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Фестиваль ^ • 

"Гуляй, Россия, гуляй красиво!" 
Ежегодный областной фестиваль-ярмарка народного творчества самодеятельных коллективов Мурманской области "Таланты Севера" от-

метил в этом году свой юбилей. В десятый раз Дворец культуры ОАО "Олкон" собрал на своей сцене своих друзей, чтобы вновь удивить зрителей 

новыми песнями и яркими номерами. Отвечая на вопрос: "Нужны ли такие фестивали?" — и артисты, и зрители в один голос говорили, что 

обязательно нужны! Традиционная народная культура, самодеятельное творчество сохраняют национальные корни, объединяют людей разных 

поколений и возрастов. У оленегорцев каждый год есть уникальная возможность увидеть на одной сцене коллективы всей Мурманской области и 

получить невероятный заряд энергии и тепла. Гости же фестиваля выражают огромную благодарность творческой команде Дворца культуры за 

теплый прием, отличную организацию, за этот замечательный ежегодный праздник, куда они приезжают с большим удовольствием и желанием! 
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Релиз Рабочий визит 

Подведены итоги конкурса 
«Лидер XXI века» 

Очный этап регионального конкурса лидеров и руково-
дителей молодежных и детских общественных объедине-
ний прошел в минувшие выходные. За победу боролись 16 
участников из Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Кан-
далакши, Североморска, Ковдора, Видяево и города Апа-
титы. В течение двух дней проходили конкурсные испыта-
ния, раскрывающие организаторские, творческие, коммуни-
кативные, управленческие способности конкурсантов, де-
монстрирующих уровень правовых знаний, научных основ 
и подходов к деятельности общественных объединений. 

В номинации «Руководители детских и молодежных общественных объе-
динений (без ограничения возраста)» победителем конкурса стала Юлия Са-
букевич (клубное объединение «Оленегорское Добровольческое Движение» 
Центра культуры и досуга «Полярная звезда»). В номинации «Лидеры моло-
дежных общественных объединений» (в возрасте от 19 до 25 лет) победите-
лем стала Анна Федоренко (Молодежная общественная организация «Город-
ской совет молодежных инициатив», ЗАТО Североморск). В номинации «Ли-
деры молодежных общественных объединений» (от 14 до 18 лет включитель-
но) жюри приняло решение не присуждать призовых мест. Победителем в но-
минации «Признание коллег», победа в которой определялась голосованием 
участников конкурса, стала Екатерина Шедова (Мончегорская городская мо-
лодежная общественная организация «Полярные медведи»). 

Церемония награждения победителей конкурса пройдет 21 апреля 2012 
года в Мурманске в рамках Молодежного добровольческого форума «Доброе 
дело-2012». Победители регионального конкурса будут представлять Мурман-
скую область на Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей молодеж-
ных и детских общественных объединений «Лидер XXI века», который пройдет 
в Нальчике в октябре этого года. Победителям Всероссийского конкурса «Лидер 
XXI века» присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в рам-
ках приоритетного национального проекта «Образование». 

Для справки: Всероссийский конкурс лидеров и руководителей молодеж-
ных и детских общественных объединений «Лидер XXI века» был учрежден 
в 2002 году Министерством образования РФ в целях выявления творчески 
работающих лидеров, повышения их профмастерства, стимулирования де-
ятельности в общественных объединениях. Теперь ежегодно в нем принима-
ют участие тысячи человек из 50 субъектов РФ. «Лидер» стал не просто со-
перничеством за звание лучшего из лучших — это площадка для получения но-
вых навыков, элементов образования, межкультурного диалога. 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства Мурманской области. 

Двадцать девятого февраля в рамках рабочей по-
ездки по области в Оленегорск прибыли заместитель 
губернатора Мурманской области Людмила Алек-
сандровна Чистова, министр здравоохранения Арка-
дий Дмитриевич Рубин и специалисты регионального 
Минздрава — начальник отдела бюджетного процес-
са и экономического анализа Галина Александровна 
Серкова, заместитель начальника отдела прогноза раз-
вития здравоохранения и реализации программ Елена 
Владимировна Тарновская. На встрече с сотрудника-
ми оленегорских учреждений здравоохранения, кото-
рая состоялась в конференц-зале городской поликли-
ники, присутствовали глава города Оленегорска с под-
ведомственной территорией Денис Александрович Во-
лодин, заместитель главы администрации города Ва-
лерий Иванович Ступень и главный врач Центральной 
городской больницы Татьяна Константиновна Снов-
ская. Обсуждались, прежде всего, вопросы, связанные 
с переходом муниципальных учреждений здравоохра-
нения в государственную собственность и изменения-
ми в системе оплаты труда врачей и других медицин-
ских работников. В ходе встречи также была поднята 

актуальная тема материально-технического оснаще-
ния городской больницы. В рамках программы модер-
низации системы здравоохранения было приобретено 
современное медицинское оборудование. В несколь-
ких корпусах учреждения ведутся или уже завершены 
ремонтные работы. 

Вторая часть визита состоялась в музыкальной шко-
ле, где собрались представители оленегорского обще-
ства инвалидов, совета ветеранов, учреждений социаль-
ной сферы города. Здесь уже заместитель губернатора 
рассказала о результатах работы, которая была проде-
лана при реализации проекта по модернизации систем 
здравоохранения и образования в целом по области и 
непосредственно в Оленегорске. Людмила Алексан-
дровна в своей речи подробнее остановилась на мерах 
социальной поддержки различных категорий граждан, 
в том числе выплатах и пособиях, предусмотренных фе-
деральным и региональным законодательствами. Участ-
ники встречи смогли получить компетентные разъясне-
ния по всем интересующим их вопросам. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Образование 

Все начинается со школы 
С 2011-го года в России начата реализация масштабного проекта модернизации си-

стемы общего образования. Из федерального бюджета на эти цели планируется выде-
лить 120 миллиардов рублей. Как продвигается модернизация в Оленегорске? Что уже 
сделано, а что предстоит в ближайшее время? Эти вопросы интересуют многих жите-
лей города, так или иначе связанных со школой: педагогов и родителей, чьи дети хо-
дят в школу или кому только предстоит открыть для своих детей двери в огромный 
мир знаний. За ответами мы обратились к заместителю председателя комитета по об-
разованию г. Оленегорска Ларисе Федоровне ОРЛОВОЙ. 

— Лариса Федоровна, в совет-
ские времена отечественное обра-
зование считалось одним их луч-
ших в мире, а в последние годы 
мы все пытаемся что-то изме-
нить, однако не всегда получа-
ется лучше. Насколько, на Ваш 
взгляд, необходима модернизация 
системы общего образования? 

— Следует отметить, что в 
постсоветский период наблюдалось 
отставание качества образования 
от потребностей личности и обще-
ства, от изменений, происходящих 
в мире. Российское образование 
уже прошло стадию демократиче-
ского переустройства в начале 90-х 
годов. Но оно все еще существен-
но отстает от современных требова-
ний и потому нуждается в глубокой 
модернизации. В настоящее вре-
мя, когда ситуация в стране замет-
но стабилизируется, модернизация 
образования становится не только 
возможной, но, главное, необходи-
мой, так как процесс модернизации 
позволит не только догнать по каче-
ству образования развитые страны, 
но и создать условия, обеспечиваю-

щие инновационный путь развития, 
успешное движение в будущем. 

— Каковы главные задачи 
модернизации? 

— Процесс модернизации обра-
зования нацелен на изменение в со-
ответствии с требованиями совре-
менности. Главная цель модерни-
зации — обеспечение доступности 
качественного образования. Клю-
чевая задача проекта — увеличение 
уровня среднемесячной заработной 
платы учителей общеобразователь-
ных учреждений до уровня средней 
заработной платы работников, заня-
тых в экономике региона. Также не-
обходимо обеспечить качественные 
условия обучения школьников, пе-
реподготовку и повышение квали-
фикации учителей и руководителей 
общеобразовательных учреждений 
для работы в соответствии с феде-
ральным государственным образо-
вательным стандартом начального 
общего образования и привлечение 
молодых учителей в общеобразо-
вательные учреждения. Для реали-
зации всего вышеперечисленного 
требуется приобретение оборудова-

ния, учебников и учебно-наглядных 
пособий для общеобразовательных 
учреждений, развитие школьной 
инфраструктуры и осуществление 
мер, направленных на энергосбере-
жение и энергоэффективность. 

— Как продвигается модер-
низация общего образования в 
Оленегорске? Что уже сделано, 
а что предстоит в ближайшее 
время? 

— Во исполнение поручения 
председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, данного на за-
седании Правительства Россий-
ской Федерации 4 апреля 2011 года, 
в рамках реализации Националь-
ной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование», постановлением адми-
нистрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией от 
11.08.2011 № 439 был утвержден 
Комплекс мер по модернизации об-
щего образования и повышению за-
работной платы учителей в городе 
Оленегорске с подведомственной 
территорией в 2011 году. Заплани-

рованные мероприятия по модер-
низации общего образования в го-
роде Оленегорске с подведомствен-
ной территорией в 2011 году выпол-
нены в полном объеме. 

В целях обеспечения доступ-
ности качественного образова-
ния в городе с 1 сентября 2010 
года в первых классах всех муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений реализуется феде-
ральный государственный обра-
зовательный стандарт начального 
общего образования. В целях вне-
дрения эффективных форм орга-
низации профильного обучения 
на III ступени общего образова-
ния на базе МОУ СОШ № 4 функ-
ционирует ресурсный центр, в ко-
тором сконцентрированы лучшие 
кадры, современное оборудова-
ние, используются эффективные 
технологии обучения. 

Продолжается работа по 
материально-техническому оснаще-
нию общеобразовательных учреж-
дений, направленная на обновле-
ние компьютерной техники, осна-
щение лицензионным программ-
ным обеспечением. В рамках меро-
приятий по реализации Комплекса 
мер по модернизации образования 
Министерством образования и нау-
ки Мурманской области в 2011 году 
осуществлены поставки трех ком-
пьютерных классов в школы №№ 
4, 7 и 21, школа № 4 получила циф-
ровую лабораторию по биологии. 

В 2012 году Министерством обра-
зования и науки Мурманской обла-
сти в общеобразовательные школы 
города Оленегорска запланирова-
ны поставки учебно-лабораторного 
оборудования (в том числе линга-
фонные кабинеты), современное 
оборудование для актовых залов, 
компьютерное и спортивное обору-
дование, технологическое оборудо-
вание для школьных столовых. 

Совершенствуется система вы-
явления и поддержки одаренных 
детей. В 2011 году в муниципаль-
ном этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников по 17 учебным 
предметам приняли участие 425 
человек из 6 общеобразователь-
ных учреждений. По итогам го-
родских олимпиад выявлены 129 
победителей и призеров. Ежегод-
но 10 талантливых детей награж-
даются стипендиями главы города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией. 

В целях решения задач модер-
низации и инновационного раз-
вития прорабатывается вопрос об 
открытии центра для одаренных 
детей на базе одного из учрежде-
ний системы образования города. 

Решается приоритетная зада-
ча комплекса мер по модерниза-
ции общего образования: повыше-
ние заработной платы учителей до 
уровня средней заработной платы 
работников, занятых в экономике 
региона (заработная плата работ-
ников в целом по экономике Мур-
манской области за I квартал 2011 
года — 29 243,7 руб.). Средняя за-
работная плата учителей за 2011 
год составляет 32 775 руб. 

Продолжение на 4-й стр. 
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Актуально 

Вопрос ответственности 
Недавняя трагедия в Апатитах, когда при обрушении козырька жилого дома, про-

изошедшего по причине большого веса скопившегося снега и наледи, погиб ребе-
нок и двое были госпитализированы, вновь и вновь возвращает общество и каж-
дого из нас к вопросу ответственности. 

По факту обрушения козырька и гибели ребенка 

возбуждено уголовное дело. Но уже никто не вернет 

безутешным родителям ребенка и слова соболезнова-

ний едва ли успокоят боль. А что делать с тем стра-

хом, который поселился в душах пострадавших, да и 

не только — в душах многих горожан, с опаской обра-

щающих свои взоры на крыши и козырьки домов в раз-

ных городах области? Правда, с практической точки 

зрения, становится несколько проблематичным, когда 

вместо того, чтобы идти по улице и смотреть под ноги, 

дабы удержаться на них, например, в ветреную погоду 

или гололед, человек вынужден смотреть вверх. Тем 

не менее, помнить о безопасности нужно всем и всег-

да, а собственникам жилья — соблюдать правила. 

От избыточного веса снега большему риску обруше-

ния подвержены именно выступающие навесы, балконы 

и козырьки, поскольку их прочность значительно усту-

пает прочности крыши дома. Проектные козырьки над 

балконами и лоджиями — забота обслуживающих ор-

ганизаций: они ежегод-

но очищают их от сне-

га и наледи. Владель-

цы квартир верхних эта-

жей, самовольно устано-

вившие рамы и козырь-

ки над балконами, несут 

ответственность за их 

очистку самостоятель-

но, и администрация го-

рода неоднократно обра-

щалась прежде и обра-

щается к таким горожа-

нам вновь, напоминая об 

ответственности за ис-

правное содержание на-

ходящегося в собствен-

ности имущества. 

Стоит отметить, что 

работы эти опасные, так 

как сопряжены с выпол-

нением их на высоте и 

требуют необходимых 

навыков, собственники 

могут заказать работы по очистке балконов и козырьков у 

профессионалов по телефону 50-243 или по адресу улица 

Парковая, 18, цокольный этаж, ООО «ЭКО плюс». 

Вес скапливающегося на крышах и козырьках сне-

га создает существенную нагрузку на несущие кро-

вельные конструкции и в случае падения, это, прежде 

всего, возможная угроза травматизма и даже леталь-

ного исхода, как это произошло в Апатитах. Также это 

может нанести ущерб припаркованному возле обще-

ственных зданий и жилых домов автотранспорту. Кста-

ти, говоря о транспорте, стоит сказать о другой пробле-

ме — скопление автомобилей возле подъездов и му-

сорокамер создает препятствия специализированному 

транспорту и снегоуборочной технике. Во избежание 

повреждения машин не следует ставить их в непосред-

ственной близости к наружным стенам зданий, а также 

вблизи прилегающих тротуаров при непосредствен-

ном выполнении работ на крышах. 

Казалось бы, все понятно — прописные истины не 

требуют дополнительных разъяснений, тогда почему ста-

ло возможным то, что произошло у наших соседей в Апа-

титах? Бережно относиться к каждой человеческой жиз-

ни, уважать друг друга и труд работников коммунальных 

служб, ответственно относиться к своей работе и к свое-

му имуществу — важно не забывать об этом не только зи-

мой, но зимой — особенно. 

Наш корр. 

Образование 

Все начинается со школы 
Продолжение. 

Начало на 3-й стр. 

— Как Вы считаете, г ряду-

щи е п о з и т и в ные и зменения в 

образовании помогут п р и в л е ч ь 

в школ у молодых специали-

стов? 

— Безусловно, проблема ста-

рения педагогических кадров — 

одна из острейших для современ-

ной школы: молодых учителей не 

хватает. Несмотря на тенденцию 

старения педагогических кадров, 

в нашем городе второй год сохра-

няется и другая тенденция — за-

крепление молодых специали-

стов в образовательных учрежде-

ниях. В настоящее время в обра-

зовательных учреждениях горо-

да работают 15 молодых педаго-

гов. Теперь наша первоочередная 

задача — сделать эту тенденцию 

стабильной, предпринимая меры 

для омоложения педагогических 

коллективов школ. 

В целях привлечения моло-

дых специалистов в систему об-

разования планируется провести 

ряд организационных мероприя-

тий, в том числе, участие в про-

фессиональных ассоциациях мо-

лодых учителей, участие в семи-

нарах в рамках повышения квали-

фикации руководителей и педаго-

гических работников. 

В целях развития учительского 

потенциала и повышения прести-

жа учительской профессии еже-

годно организуются муниципаль-

ные этапы региональных конкур-

сов профессионального мастер-

ства «Лидер образования», «Учи-

тель года», «Воспитать человека», 

«Сердце отдаю детям», «Детский 

сад года», «Психология в образо-

вании Мурманской области», «За 

нравственный подвиг учителя». 

Молодые специалисты при 

устройстве на работу получают 

единовременные выплаты в раз-

мере шести должностных окла-

дов и в течение 3-х лет работы 

— 20-ти процентную надбавку к 

должностному окладу. 

В Мурманской области дей-

ствует долгосрочная целевая про-

грамма «Поддержка и стимулиро-

вание жилищного строительства 

в Мурманской области» на 2011-

2015 годы, утвержденная Поста-

новлением Правительства Мур-

манской области от 14.09.2010 

№ 414-ПП/14. В рамках данной 

программы планируется реализа-

ция проекта «Ипотека для моло-

дых учителей» с величиной про-

центной ставки по кредиту не бо-

лее 8,5%, Программой устанав-

ливается право молодого учите-

ля на получение социальной вы-

платы для уплаты первоначально-

го взноса при получении жилищ-

ного, в том числе ипотечного кре-

дита на приобретения жилья. 

Планируется продолжить 

работу общеобразовательных 

учреждений с учреждениями 

высшего и среднего образования 

по привлечению молодых специ-

алистов, по созданию позитивно-

го образа молодого учителя. 

В 2012 году будет продолжена 

реализация мероприятий по мо-

дернизации общего образования. 

Надеемся на успешное решение 

поставленных перед нами задач. 
Екатерина Минакова. 

Пресс-релиз 

Губернатор Мурманской области распо-
рядился проверить состояние жилфонда 

Губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко распорядился 
провести проверку жилищного фонда в регионе. Соответствующее распо-
ряжение глава региона подписал во вторник. 

Напомним, несколькими днями ранее в Волгограде произошло обруше-
ние общежития, в Астрахани из-за взрыва газа рухнула секция жилого дома. 

«Череда аварий, произошедших с жилым фондом в ряде регионов, кос-
нулась и нас. Буквально на прошлой неделе в Апатитах под тяжестью 
льда обрушился козырек подъезда, в результате чего погиб школьник. От 
аварий никто не застрахован, но проверять нужно до трагедии, а не по-
сле. Поэтому необходимо срочно организовать проверку жилых домов, и 
в кратчайшие сроки провести мероприятия, направленные на предотвра-
щение аварийных ситуаций», — сказал Д. Дмитриенко. 

В частности, Д. Дмитриенко поручил главам администраций муниципаль-
ных образований Мурманской области создать комиссии, которые должны 
провести осмотр аварийного и ветхого жилья, а также внутренних инженер-
ных систем жилищного фонда, особенно систем газо- и электроснабжения. 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства Мурманской области. 

Дата 

1 марта - Всемирный день 
гражданской обороны 

В 1990 году на 9-й сессии Генеральной Ассамблеи 
Международной организации гражданской обороны 
(МОГО) было решено ежегодно 1 марта отмечать 
Всемирный день гражданской обороны. 

Именно в этот день, 1 марта, в 1972 году МОГО («International Civil 
Defence Organisation») получила статус межправительственной организации. 
Ее деятельности предшествовала основанная в Париже в 1931 году фран-
цузским генералом медицинской службы Жоржем Сант-Полом организация 
«Ассоциация Женевских зон» («Association des Lieux de Geneve»). 

Всемирный день гражданской обороны отмечается для того, чтобы при-
влечь общественное внимание к важным задачам, выполняемым националь-
ными службами гражданской защиты и обороны. Речь идет о спасении жизни 
и окружающей среды. Кроме того, он призван повысить престиж националь-
ных служб спасения и пропагандировать их деятельность. 

МОГО — практически единственная организация, на которую уставом 
возложены вопросы гражданской защиты на международном уровне. Устав 
содержит такие цели, как усиление международной координации развития и 
усовершенствования гражданской обороны, разработка универсальной обще-
признанной концепции гражданской обороны, стремление усилить превен-
тивную составляющую в своей деятельности путем предупреждения и мини-
мизации последствий природных и техногенных катастроф. 

Этому во многом способствует подписанное соглашение о сотрудниче-
стве с Департаментом гуманитарных дел ООН, которое открыло новые воз-
можности в области подготовки специалистов и населения к чрезвычайным 
ситуациям различного характера и уровня опасности. 

На сегодня в учебных центрах МОГО (Ванген, Шварценбург, Голион) 
прошли стажировку сотни специалистов из различных стран мира. В состав 
организации входят более 50 стран мира, еще около 20 стран имеют статус 
наблюдателей (в том числе Украина с октября 1998 года). МОГО открыта для 
всех государств, которые принимают и разделяют ее конституцию и устав. 

Всемирный день гражданской обороны каждый год проходит под новым 
девизом. Так, в 2007 году он прошел под девизом «Гражданская оборона и 
обеспечение безопасности на рабочем месте», в 2008-м — «Гражданская обо-
рона и навыки спасения». Девиз 2009 года — «Гражданская оборона: опове-
щение населения и средства связи». Каждое несвоевременное включение си-
рены, где бы то ни было, приводит к одним и тем же последствиям: большин-
ство населения считает себя слабо информированным относительно процеду-
ры оповещения и полагает необходимым проведение информационной кам-
пании на эту тему. Следовательно, информирование населения должно стать 
обязанностью государства. Каждый гражданин имеет право на информацию 
о серьезных рисках, которые ему угрожают. 

Предоставлено отделом по делам ГОиЧС администрации г. Оленегорска. 
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Постоянное совершенствование 

Дистанционное обучение в компании 
«Северсталь» доступно каждому! 

«Северсталь» — динамично развивающаяся компания, которой необходимы профес-

сиональные и инициативные сотрудники, готовые учиться и расти вместе с компа-

нией. Поэтому важно, чтобы была возможность оперативно и самостоятельно повы-

шать профессиональные навыки, уровень знаний корпоративных процедур и процессов. 

Компания «Северсталь» яв-
ляется признанным лидером в 
области разработки и внедрения 
современных методов обучения. 
Дистанционное обучение — одна 
из эффективных форм подготов-
ки, переподготовки и повышения 
квалификации персонала компа-
нии. Главным преимуществом этой 
формы является возможность обу-
чения прямо на рабочем месте по 
удобному для сотрудника графику. 
Ежемесячно более двух тысяч со-
трудников предприятий «Северста-
ли» проходят обучение в системе 
электронного дистанционного обу-
чения (СЭДО). 

Все, что нужно сотруднику, это 
компьютер и доступ 
в Интранет/Интернет. 
Если рабочее место 
сотрудника не ком-
пьютеризировано, то 
в его распоряжении 
компьютерные клас-
сы предприятий, а 
также возможность 
обучаться на элек-
тронных курсах пря-
мо из дома. Важно, 
что время и режим 
обучения каждый вы-
бирает самостоятель-
но, когда есть воз-
можность и желание. 

В настоящий мо-
мент СЭДО предлага-
ет более 250 учебных 
курсов, охватываю-
щих основные на-
правления подготов-
ки сотрудников. Все 
учебные курсы сгруп-
пированы в 3 блока: 

Учебные курсы корпоративной 
СЭДО — это интерактивные об-
разовательные модули, которые 
разработаны ведущими поставщи-
ками электронного обучения как в 
России, так и за рубежом. Учебный 
курс доступен для обучения в тече-
ние календарного года, сотрудник 
может проходить его в своем темпе 
в удобное время. В состав учебного 
курса обязательно входит теоре-
тический материал, тесты для те-
кущей самопроверки, мини-кейсы, 
большинство курсов имеют звуко-
вое сопровождение, часть курсов 
снабжены видеоматериалами, си-
муляциями и ролевыми играми. По-
слайдовая подача материала упро-

щает восприятие и запоминание, а 
многократное повторение изученно-
го дает возможность участнику обу-
чения самостоятельно определить 
готовность к прохождению итогово-
го тестирования. 

В 2011 году библиотека системы 
электронного дистанционного обу-
чения пополнилась электронными 
курсами, разработанными по кор-
поративным методикам с участием 
экспертов компании. Это курсы по 
проектам Бизнес-системы Север-
сталь: 

• проект «Безопасность» (элек-
тронные курсы предназначены для 
обучения линейных руководителей: 
«Поведенческий аудит безопасно-

сти», «Методика работы с доской 
решения проблем», «Оценка риска 
при проведении работ», «Методика 
работы с нарушителями требований 
охраны труда» и др., всего по 11 ме-
тодикам); 

• проект «Люди «Северстали» 
(электронные курсы «Наши ценно-
сти», «Диалог о целях», «Подбор и 
привлечение персонала»); 

• проект «Бизнес-стандарт» (73 
электронных курса для обучения 
ключевых и конечных пользовате-
лей SAP по направлениям Консо-
лидация, Финансы: основные фи-
нансовые операции (FI), налоговый 
учет (FI-NU), контроллинг (FI-CO), 
казначейство (FI-TR), инвестиции 
(FI-PS), основные средства (FI-AA), 
Управление персоналом и заработ-
ная плата, Производство, Сбыт). 

В системе электронного дистан-
ционного обучения зарегистриро-
вано 283 сотрудника «Олкона». 86 

сотрудников полу-
чили свидетельства 
об успешном завер-
шении обучения на 
электронных курсах. 

В каком случае 
можно считать, что 
сотрудник успешно 
прошел обучение на 
электронном курсе? 
Он изучил теорию, 
выполнил практиче-
ские задания, успеш-
но сдал тесты. И это 
все? Про успеш-
ность обучения мож-
но сказать только 
тогда, когда сотруд-
ник, вернувшись на 
свое рабочее место, 
стал делать что-то 
по-другому, более 
эффективно. 

Всегда интересно 
узнать мнение тех, 
кто учился на курсе, 

о том, насколько изученный мате-
риал помогает сотруднику в его про-
фессиональной деятельности. Свои 
пожелания и предложения сотруд-
ники оставляют в разделе «Оцените 
курс», где они могут написать, удоб-
но ли было обучаться, соответствует 
ли курс их ожиданиям, требуются ли 
какие-либо улучшения в курсе. 

Приведем несколько коммента-
риев сотрудников «Олкона»: 

Двойнишников Олег Анатолье-
вич, начальник участка ОПР: «Про-
шел курс «Наши ценности» — поу-
чительно!». 

Добрусин Владимир Юрьевич, 
главный инженер ОПР: «Курс «Пу-
бличное выступление» дал знания, 
которые я буду использовать в 
своей работе». 

Для просмотра на корпора-
тивном портале информации о 
дистанционном обучении: 

1. Баннер 
2. Пройдите по следующему 

пути: 
Главная страница портала — 

раздел Персонал (в верхнем меню) 
— Ключевые процессы (блок слева) 
— Дистанционное обучение. 

Как заказать электронные 
курсы? 

1. Выбрать из каталога необхо-
димый электронный курс. 

2. Оформить заявку на под-
ключение и выслать на адрес 
elearning@severstal.com 

3. После регистрации и подклю-
чения на электронный ящик сотруд-
ника будет выслано приглашение 
для входа на электронный курс. 

По всем вопросам, каса-
ющимся работы в системе 
электронного дистанцион-
ного обучения, работники 
«Олкона» могут обращаться 
по тел. 5-52-15. 

Е. Погодина. 

Внимание Служба безопасности 

"Сорвало тормоза" 
13 февраля 2012 года в период с 21 до 22 часов в общежитии "Шахтер" с огоньком отдыхал нетрезвый 

водитель УАТ комбината гр. Г.: сотрясал помещения нецензурной бранью, мешал работе персонала и от-
дыху проживающих. На место правонарушения был вызван наряд полиции. Гр. Г. привлечен к администра-
тивной ответственности за мелкое хулиганство. 

Рабочая неделя позади... 
Недолго отработал работник ООО "Рудсервис" гр. Е. по электромонтажу в бытовых помещениях участка 

ФСП ДОФ. 17 февраля 2012 года в 17 часов 5 минут он был замечен охранниками ЧОО "Скорпион" на авто-
бусной остановке у ЦППиСХ. Гр. Е. шатался, речь его была невнятной, запах алкоголя изо рта — все это было 
в наличии и указывало на "солидную" дозу выпитого спиртного. В присутствии мастера ООО "Рудсервис" гр. 
Е. был проверен в здравпункте УЖДТ (алкотестер показал 1,43-1,46 промилле). Виновный скромно пояснил, 
что выпил 7,5 л пива. Руководством ООО "Рудсервис" принято решение об увольнении гр. Е. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана любая инфор-

мация, направленная на обеспечение безопасности ОАО "Олкон": отдел по обеспечению бизнеса комбина-
та — 52-59 и 52-19; охранники ЧОО "Скорпион" на контрольно-пропускном пункте — 61-70; руководители 
ЧОО "Скорпион" — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 
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Опрос 

"Мы выбираем, 
нас выбирают..." 

Мы поинтересовались у работников комбина-
та, как часто им приходилось в жизни выбирать 
и довольны ли они своим выбором. 

Артем Вязников, начальник службы радиационной безопас-
ности ДОФ: 

— Не могу сказать, что часто приходится что-то выбирать. Не 
будем здесь говорить о том, как выбираем какой-то товар. Хочется 
вспомнить о глобальном выборе, который влияет на всю жизнь. Это 
выбор жены, когда руководствуешься чувствами. Здесь, конечно, в 
первую очередь, сыграла свою роль любовь. А вот машину и квар-
тиру выбирал, руководствуясь желанием комфорта. Могу сказать, 
что не ошибся, выбирая! 

Тамара Шаповалова, машинист насосных установок ДОФ: 
— Мне часто в жизни приходится выбирать. Было по-разному. Счи-

таю своим самым удачным выбором семью и работу. Если в семье все 
хорошо, то и в жизни все будет хорошо. С работой тоже считаю, что 
повезло. Более 25 лет тружусь на комбинате, и нисколько об этом не 
жалею. Все удачно выбрала. Надеюсь, и дальше так же будет везти. 
При выборе всегда руководствуюсь внутренней интуицией и опытом. 

Записала Наталья РАССОХИНА. 

Забота 

Оленегорский горно-обогатительный комбинат принял решение оказать 
финансовую поддержку семье ветеранов в ремонте квартиры. Работы бу-
дут проведены во взаимодействии с администрацией города Оленегорска. 

Семья Норкиных — Валентина Дмитриевна и Алексей Васильевич — практически всю свою 
сознательную жизнь прожили в Заполярье. Алексей Васильевич — участник Великой Отечествен-
ной войны. Он работал на Оленегорском горно-обогатительном комбинате, но не так долго, как 
супруга. Валентина Дмитриевна пришла на ГОК в пятьдесят четвертом году. Проработала с не-
большими перерывами до 1981 года. 

— Мы решили оказать материальную помощь, в частности, приобрести строительные 
материалы, необходимые для ремонта квартиры ветеранов, — рассказывает генеральный ди-
ректор ОАО "Олкон" Александр Попов. — Работы будут проведены при активной поддержке 
городской администрации. Для нас принципиально важно, чтобы люди, отдавшие комбинату 
не один десяток лет, а также работающие в настоящее время, знали, что в трудную минуту 
на Оленегорский ГОК можно положиться. Родное предприятие и город подставят плечо. 

Эта семья ветеранов не единственная, которой "Олкон" оказал поддержку. Забота и помощь 
пенсионерам «Северстали» — одно из приоритетных направлений социальной ответственности 
компании, среди которых также профилактика и укрепление здоровья работников, обеспечение 
высокого уровня социально-бытовых условий, организация отдыха сотрудников. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Это было, было... 

"Северсталь". XXI век 
2010 год 

14 января в Саратовской области нача-
лось строительство сортового завода «Се-
верстали». Началу важнейшей стройки 
предшествовало почти два года работы с 
проектом и оформлением необходимой 
документации (от регистрации юридичес-
кого лица в 2008 году до получения поло-
жительного заключения государственной 
экспертизы объекта капитального строи-
тельства в 2009 году и разрешения на вы-
полнение строительных работ на пло-
щадке). Напомним, к 1 декабря 2011 года 
инвестпроект компании уже наполовину 
был реализован. (Фото 1) 

«За большой вклад в развитие металлур-
гической промышленности» Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат был на-
гражден Почетной грамотой Правительства 
РФ, подписанной премьер-министром Вла-
димиром Путиным. Торжественная новость 
была оглашена 15 января во Дворце куль-
туры Оленегорского ГОКа на собрании ра-
ботников комбината. 

12 июня в Костомукше открылся первый 
в истории города зал бокса. В его реконс-
трукцию «Карельский окатыш» вложил бо-
лее 500 тысяч рублей. 

2011 год 

В январе на «Карельском окатыше» на-
чали работать 220-тонные автосамосвалы 
«Катерпиллер». С их помощью удалось ре-
шить важную производственную задачу 
по резкому увеличению вывозки горной 
массы. (Фото 3) 

5 марта на ЧерМК с экскурсией побы-
вала группа воркутинских школьников, 
обучающихся в профильных классах, ори-
ентированных на получение горно-метал-
лургических специальностей. Экскурсия 
была организована в рамках профориен-
тационной деятельности дирекции по кад-
рам дивизиона «Российская сталь» с целью 
привлечения ребят к получению металлур-
гических профессий. Десятиклассники по-
сетили доменный цех, сталеплавильное 
и коксохимическое производства, произ-
водства горячего и холодного проката. 
(Фото 2) 

Согласно решению управляющего коми-
тета по Бизнес-системе под руководством 
Алексея Мордашова в апреле четыре клю-
чевых проекта было интегрировано в еди-

ную систему внедрения. «Постоянное со-
вершенствование», «Безопасность труда», 
«Клиентоориентированность» и «Люди 
«Северстали» начали реализовываться 
вместе на каждом пилотном участке. Специ-
ально для этого центр по развитию Бизнес-
системы разработал единую методологию 
проекта, которая является справочником и 
руководством по проведению изменений. 
Напомним, Бизнес-система призвана по-
мочь компании противостоять угрозам воз-
можных кризисов, обеспечить стабильное 
будущее. Она служит достижению главной 
цели «Северстали» - обеспечить компании 
конкурентное преимущество на мировом 
рынке и позволить ей войти в пятерку лиде-
ров отрасли по прибыльности к 201 5 году. 

В «Карельском окатыше» в июле была ус-
тановлена автоматическая станция монито-
ринга расхода и качества воды, сбрасыва-
емой в озерную систему Кенти-Кенто. С ее 
вводом в режиме реального времени эко-
логическая служба может контролировать 
содержание калия и соединений азота в 
сбрасываемой ГОКом воде. 

14 июля был утвержден Единый стандарт 
социально-бытовых условий в администра-
тивных и производственных помещениях 
предприятий группы компаний «Север-
сталь». Он определил требования к ре-
монту, дизайну, содержанию объектов. 
Всего в дивизионе «Российская сталь» в 
2011 году было отремонтировано 690 соци-
ально-бытовых объектов, установлено 650 
кондиционеров, реконструирован пеше-
ходный мост от ФЛЦ до АБК мартеновского 
цеха, приведено в порядок семь тротуаров, 
обустроены парковки для более 300 авто-
машин... На это было израсходовано по-
рядка 723 млн рублей. (Фото 4) 

15 декабря «Северсталь» победила в 
конкурсе на освоение участка № 1 Усинского 
месторождения. Перспективный участок 
расположен всего в 30 км от Воркуты, а за-
пасы коксующегося угля здесь оцениваются 
порядка 620 млн тонн. Добычу угля «Ворку-
тауголь» планирует здесь вести подземным 
способом. Для этого компания построит 
шахту и обогатительную фабрику. Мощ-
ность шахты составит 4 миллиона тонн угля 
в год. Затраты на строительство шахты, обо-
гатительной фабрики и надшахтной струк-
туры составят около 29 миллиардов рублей. 
Планируется, что начало разработки лицен-
зионного участка и добычи угля создаст в 
регионе около трех тысяч дополнительных 
рабочих мест. (Фото 5) 
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Телепрограмма с 5 по 11 марта 

Воскресенье,11 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости. 
05.05 «Доброе утро». 
09.20 Контрольная за-

купка. 
09.50 «Жить здорово!». 
10.50 «Право на защиту». 
12.20 Модный приговор. 
13.20 Понять. Простить. 
14.00 Другие новости. 
14.20 «Хочу знать». 
15.20 «Обручальное кольцо». 
17.10 Чемпионат мира по биатло-

ну. Масс-старт. Мужчины. 
Прямой эфир из Германии. 

18.00 Вечерние новости. 
18.50 «Давай поженимся!». 
19.55 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 «Папаши». 
22.30 «Русский берег. След Фуку-

симы». 
23.35 Ночные новости. 
23.50 «Управление гневом». Х/ф. 
01.45, 03.05 «Камера». Х/ф. 
03.55 «Хочу знать». 

05.00 «Утро России». 
09.05 «С новым до-

мом!». 
10.00 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-

мя. 
11.50 «Хозяйка моей судьбы». 
12.55 «Тайны следствия». 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние». 
16.50 «Кровинушка». 
17.55 «Брачное агентство Николая 

Баскова». 
18.55 «Прямой эфир». 
20.30 Местное время. 
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
21.00 «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». 
23.50 «Детям до 16...». Х/ф. 
01.40 «Девушка-сплетница-3». 

05.55 «НТВ утром». 
08.15 Лотерея «Русское 
лото». 

08.40 «Живые легенды. Эдуард 
Успенский». 

09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных. 
13.25 «Супруги». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Лесник». 
21.25 «Ментовские войны-5». 
23.15 Сегодня. Итоги. 
23.35 «Очкарик». Х/ф. 
02.00 «Кремлевская кухня». 
02.55 «Холм одного дерева». 
04.55 «Преступление будет рас-

крыто». 

06.30 «Евроньюс». 
" , r i , r " 10.00. 15.40, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 
10.20 «Большая жизнь». Х/ф. 
12.10 «Нострадамус - шарлатан 

или пророк?». Д/ф. 
13.40 «Хранители Мелихова». 

Д/ф. 
14.05 «Не горюй!». Х/ф. 
15.50 «Двенадцать месяцев». 

М/ф. 
16.40 «Дневник большой кошки». 
17.40, 01.55 «Укрощение коня. 

Петр Клодт». Д/ф. 
18.25 Барбара Хендрикс. 
19.50 Острова. Григорий Горин. 
20.30 «Загадочные существа Би-

блии». Д/ф. 
22.05 «Стихия по имени Майя». 

Д/ф. 
23.55 «Бессмертная история». 

Х/ф. 
01.00 Д.Шостакович. Десятая сим-

фония. 
02.35 Э.Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме Ибсена 
«Пер Понт». 

, 07.00 Телегазета ТВ-21. 
4 J 07.45. «Наше утро» на 

ТВ-21. 
08.45 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
09.00 Телегазета ТВ-21. 
09.30 6 кадров. 
10.30 «История российского шоу-

бизнеса». 
11.30 6 кадров. 
12.30 «Клуб Винкс. Битва за ма-

гикс». М/ф. 
13.30 Телегазета ТВ-21. 
14.00 «Новаторы». 
14.10 «Мадагаскар». М/ф. 
15.45 «На игре». Х/ф. 
17.30 Галилео. 

18.30 6 кадров. 
19.30 Новости ТВ-21. 
20.00 «Детка». 
21.00 «На игре-2. Новый уровень». 

Х/ф. 
22.40 6 кадров. 
00.00 Ночные новости ТВ-21. 
00.15 Телегазета ТВ-21. 
00.30 Детали. 
01.30 «Щит». Х/ф. 

дья-05.00 «Тасманский 
вол». 

^ ^ ^ ^ 06.30 «Званый ужин». 
07.30 «Специальный проект». 
09.30, 19.30 «Новости 24». 
10.00 «Не ври мне!». 
19.00, 22.00 «Экстренный вызов». 
20.00 «V Центурия. В поисках за-

чарованных сокровищ». 
Х/ф. 

22.30 «Новости 24». 
23.00 «Игра престолов». 
01.00 «Кэндимен 2». Х/ф. 
03.00 «Туристы». 

07.00 «Жизнь и при-
fffl в ключения робота-

подростка». 
«Покемоны: галактические 

битвы». 
«Рога и копыта: Возвраще-
ние». 
09.05 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 
«Лото Спорт Супер». 
«Золотая рыбка». 
«Первая Национальная ло-
терея». 
19.00, 19.30 «Универ». 
11.10 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». 
12.00 «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения». 

«Бен 10: инопланетная 

07.25 

07.55 

08.30 

08.55 
09.00 
09.50 

10.00 
10.40 

11.40, 

12.30 

13.00 
14.00 
14.30 
16.05 
18.00 
18.30 
21.00 
23.00 
00.00 
00.30 
01.00 

03.45 

сила». 
«Барвиха». 
«Любовь на районе». 
«Дом-2. Live». 
«Уличные танцы 3D». Х/ф. 
20.00 «Интерны». 
20.30 «Реальные пацаны». 

«Поцелуй на удачу». Х/ф. 
«Дом 2. Город любви». 
«Дом-2. После заката». 
«Секс с Анфисой Чеховой». 

«Эскадрилья «Лафайет». 
Х/ф. 

04.15, 04.45, 05.15 «Дру-
зья». 

05.45 «Комедианты». 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

06.00 «Настроение». 
08.30 «Врачи». 
09.15 «Королева Зубная 

Щетка». М/ф. 
09.35 «Крепость». Х/ф. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 

События. 
11.45 «Крепость». Х/ф. 
13.40 «Постскриптум». 
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
15.30 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». 
16.30 «Хроники московского быта. 

Красная цена». 
18.15 Порядок действий. «Нечи-

стое дело». 
18.50 «Жена Сталина». Х/ф. 
20.15 «Эра Стрельца». Х/ф. 
23.25 «Никита». Х/ф. 
01.45 «Три мушкетера. Подвески 

королевы». Х/ф. 
03.50 «Три мушкетера. Месть ми-

леди». Х/ф. 

Ц . Ш П Л 0 5 0 0 «Страна.ги». 
05.40 «Цунами в Япо-

нии. Снято на мобильный». 
06.45, 09.15, 12.00, 17.55, 00.45 

Вести-Спорт. 
07.00 Профессиональный бокс. 

Орландо Салидо против 
Хуана Мануэля Лопеса. Бой 
за титул чемпиона мира в 
полулегком весе. 

09.35 «Страна спортивная». 
10.00 «Иностранец». Х/ф. 
12.20 АвтоВести. 
12.35 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». 
13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Германии. 

15.20 «Планета футбола». Влади-
мира Стогниенко. 

15.55 Футбол. Премьер-лига. «Ру-
бин». - «Локомотив». Пря-
мая трансляция. 

18.10 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». 

18.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии. 

19.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. Транс-
ляция из Турции. 

23.30 «Футбол.ш». 

00.35 «Картавый футбол». 
00.55 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Китая. 
02.00 «Солнечные крылья». Д/ф. 
03.05 «Моя планета». 

06.00 Мультфильмы. 
. 08.00 «Тысяча мелочей». 

08.30, 14.00 «Соседи». 
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 

«Дорожные войны». 
09.30 «Поводырь». Х/ф. 
11.30, 17.30, 20.30, 05.25 «С.У.П». 
12.30, 00.00 «Смешно до боли». 
13.00, 21.00 «КВН. Играют все». 
14.30 «За секунду до катастро-

фы». 

15.30, 19.00 «Улетное видео по-
русски». 

16.30 «Вне закона». 
18.30 «Жги». 
22.00, 00.30 «Мы с Ростова». 
23.30 «Голые и смешные». 
01.00 «Бомба». Х/ф. 
02.40 «Анатомия смерти». 
03.40 «Рука смерти». Х/ф. 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас. 
06.10, 20.00, 20.50 «След». 

07.00 «Утро на «5». 
09.25 «Криминальные хроники». 
10.30, 12.30 «Частный заказ». 
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис-

шествия». 
16.00 «Смерть по завещанию». 

Х/ф. 
19.00, 19.30 «Детективы». 
22.25 «Момент истины». 
23.25 «Сладкая женщина». Х/ф. 
01.15 «Тихоокеанский фронт». 
03.15 «Продавщица фиалок». Х/ф. 
05.00 «Прогресс». 

06.00 Мультфильмы. 
H A i i / 08.30 «Унесенные 

ветром». Х/ф. 
12.55 «Держи ритм». Х/ф. 
15.15 «Революция». Х/ф. 
17.00 «Знаки». Х/ф. 
19.00 «Эльдорадо». «Храм солн-

ца». Х/ф. 
21.00 «Эльдорадо». «Город золо-

та». Х/ф. 
22.55 «Улыбка». Х/ф. 
00.40 «Жизнь за гранью». Х/ф. 
02.45 «Неразлучные». Х/ф. 
04.40 «Годзилла». 
05.10 «Звездный десант: Хрони-

ки». 

^ ^ 06.30 «Необыкно-
Щ венные судьбы». 

Л с ^ с и и н и й 0 7 0 0 «Джейми: 
Обед за 10 минут». 

07.30, 05.35 «Звездные истории». 
08.15 «Благородный разбойник 

Владимир Дубровский». Х/ф. 
10.15 «Репортер». «Иордания. 

Страна древних городов». 
10.30 «Врзвращение в Эдем». 
15.50 «Русалки». Х/ф. 
18.00 «Она написала убийство. 

Убийство шахтера». 
19.00 «Привидение». Х/ф. 
21.30, 23.00 «Одна за всех». 
23.30 «Бассейн». Х/ф. 
01.50 «Грязные мокрые деньги». 
02.40 «Пан или пропал». Х/ф. 
04.40 «Доктор Куин, женщина-

врач». 
06.00 «Звездная жизнь». 

01.45, 10.40 «Власте-
лины стихий 2». Х/ф. 
03.35, 12.30 «Астерикс 
и Обелиск: миссия 

Клеопатра». Х/ф. 
06.20 «Первый рыцарь». Х/ф. 
08.40, 16.10 «Отголоски прошло-

го». Х/ф. 
14.25 «13». Х/ф. 
18.00 «Телохранитель». Х/ф. 
20.00 «Астерикс на Олимпийских 

играх». Х/ф. 
22.05 «Такси 4». Х/ф. 
23.45 «Психоаналитик». Х/ф. 

^ 06.00 «Засекреченная лю-
бовь». 

^ ^ 07.05 «Летят журавли». 
Х/ф. 

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости. 

09.20 «В небе «ночные ведьмы». 
Х/ф. 

10.55 «Разные судьбы». Х/ф. 
13.15, 04.40 «Древние открытия». 
14.15 «Победоносцы». 
14.40, 16.15 «Кодовое название 

«Южный гром». Х/ф. 
17.50 «Великая Отечественная 

война. День за днем». 
18.30 «Из всех орудий». 
19.20 «Битва империй». 
19.35 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
21.00 «Потерявшие солнце». 
22.30 «Легенды советского сыска». 
23.20 «Седьмая пуля». Х/ф. 
00.55 «Простая история». Х/ф. 
02.40 «Бедный, бедный Павел». 

Х/ф. 

«ЗАПОЛЯРКА» - любимая газета родного города! 

Подписка — приятный подарок к 8 Марта! 

Оформить подписку можно 

в отделениях почтовой связи по адресам: 

* ул. Строительная, 49А, тел. 5-49-22; 

* ул. Бардина, д. 32, тел. 8-921-032-73-30. 

БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ! 

БУДЬТЕ С НАМИ! 

Покажи свой лучший подарок всем! 
8 Марта — праздник всех наших любимых и 

прекрасных женщин. Каждая женщина стремит-
ся украсить все вокруг себя, озарить все светом, 
словно первое весеннее солнышко. В преддверии 
этого замечательного праздника объявляем фото-
конкурс — «Лучший подарок к 8 Марта». Конкурс 
проводится в нескольких номинациях: «Малень-
кая хозяюшка», «Муж на хозяйстве», «Самый ори-
гинальный подарок». Если родные и близкие го-
товят для вас сюрпризы, дарят оригинальные по-
дарки, берут все домашние обязанности в празд-
ничные дни на себя — присылайте нам фотогра-
фии на адрес zapruda@mail.ru с пометкой «Фо-
токонкурс». Фотографии будут опубликованы на 
страницах газеты «Заполярная руда» и в нашей 
группе «Вконтакте» http://vk.com/zapruda. 

Комплимент-программа 
«Я встретил вас и...» 

Приближается замечатель-
ный весенний праздник, и нака-
нуне Международного женского 
дня — 7 марта, с восемнадцати 
часов — Центр культуры и досу-
га «Полярная звезда» приглаша-
ет очаровательных дам и их спут-
ников на комплимент-программу 
«Я встретил вас и...»: для хоро-
шего настроения предусмотрено 
все — изысканное меню, зажига-
тельная музыка, конкурсы и раз-
влечения. Принимаются коллек-
тивные заявки, заказать столик 
можно по телефону 5-30-31; ве-
чер обещает быть незабываемым 
и красивым! 

«Весенний калейдоскоп» 
В преддверии праздника 8 Мар-

та в городском музее открылась вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества с романтичным названи-
ем «Весенний калейдоскоп», на ко-
торой представлены работы воспи-
танников Детской художественной 
школы и оленегорочек, которые сла-
вятся своим мастерством. Роспись 
по стеклу, бисероплетение, вышив-
ка крестом и бисером — красивые, 
изящные работы снова и снова дают 
возможность удивиться таланту и 
вдохновению наших земляков. Вы-
ставка продлится до конца апреля, 
принимаются коллективные заявки. 

10 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 3 марта 2012 г. 

mailto:zapruda@mail.ru
http://vk.com/zapruda


Досуг 

В волшебном мире 
из снега и льда 

В "Снежной деревне" (г. Кировск) побывали работники цеха подготовки производ-

ства и складского хозяйства. Поездка, по их словам, надолго останется в памяти. 

В небольшое путешествие по области они отправились на автобусе, который был 

заказан и оплачен из средств профкома комбината. 

"Идея съездить в деревню родилась спонтанно. 

Один звонок в профком — и дело было, что называет-

ся, в шляпе!" — рассказывает председатель профкома 

ЦППиСХ Татьяна Симанова, замечая, что все хлопоты 

по заказу автобуса профком комбината взял на себя. 

Такие совместные поездки объединяют трудовой 

коллектив. Дети, которые вместе с мамами и папами 

побывали в новом для себя месте, тоже остались очень 

довольны. Председатель цехового профкома замечает, 

что все было организовано просто замечательно: авто-

бус пришел без опоздания, никто никого не ждал. Осо-

бое спасибо было адресовано водителю автобуса. 

Как поделились своими впечатлениями путеше-

ственники, им повезло с погодой. День был роскошный. 

Северное солнце не жалело лучей, обдавая скульптуры 
ярким светом. Зимнее небо делилось своей синевой со 
снежными скульптурами. Казалось, что олени и орлы, 
сделанные изо льда, превратились в хрусталь. Здоро-
во, что есть такие талантливые люди, которые создают 
красоту своими руками. И взрослые, и дети с удоволь-
ствием предавались зимним забавам. Кроме посещения 
самой деревни, желающие прокатились на ватрушках и 
буранах. Чай на морозном воздухе, по мнению детворы, 
оказался самым вкусным в их жизни! 

По словам Татьяны Викторовны, в ближайших 
планах цеха — поездка в Ловозеро на Праздник Севе-
ра. Будем ждать новых путевых заметок от ЦППиСХ! 

Наталья РАССОХИНА. 

Конкурс 

УВАЖАЕМЫЕ к о л л е г и ! 
На Оленегорском горно-обогатительном комбинате проводится первый этап конкурса 

"БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ Ф О Т О Г Р А Ф А " . 
К участию в конкурсе приглашаются все работники "Олкона". Фото может отражать состояние безопасности 

как на предприятии, в конкретном подразделении, на рабочем месте, так и в повседневной жизни. 
Фотографии принимаются в электронном виде, выполненные цифровым фотоаппаратом, фотокамерой мо-

бильного телефона. Каждый участник может предоставить на конкурс неограниченное количество фотографий. 

Победитель будет выбран жюри, в состав которого войдут технический директор комбината, начальник от-
дела ОТиПБ, инженеры по ОТиПБ цехов, руководитель и специалисты дирекции по проектному управлению и 
инжинирингу. 

Работы можно отправить по электронным адресам: nv.rassohina@olcon.ru, an.gavrilov@olcon.ru или сдать инжене-
ру по ОТиПБ своего подразделения. Справки по тел.: 5-51-96, 5-54-23. 

Приз за победу в конкурсе — фотокамера. Работа победителя будет участвовать во втором туре кон-
курса — среди предприятий "Северсталь Ресурса", где будет выбрана лучшая фотография по дивизиону. 
Приз за победу во втором туре — 3000 $. 

Обязательное условие участия в конкурсе — авторство работы. 

Проблема 

Столовая работает в 
прежнем режиме! 

Работники комбината, которые пользуются услугами столовой в административно-

бытовом комплексе УЖДТ, заметили, что здесь происходят некоторые изменения. 

Они выразили опасения, не будет ли она закрыта. Как нам пояснили в администра-

тивной службе комбината, столовая, как и прежде, бу-

дет работать в обычном режиме. 

По словам начальника административной службы Елены Кучер, неко-

торые неудобства могут возникнуть, так как сейчас идет смена подрядной 

организации. Приготовлением пищи теперь будет заниматься другой под-

рядчик. Прежний, не предупредив заранее, прекратил свою деятельность. 

На данный момент дирекция по закупкам и административная служба при-

нимают все необходимые меры, чтобы столовая работала без сбоев. Руково-

дители просят с пониманием отнестись к возникающим накладкам, уверяя, 

что это будет происходить не более двух недель. 
Пресс-служба ОАО "Олкон". 

От всей души 

Внимание 

УВАЖАЕМЫЕ зрители! 
В связи с болезнью солистов ансамбля "Оленего-

рочка" концерт, заявленный на 9 марта, переносится 

на 25 марта. 

Билеты, приобретенные на концерт, действительны. 

Ц е н а б и л е т а : 60 р у б л е й . 

С п р а в к и по тел.: 5-53-95, 5-54-13. 

ВНИМАНИЕ! 
Концерт Святослава Ещенко, который б ы л наме-

чен на 3 марта во Дворце культуры, отменяется. 

Возврат денег за проданные билеты осуществляет-

ся в кассе Дворца культуры. 

С п р а в к и п о тел.: 5-53-95, 5-54-13. 

Объявления 

Дворец культуры 
приглашает всех от 18 и старше 

в ансамбль бального танца! 
Здоровье, фигура, осанка и стать, а также умение эле-

гантно двигаться вам обеспечены. 
Занятия проходят в понедельник, среду, пятницу. Нача-

ло занятий в 20 часов 30 минут. 

Все вопросы можно задать по тел. 

5-54-13, 5-53-95. 

Снимем 3-4 комнатную квартиру с мебелью и бы-

товой техникой на длительный срок. 

Контактный телефон: +7921-03-02-550. 

О А О "Олкон" 
требуются на работу 

геолог, г е о ф и з и к . 

С п р а в к и п о т е л е ф о н у : 5-52-09. 

В столовую У Ж Д Т О А О "Олкон" 
требуются 

повара, пекарь, подсобные рабочие, посудомойщица. 

О б р а щ а т ь с я п о тел.: 

8921-178-46-56, 8921-285-17-84. 

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-
службы комбината или материалов, опубликованных 
на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по 
телефону: 

5-51-94, 5-51-96. 

" З А П О Л Я Р Н А Я РУДА" , 3 м а р т а 2012 г. 11 

mailto:nv.rassohina@olcon.ru
mailto:an.gavrilov@olcon.ru


Народное гулянье 

Гуляй, широкая Масленица! 
Разумеется, проводы зимы по-

лучились сугубо символическими 

— даже во время представления в 

воздухе не переставая кружились 

пушистые хлопья снега. Ну, да и 

иллюзий насчет раннего прихода 

весны никто не строил — все-таки 

многолетний опыт проживания на 

Севере успел разуверить в свер-

шении этого «чуда» даже самых 

оптимистично настроенных го-

рожан. Однако зимняя погода не 

помешала оленегорцам принять 

участие в народном гулянии. Более 

того, театрализованное представ-

ление «Весна-Красна и Тугарин 

Змей», подготовленное творческой 

командой Центра культуры и до-

суга «Полярная звезда», вызвало 

небывалый интерес со стороны 

зрительской аудитории. 

Скучать жителям города не дове-

лось: герои постановки развлекали 

публику от всей души. Чего только 

стоит эффектное появление богаты-

ря Алеши Поповича и его невесты 

верхом на печи! Или шутки хариз-

матичного коня по имени Гай Юлий 

Цезарь! Красочные костюмы персо-

нажей в полной мере соответство-

вали образам, мастерски воплощен-

ным артистами (например, главный 

злодей-похититель — Тугарин Змей 

— вышел и впрямь устрашающим). 

Несомненно, главные роли в раз-

ворачивающемся на сцене действе 

принадлежали двум красавицам — 

виновницам праздника Масленице и 

Весне. Фрагменты красочного пред-

ставления органично чередовались с 

вокальными и хореографическими 

номерами. В концертной программе 

приняли участие как местные соли-

сты и творческие коллективы, так и 

Шумной вереницей дни масленичной недели 
пронеслись по городам и весям России. Не остался 
в стороне от празднований и Оленегорск. В воскре-
сенье на центральной площади города по традиции 
состоялось массовое народное гуляние под деви-
зом: «Зиму провожаем! Весну встречаем!» 

приглашенные гости. В частности 

своим выступлением оленегорцев 

порадовала лауреат шестнадцатого 

областного фестиваля солдатской 

песни Ирина Серебрякова из посел-

ка Протоки. 

В арсенале ведущих празд-

ничного мероприятия было при-

Местное время 

пасено немало развлекательных 

конкурсов. Зрители с энтузиазмом 

принялись отгадывать вес булавы 

Тугарина и названия призов, за-

шифрованные на каждую букву 

слова «МАСЛЕНИЦА». Настоя-

щую молодецкую удаль оленегор-

ские богатыри продемонстриро-

вали в испытании по поднятию 

гири, а ловкостью, сноровкой и 

храбростью померялись участни-

ки экстремального конкурса под 

условным названием «Покорение 

столба». Горожане, увлеченные 

захватывающим зрелищем, с за-

миранием сердца смотрели ввысь 

на бесстрашных земляков, которые 

отважились штурмовать заветную 

вершину. Как гласит народная му-

дрость: риск — дело благородное, 

а в нашем случае еще и оправдан-

ное, поэтому все победители со-

ревнования, были щедро одарены 

призами. Триумфатором состяза-

ния в этом году стал Антон Козлов 

— наши поздравления смельчаку! 

Дождавшись наступления куль-

минации праздника — традицион-

ного сжигания чучела Масленицы, 

каждый предпочел провести остаток 

выходного дня на свое усмотрение. 

Те, чьи руки-ноги за два часа пред-

ставления все же успела сковать 

легкая февральская стужа, отправи-

лись отогреваться в теплые жили-

ща. Остальные — самые морозоу-

стойчивые — продолжили участие 

в массовом гулянии, благо всякого 

рода развлечений было в избытке. 

Желающие смогли прокатиться на 

санях или лопате, побороться в оч-

ном поединке мешками или проя-

вить свои атлетические способности 

в такой исконно русской забаве, как 

перетягивание каната. Преодоление 

нешуточных испытаний требовало 

от участников неуемной энергии. 

Неудивительно, что время от вре-

мени они устраивали небольшие 

перерывы, чтобы отведать сытных 

угощений (шашлыков или блинов 

— это дело личного вкуса, кому что 

нравится!) и подкопить силы для 

следующих конкурсов. 

Всяк зритель — и взрослый, 

и ребенок — зарядился хорошим 

настроением и получил массу при-

ятных впечатлений и позитивных 

эмоций от участия в гуляньи на 

центральной площади. А в Мас-

леницу и не принято унывать. По 

народному поверью, того, кто ве-

село проведет неделю, предше-

ствующую Великому посту, ждет 

удачный год. Судя по тому, с каким 

размахом и радушием встретили 

праздник в нашем городе, счастье 

и везение не обойдут стороной ни 

одного оленегорца. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Среда «лакомкой» слывет: наготовит, напечет! 
Испокон веков на Руси с небывалым размахом отмечается 

Масленица. Щедрый и радушный, праздник продолжается це-
лую неделю и уходит своими корнями глубоко в историю на-
родных традиций. Масленичная среда по обыкновению име-
нуется «лакомкой», поскольку именно в этот день принято на-
крывать столы и приглашать гостей отведать угощения. Двад-
цать второго февраля, в среду, в лучших традициях русских 
народных гуляний встретили Масленицу в школе № 21. 

Приготовления к торжеству начались еще 
накануне праздника. На уроках технологии 
школьники изготовили декорации: девочки сма-
стерили солнце как символ весны, соломенную 
куклу-Масленицу и яркие плакаты, а мальчики 
укрепили все атрибуты на штативы и сделали 
рамки для плакатов. Как водится в масленич-
ную среду, праздничные столы, украшенные са-
моварами с баранками и расписными хохлом-
скими плошками, пестрили всякого рода яства-
ми, а в центре убранства — главное 
блюдо — румяные блины. 

После пиршества школь-
ники и учителя собралась во 
дворе, чтобы принять участие 
в веселом праздничном пред-
ставлении. Главные действую-
щие лица постановки, облачен-
ные в разноцветные наряды 
рассказали зрителям о тради 
ции каждого дня масленичной 
недели. Так, например, понедельник известен 
как «встреча». В этот день из соломы делали 
чучело Масленицы, надевали на него старую 
женскую одежду, насаживали это чучело на 
шест и с пением возили на санях по деревне. 
Затем Масленицу ставили на снежной горе, 
где начиналось катание на санях. Вторник — 
«заигрыш». Раньше этот день посвящался мо-

лодоженам. В этот же второй день начинались 
катания с гор на санках. В среду-«лакомку» 
во всех домах накрывались пышные столы. 
Прямо на улице открывались многочисленные 
палатки, где продавались горячие сбитни, ка-
леные орехи, медовые пряники. В третий день 
масленицы также принято угощать зятьев. 
Четверг — «разгуляй». В этот день устраива-
ли знаменитые кулачные бои, взятие специ-
ально построенных снежных крепостей. Если 

в среду зятья ходили к тещам 
на блины, то в пятницу, наобо-
рот, — в гости должны прихо-
дить тещи. Потому пятый день 
масленичной недели и носит 
название «тещины вечера». В 
субботу, на «золовкины поси-
делки» молодая невестка при-
глашала родных мужа к себе в 
гости. Воскресенье — послед-

ний день Масленицы — в народе называют 
«прощеное воскресенье», или «целовальник». 
Кульминацией Масленицы считается сжигание 
чучела зимы и наступление весны. 

Внимательно выслушав занимательный 
рассказ, ребята с воодушевлением воспри-
няли предложение поучаствовать в русских 
народных забавах. Исключительным успехом 
пользовалось соревнование по перетягива-

нию каната: даже несколько раундов состя-
зания не сумели охватить всех желающих. 
В ловкости и скорости ученики могли поме-
ряться, приняв участие в конкурсе «Веселая 
лыжня». Командных качеств и сплоченности 
потребовало испытание, в котором главной 
задачей было с завязанными глазами накор-
мить партнера блином. Не у всех получилось 
справиться аккуратно, но старания участни-
ков развеселили публику 

Скоморохи и ряженые, песни и частушки, 
пословицы и поговорки, загадки и потешки 
помогли окунуться в атмосферу народного 
гулянья. Отдельное «спасибо» стоит сказать 
организаторам праздника — учителю музыки 
Любови Ивановне Смазновой и преподавате-

лю технологии Татьяне Ивановне Бревновой 
за то, что смогли создать в этот прекрасный 
день поистине солнечное настроение. Слова 
благодарности в свой адрес заслужили и уче-
ники школы № 21 А. Большакова и А. Корна-
кова (5 «В» класс), И. Гончарова и А. Попова 
(7 «А» класс), О. Бабич и А. Надькина (7 «Б» 
класс), К. Капуста (9 «Б» класс) и А. Игумнов 
(9 «А» класс) за активное участие в подготов-
ке и проведении мероприятия. 

Финальным аккордом праздника стало сжи-
гание тряпичного чучела, после чего все школь-
ники с нескрываемым удовольствием отправи-
лись на заслуженный отдых — каникулы. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 
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Шик-шоу 

Блондинки vs Брюнетки 
Двадцать третьего февраля, в самый что ни на есть мужской праздник — День защитника Отечества, 

всех жителей города ожидал приятный сюрприз от Центра культуры и досуга «Полярная звезда» — развле-
кательное шик-шоу «Блондинки против брюнеток». 

«Они сошлись: вода и камень, 

стихи и проза, лед и пламень...» 

— эти строки Александр Сергее-

вич Пушкин посвятил не классиче-

скому противостоянию брюнеток и 

блондинок, но они как нельзя точ-

но характеризуют всю непримири-

мость борьбы противоположностей, 

которые встретились на сцене «По-

лярной звезды». Прелестные кон -

курсантки волею судеб оказались 

по разные стороны баррикад. В за-

явку команды «Блондинки» попа-

ли неординарная Татьяна, авантюр-

ная Юлия, жизнерадостная Мария, 

романтичная Анастасия, смелая Та-

тьяна, позитивная Наталья и изобре-

тательная Виктория. Команда «Брю-

нетки» была представлена спор-

тивной Анастасией, самостоятель-

ной Лолитой, общительной Еленой, 

честной Аленой и творческой нату-

рой Полиной. На пути к победе со-

перницам предстояло пройти череду 

нелегких, но увлекательных испыта-

ний. Почетное право оценить высту-

пления и выбрать победителя было 

возложено на жюри, в состав которо-

го вошли известные мужчины горо-

да Оленегорска. За поддержку арти-

стов отвечали зрители, которым пе-

ред началом шоу были розданы воз-

душные шары разного цвета: розо-

вые — болельщикам блондинок, ма-

линовые — почитателям брюнеток. 

Конкурс-приветствие стал пер-

вой проверкой на оригинальность, 

которую участницы с блеском вы-

держали. Разные по стилю и содер-

жанию представления одинаково 

тепло и восторженно были воспри-

няты публикой. Интеллект и наход-

чивость продемонстрировали кон-

курсантки в эрудит-испытании. Вот 

как бы вы, например, ответили на во-

прос, который прозвучал от команды 

брюнеток: «Если от вас по собствен-

ному желанию уходит молодой че-

ловек, должен ли он отрабатывать 

две недели?» Мнения команд разо-

шлись. Блондинки посчитали, что 

должен: «Чтобы получить обрат-

но трудовую книжку». А брюнет-

ки сказали: «Нет. Только в том слу-

чае, если он представит достойную 

кандидатуру на свое место». Еще од-

ним вызовом для девушек стал кон-

курс по преображению мужчин с по-

мощью представленных в гардеро-

бе нарядов. Участницы на скорую 

руку, но не без доли изобретатель-

ности облачили «моделей для глум-

ления» в броские одеяния, чем не-

вероятно повеселили зрителей. Осо-

бенно ярким и запоминающимся вы-

шел образ под названием «Мистер 

Гага». Были в конкурсной програм-

ме и испытания на сообразитель-

ность: распознать по описанию из-

вестную личность, угадать назначе-

ние того или иного предмета, при-

думать оправдание действиям муж-

чин, изображенных на фото на экра-

не. Большое спасибо участницам за 

самоиронию — в видеоролике кон-

курсантки изрядно посмеялись над 

типичными женскими привычками. 

О том, что шик-шоу «Блондин-

Мысли вслух 

ки против брюнеток» 

приурочено ко Дню за-

щитника Отечества, ни-

кто в зрительном зале 

не забывал ни на секун-

ду. Безупречный внеш-

ний облик артисток: ро-

скошные платья, выдер-

жанные в элегантном 

черном цвете, и велико-

лепные прически соот-

ветствовали празднич-

ному формату мероприятия. Пора-

довали гостей выступления испол-

нителей и творческих коллективов 

Центра культуры и досуга, а также 

хореографического ансамбля «Се-

веряночка» из поселка Высокий. 

Праздник удался на славу! 

«Джентльмены предпочитают 

блондинок!» — заявляют облада-

тельницы светлых локонов. — «Зато 

женятся на брюнетках!» — париру-

ют темноволосые красавицы. «Мэ-

рилин Монро — величайшая блон-

динка всех времен!» — «Урожден-

ная Норма 

Джин Мортен-

сон была брю-

неткой». Вы-

яснить, кто 

же прав в из-

вечном спо-

ре — блондин-

ки или брюнет-

ки — задача из 

разряда нераз-

решимых, но 

определить по-

бедителя в от-

дельно взятом 

очном противо-

стоянии жюри 

все-таки уда-

лось. На сей раз 

успех праздно-

вали белокурые 

обольстительницы Оленегорска. 

Всем участницам «черно-белого» 

марафона и, разумеется, победитель-

ницам, были вручены призы. Сами 

же конкурсантки, памятуя о том, что 

вся эта развлекательная програм-

ма была посвящена Дню защитника 

Отечества, выступили с ответными 

словами поздравлений в адрес муж-

чин и преподнесли ведущим вечера 

Евгению и Анатолию, а также звуко-

оператору Алексею ценные подар-

ки. Отдельных слов благодарности и 

признательности удостоились Татья-

на Вялая и Марина Корягина за по-

мощь в подготовке к конкурсу. 

P. S. Разделение на блондинок 

и брюнеток весьма условно. Более 

того, оно даже не в совершенной 

мере отражает всю полноту па-

литры цветов роскошных женских 

прядей — русые, шатенки, огненно-

рыжие не подпадают под общепри-

нятую классификацию, но от этого 

их чары не становятся менее плени-

тельными для мужчин. И не стоит 

забывать, что в двадцать первом 

веке нет ничего проще, чем из жгу-

чей брюнетки превратиться в блон-

динку и наоборот. Главное, чтобы 

ваш избранник придерживался прин-

ципа: «Ах, обмануть меня не труд-

но! Я сам обманываться рад!» 
Алена ШТЕПЕНКО. 

Фото Е. Рыбак. 

Почему я люблю 8 марта? 
Поздравили мужчин, настало время подумать о подарках д л я прекрасных дам. 
Многие говорят, что не любят 8 Марта. 

Кто-то считает, что мужчины поздравляют и 

дарят подарки в этот день «из-под палки», по-

тому что так принято. А может все дело в том, 

что женщины точно также относятся к 23 фев-

раля? 

Лично я люблю 23 февраля, и хоть в моей 

семье нет военных, тех, кто 

по праву заслужил зва-

ние «защитника Оте-

чества», 

всегда поздравляю родных и близких мужчин, 

которые ежедневно защищают свои семьи, со-

вершают маленькие подвиги на поле жизни. 

И у меня никогда не возникал вопрос — 

любить или не любить 8 Марта, как любой 

другой праздник, Новый год или день рожде-

ния. В детстве я поздравляла маму и бабуш-

ку, с возрастом — стала поздравлять подруг, а 

они меня. Внимание сильного пола в этот день 

только приятное дополнение. 

Для меня 8 Марта — это как пробужде-

ние после зимней спячки. В этот день мне 

очень хочется клубники, и пусть она еще 

очень дорогая, но это ж не каждый 

день. Некоторые мужчины иногда в 

шутку, иногда нет, говорят: «Молчи, 

женщина, твой день 8 марта!» И вот это 

день настает, и стоит насладиться им и ни в 

чем себе не отказывать. Я люблю на 8 Мар-

та мимозу, эти пушистые желтые шарики. За 

пару дней до женского дня я покупаю ее себе 

сама, ставлю на стол на работе и дома, обя-

зательно. Непередаваемый запах весны, и у 

всех окружающих поднимается настроение. 

Разве не в этом счастье? 

Зима заканчивается. Шубы и зимние са-

поги готовы спрятаться подальше в шкаф. Да 

здравствует человеческая одежда! Я люблю 

сапоги-унты, уютные свитера, теплые куртки 

и шубки. Но уже хочется снять с себя все лиш-

нее и надеть цветные сарафаны, легкие брюки 

и майки. И, несмотря на то, что зима на Севере 

еще задержится до конца апреля, все это стано-

вится намного ближе с 8 Марта. И это тоже со-

ставляющая праздника. Прекрасного, весенне-

го праздника. 

Ну и, конечно, мужское внимание, пусть 

вынужденное, а приятно. Не стоит букваль-

но понимать слово «вынужденное». Вынуж-

денное — потому что поздравить вынужда-

ет календарный день 8 Марта. Мужчины за-

частую очень заняты, и от этого еще прият-

ней смотреть, как они все суетятся в этот день. 

Чувствуешь себя если не хозяйкой бала, то уж 

феей, благосклонно взирающей на «волшебни-

ка, который только учится». Мужчины волшеб-

никами не рождаются. А если и рождаются, то 

единицы. А женщина в любой момент может 

стать феей — было бы желание! 

Праздник каждый делает для себя сам, и 

его можно немного запланировать. И от этого 

он ничуть не хуже, поверьте! В конце концов, 

стоит ли держать в секрете то, о чем ты меч-

таешь? Не проще ли сказать: «Любимый, по-

дари мне на 8 Март а . » , и выдать ему список 

пунктов на десять. Поверьте, мужчины будут 

вам благодарны. В конце концов, у них всег-

да найдется куча важных дел, чтобы не позабо-

титься о подарке заранее, а потом подарить вам 

дежурную коробку конфет, или и того хуже — 

какую-нибудь сковородку. И к тому же, пока 

мужчины будут ломать головы над нашими 

подарками, кто же будет спасать мир и со-

вершать подвиги? Так что намекните вашим 

мужчинам, чего бы вам хотелось. А лучше 

скажите прямо «Милый, я хочу то-то и то-

то», вместо того, что бы делать загадочный 

вид и потом обижаться — не любит, не то по-

дарил. Мужчина может быть прекрасным че-

ловеком и спутником жизни, но вовсе не ро-

мантиком. 

Я всегда «за» любой праздник — еще 

один повод сказать друг другу пару добрых 

слов. А считать «вынужденными» и «неис-

кренними» поздравления на 8 Марта — в та-

ком случае надо, в первую очередь, перестать 

праздновать собственный день рождения. 

8 Марта я буду поздравлять всех особ 

женского пола. Любимых подруг, родствен-

ниц — особенно. Уверена, что и сама получу 

парочку искренних поздравлений — от муж-

чин и женщин. Искренних, с любовью и во-

все не из-под палки. И в этом — ничего тако-

го. Это просто праздник. 
Екатерина Минакова. 
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Реклама. Разное 

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

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

учебу, лечение. 

Добросовестность, ответственность и профессионализм 
наших сотрудников всегда на страже интересов наших клиентов. 

+7-921-157-06-55 

Организация выполняет работы по установке, 
замене, регистрации квартирных 

приборов учета электрической энергии. 
Всем пенсионерам, участникам ВОВ, матерям-одиночкам, 

участникам коллективной заявки (не менее 10 адресов) 

предоставляется скидка 

Тел. 58-348 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1 кг до 20 тонн 

квартирные переезды 
и доставка грузов 
на контейнерную 

город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов. 
8-921-665-40-38. 

Качественный ремонт 
компьютеров, 

ЖК мониторов, 
TV всех поколений. 

Гарантия! 
51-215, 

8-921-034-86-22. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
АРЕНДУЕТ 

офисное 
помещение. 

8-909-557-95-95. 

В магазин 
строительных товаров 

требуются: 
продавец-консультант; 
оператор - знание 1С8. 

Телефон: 
8-815-52-53-452, 
8-964-684-00-87. 

Куплю или арендую 
магазин 40-150 кв.м 

Рассмотрю 
все предложения 

в Оленегорске 
и Мончегорске. 

Контактный телефон: 
8-921-289-62-11 
8-909-562-41-50 

Роман 

Изготовим и установим 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 

любой сложности. 
Качественно и в срок. 

8-964-30-85-766. 

Уважаемые господа! 
С целью пропаганды здорового образа жизни и попу-

ляризации активного отдыха в Оленегорске Мурманская 

областная общественная организация «Возрождение» 

выступила с инициативой провести праздничный турнир 

по хоккею в валенках — приурочить турнир к Дню смеха 

и провести финальную часть турнира 1 апреля 2012 года. 

Приглашаем всех желаю-

щих принять участие в ста-

ринной русской забаве. Состав 

команды — до десяти человек, 

возраст участников от 16 лет. 

Подать заявки и ознако-

миться с положением можно в 

офисе МООО «Возрождение»: 

ул. Мурманская, д. 5, офис № 5. 

Справки по телефону 20-09-20 

(с мобильного). 

Трубят солдату сбор 
29 февраля в рамках месячника Мужества уже в 

седьмой раз прошла традиционная городская военно-

спортивная игра для младших школьников «Трубят солда-

ту сбор», в которой приняли участие команды ООШ №21 

и ООШ №7. Детские «армейские учения» прошли под ру-

ководством «генерала» лесных войск Бабы Яги (О.Е. Лав-

ренева) и ведущего-командира (О.С.Артемьева). За их хо-

дом наблюдал «штаб Армии» в соста-

ве: А.И. Лобанова (ведущий специа-

лист сектора дополнительного обра-

зования и воспитательной работы ко-

митета по образованию администра-

ции г. Оленегорска), И.В. Калининой 

(директор МОУ ДОД «ЦВР») и Лав-

реновой И.В (зам. директора по УВР 

«ЦВР»). Ребята были удивлены раз-

махом «учений»: они перевоплоща-

лись и в русских богатырей (эстафе-

та «Меч-кладенец»), и в рядовых Рос-

сийской Армии (эстафета «Рота, подъ-

ем!), «скакали» с «донесениями» на 

вороных конях и преодолевали по-

лосу препятствий, штурмуя крепость 

«врага». Перевести дух молодые «сол-

даты» смогли лишь на «привале», исполняя военные песни. 

«Штабу Армии» нелегко было определить победите-

ля, так как «роты» были хорошо подготовлены к игре, четко 

и организованно выполняли все «военные» задания, успех 

переходил от одной команды к другой. В результате побе-

дила армейская дружба! 
Представлено МОУ ДОД «ЦВР». 
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ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 

8-952-291-83-29, 
57-965. 

Решетки на окна 
Гаражные печки 

и другие 
металлоконструкции. 
8-902-135-89-78. 

КУПЛЮ 
КАТЕР 

«Казанка», «Прогресс», 
«Воронеж», «Обь» 

и т.д. 

8-921-228-05-58 

Организации требуется 
электромонтер 

по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования, 
электромеханик 

по лифтам 

Тел. 58-348 

Требуется 
СЕКРЕТАРЬ 

Девушка. 
Отсутствие л/п, 

внешние данные. 
8-909-557-95-95. 



Реклама. Разное 
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Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ) 
Вт - с 8.00 до 16.00, Ср, Пт- с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 

Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб - с 9.00 до 15.00, Вс, Пн - вых. 
E-mail:region-OL@mail.ru Web:region.land.ru 

* С О С Т А В Л Е Н И Е В С Е Х В И Д О В Д О Г О В О Р О В 
Н А Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь И А В Т О Т Р А Н С П О Р Т 

Однокомнатные квартиры 
Парк. 5, 4/5, (30,3м2) треб. ремонт, 220т.р. 
Строит. 56, 5/5, в норм.сост., дв. дер.дверь, 300 т.р. 

К.Иванова 3, (93М) 7/9, с мебелью +стир.маш, холод., кух.угл. 
диван, 380 т.р. 
Мурман. 7, 9/9, стеклопак., зам.межкомн.дв., вход. «Форпост», 
+мебель, холод., кухня, 410 т.р. (можно мат.кап.) 

Двухкомнатные квартиры 

Горьк. 2, 1/2, хор. сост., частич.с меб., комн.смежн., 270 т.р. 
Горняков 6, 2/2, обыч.сост., 230 т.р. 
Мира 4, 5/5, комн. и с/у разд., дв.Форпост, 310 т.р. 
Парк. 1, 5/5, (43,3м2),комн.вагонч., с/у разд., 280 т.р. 
Пион. 7, (93М), 8/9, окна в двор, обыч.сост., 510 т.р. 
Пион. 14, 5/9, 93М, хор.сост., свободна, 460 т.р. 
Строит. 12, 1/2,хор.сост.,комн.разд.,с/у совм, 320т. р.(мат. кап) 

Строит. 26, 1/5, хор.сост., комн.разд., зам.труб, 405 т.р. 
Строит. 49; 3/5, комн. и с/у разд., балкон, 390 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Бард. 42, 1/3; 59,5/39/7,5м, реш.,с/у разд. 440т.р. или обмен 
Молод. 3, 1/9, зам.труб., стеклоп., счетч., с/у кафель, 720 т.р. 
Молод. 19, 6/9, окна на обе стор., лоджия, балкон, 60 м2, 550 т.р. 
Мира 4, 3/5; 60,7/44/6м,все комнаты и с/у разд., 360 т.р. 
Ферсм. 7, 2/4, хор.сост., с/у совм., водосчетч., 390 т.р. (мат.кап.) 
Южн. 3/4, 2/9, стеклопак., все комн.разд, балкон,лоджия,800т.р. 
Гараж: 

Р-не телевышки (ГСК-21), общ.пл. 31 кв.м., выс.2,3м; треб.рем. 
крыши, 70 т.р. 

Мы ждем Вас по адресу: 

ул. Строительная ,д.59 

(вход со стороны училища) 

тел/факс: 5-35-09 
1-комнатные квартиры: 

Парковая 1,3/5, отл.сост.зам.сант. стеклопак.водосч. 350 т.р. 
Космонавтов 14,4/5, обычное состояние 290 т.р. ТОРГ 
Пионерская 9, 8/9, обычное состояние 400 т.р. ТОРГ 
Пионерская 14, 8/9,стеклопакет, ремонт,зам.сант.ЗЭОт.р. 
Парковая 8,2/4, обычное состояние 250т.р. ТОРГ 
Строительная 35,3/5, обычное сост,балк.заст.350 т.р. ТОРГ 
Строительная 58,1/5, обычн. сост., зам. труб. 280 т.р., ТОРГ 

2-х комнатные квартиры 
Парковая 25, 4/5, нужен ремонт, 320 т.р. ТОРГ 
Южная 9, 6/9, обычное состояние, 490 т.р., ТОРГ 
Пионерская 5,4/9, хорошее сост.ремонт.стеклопак,550т.р. 
Пионерская 4,8/9, хорошее состояние, 520 т.р. ТОРГ 
Бардина 12, 3/3, косм.рем., водосч.чистая,теплая, 300 т.р. 

3-х комнатные квартиры 
Строительная 58,2/5, обычн. сост., зам.сант. балкон застеклен 550 т.р. 
Строительная 59, 4/5,95 м.2,кухня 10 м2,част.ремонт.1200 т.р. 
Парковая 1,1/5, обычное состояние, 430т.р. ТОРГ 
Ветеранов 20,1/3, сталинка, подготовлена к рем,, пл. 70м,, 380 т.р., ТОРГ 
Строительная 15,1/2, сталинка,ремонт.550т.р. 
Дом 37км.от Минска,брус,отл.сост.Цена договорная. 
Гараж, р-н подхоза, пл. 58 кв.м., хорошее сост., 320 т.р. 
КУПИМ:Зх комн.кв.Ленинградский пр.7,9,11,4,Строительная 
48,46,50,59 без.рем.и Зх к.кв.за «материнский капитал» с допл. 

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление ВСЕХ видов договоров купли-

продажи, мены, дарения недвижимости и 
автотранспорта.Соглашения.Консультации. 

Иски. Представительство в суде.ОСАГО. 
8-902-131-94-00 8-921-153-69-60 

Впервые в Оленегорске 
11 марта горожан и прежде всего любителей 

хоккея ждет интересное событие: в 18 часов 30 
минут в Ледовом дворце спорта состоится меж-
дународная встреча по хоккею между команда-
ми «Горняк» — «Друзья северного хоккея», в со-
ставе которой представители Канады и Финлян-
дии. Философия организаторов состоит в разви-
тии любительского и детского хоккея, популяри-
зации здорового образа жизни, построении дру-
жеских отношений между городами Северной 
Канады и Северной России. 

Благодарю 
правительство Мурманской области за оказанную помощь 

в виде мобильного телефона, а также очень хочу поблагода-

рить заведующего отделением социального обслуживания 

Наталью Григорьевну Ильину и социального работника На-

талью Анатольевну Иванченко за добросовестное обслужи-

вание, доброту, понимание и внимание к нам, пожилым лю-

дям. Низкий вам всем поклон. 

Елена Леонтьевна Шипуля, инвалид I группы. 

Администрация МОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы» поздравляет победителей и призеров ежегодного 

областного турнира по каратэ-до, посвященного Дню 

защитника Отечества, проходившего в г. Мурманске 26 

февраля 2012 г. Воспитанники педагогов А. Нестеровича 

и Л. Метелкина в очередной раз показали высокий 

уровень спортивного мастерства и отстояли лидерские 

позиции в этом виде спорта: I место - О. Стешова, Ю. 

Стешов, И. Квят, Т. Гаджигадаев, Л. Панасенко; II место 

- А. Карулин, А. Леонов, М. Гаджигадаев, Н. Гулин, Д. 

Аристов, В. Павлов, А.Чистяков, Н. Чиркин; III место -

И. Ващук, И. Бакуров, А. Красков. Ждем новых побед 24 

марта 20012 года на открытом первенстве г. Оленегорска 

по каратэ-до, посвященного памяти В.В. Бугрина. 

Составление всех видов 
договоров 

ку п л и-п р одажи 
недвижимости 

ПРОДАТЬ II КVrlUTb 
Ш>1 МОЖЫТЕ C AM 11. 
ПО ВЫГОДЫ 1.0. Е1.1Ш' 
M O l V U l T l i С 11АЛ111! 

КУПИМ 1-2-3-Х КОМ.КВ. В ЛЮБОМ РАЙОНЕ, В ЛЮБОМ состоянии 
Однокомнатные квартиры: 

Бардина 50, 2/4, 30,5/18,1/6м, с/у совм., сост.обыч.180т.р. 
Парковая 1,2/5,32,5м,с/у совм.,балкон,сост.обыч. 190т.р. 
Ферсмана 13,1/5,30/17,6/6м,с/у совм.,сост.обыч.200т.р.торг 
Строит. 35,5/5,44,8м,стеклоп.,зам.труб,подг. к рем. 250 т.р. 
Строительная 50, 1/5, 31,6м, с/у совм., балкон заст., зам. сант, 
возм. под вывод 320 т.р. 

Двухкомнатные квартиры: 
Парк. 3,4/5,44,8м,комн.ваг.,с/у разд,дв.»Форпост» 290т.р 

Трехкомнатные квартиры: 
Парк.11,5/5,61,7м,ком.раз,водосч,зам.межком.дв.420т.р 
Южная 3, кор.4,1/9,ком.раз,смеж.,с/у раз.об.сост.500т.р 

Четырехкомнатные квартиры: 
Парк.11,5/5,61м,ком.раз/смеж,с/у разд,об.сост.420т.р.торг 

Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы. 
Ксерокопии. 

Консультации бесплатно, 
тел/факс: (81552) 50-008 

8-963-359-72-71, 8-921-282-68-85, 8-911-322-49-55 
пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс - выходной 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

133. 1-комн. кв. (Парковая, 1), 
2/5, 32,5 кв.м, балкон, треб. ремонт, 
190 тр., торг 

Ш 8-921-510-96-24. 
143. 1-комн. кв. (Строительная, 

49), 3-й этаж, центр, кирпичный 
дом, новая сантехника, частично с 
мебелью. 

Ш 8-911-302-17-26. 
060. 2-комн. кв., 93М, 2/9, стекло-

пакеты, замена всех дверей, все 
счетчики, замена входных дверей, 
хорошие соседи; 3-комн. кв., 7/9, 
косметический ремонт, новая вход-
ная дверь, замена сантехники. 

Ш 8-902-139-51-11, 
8-906-286-03-07, 
59-660. 

067. Продам квартиру (Со-
ветская,^), 3-й этаж, без ре-
монта, документы готовы. 

Ш 8-963-361-72-43. 
069. 2-комн. кв. (Строительная, 

49), 5/5, комнаты раздельные, со-
стояние обычное, 370 т.р. или 
СДАМ с последующим выкупом. 

Ш 8-921-177-19-86. 
139. 2-комн. кв., 3/9, 93М, теплая, 

батареи выведены, чистая, теле-
фон, КТВ, Интернет, водосч., заме-
на труб, водонагреватель большой, 
дв. дверь, балкон застеклен, домо-
фон, частично с мебелью. 

Ш 58-748, 
8-952-29-70-985. 
142. 2-комн. кв. Молодежный 

б-р), 5-й этаж, лоджия застеклена, 
водосчетчики, состояние обычное, 
450 т. р. 

Ш 8-960-028-45-16. 

Информация о муниципальной «горячей линии» по вопросам 
организации и проведения ЕГЭ (единый государственный 

экзамен для выпускников 11-х классов и выпускников 
прошлых лет) и ГИА (государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов) 

Телефоны ответственный за работу « горячей линии» 

Часы работы 

« горячей 

л и нии » 

Тел. (81552) 5 28 88 

Столярова Людмила Николаевна, заведующий сек-

тором дошкольного и основного среднего образо-

вания комитета по образованию администрации 

г. Оленегорска 

09.00 - 17.15 

Тел. (81552) 54 217 

Байчурина Елена Павловна, методист муниципаль-

ного учреждения образования «Информационно-

методический центр» 
09.00 - 17.00 

Тел. (81552) 50 974 

Чеканова Галина Леонидовна, методист муниципаль-

ного учреждения образования «Информационно-

методический центр» 
09.00 - 17.00 

151. 2-комн. кв., 2/5, чистая, 
очень теплая, 430 т.р.; 1-комн. кв., 
93М, большая кухня, кладовка, ре-
монт, стеклопакеты, новая дверь, 
420 т.р. 

Ш 8-921-175-45-92. 
154. 2-комн. кв. (Парковая, 1), 

2-й этаж, комнаты вагончиком, с/у 
совм., косметический ремонт, 280 
т.р., торг 

Ш 8-909-562-75-98. 
156. 2-комн. кв. (Парковая, 16), 

2-й этаж, без ремонта, рядом шко-
ла, д/сад, парк, 300 т.р., торг 

Ш 8-909-562-75-98. 

ГАРАЖИ 
141. Гараж в районе подхоза, 45 

кв.м, ворота высокие. 
Ш 8-953-751-71-51. 
145. Гараж в районе подхоза, 31 

кв.м, 160 т.р. 
Ш 8-965-803-47-32. 

ТРАНСПОРТ 
068. Микроавтобус (пассажир-

ский) «TOYOTA HIACE», 08 гв., 
V-2,5, турбодизель, 117 л.с., МКПП, 
ГУР АБС, кол-во сидений 7+1, эл/ 
пакет, ц/з, эл/зеркала с подогревом, 
подушки безоп. водителя и пасса-
жира, кондиц., 2 печки, доп. шум/ 
изоляция, салон велюр., люкс. от-
делка салона, тонировка, чехлы са-
лона, доп. ком-т летних колес на 
дисках, в апреле 11 г. из Германии, 
состояние отличное., 1 млн. 20 т.р., 
торг. 

Ш 8-911-340-65-60. 
134. А/м «Ford Mondeo», 1994 

гв., хэтчбек, синий, V-1,6 л, 16 
клап., пробег 230 т. км, хорошее тех. 
состояние. 

Ш 8-963-358-11-81. 
135. А/м «Volkswagen Passat 

B-3», 1990 гв., универсал, синий, 
V-1,8 л, пробег 250 т.км, кузов не 
гнилой, отличное тех. состояние, 
любые проверки. 

Ш 8-921-668-32-81. 

ПРОЧЕЕ 
150. Диван, 4 т.р.; спальный гар-

нитур (современный), 12 т.р.; тах-
ту 2-сп. - 4 т.р., 1-сп. - 1,5 тр.; стол 
журн. круглый - 1,3 тр., квадратный 
- 600 руб. 

Ш 8-963-363-95-65. 

КУПЛЮ 
062. Б/у бытовую технику, ме-

бель, угловую кухню, диван, стул 
для игры на пианино, детский элек-
тромобиль. 

Ш 8-953-302-97-97. 
130. 2-комн. кв., без посредников. 

Старый район не предлагать. 
Ш 8-951-297-80-86. 
640. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео 

на з/ч . 
Ш 8-921-158-99-83. 

СДАМ 
006. Уютную 2-комн. кв. в центре, 

после ремонта, есть все, команди-
рованным или посуточно. 

Ш 8-909-55-909-69. 
059. Квартиру с мебелью и бы-

товой техникой командировочным 
или посуточно. 

Ш 8-921-724-78-74. 
094. 3-комн. и 2-комн.кв. (Парко-

вая, 11 и 16), 2-й и 5-й эт., центр, 
рядом парк, комн. разд., очень те-
плые, дв. дверь, ремонт, чистые, за-
мена труб (пластик), тел., или ПРО-
ДАМ . 

Ш 8-963-362-49-57, 
8-921-511-80-33, 
8-965-800-43-40, 
53-887. 
138. 1-комн. кв. на длительный 

срок порядочным людям, частично 
с мебелью. 

Ш 8-950-891-19-48, 
после 19 час. 
140. 1-комн. кв., 5-й этаж, частич-

но с мебелью, желательно семей-
ной паре. 

Ш 8-921-162-73-91. 
092. 2-комн. кв., 2-й этаж, чистая, 

есть мебель, КТВ, бытовая техника, 
посуточно или командировочным. 

Ш 8-911-324-75-53. 
159. 2-комн. кв., желательно се-

мейной паре. Предоплата. Возмож-
но с последующим выкупом. 

Ш 8-905-294-32-71. 

СНИМУ 
152. Квартиру за квартплату. 
Ш 8-950-896-61-80. 

МЕНЯЮ 
061. 2-комн. кв., 2/3, старый рай-

он, комнаты раздельные большие, 
большая кухня, кладовка, сан. узел 
разд., на любое другое жилье с 
моей доплатой, 5-й этаж, без лиф-
та не предлагать. 

Ш 8-906-286-03-07. 

Письма в номер 
26 февраля 2012 года на 87-м году ушла из жизни 

МАМИГОНОВА Владлена Осиповна, 

много лет проработавшая учителем математики в средней 

школе № 21. 

Выражаем признательность соседям, знакомым, а так-

же работникам соцзащиты за доброжелательность и чут-

кое отношение. 

Родные. 

Выражаем искренние соболезнования всем родным и 

близким в связи с кончиной 

МАМИГОНОВОЙ Владлены Осиповны. 
Соседи. 
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119. 3-комн. кв., (Космонавтов, 
4), 5/5, на 2-комн. и 1-комн. кв., 1-й 
этаж, не предлагать. 

Ш 8-909-559-81-89. 

УСЛУГИ 
055. Качественный ремонт 

компьютеров, ЖК мониторов, 
TV всех поколений. Гарантия! 

Ш 51-215, 8-921-034-86-22. 

066. Акриловое покрытие ванн. 
Работу выполнит квалифицирован-
ный специалист. 

Ш 8-921-166-18-31. 
076. Ремонт квартир. 
Ш 8-950-893-43-00. 
125. Скорая компьютерная по-

мощь города Оленегорска. Ин-
формацию по тарифам и перечень 
услуг вы узнаете на сайте http://skp. 
piarbook.ru. 

Ш 8-953-306-04-62 
5-99-56. 
126. Срочный ремонт теле-аудио-

видео, автоматических стиральных 
машин, бытовой техники. 

Ш 8-902-137-00-22. 
128. Репетиторство по математике. 
Ш 8-921-518-75-35. 
640. Ремонт ТВ, DVD, СВЧ, ЖК 

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

Ш 8-921-158-99-83. 
935. Ремонт ТВ всех поколений. 
Ш 53-186, 
8-921-283-98-62. 
153. Сантехнические и плотниц-

кие работы. 
Ш 8-921-668-50-94. 

РАЗНОЕ 
146. Требуются водители 

кат. Д, для работы в Монче-
горске. 

Ш 8-953-759-12-01, 
8-921-040-99-09. 

mailto:region-OL@mail.ru
http://skp

