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Двадцать девятого декабря в большом зале Молодежного досугового центра «Полярная звезда» состоялись 
два театрализованных представления, объединенных общим лаконичным названием «Елка мэра». По тради-
ции на них были приглашены дети из наименее защищенных в социальном отношении слоев общества. Они 
увидели подготовленную творческим коллективом МДЦ сказку-спектакль «Чудеса под Новый год», услышали 
обращение главы города Д. Володина, а затем, уже в фойе, получили новогодние подарки и стали непосред-
ственными участниками развлекательной программы с танцами, песнями и всевозможными конкурсами. 

Примите поздравления! 
Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем работника прокуратуры Российской Федерации! 

Ваша профессия — одна из наиболее важных в системе правоохранительных 
органов. От уровня вашего профессионализма в организации надзора за соблюдени-
ем прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, формирование 
правовой культуры и законопослушания. 

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе! 
Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, энер-
гии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач! 

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

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

Уважаемые работники средств массовой информации! 
Дорогие журналисты! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем российской печати! 

Несмотря на современные информационные и цифровые технологии, массовое раз-
витие телевидения и радиовещания, пресса в нашей стране остается главным источни-
ком аналитической информации. Именно пресса во многом определяет общественные 
настроения, ей доверяют, к ней прислушиваются. Ваша профессия требует честности, 
искренности и, конечно же, таланта. 

Желаем вам успехов в работе, профессионального долголетия, творческих удач, 
неизменной читательской любви, широты и объективности взгляда. Счастья, здоро-
вья и благополучия вам и вашим близким! 

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

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



Оленегорский ГОК 

Здравствуй, новый год! 
Вот и пришел любимый и долгожданный праздник — Новый год. Для 

каждого он связан со своей особой атмосферой, традициями встречи и 
празднования. Новогоднее настроение, до сих пор еще витающее в возду-
хе, традиционно создалось благодаря приятным праздничным хлопотам, 
когда выбираются подарки и строятся планы на встречу Нового года. 
Новогодней теме мы посвятили блиц-опрос, который провели среди ра-
ботников предприятия. Для блиц-опроса было предложено три вопроса: 

1. Что помогает создавать новогоднее настроение? 
2. Как вы проводите новогодние каникулы? 
3. Поделитесь вашими планами, которые вы хотели бы осуществить в 

2010 году. 
Валерия: 
— О приближении новогодних праздников, в 

первую очередь, «оповещает» реклама «Кока-
колы» на телевидении, значит, «праздник к нам при-
ходит». На улицах появляется иллюминация, в ма-
газинах — суета и очереди, всюду слышишь разго-
воры о том, кому что подарить, о планах на ново-
годние каникулы. Благодаря этому сама начинаешь 
втягиваться в процесс подготовки к Новому году. 
На вопрос: «Где и с кем будешь встречать Новый 
год?» — традиционно отвечаю: «С семьей». 

Новогодние праздники ассоциируются обычно 
с обильными застольями. Но, вопреки этому, ста-
раюсь больше времени проводить в движении и на 
свежем воздухе: хожу на тренировки по волейбо-
лу, на плавание, на каток. Съездила в «Огни Мур-
манска» покататься на лыжах. Длинные выходные 
дают возможность пообщаться с друзьями, с кото-
рыми в будни порой подолгу не удается встретить-
ся. И всегда приятно ходить в гости и принимать их 
у себя. 

В планах на будущий год — начать ремонт в 
квартире, провести отпуск на Вологодчине у мамы. 

Екатерина: 
— В этом году роскошная зима! Как положено, с 

морозами, метелями, снегом. Все это вместе с укра-
шенными витринами магазинов, улицами, елочкой 
создает новогоднее настроение. Кроме того, в ново-
годние каникулы удалось выспаться, пообщаться с 
семьей (побыть с родителями и сестрой). Новый год 
все же семейный праздник! Конечно, были встречи с 
друзьями, поездки в Мурманск и отдых, отдых, от-
дых!.. 

О задумках на будущий год заранее говорить не 
буду, но мысли по этому поводу уже есть. Надеюсь, 
что будет здоровье, любовь и счастье, а у каждого 
свое понимание этих слов. 

Наталья: 
— Каждый год с ребенком хожу на детские но-

вогодние праздники во Дворец культуры и полу-
чаю от этого огромное удовольствие. Именно в этот 
момент понимаю, что Новый год уже на пороге. 
Елку мы обычно ставим накануне Нового года и 
украшаем ее вместе с сыном под фильм «Ирония 
судьбы, или С легким паром!». Новогодняя суета 
будоражит, беспокоишься, все ли успеешь к вече-
ру, к приходу родных. Встреча этого Нового года 
для меня стала особенно радостной, потому что 
приезжали гости. 

Новогодние каникулы прошли в приятных по-
ездках в Мурманск к друзьям. С ними мы верну-
лись в Оленегорск. С удовольствием сходили в 
баню, были прогулки в парке, походы в гости. Но-
вогодние каникулы — отличная возможность рас-
слабиться и отдохнуть на полную катушку. 

О планах на предстоящий год говорить не буду, 
чтобы не спугнуть удачу. Будут силы и здоровье 
— все задуманное осуществим. 

Александр: 
— Праздничное настроение каждый год помо-

гают создавать предновогодняя суета, украшен-
ные улицы города, красавица елка, которую уста-
навливают на центральной городской площади. 

Сам Новый год встречал с семьей. А на канику-
лах постарались организовать активный отдых: ка-
тание на горных лыжах, на ватрушках. Словом, 
длинные выходные дали возможность выбраться 
из города и провести время на свежем воздухе, на 
природе. 

Сейчас не могу назвать какие-то конкретные 
планы. Они связаны с работой (улучшение работы 
по визуализации на предприятии). А среди личных 
планов — завершение ремонта в квартире. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

Арт-Елка в Третьяковке 
20 декабря в Государственной Третьяковской галерее 

на Крымском Валу открылся ежегодный фестиваль аль-
тернативного художественного образования «Арт-Елка 
в Третьяковке» при поддержке ОАО «Северсталь». 

«Арт-Елка в Третьяковке» — это | 
ежегодная выставка детских и моло-
дежных проектов, демонстрирующих I 
достижения творческих студий и 
школ, разрабатывающих альтерна-1 
тивные модели художественного об-
разования, главная цель которых — 
не столько обучение ремесленным I 
приемам, сколько развитие фантазии | 
и формирование навыков проектно-
го мышления. 

В этом году фестиваль альтерна-
тивного художественного образова-1 
ния проводится в пятый раз. Посто-
янными партнерами отдела образо-1 
вательных программ и Творческой 
мастерской Третьяковской галереи в 
проведении фестиваля за эти годы 
стали Мастерская художественного 
проектирования Николая и Татьяны 
Селивановых, Детская художествен-
ная галерея «Изопарк» Алексея Ор-
ловского, архитектурная школа I 
«Старт» Инги Абаевой, студия «АртФор» Владимира и Майи Опары, Галерея 
XXI века Алены Борщаговской. 

В этом году «Арт-Елка в Третьяковке» проходит на фоне выставки «Видение 
танца. К 100-летию «Русских балетов» С.П. Дягилева в Париже». Открытие выс-
тавки прошло под знаком Театра. Праздник открывало «Театральное дефиле» на 
парадной лестнице музея. Учащиеся Детской студии Третьяковской галереи про-
демонстрировали авторские костюмы, созданные под впечатлением от «Русских 
балетов» — «Золотого петушка», «Садко», «Дафниса и Хлои». Самой многочис-
ленной была группа «испанцев», вдохновленных «испанскими балетами» Дягиле-
ва, которые оформлял Пабло Пикассо. 

Центральным событием «Арт-Елки» стало «Воздвижение Театральной Ко-
лонны». Юные художники из разных студий увлеченно трудились над своим «по-
священием Театру». С помощью красок и цветной бумаги они превращали обыч-
ные картонные коробки в театральные. Так появлялись коробки «Сцена», «Афи-
ша», «Гастроли». Причудливое сооружение из картонных коробок, выросшее за 
один вечер вокруг новогодней Елки в вестибюле Третьяковской галереи на Крым-
ском Валу, стало композиционным центром выставки детского творчества «Арт-
Елка в Третьяковке». 

В Попечительский совет Государственной Третьяковской галереи компа-
ния «Северсталь» вошла в конце 2002 года и сегодня является одним из крупней-
ших доноров галереи. За почти семилетнее сотрудничество компания приняла 
участие в реализации многих проектов галереи. Поддержка деятельности дет-
ской Творческой мастерской на Крымском Валу в 2009-2010 гг. стала достой-
ным продолжением этого сотрудничества. 

Пресс-служба ОАО «Северсталь». 

Безопасность 

Охрана труда: коротко об итогах года 
ЦКиТЛ 

Цех давно зарекомендовал себя как один из самых дисциплини-
I рованных цехов на комбинате. Технический директор отметил, что 
его работники всегда пользуются только установленными пешеход-
ными маршрутами, применяют средства индивидуальной защиты. 

I В отчете главной победой уходящего года начальник цеха Владимир 
Железов назвал окончательно закрытый вопрос о приточной венти-
ляции в административно-бытовом здании. 21 декабря в дирекции 

I по закупкам определен подрядчик, который будет заниматься тех-
ническим обслуживанием вентиляционной системы. В районе АБК обустроено два пешеходных 
перехода, вдоль здания проведено освещение. 

До весны 2010 года пришлось отложить решение проблемы подтопления цокольного этажа 
здания АБК. Как заверил главный энергетик комбината Эдуард Квасов, в течение зимы будут 
приниматься меры по расчистке системы канализации. Окончательно же ликвидировать про-
блему можно будет лишь весной, так как требуется замена старых труб. 

СКК 
Если оценивать результаты года в целом, то ой, по мнению директора СКК Валентины 

Кельтусильд, сложился неплохо. На крыльце установили пандусы, сделали навес. Ремонт фаса-
да здания пока откладывается. 

Работники СКК, на которых лежит ответственность за тот или иной участок работы, прошли 
соответствующее обучение. Наряду с этим в подразделении про-
вели большую работу по оформлению различной документации в 
области ОТиПБ, в том числе инструкций. 

Не удалось в течение года выполнить предписания контроли-
рующих организаций, выданные по зданию санатория-профилак-
тория: мелкие недочеты, не требующие больших вложений, устра-
нены, на крупные переделки нет средств. 

Не удалось обустроить пешеходный переход к санаторию-про-

филакторию, так как территория находится в ведомстве городской администрации. 
В 2010 году предстоит вплотную заняться электробезопасностью во всех помещениях СКК. 

Сегодня в подразделении нет даже штатного электрика. На помощь приходили все цеха комби-
ната, но необходимость в постоянном обслуживании системы электроснабжения зданий санато-
рия-профилактория есть. Следует определиться, каким образом будет решаться проблема обес-
печения электробезопасности. 

ЦППиСХ 
Модернизация складов в подразделении ведется уже не пер-

вый год. Несмотря на кризис, в 2009 году установили электро-
механические ворота с дистанционным управлением в складах 
№№ 1, 9, 8, расширили эстакаду для погрузчика. 

Меняется и внешний вид помещений в административно-бы-
товом комплексе. Новые двери, ламинат на полу, стеклопакеты в 
кабинетах — все, что удалось сделать, сделано на средства цеха и 
своими силами. Значительной победой можно считать обустрой-

ство спортивного зала со всем необходимым оборудованием для работников подразделе-
ния. Также своими силами выполнено освещение пешеходного маршрута от ЦППиСХ до 
административно-бытового комплекса горного управления. 

После ремонта вернулся в строй 32-тонный кран. Столь длительная история с его ре-
монтом показала, насколько важно найти подрядную организацию, которая взяла бы на себя 
обслуживание всех грузоподъемных механизмов ЦППиСХ. Этим и предстоит заняться в 
2010 году. 

Кроме того, увеличивающийся объем работ (в подразделение будут переданы склады 
взрывчатых веществ и мазутное хозяйство) требует увеличения количества мастеров и спе-
циалистов, а также в связи с тем, что это опасные объекты, необходим и инженер по ОТиПБ. 

Технический директор Виктор Рыбак выразил благодарность начальнику подразделе-
ния Анатолию Мирошниченко и его коллективу за постоянную помощь в решении различ-
ных проблем: «Спасибо вам за работу, за то, что так живо и оперативно откликаетесь 
на все просьбы и, главное, добиваетесь нужного результата». 

Наталья РАССОХИНА. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 8 января 2010 г. 



Лауреаты 

Лучшие из лучших получили награды 
Буквально за день до Но-

вого года, в среду 30 декаб-
ря, когда все итоги 2009-го 
были уже подведены, баланс 
подсчитан и все жили ожида-
нием праздника, в малом зале 
городской администрации со-
стоялась одна из самых при-
ятных церемоний — вручение 
стипендий одаренным детям. 
Ее впервые проводил новый 
глава Оленегорска Д. Володин, 
а присутствовали при этом его 
заместитель В. Ступень, на-
чальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи Е. 
Шевцова и, разумеется, роди-
тели стипендиатов. 

О б р а щ а я с ь к н а и б о л е е 
отличившимся представите-
лям подрастающего поколе-
ния, мэр сказал, что городс-
кое руководство возлагает на 
них особые надежды и верит 
в то, что каждый из тех, кто 
отмечен сегодня пусть скром-
ной (размер стипендии со-
ставляет пятьсот р у б л е й в 
месяц), но весьма почетной 
наградой, в будущем сумеет 
прославить и себя и свой род-
ной город на куда более вы-
соком уровне. Затем состоя-
лось торжественное оглаше-
ние официального документа 

о присуждении стипендий, 
п о с л е ч е г о н а ч а л о с ь , соб-
ственно, вручение. Стипен-
д и и п р и с у ж д а л и с ь ю н ы м 
оленегорцам в четырех номи-
нациях: «Научно-исследова-
тельская деятельность», «Ху-
д о ж е с т в е н н о - к у л ь т у р н о е 
творчество» , « С п о р т и в н ы е 
достижения» и «Обществен-
но-полезная деятельность». 
Благодарность администра-
ции от лица всех стипендиа-
тов выразила Юля Савелье-
ва, получившая поощрение за 
исследовательскую работу. 
Аплодисменты, фото на па-
мять — и церемония завер-
шилась. 

Не прошло и часа, как в 
том же зале собрались не ме-
нее замечательные люди. На 
этот раз единовременные на-
г р а д ы в р у ч а л и с ь л у ч ш и м 
спортсменам и тренерам про-
шедшего года. Вновь мэр го-
ворил о том, что город гор-
дится своими земляками и ве-
рит в их дальнейшие победы 
в масштабах не только Мур-
манской области, но и России 
и даже — почему не помеч-
тать? — всего мира. Надеж-
ды эти вовсе не выглядят при-
зрачными, если учесть, что в 

числе оленегорцев, названных 
лучшими спортсменами 2009-
го, значатся сильнейший ру-
коборец Кольского Севера и 
один из самых сильных на Се-
веро-Западе Роман Гаджига-
даев, победительница между-
народного Праздника Севера 
конькобежка Евгения Сурко-

ва, одержавший немало побед 
за пределами нашего региона 
Анар Халилов . . . Да и в спис-
ке л у ч ш и х т р е н е р о в — 
сплошь имена громкие. Кто не 
знает, скажем, Петра Моло-
кова или Н а т а л ь ю З ы к и н у 
(семья Зыкиных, вообще, от-
личилась: Наталья стала луч-

шим тренером, а Виолетта — 
лучшей спортсменкой)? Нет 
сомнений, что и впредь они 
не снизят оборотов, и мы бу-
дем узнавать о новых и но-
вых выдающихся достижени-
ях тех, кто ж и в е т р я д о м с 
нами. 

На такой вот мажорной 

ноте закончился год Быка. На 
смену последнему пришел не 
менее могучий зверь — Тигр. 
Пусть он поможет достойным 
п р е о д о л е в а т ь т р у д н о с т и и 
одерживать победы. Следую-
щ и е итоги п о д в е д е м через 
двенадцать месяцев. 

Святослав ЭИВЕ. 

Православный календарь 

Дорогие кратья и сестры! 
Дорогие оленегорцы! 

От всей души поздравляю вас с великим и радостным праздником Рождества Христова и Новым 2010 годом! 
За праздничным рождественским богослужением в храме звучат слова: "С нами Бог!" Эти слова должны 

вселять в нас уверенность: если Бог с нами и мы с Богом, то тогда нам не страшны никакие жизненные 
трудности и испытания. 

Но всегда ли мы задумываемся над тем, почему Бог стал Человеком? Разве для того только, чтобы мы 
каждый год собирались вместе в шумном веселье и отмечали это событие? 

Конечно, нет! "Слово вочеловечилось, чтобы мы обожились," - говорит св. Афанасий Великий. А святитель 
Григорий Богослов говорит, что «Бог настолько стал Человеком, насколько меня делает из человека богом". 
Значит Рождество Христово - это не только праздник, но и вызов злу, которое мы должны в себе победить, 
чтобы в сердцах наших восторжествовала любовь. А кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге, и Бог 
пребывает в нас, как об этом неложно свидетельствует апостол Иоанн Богослов. 

Поэтому, в эти первые дни нового года, в праздник Рождества Христова, когда мы исповедуем, что с нами 
Бог, нам с особой силой необходимо свидетельствовать своей жизнью, своими делами о том, что и мы пребы-
ваем с Богом. 

Всем вам терпения, счастья, здоровья, помощи Божией на всех путях жизни! 
Протоиерей Валерий Комаров. 

Православное Рождество: история праздника 
На Руси традиция празднования 

Рождества появилась в X веке, 
после принятия христианства. Хри-
стианские праздники тесно перепле-
тались с языческими, и Рождество 
не стало исключением, впитав в 
себя традиции зимнего древнесла-
вянского праздника в честь духов-
предков. 

Православное Рождество «от-
стает» от католического на 13 дней. 
Это произошло из-за путаницы ка-
лендарей: в 1582 году в Европе по-
явился новый григорианский кален-
дарь, тогда как в России продолжа-
ли пользоваться юлианским. Когда 
в начале ХХ века советские власти 
ввели григорианский календарь и в 
России, церковь такого решения не 
одобрила. 

Рожеству предшествует Со-
чельник. По монастырскому уста-
ву в этот день полагалось на тра-
пезе вкушать только сочиво — ва-
реную пшеницу (или рис) с медом. 
От этого блюда и происходит назва-
ние праздника. Пищу и питье нельзя 
было употреблять до первой звез-
ды. Как только звезда появлялась 

на небе, ужинали сочивом. 
Именно в эту ночь перед Рож-

деством, по народным поверьям, 
господствовали две силы: добра и 
зла. К какой человек примыкал, та и 
творила с ним чудеса. Одна зазы-
вала колядовать и прославлять 
рождение Христа за праздничным 
столом, а другая собирала на ша-
баш ведьм. 

В рождественский вечер было 
принято разжигать костры. Эта тра-
диция у славян, как и у других наро-
дов, связывалась с представлени-
ями о возрождении Солнца, начале 
нового солнечного года, победе све-
та над тьмой и с культом усопших 
предков. 

Сами крестьяне объяснили этот 
обычай так: «На дворах зажигают 
огни, полагая, что усопшие родите-
ли приходят обогреться, и что от 
этого огня пшеница народится ярая». 
Среди каждого двора клался воз со-
ломы, которая после службы в цер-
кви поджигалась. «Делается это для 
того, чтобы умершим родственни-
кам не было холодно лежать в мер-
злой земле в рождественские мо-

розы». При этом обряде «возжига-
ния» огня все старались оставать-
ся безмолвными. 

Очень большое значение в рож-
дественский сочельник придава-
лось ужину. Избу при этом убирали 
с особой тщательностью, стол зас-
тилали чистой скатертью, ели в тор-
жественном и строгом молчании. На 
Рождество в России было издавна 
принято устраивать праздничный 
стол, на котором должно быть не-
пременно двенадцать блюд. 

Во время Святок мясо, по пра-
вилам православной церкви, мож-
но есть каждый день. Праздничное 
меню всегда было обильно и разно-
образно. Обязательными блюдами 
были: сочиво, кутья, блины, сту-
день, заливная рыба, окорок, буже-
нина, бараний бок с кашей, домаш-
няя колбаса, жареный поросенок, 
поросенок, фаршированный гречне-
вой кашей, гусь или утка с антонов-
скими яблоками, утка с капустой, 
пироги и пряники. 

С Рождества начинаются Свят-
ки — праздники, которые длятся до 
Крещенского Сочельника. На Свят-

ки в России испокон веков было при-
нято рядиться, устраивать веселые 
игры, ходить по домам, будить спя-
щих, поздравлять всех встречных 
с поворотом солнца на лето, а поз-
же, после принятия христианства, 
с Рождеством, шутить, петь песни. 
Заканчивались колядки всеобщей 
потехой, катанием с горок, общим 
пиром. 

До нас дошло великое множе-
ство праздничных песен-колядок. В 
их сюжетах отражается вся много-
вековая история этого праздника. 
Одни воспевают солнце, месяц. Дру-
гие величают хозяина и его семью, 
обещают ему безбедную жизнь. Тре-
тьи рассказывают о рождении Мла-
денца Христа, о крещении и повитии 
его Пресвятой Девой, о волхвах, об 
Ироде, о святом Василии. Четвер-
тые славят известных князей и на-
родных героев... Но все они объеди-
нены одной целью: обрадовать всех 
жителей деревни вместе и каждого 
хозяина в отдельности, напомнить 
всем им о великом празднике и все-
лить надежду на лучшее будущее. 

Считается, что именно в «свя-

тые» дни можно наиболее точно 
предсказать будущее. Святочные 
гадания разнообразны и многочис-
ленны. Для гаданий выбирали осо-
бенные места — баню или комнату 
со свечой и зеркалом, и особенное 
время — вечер или ночь. Участни-
цы гаданий снимали с себя натель-
ные кресты, все обереги, распуска-
ли волосы: все это должно было по-
мочь общаться с духами умерших. 

Гадали девушки, иногда под ру-
ководством старших женщин. А ин-
тересовало их, прежде всего, вый-
дут ли они в следующем году замуж 
или останутся «в девках», будут ли 
богаты или бедны. Поэтому очень 
многие гадания связаны с поисками 
суженого. Сегодня святочные гада-
ния мы не воспринимаем всерьез. 
Тем не менее, в старину каждый знак 
воспринимался предельно серьезно. 
Ведь если девушка желала узнать 
свою судьбу по-настоящему, без об-
мана то она должна была решиться 
на общение с потусторонним миром, 
а такие встречи, как считалось, мог-
ли закончиться и смертью. 

По материалам РИА Новости. 
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Это интересно 

Рождество в странах Европы: 
традиции и обычаи 

Православная и некоторые древние христианские общины сохранили 
свои традиции встречи светлого праздника. У народов Европы дни рож-
дественских торжеств совпадали с двенадцатидневным циклом язычес-
ких празднеств, посвященных зимнему солнцестоянию, знаменовавшему 
начало новой жизни и обновление природы (сатурналий у романских на-
родов, зимних святок, или коляд у славян и т.д.). Поэтому в разных стра-
нах праздник Рождества впитывал в себя многие обряды и обычаи этих 
празднеств. К ним относятся колядки — костюмированные шествия со 
звездой и песнопениями, которые до сих пор устраиваются в сельской 
местности, вечерняя трапеза в сочельник, состоящая из 12 постных блюд. 

Например, Армянская апос-
тольская церковь празднует Рож-
дество и Крещение Христово в 
один и тот же день — 6 января по 
новому стилю. Традиционно в этот 
день в семьях на стол подаются 
рисовый плов с изюмом, рыба и 
красное вино. Накануне праздни-
ка Святого Рождества, вечером, 
служится литургия, которая назы-
вается Литургия Сочельника. В 
этот день верующие зажигают све-
чу в церкви и несут ее домой, для 
освящения дома и подготовки к 
празднику Рождества Христова. 
На следующий день, 6 января, ут-
ром служится Рождественская ли-
тургия. Далее осуществляют праз-
дник Крещения Христа с церемо-
нией освящения воды.. В Эчмиад-
зине, где находится старейший ар-
мянский храм, проходит главная 
рождественская служба, содержа-
ние и каноны которой не меняются 
с момента основания свя-
тыни — более 1.700 лет 
назад. 

Копты-христиане, ко-
торых в Египте насчиты-
вается более 8 миллионов, 
встречают Рождество в 
многочисленных храмах и 
церквах, разбросанных по 
всей стране. Только в Ка-
ире насчитывается 163 
коптские церкви. Пять лет 
назад президент Египта 
Хосни Мубарак объявил 7 
января государственным 
праздником и официаль-
ным выходным. Теперь 
ежегодно он направляет 
специальное рождественс-
кое послание главе коптс-
кой церкви. 

В Грузии на Рожде-
ство верующие соверша-
ют крестный ход «Алило» 
в соответствии с традици-
ей, имеющей многовеко-
вую историю. Главными 
действующими лицами 
праздничного шествия яв-
ляются «несущие благую 
весть». Они одеты в белые одежды 
и песнопениями оповещают всех 
прохожих о рождении Спасителя. 

В Беларуси православное Рож-
дество отмечается как государ-
ственный праздник. Рождественс-
кий сочельник, или Навечерие 
Рождества Христова, отмечают 6 
января. Согласно традиции, ужин 
в сочельник щедрый, но постный, 
состоящий из 12 блюд в честь две-
надцати апостолов. В этот день по 
приходу из храма после утреннего 
богослужения верующие воздер-

живаются от принятия пищи до по-
явления на небе первой звезды, ко-
торая символизирует звезду, взо-
шедшую над Вифлеемом в момент 
рождения Христа. В ночь с 6 на 7 
января в православных храмах со-
вершаются рождественские бого-
служения. Традиционно с дохрис-
тианских времени в Беларуси 6-7 
января — Первая Коляда — конец 
шестидневного поста, начало праз-
дничных дней и вечеров. Этот 
праздник всем известен под назва-
нием «Большая кутья», который 
отмечался в честь зимнего солнце-
стояния (24 декабря по старому 
стилю). Позже значительный отпе-
чаток на старинный языческий 
праздник Коляды наложили тради-
ционные христианские представле-
ния. Вторая кутья (Щедрая или Бо-
гатая Кутья) отмечалась через не-
делю в предвестие Нового года 31 
декабря по старому стилю. Тре-

роиться пчелы. 
Рождественский со-

чельник, 6 января, на-
зывается в Сербии, Чер-
ногории и Республике 
Сербской «Баднидан». 
Среди религиозных праздников он 
занимает почетное второе место 
после Пасхи, а вот среди праздни-
ков семейных Рождество для сер-
бов на первом месте. Рождество 
Христово в Сербии или «Божич» 
— прежде всего праздник родите-
лей и детей. Он весь проникнут за-
ботой о сохранности семейного оча-
га и благополучии дома. Не случай-
но цикл рождественских событий 
начинается с трех воскресных дней, 
предшествующих главному момен-
ту: День ребенка («Детенце»), День 
матери («Материце»), День отца 
(«Оци»). «Сербии суждено было 
стать Востоком на Западе и Западом 
на Востоке»,— говорят жители 

тья Кутья завершала праздники 
Коляды 6-го января по старому 
стилю. Существовали многочис-
ленные народные приметы, связан-
ные с погодой на Коляды (Рожде-
ство). Когда, например, первый 
день Коляд ясный — будет неуро-
жайный год, а если хмурый, снег 
идет — урожайный. Если в коляд-
ный вечер и ночью на небе много 
звезд — летом будет много гри-
бов; если в другой половине дня 
посыплет град — горох будет боль-
шой, если снег — будут хорошо 

страны, отмечая Рождество именно 
7 января. 

В этот день до восхода солнца 
глава семьи и его старший сын вы-
стрелом из ружья перед домом 
объявляют о походе в лес за «бад-
няком». Бадняк — это полено 
срубленного молодого дуба, кото-
рое должна обязательно иметь во 
время рождественских праздников 
в своем доме каждая сербская се-
мья. Полено выбирается такого 
размера и веса, чтобы глава семьи 
сам, на своих плечах смог принести 

его в дом. По традиции, оно долж-
но гореть в семейном очаге в тече-
ние всех трех дней праздника. Ос-
тавшиеся в доме члены семьи на 
рассвете разжигают огонь и начи-
нают жарить на вертеле специаль-
но откармливавшегося к Рожде-
ству поросенка — «печеницу», 
женщины готовят рождественский 
пирог, торты и другие блюда. В 
ночь перед Рождеством ужин дол-
жен быть постным. На рассвете 
звонят колокола храмов, люди на-
девают праздничную одежду и 
идут в церковь на Рождественскую 
литургию. После службы в дом бе-
рется просфора. Все приветству-
ют друг друга словами: «Христос 

родился!», а в ответ 
слышат: «Воистину 
родился!» Это при-
ветствие соблюдает-
ся вплоть до празд-
ника Богоявления 
(19 января) . Все 
члены семьи в ожи-
дании рождественс-
кого обеда угощают-
ся горячей ракией и 
сухими фруктами. 
Затем хозяин выно-
сит на стол печени-
цу. Печеница долж-
на принести в дом 
здоровье и благопо-
лучие. Из блюд к 
столу подаются 
квашеная капуста, 
тушенная с копче-
ным свиным мясом, 
пирог с каймаком, 
«пребранац» — ва-
реная фасоль с рас-
тительным маслом и 
луком. Кульминация 
празднования Рож-
дества — преломле-
ние «погачи» — до-

машнего рождественского плоско-
го пирога из пресного теста. Хо-
зяйка утром замешивает тесто для 
пирога и кладет в него золотую или 
серебряную монетку. Хозяин от-
резает левую часть печеницы, до-
стает из нее сердце и раздает его 
по кусочкам всем членам семьи, ко-
торые сразу его поедают. Перед на-
чалом обеда хозяин дома зажигает 
свечу, которая стоит на столе, или 
кадило и обносит ими иконы и всех 
присутствующих, а ребятишки об-
носят кадило по всему дому. Затем 

все поют праздничный тропарь 
или «Отче наш». После приходит 
время разламывать погачу. Ее сна-
чала вертят по кругу, затем дела-
ют надрез в виде креста и в полу-
ченный разрез наливают вино, 
только после этого она разламы-
вается. Каждый получает по кус-
ку пирога, и тот, в чьем куске ока-
залась монетка, будет, как считает-
ся, счастлив целый год. В городах, 
где нет открытых очагов, печей и 
бадняка, на рынках и на улицах 
продаются перед праздником не-
большие «букеты» из дубовых ве-
ток, обвязанные пучком соломы. 

В Албании заметный процент 
населения в стране исповедует 
православный тип христианства, 
поэтому Рождество отмечается 
достаточно широко. Присутству-
ют все характерные для праздни-
ка атрибуты — елка, подарки, за-
столья. Праздник отмечается 7 
января. 

Греческое Рождество (Крис-
тоугенна) также впитало в себя 
популярные суеверия и народные 
поверья. В канун Рождества рас-
пространены колядки. Греческие 
детишки идут от дома к дому и 
поют песни, возвещающие приход 
Спасителя. Рождество отмечает-
ся в кругу семьи, главная часть 
праздника — обильный стол. По 
православной традиции праздни-
ку Рождества предшествует пост 
продолжительностью несколько 
недель. Греция — одна из немно-
гих стран, где существуют свои 
з л о в р е д н ы е р о ж д е с т в е н с к и е 
духи. По поверью, калликанца-
рос, зловредные эльфы с непри-
ятной внешностью, в течение 12 
дней после Рождества приносят в 
дом хаос. Защиту от духов дару-
ет горящий ладан или небольшое 
подношение. Также во многих се-
мьях небольшой деревянный 
крест украшают базиликом и оку-
нают в плоскую чашу с водой. По 
поверью, вода становится святой 
после этой процедуры, и тогда ее 
разбрызгивают по углам дома, 
чтобы отпугнуть злых духов. В 
греческой православной церкви 
чаша с водой и крест — также 
важные компоненты одного из ри-
туалов Крещения, известного как 
Освящение Воды. 

По материалам Интернет. 

4 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 8 января 2010 г. 



Т е л е п р о г р а м м а с 1 1 п о 1 7 я н в а р я 
В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 1 7 

06.00 Новости. 
06.10 «Ульзана». Х/ф. 
07.50 «Служу Отчизне!». 

08.20 Дисней-клуб. 
09.10 «Здоровье». 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.20 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.20 «Тигр - шпион в джунглях». 
13.20 «Роман с камнем». Х/ф. 
15.20 «Перекресток». Х/ф. 
17.20 «Титаник». Х/ф. 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Мульт личности». 
22.30 «ХХХ - три икса». Х/ф. 
00.40 «Молодожены». Х/ф. 
02.30 «Путь Карлито: Восхожде-

ние к власти». Х/ф. 
04.00 «Акула». 

РОССИЯ 
05.20 «Коллеги». Х/ф. 
07.20 «Смехопанора-

ма Евгения Петросяна». 
07.50 «Сам себе режиссер». 
08.35 «Утренняя почта». 
09.10 «Ну, погоди!» М/ф. 
09.20 «Скуби-Ду». Х/ф. 
11.00 Вести. 
11.10 Местное время. 
11.50 «Городок». 
12.20 «Черчилль». 
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
14.30 Вести. Дежурная часть. 
15.00 «Честный детектив». 
15.30 «Усатый нянь Игорь Никола-

ев». 

16.25 Большой праздничный кон-
церт. 

18.05 «Вопреки здравому смыс-
лу». Х/ф. 

20.00 Вести недели. 
21.05 «Золотой ключик». Х/ф. 
23.10 «Специальный корреспон-

дент». 
00.10 «Кенгуру Джекпот». Х/ф. 

05.00 «Черный шар». Х/ф. 
06.45 «Легион супергеро-

ев-2». 
07.30 «Дикий мир». 
08.00 Сегодня. 
08.20 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 

09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Quattroruote». 
10.50 Очная ставка. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.25 Особо опасен! 
14.05 «Алтарь победы». 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.20 «Брачный контракт». 
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
19.55 «Версия». Х/ф. 
23.40 «Связь». Х/ф. 
01.20 «Заткнись и поцелуй меня». 

Х/ф. 
03.25 Особо опасен! 
04.00 «Талли». Х/ф. 

КУЛЬТУРА 
06.30 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновен-

ный концерт». 
10.40 «Повесть о первой любви». 

Х/ф. 
12.05 Легенды мирового кино. 
12.35 «Музыкальный киоск». 
12.50 Мультфильмы. 
14.20 «Чарлз Дарвин и древо жиз-

ни». Д/ф. 
15.15 «Что делать?». 
16.05 «Прощай, красавица». Д/ф. 
16.40 «Поздняя встреча». Х/ф. 
18.00 Балет «Спящая красавица». 
20.35 «Американская дочь». Х/ф. 
22.10 «Джульетта Мазина. Сила 

улыбки». Д/ф. 
23.05 «С Новым годом!». Х/ф. 
00.45 ДЖЕМ-5. Бадди Рич. 

06.00 «Бобби Джонс. Ге-
ний удара». Х/ф. 
08.20 Мультфильмы. 

09.00 «Самый умный». 
10.45 «Том и Джерри». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 Мультфильмы. 
16.00 «6 кадров». 
16.30 «Даешь молодежь!». 
17.45 «Атлантида. Затерянный 

мир». М/ф. 
19.30 «6 кадров». 
21.00 «Рыцарь Камелота». Х/ф. 
22.45 «Даешь молодежь!». 
00.00 «Заговорщики». Х/ф. 

02.00 «Пила - 2». Х/ф. 
03.45 «Охота на Веронику». Х/ф. 

06.00 «Агентство». 
06.30 «Неизвестная 
планета». 

06.50 «Дальние родственники». 
07.30 «Европейский конвой». 
09.30 «В час пик». 
10.00 «Антибумер». Х/ф. 
11.30 «Шаги к успеху». 
12.30 «24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.30 «TOP GEAR». 
16.00 «Юмор выше пояса». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Секретные истории». 
20.00 «Вне времени». Х/ф. 
22.00 «Шестой день». Х/ф. 
00.30 «Воплощение Страха». 
02.10 «Проект «Омега». 
03.50 «Пять историй». 
04.15 «Неизвестная планета». 

08.55 
09.00 
09.55 

10.00 
11.20 
12.25 
14.10 

16.35 
19.30 
20.00 
21.00 
22.00 
23.00 
00.00 
01.00 
02.05 
02.40 
03.10 

04.50 

06.00 Мультфильмы. 
08.20 «Саша + Маша». 

«Наши песни». 
«Необъяснимо, но факт». 
«Первая Национальная ло-
терея». 
«Школа ремонта». 
«Интуиция». 
«Кайл XY». 
«Дом летающих кинжалов». 
Х/ф. 
«Мемуары гейши». Х/ф. 
«Убойный вечер». 
«Битва экстрасенсов». 
«Барвиха». 
«Комеди Клаб». 
«Дом 2. Город любви». 
«Comedy Woman». 
«Смех без правил». 
«Убойный вечер». 
«Дом-2. После заката». 
«Хорошенькие маленькие 

дьяволы». Х/ф. 
«Необъяснимо, но факт». 

05.35 «Глупая звезда». 
Х/ф. 
07.20 «Дневник путеше-

ственника». 
07.50 «Фактор жизни». 
08.20 «Крестьянская застава». 
09.00 «Утраченные боги». Д/ф. 
09.45 «Жених для Барби». 

11.30 События. 
11.45 «Жених для Барби». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Скандальная жизнь». 
16.15 «Музыкальное сердце теат-

ра». 
17.20 «Игрушка». Х/ф. 
19.05 «Дни Надежды». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Брат». Х/ф. 
00.00 События. 
00.25 Временно доступен. 
01.30 «Тесты для настоящих муж-

чин». Х/ф. 
02.55 «Смерть под парусом». Х/ф. 
05.05 «Утраченные боги». Д/ф. 

СПОРТ 04.20 Волейбол. 
06.15 Вести-Спорт. 

06.30 Баскетбол. 
09.10 Вести-Спорт. 
09.20 Вести-Спорт. 
09.30 «Страна спортивная». 
09.55 Конькобежный спорт. 
12.00 Вести.ги. 
12.10 Вести-Спорт. 
12.20 Автоспорт. 
12.50 Бобслей. 
14.25 Чемпионат мира по футбо-

лу. 
15.20 Биатлон. 
16.55 Вести-Спорт. 
17.10 Биатлон. 
18.45 Баскетбол. 
20.30 Волейбол. 
22.00 Вести.ги. 
22.10 Вести-Спорт. 
22.30 Вести-Спорт. 
22.40 Футбол. 
00.40 Автоспорт. 
01.10 Вести-Спорт. 
01.20 «Моя планета». 
03.20 Биатлон. 

06.00 «Клуб детективов». 
06.55 «Смешнее, чем кро-
лики». 

«Двенадцать». 
«Тысяча мелочей». 
Мультфильмы. 
«Луна-Одесса». Х/ф. 
«Поступок». 
«6 кадров». 
«Гараж». Х/ф. 
«Охота на Золушку». 

07.00 
08.00 
08.30 
11.30 
13.30 
14.00 
14.30 
16.30 

18.30 «Поступок». 
19.00 «Брачное чтиво». 
20.00 «Исполнитель желаний 2». 

Х/ф. 
22.00 «Брачное чтиво». 
23.00 «Дневники «Красной туфель-

ки». 
00.00 «Брачное чтиво». 
00.35 «Поступок». 
01.00 «24». 
02.55 «Клуб детективов». 
04.55 «6 кадров». 

06.00 «Роботека». 
07.00 «Тайны истории. Охо-
та на Бостонского душите-

ля». 
08.00 «Клуб знаменитых хулига-

нов». 

08.45 «Сказка о царе Салтане». 
М/ф. 

09.40 «Марка страны Гонделупы». 
Х/ф. 

10.45 «Шестой». Х/ф. 
12.15 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
13.15 «Личные вещи. Татьяна Ус-

тинова». 
14.05 «К доске». 
14.50 «Встречи на Моховой. Дмит-

рий Певцов». 
15.40 «И на камнях растут дере-

вья». Х/ф. 
18.30 «Главное». 
19.35 «Миллион лет до нашей эры-

2». Х/ф. 
21.30 «Водопад Ангела». Х/ф. 
23.40 «Распутник». Х/ф. 

\ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Вадима 

Александровича 
САЗОНОВА 

с юбилеем! 
Будь в жизни счастлив ты всегда, 
И лет до ста года продлятся, 
Пусть в твои двери никогда 
Болезнь и старость не стучатся, 
Не будет места пусть тревоге 
И прочь уходит грусть-кручина, 
Пусть безопасные дороги 
Всегда найдет твоя машина! 

С любовью, жена, дети, внук. 

Р е к л а м а . Р а з н о е 

НОВЫЙ ОПТОВЫЙ ОТДЕЛ 
цены становятся ниже!!! 

ДСП шлифованная 1830*2750*16мм 
ДВП твердая 1220*2745*3,2™ 
Гипсокартон стандарт 
1200*2500*12,5 
1200*2700*12,5 
1200*3000*12,5 
Гипсокартон влагостойкий 
1200*2500*12,5 
Лист оцинкованный 1000*2000*0,55 
ФОРВАРД Базовый 25,0кг 
ФОРВАРД Цемопол 25,0кг 
ФОРВАД Усиленный 25,0кг 
ФОРВАРД Эталон 25,0кг 
ФОРВАРД Супер 25,0кг 
ФОРВАРД Теплопол 25,0кг 
ФОРВАРД Гипсопласт-2 30,0кг 
ФРВАРД Гипсопласт-1 15,0кг 
ФОРВАРД Гипсошов-1 15,0кг 
ФОРВАРД Цемопласт 25,0кг 
ФОРВАРД Цемопласт Лайт 25,0кг 
ФОРВАРД Финишпол 25,0кг 
Профиль для гипсокартона потолочный 

3,0м 
60/27 
27/28 
Профиль для гипсокартона горизонталь-
ный 3,0м 
42/30 
50/40 
66/30 
66/40 
Профиль для гипсокартона стоечный 3,0м 
50/50 
Саморез гипрок-дерево 100шт/уп 
Саморез гипрок-метапл 100шт/уп 
Саморез для тонких пластин 
Саморез универсальный оцинкованный 
желтый 
Саморез кровельный 
Дюбель нейлоновый SORMAT 100шт/уп 

Унифлекс ХКП сланец серый ш-1,0м 
10,0м 
Унифлекс ХПП ш-1,0м 10,0м 
Биполь ХКП ш-1,0м 10,0м 
Биполь ХПП ш-1,0м 15,0м 
КНАУФ Фугенфюллер 25,0кг 
КНАУФ Флизенклебер 25,0кг 
КНАУФ Гольдбанд 30,0кг 
ВЕТОНИТ LR+ 25,0кг 
ВЕТОНИТ Ш 25,0кг 
ВЕТОНИТ VH серая 25,0кг 
Пенопласт 1200*1000 плотность 15 
20мм; 30мм 
40мм 
50мм 
Фанера 1525*1525 
4мм 
6мм 
8мм 
10мм 
Эмаль ПФ-266 для пола 22,0кг 
Эмаль ПФ-115 белая 24,0кг 

Адрес склада: г. Мончегорск, пр. Ленина, д.33 
тел.8-815-36-58-123, 8-964-684-01-20. 

Подлежит обязательной сертификации. 

Магазин «Мастер-Оленегорск» 
(Парковая, 13) приглашает за покупками 

БОЛЬШОЕ ВССОРТИМЕНТ 
НОВОГОДНИХ СВЕЧЕЙ!!! 

ДВП ламинированная 3,2*920*2440 (в ас-
сортименте) 
ДВП декорированная 3,2*1830*2745 (в ас-
сортименте) 
ДСП ламинированная 16*1850*2745 (в ас-
сортименте) 
Цемент 50,0кг 
Петрофом (подложка под паркет) ш-1,05м 
2мм 
3мм 
5мм 
Поролон 1000*2000 
10мм 
20мм 
30мм 
40мм 
Алюфом ш- 1,0м 
Порог для линолеума (цвет в ассортимен-
те) 
0,9м 
1,8м 
Плитка потолочная 
-штампованная 

Тумба с умывальником для ванной комна-
ты 
55см 
60см 
Труба канализационная 
50*150мм 
50*500мм 
50*750мм 
50*1500мм 
Гибкая труба гофрированная 
750мм 
950мм 
1350мм 

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ!!!! 
Уголок стальной 3,0м 
50*50*5 - 480-00 
25*25*3 - 174-00 
Труба профильная 3,0м 
30*30*2 - 225-00 
40*40*2 - 245-00 
40*20 - 450-00 
20*20*2 - 162-00 
Пруток д-10мм - 75-00 
Труба ВГЗ ду-15 - 189-00 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: * Железные двери; 
* Роллставни; * Пластиковые окна; * Жалюзи. 

Подлежит обязательной сертификации. ТЕЛЕФОН: 53-452 

-ламинированная белая 
-ламинированная цветная 
Плинтус потолочный 
1,5м 
2,0м 
Карниз для ванной комнаты 
Лейка душевая массажная (в ассортименте) 
Шторка для ванной 180*220 
Сушилка Лиана 
1,6м 
2,0м 
Зеркало для ванной комнаты со шкафчиком 
50мм 
60мм 
75мм 
85мм 
Шкафчик угловой для ванной комнаты 
300*600*300 
-без зеркала 
-с зеркалом 

Уважаемые дамы и господа! 
Предлагаем воспользоваться услугами 

такси «ПРЕМИУМ» 
5-90-20, 8-921-282-53-00, 

8-911-310-33-01, 8-953-307-67-77. 
Пенсионерам скидка 20% 

при предъявлении пенсионного удостоверения. 
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Грузоперевозки 
по городу и области 

до 1,5тн. 
Телефон в Оленегорске 

(815-52) 53-452, 
8-964-684-00-87 

телефон в Мончегорске 
(815-36) 58-123 

Организация в г. Оленегорске 
оказывает населению и организациям 

УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ: 
- пассажиров до 8 мест по городу и области; 
- малых грузов массой до 1 тонны; 
- сыпучих и других материалов автомобилями-самосвалами г/п 15 тн; 
- грузов автомобилем с полуприцепом г/п до 20 тн; 

- грузов бортовым автомобилем г/п до 9 тн. Возможно проведение погрузо-
разгрузочных работ. Автомобиль оборудован краном-манипулятором г/п до 4 тн. 

- А также производство погрузо-разгрузочных и ремонтных работ автомобиль-
ным краном г/п до 25 тн. 

Цена договорная. 
К о н т а к т н ы е т е л е ф о н ы : 

8 - 9 2 1 - 0 4 1 - 6 5 - 2 0 , С е р г е й А н а т о л ь е в и ч ; 

8 - 9 2 1 - 2 8 8 - 1 1 - 8 9 , Н и к о л а й С е р г е е в и ч ; 

8 - 9 2 1 - 7 0 9 - 8 8 - 5 2 , Д м и т р и й А л е к с а н д р о в и ч . 



Официально 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-36рс от 31 декабря 2009 года 

Об установлении размера дохода и стоимости имущества для признания граждан 
малоимущими в целях постановки в 2010 году на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях по договорам социального найма 
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Мурманской 

области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО «О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией, для признания граждан малоимущими в целях постановки в 2010 году 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма в городе Оленегор-
ске с подведомственной территорией, совет депутатов решил: 

1. Установить размер среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя в 
размере не более 8340 рублей. 

2. Установить размер стоимости имущества, подлежащего налогообложению, находящегося в собствен-
ности каждого члена семьи заявителя, в размере не более 105 000 рублей. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-37рс от 31 декабря 2009 года 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 17.12.2008 № 01-102рс 
«Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным учреждением 

здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» на 2009 год»» 
На основании протокола заседания комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, 

работы, оказываемые и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией от 21.12.2009 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманс-
кой области от 28.05.2004 № 483-01-3МО «О государственном регулировании цен на территории Мурманской 
области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет 
депутатов решил: 

1. Внести в решение совета депутатов от 17.12.2008 № 01-102рс «Об установлении тарифов (цен) на 
услуги, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения «Городская стоматологическая 
поликлиника» на 2009 год»» следующие изменения: 

1.1. В названии решения, пункте 1, названиях Приложений № 1, № 2 и № 3 слова «на 2009 год» заменить 
словами «с 2009 года». 

2. Настоящее решение ввести в действие с 1 января 2010 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-38рс от 31 декабря 2009 года 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Участие муниципального образования в реализации мероприятий региональной целевой 

программы «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы» 
В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 16.12.2009 № 588-ПП «О 

внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья на 2007-2010 год», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-
рией, совет депутатов решил: 

1. Внести в муниципальную целевую программу «Участие муниципального образования в реализации 
мероприятий региональной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы», утвержден-
ную решением совета депутатов от 13.12.2007 № 01-95рс (с изменениями от 17.11.2008 № 01-74рс), следу-
ющие изменения: 

1.1. Позицию 3 «Перечень программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции: 

«Для решения задач Программы и достижения поставленной цели предусмотрены мероприятия: приобре-
тение оборудования (кувезов, приобретение фетального монитора, биохимического анализатора), обеспече-
ние препаратами искусственного сурфактанта легких, простагландинами. 

Перечень мероприятий программы со сроком реализации и затратами на каждое мероприятие отражены в 
приложении». 

1.2. В пункте 2 перечня программных мероприятий заменить слова «Приобретение открытой реанимаци-
онной системы для новорожденных детей» словами «Приобретение фетального монитора». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мур-
манская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Адрес электронной почты: 
zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона: (815-52) 5-24-22. Контактное лицо: Барышникова 
Марина Владимировна. Муниципальный заказчик: комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Оленегорска. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская область, 
город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Адрес электронной почты: administracia@monch.mels.ru. 
Номер контактного телефона: (815-52) 58-048. Контактное лицо: Кузьмина Наталья Ивановна. Предмет 
муниципального контракта: Оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства города 
Оленегорска в 2010 году. Объем оказываемых услуг: Наименование и объемы оказываемых услуг указаны 
в техническом задании. Место оказания услуг: город Оленегорск Мурманской области. Предоставление 
документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется в срок со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона до 10.00 29.01.2010 по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, 
кабинет № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как 
нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес 
уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, 
бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный 
сайт: Государственный заказ Мурманской области (www.gz-murman.ru). Начальная (максимальная) 
цена контракта: 13 000 000,00 (тринадцать миллионов) рублей Проведение аукциона: 05.02.2010 в 11.00 по 
адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал. 

И Н Ф О Р М А Ц И Я О Б 
А Н Н У Л И Р О В А Н И И Т О Р Г О В 

Во исполнение предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области 
от 25.12.2009 № 06-14/306 уполномоченным органом по размещению муниципальных заказов - администраци-
ей города Оленегорска с подведомственной территорией - принято решение об аннулировании результатов 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по содержанию объек-
тов внешнего благоустройства города Оленегорска в 2010 году, извещение о проведении которого было 
опубликовано в газете «Заполярная руда» от 21.11.2009 № 46 (4305). 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 524 от 28.12.2009 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в систему программных мероприятий долгосрочной 

целевой программы «Каникулы-2009-2010» (организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 

В связи с необходимостью изменения направлений расходования средств долгосрочной целевой про-
граммы «Каникулы-2009-2010» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского 
округа), руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, постановляю: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Каникулы-2009-2010» (организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков городского округа), принятую постановлением администрации города 
Оленегорска от 21.10.2008 № 495 следующие изменения: 

1.1. Пункты 4.1 и 4.4 Системы программных мероприятий изложить в следующей редакции: 

«№ п/п Наименование программных 
мероприятий 

Источники 
финансирова 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

2009 год 2010 год 

Исполнители 
программных 
мероприятий 

4.1. Городские оздоровительные и 
профильные лагеря с дневным 

пребыванием детей 

местный 
бюджет 

902,6 778 Комитет по 
образованию 

4.4. Выездные оздоровительные и 
профильные лагеря 

местный 
бюджет 

1417,4 1728 Комитет по 
образованию 

1.2. По тексту Программы слова «отдел образования» заменить словами «комитет по образованию» в 
соответствующих падежах. 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 771-р от 29.12.2009 

г.Оленегорск 
Об аннулировании торгов 

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» во 
исполнение предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области от 
25.12.2009 № 06-14/306 по делу № 06-14/306, выданному в соответствии с решением от 25.12.2009 № 06-14/ 
306, 

1. Аннулировать торги на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию 
объектов внешнего благоустройства города Оленегорска в 2010 году, извещение о проведении которых было 
размещено 21.11.2009 на официальном сайте Мурманской области для размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Мурманской обла-
сти и газете «Заполярная руда» № 46/1 (4305/01) от 21.11.2009. 

2. Отделу муниципальных заказов администрации города (Ведищев С.Т.) обеспечить направление инфор-
мации об аннулировании торгов в Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской обла-
сти в срок до 31.12.2009, а также размещение данной информации на официальном сайте Мурманской области 
для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд Мурманской области и опубликование в газете «Заполярная руда». 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 528 от 28.12.2009 

г.Оленегорск 
О создании Единой дежурно-диспетчерской службы 

в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией 
На основании соглашения от 17.12.2009 № 246 с муниципальным унитарным предприятием «Оленегорс-

кие тепловые сети», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» в целях улучшения взаимодействия муниципальных служб и объектов 
города при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также своевременного предоставления полной и досто-
верной информации главе муниципального образования и органам местного самоуправления, руководству-
ясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, поста-
новляю: 

1. Создать на базе муниципального унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети» с 01.01.2010 
Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования. 

2. Утвердить Положение о Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования (далее 
- ЕДДС), прилагается. 

3. Возложить на начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций админист-
рации города Оленегорска Князева Н.И. оперативное руководство и методическое обеспечение ЕДДС. 

4. Руководителям предприятий и организаций, имеющим дежурно-диспетчерские службы, обеспечить 
взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой, по согласованию с отделом по делам гражданс-
кой обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Оленегорска переработать нормативные доку-
менты о дежурно-диспетчерских службах в соответствии с Положением о единой дежурно-диспетчерской 
службе муниципального образования. 

5. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Оленегорска 
в срок до 30 декабря 2009 года подготовить договор о создании ЕДДС муниципального образования, предус-
мотрев в нем обязанности по содержанию ЕДДС в соответствии с прилагаемым положением. 

6. Заместителю главы администрации города - начальнику управления экономики и финансов Фоменко 
Д.Н. предусмотреть в проекте бюджета муниципального образования на 2010 год средства на функциониро-
вание и (или) выполнение полномочий Единой дежурно-диспетчерской службы. 

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда». 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

города Оленегорска 
от 28.12.2009 № 528 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о единой дежурно-диспетчерской службе 

города Оленегорска с подведомственной территорией 
1. Общие положения. 
1.1. Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования (далее - ЕДДС) образована 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Госстандарта России от 09.11.1999 № 400-ст «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения. ГОСТ Р 22.7.01-
99» , в целях: 

Продолжение на 10-й стр. 
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Официально 
Продолжение. Начало на 9-й стр. 

1.1.1. Повышения готовности администрации города, иных дежурно-диспетчерских служб, взаимодей-
ствующих с ЕДДС муниципального образования (приложение № 1), к реагированию на угрозу или возникно-
вение чрезвычайных и других ситуаций на территории города Оленегорска с подведомственной территорией. 

1.1.2. Повышения уровня информированности администрации города и служб города обо всех фактах 
нарушения функционирования систем жизнеобеспечения. 

1.1.3. Координации действий всех сил и средств городских иных дежурно-диспетчерских служб, взаимо-
действующих с ЕДДС муниципального образования, при их совместных действиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

1.1.4. Оповещения населения об угрозе или возникновении ЧС. 
1.2. В своей деятельности по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС ЕДДС руководствуется 

законами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, Указами Президента Российской Федерации, Законами Мурманской области, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Мурманской области, Правительства Мурманской области, муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и настоя-
щим Положением. 

1.3. ЕДДС создается при МУП «Оленегорские тепловые сети» (МУП «ОТС») на штатной основе посред-
ством заключения гражданско-правового договора. Несение службы в качестве оперативных дежурных 
ЕДДС осуществляет персонал подразделения оперативных дежурных МУП «ОТС». 

1.4. Состав и структура ЕДДС определяется администрацией МУП «ОТС» в соответствии с рекоменду-
емой приложением к настоящему положению (приложение № 2). 

1.5. Непосредственное руководство деятельностью подразделения оперативных дежурных осуществ-
ляет начальник подразделения оперативных дежурных. Общее руководство ЕДДС осуществляет директор 
МУП «ОТС». 

1.6. ЕДДС принимает на специально выделенном телефонном номере от населения, ДДС предприятий и 
организаций сообщения: 

- о пожарах; 
- о необходимости оказания скорой медицинской помощи; 
- о происшествиях на воде; 
- о дорожно-транспортных происшествиях; 
- обо всех фактах нарушения функционирования городского хозяйства; 
- об угрозе нарушения безопасности жизнедеятельности населения; 
- о снижении уровня жизнеобеспечения населения; 
- об угрозе или факте нанесения ущерба материальным и культурным ценностям города и частных лиц. 
1.7. Создание и функционирование ЕДДС не отменяет существовавшего до ее образования порядка 

приема ДДС от населения сообщений о происшествиях по телефонным номерам «01», «02», «03», «04». При 
получении ЕДДС сообщений о происшествиях, относящихся к компетенции, функционирующих на вышеука-
занных номерах, ЕДДС сообщает информацию соответствующей службе. 

2. Режимы функционирования ЕДДС. 
2.1. ЕДДС функционирует круглосуточно и может находиться в трех режимах функционирования: по-

вседневной деятельности, повышенной готовности (при угрозе ЧС) и чрезвычайной ситуации (при возникно-
вении ЧС). 

2.1.1. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет дежурство, находясь в готовности к 
экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС. В этом режиме ЕДДС обеспечивает: 

- прием от населения, предприятий и организаций сообщений о любых происшествиях, несущих информа-
цию об угрозе нарушения безопасности жизнедеятельности населения, предпосылке или факте возникновения 
ЧС; 

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС предприятий и органи-
заций, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение; 

- обобщение и анализ информации о чрезвычайных происшествиях за сутки дежурства и представление 
соответствующих докладов по подчиненности; 

- поддержание в готовности программно-технических средств автоматизации и средств связи; 
- внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в структуру и содержание 

оперативных документов по реагированию ЕДДС на ЧС. 
ДДС предприятий и организаций города Оленегорска с подведомственной территорией в режиме повсед-

невной деятельности действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и представляют 
в ЕДДС: 

- информацию об угрозе или факте нарушения технологий функционирования предприятий и организаций, 
возникновения ЧС - незамедлительно; 

- обобщенную статистическую информацию по происшествиям, ЧС и предпосылкам к ним ежедневно к 
8.00. 

Сообщения о чрезвычайных происшествиях, которые не относятся к сфере ответственности принявшей 
их ДДС, незамедлительно передаются соответствующей ДДС по предназначению через оперативного де-
журного (ОД) ЕДДС. 

2.1.2. В режим повышенной готовности ЕДДС переводится при угрозе возникновения ЧС распоряжением 
администрации города Оленегорска с подведомственной территорией. В этом режиме ЕДДС дополнительно 
обеспечивает: 

- оповещение и персональный вызов должностных лиц оперативной группы Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ), отдела по 
делам ГО и ЧС администрации города, руководящего состава предприятий и организаций, городских ДДС; 

- получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой в городе, на потенциально 
опасных объектах, а также за состоянием окружающей среды; 

- прогнозирование возможной обстановки, подготовку предложений по действиям привлекаемых сил и 
средств и доклад их по подчиненности; 

- корректировку планов реагирования ЕДДС на вероятную ЧС и планов взаимодействия с соответству-
ющими предприятиями и организациями муниципального образования; 

- оповещение населения муниципального образования об угрозе или факте возникновения ЧС, о сигналах 
тревог гражданской обороны, о проводимых мероприятиях по эвакуации и защите населения; 

- координацию действий предприятий и организаций муниципального образования при принятии ими 
экстренных мер по предотвращению ЧС или смягчению ее последствий. 

2.1.3. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС переводится при возникновении и ликвидации ЧС по 
распоряжению администрации города Оленегорска с подведомственной территорией. В этом режиме ЕДДС 
выполняет следующие задачи: 

- координация действий предприятий, организаций города Оленегорска с подведомственной территорией 
и привлекаемых сил и средств при проведении работ по защите населения и территорий от ЧС; 

- контроль за выдвижением и деятельностью оперативных групп в районе ЧС; 
- оповещение и передача оперативной информации между заинтересованными ДДС при организации 

ликвидации ЧС и в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, мероприятий по 
обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики. 

- оповещение населения муниципального образования об угрозе или факте возникновения ЧС, о сигналах 
тревог гражданской обороны, о проводимых мероприятиях по эвакуации и защите населения. 

2.2. При локальных и более масштабных ЧС немедленно оповещается КЧС и ПБ города, которая берет на 
себя управление дальнейшими действиями по предупреждению и ликвидации ЧС. ЕДДС в этом случае 
обеспечивает сбор, обработку и представление КЧС и ПБ города собранной информации. 

3. Полномочия ЕДДС. 
3.1. ЕДДС в вопросах сбора, обработки и обмена информацией о предпосылке или факте ЧС, координации 

совместных действий в ЧС является вышестоящим органом для ДДС предприятий и организаций (независимо 
от форм собственности), обеспечивающих жизнедеятельность населения муниципального образования или 
выполняющих в ходе своей деятельности потенциально опасные работы. 

3.2. ЕДДС организует взаимодействие с органами военного управления Министерства обороны и других 
федеральных структур, дислоцированных на территории муниципального образования через их оперативно-
дежурные службы. 

3.3. ЕДДС получает информацию и сведения, необходимые для выполнения возложенных задач, на 
безвозмездной основе, в следующем порядке: 

3.3.1. ДДС предприятий и организаций (независимо от форм собственности), обеспечивающих жизнеде-
ятельность населения муниципального образования без предварительного запроса передают оперативному 
дежурному ЕДДС информацию в установленные сроки: 

- немедленно - о факте аварийного отключения или предпосылке к аварийному отключению коммунальных 
сетей города или их участков, с указанием объема ремонтных работ и сроков их проведения; после заверше-
ния работ по устранению отклонений от нормального режима функционирования систем и оборудования 
производят доклад об устранении замечаний; 

- немедленно - о предпосылке или факте прекращения или ограничения движения, изменении маршрутов 
транспорта, с указанием причин (погодные условия, состояние дорог, аварийное состояние транспорта, 
экономические причины и т.д.), предполагаемого времени возобновления движения в полном объеме и 
принимаемых к этому мерах; 

- немедленно - о факте дорожно-транспортного происшествия с указанием места, времени ДТП, числа и 
степени тяжести пострадавших, необходимой дополнительной помощи, об ухудшении пропускной способно-
сти дороги в районе ДТП, о ее восстановлении после завершения спасательных работ и установления причин 
ДТП; 

- за 1 сутки - о проведении регламентных и ремонтных работ, сопряженных с временным отключением 
коммунальных сетей города или их участков и приводящих к ухудшению жизнеобеспечения населения, а в 
конце следующего рабочего дня или по непосредственному окончанию работ докладывать о их выполнении 
или не выполнении с указанием причин, которые не позволили выполнить работы в заявленные сроки; 

- за 1 сутки - о планируемом проведении земляных работ на территории муниципального образования с 

предоставлением копии плана проведения работ, согласованного в установленном порядке с соответствую-
щими службами и ведомствами с указанием места и сроков проведения вышеуказанных работ: 

- непосредственно - о начале проведения земляных работ на территории муниципального образования и 
по окончании проведения земляных работ; 

- не позднее одних суток - об изменениях номеров телефонов (рабочих, домашних, сотовых) руководяще-
го состава и работников предприятий и организаций, включенных в списки оповещения, в связи с их уходом 
в отпуск, болезнью, замещения другим лицом или переходом на новое место работы; 

- ежедневно по состоянию на 08.00 и 20.00 - обобщенную статистическую информацию по происшестви-
ям, ЧС и предпосылкам к ним; 

- к 08.00 часам каждый понедельник - данные по наличию топлива для котельной на этот день и средне-
суточный расход за предыдущую неделю. В случае запаса топлива менее плановой нормы производить 
доклад о каждом поступлении топлива и о планируемых ближайших поставках; 

- по запросу - сведения о технологическом процессе планируемых (производимых) работ, схемы инженер-
ных коммуникаций, составе и оснащенности дежурных аварийных служб; 

3.3.2.ДДС, а при их отсутствии - руководители предприятий и организаций (независимо от форм соб-
ственности), выполняющие в ходе своей деятельности потенциально опасные работы, без предварительного 
запроса докладывают оперативному дежурному ЕДДС: 

- за 1 сутки - о планируемом маршруте и времени проведения транспортировки взрывопожароопасных и 
потенциально-опасных грузов по территории муниципального образования; 

- непосредственно при начале запланированной транспортировки взрывопожароопасных и потенциально 
опасных грузов по территории муниципального образования; 

- немедленно - о предпосылке или факте ДТП при транспортировке, а также аварийной ситуации при 
погрузке (выгрузке) взрывопожароопасных и потенциально опасных грузов; 

- немедленно - по окончании проведения транспортировки; 
- за 1 сутки - о месте, сроках, объеме и характере планируемого выполнения потенциально опасных работ 

(утилизация боеприпасов, взрывные работы, утилизация химически опасных веществ и т.п.); 
- непосредственно при начале запланированных потенциально опасных работ; 
- немедленно о предпосылке (нарушении технологии работ) или факте ЧС; 
- немедленно - по окончании проведения потенциально опасных работ; 
- по запросу - сведения о технологическом процессе планируемых (производимых) работ, схемы инженер-

ных коммуникаций, составе и оснащенности дежурных аварийных служб; 
3.4. Оперативный дежурный ЕДДС для обеспечения жизнедеятельности и спасению людей при предпо-

сылке или факте ЧС локального характера имеет право самостоятельно принимать решения и выполнять 
следующи предусмотренные соответствующими планами мероприятия по обеспечению жизнедеятельности и 
спасению людей при предпосылке или факте ЧС муниципального или большего характера, если возникшая 
обстановка не дает возможности для согласования экстренных действий с вышестоящими органами управле-
ния: 

- о привлечении дежурных средств аварийно-технических и других служб предприятий и организаций 
(независимо от форм собственности) к АСДНР; 

- о направлении пожароспасательных и спасательных подразделений на тушение пожаров и ликвидацию 
последствий ЧС и стихийных бедствий; 

- о направлении бригад скорой медицинской помощи в зону ЧС; 
- по оповещению должностных лиц о предпосылке или факте ЧС и принимаемых мерах; 
- оповещение населения муниципального образования об угрозе или факте возникновения ЧС, о прово-

димых мероприятиях по эвакуации и защите населения. 
3.5. Все решения оперативного дежурного ЕДДС и отданные им в ходе дежурства указания, а также 

полученные от населения или ДДС сообщения, документируются на электронном носителе. Фонетическая 
информация хранится в течение трех календарных месяцев и может быть использована при определении 
правильности и правомерности действий ЕДДС. 

3.6. Спорные вопросы о правильности самостоятельных действий оперативного дежурного ЕДДС, ком-
пенсации расходов, понесенных предприятиями и организациями при проведении АСДНР, выносятся на 
заседания КЧС и ПБ города Оленегорска с подведомственной территорией. 

4. Обязанности ЕДДС. 
4.1. ЕДДС обязана обеспечить: 
- устойчивое управление силами и средствами во всех режимах функционирования; 
- взаимодействие со всеми ДДС, расположенными на территории муниципального образования; 
- получение от населения, ДДС, предприятий и организаций информации об угрозе или факте возникнове-

ния ЧС, нарушении безопасности жизнедеятельности населения по единому выделенному телефонному 
номеру городской телефонной сети общего пользования одновременно от нескольких абонентов; 

- анализ и оценку поступившей информации, доведение ее до ДДС пожароспасательных и спасательных 
подразделений, скорой медицинской помощи, Отдела внутренних дел по городу и других предприятий и 
организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения муниципального образования; 

- оповещение и персональный вызов должностных лиц КЧС и ПБ города, отдела по делам ГО и ЧС 
администрации города и других городских служб; 

- осуществление контроля и наблюдения за радиационным фоном; 
- своевременное наращивание функциональных возможностей автоматизированной системы ЕДДС и 

сетей связи при переводе в повышенные режимы функционирования после ее установки); 
- выполнение режима секретности, а также безопасности информации, обрабатываемой, хранящейся и 

передаваемой с использованием средств автоматизации; 
- несение постоянного дежурства, участие в проведении учений, тренировок по обеспечению взаимо-

действия ЕДДС с ДДС, расположенными на территории муниципального образования и оперативным дежур-
ным государственного областного учреждения «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области»; 

- устойчивую работу технических средств связи и оповещения ЕДДС; 
- поддержание устойчивой связи с ДДС, расположенными на территории муниципального образования и 

ОД ГОУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области»; 
- поддержание автоматизированной системы центрального оповещения ЕДДС в постоянной готовности к 

приему и передаче сигналов и информации оповещения (после ее установки); 
- передачу и прием распоряжений, сигналов управления и оповещения, другой оперативной информации 

в установленные контрольные сроки и с требуемым качеством; 
- поддержание связей, устанавливаемых с взаимодействующими и подчиненными ДДС, в заданных 

режимах работы и обеспечение своевременного установления запланированных и вновь организуемых 
связей; 

- каналы связи между ЕДДС и вышестоящими городскими органами управления, а также с ДДС, распо-
ложенными на территории муниципального образования; 

- автоматическое определение номера входящего по городской телефонной сети общего пользования 
абонента; 

- автоматическое определение местонахождения абонента, входящего по городской телефонной сети 
общего пользования (после установки соответствующего оборудования); 

- документирование (запись) ведущихся переговоров; 
- коммутацию принятого сообщения (избирательно и циркулярно) для соответствующих ДДС, располо-

женных на территории муниципального образования. 
5. Организация несения оперативного дежурства ЕДДС. 
5.1. В пункте управления ЕДДС организуется круглосуточное дежурство силами оперативных дежур-

ных. 
Состав дежурных смен, их численность, режим дежурства и порядок отдыха определяется инструкцией 

по несению дежурства, разрабатываемой директором МУП "ОТС" и согласованной начальником отдела по 
делам ГО и ЧС администрации. 

5.2. График дежурства разрабатывается директором МУП "ОТС". 
5.3. Функциональные обязанности персонала ЕДДС разрабатываются и утверждаются МУП "ОТС" по 

согласованию с Главой города Оленегорска с подведомственной территорией. 
5.4. Алгоритмы действий ОД определяются соответствующими инструкциями и планами ликвидации ЧС, 

разрабатываемых отделом по делам ГО и ЧС администрации города и утверждаемых администрацией города. 
5.5. Оперативный дежурный обязан знать обстановку на территории муниципального образования, иметь 

данные о составе дежурно-диспетчерских и аварийных служб, силах и средствах, сроках их готовности и 
способах вызова. 

5.6. Информация по ходу дежурства и проводимым мероприятиям предоставляется немедленно и в 
полном объеме по запросу следующим должностным лицам: 

- главе города Оленегорска с подведомственной территорией (заместителю главы администрации города); 
- председателю КЧС и ПБ города Оленегорска с подведомственной территорией (либо лицу, его замеща-

ющему); 
- председателю эвакуационной комиссии города Оленегорска с подведомственной территорией (либо 

лицу, его замещающему); 
- начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации города (либо лицу, его замещающему); 
- начальнику подразделения оперативных дежурных; 
- директору МУП "ОТС". 
5.7. Информация по ходу дежурства обо всех происшествиях, несущих угрозу возникновения ЧС, 

немедленно доводится до следующих должностных лиц: 
- начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации города (либо лицу, его замещающему); 
- начальника подразделения оперативных дежурных; 
- директора МУП "ОТС". 
5.8. Ежедневно обобщенная статистическая информация по происшествиям, ЧС и предпосылкам к ним 

формализованным документом по состоянию на 08.00 и на 20.00 доводится до начальника отдела по делам ГО 
и ЧС администрации города (или лицу его замещающему) и начальника подразделения ОД. 

Продолжение на 11-й стр. 
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6. Порядок комплектования и подготовки кадров. 
6.1. Комплектование персоналом подразделения ОД осуще-

ствляется директором МУП "ОТС" из лиц, имеющих среднее тех-
ническое образование, способных грамотно и оперативно прини-
мать решения в кризисных ситуациях, владеющих навыками рабо-
ты на ПК в объеме программ Microsoft Office. 

6.2. Работники подразделения ОД ЕДДС допускаются к само-
стоятельному дежурству решением комиссии, принятым на осно-
вании сданных зачетов с оформлением соответствующего акта. 

Круг вопросов, включаемых в состав зачетов: 
- структура инженерных сетей и распределение функций по 

обеспечению жизнедеятельности населения между предприятия-
ми и организациям; 

- функциональные инструкции ДДС предприятий и организа-
ций; 

- состав и возможности аварийно-спасательных и аварийно-
технических служб и подразделений предприятий и организаций; 

- алгоритмы действий Оленегорского звена РСЧС по предотв-
ращению и ликвидации ЧС, нарушений жизнедеятельности насе-
ления; 

- алгоритмы действий ЕДДС при проведении мероприятий граж-
данской обороны в особый период; 

- функциональные обязанности ЕДДС; 
- федеральные, областные и муниципальные руководящие до-

кументы по вопросам ГО и ЧС; 
- алгоритмы действий оперативного дежурного при техничес-

ком и программном обслуживании автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения (после ее установки). 

Сдача зачетов происходит по билетной форме. 
6.4. К началу каждого календарного года работники подразде-

ления ОД ЕДДС проходят проверку своей профессиональной при-
годности к самостоятельному дежурству путем повторной сдачи 
зачетов. 

6.5. Состав комиссии, допускающей работников подразделе-
ния ОД ЕДДС к самостоятельному дежурству: 

- председатель комиссии - директор МУП "ОТС"; 
- заместитель председателя комиссии - председатель КЧС и 

ПБ города Оленегорска с подведомственной территорией; 
- члены комиссии: 
начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города; 
председатель эвакуационной комиссии города; 
начальник ОВД по городу. 
Руководители предприятий и организаций, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения или выполняющих в ходе своей 
деятельности потенциально опасные работы, структурные под-
разделения администрации города конкретизируют вопросы, вклю-
чаемые в зачетный лист оперативного дежурного ЕДДС в части 
касающейся деятельности соответствующих предприятий или орга-
низаций, нормативных документов, регламентирующих деятель-
ность оперативного дежурного ЕДДС, предоставляют в адрес 
отдела по делам ГО и ЧС администрации города данные и матери-
алы, по которым оперативные дежурные ЕДДС изучают заявлен-
ный выше круг вопросов. 

6.6. Основными формами обучения должностных лиц ЕДДС 
являются тренировки, участие в учебных мероприятиях по ГО и 
ЧС муниципального образования и самоподготовка в процессе 
дежурства. 

6.7. Учебные мероприятия ЕДДС осуществляются в соответ-
ствии с планом, утверждаемым директором МУП "ОТС" по согла-
сованию с начальником отдела по делам ГО и ЧС администрации 
города, под непосредственным руководством начальника подраз-
деления оперативных дежурных. 

СОСТАВ 
дежурно-диспетчерских служб, взаимодействующих с ЕДДС 

1. ПУ ЕДДС - МУП "Оленегорские тепловые сети" - тел. 57-360. 
2. Диспетчерская служба ГОУ "Территориальное подразделение 

ГПС Мурманской области по городу Оленегорску" - тел. 01, 53-637. 
3. Дежурная часть ОВД по городу Оленегорску - тел. 02, 58-536. 
4. Диспетчерская служба скорой медицинской помощи - тел. 03, 

52-346. 
5. Диспетчерская служба ГОУП "Оленегорскводоканал" - тел. 

56-177. 
6. Диспетчерская служба МГЭС "Горэлектросеть" - тел. 53-302. 
7. Диспетчерская служба ОАО "ОЛКОН" - тел. 55-119. 
8. Диспетчерская служба ОАО "ОМЗ" - тел. 53-453. 
9. Диспетчерская служба ж.д. станции Оленегорск - тел. 53-630. 
10. Дежурная служба отдела военного комиссариата Мурманс-

кой области по Оленегорскому и Ловозерскому районам - тел. 51-088 
11. Дежурная служба гарнизона Оленегорск - 8 - тел. 60-180 
12. Дежурная служба Мончегорского лесничества - тел. 54-458 
13. Дежурная служба ЦЭС "Колэнерго" - тел. 56-390, 8921-153-

24-32. 
Продолжение следует. 

АРЕНДА ЛИМУЗИНА — ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ 
* свадебный эскорт; 

* романтическая поездка; 
* празднование дня рождения; 

* встреча новорожденного из роддома; 
* встреча родных и близких (ж/д вокзал, аэропорт). 

«Лимузин-Сервис», г. Оленегорск, 
8-911-336-02-54. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

1617. 2-комн. кв. (Стро-
ительная, 32), 7/9, 55/ 
32,7/9, балкон застеклен, 
дв. дверь, телефон, 620 
т.р. Рассм. все вариан-
ты. 

в 8-908-605-89-54, 
8-921-289-33-12. 

1549. 3-комн. кв. (Пар-
ковая, 1), 1-й этаж. на 
площадке две кв-ры, 
удобна под офис или 
мастерскую. 

в 8-921-273-42-52. 
1610. 3-комн. кв. (Юж-

ная, 5), 7-й этаж, 43/60,6 
кв.м, балкон и лоджия 
застеклены, комнаты 
разд., домофон , хор. 
сост., цена догов. 

в 53-067, 
8-909-562-75-78. 

ДОМА 
1605. Дом в Красно-

дарском крае, печное 
отопление, огород 40 со-
ток, хозпостройки, плодо-
вые деревья,виноград-
ник. 

в 8-906-289-50-30. 
ГАРАЖИ 

1615. Гараж 5х7, в рай-
оне ЖБИ, есть яма, печь. 

в 8-906-290-23-74. 
1619. Гараж 4х6 в рай-

оне телевышки , есть 
яма, стеллажи, верстак, 
печь. 

в 58-088, 
8-921-165-50-05. 
ТРАНСПОРТ 

1308. А/М «ЛАДА ПРИ-
ОРА», ХЭТЧБЕК, НО-
ЯБРЬ 2008 г.в., СИНЕ-
З Е Л Е Н Ы Й , П О Л Н А Я 
КОМПЛЕКТАЦИЯ, АН-
ТИКОР., 290 т.р. 

в 8-902-281-88-38. 

1374. А/М «РЕНО МЕ-
ГАН 2», V-1,6 л, 06 г.в., 
С И Н Е - Г О Л У Б О Й МЕ-
ТАЛЛИК, 115 л.с., ПРО-
БЕГ 70 т.км, ЗИМНЯЯ 
РЕЗИНА. 

в 8-909-55-88-120. 
1472. А/М «HUYNDAI 

ACCENT», 2006 г.в., V-
1,5 л, ГУР, АВБ, СИГНА-
ЛИЗАЦИЯ, ЭЛ/ПАКЕТ, 
Д В А К -ТА Р Е З И Н Ы , 
ОТЛ. СОСТ. 

в 8-921-275-86-45. 
1597. Срочно - м/а 

«Фольксваген Т4», 01 
г.в., в РФ с ноября 07 
г., дв. 2,5, турбодиз., 
102 л.с., длин. база, 
пассаж. (7+1), АКПП, 
ГУР, круиз-контроль, 
к о н д и ц . , п о д о г р е в 
пер. сид., эл/зерк., эл/ 
стекпоподъемн., фар-
коп, тонир., кенгур., в 
салоне автоном. печ-
ка « В ы б а с т о » , 4 7 0 
т.р., торг. 

в 8-911-326-77-82. 

МЕБЕЛЬ 
1548. ДВЕ ТУМБОЧКИ 

( С В Е Т Л А Я , Т Е М Н А Я 
П О Л И Р О В А Н Н А Я ) ; 
СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 
( Д Е Р Е В О С О С Н А , 
СВЕТЛЫЙ); КОВЕР 3x4, 
К О Р И Ч Н Е В О - Б Е Ж Е -
ВЫЕ ТОНА. 

в 8-921-273-42-52. 
1603. Стенку-горку, не-

дорого. 
в 8-909-564-71-24. 

ТЕХНИКА 
1606. Компьютер Intel 

Core 2 Duo, 2.4 GHz, 4.0 
GB ОЗУ, GeForse 9600 gt 
512mb DVD-RW, 500 GB 
HD, 20 т.р. 

в 8-953-755-59-80. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВСЕХ ВИДОВ 
Д О Г О В О Р О В 

К У П Л И - П Р О Д А Ж И 
Н Е Д В И Ж И М О С Т И и 

АВТОТРАНСПОРТА. 

1-к. кв., Парковая, 25, 3/5, об. сост., 240 т.р. 
1-к. кв., Строительная, 31, 4/5, об. сост., солн. сторона, 225 т.р. 
1-к. кв., Мира, 33, 3/4, об. сост., дв. дверь, 210 т.р. 
1-к. кв., Космонавтов, 6/1, 4/9, ламинат, замена сантехники, эл. 
пров., дверей, отл. сост., 460 т.р. 
2-к. кв., Парковая, 22, 5/5, об. сост., жел. дверь, 330 т.р., торг. 
2-к. кв., Парковая, 25, 4 эт., об. сост., комн. разд, 330 т.р., торг. 
2-к. кв., Парковая, 25, 5-й эт., дв. жел. дверь "Форпост", новая 
сантехника, балкон застеклен, хор. сост., 360 т.р. 
2-к. кв., Ленинградский пр., 11, 4/5, хор. сост., балкон застек-
лен, 450 т.р. 
2-к. кв., Бардина, 33, 1/5, 230 т.р. 
3-к. кв., Мира, 21, 1-й эт., после ремонта, замена сантехники, 
320 т.р. 
3-к. кв. (блок из двух квартир), Пионерская, 12, 5-й эт., 2 
балкона заст., стеклопак., дв. дверь, замена межкомн. две-
рей, кафель, водонагрев., сигн., тел., КТВ, отл. сост., 950 т.р. 
3-к. кв., Южная, 5, 7/9, после ремонта, балкон и лоджия застек-
лены, 690 т.р. 
Гараж в р-не подхоза, 150 т.р. 

КУПИМ 1-2-комн. кв. 
Теплые гаражные блоки на охраняемой территории, от 
75 м", недорого. 

ПОМОЖЕМ СДАТЬ И СНЯТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ. 

(Лиц. С № 113777, выд. ФССН РФ) 
ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО! 

Мы работаем в удобное для ВАС время! 
ТЦ «Звездный», ул. Мира, 38, 8-902-131-94-00. 

1607. Ноутбук ASUS 
X50SL Intel Core 2 Duo 
T1500, 2.0 GB ОЗУ, ATI 
HD 3470 256 Mb DVD-
RW, 160 GB HD, Wi-Fi, 
B iuetooth, камера 1,3 
Mn, 20 т.р. 

в 8-953-755-59-80. 
1608. Нетбук MSI U100 

Intel Atom CPU N270, 1.6 
GHz, 1Gb RAM, HDD 120 
Gb Wi -F i , B iue too th , 
Web-камера, 10 т.р. 

в 8-953-755-59-80. 

ПРОЧЕЕ 
1565. ШТУКАТУРКУ 

«РОТБАНД», МЕШОК 30 
кг (ОСТАЛАСЬ ПОСЛЕ 
РЕМОНТА), ДЕШЕВО. 

в 8-921-512-89-64, 
8-963-363-98-17. 
1562. Коляску 

«Adamex» X-Trail, зима-
лето, цвет синий, 4 т.р. 

в 8-906-291-29-35. 

МЕНЯЮ 
1586. 1-комн. кв. (Стро-

ительная, 34, 7-й этаж, 
93М, хор. сост.) на 2-
комн. кв. 93М или улучш. 
планир., с доплатой. 

в 8-906-288-70-81, 
57-951. 

КУПЛЮ 
1505. ТВ, СВЧ, муз. 

центр, видео на з/ч. 
в 8-921-158-99-83. 

1436. 1-2-КОМН. КВ. В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
НЕДОРОГО. 

в 8-951-295-36-01. 

СДАМ 
1522. Квартиру с мебе-

лью и бытовой техникой 
командировочным, посу-
точно, на короткий срок. 

в 8-921-724-78-74. 
1616. Срочно - 2-комн. 

кв., центр, недорого. 
в 8-908-605-89-54, 
8-921-289-33-12. 

СНИМУ 
1592. 1-КОМН. КВ. НА 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. 
в 8-911-335-13-81. 

УСЛУГИ 
351. Натяжные потол-
ки, звоните,потолкуем! 
в 8-921-171-09-23, 
8-921-512-23-79. 
1505. Ремонт ТВ, СВЧ, 

муз. центров, видео на 
дому у заказчика. Есть 
все детали. Выд. гарант. 
талон. 

в 8-921-158-99-83. 
1520. Ремонт ТВ всех 

поколений. 
в 53-186, 
8-921-283-98-62. 

РАЗНОЕ 
1577. Мужчина, 40 лет, 

без вредных привычек и 
личных проблем, ищет 
работу. Рассмотрю лю-
бые предложения. 

в 8-953-755-59-66. 

Дорогие Оленегорцы!!! 
Сердечно поздравляем Вас с 
наступающим Новым годом и 

Рождеством!!! 

Мы от души Вам есем желаем 
Любви и радостных хлопот, 

Пусть Вас ничем на огорчает 
2010-й год!!! 

Купим 1-2 ком. кв. в любом 
районе! 

2 к.кв. Мира 37, 4/4, комн смеж, с/у совм. 260 т.р. 
2к.кв. Бард 45, 1/5, комн. смежн. об. сост. 270 т.р. 
2к.кв. Ферсмана 17,1/4, дв. дверь, част замена 
сант., косметический ремонт 270 т.р. 
2к.кв. Бард. 16,1/3, 53 м2, обычное сост. 260 т.р. 
2.к.кв. Кирова 6, 2/5, кухня 8 м2, комн. разд., 
лоджия застеклена, космет. ремонт 370 т.р. 
2 к.кв. Пионер. 5, 8/9, 93 М, балкон, хор.сост. 450 т 
2к.кв. Энергет. 8,3/5, 53м2, комн и с/узел разд., 
балкон застеклен, состояние обычное 470 т.р. 
3 к.кв. Мурм.9, 9/9, зам. сантех, хор. сост. 520 т.р. 
3 к.кв. Южн 5,1/9, 66,1 м2, ком и с/у разд, 620 т.р. 
Зк.кв. Энерг. 2, 3/5, хор. ремонт, тел, интернет, 
сигн., водонагрев., плита «Hansa», Цена догов. 
Зк.кв. Строит 51, 4/5, 52,3/36/6 м2, комнаты и с\у 
раздельн., балкон застекл, замена труб, сантехн. 
космет ремонт, водосчетчики 420 т.р. 
3 к.кв. Мол. б-р 7, 6/9, 58,2 м2, част, переплан., 
ст/пак, ванна, туалет-кафель, замена сант, 
подвес, потолки, балкон, в отл. сост. 820 т.р. 
3 к.кв. Мол. б-р.19, 7/9, 64 м2, комн. и с/у разд., 
замена труб, балкон, лоджия, косм. рем. 530 т.р. 

Сдача и найм квартир! 
Мурманская 3, 1 подъезд. 

Пн-Пт.: с 9.00 до 17.00 ч., без перерыва, 
Сб.: 10.00-15.00 

Тел/факс: 58-058; 8-963-359-72-71; 
8-921-282-68-85 
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ООО «Аналитик-прибор-сервис» 
проводит ремонтные работы, подготовку к гос. поверке 

и сдачу весового оборудования (весы механические, 
электронные, гири и т.п.) в гос. поверку, 

оказывает услуги по доставке средств измерений 
до места ремонта, гос. поверки и обратно к заказчику. 

8 (815-36) 7-13-42, 8-921-044-24-38 , 
пн - пт с 9 часов до 16 часов. 

Р Е М О Н Т Т Е Л Е В И З О Р О В , 
С В Ч , В И Д Е О , М О Н И Т О Р О В 

М У З . Ц Е Н Т Р О В . 
Г А Р А Н Т И Я . 
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ! 

8-921-158-99-83. 
т т 

ХОРОШИЙ о т д ы х 
С ХОРОШЕЙ КОМПАНИЕЙ! 

в жаркое лето 

Соблазнительные 
предложения ждут вас! 

А К Ц И И Б О Н У С Ы 
П О Д А Р К И 

Оленегорское отделение 
г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д. 2 

тел/факс 5-91 -39,5-90-88 
www.tourconsul.ru 

МДЦ «Полярная звезда» 
приглашаем посетить 

ВЫСТАВКУ ПРОДАЖУ 
женской одежды ИЗ БЕЛОРУССИИ: 

костюмы, брюки, юбки, блузки, 
детский трикотаж производство России. 

Ждем вас с 10 до 18 часов» 
Подлежит обязательной сертификации. 

http://www.tourconsul.ru

