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Мэрия-информ

Чистый город -  забота общая
Зима упорно не хочет уходить, температурные перепады от минуса к плюсу в течение одних суток добавляют хло

пот коммунальщикам, а горожане уже с нетерпением ждут, когда же, наконец, начнет сходить снег да и майские празд
ники не за горами. Это значит, наступает пора приводить город в порядок после долгих снежных месяцев. Двадцать ше
стого апреля в Оленегорске в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» запланирован эко
логический субботник по санитарной очистке и благоустройству территорий муниципального образования. Городские 
субботники будут организовываться неоднократно. Глава города Олег Григорьевич Самарский распорядился составить 
максимально подробный план закрепленных за каждым предприятием, учреждением, организацией территорий, при
влечь к мероприятию все управляющие компании, никто не должен остаться в стороне от благородного дела.

Установка счетчиков -  время «капает»
Экономия и рациональное использование коммунальных ресурсов — вопрос номер один на повестке дня и в рам

ках каждой семьи, и в рамках муниципалитета. Очевидно, что те, кто уже установил в своих квартирах индивидуальные 
приборы учета горячей и холодной воды, почувствовали эффект от установки. Не менее остро стоит вопрос общедомо
вых приборов учета. Следует знать и помнить о том, что с первого января 2015-го года при расчетах будет применять
ся повышающий коэффициент и платить придется больше, если общедомовой прибор учета не установлен. Пока «ка
пает» только время, приближая к этой дате. Сколько «накапает» к оплате в следующем январе — решать всем нам, но 
лучше озаботиться решением вопроса установки счетчиков заранее, рано или поздно это неизбежно придется сделать.

По привычке -  по шпалам
Специалистами горадминистрации и управления городского хозяйства совместно с сотрудниками полиции про

веден мониторинг категорий и количества граждан, пересекающих железнодорожные пути на станции Оленегорск 
в районе не обустроенного пешеходного перехода. Мониторинг проводился в рамках решения вопроса строитель
ства безопасного пешеходного перехода через железнодорожные пути и вопроса улучшения качества междугород
них пассажирских перевозок. За сутки с небольшим по шпалам протопали порядка трех сотен человек. Несмотря 
на знание об опасности для жизни и здоровья, а также потери для кошелька — нарушение влечет за собой адми
нистративные протоколы и штрафы, горожане продолжают активно пользоваться проторенной дорожкой.

Как проинформировал глава города, состоялась очередная рабочая встреча с министром транспорта прави
тельства Мурманской области, специалистами ведомства, представителями железной дороги. Камнем преткно
вения продолжает оставаться определение места строительства пешеходного перехода через железнодорожные 
пути и, соответственно, то, каким ему быть — наземным или надземным. Консенсус пока не найден, поэтому рабо
та и поиск приемлемого для всех сторон варианта продолжаются.
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Фигурное катание ^ ■

Гостеприимный лед Оленегорска
Четвертого и пятого апреля в Ледовом дворце спорта прошли Открытый чем

пионат Мурманской области по фигурному катанию и 54-й Праздник Севера сре
ди учащихся. В соревнованиях приняли участие юные фигуристы из Оленегорска, 
Кировска, Североморска, Ейска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Мурманска.

В преддверии столь важного 
спортивного события мы побывали в 
Ледовом дворце спорта, чтобы уви
деть своими глазами, как проходит 
тренировка и поговорить с тренера
ми оленегорских фигуристов.

Мы спросили у тренера по фи
гурному катанию Му С «УСЦ» Люд
милы Валентиновны Царевской:

—  Как Вы оцениваете уро
вень катания молодежи?

— Они у  нас молодцы, они чув
ствуют музыку, хотят кататься и 
катаются. К  примеру, Алина Овчин
никова — девочка 99-го года рожде
ния, ей всего четырнадцать лет, 
и она совершает такие высокие, 
техничные тулупы (Тулуп (англ. toe 
loop — «петля на носке») — один из 
прыжков в фигурном катании), да 
еще и вращается — не каждый муж
чина сможет выполнить настолько 
высокий прыжок.

—  А сколько оборотов в 
прыжке осиливаете?

— Два с половиной осваиваем. 
Падаем иногда, конечно, но стара
емся, успешно тренируемся.

Мы узнали, что Людмила Нико
лаевна не единственный тренер, ко
торый с малых лет готовит фигури
стов к соревнованиям. Мы обрати
лись к тренеру по фигурному ката
нию МУС «УСЦ» Марине Никола
евне Мушта:

—  Вы тренируете Алину вме
сте с Людмилой Валентиновной?

— Нет, я начинала трениро

вать Алину, когда она была еще со
всем маленькой.

—  Много шишек было?
— Много, был даже перелом 

руки, но она у  нас девочка бес
страшная, ее ничто не пугает, и 
она уверенно идет к успеху. Вот 
сейчас хорошо катается. Выпол
няет высокие прыжки, очень краси
вые, очень мощные, пока их она вы
полняет по два. Будем надеяться, 
что все у  нее получится.

Нам посчастливилось задать 
пару вопросов и Алине Овчинни
ковой:

—  Вы родом из Оленегорска?
— Да, я родилась, живу здесь с 

детства. Первые шаги в фигурном 
катании делала на этом самом льду.

—  Как давно катаетесь?
— Это уже десятый год — де

сятый сезон.
—  Во сколько лет вы впер

вые вышли на лед?
— В четыре года, точнее — в 

четыре с половиной.
—  Волнуетесь перед высту

плением?
— На самом деле, всегда волну

юсь перед соревнованиями. Даже если 
знаю программу на отлично, я очень 
переживаю, пока не откатаюсь.

Мы не стали более отвлекать 
спортсменов и их ледовых наставни
ков от тренировок и покинули ледо
вую арену.

В день соревнований на катке 
выступали лучшие из лучших в сво

Ш Абсолютные чемпионы.

их категориях — чемпионат высокого 
уровня. Действительно важное спор
тивное событие происходило на оле
негорском льду. На открытии чемпи
оната присутствовали глава города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией Олег Григорьевич Са
марский, старший методист Мурман
ской областной детско-юношеской 
спортивной школы Татьяна Михай
ловна Маркова, начальник МУС 
«Учебно-спортивный центр» Нико
лай Михайлович Боровиков, началь
ник отдела по культуре, спорту и де
лам молодежи Оленегорска Анна 
Сергеевна Девальд. В состав жюри 
вошла президент федерации фигур
ного катания Мурманской области 
Ирина Николаевна Богданова.

Чемпионат начался с традицион
ного марша и торжественного выхо
да на лед участников соревнования.

Мэр города на льду приветство
вал собравшихся: «Я очень рад ви
деть всех в Ледовом дворце спор
та в городе Оленегорске. Отрад
но, что вы принимаете участие в 
пятьдесят четвертом Праздни
ке Севера учащихся и приехали к 
нам, в наш любимый город Олене
горск. В течении нескольких дней 
вы будете соревноваться и показы
вать то, чему вас учили тренеры. 
Я  желаю, чтобы удача сопутство
вала вам, чтобы вы стали в своем 
мастерстве еще на одну ступень 
выше. Пусть вам сопутствуют 
успех и хорошее настроение, пусть 
каждый добьется своей победы!».

Ч л е н ы  
жюри также по
желали спор
тсменам вы
соких резуль
татов и по
бед. Прозвучал 
гимн России, и 
соревнования 
были объявле
ны открытыми.

Выступле
ния каждой ко
манды начина
лись с корот
кой разминки, 
где юные фигу
ристы и фигу
ристки повторя
ли особо слож
ные моменты 
своих высту
плений. Все
го в соревно
ваниях приня
ли участие бо
лее шестидеся
ти юных спор
тсменов от пер

Ш О. Самарски

вого разряда 
до КМС. Ре
бята предста
вили внима
нию жюри и 
зрителей пре
восходные и 
н е п о в т о р и 
мые высту
пления. Было 
и волнение, 
витающее в 
секторе, где 
разместились 
у ч а с т н и к и ,  
ожидающие 
своего выхо
да, и улыбки, 
и скорость ка
тания, и вы
сокие прыж
ки, и краси
вые дорож
ки шагов, вы
сокие оценки 
и досадные 
падения, ра
дость и удо
влетворение от успешно откатанной 
программы и огорчение из-за досад
ной ошибки. Зрители смогли испы
тать целую палитру эмоций, наблю
дая за катанием фигуристов. На
сколько знаком каждому болельщику 
момент, когда катается спортсмен, за 
которого болеешь: каждый прыжок и 
приземление выступающего — слов
но падение в неизвестность, нервы 
на пределе. Прыжок, вращение, и... 
момент касания лезвием льда, имен
но в эти доли секунд и болельщик, и 
спортсмен понимают: «Все или ниче
го!». Все мы испытывали подобное, 
наблюдая за выступлениями рос
сийских фигуристов на Олимпиаде 
в Сочи. Такой же накал страстей ца
рил в день выступлений на льду в ма
леньком Оленегорске.

После того, как все участники 
выступили и получили оценки, на
ступил момент истины: жюри предо
ставило командные результаты со
ревнований: первое место заняла 
команда из Санкт-Петербурга; вто
рое место заняла команда Мурман
ска; третье место — Североморск. 
Команда Оленегорска заняла ше
стое место в командном зачете.

Абсолютными чемпионами 54
го Праздника Севера по фигурному 
катанию на коньках среди учащих
ся стали: Евгений Артющенко из Ве
ликого Новгорода — второй разряд; 
Арина Кравченко из Североморска; 
Анастасия Тихомирова из Санкт- 
Петербурга — первый разряд, стар
шая группа и Полина Александро
ва — младшая группа; Максим Ша
галов из Североморска — КМС; Ека
терина Васина из Мурманска.

Алина Овчинникова, выступав
шая по первому спортивному раз
ряду, взяла шестое место, но ка
кая программа, какая скорость, ка-

; приветствует участников. 
кая техника! В грядущих соревнова
ниях она обязательно возьмет «зо
лото». Как говориться на латыни: 
«Carpe viam», — что означает «На
слаждайся дорогой». Ведь дорогу 
осилит идущий, а тот, кто наслажда
ется каждым мгновением «ледового 
пути», обязательно придет к успеху!

В завершение соревнований мы 
взяли комментарии у чемпиона со
ревнований — Максима Шагалова:

—  Максим, поделитесь Ваши
ми впечатлениями от победы.

— Достойные соперники, го
степриимный лед. Я  очень доволен, 
эти соревнования навсегда оста
нутся в моей памяти.

—  Максим, как давно Вы ката
етесь?

— С шести с половиной.
—  Когда сдали на кандидата в 

мастера спорта?
— В двенадцать лет.
—  Сколько Вам сейчас?
— Четырнадцать.
—  Планируете ли Вы до

стичь Олимпийских высот?
— Да, я планирую профессио

нально заниматься фигурным ка
танием.

Вот такое ледяное и одновре
менно жаркое событие прошло 
на минувшей неделе в Оленегор
ске. Остается только посочувство
вать тем, кто не смог прийти и оце
нить всю красоту выступлений юных 
фигуристов и фигуристок, ощутить 
«раскаленную» атмосферу чемпио
ната Мурманской области по фигур
ному катанию. Желаем спортсменам 
успехов и достижения новых высот, а 
болельщикам — новых впечатлений 
и побед тех, за кого они болеют!

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.

Оленегорск спортивный
С четвертого по шестое апреля в Североморске состоялся третий тур Первен

ства Мурманской области по хоккею среди юношей 2003-2004 годов рождения.
Четвертого апреля команда «Горняк» из Оленегорска играла с командами «ДЮСШ №6» и 

«КСДЮСШОР-1» из Мурманска. Команда «Горняк» выиграла со счетом 3:0 у команды «ДЮСШ № 
6», а команде «КСДЮСШОР-1» проиграла со счетом 3:8. Пятого апреля игры состоялись с коман
дами «Полярные волки» из Североморска. Со счетом 15:4 победу одержала команда «Горняк». Со 
счетом 2:10 «Горняк» проиграл команде «Колатом» из города Полярные Зори. Шестого апреля со 
счетом 15:0 команда «Горняк» выиграла у команды «КСДЮСШОР-2» из Мурманска.

Пятого апреля в Ледовом дворце спорта Мурманска прошла игра Чемпи
оната Мурманской области по хоккею среди коллективов физкультуры и лю
бительских клубов сезона 2013-14 гг.

На льду встретились команды «Горняк» из Оленегорска и ХК «Сборная г. Мурманска» из Мур
манска. Со счетом 3:8 победу одержала команда ХК «Сборная г.Мурманска».

Пятого и шестого апреля в спортивном зале Дома физкультуры прошел 
турнир по волейболу «Надежды Заполярья» среди девочек 2001 г.р. и младше.

В соревнованиях приняли участие 27 юных спортсменок секции волейбола МУС «УСЦ» го
рода Оленегорска. Места распределились следующим образом: первое место заняла команда 
«Энергия», второе — «Пламя». Команды, занявшие первое, второе и третье места, награжде
ны грамотами Учебно-спортивного центра, игроки команд — грамотами и памятными медалями.

Пятого апреля команда пловцов г.Оленегорска приняла участие в личном 
первенстве по плаванию в городе Полярные Зори.

В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из городов: Кировск, Апатиты, Монче
горск, Ковдор, Полярные Зори, Оленегорск.
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Шестого апреля команда по лыжным гонкам Оленегорска в количестве 23 
человек приняла участие в лыжном марафоне 80-го традиционного междуна
родного Праздника Севера.

На дистанции 50 километров приняли участие 670 спортсменов. Оленегорские лыжники пока
зали следующие результаты: Дмитрий Савинов — 216; Сергей Шулдяков — 398; Александр Гагу- 
лин — 413; Иван Шумихин — 437; Михаил Болелов — 487; Сергей Кенозеров — 510; Анатолий Су
лима — 551; Михаил Яковлев — 591; Владислав Вагин — 615; Алексей Грохотов — 617; Федор Ку
ликов — 659; Александр Сычев — 664.

В своих возрастных группах на дистанции 25 километров оленегорские лыжники показали сле
дующие результаты: в старшей возрастной группе (старше 70 лет мужчины — 17 человек) Вик
тор Верин — 11; Владимир Сафонов — 12; Геннадий Лопинцев — 13; Валерий Золотарев — 14. 
В группе (60-69 лет мужчины — 139 человек) Станислав Драчев — 45; Николай Барабанов — 50; 
Дмитрий Мишин — 114. Среди женщин в своей возрастной группе (40-65 лет — 53 участницы) 
были показаны следующие результаты: Оксана Кузьмина — 44; Людмила Васильева — 45; Свет
лана Клюшникова — 46; Галина Поликарпова — 50.

Четвертого апреля команда лыжников Оленегорска участвовала в четвертом туре Чемпиона
та Мурманской области по лыжным гонкам, который проводился в рамках 80-го традиционного 
международного Праздника Севера. Третьего апреля на дистанции 15 километров классическим 
стилем Владимир Терехов в своей возрастной группе мужчины-ветераны (1970-72 г.г.р.) занял вто
рое место, Владислав Нетяев из 103 участников занял 69-е место.

Четвертого апреля на дистанции 10 километров свободным стилем Владимир Терехов в сво
ей возрастной группе мужчины-ветераны (1970-72 г.г.р.) занял первое место, Владислав Нетяев из 
167 участников занял 78-е место.

Предоставлено МУС «УСЦ».



Пресс-релиз
Жителей Мурманской области приглашают оценить 

качество работы органов местного самоуправления
На сайте Правительства Мурманской области размещена анкета опроса населения. Он поможет оценить эф

фективность деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреж
дений, акционерных обществ, оказывающих услуги населению муниципальных образований. Анкета доступна 
по ссылке: http://new.gov-murman.ru/opros.

Опрос проводится с января 2014 года и носит постоянный характер, то есть любой житель Мурманской об
ласти каждый месяц на протяжении всего года может дать оценку как муниципальной власти, так и указанным 
организациям.

Министерство экономического развития области приглашает всех северян принять участие в опросе. 
Каждый житель области может оценить три направления: организацию транспортного обслуживания, ка
чество автомобильных дорог, жилищно-коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения, электроснабжения и газоснабжения.
На основе результатов опроса по итогам года будут составлены рей

тинги как руководителей органов местного самоуправления муници
пальных образований, так и унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционер
ных обществ, непосредственно осуществляющих оказание услуг насе
лению в соответствующей сфере деятельности.

Кроме того, участие в опросе каждый месяц позволит оценивать ре
зультаты деятельности муниципальных властей и организаций, предо
ставляющих услуги в указанных сферах деятельности, не только раз в 
год, но и проводить анализ в течение всего периода и принимать необхо
димые меры в оперативном порядке.

Управление информационной политики и взаимодействия со 
средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области.

Дороги в вашем городе 
Общественный транспорт 

Услуги ЖКХ

Вы ДОВОЛЬНЫ?

УЧАСТВОВАТЬ В ОПРОСЕ

Мэрия-информ
Продолжение. Начало на 1-й стр.

Должников -  к ответу
По информации заместителя директора МУП «ОТС» по юридическим вопросам 

Ильи Сергеевича Феоктистова, наибольшую коммунальную задолженность перед 
предприятием имеет управляющая компания «Наш дом» — сорок три миллиона ру
блей, в отношении которой, равно как и в отношении остальных должников (в их числе 
«Наш город», «Рудсервис» и др.) ведется работа по взысканию долгов путем обраще
ния в суд. Задолженность населения имеет тенденцию к сокращению, что является ре
зультатом активно проводимой предприятием и специалистами юридического отдела 
горадминистрации претензионно-исковой работы с неплательщиками. Уважаемые оле- 
негорцы, своевременно оплачивайте коммунальные услуги, если есть задолженность
— погасите или оформите рассрочку, при возможности вносите авансовые платежи!

О школьном питании
Глава города проконтролировал работу школьных столовых, встретился и по

общался со школьниками. В процессе визита сделан ряд замечаний, касающихся 
качества питания, условий хранения продуктов и др. Некоторые замечания были 
устранены незамедлительно. На аппаратном совещании Олег Григорьевич Самар
ский вновь поднял вопрос создания в городе комбината школьного питания — рабо
ту в этом направлении необходимо активизировать, еженедельно информировать 
о ходе ее проведения поручено заместителю главы администрации — начальнику 
управления экономики и финансов Дмитрию Николаевичу Фоменко.

Короткой строкой
0  В городской администрации состоялось очередное совещание по подго

товке к празднованию юбилея города и комбината, которое состоится шестого 
сентября. Ведется работа по подготовке к празднованию 9 Мая.

0  Начата подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муници
пального образования к работе в отопительный период 2014-2015-го годов.

Ольга ВЕНСПИ.

Внимание
Уважаемые жители 

и представители общественных организаций 
города Оленегорска!

Приглашаем вас принять участие в общественном обсуждении материа
лов оценки воздействия на окружающую природную среду в результате изъя
тия охотничьих животных в сезон охоты 2014-2015 гг.

Обсуждения будут проходить 17 апреля 2014 года в конференц-зале адми
нистрации города Оленегорска (ул. Строительная, д. 52), начало в 11 часов.

Предоставлено администрацией 
г. Оленегорска.

Оплатите коммунальные услуги

Анонс

Разумный человек в 
наше время отлично по
нимает, что наркомания 
наносит вред не толь
ко наркоману и его близ
ким, но и всему обществу 
в целом. Именно пробле
ме наркомании был по
священ брифинг, состояв
шийся восьмого апреля в 
городском суде.

Читайте 
в следующем номере.

Наука и образование

Успехи юных исследователей
Пятого апреля 2014-го года на базе школы № 4 со

стоялась XVII городская научно-практическая конфе
ренция «Россия: новое тысячелетие». На конферен
цию были представлены исследовательские работы 
обучающихся 5-11-х классов образовательных орга
низаций города. В рамках конференции работу вели 
пять секций: «Естественные науки», «Декоративно
прикладное искусство», «Литературоведение, лите
ратурное творчество и лингвистика», «Социально
гуманитарные науки», «Математика и информатика».

Научно-практическую конферен
цию открыла председатель комите
та по образованию администрации 
Оленегорска Лариса Федоровна Ор
лова, которая обратилась с теплыми 
словами приветствия и напутствия к 
участникам конференции.

Юных и молодых исследовате
лей приветствовали сотрудники Коль
ского филиала Петрозаводского госу
дарственного университета, присут
ствие которых в качестве почетных 
гостей и членов жюри стало доброй 
традицией конференции. Члены су
дейской коллегии высоко оценили 
оказанную честь: «Мы очень благо
дарны тому, что получили пригла
шение на конференцию. Всегда при
ятно иметь дело с интеллектуаль
но развитыми ребятами», — сказал 
кандидат психологических наук, руко
водитель Гуманитарной школы Коль
ского филиала ПетрГУ Илья Леони
дович Балымов.

Защита работ в каждой из пяти 
секций проходила согласно регла
менту: десять минут отводилось на 
выступление участника, до трех ми
нут — продолжительность дискуссии 
с членами жюри. Исследования охва

тывали широкий круг актуальных во
просов. Большинство ребят в своей 
работе руководствовались данными 
проведенных опросов; сведениями, 
полученными в ходе консультаций со 
специалистами; личными наблюде
ниями. Стоит отметить высокий об
щий уровень выступлений: участники 
конференции логично и грамотно из
лагали содержание работ, четко фор
мулировали выводы, давали полные 
ответы на поставленные вопросы.

Члены жюри оценивали рабо
ты участников, согласно направле
ниям исследований, в двух возраст
ных группах: 5-7-е классы «Первые 
шаги в науку. Юниор» и 8-11-е клас
сы «Первые шаги в науку». По итогам 
конференции победителями призна
ны: в секции «Естественные науки»
— Юлия Богачевская из школы № 22 
с темой «Физические свойства мыль
ных пузырей», по руководством на
учного руководителя С.Е. Мельнико
вой; в секции «Математика и инфор
матика» — обучающаяся школы № 
21 Ирина Гончарова с темой работы 
«Вывод формул двойного угла через 
средние величины двух положитель
ных чисел», (научный руководитель

— Е.А. Гончарова) и Имран Ибраги
мов с темой работы «Семь раз от
мерь. Измерение подручными сред
ствами», (научный руководитель — 
В.А. Петухова); в секции «Социально
гуманитарные науки» — Дарья Маш- 
нина из школы № 7, «Колыбельные 
как особый феномен песенной куль
туры», (научный руководитель — Е.В. 
Романова); в секции «Декоративно
прикладное творчество» — Марина 
Колобова из школы № 7, «Апплика
ция из бросового материала», (науч
ный руководитель — О. И. Патракее- 
ва), Екатерина Мыслицкая из школы 
№ 21, «Возрождение валенок», (науч
ный руководитель — Т.И. Бревнова), 
Анна Каньшина из школы № 4, «Ба
бочки», коллекция одежды, батик, (на
учный руководитель —
Т.В. Киселева), Евгения 
Терехова (центр внеш
кольной работы) с те
мой работы «Египетские 
мотивы», (научный ру
ководитель — Е.Ю, Ми
нина). В секции «Лите
ратуроведение, лите
ратурное творчество и 
лингвистика» победи
тель не был определен, 
призовое место получи
ла Александра Атанова 
(школа № 21, «Наиме
нование лиц по профес
сии: значение и проис
хождение», научный ру
ководитель — Т.В. Ша- 
менкова).

К участию в Моло
дежном научном фору
ме Северо-Запада Рос
сии «Шаг в будущее» 
в 2014-15-м учебном

году рекомендованы: Анна Каньши
на, Юлия Богачевская, Ирина Гон
чарова, Дарья Машнина.

Поздравляем победителей, при
зеров и мудрых наставников, кото
рые подготовили школьников. Же
лаем всем участникам — талант
ливым и увлеченным — творческих 
успехов, веры в собственные силы, 
новых идей и высоких результатов. 
Участие в научно-практической кон
ференции — это прежде всего опыт, 
который в скором времени будет по
лезен мальчикам и девочкам, ре
шившим по окончании школы про
должить образование: навыки про
ведения исследований и практика 
публичных выступлений пригодятся 
при защите курсовых и дипломных

работ. Не загадывая на будущее, как 
сложится дальнейший путь начина
ющих исследователей в науке, уже 
сейчас можно с уверенностью гово
рить, что этим ребятам присущи лю
бознательность и познавательная 
активность.

МУО «Информационно-методичес
кий центр» выражает благодарность 
коллективу школы № 4 за содействие 
в организации и проведении XVII го
родской научно-практической конфе
ренции «Россия: новое тысячелетие».

Предоставлено 
МУО «Инф ормационно

методический центр».
Фото из архива  

МУО «Инф ормационно
методический центр».

Ш Участники конференции.
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Наше интервью

Будь здоров!
Ежегодно седьмого апреля отмечается Всемирный День здоровья в ознамено

вание годовщины основания Всемирной организации здравоохранения в 1948-м 
году. Традиционные мероприятия этой памятной даты проводятся для того, чтобы 
широкая общественность задумывалась, насколько важно и ценно здоровье и как 
нужно себя вести, чтобы сохранять его не только себе, но и окружающим. Каждый 
год День здоровья посвящается какой-нибудь конкретной глобальной проблеме, 
которой необходимо уделить особое внимание. Проходили Дни здоровья, посвя
щенные «Глобальному искоренению полиомиелита», «Безопасности на дорогах», 
«Психическому здоровью», «Безопасному материнству» — всех тем и не перечесть. 
В этом году тема Дня здоровья — «Трансмиссивные болезни».

С вопросами о том, что такое трансмиссивные болезни, чем они опасны и как че
ловек ими заболевает мы обратились к заведующему организационно-методическим 
кабинетом Оленегорской городской больницы Ларисе Петровне ПАРФЕНТЬЕВОЙ.

— Лариса Петровна, расскажи
те нам о трансмиссивных болез
нях.

— Переносчиками инфекции яв
ляются организмы, передающие па
тогенов и паразитов от одного инфи
цированного человека или животно
го другому. Трансмиссивные болез
ни — это заболевания, вызываемые 
этими патогенами и паразитами у лю
дей. Чаще всего эти заболевания ви
русной природы. Они наиболее рас
пространены в тропических районах 
и местах, где доступ к питьевой воде 
и системам санитарии представля
ет проблему. Самая смертоносная 
трансмиссивная болезнь — малярия. 
В 2010-м году к она привела к 660000 
смертельных исходов заразившихся. 
Большинство этих случаев произош
ли в Африке. Казалось бы, как свя
зана Россия и Африка, однако гло
бализация торговли и такие измене
ния окружающей среды, как измене
ния климата и урбанизация, оказыва
ют воздействие на передачу транс
миссивных болезней и приводят к по
явлению этих болезней в странах, где 
ранее они были неизвестны.

— На что необходимо обратить 
внимание?

— Учитывая, что самыми распро
страненными переносчиками инфек
ции являются комары, москиты, кло
пы, брюхоногие моллюски, а наибо
лее актуальны в наших широтах кле
щи, то, конечно, важна информация и 
средства защиты от укусов этих насе
комых.

— Поговорим о клещах. Когда 
активны эти насекомые и перенос
чиками каких болезней они могут 
являться?

— Ближе к Центральному реги
ону России, клещи активизируются в 
конце апреля, особенно, если пого
да теплая — это начало сезонной ак
тивности клещей, многие из которых 
являются переносчиками опасных

болезней: клещевой энцефалит, бо
лезнь Лайма, иначе говоря клещевой 
боррелиоз, и ряда других. Клещевой 
энцефалит и боррелиоз — это опас
ные заболевания, которые могут при
вести к инвалидности или даже смер
ти инфицированного человека. Также 
в следующим месяце — череда май
ских праздников предполагает поезд
ки на природу и начало работы на 
дачных участках. Если регион, как го
ворят ученые, эндемичен по клеще
вому энцефалиту, то есть клещи, ко
торые обитают там, могут оказаться 
переносчиками этого заболевания, то 
самое лучшее, что можно сделать -  
это вакцинация, которая проводится 
еще до начала периода активности 
клещей. От других заболеваний, пе
реносчиками которых являются кле
щи, вакцины не существует.

— Как уберечься от клещей?
— Вопреки распространенному 

мнению, клещи не прыгают на чело
века с деревьев, обычно они сидят 
на траве или ветках кустарников на 
высоте до полуметра и цепляются к 
одежде человека, а затем уже пере
двигаются вверх в поисках удобного 
местечка для присасывания. Чаще 
всего это подмышки и паховые об
ласти. Уберечься от клещей просто. 
Если вы находитесь в местах оби
тания клещей, оденьтесь так, чтобы 
этим насекомым было трудно про
браться под одежду. Брюки долж
ны быть заправлены в носки с плот
но резинкой, или в сапоги, а рубаш
ка в брюки, манжеты следует плот
но застегнуть, также как и ворот ру
башки, на голову накиньте капюшон 
или наденьте головной убор. Лучше, 
конечно, надеть светлую однотон
ную одежду — клещи на ней сразу 
заметны. Не рекомендуется садить
ся на траву или возле кустов. Кста
ти, в тени, клещи встречаются чаще, 
чем на полянках, освещенных солн
цем. Во время прогулки рекомендует

ся периодически осматривать одеж
ду друг друга, чтобы заметить кле
ща вовремя. Не помешает использо
вание репеллентов. Не менее важно, 
что после укуса клеща зачастую про
ходит немало времени. Дело в том, 
что при укусе клещ выделяет обезбо
ливающую жидкость. В этом и заклю
чается опасность энцефалита и кле
щевого бореллиоза, поскольку в слу
чае заражения чем раньше начнется 
лечение, тем лучше. Резкий спад ак
тивности клещей наблюдается в на
чале августа.

— Лариса Петровна, а что де
лать, если клещ все-таки присо
сался?

— Присосавшегося клеща следу
ет удалить. Лично я не советую уда
лять его самостоятельно: в боль
шинстве случаев тело клеща отры
вается от хоботка, и он остается в 
коже укушенного. Если есть возмож
ность, то срочно обратитесь в травм- 
пункт. Если вы все таки решили вы
нуть клеща самостоятельно, то выта
скивать его следует не «голыми рука
ми». Если на пальцах есть ранки или 
порезы, может произойти заражение, 
если клещ, конечно, заражен. Лучше 
использовать изогнутый или обыч
ный пинцет. Осторожно ухватите кле
ща пинцетом как можно ближе к хо
ботку и «выкрутите» его против ча
совой стрелки, обычно достаточно 
одного-двух оборотов. После удале
ния ранку необходимо продезинфи
цировать.

Важно!
Клеща необходимо поместить в 

баночку с плотной крышкой и отнести 
в лабораторию для анализа на зара
женность. Если клещ не инфициро
ван, вам повезло — ничего делать не 
нужно. Если же клещ оказался зара
жен вирусом, то врач назначает соот
ветствующее лечение.

— Если клещ не был вовремя 
обнаружен и, допустим, незамет

Ш Л. Парф ентьева.
но оторвался от тела укушенно
го, какие симптомы могут свиде
тельствовать о заболевании энце
фалитом или боррелиозом, кроме 
воспаленного места укуса?

— Симптомы энцефалита раз
нообразны. Появляются они через 
неделю-две после укуса клеща: об
щая слабость, нарушение чувстви
тельности кожи верхней части тела, 
увеличение температуры тела до 39
40 градусов, сильная головная боль, 
рвота, бессонница, покраснение кожи 
верхней части тела и слизистых обо
лочек, временные ухудшения созна
ния. Не стоит забывать, что энцефа
лит — заболевание, воздействующее 
на нервную систему. В сложных слу
чаях у пациента развивается паралич 
и наступает смерть.

В случае заболевания клеще
вым боррелиозом или болезнью Лай
ма симптомы дают о себе знать в пе
риод от двух суток до тридцати дней. 
На месте внедрения вируса, то есть 
на месте укуса, появляется большое 
ярко-алое пятно, которое постепен
но увеличивается в диаметре до де
сяти и более сантиметров. Чаще все
го пятно бывает правильной круглой 
или овальной формы. По краю пятно 
ограничено выступающим над уров
нем тела валиком. Постепенно се
редина пятна теряет интенсивность 
окраски и становится голубоватой, 
покрывается корочкой и шрамом. Че
рез 20-30 дней пятно полностью про
падает, а через 4-6 недель появля
ются симптомы поражения нервной 
и других систем организма. Лечить 
это заболевание нужно обязатель
но в стационаре, так как если не уни
чтожить возбудителя вируса — бор- 
релию, то развивается хроническая 
форма, влекущая за собой инвали-

дизацию. Леталь
ные случаи по сей 
день не зарегистри
рованы.

В России не
благополучными  
по этому заболева
нию считаются Тю
менская, Калинин
градская, Пермская, 
Ярославская, Ле
нинградская, Твер
ская и Костромская 
области, Дальний 
Восток, Западная 
Сибирь, Урал.

— Вы говори
ли, что обезопа
ситься от зараже
ния может помочь 
прививка. На
сколько она помо
гает?

— Привив
ка — эффектив
ный метод предот
вращения зараже
ния. Очень показа
телен пример Ав

стрии, которая занимала первые ме
ста на материке по количеству случа
ев заболевания клещевым энцефа
литом. Когда была введена тоталь
ная вакцинация, уровень заболевае
мости в стране резко упал. Сегодня 
там прививается не менее 80% жите
лей. В вакцине присутствует умерщ
вленный вирус клещевого энцефали
та. Попав в организм, он запомина
ется иммунной системой и впослед
ствии при контакте с этим возбудите
лем иммунная система моменталь
но его подавляет. Стойкий иммуни
тет развивается спустя 14 дней по
сле второй прививки (ревакцинации). 
Вот почему вакцинироваться следует 
заблаговременно — еще зимой. Вак
цинироваться желательно людям, ко
торые населяют неблагополучные по 
клещевому энцефалиту области и 
людям, собирающимся в поездку в 
эти регионы.

— И вопрос напоследок: часты 
ли случаи заражения на Кольском 
полуострове?

— На Кольском полуострове слу
чаи заболевания не отмечены. В Ка
релии — да, а в Мурманской области 
были обращения уже укушенных кле
щами граждан.

Укус клеща, зараженного эн
цефалитом или другими опасны
ми вирусами, может серьезно на
вредить здоровью человека. Бла
го в Мурманской области, как от
метила Лариса Петровна, случаи 
укусов клещами не отмечены, од
нако тем, кто выезжает в энде
мичные по вирусам, переносимым 
клещами, регионы, не помешало 
бы подстраховаться. В любом 
случае, старайтесь уберечь себя 
от укусов этих «кровожадных» 
насекомых. Будьте здоровы!

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.

Официально
Глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 23-РГ от 07.04.2014

г. Оленегорск
О награждении 

Почетной грамотой муниципального 
образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем 

со дня рождения, на основании ходатайства главного редакто
ра Учреждения «Редакция газеты «Заполярная руда» Спиридо
новой О.В., в соответствии с решением Оленегорского город
ского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном пись
ме муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией» от 07.03.2003 № 01 -04рс (в редакции от 
06.10.2004 № 01-52рс):

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией:

Сабинину Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря 
Учреждения «Редакция газеты «Заполярная руда».

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполяр
ная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Благое дело

Нужна помощь!
С нашим маленьким земляком восьмилетним Андрюшей Ананьевым случилась беда —  в марте этого года 

он был выписан из МОКБ с диагнозом патологический компрессионный перелом Т 8 позвонка 1 ст. Болевой 
синдром. Было рекомендовано дообследование в НИИ Рогачева, ГУ им. Бурденко. По информации мамы Ан
дрюши, Татьяны Владимировны Ананьевой, в начале апреля от одного из медучреждений уже получен отказ

принять ребенка.
Медлить нельзя! Помощь готовы оказать израильские вра

чи —  в двадцатых числах апреля необходимо быть в Израиле. 
На обследование, операцию и лечение необходимы деньги —  в 
ближайшее время пришлют предварительный счет. Татьяна 
Владимировна умоляет о помощи! А еще каждый день говорит 
сыну, что все будет хорошо. Мальчик верит. Давайте всем ми
ром поддержим эту веру!

Реквизиты счета
Получатель: Ананьева Татьяна Владимировна 
Банк получателя: Дополнительный офис № 8627/01369 
Северо-Западный Банк СБ РФ 
БИК: 044705615
Корр.счет: 30101810300000000615 
ИНН клиента: 7707083893 
Счет № 42307810941073154924
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Шефские связи

С детской точки зрения
Детскими голосами все минувшие выходные звучали слова благодарности 

в адрес цехов "Олкона" и подрядных организаций комбината. Во Дворце куль
туры "Горняк" воспитанники детских садов преподнесли в подарок шефам 
множество творческих номеров на фестивале "Шире круг".

"Шефы и мы, нет 
крепче семьи" — под та
ким девизом прошел пят
надцатый по счету фе
стиваль. Мальчишки и 
девчонки пришли сюда, 
что бы поблагодарить 
шефов за их неоценимую 
помощь, поздравить ком
бинат и родной город с 
юбилеем. В подарок при
готовили много интерес
ных творческих номеров.

По сложившейся 
традиции в первый день 
выступали юные талан
ты детских садов №№
2, 13, 15. Их шефы — 
транспортное управле
ние, цех подготовки про
изводства и складско
го хозяйства и горное управление «Олкона». 
Им малыши выразительно и трогательно чи
тали стихи о родном городе, задорно испол
няли русские народные танцы и пели пес-

ни. Так, например, танец свет
лячков воспитанники детского 
сада "Олененок" исполнили в 
сигнальных жилетах с касками 
и "шахтерскими" фонариками. 
До слез рассмешил зрителей 
танцевальный номер "Крош
ки" совсем маленьких девчо
нок, некоторым еще не испол
нилось трех лет.

Второй день фестива
ля был не менее ярок. В этот 
день благодарность от детских 
садов №№ 6, 9, 12 получили 
ООО "Горнотехнический сер
вис", МУП "Оленегорские те
пловые сети" и ООО "Техтранс- 
сервис". Такие разные, яркие и 
праздничные выступления, ис
полненные с детской непосред
ственностью, подняли настрое

ние всем, кто пришел во Дворец культуры. А 
маленьких артистов после выступления ждал 
сладкий стол.

Анна ВЕСЕЛОВА.

------------------------  Доска почета ------------------------

Лучшие марта
ГУ

За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и достижение отличных результа
тов признаны лучшими работниками месяца машинист экскаватора Кировогорского карьера 
Александр Миронов, машинист экскаватора Оленегорского карьера Иван Черемушкин, 
помощник машиниста буровой установки Валентин Апросичев.

ДОФ
За оперативное реагирование на изменения технологических процессов и коммуникации с 

другими подразделениями лучшей стала Дина Андронова, за восстановление 1-го конвейе
ра — мастер по ремонту УО Денис Жирнов, за усовершенствование и модернизацию конвей
ера своими силами — мастер технологической УДРиП Виталий Постолаки.

РУ
За досрочное выполнение работ лучшим работником признан слесарь по ремонту авто

мобилей участка РТТ Сергей Березкин, за проявление инициативы во время ремонтных ра
бот — паяльщик автотранспортной службы Игорь Стариков.

ОПР
Лучшим работником месяца в подразделении назван машинист ПСМ участка БВР и ПВ 

Алексей Головня.

ТУ
За оперативное и качественное выполнение рабочих заданий и безопасное ведение работ 

лучшим работником цеха признан слесарь по ремонту подвижного состава Андрей Гайну- 
лин, за добросовестный труд и обеспечение высоких конечных результатов работы — помощ
ник машиниста тягового агрегата Сергей Блинов.

----------------------  Документально -----------------------

Изменения в управлении
С 4 апреля ЗАО «Северсталь Ресурс» переименовано в ЗАО «Северсталь Менеджмент». 

Соответствующие изменения внесены в документооборот. Организация получила зареги
стрированные документы: Устав, свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН, выписки из 
ЕГРЮЛ. Иные документы, такие как договоры с контрагентами, доверенности, ранее издан
ные приказы, сохраняют свою силу и не требуют переоформления.

Эти изменения касаются только управляющей компании — непосредственно ЗАО «Северсталь 
Ресурс» (включая филиалы) — и не затрагивают предприятия дивизиона «Северсталь Ресурс».

Новая техника

"Мустанг" 
выходит на дороги
Водители погрузчика в ремонтном управлении "Олкона" уже успели оценить преи

мущества нового американского погрузчика "Мустанг". Теперь, по их уверению, марш
рут № 1 пассажирских автобусов и пешеходные дорожки содержать в порядке станет

значительно проще.

-

— Погрузчик пришел в 
середине марта, пока тре
нируюсь, осваивают техни
ку, — рассказывает водитель 
погрузчика 6-го разряда Де
нис Денисов. — Раньше ра
ботал на аналогичных, но

здесь все немного по-другому. 
Например, управление на 
джойстиках, а не на рыча
гах. Сейчас отрабатываю 
цикл "поворот-разворот- 
выгрузка", чтобы он был как 
можно короче. Очень ком-

Новости компании

фортная кабина. Да и, сами 
понимаете, пересаживаться 
на новую технику, личную или 
рабочую, всегда приятно.

Маленький погрузчик лов
ко орудует своим ковшом во 
дворе ремонтного управления. 
Ему под силу нагрузить не 
только обычный "КамАЗ", но и 
сорокатонный "БелАЗ". Манев
ренный, мощный, он по ширине 
как раз подходит для расчистки 
пешеходного маршрута от КПП 
до фабрики и зимой, и летом. 
В комплекте у него ковш, щет
ка и шнек. То есть погрузчик 
зимой без привлечения допол
нительной техники легко будет 
выбрасывать снег с дорожки в 
сторону, а летом щеткой подме
тать ее. Так что предстоящая 
весенняя генеральная уборка 
в этом году станет проще.

Наталья РАССОХИНА.

«Северсталь» признана 
социально ответственной

Компания стала победителем Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизне
са: динамика и ответственность - 2013» Российского союза промышленников и предпри
нимателей (РСПП) в номинации «За высокую социальную ответственность бизнеса».

«Северсталь» победила сразу в двух категориях: «За вклад в решение социальных про
блем территорий» с проектом Ресурсно-методического центра для социально-ориентированных 
НКО (в рамках благотворительного фонда «Дорога к дому») и «За развитие кадрового потен
циала», где высокую оценку получили результаты, достигнутые компанией в области работы с 
персоналом. В компании «Северсталь» в обучение вовлечены все категории сотрудников — от 
топ-менеджеров до рабочих на производстве. В прошлом году обучение осуществлялось по бо
лее чем 750 программам, обучение прошли 27 тысяч сотрудников.

--------------------------- Афиша ---------------------------
о

Северсталь
Дворец культуры ОАО "Олкон" 
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Детский выход

Карьеры своими руками
Конкурс поделок и рисунков "Оленегорский комбинат: вчера, сегодня, завтра ", длив

шийся месяц, завершился с неожиданным результатом. Во время фестиваля "Ш ире 
круг" были объявлены победители смотра самодеятельного творчества, и большин
ство призов досталось детям, творившим с минимальной помощью взрослых.

В конкурсе, посвященном 65-летию комбината и Оле
негорска, участвовали воспитанники дошкольных учреж
дений. Ребята вместе с воспитателями и родителями за
одно мастерили макеты карьеров, мастерских, городских 
зданий, рисовали БелАЗы и экскаваторы, конструировали 
паровозы. Жюри пришлось очень нелегко — работ посту
пило больше ста, и львиная доля — высочайшего качества.

Первое место среди поделок досталось коллективной 
работе детского сада "Родничок". Макет Оленегорского 
карьера с пластилиновыми экскаваторами и БелАЗами 
мастерили воспитанники подготовительной группы Катя 
Ананьева, Максим Баздылев, Дарина Осипова, Катя Си- 
нявина, Настя Ушанова под чутким руководством воспи
тателя Елены Дрожжиной.

— Моих воспитанников буквально вдохновил юби
лейный конкурс комбината. В нашей группе у  многих 
детей родители работают на ГОКе. Сооружая макет, 
мы с детьми одновременно знакомились с историей 
комбината, изучали профессии работающих там лю
дей, узнавали о свойствах железной руды. После этого 
многие ребята загадали, что когда вырастут, то пой
дут работать на "Олкон", — рассказала Елена.

Также призовые места заняла скульптура шахтера 
в технике папье-маше Евгения Коваленко, детский сад 
"Олененок", и работа "Оленегорский комбинат" Вики Гыл- 
ка из детского сада "Сказка".

Среди рисунков победителей немного больше. Это 
работа "Есть у каждого профессия" Кати Жирновой, 
"Оленегорский рудник" и "Трудная работа" сестер Зла
ты и Влады Готовец, "Олени" Ани Моховиковой, "Добы
ча первой руды" — совместная работа пятилетней Ксю
ши Кройтор и ее мамы. Но главный приз достался Павлу 
Орешину и его рисунку "Машины-силачи".

Ребята получили самые желанные подарки и игруш
ки, остальных участников конкурса ждали поощритель
ные призы.

Рисунки победителей будут использованы при соз
дании макетов поздравительных юбилейных открыток 
в честь празднования 65-летия комбината, а также для 
оформления юбилейных поздравительных афиш на тер
ритории промплощадки "Олкона". Наиболее интересные 
работы будут представлены на выставке с десятого июля 
по десятое сентября во Дворце культуры и на промпло- 
щадке комбината.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Акция «Есть 65!»
П О Л О Ж Е Н И Е

об акции «Есть 65!», посвященной празднованию 65-летия 
Оленегорского горно-обогатительного комбината

Целью данной Акции является популяризация и распространение информации о 65-летнем юбилее Олене
горского ГОКа и города Оленегорска; способствование развитию активной жизненной позиции работников Олене
горского ГОКа; развитие положительных эмоций, связанных с предстоящим празднованием 65-летия «Олкона» и 
Оленегорска; повышение рейтинга доверия к деятельности комбината.

Организатором Акции «Есть 65!» является административная служба ОАО «Олкон». Рабочая группа, в соста
ве, специалистов канцелярии (Шашерина Т., Батрукова И.), помощника руководителя ДК (Найдина И.), руководите
ля АС (Кучер Е.) осуществляет регистрацию участников Акции, освещают ход Акции в газете «Заполярная руда», 
организует подведение итогов и обнародует результаты Акции.

Комиссия в составе:
председатель -  генеральный директор ОАО «Олкон» - Попов А.Н.
Члены комиссии:
директор по персоналу -  Гогунова Е.Е.
руководитель пресс-службы -  Бородин Д. В.
начальник АС -  Кучер Е.В.
технический директор - Рыбак В.Л.
определяет трех победителей Акции «Есть 65!».

Участники Акции
2.1. К участию допускается любой человек, который в период проведения Акции является работником пред

приятия ОАО «Олкон», либо — ЗАО «Северсталь -  менеджмент», и у которого в персональных данных, почтовом 
адресе, в регистрационных документах на различные виды имущества и пр. присутствует цифра «65».

2.2. Потенциальный участник Акции готовит поздравление, посвященное 65-летнему юбилею комбината. Фор
мат и жанр представления любые -  на бумажном носителе (стихотворная и др.), видео, аудио поздравление. Ори
гинальность приветствуется, и соответствие тематике — обязательное условие.

2.3. Участник Акции регистрируется у любого представителя рабочей группы лично и передает конверт с по
меткой «Акция -  Есть 65!», в который вложен подтверждающий документ (копия) присутствия цифры «65», по
здравление с юбилеем. На конверте должно быть указано:

- ФИО, дата рождения;
- Предприятие, должность, подразделение;
- Стаж работы на предприятии;
2.4. Работник становится участником Акции после регистрации, когда конверт с заявкой на участие принят 

представителем рабочей группы.
2.5. Участник акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно.
2.6. Каждый участник Акции соглашается с тем, что Организатор Акции вправе использовать его ФИО, фото, 

поздравления в СМИ, салонах автобусов и в качестве промо-материала.
3. Порядок и сроки проведения Акции «Есть 65!»
3.1.Общие сроки проведения Акции -  с 14 апреля 2014 по 18 июля 2014 г.
3.2. В период с 14.04 по 11.07 -  регистрация участников Акции.
3.3. В период с 14.07 по 17.07 -  подведение итогов и определение трех победителей Акции.
4. Подведение итогов и награждение.
4.1. Каждый зарегистрированный участник Акции получает юбилейный сувенир. Юбилейный сувенир участник 

Акции получает от руководителя подразделения в течение одной недели со дня регистрации в качестве участника.
4.2. Комиссия в указанные сроки рассматривает поданные заявки участников и путем прямого голосования 

выбирает три поздравления с юбилеем, которые и становятся победителями Акции.
4.3. Ход Акции ежемесячно освещается в газете «Заполярная руда», где публикуются юбилейные поздравле

ния участников Акции.
4.4. Результаты Акции и ФИО победителей будут опубликованы в газете «Заполярная руда» по окончании Акции.
4.5. Вручение трех главных призов будет происходить во Дворце культуры ОАО «Олкон» «Горняк». Победителям 

Акции будут направлены приглашения для участия в праздничном мероприятии и получения призов.

Охрана труда

Без оглядки
В марте на «Олконе» не произошло несчастных случаев, в кото

рых работники комбината могли бы получить травмы или микро
травмы. Оленегорские горняки поддерживают уровень безопасно
сти работы, чего не скажешь о нарушениях правил охраны труда.

Правда, и здесь есть приятные 
изменения. Вдвое по сравнению с 
февралем снизилось количество на
рушителей правил безопасности -  17 
случаев на четыре цеха комбината. 
Случаи весьма показательные. Впер
вые никто не допустил пренебреже
ния средствами индивидуальной за
щиты во время работы. Зато за неко
торые нарушения наказаны сразу не
сколько человек, как правило, участ
ники одного происшествия. Электро
слесарь фабрики, уходя, оставлял 
открытой дверь трансформаторной 
подстанции, а мастер тоже не сле
дил за этим. Машинист электровоза 
и его помощник допустили сход пер
вой тележки отвального плуга, не по
смотрев, в каком положении он нахо
дится. Или два водителя карьерных

автосамосвалов столкнулись, опас
но маневрируя на рабочей площадке 
экскаватора. Выговоры и лишение ча
сти премии, как известно, моменталь
но лечат такую «невнимательность».

Своего рода предупреждением не
счастных случаев в «Олконе» можно 
считать происшествия, которые время 
от времени происходят с подрядчика
ми. На самом же комбинате производ
ственный травматизм стал считаться 
примером дурного тона. Все-таки на
рушители вовремя задумываются над 
тем, как их поведение может отраз
иться на жизни и здоровье коллег. Тем 
более, что семьи всех нарушителей 
получают письма, где говорится о ри
скованной работе их близких.

Дмитрий ВОЛКОВ.

---------- Центр СМС-обращений------------
В связи с чем снизили доплату за вредные условия труда в горном 

управлении. Обещали повышение!
Обещанное повышение выполнили — тарифные ставки рабочим 

горного управления с первого апреля повышены на пять процентов. 
Доплата за вредные условия труда осталась в том же размере.

директор по персоналу 
Елена Гогунова.

----------  Служба безопасности ----------
О т  АЛКОТЕСТЕрА ЧЕрЕЗ К П П  И «Н А  В Ы ХО Д»
27 марта в 11 часов 20 минут подсобный рабочий ООО «Техтранссер- 

вис» гр-н М. был вызван руководством для проверки на трезвость (алкоте
стер был оперативно куплен после ЧП 25 марта с бульдозеристом С.). Похо
же, проверка оказалась для гр-на М. весьма некстати, и он поспешил поки
нуть промплощадку. Но при выходе через КПП-2 был задержан охранником 
ЧОО «Скорпион». Последующая проверка состояния гр-на М. в здравпункте 
ТУ подтвердила наличие алкогольного опьянения ( показание алкотесте
ра 0,87 промилле), а от дальнейших проверок М. отказался. Руководством 
ООО «Техтранссервис» трудовые отношения с рабочим М. прекращены.

Г е н е р а т о р  н е з а к о н н о г о  у м ы с л а

14 марта около 14 часов 20 минут трое работников ООО «Трансэнерго
сервис» вынесли из АБК ТАиД и загрузили в автомашину бензогенератор. 
Руководил операцией электромонтер С., помогали электромонтер-водитель 
К. и электромонтер Л. Как они поясняли позже, «в связи с переездом в ООО 
«Трансэнергосервис...» . На КПП-2 электромонтеры предъявили охраннику 
ЧОО «Скорпион» накладную на вывоз сварочного аппарата и спокойно вы
везли бензогенератор. Только поехала компания . в личный гараж работ
ника комбината гр.П. Руководство энергоснабжения, не найдя оборудование 
на месте, начало поиски, потом обратилось в отдел по обеспечению биз
неса. После выяснения обстоятельств произошедшего на промплощадку 3 
апреля был вызван наряд полиции, украденный бензогенератор возвращен 
комбинату. По факту хищения оборудования сотрудниками полиции МО 
МВД РФ «Оленегорский» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ 
(кража), проводится дознание. Руководством ООО «Трансэнергосервис» по 
данному факту приняты меры: электромонтер С. уволен, его «помощники» 
К. и Л. привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.

Н а  Д О Ф  н е  ш у т я т  с  н а р к о т и к а м и

С марта в управлениях и цехах комбината проводятся внеплановые 
проверки работников на употребление наркотических веществ в соответ
ствии с правилами внутреннего распорядка . 25 марта в ходе проверки в 
здравпункте ТУ с использованием наркочека был выявлен факт употре
бления марихуаны электрослесарем ДОФ гр-ном К., который был уволен с 
предприятия в тот же день. На 10 апреля проверено более 120 работников 
дробильно-обогатительной фабрики, ремонтного управления и ЦППиСХ. По 
итогам проверки анализы пяти работников направлены на исследование в 
областной наркодиспансер.

Предоставлено отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».
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От всей души

Д н ±  р о ж д е н и я  о т м е ч а ю т
Александр Панас, Олег Храмов

Желаем здравствовать, испытывать желания,
И море удовольствий дорогих,

И в жизни не терять очарование 
Которого совсем нет у других! 

_______________________________________Коллектив ЦППиСХ.

Андрей Богданов, Виталий Вихарев,Виктор Медведев,
Сергей Рыбкин, Юрий Тулашов,Иван Климовский

Пожелаем мы везенья,
Вдохновенья и терпенья,
Много денег заработать,

Над собой всегда работать! 
________________________________________________________________ Коллектив РУ.

Сергей Милкин, Дмитрий Акайкин, Наталья Тырченкова, 
Марина Остапенко, Сергей Решетняк, Анастасия Аксенова, 
Валерий Щербицкас, Талина Артеменко, Сергей Смоленцев, 

Михаил Коростелев, Елена Югрина, Сергей Бутаков, Ирина Яшник
День рождения — повод всех увидеть,

Всех, кто дорог, за столом собрать.
Пусть друзья наперебой стараются 

Вам добра и счастья пожелать!
---------------------------------------------------------------------------Коллектив ТУ.

Денис <Рисенко 
Дней радостных побольше,

Везения почаще,
От жизни — только лучшего 
И счастья-счастья-счастья!

Коллектив СОТ и ПБ.

Анатолий Хацук, Олег Тайнулин, Алексей Гулак, Свешана Савельева, 
Ирина Стешова, Владимир Тимофеев,
Вера Кузнецова, Роман Сковородкин 

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней!

Талина Владимировна Косарева, Талина Степановна Аучина, 
Татьяна Васильевна Дединская

Настроенье пусть будет отличным,
А удача — попутчицей верной,

В самых крупных купюрах — наличность,
Счастье — в самых огромных размерах!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон”.

"VV / У  M tu/r

д е з 

информация

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
• Часть жилого дома, назначение: жилое, общая пло

щадью 437,2 кв.м, этаж 3-й, 4-й, номера на поэтажном 
плане VII, IX, адрес (местонахождение) объекта: Мур
манская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4;

• Часть жилого дома, назначение: нежилое, общая 
площадью 909,4 кв.м, этаж 1-й, 2-й, 4-й, номера на 
поэтажном плане IV, V, VI, X, XV, адрес (местонахож
дение) объекта: обл. Мурманская, г. Оленегорск, пр-т 
Ленинградский, д. 4.

Имущество обременено правами третьих лиц — 
договоры аренды.

Начальная цена лота — 34 010 000 руб. с НДС 
ЛОТ №2
• Склад кирпичный — пристройка (производствен

ная база), назначение: нежилое, 1-этажный, общая пло
щадь 444,4 кв.м, адрес (местонахождение) объекта:

Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Кирова. 
Имущество обременено правами третьих лиц — 

договор аренды.
Начальная цена лота — 2 612 500 руб. с НДС 
ЛОТ №3
Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 401,3 кв.м., инв.№1660, лит. Б, адрес (место
нахождение) объекта: Мурманская область, г. Олене
горск, район улицы Кирова (производственный участок). 

Начальная цена -  1 320 000 руб. с НДС
Все объекты расположены в городе Оленегорске, 

Мурманская область.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, 

право собственности.

Заявки принимаются с 17 марта 2014 года*
www.olkon.ru/rus/customers/commercial/index.phtml

Тел. +7 (81552) 551-27, 551-38 
Факс +7 (81552) 552-85

asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru 
*данное предложение не является офертой

Объявления 
ОАО "Олкон"

ПрОДАЕТ НА конкурсной ОСНОВЕ
— а/м TOYOTA LAND 

CRUISER 100 2005 г.в., V = 
4664 см3, бензин, цвет темно
зеленый.

— а/м VOLVO S80 2005 
г.в., V = 2521 смз, бензин, цвет 
темно-синий.

Рассмотрим все предложения. Заявки направ
ляйте в Отдел по управлению имуществом.

Тел.: 5-51-27, 5-51-38

О А О  "Олкон" ПрОДАЕТ Автомобили
— ТАЗ" 389715 (Егерь), 

2005 года выпуска, грузоподъ
емность 2,3 т, дизель, на ходу, 
состояние удовлетворительное. 
Цена от 350 тыс. руб.

— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 
года выпуска, грузоподъемно
стью 4,1 т, бензин, на ходу. Цена 
100 тыс. рублей;

Справки по телефону: 5-51 -27

О А О  "Олкон" 
ведет конкурсный набор

на обучение по профессиям:
- слесарь дежурный и по ремонту оборудования 

на ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

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 телефону 5-51-96, 5-51-94.

К сведению

Военным пенсионерам
Постановлением Правительства РФ от 22 

марта 2014 года № 220 утвержден коэффи
циент индексации с 01 апреля 2014 года со
циальных пенсий в размере 1,171. С учетом 
этого, расчетный размер пенсии, установлен
ный статьей 46 закона Российской Федерации 
от 12 февраля 1993 года № 4468-1, с 01 апреля 
2014 года составил 4323 руб. 74 коп., вместо 
ранее установленного 3692 руб. 35 коп.

В соответствии со статьей 49 закона 
РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходив
ших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противо
пожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психо
тропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы и их 
семей» военным комиссариатом Мурман-

Важно

ской области с 01 апреля 2014 года про
изведен пересмотр пенсий, назначенных в 
минимальных размерах, надбавок к пенси
ям, увеличений и повышений пенсий, ис
числяемых из расчетного размера пенсии, 
и размеров дополнительного материально
го обеспечения, предусмотренного феде
ральным законом от 4 марта 2002 года № 
21-ФЗ, исходя из размера социальной пен
сии 4323 руб. 74 коп.

Список пенсионеров на выплату пен
сий и дополнительного материального 
обеспечения в мае текущего года в новых 
размерах направлен в Северо-Западный 
банк ОАО «Сбербанк России» (г. Санкт- 
Петербург) 03 апреля 2014 года. Доплата 
пенсий за апрель 2014 года будет произве
дена одновременно с выплатой пенсий за 
май 2014 года.

знать

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский»
сообщает

В соответствии с Федеральным законом 
от 14 июня 2012 года №78-ФЗ, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность, связанную 
с эксплуатацией транспортных средств по 
перевозке пассажиров (от 8 человек) или 
грузов (ТС массой свыше 3,5 т), обязаны 
применять тахографы. Министерством 
транспорта РФ подготовлены приказы, уста
навливающие порядок и период оснащения 
трансопортных средств тахографами.

Помимо этого сообщаем, что с 1 апре
ля 2014 года вступают в силу поправки в 
Кодекс Российской Федерации об Адми
нистративных правонарушениях, согласно

которым за нарушение указанных правил 
будет предусматриваться административная 
ответственность (ст. 11.23 КоАП РФ).

В связи с эти 17 и 24 апреля 2014 года на 
территории Оленегорского района пройдет 
оперативно-профилактическое мероприя
тие, в рамках которого сотрудники ОГИБДД 
МО МВД России «Оленегорский» прове
дут проверки, направленные на выявление 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозку опасных грузов без техническо
го устройства контроля за режимом труда 
и отдыха водителя «тахограф», а также с 
нарушением правил пользования данным 
устройством.

Вниманию населения

Прием депутата
Заместитель председателя Мурманской областной думы Максимова Надежда Пе

тровна и председатель Комитета областной думы по охране здоровья Минин Олег Ген
надьевич проводят прием граждан по личным вопросам 17 апреля 2014 года с 14 часов 
в общественной приемной партии «Единая Россия» (ул. Строительная, дом 44, каб. 6).

Проводится предварительная запись на прием 
по телефону 52-735, с 19 до 21 час.

Военная прокуратура информирует

Весенний призыв-2014
В преддверии очеред

ного призыва на военную 
службу военная прокурату
ра Кандалакшского гарни
зона приступила к надзор
ному сопровождению при
зывных мероприятий.

В рамках этой програм
мы в обязательном порядке 
изучается подготовленность 
к приему призывников сбор
ных и пересыльных пунктов, 
их обеспеченность питанием, 
обмундированием и медика
ментами, бытовые условия. 
Особое внимание уделяется 
состоянию здоровья юношей 
и их медицинскому обследо
ванию. В воинских частях вы
ясняется готовность к приему, 
размещению молодого попол
нения, условия его адаптации 
в коллективах.

В связи с весенней при
зывной кампанией с 01 
апреля 2014 года начинается 
работа консультационного 
центра правовой помощи по

вопросам призыва граждан 
на военную службу и на
правления на альтернатив
ную гражданскую службу. 
Все желающие получить 
консультацию, а также со
общить об известных фактах 
правонарушений, допущен
ных должностными лицами 
отдела военного комиссариа
та и призывной комиссии, 
фактах вымогательств, взя
точничества и иных корруп
ционных проявлениях могут 
обратиться в военную про
куратуру Кандалакшского 
гарнизона, как в устной, так 
и в письменной форме.

Одновременно военны
ми прокурорами совместно 
с территориальными колле
гами, а также работниками 
военных следственных ор
ганов и полиции продолжа
ется реализация мероприя
тий по возвращению к месту 
службы военнослужащих, 
ранее самовольно оставив

ших воинские части.
Тем, кто еще не принял 

решение, но желает вер
нуться к нормальной жиз
ни, рекомендуем обратить
ся в ближайший военный 
следственный отдел, во
енкомат или комендату
ру, территориальные орга
ны внутренних дел. Воен
ная прокуратура не гаран
тирует полного освобож
дения от ответственности, 
но каждый, кто явился с 
повинной, может рассчи
тывать на справедливость, 
тщательное расследование 
и снисхождение.

Наш адрес: ул. Фрунзе,
д. 13, г. Кандалакша, Мур
манская область, 184040. 
Часы работы с 9 до 19 ча
сов, перерыв на обед с 13 до
15 часов. Телефон горячей 
линии: 8 (815-33) 3-24-44.
А. Катков, военный прокурор 

Кандалакшского гарнизона 
подполковник юстиции.
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Спорт
С двадцать пятого по тридцатое марта в Северодвинске (Архангельская область) проходило Первенство Северо-Западного федерального округа Рос

сии по боксу среди юниоров 1996-97 г.р.
В составе сборной команды Мурманской области в этих соревнованиях принимал участие обучающийся отделения бокса ДЮСШ «Олимп» Савватий Куроптев.

В полуфинальном бою со счетом 1:2 он уступил победу кандидату в мастера спорта из Петрозаводска Виктору Пирогову и занял третье место в личном зачете. По
здравляем Савватия и желаем новых побед!

Пятого и шестого апреля в ЗАТО Снежногорск состоялся 13-й Всероссийский лично-командный турнир по греко-римской борь
бе на призы главы ЗАТО Александровск.

В соревнованиях участвовали учащиеся отделения греко-римской борьбы ДЮСШ «Олимп». В турнире приняли участие 105 спор
тсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, из городов Щербинка, Архангельск, Мурманск, Североморск, Кольского района,
Полярного и Оленегорска. Оленегорские борцы показали достойную борьбу с сильнейшими соперниками.

По итогам соревнований наивысший результат показал воспитанник Петра Васильевича Молокова — Даниил Кивиковский, который 
занял второе место в весовой категории до 55 кг.

С четвертого по шестое апреля проходило открытое Первенство города Кандалакша по боксу. В соревнованиях приняли 
участие 59 боксеров в двух возрастных группах.

Мурманская область и Карелия были представлены восемью командами. Оленегорск представляла команда ДЮСШ «Олимп» в количестве четырех участников. Ребята по
казали хорошую подготовку. Первое место занял Кирилл Елисов, второе — Влад Жирнов. Влад и Кирилл — воспитанники тренера-преподавателя Матвеева А.А. Поздравляем 
ребят с успешным выступлением. Удачи и упорства в тренировках!

Предоставлено ДЮ СШ  «Олимп». 
Фото архив ДЮ СШ  «Олимп».

Скоро Пасха
Рецепты

При выпечке куличей необходимо помнить следующее:
Тесто для кулича не должно быть жидким (куличи расплывутся и будут плоскими) и не 

должно быть густым (куличи будут слишком тяжелыми и быстро зачерствеют).
Тесто должно быть такой плотности, чтобы его можно было разрезать ножом, и оно к 

ножу не прилипало, а при делении куличей не надо было бы подсыпать муки.
Куличное тесто месят как можно дольше, чтобы оно совершенно отставало от рук или от стола.
Тесто должно подходить три раза: первый раз подходит опара, второй раз -  когда 

добавлены все продукты, в третий раз -  когда тесто уложено в формы.
Куличное тесто не любит сквозняков, а любит тепло, поэтому куличи должны подходить в 

теплом месте при температуре 30-45 градусов.
Форму для выпечки куличей заполняют тестом лишь наполовину, дают подняться до 

3/4высоты формы, а затем ставят в духовку.
Готовый к выпечке кулич смазывают яйцом, взбитым с 1 ст. ложкой воды, и маслом, 

посыпают орешками, крупным сахаром и сухарями.
Чтобы кулич поднялся ровно, перед выпеканием в его середину втыкают деревянную 

палочку. Через определенное время палочку вынимают. Если она сухая, кулич готов.
Выпекают кулич в увлажненной духовке (для этого вниз ставят емкость с водой) при 

температуре 200-220 градусов.
Кулич массой меньше 1 кг выпекают 30 минут, массой 1 кг -  45 минут, массой 1,5 кг -  1 

час, массой 2 кг -  1,5 часа.
Если кулич начинает сверху пригорать, его прикрывают сухой бумагой. Готовый кулич 

вынимают из духовки, кладут на бок и оставляют в таком положении, пока дно не остынет.

Кулич шафранный
2 кг муки, 5 стаканов молока, 1/2 стакана дрожжей, 15 яиц, 400 г 

маргарина или сливочного масла, 700 г сахарного песка, 1 ч. ложка 
соли, 1/2 ч. ложки кардамона или шафрана, 10 капель лимонного 
масла, 1 стакан рубленого миндаля и 1 стакан изюма.

Молоко подогревают до температуры парного, добавляют дрож
жи, муку и хорошенько размешивают. Когда тесто поднимается, в 
него добавляют 10 желтков, 5 яиц, растопленное масло, сахар, соль, 
кардамон или шафран, лимонное масло, изюм, миндаль и дают под
няться. Тесто должно быть такой густоты, чтобы оно не приставало 
к рукам. Затем тесто кладут в формы, украшают изюмом, миндалем, 
смазывают яйцом с молоком и ставят в заранее разогретую духовку. 
Выпекают до готовности.

Лимонное масло можно заменить ванильными каплями или розовым маслом.

Пасха вареная
1,2 кг творога, 3 стакана сливок, 100 г сливочного мас

ла, 4 сырых яйца, 100 г изюма и по вкусу сахар.
Все продукты перемешать, сложить в кастрюлю (луч

ше с толстым дном), поставить на плиту, довести до горя
чего состояния, непрерывно помешивая. Убрав кастрюлю 
с огня, продолжать мешать пасху, пока не остынет, а за
тем сложить в деревянную форму, положить сверху гнет 
и оставить на сутки в прохладном месте.

Несколько способов окрашивания пасхальных яиц
Основные правила окраски яиц
Перед тем как приступить к покраске яиц, необходимо учитывать несколько правил, бла

годаря которым у вас будут не только красивые, но и вкусные яйца: 
яйца для покраски должны быть комнатной температуры 
яйца необходимо хорошо вымыть и обсушить
обезжирить скорлупу для равномерного окраса можно, протерев яйца ватным тампоном, 

смоченным водкой или спиртом
скорлупа яиц не должна быть треснутой
чтобы яйца не треснули при варке, отвар должен быть соленым
не варите яйца более 10 минут, переваренные яйца невкусные и неполезные
можно красить уже сваренные вкрутую яйца
для усиления цвета в некоторые растворы можно добавлять уксус из расчета на 1 литр 

раствора 1-2 столовых ложки уксуса
окрашенные яйца смазать растительным маслом, это придаст им блеск.
Окрашивание пасхальных яиц -  это увлекательное и приятное занятие, в которое можно 

вовлечь всю семью.

Окрашивание яиц в свекольном соке
На 1 литр свекольного сока добавить 1 -2 столовые ложки уксуса, 

немного подогреть, хорошо перемешать. Опустить в чуть теплый сок 
сваренные вкрутую яйца и оставить в нем от получаса до двух.

Окрашивание яиц с орнаментом и узорами
Перед окрашиванием в луковой шелухе или ином красителе можно налепить на яйца скотч в 

зезанныхорнаментов. цветов, крестиков, букв ХВ. Можно использовать для этого плотную 
тонкую бумагу, которую можно зафиксировать нитками. После 
окрашивания скотч нужно отклеить, бумагу и нитки удалить.

Также рисунок в виде полосок можно создать, если обмо
тать яйцо белыми нитками.

Можно нанести рисунок на яйцо воском и затем окрасить. 
После окрашивания яйцо остудить и удалить воск.

Рисунок также можно нанести иголкой по уже окрашенным 
яйцам. Для этого рисунок иголкой просто выцарапывают.

Окрашивание яиц мраморным рисунком
Для получения мраморного рисунка в отвар для 

окрашивания необходимо добавить парафин или расти
тельное масло. Это приводит к тому, что окрас яиц идет 
неравномерно из-за парафина или масла, что позволяет 
достичь мраморности рисунка.

Для получения мраморного рисунка можно яйца об
мотать лоскутками, луковой шелухой, белой бумагой, об
вязать их нитками для плотности прилегания или плотно 
обернуть марлей и опустить в красящий раствор.

(http://www.pravm ir.ru/luchshie-recepty-kulicha-i-pasxi/);
(http://food.passion.ru/vkusnye-prazdniki/paskha/10-sposobov-okrashivaniya-paskhalnykh-yaits.htm).

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА “ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА”
ПЕРВОЕ П У Р /Ш К О Е
о б щ е с т в о  в з а и м н о г о  к р е д и т а

Удобные займы
о т

ООО ООО
рублей

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

Займы от 5 до 432 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев.
Займы до 1 млн. 80 тыс. руб. на срок от 1 до 60 мес. выдаются на приобретение автомобиля. Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком. 

Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Обязательного Паевою взносов. Вступительный взнос -10 руб. .Обязательный Паевой взнос -10 руб. 
Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива «Первое Мурманское общество взаимного кредита-, ИНН 5190921937, ОГРН 1105190009902.
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Год культуры

Вперед, движение КВН!
Шестого апреля в городе Ковдор в городском Дворце культуры про

шел открытый турнир команд КВН на Кубок главы Ковдорского района, 
темой турнира была избрана тема «В России Год культуры».

В турнире принимала 
участие сборная команда 
добровольцев « Культурные 
гуси» из Центра культуры и 
досуга «Полярная звезда». 
Девять девушек и молодых 
людей представляли Олене
горск и соперничали с двумя 
командами из ковдорских 
школ. После четырех кон
курсных состязаний по ито
гам жюри команда «Экстре - 
малы» школы № 1 Ковдора

Ш КВНщи ки. 
стала обладателем Кубка 
главы Ковдорского района, 
команда Оленегорска «Куль - 
турные гуси» стала второй в 
турнирной таблице, «Куль- 
турная команда» школы № 
2 Ковдора уверенно заняла 
третье место. Атмосфера 
веселья, шуток и позитива 
оставила прекрасное на
строение у оленегорских ре
бят. Команда «Культурные 
гуси» выражает горячую

благодарность заместителю 
директора ЦКиД «Полярная 
звезда» Евгению Андрееви
чу Коновалову за искрен
нюю поддержку и участие 
и самому внимательному 
водителю Юрию Алексее
вичу Батько за прекрасную 
поездку. Вперед, движение 
КВН!

Предоставлено 
ЦКиД «Полярная звезда».

Молодежный формат

Съезд с «Трассы» 
на «Струнное шоссе»
Пятого апреля сцена гаджиевского Дома офицеров стала площадкой 

открытого молодежного фестиваля авторской песни «Струнное шоссе», 
который проводился в рамках VII Открытого регионального фестиваля 
молодежного творчества «ТРАССА».

Ш Е. Карп очева и Л. Соловьева.
Организаторами «Струнного шоссе» вы

ступили Комитет по взаимодействию с обще
ственными организациями и делам молоде
жи правительства Мурманской области и 
Управление культуры, спорта и молодежной 
политики ЗАТО Александровск.

Более 50 участников подали заяв
ки на участие в «Струнном шоссе». 
Среди них авторы-исполнители и 
коллективы из Североморска, Мур
манска, Кировска, Сафоново. В фе
стивале приняли участие и музыкан
ты из Оленегорска.

Конкурсные испытания прохо
дили в трех номинациях: «автор- 
исполнитель», «ансамбль» и «ис
полнитель». Решением жюри в 
номинации «Исполнитель» диплом 
третьей степени получили Любовь 
Соловьева и Екатерина Карпочева 
из нашего Оленегорска, дипломом 
второй степени награждена Юлия 
Ворожцова из Гаджиево, а диплом 
первой степени достался Никите 
Гончаренко из Гаджиево.

В номинации «автор- 
исполнитель» диплом третьей сте
пени получила Виктория Дорошев- 
ская (г. Гаджиево); диплом второй 
степени достался Марии Михале
вой из Кировска; диплом первой 
степени — дуэт «Шатики» (сестры 
Валерия и Виктория Шатецкие, 
г. Североморск).

В номинации «ансамбль»: ди
плом третьей степени — «Showtime» 

(г.Мурманск); диплом второй степе
ни — «The Broken Soul» (г.Мурманск); ди
плом первой степени — «КЛюП-студия» 
(г.Мурманск).

Подготовил Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Постфактум

За вклад 
в правосознание

Тридцать первого марта в администрации состоялось заседание Оле
негорской территориальной избирательной комиссии Мурманской об
ласти. В работе заседания приняли участие члены координационного 
совета по повышению правовой культуры избирателей и организаторов 
выборов при Оленегорской территориальной избирательной комиссии, 
члены участковых избирательных комиссий и приглашенные гости.

Участники заседания 
поговорили об итогах про
ведения мероприятий, приу
роченных ко Дню молодого 
избирателя и ознакомились с 
изменениями в составе Коор-

ной избирательной комис
сии были награждены: заве
дующий МДОУ №6 Любовь 
Кондратьевна Васильева; 
директор МОУ ООШ №21 
Наталья Николаевна Ильи-

СОШ №4 Инна Николаев
на Савельева; заведующий 
МДОУ №15 Елена Алексе
евна Семенова; заведующий 
отделением для несовершен
нолетних, нуждающихся в

Ш Идет заседание.

динационного совета по по
вышению правовой культуры 
избирателей и организаторов 
выборов при Оленегорской 
территориальной избиратель
ной комиссии.

По решению Оленегор
ской территориальной изби
рательной комиссии за ак
тивное участие в подготовке 
и проведении Дня молодого 
избирателя, повышение пра
вовой культуры, использова
ние творческого потенциала 
и развитие интереса будущих 
избирателей к избиратель
ному процессу и работе из
бирательных комиссий бла
годарственными письмами 
Оленегорской территориаль-

на; заведующий МДОУ №2 
Галина Иосифовна Казна
чеева; директор МОУ ООШ 
№7 Марина Валерьевна Каз
начеева; директор МОУ ДОД 
«ЦВР» Ирина Владимировна 
Калинина; директор МОУ 
СОШ №13 Наталья Ива
новна Капленко; директор 
ГАОУ МО СПО «Оленегор
ский горнопромышленный 
колледж» Олег Феликсович 
Коварский; председатель Со
вета депутатов города Оле
негорска с подведомствен
ной территорией пятого со
зыва Александр Михайлович 
Ляпко; директор МОУ СОШ 
№22 Ирина Анатольевна 
Маляревич; директор МОУ

Акция

социальной реабилитации, 
ГОАУСОН «Оленегорский 
КЦСОН» Елена Геннадьевна 
Трубочкина; заведующий от
делением реабилитации не
совершеннолетних с ограни
ченными физическими и ум
ственными возможностями 
ГОАУСОН «Оленегорский 
КЦСОН» Татьяна Ивановна 
Саладуха.

Участники заседания 
остались довольны резуль
татами проведения меро
приятий, приуроченных ко 
Дню молодого избирателя, 
информация принята к све
дению и запротоколирована.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцев.

Внимание!
Всем оленегорцам -  читателям библиотек!

Информация для тех, кто давно соби
рался сдать книги в библиотеку, но забыл:

С 7 апреля по 12 мая вновь проводится 
акция «Возвращенная книга». Обраща
емся с просьбой вернуть наши книги, срок 
возврата которых давно истек. Без пени и 
упреков. В случае потери книг возможна их 
замена. Мы ждем вас в библиотеках!

Наши адреса и телефоны для справок:
Центральная городская библиотека 

(Бардина, д.25) -  57-506 
Центральная детская библиотека 
(Ленинградский пр., д.7) -  54-916 

Библиотека «Забота»
(Строительная, д.37) -  51-562 

Библиотека-филиал №3 
(п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13, кв.26)

Просто сдайте книги!
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 апреля 2014 г. g



Телепрограмма с 14 по 20 апреля
Воскресенье, 20

04.40, 06.10 «Продлись, 
продлись, очарованье...». 
Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 

Новости.
06.35 «Два Федора». Х/ф.
08.10 Армейский магазин. (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Храм Гроба Господня. (12+)
13.20 «Дорогой мой человек». Х/ф.
15.20 Три любви Евгения Евстиг

неева. (12+)
16.20 «Добро пожаловать, или По

сторонним вход воспрещен». 
Х/ф.

18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи

вых». Высшая лига. (16+)
00.15 «127 часов». Х/ф. (16+)
01.50 «Вердикт». Х/ф. (16+)

Ш ЗЗЗЯИ °5-10 «Калина Фас-1Д AYiihl LI ная>> 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 «Смеяться разрешается». 
12.40, 14.30 «Право на любовь».

Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Любовь на сене». Х/ф. 

(12+)
01.55 «Пара гнедых». Х/ф. (12+)
03.55 «Комната смеха».

06.00 «Улицы разбитых фо
; нарей». (16+)
' 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». (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 2013/2014. «Рубин» 
- «Спартак». Прямая транс
ляция.

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 «Дубровский». Х/ф. (16+) 
00.15 «Школа злословия». (16+)
01.00 «Искупление». Х/ф. (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 «Хозяйка тайги-2. К морю». 

(16+)
05.00 «Хвост». (16+)

ш ш л т 06 30 «Евроньюс».
10 00_ 18 55 Праздни

ки. Православная Пасха.
10.35, 00.05 «Человек родился». 

Х/ф.
12.10 Легенды мирового кино. Тама

ра Семина.
12.35 Россия, любовь моя! «Песни 

Рязанского края».
13.05 Большая семья.
14.00 «Солнцелюбивые создания». 

Д/ф.
14.45 «Цирк продолжается!».
15.40 «Пешком...». Москва дворян

ская.
16.10 «Любимые песни России». 

Концерт Хора Московского 
Сретенского монастыря.

17.10 Премия «Золотая Маска».
19.20 Концерт группы «Кватро».
20.05 «Валентина Серова».
20.45 «Весенний поток». Х/ф.
22.15 Открытие Х111 Московского 

Пасхального фестиваля .
02.00 Профилактика.

07.00 Документальные 
T i p !  фильмы «ТВ-21». (16+)

7 07.55 Место встречи -ТВ- 
21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 «Невероятный Халк». Х/ф. 

(16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.35 «Парк Юрского периода». 

Х/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.55 «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода - 2». Х/ф. 
(16+)

19.20 «Парк Юрского периода - 3». 
Х/ф. (16+)

21.00 «Особо опасен». Х/ф. (16+)
23.00 Ленинградский Stand Up клуб. 

(18+)
00.00 Большой вопрос. (16+)
00.35 Неформат. (16+)

05.00 «Слепой 3». (16+)
10.50 «Собрание сочине
ний». Концерт М.Задорнова. 
(16+)

14.00 «Организация Определенных 
Наций». Концерт. (16+)

19.10 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». (12+)

20.40 «Три богатыря на дальних бе
регах». (6+)

22.00 «Иван Царевич и Серый Волк 
2». (6+)

23.30 «Репортерские истории». 
(16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси
мовской». (16+)

01.15 «Смотреть всем!». (16+)
02.00 «Конвоиры». Х/ф. (16+)
04.00 «На 10 лет моложе». (16+)
04.30 «Представьте себе». (16+)

-----  I ■ а 07.00, 07.30 «Счастли-

M i ¥ g вы вместе>>- (1б+)
08.05 «Слагтерра». (12+)

08.30 «Могучие Рейнджеры. Мега
форс». (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00, 22.30 «STAND UP». (16+)
14.00 «Властелин колец. Две крепо

сти». Х/ф. (12+)
17.25 «Цунами 3D». Х/ф. (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле

дование». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.30 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Кошмар на улице Вязов 3. 

Воины сновидений». Х/ф. 
(18+)

02.55 «Я - Сэм». Х/ф. (16+)
05.40 «Саша + Маша». (16+)
06.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны ». (12+)

04.55 «Сказка о царе Сал- 
I  к  тане». Х/ф. (6+)

06.15 «Маленькие чудеса 
природы». (12+)

08.00 «Фактор жизни». (6+)
08.30 «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30, 23.50 События.
11.45 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «В стиле Jazz». Х/ф. (16+)
17.10 «Билет на двоих». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Отец Браун». (16+)
00.10 «Картуш». Х/ф. (12+)
02.05 «Сюрприз». Х/ф. (12+)
04.00 «Живешь только дважды». 

Д/ф. (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)

05.00, 05.25, 05.55, 
06.25, 02.25, 02.55,

03.25 «Моя планета».
07.00, 09.00, 14.15, 22.45 Большой 

спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Язь против еды».
08.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
09.10 «24 кадра». (16+)
09.40 Наука на колесах.
10.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.

Прямая трансляция.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари

на». Прямая трансляция.
17.15 Павел Трубинер в фильме 

«СМЕРШ. Ударная волна». 
(16+)

21.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебеде
ва.

23.15, 23.50, 00.20, 00.55, 01.25,
01.55 «Наука 2.0».

06.00 Межпрограммка.
(16+)перец
06.15 «Белое 

Г Х/ф. (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 Мультфильмы. (16+)
09.00 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей. Черт из 
табакерки». (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)

13.30 «Четыре мачо и неудача». 
(16+)

14.30 «Шестой день». Х/ф. (16+)
17.20, 02.15 «Шаолинь». Х/ф. (16+)
20.30 «На грани». (16+)
21.00 «Жизнь после людей. Дорога

в никуда». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 «Долина смерти». (18+)
01.00 «Кибердевочки». (18+)
01.15 «Наслаждение». (18+)
05.20 «Улетное видео». (16+)
05.30 «Осторожно, Модерн! 2». (16+)

06.00 «Незнайка встречает- 
■  ся с друзьями», «Нехочуха», 

1 «Подарок для Слона», «Как 
львенок и черепаха песню 

пели», «Как обезьянки обеда
ли», «По щучьему велению», 
«Чучело-мяучело», «Умка», 
«Сказка про храброго зай
ца», «Крошка Енот», «Про 
Фому и про Ерему». М/ф.

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 «Короткое 

дыхание». Х/ф. (16+)
14.30, 15.20, 16.10 «ОСА». (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.00 «Особенности национальной 

охоты». Х/ф. (16+)
20.50 «Особенности национальной 

рыбалки». Х/ф. (16+)
22.45 «Особенности национальной 

охоты в зимний период». Х/ф. 
(16+)

00.15 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
02.00 Профилактика.
05.00 «Фильм «Девчата». Д/ф. (16+)

06.00 «Тартюф». Х/ф. (6+) 
&  |  07.45 Мультфильмы. (6+)

08.40 «Знаем русский». (6+)
09.30 «Земля и люди». (12+)

10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.20 «Аэромир». (12+)
10.35 «С миру по нитке». (12+)
11.00, 02.10 «Незаконнорожден

ный». Х/ф. (16+)
13.45 «Еще не вместе». (16+)
14.25 «Командировка». Х/ф. (12+)
16.10, 22.00 «Фаворит». (12+)
21.00 Итоговая программа «Вместе». 
00.30 «Настоятель». Х/ф. (16+)

04.55 «По поводу. Камчатка. Жизнь 
на вулканах». Д/ф. (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 
у 05.25, 06.00 Муль

тфильмы. (0+)
08.00 Полезное утро.

(16+)
08.30 «Огонь, вода и... медные тру

бы». Х/ф. (12+)
10.00 «Волшебный бриллиант». 

Х/ф. (16+)
12.30 «Бобби». Х/ф. (16+)
15.25 «Зита и Гита». Х/ф. (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Королек - птичка певчая». 

(16+)
21.00 «Великолепная Алла». Д/ф. 

(16+)
22.00 «Звездные истории». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Ветер северный». Х/ф. (16+)
01.25 «Дорогой Джон». Х/ф. (16+)
03.30 «Комиссар Рекс». (16+)

01.45 «Невезучие». 
> Х/ф. (12+)

03.20, 10.40 «Шальные 
деньги». Х/ф. (16+)

05.20, 12.30 «Калейдоскоп любви».
Х/ф. (18+)

07.05, 14.25 «Игра их жизни». Х/ф. 
(12+)

08.55, 16.15 «Вихрь». Х/ф. (18+)
18.00 «Тайны Мунакра». Х/ф. (12+)
20.00 «Комната смерти». Х/ф. (18+)
22.00 «Таинственный Альберт 

Ноббс». Х/ф. (18+)
00.00 «Новый парень моей мамы». 

Х/ф. (0+)

А 06.00 «Зигзаг удачи». Х/ф. 
07.45 «Мой папа - капи
тан». Х/ф. (6+)
09.00 «Служу России».

09.25 «Сделано в СССР». (6+)
09.45 «Гвардии майор отец Дми

трий». Д/ф. (6+)
10.15 «Обитель Сергия. На послед

нем рубеже». Д/ф.
11.35, 13.10 «Мелодия на два голо

са». Х/ф. (6+)
13.00, 18.00 Новости дня.
14.45, 01.25 «Алые паруса». Х/ф.
16.30 «Кадкина всякий знает». Х/ф. 

(6+)
18.10, 21.45 «Следствие ведут зна

токи».
23.45 «Вторая весна». Х/ф.
03.05 «Воскресный папа». Х/ф. (6+)
04.25 «Круглянский мост». Х/ф. (12+)

Внимание!
Дорогие друзья!

22 апреля в 16-00
приглашаем вас на встречу

«Семья. Общество. Закон»
В  программе -  консультации специалистов:

начальника отдела опеки и попечитель
ства Администрации г. Оленегорска Аллы 
Степановны Бессмертной

■  о том, как усыновить ребенка;
■  о государственной поддержке семей, приняв

ших на воспитание детей, оставшихся без попече
ния родителей;

■  о правах и обязанностях замещающих роди
телей.

заместителя директора Мончегорского 
межрайонного ГЦСПН Людмилы Петровны 
Лукьяновой

■  о том, что полагается семье, имеющей детей;
■  что такое адресная социальная помощь;
■  кому положено региональное единовремен

ное пособие при поступлении ребенка в первый 
класс;

■  что полагается многодетной семье;
■  что изменилось в правилах присвоения зва

ния «Ветеран труда Мурманская область»
Важно!

Вы сможете задать свои вопросы 
квалифицированным специалистам.

Кроме того:
вы познакомитесь с информационными возможностя
ми библиотеки, найдете литературу о воспитании при
емных детей, сможете выбрать книгу для семейного 
чтения, воспользоваться услугами программы «Кон
сультант +» для получения любого законодательного 
документа. (Любой информационный материал вы 
сможете взять с собой домой или скопировать его на 
электронный носитель)

Ждем вас в центральной городской 
библиотеке по адресу: ул. Бардина, 25 

Телефон для справок: 5 3 -7 8 4

При поддержке Правительства Мурманской области 
К 100-летию города Мурманска 

Областной конкурс народных талантов

«ТУР ГЕНИЕВ»
Каждый участник в чем-нибудь да гений. 

Надо только найти в нем это!

Кастинг участников 
Центр культуры и досуга 

«Полярная звезда»
19 апреля в 12.00
Ты танцуешь? Ты поешь?

Ты играешь на музыкальных инструментах? 
Ты обладаешь сверхвозможностями? 

ТОГДА ТЫ НУЖ ЕН НАМ! 
Подробная информация и запись участников: 

vk.com/turgeniev51 
Запись на участие по телефонам: 

Оленегорск: 54-163; 
Мурманск: (8152) 557-104

Редакция газеты «Заполярная руда» 
приглашает на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА
(полная занятость).

о е о о в а н и я  к  к а н о и о < 
грамотный русский язык, 

умение правильно излагать мысли 
в письменном виде, 

навыки работы с компьютером, 
коммуникабельность, ответственност\ 

Резюме направлять по адресу: 
zapruda@mail.ru 

В строке «Тема» указать «Резюме».
Внимание! Редакция не вступает в переписку.

Статфакт
Мурманскстат представляет

итоги федерального статистического наблюдения 
о численности и оплате труда 

отдельных категорий работников 
социальной сферы и науки за 2013 год

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Пу
тина и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец Росстатом ежеквартально проводится обследование числен
ности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы 
и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению 
средней заработной платы в соответствии с Указами Президента Россий
ской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации госу
дарственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 762 «О националь
ной стратегии действий в интересах детей на 2012 -  2017 годы».

Респондентами обследования являются юридические лица -  органи
зации государственной и муниципальной форм собственности социальной 
сферы (образование, здравоохранение, культура, социальное обслужива
ние) и науки, а также их обособленные подразделения.

Согласно полученным за январь-декабрь 2013 года данным в отноше
нии всех целевых категорий работников, в сфере образования Мурманской 
области сложилась следующая ситуация. Средняя заработная плата педа
гогических работников дошкольных образовательных учреждений состави
ла 34693 рубля (99 процентов от средней заработной платы работников в 
сфере общего образования региона); педагогических работников образова
тельных учреждений общего образования -  42020 рублей, высшего -  49871 
рубль (соответственно 105 и 125 процентов от средней заработной платы 
по области).

В сфере медицинского обслуживания заработная плата врачей состави
ла 59102 рубля, среднего медицинского персонала -  33132 рубля, младше
го -  20556 рублей. Её соотношение к средней заработной плате по области 
составило соответственно 148 процентов, 83 и 51 процент.

Средняя заработная плата социальных работников в регионе состави
ла 22944 рубля, работников учреждений культуры -  25399, научных сотруд
ников -  59817 рублей (соответственно 57 процентов от средней заработной 
платы по области, 64 и 150 процентов).

Впервые получены итоги о средней заработной плате педагогических 
работников образовательных, медицинских организаций и организаций, 
оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Их среднемесячная заработная плата в 2013 году со
ставила 40053 рубля (чуть выше уровня заработной платы в среднем по об
ласти).

Более подробная информация о результатах данного обследования 
размещена на сайте Мурманскстата http://murmanskstat.gks.ru в разделе \\ 
Публикации \ Официальные статистические публикации ТОГС \ Электрон
ные версии публикаций \\ Таблицы \ Информация для мониторинга зара
ботной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки.

Предоставлено Мурманскстат.
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Реклама. Разное
ООО "КпеменТИНА-ломбард"

I\ONVbM>JV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

Ь ^ д * 0'

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 33 4 -96 -86

ООО «Рулевой»
проводит набор на курсы 

судоводителей маломерных судов. 
Организационное собрание состоится

14 апреля в 19 часов
по адресу: Энергетиков, 3 (бывшая школа № 2).

Св-во о гос. аккр. № 9-2-243 от 31.08.2007.

Ремонт 
стиральных машин 

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29, 

57-965.

"Саморегулируемая организация 
Некоммерческое партнерство

"Жилищно-строительное объединение М урмана"
(Регистрационный номер в Государственном реестре 
саморегулируемых организаций: СРО-С-182-22012010)

предлагает всем организациям малого и среднего бизнеса, 
а также и индивидуальным предпринимателям Мурманской 
области, работающим в области строительства, реконструк
ции и капитального ремонта объектов капитального строи
тельства, вступить в члены нашего партнерства для получе
ния Свидетельства о допуске к соответствующим видам де
ятельности. Вступление в саморегулируемые организации 
в области строительства - абсолютная необходимость для 
всех, кто намеревается участвовать в тендерах на выполне
ние любых работ, способных повлиять на безопасность объ
ектов капитального строительства.

Обращаться по телефону (8152) 69-08-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды  
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8 -9 21 -6 6 5 -4 0 -3 8

КУПИМ
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 921- 708- 12-75

СДАМ в аренду помещение
в магазине «Пульс» 
ул. Мурманская, 3а 

отдельный вход с улицы
8 -9 2 1 -0 3 1 -1 5 -7 0

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8 -9 0 2 -1 3 5 -8 9 -7 8

(Г4**

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

М УРМ АНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И Р О В А Н И Е
ЛИЦЕНЗИЯ 61-01-0001** ФСНСЗСР

• А Л К О Г О Л Ь • Т А Б А К • В Е С
Г 19-20 апреля г. Мончегорск!
ПРИЕМ ПРОВОДИТ г л а в н ы й  в р а ч

ООО « в о е н н ы й  м е м о р и а л »  

П А М Я Т Н И К И  из природного камня
Предоплат 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 16.00 

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

Е с т ь  и н т е р е с н а я  н о в о с т ь ?  З в о н и т е ! 5 1 -3 4 8

Уважаемые жители и гости Оленегорска!
В период с 12.04.2014 г. по 12.07.2014 г. 

на территории открытой уличной площадки
Крытого рынка,

расположенного по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 41
будет проводиться ярмарка 

« С е в е р н о е  с и я н и е »
по продаже сезонной продукции.

Время работы ярмарки с 10 до 19 часов. 
Выходной день — понедельник.
Организатор ярмарки ООО «Эталон».

Артроз, артрит, венозная недостаточность
и другие хронические заболевания: что делать «хроникам »?

Такие хронические заболевания, как артроз, артрит, венозная недостаточность, варикозная болезнь, остеохондроз, гипер
тония требуют комплексного и регулярного лечения, т.е. лекарственная терапия плюс физиолечение. Но очень часто больной не по
лучает полноценного, т.е. комплексного, лечения только потому, что проведение физиопроцедур амбулаторно сопряжено с определен
ными сложностями: работающие люди редко могут позволить себе больничные или «отпросы» с работы, чтобы ездить в поликлинику на 
процедуры, а для пожилых людей это зачастую сложно чисто физически -  поездки в транспорте, очереди в поликлинике (а в сельской 
местности это и вовсе неразрешимая проблема). Поэтому лекарственная терапия оставалась долгое время единственным вариантом 
амбулаторного лечения из-за своей легкой доступности. Но медикаментозное лечение само по себе не обеспечивает полноценно
го лечения хронических заболеваний, а, кроме того, несет в себе и угрозу - побочные эффекты. В итоге, медикаментозное лече
ние хронической болезни ведет к появлению другого хронического заболевания.

Сегодня эту проблему комплексного и регулярного лечения можно решить, потому что за последние годы физиотерапия стала 
доступной для амбулаторного (домашнего) лечения. Наиболее подходящий и доступный метод для домашнего лечения -  это магнитоте- 
рапия. Сейчас в аптеках можно приобрести магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ и тем самым создать свой личный физиокабинет 
дома. АЛМАГ-01 оснащены 80% физиокабинетов лечебных учреждений страны. Он способен увеличить кровоток в поврежденных тка
нях до 300%! Кровь активно начинает поставлять питательные вещества и лекарства в проблемные зоны и удалять вредоносные. АЛ
МАГ-01 способствует выздоровлению при артрозе, артрите, остеоартрозе. Он дает возможность снять боль, воспаление, спазм мышц, 
улучшить подвижность сустава и затормозить прогрессирование заболевания.

Сейчас создан еще более уникальный аппарат АЛМАГ-02 -  для лечения сложных случаев. Например, 
он показан при коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело в том, что тазобедренный сустав, а именно 
он страдает при этом заболевании, расположен глубоко в теле человека. Глубина проникновения магнит

ных импульсов АЛМАГа-02 вполне достаточна, чтобы достать до тазобедренного сустава и результа
тивно на него воздействовать. Кроме этого, при коксартрозе желательно влиять магнитным полем 
не только на сустав, но и одновременно на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. И снова 

АЛМАГ-02 справится с этой задачей, благодаря наличию дополнительных излучателей! Двойной удар 
по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 дает возможность снова двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана индивидуальная программа, 
с необходимыми параметрами магнитного поля, что дает возможность успешно справ

ляться не только с коксартрозом, но и с остеопорозом, инсультом, варикозной болезнью, 
бронхиальной астмой, осложнением сахарного диабета, заболеваниями печени, хроническим пан
креатитом, мочекаменной болезнью и многими другими. Домашний физиокабинет постепенно 

можно пополнить устройством комплексной физиотерапии Теплоном. ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ») 
включает 6 элементов для прогревания различных органов, а так же устройством для внутриушно- 
го и внутриносового воздействия инфракрасным излучением и магнитным импульсным полем. Им 
можно лечить заболевания мочеполовой системы, остеохондроз с корешковым синдромом, не-

Мы с мужем -  хроники: у мужа -  
больные вены, а у меня артроз коленей.
Раньше отпуск свой тратили на лечение в 
санатории, где проходили курс всевозможных 
физиопроцедур. Результат был хорошим, и 
после санатория 2-3 месяца обоих ноги не 
беспокоили. Мы работаем, и дополнительно 
лечиться в течение года не получалось. 
Только потребляли горстями лекарства, 
чтоб как-то просуществовать до следующего 
отпуска и снова привести себя в порядок. 
Но вот как-то сели мы с ним и стали искать 
решение проблемы. И решили для начала 
купить физиоаппарат АЛМАГ, чтобы лечиться 
между санаториями. Алмаг мы приобрели 
год назад, а вскоре купили еще лечебное 
устройство Теплон. Алмагом лечимся по 
инструкции, а Теплон применяем совместно 
с травяными компрессами. Научились делать 
себе ручной массаж, в общем, создали себе 
полное физиолечение на дому. Теперь в 
отпуск мы поедем не в санаторий, а на 
Байкал, всю жизнь мечтали там побывать.

А.П. Решетилова, Мурманск

АКЦИЯ
ОЛЕНЕГОРСКЕ'"
°Все*.ирн°го

• т ц а а » * - *
« - СТГ в с е а ^ ; о завода
ЕпатоМс«оГопри®°Рт е к : В и ,а ,

18 апреп^стр0ительиая, 3

Ф ИЗИОКАБИНЕТ ДОМА-СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
А л м а г-0 2

• артроз
• варикозная болезнь

• гипертония ^
• гастрит и язва желудка
• остеохондроз и др.

Стимэл-01
• болевые синдромы 

*  • заболевания 
нервной 
и мышечной

систем

■V

Теплон 
(УЛЧТ-02 « Е л а т » )

• мочекаменная болезнь

• невриты ■ • 

заболевания

вралгии, ЛОР-заболевания, 
хронический насморк, анги
ну, ушную боль и т.д.

В случае, когда нужно 
срочно снять острую боль, 
альтернативой обезболиваю
щим таблеткам может стать 
устройство электростимуля
ции СТИМЭЛ-01. Он способен 
выключить боль быстро, на 
длительное время. Еще его 
применяют в процессе реаби
литации после хирургических 
вмешательств и травм.

Приобретайте Алмаг-01 и другие аппараты марки «ЕЛАМЕД» 
на выставке-продаже 18 апреля в г. Оленегорск в аптеке «Вита» (ул. Строительная, 34)

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13 Телефон специалиста завода 8-921-271-52-02 Сайт завода www.elamed.com
Адрес завода для заказа аппаратов марки «ЕЛАМЕД» наложенным платежом:

391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. 16+

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом
1 ^ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 апреля 2014 г.

http://www.elamed.com


Реклама. Разное

а агент ст во  
недвиж имо cm и

Мы ждем Вас по адресу: 
ул.Строительная,д.59 
(вход со стороны училища) 

Л О * Г и  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09
ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА

1-к.кв. Строительная 59, 5/5,сост. обыч. 550т.р,
1-к.кв. Парковая 1,2/5, сост. обыч.350т.р.
1-х.кв. Паровая 3, 4/5, сост. хор. 450т.р.
1-х.кв. Южная 7,5/9, сост. хор. 590т.р.
1-к.кв. Энергетиков 2, хор сост 480 т.р.
1-к.кв. Парковая, 5,1/5, сост. хор. 480 т.р.
1-к. кв.Парковая, 28,3/5, сост. отличное, 575 т.р.
1-к.кв. Парковая, 111/5, сост. обыч., 490т.р.
2-х кв. Ферсмана 7, 3/4,хорошее сост., 670т.р.
2-к.кв. Южная 3 корп 4, 7/9, обычн сост, 650 т.р.
2-к.кв. Пионерская 7, 5/9, хор сост, стеклоп, 820 т.р.
2-к.кв. Пионерская 5, 5/9, хорошее.сост, 1050т.р.торг 
2-к.кв. Бардина 48, 2/4, обычн. сост., 500 т.р.
2-к.кв. Бардина 48,1/4, отличное сост., 750 т.р.
2-к.кв. Южная 9, 3/9, сост. обычное, 880т.р
2-к.кв. Космонавтов 12,5/5 хорошее состояние, стеклоп. 580 т.р
3-к.кв. Мира 33, 4/3, треб, ремонта, 580т.р. срочно
3-к.кв. Молодежный бульвар, 3, 5/9, сост. обычное, 880т.р.
3-к.кв. Молодежный бульвар, 17, 9/9, сост.обыч. 730т.р.
3-к.кв. Молодежный бульвар,19, 4/9,хор сост. 930т.р.
3-к.кв. Ленинградский 11, 5/5, обыч.сост.1млн.150р.*
3-к.кв. Энергетиков 2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.*
3-к.кв. Строительная 53 а,2/5,обыч.сост, ком.разд,.930т.р
Продам дачу в Республике Карелия, зем.участ.12сот.,сад. дом 28
кв.м.,630т. руб.
1 - к  кв-студия в Болгарии, г. Солнечный Берег, 30 кв.м,800 тыс.
‘ возможна оплата «материнским капиталом»

Куплю 1-2-3-хком. квар., гараж, сталинку большую 3-х к.
Куплю зем. участок в черте города 

Квартиры посуточно от 800 рублей 
8 -902 - 131-94 - 00 ; 8 -921 - 030- 22- 45 , 8 -921 - 162- 56-88

Агентство недвижимости «Регион»
8 лет успешной работы в Оленегорске.

Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 
Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир. 

Подготовка деклараций для отчетности в ИФНС.
1-к. Лен. 9, 4/5, хор.сост., стеклоп., зам.сант., балкон (з), 58(Гт7р. 
1-к. Парк. 5,1/5, хор.сост., стеклоп., водосч., част, меб., 430 т.р. 
1-к. Парк. 17,1/5, один стеклоп., дв.ФорПост, зам. труб, 490 т.р. 
1-к. Пион. 9,1/9, обыч.сост., дв.ФорПост, балкон, 5л0 т.р.
1-к. Строит. 37,1/5, треб.рем., с/у совм., водосчетч., 450 т.р.*
2-к. Бард. 17, 2/5, треб. рем. в ванной и кухне, 43 кв.м., 410 т.р. 
2-к. Бард.48,2/4, водосч., комн. смежн., перепланир., 470 т.р. 
2-к. Лен.пр. 7, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 54 кв.м., 800 тдэ.
2-к. Мира 19, 2/2, хор.рем.,46м2, стеклоп., зам. сантехн., 580 т.р.
2-к. Мурм. 7,1/9, сигнализ., 2 стеклоп., душ.каб., 780 т.р., торг
2-к. Парк. 5, 4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т., ... ^ 73|

»нт,! 
торг

2-к. Эн'ерг. 2,4/5, норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 650 т.р

Ю т.р.
, 730 т.р.2-к. Парк. 25, 3/5, стеклоп., зам.сантехн., хор.ремонт.

2-к. Строит. 10,2/5, комн.смежн., стеклоп., хор.ремонт, 580'т.р. 
2-к. Строит.51, 5/5, стеклоп., комн. проход., 630 т.р., тор

2-к. Южная 7а, 1/9, частично рем., 54,7 кв.м.,+мебель, 780 т.р.
3-к. Космон. 6 к.1,1/9, евроремонт, 62/42/8 кв.м., 1550 т.р.*
3-к. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк. 11, 4/5, обыч.сост., 63 м2’ комн. и с/у разд., 830 т.р.
3-к. Сов. 16, 3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 650 т.р.
3-к. Сов. 16,4/4, обыч.сост., комн. проход., 55 м2, 700 т.р.
3-к. Лен. 4, 4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
3-к. Лен. 11, 5/5, комн. и с/у изолир., норм.сост., 63м2, 1150 т.р. 
3-к. Молод. 5, 5/9, хор.сост., две лоджии {заст.), 930 т.р*
3-к. Мурм, 11, 3/9, 53 м2, треб.рем., две лоджии, 850 т.р.*
3-к. Мира 1, 2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т.р *
3-к. Южн.Эа, 4/5, хор.сост., стеклоп., водосч., лоджия, 1550 т.р. 
1/2 доли в 3-к.кв., Строит. 29, 5/5, обыч.сост., 180 т.р.
Готовый офис, общ.пл. 49,6 м2, ул.Космонавтов 8, 2 млн.руб.

*  возможна оплата «материнским капиталом»
Ежедневное обновление предложений на нашем сайте 

www.region-ol.narod.ru 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19,

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75 
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

_______ Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46_______

18 апреля ЦКиД «Полярная звезда» 
Ю ВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ г. Апатиты
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Большой выбор по каталогам.

РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной 
государственной инспекцией пробирного надзора.

ОАО «Оленегорскии механическим завод» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

* обрубщики 2-3 разр. (оплата труда — сдельная) — 
возможен прием по 1 разр. (без наличия квалификации, в 
качестве ученика);

* лаборант спектрального или химического анализа.
В бригаду по ремонту грузоподъемного оборудования:
* слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

4-5 разр.;
* слесарь-ремонтник 4-5 разр.

Оплата труда по итогам собеседования. 
Трудоустройство по ТК, 

для проживания 
имеется благоустроенное общежитие.
Справки по телефону 8 (815-2) 79-82-70

Кампания по декларированию 
гражданами доходов за 2013 год 

завершится 30 апреля
К категории обязанных представить декларации отно

сятся индивидуальные предприниматели, применяющие 
общую систему налогообложения, а также нотариусы и 
другие лица, занимающиеся частной практикой и адвока
ты, учредившие адвокатские кабинеты.

Представить налоговые декларации также обязаны 
граждане, которые продали недвижимость, транспортные 
средства или земельные участки, принадлежавшие им на 
праве собственности менее трех лет, получили в дар иму
щество, а также доходы от продажи ценных бумаг, долей в 
уставном капитале, от сдачи в аренду имущества.

Даже если исчисленный налог к уплате будет равен 
нулю - это не освобождает от обязанности по предоставле
нию декларации о доходах.

Напоминаем, что за нарушение срока представления 
декларации установлен штраф, минимальный размер кото
рого составит 1 000 рублей.

Узнать об обязанности представления налоговой де
кларации поможет «Телефонный автоинформатор». По те
лефону 815-2-684-118 в круглосуточном режиме можно по
лучить сведения о наличии обязанности по представлению 
декларации по налогу на доходы физических лиц за 2012 
и 2013 годы.

Заполнить декларацию поможет программа «Деклара
ция 2013», размещенная на сайте ФНС России.

В целях обеспечения гражданами возможности пред
ставить декларацию в установленный срок организован 
прием налогоплательщиков в выходные дни 12,19 и 26 
апреля с 9 до 15 часов.

ПРОДАМ
091. 1-комн. кв. (Парковая, 11), 

1/5, чистая, теплая, торг уместен, 
цена договорная.

Ш 8-902-137-80-15.
099. 1-комн. кв. (Парковая, 29), 

93М, 5-й этаж, светлая, теплая, со
стояние обычное, документы гото
вы, никто не прописан, 550 т.р., торг.

Ш 8-952-294-70-74.
076. 2-комн. кв. (Ленинградский 

пр., 7)2-й этаж.
Ш 8-911-305-56-99.
096. 2-комн. кв. (Строительная, 

29), 3-й этаж.
Ш 8-960-028-55-39.
084. 3-комн. кв. (Южная, 3/4), 6/9, 

замена труб, счетчики, балкон и 
лоджия застеклены, металлическая 
дверь, 850 т.р.

Ш 8-911-307-72-15.
101. 2-комн. кв. (Мурманская, 3), 

3/5, солнечная сторона, счетчики, 
мусоропровод, обычное состояние, 
с мебелью и бытовой техникой, цена 
договорная.

Ш 51-109.
615. Двухуровневую 5-комн. кв., 

две 6-ти метровые лоджии, винто
вая лестница, или МЕНЯЮ на 2-3- 
комн. кв.

Ш 8-921-153-30-33.
087. СРОЧНО -  3-комн. кв. в г. 

Старая Русса, 1-й этаж, мебель, бы
товая техника, евроремонт, отлич
ное состояние.

Ш 8-911-304-66-35.

ДОМА, УЧАСТКИ
080. Дом в Новгородской обл., д. 

Озерки, 6 км от г. Окуловка, 2-этаж
ный гараж, много построек, теплица, 
30 соток участок, цена договорная.

Ш 8-921-025-45-05.
090. Дом-пятистенок (Вологод

ская обл., г. Никольск), участок, 
баня, хозпостройки, недалеко от 
центра, рядом поликлиника, боль
ница, аптека, магазин, река.

Ш 8-921-064-05-90,
8-921-532-67-77.
092. Разработанный дачный уча

сток в районе Ках-озера: дом из 2-х 
комнат, много кустов малины, чер
ной и красной смородины, шиповни
ка, клубники. Цена договорная, торг 
уместен.

Ш 8-902-137-80-15.
ТРАНСПОРТ

093. А/м ВАЗ-2104, цвет сине
зеленый, 40 т.р., торг.

Ш 8-921-159-34-49, Юрий.
102. А/м ВАЗ-2114, люкс, 2010 

г.в., ТО ноябрь 2015 г., пробег 25 т.км 
+ 4 колеса, 165 т.р.

Ш 8-921-667-42-94.
МЕБЕЛЬ

689. Холодильник LG, 2-х камер
ный, цвет металлик, 18 т.р.; прихо
жую с зеркалом, светлая, 6 т.р.; ку
хонный гарнитур, угловой, цвет 
красный (встр.: вытяжка, эл. плита, 
духовой шкаф, мойка), 80 т.р.

Ш 8-921-173-75-96,
8-921-270-13-38.
097. Холодильник, диван, 3-ств.

шкаф -  все в отличном состоянии; 
кух. гарнитур (б/у), банки 3-литро
вые.

Ш 8-902-136-26-11.
ГАРАЖИ

596. Гараж в р-не телевышки 
(ГСК «Связист»), 63,5 кв.м, высо
та 2,7 м, сушильная камера для ре
монта а/м.

Ш 8-921-173-75-96.

МЕНЯЮ
094. 3-комн. кв., (Строительная 

56, магазин «Яблочко»), 56 кв.м 
част, ремонт, заме
на сантехники, бал
кон застеклен, дв. 
дверь, телефон, на 
2-комн. кв. с допла
той. Рассм. все ва
рианты.

Ш 8-964-68-66
563, Светлана.

КУПЛЮ

Ш 8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

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

Ш 8-921-158-99-83.

049. ЖК, PL-TV, 
муз. центр, дом. кинотеатр, СВЧ на 
з/ч.

Ш 8-921-158-99-83.
098. Квартиру в любом состоя

нии, без посредников.
Ш 8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.

СДАМ
023. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

002. Срочный ремонт бытовой 
техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др.

Ш 8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
089. Акриловое покрытие ванн.

Работу выпол
нит квалифи
ц и р о в а н н ы й  
специалист.

Ш 8-921 - 
170-84-80.

100. Сантех
нические услу
ги. Установка 
и замена счет
чиков учета 
воды, монтаж 

водопроводных и канализационных 
труб. Установка сантехники и пр. 
Качественно. Быстро. Гарантия на 
все виды работ.

Ш 8-909-558-72-30.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ,
ноутбуков, нетбуков 

ул. Парковая, 30 
help.piarbook.ru

8-911-324-73-19

РАЗНОЕ
103. Св-во об уровне квалифика

ции по профессии «Электрогазосвар
щик» 51 СВ № 0002769, выд. в 2008 г. 
на имя ФИРСОВА Павла Анатольеви
ча, считать недействительным.

Б а с т и о Н
Экономим сил 

и премени клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ. 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С НАМИ!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИРН!!!
Однокомнатные квартиры:

Пионерская 3,7/9,стеклопак.,ванна кафель,космет.ремонт, сост.хор. 560т.р. 
Парковая 5,1/5,стеклоп.,замена сант.,космет.ремонт,сост.хорошее 500.р.

Двухкомнатные квартиры:
Пионерская 14, 93М ,9/9,сост.обычное ТОРЛ750 т.р.
Ю жная 5 ,5/9,43,Зм.косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част, с меб.730т.р. 
Парковая 10,3/5,сост.обычное,замена вход. дв,возм.под мат.кап 500т.р. 
Парковая 2 5 ,4/5,балкон, сост.обычное 580т.р.
Ленинградский пр.7,3/6,сост.обычное 780т.р.
Строительная 31,1/5,возмож.под комм.объект 1млн.250т.р  

Трехкомнатные квартиры:
Парковая 16,5/5,сост..обычное, балкон 880т.р.
М олодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк.1млн.1Ю  
Ю жнаяЗ корп.4,2/9,с/у разд, лод. заст.,балкон,стеклопак., 1m.iiii.1U0 т.р. 
Ю жная 5,1/9,лоджия заст.,косм.ремонт,ванна кафель 1млн 130т.р.
Ю жная 5,5/9, лоджия заст.,замена труб,космет.ремонт 1млн.050т.р. 
Энергетиков 2,5/5, 2 стеклоп., балкон застекл.,сост.обычное 830т.р. 
Парковая 22,3/5, балкон, ремонт сан.узлов,сост.обычное 930 т.р.
Парковая 17,2/5,замена сантех.,сост.обычное 930 т.р.
Парковая 21,1/5, сост.хорошее,част.с мебелью 900т.р.
4х.кв. Мира 2,корп.2, 3/5, лоджия заст.,сост.обычное 950 т.р. 
4х.кв.Парковая 24,5/5,стеклоп.,балкон.заст.,косм.ремонт 1млн.130т.р. 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

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

гел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
_____пн-пт: 9-17, сб: 9-17, обеде 13-14, вс —выходной____

Режим работы « З Р »
понедельник - среда —  

с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 
суббота, воскресенье - выходной.

Адрес: Ленинградский проспект, дом 4, 1-й этаж, 
вход со двора, второй подъезд.

Справки по телефону: 58-548
Память

26 марта 2014 года на 37-м году жизни скончалась 
ФОМИНА Елена Ивановна, 

работник налоговой инспекции. Благодарим всех близких, 
друзей, одноклассников, разделивших с нами горечь утра
ты. За оказанную помощь в организации похорон благодарим 
коллективы налоговой инспекции, «Колэнерго», музыкальной 
школы, МУП «ОТС», Н. Дресвянину, В.Никитину, Л. Турину.

Родные и близкие.

Коллектив МДОУ № 9 «Теремок» выражает искренние 
соболезнования семье Бизуновых в связи с безвременной 
кончиной сына Валерия.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 апреля 2014 г. J g

http://www.region-ol.narod.ru
mailto:region-OL@mail.ru

