силах преобразить террито
рию сада, жаль, правда, что 
не навсегда. Солнышко рас
топит снежные постройки, но 
не сможет стереть из памя
ти те замечательные мгнове
ния, проведенные за созда
нием шедевров, и моменты 
радости, которые испытыва
ли наши дети, выходя на про
гулку.

И все это благодаря вам, 
дорогие наши родители. Спа
сибо вам за поддержку! На
деемся на дальнейшее со
трудничество и взаимопони
мание.

Е. Семенова, 
заведующий МДОУ 
«Детский сад № 15 

«Золотая рыбка».

Шефство

Наши «солнечные дети»
Во всем мире двадцать первого марта отмечает

ся Международный день человека с синдромом Дауна. 
Среднестатистические данные по всему миру говорят, 
что один из семисот новорожденных появляется на свет 
с синдромом Дауна. Это соотношение одинаково в раз
ных странах, климатических зонах, социальных слоях. 
Оно не зависит от образа жизни родителей, их здоровья, 
вредных привычек, стиля питания, достатка, образова
ния, цвета кожи или национальности.

фильм о 
своей жиз
ни, прове
ли по клас
сам и ком
натам сво
его родно
го дома. А 
во время 
дружеского 
чаепития 
вели себя 
примерно, 
были очень 
вежливы 
и аккурат
ны. Следу
ющая об- 
ш и р н а я

программа будет подготовлена 1 июня, 
в День защиты детей, и снова будут 
объятия и улыбки. Все присутству
ющие почувствовали любовь и забо
ту педагогического коллектива. И дей
ствительно, результат работы специа
листов убедительно доказывает, что та
кие дети обучаемы, особенно если на
ходятся в атмосфере любви и на них 
распространяются программы ранней 
помощи. Благотоворительность, кото
рой занимаются все люди доброй воли 
— это еще один шаг навстречу к людям 
с ограниченной возможностью. И пусть 
Бог всегда согревает сердца таких не
равнодушных людей.

Елена Першина.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 марта 2013 г. Ц

В Оленегорской коррекционной 
школе живут и обучаются сейчас двад
цать два человека «солнечных детей» 
(именно так называют новорожденных 
с синдромом Дауна). В воскресенье, 23 
марта, на встречу с ребятами и их вос
питателями приехали их давние дру
зья — байкеры со всей Мурманской 
области. Они привезли целый автобус 
подарков — игрушки и одежду. А глав
ный подарок — огромный телевизор 
— привел в восторг не только детей, но 
и воспитателей. Дети, в свою очередь, 
хвастались своими успехами, подго
товили любимым шефам небольшой 
праздничный концерт, показали видео-

http://vk.com/zapruda


Официально

Информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности ОАО «Олкон» 
по строительству, размещению и эксплуатации карьера 

по добыче железных руд на базе 
северного участка месторождения Куркенпахк»

В целях добычи полезных ископаемых компания ОАО «Олкон» планирует строительство, 
размещение и эксплуатацию карьера по добыче железных руд на базе Северного участка ме
сторождения Куркенпахк.

Северный участок месторождения Куркенпахк расположен в центральной части Кольско
го полуострова Мурманской области в 13 км к западу от муниципального образования г. Оле
негорск с подведомственной территорией, в 45 и 193 кварталах Мончегорского лесничества и 
в ~ 4,0 км от разрабатываемого Кировогорского карьера.

Месторождение приурочено к восточному и южному склонам возвышенности с абсолют
ной отметкой 345,5 м. Восточный фланг месторождения представляет собой слабонаклон
ную в восточном направлении равнину. Остальная часть месторождения представляет собой 
поверхность с сильнопересеченным рельефом, с хорошо выраженными логами, по которым 
чаще всего протекают ручьи.

Проектируемый карьер расположен в западной части Северного участка на склоне холма 
(абс. отм. от +220,0 м до +280,0 м).

Железные руды представлены одним природным типом: амфибол-магнетитовыми, частич
но пироксен-магнетитовыми, полосчатыми кварцитами. Основным рудным минералом явля
ется магнетит. Среднее содержание основного полезного компонента -  железа магнетитового 
составляет 23.92%, железа общего - 27.87%.

Всего на участке установлено 5 рудных тел, представляющих промышленный интерес.
В настоящее время разработка запасов железных руд Северного участка месторождения 

Куркенпахк ведется открытым способом в рамках проекта опытно-промышленной разработки.
В проектный контур опытного участка включены запасы рудного тела №1-2 на глуби

ну до гор. +215 м.
По состоянию на 01.01.2012 г. запасы руды гор. +200 м вскрыты и подготовлены для даль

нейшей отработки. Контур карьера имеет размеры 460х580 м и площадь 177,3 тыс. м2. Макси
мальная глубина карьера составляет 50 м.

Проектируемые объекты горных работ расположены на землях ОАО «Олкон», а также на 
территории двух муниципальных образований: МО «Городской округ с подведомственной тер
риторией г. Оленегорск и МО «Городской округ с подведомственной территорией» г. Монче
горск на землях Мончегорского лесничества.

Площадь земельного отвода, необходимая для размещения проектируемых объектов на 
конец отработки карьера составляет 274,0 га, в т.ч. 97,9 га -  существующий земельный отвод, 
176,1 га -  дополнительный земельный отвод.

В «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» включены следующие данные:
- данные о состоянии окружающей среды в районе проектируемого объекта;
- результаты оценки воздействия объектов капитального строительства на окружающую среду;
- мероприятия по снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйствен

ной деятельности на окружающую среду;
- мероприятия по охране атмосферного воздуха;
- мероприятия по водопотреблению и водоотведению;
- мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и после

дующего благоустройства территорий на которых велись работы по добыче полезных ископа
емых;

- мероприятия по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отхо
дов;

- мероприятия по охране недр.
Предоставлено Администрацией г. Оленегорска.

К сведению
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией извещает о плани

руемом предоставлении земельных участков на время проектирования и строительства ОАО 
«Олкон», расположенных по адресу: г. Оленегорск, район напротив гаражного блока №1, га
ражного блока № 4А по ул. Парковая, ориентировочной площадью 10 кв.м.,в территории када
стрового квартала 51:12:0020303 под размещение высокомачтовых опор ВМО-30 для освеще
ния железнодорожных путей и стрелочных переводов.

Предоставлено Администрацией г. Оленегорска.

Соцзащита

«Об оказании
м  w wбесплатной юридической помощи 
на территории Мурманской области»

Согласно Постановлению Прави
тельства Мурманской области «Об ока
зании бесплатной юридической помо
щи на территории Мурманской области» 
с 01.01.2013 года право на бесплатную 
юридическую помощь имеют:

- граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточного ми
нимума, установленного в Мурманской об
ласти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо одиноко про
живающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума;

- инвалиды I и II группы;
- лица, являющиеся ветеранами Вели

кой Отечественной войны, Герои Россий
ской Федерации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда;

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а 
также их законные представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связан
ным с обеспечением их защитой прав и за
конных интересов таких детей;

- граждане из числа представителей ко
ренных малочисленных народов, постоян
но проживающих в Мурманской области, 
если они обращаются за оказанием бес
платной юридической помощи по вопро
сам предоставления льгот и гарантий, уста
новленных им Федеральным законом от 
30.04.99 № 82-ФЗ «О гарантиях прав ко
ренных малочисленных народов Россий
ской Федерации», другими федеральными 
законами и законами Мурманской области;

- граждане, имеющие право на бесплат
ную юридическую помощь в соответствии 
с Федеральным законом от 02.08.95 № 122- 
ФЗ «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов»;

- несовершеннолетние, содержащие
ся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представите

ли, если они обращаются за оказанием бес
платной юридической помощи по вопро
сам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких несовер
шеннолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помо
щи в уголовном судопроизводстве);

- граждане, имеющие право на бес
платную юридическую помощь в соответ
ствии с Законом Российской Федерации от 
02.07.92 № 3185-1 «О психиатрической по
мощи и гарантиях прав граждан при ее ока
зании»;

- граждане, признанные судом недее
способными, а также их законные предста
вители, если они обращаются за оказани
ем бесплатной юридической помощи по во
просам, связанным с обеспечением и защи
той прав и законных интересов таких граж
дан;

- граждане, которым право на получе
ние бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплат
ной юридической помощи предоставлено 
в соответствии с федеральными законами.

Для получения бесплатной юридиче
ской помощи указанным выше гражданам 
необходимо обратиться за направлением 
в Оленегорское обособленное подразделе
ние ГОКУ «Мончегорский межрайонный 
центр социальной поддержки населения» 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 
15, 2-й этаж, ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 9.00 до 17.00. Справ
ки по тел. 57-496, 58-448.

Список адвокатов, участвующих в де
ятельности государственной системы бес
платной юридической помощи по городу 
Оленегорску:

Молочева Марина Николаевна — г. 
Оленегорск, ул. Мира, 8-13

Колесникова Елена Федоровна -  г. Оле
негорск, ул. Строительная, 50-72

Зырина Галина Сергеевна -  г. Олене
горск, ул. Парковая, д. 30, оф. 50

Л. Лукьянова,
заместитель директора ГОКУ «ММЦСП Н».

Обратите внимание

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» предупреждает
В условиях быстро развивающихся цифровых технологий одним из 

основных видов преступлений является телефонное мошенничество, 
которое стремительно набирает силу и превращается в настоящую 
эпидемию. Оградить от мошенников в первую очередь способны лишь 
внимательность и здравомыслие самих граждан.

Зачастую, неизвестные звонят жертве, 
представляясь близким родственником, по-

павшим в ДТП. Затем в разговор включается 
второй мошенник, играющий роль сотрудни

ка ГИБДД. В свои сети 
злоумышленники ста
раются поймать самую 
уязвимую категорию
-  женщин пожилого 
возраста. За спасение 
близких мошенники 
просят деньги, суммы 
советуют перевести 
либо через платежный 
терминал, либо отдать 
посреднику.

А так же и другие 
способы мошенниче
ства:

S M S - п р о с ь б а .
Абонент получает на 
мобильный телефон 
сообщение: «У меня

проблемы, позвони по такому-то номеру, 
либо положи определенную сумму денег на 
указанный номер. Потом все объясню».

Платный код. Поступает звонок якобы 
от оператора мобильной связи с предложе
нием подключить новую услугу. Или для пе
ререгистрации, чтобы избежать техническо
го сбоя. Абоненту предлагается набрать под 
диктовку код, который на самом деле являет
ся комбинацией для перевода денег со счета 
абонента на счет мошенников.

Штрафы от оператора. Аферист пред
ставляется сотрудником службы техпод
держки оператора связи и сообщает, что або
нент самовольно сменил тарифный план, 
либо не внес своевременно оплату или поль
зовался роумингом. Необходимо оплатить 
штраф, купив карты экспресс-оплаты и сооб
щив их коды.

Ошибочный перевод средств. Абонен
ту приходит sms-сообщение, что на его счет 
пришли деньги с помощью услуги «Мобиль
ный перевод», тут же поступает звонок и 
абонента просят вернуть сумму обратно тем 
же «Мобильным переводом».

Воровство от имени банка. Абонен
ту приходит сообщение о том, что его бан

ковская карта заблокирована и дается номер 
для справки. Когда владелец карты по нему 
звонит, ему сообщают о том, что с его карты 
мошенники пытались снять денежные сред
ства, в связи с чем она была автоматически 
заблокирована, а для ее разблокировки необ
ходимо как можно быстрее перевести денеж
ные средства на определенный номер. После 
чего денежные средства снимаются с бан
ковской карты и переводятся на счет чужой 
СИМ-карты.

Розыгрыш призов. Абонента поздравля
ют с крупным выигрышем в лотерее. А затем 
предлагают активировать карты экспресс- 
оплаты и назвать оператору коды.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны 
и внимательны. При поступлении подобных 
звонков, не спешите переводить или отда
вать денежные средства. В первую очередь, 
позвоните вашим родным и убедитесь, что с 
ними все в порядке. Кроме того, рекоменду
ем: позвонить по телефону «02» для уведом
ления и профилактирования мошеннических 
действий в отношении вас со стороны неиз
вестных лиц.

Граждане, будьте внимательны 
и не попадайтесь на уловки мошенников!
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Звезды говорят Сканворд

я с т р
О

ОВЕН (21.03-20.04). Ваш круг общения значительно расширится. Что
бы не стать жертвой обмана, будьте внимательнее и старайтесь избегать I 
важных решений, которые нельзя будет переиграть. В выходные важно | 
быть рядом с тем, кого вы действительно любите. Постарайтесь распоря
диться временем так, как бы вам этого хотелось, а не как ждут от вас близ

кие. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сложившаяся ситуация поспособствовует устра
нению недоразумений и укреплению вашего авторитета. Поступившие | 
предложения примите и используйте с наибольшей для себя выгодой. Не
кая ваша тайна может стать достоянием гласности, что приведет к напря
женности в отношениях с коллегами, но эту трудность вы легко сможе- 

I те урегулировать. В выходные лучше заняться необходимыми бытовыми заботами. 
Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Наступает достаточно активная неделя, 
наполненная событиями. Ваши замыслы удачно реализуются. Возмож
но бурное столкновения ваших интересов с интересами окружающих, но 
мир будет восстановлен. В выходные вашу душу согреет забота любимо
го человека, а также встречи с друзьями, которые положительно отраз

ятся на вашем настроении. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный | 
день — среда.

РАК (22.06-23.07). Будьте особенно внимательны к состоянию соб
ственного здоровья. Постарайтесь закончить накопившиеся дела, поду
майте, что можно сделать заранее. Не следует идти на поводу у своего 
азарта. В выходные дни общение будет насыщеннее обычного. Благопри-1 
ятный день — понедельник, неблагоприятный день — вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут озадачить и огорчить проблемы в про
фессиональной сфере. Придется принимать решительные меры, в том | 

1 числе и те, которые вам не слишком по душе. Выбор, который вам пред
стоит, может изменить вашу дальнейшую судьбу. Обидчивость в выход
ные повредит вам, поэтому услышьте близких людей и не упустите важной | 

I информации. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — среда.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Вам необходимо научиться жить в мире с самим I 
собой и окружающими. Ваши энергия и напор окажут большое влияние на 
близкий круг. Стремление выделиться и достичь желаемого приведут вас к 
заветной цели. В выходные займитесь благоустройством дома. Благодаря [ 
небольшим изменениям он станет еще более уютным и притягательным. 

Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Благоприятный период для реализации смелых I 
начинаний, при этом вам придется мгновенно реагировать на быстро ме
няющуюся ситуацию. Друзья охотно помогут вам, можете рассчитывать 
на их совет, время и даже — на их финансы. От вашей инициативности в 
выходные многое будет зависеть. В этот день начнут плавно и успешно

I развиваться ранее невыполнимые проекты. Благоприятный д ен ь— пятница, небла-1 
гоприятный день — понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На свете не найдется более целеустрем
ленных людей, нежели вы. Вы сможете справиться практически с любым I 
делом, если получите хотя бы минимальное представление о том, как это | 
делается. В выходные вы окажетесь подвержены приступам гнева и раз
дражительности. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный | 

| день — вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Достижения на работе обойдутся для вас | 
«малой кровью», поэтому вам предстоит осмыслить свой успех и понять, 
как еще раз повторить его, чтобы отработать методику. Любой конфликт | 
может быть преодолен, если подходить к поискам решения творчески.
В выходные окружающие могут о вас позабыть. Благоприятный день 

вторник, неблагоприятный день — пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам понадобится терпение и объективность! 
к собственным действиям. Вам необходимо доказать окружающим свою [

I незаменимость, но не стоит демонстрировать гордыню. В некоторых си
туациях успеху способствует наступательная тактика, только не переу
сердствуйте. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — | 

понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам придется набраться мудрости и терпе
ния, чтобы преодолеть возникающие сложности на вашем пути. Пришло I 
время выполнения давних обещаний, постарайтесь сделать это, чтобы 
не обидеть близких ненароком. Не забывайте о накопившихся домашних | 
делах и проблемах, они ждут вашего решения. Благоприятный день -

I четверг, неблагоприятный день — среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Все будет получаться «на отлично», но будьте | 
бдительны, капризная удача может отвернуться от вас в любой момент. 
Вам может достаться тяжелая работа, а начальство будет до неприли-1 
чия часто менять свою точку зрения. В выходные старайтесь завершить 
то, что начали, общение сократите до необходимого минимума. Благо-1

I приятный день — четверг, неблагоприятный день — вторник.

Знамени
тый мань
чжурский 

холм

Вы 
работаете 
вместе с 

ней

Злак,
и д у щ и й

п о д
пшено

( 1 ) 1
Y ;

Б щ  ** ш л

1

Угольный
оттенок
ш еве
люры

Уэст-
Йоркшир.

Англия

Довольно
долгий

"перерыв1'
испанца -

К

Уязвимая
часть

одежды

Южно- 
кавказ

ская река

Тарас- 
конский 

герой 
А. Доде

Перема
нивание
невесты

Продол
говатый

стог -

1 *

Место
обре
зания
ствола

1

Стары й
туполев-

ский
са м о л е т -

Штаб 
косм о 
навтики 

в Ш татах

i

Aki ер 
Эммануил

Нечто не 
стоящее 
внимания -

"Немас
карадная"

Диана

Г ре- 
ческий 

бог- 
а р а '- у н

-

< 4

Час до конца рабочего дня - 
кая пятница.

Немного юмора
■ это малень-

По утрам девушки делятся на 4 типа:
1. Пусть не накрашусь, но посплю.
2. Пусть не накрашусь, но пожру.
3. Пусть не посплю и не пожру, но на

крашусь.
4. Везде, блин, опоздаю, но посплю, по

жру и накрашусь!

Одна пластинка Раптор под язык, и кома
ры исчезают. Появляются динозавры, бабоч
ки, медведи и цыгане.

Мужчинам на заметку: девушки, кото
рые не едят после шести, пьянеют в два 
раза быстрее!

С детства мечтал увидеть трех животных: 
сидорову козу, ешкиного кота и бляху-муху.

Чтобы лучше загореть на пляже, девуш
ки снимают лифчики, а мужики — обру
чальные кольца.

В кассе магазина.
— Молодой человек, вам 18 есть?
— Но я же пепси покупаю!
— А я просто интересуюсь. Я женщина 

свободная.

Нового работника ликероводочного заво
да мастер водит по цехам, знакомит с сотруд
никами и показывает, где что находится.

Мужик спрашивает:
— А где у вас тут курят?
Мастер:

у нас на территории вообще

- А почему это?!
Мастер:
- Боимся, чтобы перегар не сдетониро-

На допросе.
— Скажите, ваш сосед когда-нибудь да

вал вам наркотики?
— Нет.
— А его жена?
— Извините, речь все еще идет о нар

котиках?
* * *

- Нигде, 
не курят! 

Мужик:

Внук спрашивает своего деда:
— Дедушка, а кто победил в граждан

скую войну, белые или красные?
— Судя по нашему времени, внучек, го

лубые.
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Реклама. Разное
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29 ,

57- 965 .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8- 902- 135- 89-78

УС
8 ( 8 1 5 2 )  2 5 - 4 6 - 4 6  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5

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

К О Д И Р О В А Н И Е
• А Л К О Г О Л Ь  •  Т А Б А К  •  В Е С

6-7 апреля
1РИЕМ ПРОВОДИТ Г Л А В Н  Ы И ВРАЧ

Музыкальная школа
объявляет набор в первый класс 

на 2013/2014 учебный год детей от 6 до 12 лет 
по следующим дисциплинам:

фортепиано 
баян 

аккордеон 
хоровое пение 

эстрадное пение 
скрипка 
флейта

Осуществляется прием детей 3-6 лет 
в группу раннего эстетического развития. 

Приглашаем будущих музыкантов и их родителей 
27 марта в 18.00 на День открытых дверей

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 8 9 6 4 -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.

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

< 6 И ° ! -

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

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

в лю бом  со ст о ян и и f
п р о д а е м :

1-комн. кв., 4/9, ул. Парковая, 31 - 400 т. р., возможна рассрочка! 
1-комн. кв., 3/5, ул. Кирова, 6 , хороший ремонт, двойная дверь, окна и 

лоджия - стеклопакеты - 420 т. р., торг.
2-х комн. кв., 1/2, ул. Строительная, д. 12,, - 380 т. р., торг.
2-х комн. кв., 2/5, ул. Парковая, д. 7, комнаты вагончиком, 

хороший ремонт - 550 т. р., торг.
2-х комн. кв., 1/3, 47 кв. м, ул. Строительная, д. 3, новая сантехника, 
двойная дверь, лоджия 6 м застеклена - 450 т. р., рассрочка, торг!

2-х комн. кв., 9/9, ул. Пионерская, д. 5 - 700 т. р.
4-х комн. кв., 4/5, ул. Парковая, д. 11 - 600 т. р., возможна рассрочка! 
Поможем купить квартиру, дом в Тамбовской и Липецкой областях.

Ремонт квартир - любые работы!!!
8-905-122-54-88, 8-950-892-09-89, 8-964-13-57-999. 

e-mail: ooo.strojinvest@mail.ru; http://stroiinvest.rosfirm.ru 
Группа вконтакте: http://vk.com/ooo_strojinvest

Вам нужна 
реклама? 
Звоните! 
58-548

Изготовим и установим

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

любой сложности. 
Качественно и в срок. 

8-964-30-85-766.

ДВЕРИ.
входные, межкомнатные, 
складные, раздвижные

ТАЛЛОПЛАСТИКОВ
окна, балконы, лоджии

АТЯЖНЫЕ ПОТОЛ 
ЛАМИНАТ

(доставка бесплатно)

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

В фирменный магазин «Олимп»
ул. Строительная 46 

на постоянную работу 
требуются:

Продавец-кассир 
з/п 18000р.

В

Обращаться к зав. магазином или по тел.
8-960-02-00-119

РЕМОНТ О Д Е Ж Д Ы
Мастерская оказывает все виды услуг 

по ремонту швейных, а также меховых изделий. 
Качественно, быстро! Цены доступные.
Мы располагаемся на 3-м этаже Дома торговли, 

вход рядом с универсамом «Семья», комната № 3. 
Понедельник -  пятница с 11.00 до 18.00; суббота с 11.00 до 15.00. 

_________Приходите! Мы поможем вам!_________

О О О  « в о е н н ы й  м е м о р и а л »  
П А М Я ТН И КИ  из природного камня

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

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

___________ 58-687, 8 (81536) 7-48-13.___________

Мягкая мебель
(Боровичи, 

Новгородская обл.)
Возможна продажа 

в кредит 
Аренда

м-н Мастер, пр.Ленина, д.33

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

Стальные двери
готовые и по индивидуальным 

размерам
Н овы е о к н а  

Ж ал ю зи  
Роллст авни

Возможна продажа 
в кредит

м-н Мастер, пр.Ленина, д.33

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

1 ^ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 марта 2013 г.
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Реклама. Разное

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

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

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

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

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Недвижимость в Украине (г. Очаков) 
Бесплатные консультации 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР

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

Однокомнатные квартиры
Бард. 41, 3/5, хор. сост., замена сантехн., труб, счетчики, 350 тр.
Парк. 14, 5/5, общ. пл. 30 кв. м, норм. сост., с мебелью, 330 тр.
Парк. 11, 5/5, в обыч. сост., 350 т. р., можно под мат. кап.
Строит. 54, 5/5, водосчетч., в норм. сост., балкон, двойн. дверь, солн. 
сторона, 380 тр.
Ленинград. 7, 7/9, «вставка», лифт, домофон, стеклопак., ФорПост, водосчет, 
КТВ, тел., 480 тр. (можно мат. кап.)
Ленингр. 11, 5/5, обыч. сост., балкон, 370 т. р.
Мончегорск, Комсомольская наб. 52/9, 1/5, замена труб, с/у совм., общ. 
30,3 кв. м, +мягкая меб., стол, 380 тр.

Двухкомнатные квартиры
Молод. б-р 3, 5/9, в норм. сост., лоджия (з), с/у разд., комн. разд., солн. 
сторона, 680 тр.
Строит. 32 (93М), 8/9, стеклопак., замена: эл/проводки, сантехники, межкомн. дв., 
вход. дв.; душ. кабина, везде ламинат переплан. коридора, отл. сост, 1100 т.р. 
Парк. 1, хрущ., 3/5, 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., комнаты смежн., 400 т.р., торг 
Лен. пр. 7, 5/5, комн. и с/у разд., норм. сост., замена труб, 850 т.р.
Мира 46, 1/4, хрущ., 42 кв. м, в норм. сост., част, мебель, 350 т.р.
Южн. 9 (93М), 8/9, обыч. сост., стеклопакеты, 780 т.р.

Трехкомнатные квартиры
Лен. пр. 4, 1/5, комнаты изолир., с/у разд., площадь 70,5 м2, 1500 т.р.
Парк. 1, 3/5, в обыч. сост., общ. пл. 55,6 кв. м, с/у совм., 530 т.р.
Советская 16, 3/5, зам. сантехн, счетчики, дв. ФорПост, окна на обе стороны 
с/у совм., 580т.р. (можно мат. кап.) или обмен
Строит. 35, 3/5, переплан. (кухня-столовая), стеклопак., охрана, мебель
встроен. кухон. гарнитур, посудомойка, эл. плита, с/у совм.(кафель, подогрев
пола, водонагреват), 1500т.р. торг
Строит. 45, 5/5, в хор. сост., балкон застеклен, 650 т.р
Южная 5, 9/9, 68 м2, полностью с мебелью и быт. техникой (стир. маш., ТВ,
холод.), охрана, тел., КТВ, ванна-кафель, б, л (з), 900т.р. (мат. кап.)
* Вы можете приобрести у  нас любую квартиру под материнский 

капитал, не дожидаясь достижения трехлетнего возраста 
ребенка, без справок о доходах и наличия кредитной истории.

Прием граж дан
Заместитель председателя Мурманской областной 

думы Надежда Петровна Максимова проводит прием 
граждан по личным вопросам 2 апреля 2013 года 
с 15.00 часов в общественной приемной партии 
«Единая Россия» (ул. Строительная, дом 44, каб. 6). 
Проводится предварительная запись на прием 

по телефону 52-735, с 19.00 до 21.00.

Отдел опеки и попечительства 
Администрации г. Оленегорска 

Служба сопровождения детей и семей 
Оленегорского детского дома «Огонек»

объявляют о дополнительном наборе участников в группу 
по подготовке кандидатов в замещающие родители. Начало 
занятий -  15 апреля 2013 года. Занятия будут организованы 
в вечернее время.

Приглашаем на обучение: граждан, желающих принять 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей; опекунов, приемных родителей, усыновителей, 
желающих повысить свою родительскую компетентность.

Заинтересованным лицам обращаться до 12 апреля 
2013 г. в отдел опеки и попечительства г. Оленегорска или в 
службу сопровождения детей и семей: 
отдел опеки и попечительства - ул. Мира, 38, тел. 51-000 

детский дом «Огонек» - ул. Бардина, 56, тел. 54-681;
8-960-022-03-78

Мы ждем Вас по адресу:

a ZZuZZ lcn tu  ул.Строительная,д.59 
■гт 1  (вход со стороны училища)

J l  D ^ / U  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09
ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА

1 комнатные квартиры:
1-к.кв. Строительная 45, 4/5, хорошее сост.зам.сант.450т.р. 
1-к.кв. Парковая 16, 2/5, хорошее сост.зам.сант.370т.р.
1-к.кв. Бардина 48, 4/4, хорошее сост.теплая ЗООт.р. ТОРГ 
1-к.кв. Пионерская 8, 4/9 обычное состояние 450т.р.*
1-к.кв. Строительная 50, 2/5, обычное сост.зам.сант.450т.р*.

2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Бардина 47,1/4, требует рем, 350т.р. ТОРГ
2-к.кв. Бардина 48,1/4, требует рем, зам сант. 340т.р. ТОРГ 
2-к.кв.Бардина 17,3/5, требует ремонта,270т.р.
2-к.кв.Мурманская 9,8/9, отл.сост.зам.окон,дв. и сант.720т.р.* 
2-к.кв.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. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Бардина 14,1/3,обыч.сост.водосч.зам.сант.420т.р.торг 
2-к.кв. Горняков 2,1/2,хор.сост.водосч.зам.сант.400т.р.торг*
2-к.кв. Ленингр.пр-кт,4,5/5,хор.сост.нов.окна.зам.сант.920т.р.*

3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Парковая 22,1/5, отл.сост.замена всего, 930 т.р.*
3-к.кв. Парковая 5,3/5 обычное состояние, зам.сант. 650т.р. 
3-к.кв.Энергетиков 2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.* 
3-к.кв. Молодежный б-р 7, 4/9,част.ремонт,зам.сант.880т.р. 
3-к.кв.Ленинградский пр.4, 5/5,обычн.сост.все разд.1550т.р*

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

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи,

недвижимости и автотранспорта. 
Приватизация. Юридические услуги. 

Услуги по независимой ОЦЕНКЕ 
недвижимости и автотранспорта. 

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

Группа газеты «Заполярная руда» в социальной 
сети «Вконтакте» http://vk.com/zapruda.

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, пред
лагать новые темы, комментировать вышедшие материалы. 

Сделаем газету интересной вместе!

Б Л А Г О Д А Р И М
Выражаем благодарность всем работникам отделения 

дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвали
дов Оленегорского комплексного центра социального обслу
живания населения за чуткое, доброжелательное и заботли
вое отношение. Во время нашего пребывания в отделении про
водились интересные культурно-массовые мероприятия, увле
кательными были занятия по бисероплетению и изготовлению 
оригинальных поделок из бумаги. Спасибо сотрудникам отде
ления, которые помогают почувствовать вкус к жизни, заряжа
ют своим хорошим настроением и создают атмосферу душев
ной теплоты. Радостно ощущать, что о нас помнят и заботятся.

Отдельные слова благодарности — работникам блока 
питания за вежливое и внимательное обслуживание, разноо
бразное меню и вкусно приготовленные блюда.

Желаем всему коллективу крепкого здоровья и всех благ.
Заезд от 8 февраля.

гавление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

п р о д а т ь  и  КА m i l l.
ВЫ МОЖЕТЕ С АМН.
IIO ВЫГОДЫ БО ЛЬШЕ 
IH >1 > 41111 С НАМИ!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Ветеранов 5, 2/2, 36,2м, сост.обыч. 330 т.р.
Парковая 28, 3/5,ламинат,косм.рем.,водосч,встроен.мебель, бООт.р. 
Пионерская 14,93М, 8/9, стеклопак., косм. рем. сост.обыч. 530 т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3, 2/5, студия,стеклоп,дв.»Форпост» подг. к косм. рем. 500 т.р. 
Южная 9,93М, 55,6м,комн.разд,косм.рем,коврал,стеклопак, 820 т.р.
Южная 5, 6/9,45,9м,с/у разд,косм.рем,1стекл.,зам.сант. 700т.р. Торг 
Мурманская 11/1, 1/9,46/27,7/7м, с/у разд., косм.рем, водосч, ковро
лин,утеплен.лоджия, погреб, возм. под мат.кап. 710т.р.
Южная 9,9/9,55,8м,балк.заст,водос,косм.рем.с мебелью,дв.Форпост 980т.р. 
Строительная 49а, 8/9,54,9/33,2/8м, зам.сант, обыч.сост. 680 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Мира 4, 3/5, 61,3м, 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.разд., стеклопакеты, балконы 
заст., ламинат, косм, рем., отлич.сост.1 млн 930т.р
Южная 3/3, 5/5, 62,8м, комн.разд, нов.окна, ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1млн 230 т.р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офис е можно заказат ь окна 
из высококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги. 
Адрес: ул. М урманская, 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______________

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

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

S  8-911-300-09-93.
198. 1-комн. кв. (Южная, 9А), 

3-й этаж, южная сторона, балкон, 
500 т.р.

S  8-921-153-27-56.
133. 2-комн. кв. (Мира, 2/1), 

кирпичный дом, 3/5, 49,6 кв.м, с 
мебелью, очень теплая, комна
ты на разные стороны, ремонт, 
стеклопакеты, замена труб, с/у 
разд., водосчетчики, сигн., мет. 
дверь, большая заст. лоджия, 
цена договорная.

S  8-921-158-88-54.
162. 2 -комн. кв. (Южная, 3/3),

51,6 кв.м, частично с мебелью и 
бытовой техникой, интернет, му
соропровод, предварительная 
стоимость 750 т.р.

S  8 (815-38) 43-675,
8-921-153-63-65.
200. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 50), улучшенная планиров
ка, хорошее состояние, стекло
пакеты, лоджия застеклена, ка
фель, замена сантехники, водо
счетчики, водонагреватель, КТВ, 
интернет, цена договорная.

S  8-902-138-39-61.
215. 2-комн. кв., хрущевка, 

по ул. Ферсмана, 1-й этаж, ря
дом поликлиника, школы, заме
на счетчиков, состояние обыч
ное, стеклопакет.

S  8-921-166-40-47,
51-169.
216. 2-комн. кв. (Ленинград

ский пр., 11), 3-й этаж, теплая, 
чистая, частично с мебелью, 1 
млн. руб.

S  8-953-752-41-37.
219. 2-комн. кв. (Энергетиков, 

2), 3-й этаж, общая площадь 60 
кв.м, кухня 8,2 кв.м, кирпичный 
дом. Цена договорная.

S  8-921-438-99-97,
54-269.
703. 3-комн. кв. (Ленин

градский пр., 4), 5/5 кирпич
ного дома, 1700 т.р., торг.

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

ТРАНСПОРТ
202. А/м «Opel Zafira В», 

темно-серый металлик, 2007 г.э., 
V-1,8i, 140 л.с., есть все, 445 т.р., 
торг.

S  8-921-661-49-05, Тимур.
221. М/а «Volkswagen Trans

porter T-4», 1999 г.в., V-1,9 л, ди
зель, синий, ц/з, двиг. после ка
премонта, замена поршневой, 
головки и др., подвеска перебра
на, много нового. Цена договор
ная.

S  8-953-309-75-08.

МЕБЕЛЬ
210. Кресло-кровать, б/у, в хо

рошем состоянии, недорого.
S  50-144,
8-906-289-27-80.
220. 5-секц. стенку (жилая 

комната), прихожую, сервант д/ 
кухни (имп.), спальный гарнитур 
(Чехословакия), стир. маш. полу
автомат, стир. маш. «Малютка».

S  54-269,
8-921-438-99-97.

ПРОЧЕЕ
122. Коляску-трость, цвет ро

зовый, б/у 1 мес., 1,5 т.р.
S  8-909-562-01-55.
217. Цв. телевизор «Гори

зонт», в рабочем состоянии, 800 
руб.; халаты мед. белые, х/б, р. 
48, 50 и голубые капроновые, р. 
50, по 100 руб.

S  51-686.
214. Влаговпитывающие пе

ленки, имп., в упаковке, 30 
шт./250 руб.; DVD-диски разных 
жанров, 1 шт./70 руб, или МЕ
НЯЮ.

S  8-906-291-56-66.

КУПЛЮ
049. ТВ, СВЧ, муз. центр, ви

део на з/ч.
S  8-921-158-99-83.

СДАМ
093. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

S  8-921-724-78-74.
207. 1-комн. кв. посуточно. Ме

бель, кабельное ТВ, белье, на 
кухне все есть.

S  8-909-562-18-83,
8-909-564-35-79.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 15 лет.

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

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия.

S  8-921-158-99-83.
935. Ремонт ТВ всех поколений.
S  53-186,
8-921-283-98-62.
165. Качественный ремонт те

левизоров всех поколений. Га
рантия.

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

ванн. Работу выполнит квалифи
цированный специалист.

S  8-921-170-84-80.
171. Быстро! Качественно! Не

дорого! Укладка кафеля: санузел,

кухня, стены, пол.
S  8-911-061-54-01,
8-953-309-75-05.

ИЩУ РАБОТУ
212. Женщина, 37 лет, ищет 

работу в вечернее время. Есть 
медицинское образование. Ин
тим не предлагать.

S  8-963-361-16-54.

РАЗНОЕ
132. 12 января в сквере на Ле

нинградском проспекте найдены 
санки с ручкой.

S  8-921-164-88-01, 
с 18 до 21 часа.

203. Отдам в добрые руки 
красивых котят (два белых и 
два серых с белым).

S  8-921-153-90-23.

ГАЗЕТУ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»
; • 1

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
* в киосках «МАРПИ» ' I J  ,
* в почтовых отделениях г. Оленегорска (ул. 

Строительная, 49А, ул. Бардина, 32) и п. Высокий
* а также в магазинах:
«Околица», ул. Строительная, 57
«Орион», ул. Мира, 4А; У  I
«Метелица», ул. Бардина, 40
«Молодежный», Молодежный б-р, 21 

ft* А '■ 1 ^
«Гурман», ул. Строительная, 37
«Галактика», ул. Мурманская, 2
«Импульс», ул. Парковая, 17
«Пульс», Мурманская, 3А

' J j|«Евророс», Ленинградский пр., 7 
«Абсолют», (Пионерская, 14; Энергетиков, 6)

Письмо в номер
На 87-м году ушел из жизни ветеран Великой 

Отечественной войны
ПАНЧЕНКО Виктор Митрофанович.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Городской совет ветеранов ВОВ 
и труда г. Оленегорска.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 марта 2013 г. 15

mailto:region-OL@mail.ru
http://vk.com/zapruda

