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12 июня -
День России 

Этот день для каждого из нас — 
символ национального единения и 
общей ответственности за насто-
ящее и будущее страны. Мы всег-
да были и остаемся неотъемлемой 
частью России и вносим свою леп-
ту в развитие единого и сильно-
го российского государства. Мы по 
праву гордимся нашей Родиной, ее 
огромным экономическим и духов-
ным потенциалом, хотим видеть ее 
сильной и независимой. От каждо-
го из нас, от нашего труда, иници-
ативы и гражданской ответствен-
ности зависят настоящее и будущее 
родного города, нашего Кольско-
го Заполярья, и благополучие всей 
России. Уверены, что Россия всегда 
будет великой, свободной, процве-
тающей державой! 

Примите самые искренние поже-
лания крепкого здоровья, стойко-
сти, мира и любви, благополучия и 
оптимизма! 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией; 
М. Падерин, 

председатель совета депутатов 
г. Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Лето с «Заполяркой» 
Редакция объявляет новый фотоконкурс — 

«Лето с «Заполяркой». Условия читайте на нашей 
странице «Вконтакте». Итоги будут подведены в 
полдень 19 июля, накануне 56-го дня рождения 
нашей любимой газеты—участвуем и побеждаем! 



Благотворительность 

Детство бывает раз в жизни! 
1 июня во Дворце культуры "Олкона" состоялся традиционный праздничный кон-

церт, посвященный Дню защиты детей. Инициатором мероприятия стал Оленегор-
ский ГОК, собравший во Дворце детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситу-
ации. На концерт были приглашены пятьдесят ребят от семи до четырнадцати лет. 

Настроение и 
праздничная атмос-
фера были созда-
ны для ребят уже в 
фойе Дворца куль-
туры. Юных гостей 
встречали веселой 
музыкой. А то, что 
они сами являют-
ся его участниками, 
подтвердили сюр-
призы: клоунский 
галстук для маль-
чиков, для девочек 
— смешные ободки. 
Маленьких олене-
горцев порадовали 
выступления твор-
ческих коллективов 
Дворца: «Нового 
дня» (художествен-
ный руководитель 
Светлана Савко) и 

«Каприза». На сцене раз-
вернулось настоящее 
сказочное действие. Ма-
лышей развлекали клоу-
ны, которые загадывали 
загадки, проводили все-
возможные конкурсы, во-
дили хоровод. Участники 
конкурсов награждались 
памятными и сладкими 
призами. Без приза никто 
не остался. На память о 
празднике ребятам вручи-
ли подарки, которые им, 
безусловно, пригодятся 
дома. 

После представления 
ребят ждал сладкий стол 
с угощениями на любой 
вкус. Дети с удовольстви-
ем полакомились пирога-
ми, мороженым, фрукта-
ми и конфетами. Ребята 
были просто в восторге. 
«Мне очень понравился 
праздник, было весело, 
много конкурсов, развле-
чений. Все так красиво 

украсили. Очень понра-
вился клоун. Угощение 
вкусное» — такие отзывы 
прозвучали по окончании 
праздника. 

Творческая команда 
Дворца культуры тоже 
осталась довольна свои-
ми гостями. Все артисты, 
задействованные в пред-
ставлении, отметили, что 
ребята прекрасно себя 
вели, активно участвова-
ли в конкурсах. 

День защиты детей 
— это не только веселый 
праздник для самих де-
тей, это и напоминание 
обществу о необходи-
мости защищать права 
ребенка, чтобы все дети 
росли счастливыми, учи-
лись, занимались люби-
мым делом и в будущем 
стали замечательными 
родителями и гражданами 
своей страны. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Каникулы с пользой! 
Детский оздоровительный лагерь на базе санатория-профилактория в августе 2012 

года предлагает провести время с пользой для здоровья детям работников ОАО "Олкон". 
Основной упор лагеря делается на укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний, 
соблюдение ими режима питания. Для ребят будут организованы лечебные процедуры по 
индивидуальным показаниям. 

Опыт прошлых лет показывает, что каждый день в ла-
гере будет наполнен событиями, интересными и увлека-
тельными для ребят. Их ждут спортивные соревнования, 
игры, конкурсы, экскурсии. Главное здесь — интересы де-
тей, воспитание, настроение, чтобы все ребята чувствова-
ли себя комфортно в лагере, никто не оставался в стороне. 
Каждый ребенок должен заниматься тем, что интересно 
именно ему, а педагоги-воспитатели сделают все, чтобы 
дети были под постоянным присмотром и не нарушали 
дисциплину. 

Пребывание в лагере предусматривает трехразовое пита-
ние: разнообразное меню, свежие фрукта:, овощи и сладкое. 
Поскольку заезд проходит на базе санатория-профилактория, 
то, естественно, детям по медицинским показаниям врача 
будут назначены лечебно-оздоровительные процедуры (мас-

саж, фито-чай, кислородный коктейль и др.). Половина 
дня будет посвящена здоровью, вторая — развлечениям 
и отдыху. 

Лучшей оценкой работы лагеря служат отзывы са-
мих ребят, которые посещали его в 2010-2011 годах, и их 
родителей. И те, и другие остались довольны организа-
цией досуга, питанием, оздоровительными процедура-
ми. Организаторы надеются, что и в этом году ребята, 
остающиеся в городе в августе, соберутся в лагере, что-
бы весело и интересно провести последний каникуляр-
ный месяц. Родители могут быть уверены, что их дети в 
течение смены получат массу впечатлений, укрепят здо-
ровье перед началом учебного года и найдут себе много 
друзей. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Вниманию 
работников ОАО "Олкон"! 

Согласно п. 8.8.1 коллективного договора ОАО "Олкон" 
с 30 июля по 22 августа 2012 года 

на базе санатория-профилактория ОАО "Олкон" 
будет организован 

детский оздоровительный лагерь 
для детей работников комбината в возрасте от 7 до 14 лет. 

Режим работы лагеря: ежедневно, кроме воскресенья, 
с 9 до 17 часов. 

В программе заезда: 
1. Лечебно-оздоровительные процедуры согласно меди-

цинским показаниям. 
2. Трехразовое питание. 
3. Развлекательные мероприятия. 
4. Экскурсии. 
Для разработки индивидуальной оздоровительной 

программы необходимо до 28 июля предоставить вра-
чу санатория-профилактория санаторно-курортную карту 
ф.076/у-04, заполненную участковым педиатром. 

Подробную информацию можно получить 
по телефону: 5-53-89 

(администратор санатория-профилактория). 
Лицензия выдана 10.06.2010 г. № ЛО-51-01-000427. 

День металлурга 

ПЛАН 
проведения праздничных мероприятий, 

посвященных профессиональному празднику 
Дню металлурга на 14 июля 2012 г. 

№ Мероприятие Место проведения Сроки 

1. Детский праздник 
Центральная площадь 

г. Оленегорск (малая сцена) 
12.00-13.00 
14.07.2012г. 

2. Шествие цехов комбината 
Центральная площадь 

г. Оленегорск (большая сцена) 
13.00-13.30 
14.07.2012г. 

3. Спартакиада 
Центральная площадь 

г. Оленегорск (большая сцена) 
13.30-15.00 
14.07.2012Г 

4. Награждение и поздравление 
Центральная площадь 

г. Оленегорск (большая сцена) 
15.00-15.30 
14.07.2012Г 

6. 
Выступление приглашенных 

коллективов из Москвы 
Центральная площадь 

г. Оленегорск (большая сцена) 
16.00 - 17.00 
14.07.2012Г 

7. 
Художественная, официальная и 

концертно-развлекательная программы 

Центральная площадь 
г. Оленегорск (большая сцена), поздравления 

первых лиц города, комбината, концертные но-
мера самодеятельности 

17.00-18.00 
14.07.2012Г 

8. 
Выступление приглашенных 

коллективов из Москвы 
Центральная площадь 

г. Оленегорск (большая сцена) 
18.00-19.00 
14.07.2012Г 

9. 
Выступление приглашенного вокально-

инструментального ансамбля 
Центральная площадь 

г. Оленегорск (большая сцена) 
19.00-20.00 
14.07.2012Г 

10. 
Выступление приглашенных 

исполнителей из Москвы 
Центральная площадь 

г. Оленегорск (большая сцена) 
20.00-21.00 
14.07.2012Г 

Вид подписки 

Льготная 
(пенсионеры 

от 55 лет, 
ветераны ВОВ, 

инвалиды) 

Полная 
Для 

юридических 
лиц 

до адресата 50-45 70-45 90-45 

до востребования 48-20 68-20 88-20 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 9 июня 2012 г. 

Забота 



Пресс-релиз 

Лучшие учителя Мурманской области 
получат денежное поощрение 

Конкурсный отбор лучших учителей на получение денежно-
го поощрения проводится в рамках реализации приоритетно-
го национального проекта «Образование». В состав региональ-
ной конкурсной комиссии входят представители общественных 
организаций, советов, территориальной профсоюзной органи-
зации работников народного образования и науки, директора 
школ-победителей, учителя — победители конкурсных отборов, 
проводимых в рамках приоритетного нацпроекта. 

В 2012 году в конкурсном отборе принял участие 51 учитель 
(42 — из городских общеобразовательных учреждений, 9 — из 
сельских), из них со стажем работы менее 10 лет — 2 учите-
ля, от 10 до 20 лет — 18 человек, от 21 до 25 лет — 15, свыше 
25 — 16. В число победителей вошли 5 учителей (4 — из город-
ских школ, 1 — из сельской). 

Победителями конкурсного отбора лучших учителей на по-
лучение денежного поощрения в 2012 году стали: Корнеева На-
талья Юрьевна, учитель русского языка и литературы школы 

№ 22 п.Протоки; Кунгуров Андрей Юрьевич, учитель истории 
и обществознания вечерней школы г Полярного ЗАТО Алек-
сандровск; Младова Ирина Александровна, учитель матема-
тики и информатики школы №10 г.Кандалакши; Семенчен-
ко Наталия Григорьевна, учитель биологии школы № 7 ЗАТО 
г.Североморск; Сизова Наталья Анатольевна, учитель началь-
ных классов гимназии № 3 г.Мурманска. 

Начиная с 2006 года участниками конкурсного отбора стали 
879 педагогов. С 2010 года Министерством образования и науки 
Российской Федерации условия конкурсного отбора изменены: 
квота на число победителей сокращена (до 2010 года для Мур-
манской области — 51 победитель, с 2010 года — 5), вместе с 
тем денежное поощрение увеличено вдвое (до 2010 года — 100 
тыс. рублей, с 2010 года — 200 тыс. рублей). 

Управление информационной политики 
и взаимодействия со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области. 

Выездное заседание 

Транспортный вопрос 
Тридцать первого мая в администрации города Оленегорска состоялось выездное заседа-

ние транспортной коллегии Министерства транспорта и связи Мурманской области. В центре 
внимания оказались вопросы организации транспортного обслуживания населения, содер-
жания и ремонта автодорог, обеспечения безопасности дорожного движения. 

В совещании приняли участие 
представители регионального Мин-
транса, администрации Оленегорска, 
областного Министерства финансов, 
Управления ГИБДД УМВД России по 
Мурманской области, Управления го-
сударственного автодорожного над-
зора по Мурманской области, ГОКУ 
по управлению автомобильными до-
рогами Мурманской области «Мур-
манскавтодор», Управления автомо-
бильной магистрали Санкт-Петербург 
— Мурманск Федерального дорожно-
го агентства, Кольского ГОУ ДРСП, 
Октябрьской железной дороги. 

Выездное заседание открыл ми-
нистр транспорта и связи Мурман-
ской области Юрий Валерьевич Чуй-
ков. Он предложил построить встре-
чу в формате диалога и обмена мне-
ниями. Первым вопросом повестки 
дня стало выполнение работ по ре-
конструкции, капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию в 2011-м 
году автодорог общего пользова-
ния местного значения на террито-
рии муниципального образования г. 
Оленегорск с подведомственной тер-
риторией и планы на 2012-й год. С 
докладами выступили глава города 
Оленегорска Денис Александрович 
Володин и начальник «Мурманскав-

тодора» Олег Николаевич Соколов. 
Д.Володин дал характеристику 

текущего состояния транспортной 
системы города, в частности пред-
ставил исчерпывающую информа-
цию о железнодорожной и автодо-
рожной сети, озвучил ключевые не-
достатки. Среди названных проблем 
— отсутствие тротуаров и освеще-
ния на отдельных дорожных участ-
ках, недостаток автостоянок и парко-
вок, в том числе на внутридомовых 
территориях, неудовлетворительное 
качество дорожного покрытия, несо-
ответствие параметров дороги объ-
емам передвижения (актуально для 
поселка Высокий). Глава Оленегор-
ска рассказал о проводимой работе 
по реконструкции и модернизации 
транспортной инфраструктуры. В 
первом полугодии текущего года го-
родской администрацией были раз-
мещены заказы на выполнение ра-
бот по ремонту автомобильных до-
рог. Выполнен ряд мероприятий по 
содержанию дорожных покрытий. 
Специально для этого была закупле-
на техника на сумму пять миллио-
нов рублей. Финансирование осу-
ществлялось за счет субсидии, пре-
доставленной из областного бюдже-
та, и средств местного бюджета. Ре-

конструкция существующих и стро-
ительство новых автодорог преду-
смотрены генеральным планом, со-
ставленным на перспективу. 

О. Соколов в своем выступлении 
подробнее остановился на комплек-
се работ, который был проделан в 
2011-м году по устранению дефектов 
дорожного полотна: повреждений, 
выбоин и трещин, а также демонта-
жу дорожных знаков. С наступлени-
ем пожароопасного сезона подряд-
ным организациям предписано осу-
ществлять мероприятия, направлен-
ные на предотвращение лесных по-
жаров, и обеспечивать постоянный 
контроль за пожарной обстановкой. 

По вопросу инвентаризации и 
паспортизации автодорог обще-
го пользования местного значения 
было заслушано сообщение предсе-
дателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом админи-
страции г. Оленегорска Ильи Сер-
геевича Феоктистова. Он доложил о 
том, что технические паспорта уста-
рели и подлежат замене. Кроме того, 
прозвучала информация о наличии 
на территории муниципального об-
разования бесхозяйных, ведомствен-
ных, частных автодорог. 

Продолжение на 4-й стр. 

Мэрия-информ 

Тема номер один 
Подготовка к новому отопительному сезону — тема номер 

один на данный период времени на всех уровнях власти. Чет-
вертого июня в правительстве области состоялось совещание, в 
работе которого принял участие первый заместитель главы го-
рода Валерий Федько. Вопрос находится на особом контроле 
у губернатора, министров, глав муниципальных образований. 
Перед руководителями предприятий, обеспечивающих муници-
палитет теплом и горячим водоснабжением, поставлена зада-
ча — подготовиться к следующему отопительному сезону так, 
чтобы провести его лучше, чем предыдущий. 

Новости 
хорошие и не очень 

Первый заместитель главы города Валерий Федько проин-
формировал о результатах выездного заседания транспортной 
коллегии министерства транспорта и связи Мурманской области, 
которая состоялась в Оленегорске тридцать первого мая — об-
суждался ряд актуальных профильных вопросов. К числу хо-
роших новостей относятся решения: о проведении в следую-
щем году проектно-изыскательских работ и строительстве со-
временного, соответствующего всем требованиям безопасно-
сти, пешеходного перехода через железнодорожные пути; о про-
должении функционирования железнодорожного переезда Ла-
пландия; об урегулировании вопроса междугородных перевозок 
(Оленегорск-Мончегорск) в часы пик — как минимум два рейса 
(туда и обратно) будут осуществляться с заездом в город с оста-
новкой у Ледового дворца спорта: администрация рассчитывает 
на положительное решение со стороны министерства транспорта 
и связи Мурманской области и автоколонна: №1442. 

Новость из разряда «не очень» — о судьбе контейнер-
ной станции в Оленегорске. Жителям, выезжающим из города 
и близлежащих районов, удобно пользоваться ее услугами, они 
желают по возможности вывезти вещи наиболее доступным ви-
дом перевозок. Поэтому городская администрация заинтересо-
вана сохранить в городе участок контейнерной станции. Одна-
ко, как пояснил на заседании коллегии представитель Октябрь-
ской железной дороги, содержание контейнерной площадки яв-
ляется для предприятия убыточным, вследствие чего запланиро-
вано ее закрытие. Соседняя контейнерная площадка с оборудо-
ванной стоянкой расположена в Мурманске. 

Бюджет-2011 исполнен 
Четвертого июня состоялись публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей за 2011 год , в которых приняли участие руководство города, де-
путаты, представители политических партий, общественных орга-
низаций, муниципальных учреждений, прокуратуры, средств мас-
совой информации, жители города. С докладом выступил замести-
тель главы администрации города — начальник управления эконо-
мики и финансов Дмитрий Фоменко, который дал разъяснения по 
проекту решения, по поправкам к проекту решения и подробно от-
ветил на все поступившие вопросы. По результатам публичных слу-
шаний Советом депутатов было принято решение об исполнении 
бюджета муниципального образования за 2011-й год. Официаль-
ную часть предварила церемония награждения самых активных де-
путатов и председателя Совета депутатов города Оленегорска с под-
ведомственной территорией Михаила Падерина Благодарственны-
ми письмами Мурманской областной думы. 

Короткой строкой 
0 В преддверии согласованного планового отключения 

подачи теплоносителя (6-7 июня) специалисты МУП «ОТС» и 
ООО «ТЭК» занимались ревизией арматуры тепловых камер, 
7 июня были проведены гидравлические испытания, в этот же 
день подача горячей воды была возобновлена. 

0 Минувшая неделя отмечена несколькими пожарами — 
на этот раз не только в Оленегорске, но и в поселке Высокий. 
Все задействованные службы отреагировали оперативно, по-
страдавших нет. 

0 Остаток топлива на котельной, по информации на пятое 
июня, составлял 6 772 тн, на подходе находилось 413 тн, средне-
суточный расход — 212 тн. 

0 По прежнему актуальнsм вопросом остается установка об-
щедомовых приборов учета энергоресурсов, поскольку все меньше 
времени остается до первого июля — напомним, что летние поправ-
ки (2011-го года) в законодательство именно эту дату определили 
как финальную для «оприборивания» всех жилых домов. 

0 В рамках чемпионата области состоялся матч между фут-
больными командами «Химки» (Апатиты) — «Горняк» (Олене-
горск), счет 1:1. 

0 Двенадцатого июня состоится празднование Дня России. За-
планирована большая праздничная программа — радиогазета, вто-
рой открытый молодежный фестиваль неформальных видов спорта 
«ПроDVижение» (городская игра «Бегущий города»), концерт. На го-
родском стадионе состоится товарищеская встреча по футболу меж-
ду оленегорскими командами «Ветераны» — «Горняка». 

Ольга ВЕНСПИ. 
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По сложившейся традиции на первое июня — Международный 
день защиты детей — приходится проведение акции «Рожден чи-
тателем». В этот праздничный день поздравить счастливых мам 
с появлением на свет чудесных малышей в оленегорский роддом 
пришли заместитель главы администрации города Валерий Ивано-
вич Ступень, заместитель директора по методической работе Цен-
тральной городской библиотеки Татьяна Николаевна Кульчицкая и 
главный библиотекарь Зинаида Евстафьевна Сергеева. 

Акция 

Читаем 
с пеленок! 

Искренние поздравления и самые добрые 
пожелания принимали Рамиля Мамедова, Ан-
желика Пашкевичус, Евгения Авгуль, Ната-
лья Персиянова и Русалина Туболец, которые 
накануне испытали радость материнства. Го-
сти пришли не с пустыми руками и с удоволь-
ствием вручили молодым мамам прекрасные 
букеты цветов и литературные подарки — 
книги для родителей и малышей, Конвенцию 
о правах ребенка и информационные букле-
ты, содержащие полезные рекомендации по 
уходу за ребенком и его воспитанию, актуаль-
ные сведения о законодательных новшествах, 
справочный материал о пособиях, льготах и 
выплатах, предусмотренных родителям. В от-
вет прозвучали слова благодарности, и, как 
признались сами чествуемые, праздничный 
визит явился для них приятным сюрпризом. 

Акция «Рожден читателем» проводится 
дважды в год — летом и осенью — в честь 

Международного дня защиты детей и Дня 
матери. Идея таким необычным образом 
прививать любовь к чтению и воспитывать 
литературный вкус в буквальном смысле «с 
пеленок» принадлежит Мурманской област-
ной детско-юношеской библиотеке. В этом 
году акция отметила пятилетний юбилей, и 
символично, что именно пять новорожден-
ных мальчиков и девочек стали обладателя-
ми сборников стихов Агнии Барто. В буду-
щем, когда ребята подрастут, они непремен-
но станут завсегдатаями библиотек города. 
Тем временем, молодые родители уже сей-
час на книжных стеллажах и в читальных за-
лах могут найти познавательную, обучаю-
щую и развлекательную литературу, а также 
отыскать необходимую информацию по вол-
нующим их вопросам. 

Алена Ш Т Е П Е Н К О . 
Фото Е. Рыбак. 

Выездное заседание 

Транспортный вопрос 
Начало н а 3-й с . 

С обстановкой на дорогах го-
рода присутствующих ознакомил 
и.о. начальника Отдела государ-
ственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Межму-
ниципального отдела Министер-
ства внутренних дел РФ «Оле-
негорский» Евгений Викторович 
Слынько. Он привел данные ста-
тистики дорожно-транспортных 
происшествий и сформулировал 
основные причины ДТП. К ним 
относятся превышение установ-
ленной скорости движения и вы-
езд водителем на полосу, предна-
значенную для встречного движе-
ния. На федеральной магистраль-
ной автодороге М-18 «Кола» 
Санкт-Петербург — Мурманск 
выявлены два очага аварийно-
сти, на которых за последние два 
года произошло пять дорожно-
транспортных нарушений, в ре-
зультате которых четыре челове-
ка погибли и одиннадцать чело-
век пострадали. В целях преду-
преждения повторения опасных 
инцидентов поступила инициати-
ва ограничить максимально допу-
стимую скорость на этих участках 
до семидесяти километров в час. 

Особое внимание в сво-
ем докладе Е. Слынько уделил 
состоянию детского дорожно-
транспортного травматизма. При-
чинами несчастных случаев явля-
ются нарушения правил дорожно-
го движения как пешеходами (пе-
реход дороги в неположенном ме-
сте, выезд на велосипеде на проез-
жую часть перед близко идущим 
транспортным средством), так и 
водителями (нарушение правил 
проезда по нерегулируемым пе-
шеходным переходам, превыше-
ние установленного скоростного 
режима). По информации и.о. на-
чальника ОГИБДД МО МВД РФ 

«Оленегорский», зачастую в ДТП 
страдают несовершеннолетние 
пассажиры транспортных средств 
по причине пренебрежительного 
отношения к использованию рем-
ней безопасности и детских удер-
живающих устройств. Для норма-
лизации дорожно-транспортной 
обстановки Е. Слынько рекомен-
довал обеспечить обустройство 
нерегулируемых пешеходных пе-
реходов соответствующими тех-
ническими средствами. 

Организации транспортно-
го обслуживания населения авто-
мобильным транспортом на тер-
ритории муниципального обра-
зования г. Оленегорск с подве-
домственной территорией было 
посвящено выступление перво-
го заместителя главы админи-
страции города Валерия Станис-
лавовича Федько. Основной ак-
цент был сделан на городских пе-
ревозках и междугородных авто-
бусных маршрутах. В. Федько со-
общил, что от жителей поступа-
ют обращения с просьбой внести 
изменения в схему движения ав-
тобусов по маршрутам «Олене-
горск — Мончегорск» (время от-
правления — 7.50) и «Мончегорск 
— Оленегорск^> (время отправле-
ния — 15.15), а именно опреде-
лить начальным и конечным пун-
ктами следования Ледовый дво-
рец г. Оленегорска. Консультант 
отдела транспорта и коммуника-
ций Министерства транспорта и 
связи Мурманской области Вла-
димир Анатольевич Максимов за-
верил, что предложение будет рас-
смотрено с учетом отсутствия жа-
лоб от населения. 

Неоднократно в ходе заседа-
ния поднимался вопрос о необ-
ходимости организации пешеход-
ного перехода в город через же-
лезнодорожные пути от ж/д стан-
ции Оленегорск. До настоящего 

времени единственным легаль-
ным путем, по которому можно 
добраться из города до вокзала и 
наоборот, остается автомобильная 
дорога, протяженность которой 
составляет порядка семи киломе-
тров. В этой связи с заявлением 
выступил заместитель главного 
инженера Октябрьской железной 
дороги Владислав Владимирович 
Евплов. Он сообщил, что в буду-
щем году будет разрабатываться 
проект строительства пешеход-
ного перехода, оснащенного авто-
матикой и сигнализацией. Детали 
проекта, включая место располо-
жения перехода, будут согласова-
ны с городской администрацией. 

Прояснения потребовала си-
туация относительно дальней-
шей судьбы контейнерной стан-
ции в г. Оленегорске. По словам 
Д. Володина, жители, которые 
уезжают из Оленегорска и близ-
лежащих населенных пунктов — 
г. Мончегорска, п. Высокий и Ло-
возеро — желают по возможно-
сти вывезти вещи наиболее до-
ступным видом перевозок. Поэ-
тому городская администрация 
заинтересована сохранить в Оле-
негорске участок контейнерной 
станции. Как пояснил представи-
тель Октябрьской железной до-
роги, содержание контейнерной 
площадки является для предпри-
ятия убыточным, вследствие чего 
запланировано ее закрытие. Со-
седняя контейнерная площадка с 
оборудованной стоянкой распо-
ложена в г. Мурманске. 

Во время совещания были за-
тронуты и другие важные вопро-
сы по дорожной и транспортной 
тематике. По итогам заседания 
участниками определены после-
дующие совместные действия для 
решения обозначенных проблем. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Официально 

Результат проведения 
публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
за 2011 год» 

Совет депутатов города Олене-
горска с подведомственной террито-
рией Мурманской области информи-
рует о том, что 04.06.2012 года состо-
ялись публичные слушания по проек-
ту решения Совета депутатов «Об ис-
полнении бюджета муниципального 
образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией за 2011 
год» в форме рассмотрения его на за-
седании Совета депутатов с участием 
представителей общественности му-
ниципального образования. 

В публичных слушаниях участво-
вали: первый заместитель главы Ад-
министрации города, заместитель гла-
вы Администрации города — началь-
ник Управления экономики и финан-
сов, депутаты Совета депутатов, пред-
ставители политических партий: Оле-
негорского местного отделения реги-
онального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия», Местного отделения политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, общественных организаций и 
учреждений — Совета ветеранов во-
йны и труда Оленегорского горно-
обогатительного комбината, Олене-
горского отделения Всероссийской 
общественной организации «Обще-
ство инвалидов», общественной орга-
низации ОО «СМО» (саамов Мурман-
ской области), КПРФ, Оленегорского 
горкома профсоюза работников горно-
металлургической промышленности, 
Оленегорского станичного казачье-
го общества, осуществляющих свою 
деятельность на территории муници-
пального образования, жители города, 
а также представители муниципаль-
ных учреждений, средств массовой 

информации и прокуратуры г. Олене-
горска. Общее количество участников 
публичных слушаний — 43 человека. 

На публичных слушаниях даны 
разъяснения: по проекту решения 
Совета депутатов «Об исполнении 
бюджета муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведом-
ственной территорией за 2011 год», 
по поправкам к проекту решения, 
а также на вопросы участников пу-
бличных слушаний. 

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, Положением 
о бюджетном процессе, утвержден-
ным решением Совета депутатов от 
11.04.2008 № 01-30рс (с изменения-
ми и дополнениями), учитывая мне-
ние участника публичных слушаний 
Шагалиной Е.А., а также отсутствие 
замечаний у прокуратуры г. Олене-
горска, по результатам публичных 
слушаний Советом депутатов приня-
то решение «Об исполнении бюдже-
та муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной 
территорией за 2011 год». 

Решение «Об исполнении бюдже-
та муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной терри-
торией за 2011 год» будет опубликова-
но в газете «Заполярная руда». 

Предоставлено Советом депутатов 
города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области. 
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День защиты детей 

«Звезды зажигаются здесь!» 
— под таким жизнеутверждающим девизом накануне Международного дня защиты 
детей прошли праздничные мероприятия в оленегорском детском доме «Огонек». 

• Фрагмент праздничной программы. 

Начало концертно-развлекательному марафону по-
ложило торжественное чествование лучших воспи-
танников детского дома. По итогам церемонии, носив-
шей громкое название «Успех», сертификатами были 
отмечены самые любознательные, творческие и актив-
исте мальчики и девочки — победители в номинаци-
ях: «Учение — свет», «О, спорт, ты мир!», «Киберде-
ти», «Креатив», «Лидерство. Творчество. Потенциал». 
На этом приятная процедура награждения не закончи-
лась: за активное участие в спортивной и общественной 
жизни, интерес к трудовой деятельности, декоративно-
прикладному творчеству и компьютерным технологиям 
ребята получили стипендии от ОАО «ДНБ Банк». Па-
мятные подарки для воспитанников «Огонька» подгото-
вили сотрудники Оленегорского горно-обогатительного 
комбината и представители воинской части 16605 (п. 
Протоки). Приветливые хозяева не остались в долгу: 
за проявленные заботу и щедрость гостям мероприятия 
вручены благодарственные письма. 

Оглашение результатов конкурсов, акций и проектов 

предшествовало главному событию дня — музыкально-
му празднику, который подарили зрителям талантливые 
воспитанники и артистичные педагоги детского дома. 
Вместе со сказочными героями каждый желающий, будь 
то ребенок или взрослый, смог очутиться в удивительной 
стране детства и насладиться чудесными вокальными и 
танцевальными выступлениями, а также принять уча-
стие в веселых конкурсных испытаниях. Звонкий смех, 
то и дело гулким эхом раздававшийся в зале, стал крас-
норечивым свидетельством того, что праздник получил-
ся эмоциональным и не оставил равнодушным нико-
го из присутствующих. Были в этот вечер и трогатель-
ные мгновения. Под занавес мероприятия, стоя напротив 
друг друга, дети и взрослые, воспитанники, сотрудники 
и гости «Огонька» с огоньком и теплом свечи передава-
ли по кругу не менее теплые пожелания. Счастья, здоро-
вья, любви — чтобы они ни загадали, этому непременно 
суждено сбыться, потому что произнесенные слова пре-
исполнены искренности, доброты и душевности. 

Алена ШТЕПЕНКО. 

«Если весело живется...» 
В первый день лета по традиции состоялись торже-

ства, посвященные Международному дню защиты детей. 
Поздравления с самым добрым и светлым праздником 
принимали юные оленегорцы, в их числе — воспитанни-
ки отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. 

Для ребят праздничные меро-
приятия стартовали еще накану-
не: двадцать восьмого мая в библи-
отеке «Забота» открылась выставка 
их творчества под названием «Тро-
пинками детства», которая работа-
ла в течение недели и завершилась 
четвертого июня. Тридцатого мая 
поздравить детей пришли сотруд-
ники отдела судебных приставов, а 
уже на следующий день воспитан-
ники отделения для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, отправились 
в село Ловозеро, чтобы по-
сетить музей истории коль-
ских саамов. Организато-
рами поездки выступили 
сотрудники отдела вневе-
домственной охраны МО 
МВД России «Оленегор-
ский» совместно с отделом 
полиции. Во время экскур-
сии ребята познакомились с 
культурой и хозяйственным 
укладом северного народа 
благодаря представленным 
экспонатам: предметам 
быта, одежды и прикладно-
го искусства, орудиям тру-
да. Особенно мальчикам и 
девочкам понравились ди-
орама с оленьей упряжкой 
и многочисленные типы на-
циональных жилищ: тупа, 
или пырт — изба, где жили 
саамы в зимнее время, вежа 
— жилище на местах лет-
него рыболовного промыс-
ла, кувакса — переносной 
чум, который и сейчас мож-
но увидеть летом на оле-
ньих пастбищах в тундре. 
Визит в «столицу русской 
Лапландии» оставил у оле-
негорцев приятные впечатления. 

Непосредственно первого июня 
воспитанников отделения навестили 
долгожданные гости: шефы — со-

трудники отдела вневедомственной 
охраны, члены Попечительского со-
вета — сотрудники ЗАО «Север-
Минералс», работники и посетите-
ли отделения дневного пребывания 
граждан пожилого возраста ГОБУ-
СОН «Оленегорский комплексн^хй 
центр социального обслуживания 
населения». Вниманию зрителей 
была представлена яркая театрали-
зованная программа. На сцене вмиг 
ожили любимые герои детских ска-
зок — домовенок Кузя, Баба Яга, Ва-

• Юные воспитанницы. 

силиса Прекрасная и многие другие 
вымышленные персонажи. Начина-
ющие актеры мастерски исполни-
ли свои роли в интерпретации всем 

• Счастливые дети в окружении педагогов и гостей 
известной сказки «Ку-
рочка Ряба», и все вместе 
— ребята и воспитатели 
— с энтузиазмом приня-
ли участие в веселой игре 
«Если весело живется». 

На радушный прием 
гости ответили искрен-
ними поздравлениями 
и подарка-
ми. Воспи-
танники от-
деления не 
дали присут-
с т в у ю щ и м 
ни на мину-
ту усомнить-
ся в том, что 
обладают из-
умительны-
ми актерски-
ми данными. 
Теперь, благо-
даря музыкальному цен-

тру и караоке, подаренным сотруд-
никами отдела вневедомственной 
охраны, они смогут проявить себя 
в новой ипостаси эстрадных арти-

стов и последовать примеру Анто-
нины Красниковой, специалиста 
по кадрам ОВО, в исполнении ко-
торой прозвучало музыкальное по-
здравление. Заведующая отделени-
ем дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов На-
талья Жигунова вручила ребятам 
аль-

рисунков на асфальте и чаепитием. 
Все мы родом из детства! Даже 

повзрослев, каждый из нас не пе-
рестает мысленно предаваться чу-
десным воспоминаниям о беззабот-
ных годах. Веселые каникулы, сме-
лые авантюры — жизнерадостным 
воспитанникам отделения для не-

совершенно-
летних, нуж-
дающихся в 
социальной 
р е а б и л и -
тации, еще 

бомы и фломастеры к школе, слад-
кие угощения и мягкие игрушки, 
связанные золотыми руками бабу-
шек — посетительниц отделения. 
Завершился праздник конкурсом 

только пред 
стоит пере 
жить луч-
шие момен-
ты детства, 
и замеча-
тельно, что 
одним из 

таких мгновений, которое запомнит-
ся ребятам надолго, станет душевная 
встреча первого июня, которая про-
шла в атмосфере заботы и внимания. 

Алена ШТЕПЕНКО. Фото Е. Рыбак 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 9 июня 2012 г. 5 



8 июня - День социального работника 

Соцзащита. 
Остаться навсегда 

Начало лета ознаменовано профессиональным праздником социальных работ-
ников — тех, кто по зову сердца приходит работать в службу социальной защиты, 
чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. Ну а собственно 2012-й год знаменате-
лен тем, что через полгода, первого декабря, оленегорская соцслужба будет отме-
чать свой 30-летний юбилей. 

История сотрудничества "Запо-
лярки" и ныне заместителя дирек-
тора ГОКУ «Мончегорский меж-
районный центр социальной под-
держки населения» Людмилы Пе-
тровны Лукьяновой — многолет-
няя: газета всегда старалась осве-
щать работу вверенного ей участка 
работы и своевременно информи-
ровать население о том, что проис-
ходит в социальной сфере. И каж-
дый раз накануне праздника можно 
быть совершенно уверенным в том, 
что Людмила Петровна, как всегда, 
на посту и ей есть, чем поделиться 
с прессой — тем более сейчас, ког-
да происходят большие изменения 
в предоставлении мер социальной 
поддержки населения. 

"Наша задача, прежде всего, 
состоит в том, чтобы правильно 
донести до горожан новую инфор-
мацию и дать необходимые разъ-
яснения, — говорит Л. Лукьяно-
ва. — Ведь сейчас в этом и состо-
ит проблема — принимаются нуж-
ные важные законы, но, к сожале-
нию, не все о них знают, даже не-
смотря на то, что мы проводим 
большую работу с целью информи-
рования населения обо всех измене-
ниях в законодательстве. Мы про-
водим встречи с населением, разме-
щаем информацию в газете, посто-
янно обновляем стенд, но все равно 
этого оказывается недостаточно, 
некоторая часть населения неиз-
бежно оказывается вне информа-
ционного поля, поэтому мы долж-
ны действовать еще более актив-
но и внимательно по отношению 
к этим людям. Мы всегда рады ви-
деть наших получателей и всегда 
наши двери открыты для них". 

Кстати, не секрет, что работни-
кам социальной сферы приходится 
сталкиваться с негативным отноше-
нием к себе — к счастью, в послед-
нее время не так часто 
— и слышать обвинения 
в свой адрес на предмет 
того, что кто-то был обде-
лен в каких-то выплатах. 
На деле же всегда выясня-
ется, что выплаты не были 
произведены лишь по той 
причине, что человек не 
знал о том, что они ему по 
ложены и не пришел своев-
ременно с документами на Парко-
вую, 15. Государственная социаль-
ная поддержка направлена на по-
мощь людям и речи об экономии на 
ком-то быть просто не может: "На-
оборот, если кто-то что-то недо-
получил, это значит, что мы недо-
работали", — делает акцент Люд-
мила Петровна. 

Жизнь меняется стремительно 
и соцслужба идет в ногу со време-
нем. Вот уже почти в течение года 
здесь практикуется новая форма ра-
боты — клиентская служба, работа-

ющая, как принято говорить, в ре-
жиме одного окна. Суть ее заключа-
ется в том, что приходящий на при-
ем горожанин у одного специалиста 
получает полную консультацию по 
всем причитающимся ему по зако-
ну выплатам, от-
веты на все инте-
ресующие его во-
просы и оформ-
ление необходи-
мых документов 
— надо отметить, 
что пакет доку-
ментов на некото-
рые виды выплат 
часто одинаков, 
и это очень удоб-
но для оформле-
ния. Это боль-
шой плюс в рабо-
те, поскольку за-
метно ее облег-
чает обеим сто-
ронам, в том чис-
ле экономит вре-
мя, и потому за 
этот год количе-
ство получателей 
выплат увеличи-
лось и продолжа-
ет идти по нарас-
тающей. Беспо-
коятся здесь и о 
комфортном пре-
бывании посети-
телей и работни-
ков, что, конечно же, сказывается на 
качестве общения и предоставления 
услуг — ведется ремонт, после ко-
торого каждый из четырех специ-
алистов клиентской службы будет 
иметь свой отдельный кабинет. 

В службе замечательные спе-
циалисты: трое с опытом работы — 
это руководитель Вера Викторовна 
Юрласова, которая, кстати, заняла 

татам проведенного среди посети-
телей клиентской службы анкетиро-
вания все очень довольны тем, что 
она есть, и тем, как работают спе-
циалисты, в адрес которых звучат 
только благодарности. 

кина, по двадцать — Вера Викторов-
на Юрласова, Ольга Николаевна Си-
някова, Людмила Викторовна Федо-
рова, Ирина Владимировна Романо-
ва. "Это — наш золотой фонд, — не 
без гордости отмечает заместитель 
директора учреждения и делится 
главным профессиональным секре-
том. — Знаете, у нас говорят как: 
если в органы соцзащиты приходят, 
то или уходят сразу, или остаются 
навсегда. Это уже призвание. Да, за 

бросовестное отношение к работе, 
но и обычная человеческая друж-
ба — это дорогого стоит. Как свои 
влились в коллектив и стали его не-
отъемлемой частью Ирина Валерьев-
на Шамаева, Инесса Анатольев-
на Веселова, Юлия Анатольевна 
Лоскутова, Екатерина Николаевна 
Машкова, Татьяна Сергеевна Гусе-
ва. Есть в этом женском царстве и 
единственный мужчина, опора во 
всем — администратор базы дан-

Дружный коллектив. 
Еще одно новое направление 

работы — социальный договор о 
взаимных обязательствах. Напри-
мер, соцзащита берет на себя обя-
зательство оказывать попавшему в 
трудную жизненную ситуацию че-
ловеку адресную материальную по-
мощь в повышенном размере до его 
трудоустройства, с которым ему по-

пытаются помочь в сотрудни-
честве с городским Центром за-

второе ме-
сто в номинации "Лучший работ-
ник учреждений социальной под-
держки населения" в проводимом 
министерством труда и соцразви-
тия Мурманской области конкурсе 
профмастерства, и сегодня получа-
ет заслуженную награду в столице 
Кольского Заполярья; Наталья Ми-
хайловна Иванова и Любовь Ми-
хайловна Панюкова — очень ком-
петентные, передающие опыт своей 
четвертой молодой коллеге — Ва-
лентине Павловне Смирновой, гра-
мотной и старательной. По резуль-

нятости и даже оплатят расхо-
ды на прохождение медосмо-
тра; или помогает в урегулиро-
вании вопроса задолженности 
по квартплате, которая не по-
зволяет потенциальному по-
лучателю оформить субси-
дию — заключается договор 
на реструктуризацию долга с 
управляющей кампанией, по-

сле чего можно оформить полагаю-
щуюся субсидию при условии по-
степенного погашения задолжен-
ности. Словом, рассматриваются 
все возможности помочь человеку, 
и обеспечивается индивидуальный 
подход к каждому. 

В целом коллектив оленегорской 
соцслужбы сложившийся и срабо-
тавшийся, они уже с полуслова по-
нимают друг друга — по тридцать 
лет отработавшие здесь Людмила 
Петровна Лукьянова и Галина Ми-
хайловна Романовская, двадцать во-
семь — Надежда Николаевна Пуш-

эти годы многое сделано, ведь трид-
цать лет назад мы организовыва-
ли службу в Оленегорске с нуля. Но 
главное даже не это. Главное — это 
наш коллектив. На каждого мож-
но положиться в любой ситуации. 
Мы работаем в сложных условиях 
постоянно меняющихся законода-
тельства и программного обеспече-
ния, люди приходят очень разные и 
у каждого свой характер, свои беды 
и проблемы, которые накладывают 
отпечаток не только на настрое-
ние — на саму жизнь этих людей, 
и если бы не этот наш коллектив, 
наверное, все было бы нет, не хуже 
— иначе. А ведь нужно, чтобы было 
хорошо, поскольку люди приходят к 
нам за поддержкой. И даже если мы 
вынуждены кому-то в чем-то отка-
зать, мы объясняем — почему, и де-
лаем все максимально деликатно". 

Около тридцати лет работает с 
людьми Анна Михайловна Пауни-
чева, которую многие горожане зна-
ют и уважают еще по прежней ра-
боте в организациях ЖКХ. Раду-
ет тот факт, что, несмотря на слож-
ность работы, в соцзащиту прихо-
дит молодежь и таким образом со-
храняется преемственность тех тра-
диций, которые складывались го-
дами — причем, не только в отно-
шении работы, но и отдыха: про-
сто им всем хорошо вместе, а ког-
да есть не только обязанности и до-

ных Андрей Александрович Фик. 
"Все молодцы, все работают пре-
красно". Еще одним подтвержде-
нием тому — Благодарственные 
письма министерства труда и соци-
ального развития Мурманской об-
ласти, которые восьмого июня — в 
праздник — были вручены Людми-
ле Викторовне Федоровой и Ирине 
Владимировне Романовой. 

Ну а на вопрос, который ей за-
дают довольно часто — как мож-
но столько лет заниматься такой 
непростой, щепетильной, требую-
щей самоотдачи и душевного теп-
ла работой — Людмила Петровна 
ответила просто, без затей: "Мож-
но. Когда очень любишь свою ра-
боту и сопереживаешь тем, кто 
приходит за помощью, и испыты-
ваешь радость от того, что кому-
то помог. Каждый человек — это 
своя судьба и своя боль. И самое 
страшное, что только гипотети-
чески можно представить себе в 
нашей работе — это формальный 
подход к людям, потому что для 
нас это неприемлемо. В каждую 
ситуацию, в каждую судьбу нуж-
но вникнуть и пропустить через 
себя — только так и не иначе". И в 
этом ответе — вся соль профессии, 
выбрать которую отважится не каж-
дый. Да и не каждому она по плечу. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 
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Центр СМС-сообщений 

Ответы на СМС-обращения работников 
15 мая, ГУ: "Можно ли из-

менить график работы машини-
стам ЭКГ, используя опыт Ки-
ровска, Костомукши: с 8-часовой 
смены на 12-часовую?" 

Переход на 12-часовую смену 
считаю нецелесообразным, по-
скольку увеличение продолжи-
тельности смены при работе в тя-
желых условиях, а именно таковой 
является работа машиниста ЭКГ, 
ведет к повышенной утомляемо-
сти, ослаблению внимания и, как 
следствие, к возможному возник-
новению аварии или несчастного 
случая. (С. Гнилицкий) 

18 мая, ОПР: "Из шахты 
вывозится негабарит и металл! 
Примите меры! Начальникам 
ГУ нет дел до этого. Невозмож-
но работать! Перегрузка шахты 
горного управления вся завале-
на негабаритом!" 

При отработке прибортовых 
запасов увеличивается выход не-
габаритов, так как целик разбит 
взрывами при отработке карьера. 
В дальнейшем планируем дробить 
негабариты в подземных выработ-
ках. (В. Добрусин) 

29 мая, ДОФ, хвостовое хо-
зяйство: " Обеспечьте участок 
шлангами для гидроуборки! Та-
скаем два шланга по всей пуль-
понасосной". 

Шланги будут выданы 15 июня 
согласно июльской заявке. (И. По-
сов) 

30 мая, УАТ: "Почему в на-
шем цехе нет запчастей на буль-
дозерную технику? И когда будут 
достойные условия труда? Запас-
ных частей нет: коробок ГМП, 
насосов, коробок отбора мощно-
сти и т.д. Нет нормального места 
для приема пищи, постоянная 
загазованность в цехе, на рудни-
ках запыленность". 

1. В данн^1й момент стоит буль-
дозер № 207 на ППР. Ремонт ДВС, 
ГМП, КОМ, ДВС будет готов 8 
июня 2012 года, ГМП — есть в на-
личии 2 шт., поставка КОМ ожида-
ется 11 июня 2012 года. 

2. В июле планируется ремонт 
помещения столовой. Срок оконча-
ния работ — 25 июля 2012 года. 

3. В местах проведения свароч-
ных работ монтируются вытяжные 
вентиляционные установки. Срок 
окончания работ — 15 июня 2012 
года. 

4. Дополнительно к имею-
щимся поливальным автомобилям 
Б7547 планируется замена кузова 
на автосамосвале "БелАЗ"-75145 
на поливочное оборудование. Срок 
переоборудования — 17 июня 2012 
года". (С. Балакин) 

30 мая, УАТ: "Когда сделают 
ремонт в женской раздевалке? 
Ужасные условия, одна кабинка, 
пахнет канализацией, осыпают-
ся стены". 

Ремонт женской раздевалки 

планируется выполнить до 15 июля 
2012 года. (Д. Губенко) 

1 июня, УАТ, ГУ: "Когда будет 
поливаться дорога от АБК УАТ 
до Киргоры? В автобусе дышать 
нечем, все в пыли". 

4 июня, УАТ: "Пожалуйста, 
рассмотрите вопрос с поливны-
ми машинами. Очень пыльно. 
Расстояния большие, по одной 
машине в карьер — мало". 

В период с 24 мая по 4 июня 
одна машина для полива нахо-
дилась в аварийном ремонте. В 
данное время принято решение 
о переоснащении автосамосва-
ла "БелАЗ"-75145 № 51. На ме-
сто кузова будет установлена 
100-тонная емкость для воды. 
Срок окончания переоборудова-
ния — 17 июня 2012 года. Тех-

ника позволит закрыть проблемы 
с пылеподавлением на дорогах 
промплощадки. (Д. Губенко) 

4 июня, ГУ: "Почему ма-
шинист ЭКГ-11 имеет право 
оскорблять во время рабочей сме-
ны по рации электрика службы 
ВВС? Прошу принять меры. Или 
пускай публично извиняется". 

Просьба автору сообщения по-
дойти к начальнику горного управ-
ления и подробно описать ситуа-
цию. (С. Гнилицкий) 

5 июня, ГУ: " Почему на экс-
каваторы выдают электрочай-
ники, а на буровые станки нет?" 

Администрация горного 
управления приносит извинения 
за нерасторопность некоторых 
своих сотрудников. Чайники будут 
выданы на все буровые станки не 

позднее 15 июня. (С. Гнилицкий) 
4 июня, ГУ: " Ответ отдела 

ОТиПБ об оплате медкомиссии 
в прошлой газете некорректен, 
неточен и неуважителен по от-
ношению к нам! Ну и какое фак-
тически затраченное время нам 
будет оплачено? Как его опреде-
лили?" 

Предварительно работники 
проходят осмотр врачей психиа-
тра и нарколога в Оленегорской 
ЦГБ. Врач выдает работнику 
справку с указанием ФИО, даты, 
подписью и печатью. Она являет-
ся основанием для оплаты. Пери-
одический медицинский осмотр 
в г. Кировске будет проходить с 
8 по 22 июня 2012 года. Работни-
кам выдается такая же справка. 
(С. Смондарев) 

Будем взаимно вежливы! 
Осваивая новые виды обратной связи (СМС, Доски решения проблем, электронная почта 

и прочее), мы всегда должны помнить, что адресуем эти сообщения нашим коллегам! И здесь 
следует также придерживаться делового стиля поведения, основанного на самодисциплине 
и выражающегося в профессиональной компетентности. Чтобы наша работа была успешной 
и слаженной, нам необходимо научиться работать как единая команда, а это значит, что все 
наши решения и поступки должны основываться на общих ценностях и установках. Именно 
поэтому важно, чтобы каждый сотрудник следовал утвержденному в компании "Северсталь" 
Стандарту поведения сотрудников. 

К сожалению, некоторые авторы анонимных посланий позволяют себе некорректные 
оценки в адрес коллег, оскорбительный тон, что, конечно же, недопустимо. Давайте не 
забывать о том, что взаимная вежливость и корректность по отношению друг к другу — это 
бесценные союзники в нашей работе. 

Первая объединенная конференция 
проекта «Безопасность труда» 

С 29 по 31 мая в ОАО «Карельский окатыш» прошла Первая объеди-
ненная конференция в рамках проекта «Безопасность труда», на кото-
рой присутствовали представители всех дивизионов «Северстали», в 
том числе из Оленегорска, Воркуты, Череповца, США и Гвинеи. От "Ол-
кона" в конференции приняли участие заместитель начальника отдела 
ОТ и ПБ Сергей Смондарев, старший менеджер Проектного офиса Алек-
сандр Киселев, менеджеры Проектного офиса Денис Мелихов и Сергей 
Назаров, инженер по ОТ и ПБ горного управления Александр Иванов и 
представитель управления автомобильного транспорта Денис Грауэрт. 

Проект "Безопасность труда" является 
важнейшим элементом Бизнес-Системы 
«Северстали». Он направлен на снижение 
производственного травматизма за счет 
внедрения эффективной система: управ-
ления охраной труда. В конференции при-
нимали участие специалисты предприятий 
«Северстали», занимающиеся внедрением 
проекта «Безопасность труда» как части 
Бизнес-Системы компании: тренеры, на-
вигаторы, специалисты и инженеры по ОТ 

и ПБ. В Костомукше они получили уни-
кальную возможность в реальных услови-
ях производства проанализировать опыт 
работы ОАО «Карельский окатыш» и по-
делиться лучшими практиками своих пред-
приятий. 

Смысл объединенной конференции за-
ключался в том, чтобы показать, каких 
результатов достигли в области безопас-
ности труда предприятия «Северстали», 
перенять опыт и поделиться им со своими 

коллегами. Впечатлениями от конферен-
ции поделился менеджер Проектного офи-
са Денис Мелихов: «Общаясь с коллегами, 
мы узнали много нового, что-то взяли себе 
на заметку и планируем внедрить у нас на 
предприятии. Очень полезно было узнать, 
как на других предприятиях компании ре-
шаются вопросы безопасности труда». 

Как рассказали наши участники кон-
ференции, программа была очень насы-
щенной. Конференции предшествовала 
обзорная экскурсия по предприятию "Ка-
рельский окатыш". Кстати говоря, всех 
гостей промплощадки "Карельского окаты-
ша" одевают в специальную одежду и СИЗ, 
по которым работники предприятия сразу 
узнают гостей. Первые два дня конферен-
ции после приветственного слова руково-
дителя компании, отвечающего за направ-
ление ОТиПБ, участники знакомились друг 
с другом, работая в группах. Они обсужда-
ли особенности реализации проекта «Без-
опасность труда». Представители Олене-
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горского горно-обогатительного комбината 
показали презентацию по вопросам реали-
зации проекта на нашем предприятии. 

На третий день, вооружившись теоре-
тическими знаниями, гости отправились 
в производственные подразделения "Ка-
рельского окатыша" для практического 
проведения аудитов безопасности. Все вы-
явленные достоинства и недостатки, а так-
же возможные мероприятия по улучшению 
обсуждались по окончании аудитов. 

Основной акцент программы конфе-
ренции был сделан на тренинги. Участни-
ков обучили, как использовать современ-
ные методы и приемы, существующие в 
лучших мировых практиках, для повыше-
ния эффективности в сфере безопасности 
труда. Попрактиковаться в навыках убеж-
дения участники смогли в деловой игре 
«Убеди меня». 

Возможно, такие конференции на базе 
предприятий компании станут регулярными. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 



Конкурс 

Выбирай и голосуй за лучших! 
На конкурс "Безопасность глазами фотографа " было прислано 90 фотографий. Рабочая группа, в которую входили руководители и специалисты 

комбината, отобрала фотографии для голосования среди работников " Олкона По результатам голосования определятся три лучшие фотографии. 
Они и будут участвовать во втором туре конкурса — среди предприятий "Северсталь Ресурса", где и будет определен окончательный победитель. 

В электронном виде фотографии можно найти на диске Н в папке "Безопасность глазами фотографа ". 
Свои голоса присылайте по электронной почте: nv.rassohina@olcon.ru до 15 июня. 

Продолжение на 14-й стр. 
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Телепрограмма с 11 по 17 июня 
Воскресенье, 17 

I 05.20, 04.20 «Хочу 
знать». 

^06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 

06.10 «Неоконченная повесть». 
Х/ф. 

08.00 «Армейский магазин». 
08.35 «Тимон и Пумба». 
09.00 «Смешарики. ПИН-код». 
09.15 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 «Женские мечты о дальних 

странах». 
16.20 «Похудеть любой ценой». 
17.25 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России. 
19.05 «Минута славы. Мечты 

сбываются!». 
21.00 «Время». 
22.15 «Багровый цвет снегопа-

да». Х/ф. 
00.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2012. Сборная Дании 
- сборная Германии. 

02.50 «Пожар». Х/ф. 

и т а т а и 06 00 «трясина». 
х/ф. 

07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10, 14.30 «Измена». 
14.20 Местное время. 
15.15 «Смеяться разрешается». 
17.15 «Рассмеши комика». 
18.00 «Расплата за любовь». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.00 «Примета на счастье». Х/ф. 
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Португалия - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция из 
Украины. 

00.45 «Обет молчания». Х/ф. 
02.45 «Отряд «Дельта»: пропав-

ший патруль». Х/ф. 

ГТд^ 05.40 «Супруги». 
р М о 07.25 «Живут же люди!». 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня. 

08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 

09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 
14.10 «КГБ против МВД». 
15.05 «Таинственная Россия: 

Красноярский край. Духи-
людоеды реальны?». 

16.20 Следствие вели... 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
22.00 «Тайный шоу-бизнес». 
23.00 «НТВшники». 
00.05 «За пределами закона». 

Х/ф. 
02.05 «Кремлевские похороны». 
03.05 «Рублевка. LIVE». 
05.00 «Адвокат». 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновен-

ный концерт». 
10.35 «Сорок первый». Х/ф. 
12.00 Легенды мирового кино. 

Изольда Извицкая. 
12.30 Мультфильмы. 
13.20 «Покорители Арктики». 

Д/ф. 
14.05 Балеты «Жар птица» и 

«Времена года». 
16.00, 00.25 «Деловые люди». 

Х/ф. 
17.20 «Георгий Вицин». Д/ф. 
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст». 
18.40 «Комиссар». Х/ф. 
20.25, 01.55 Искатели. «Киносъ-

емки под прикрытием». 
21.10 Виталий Вульф. Вечер-

посвящение в Доме актера. 
22.35 «Сад наслаждений». Х/ф. 
01.45 «Загадка Сфинкса». М/ф. 
02.40 «Краков. Тайная столица». 

Д/ф. 

07.00 Документальные 
фильмы. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 

09.00 Самый умный. 
10.45 «Том и Джерри». 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно!. 
13.00 «Принц Египта». М/ф. 
14.50 «Том и Джерри». 

16.00 Здравствуйте, Юрий Ар-
кадьевич! 

16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
17.35 «Грязные танцы». Х/ф. 
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
21.00 «Кейт и Лео. Х/ф. 
23.15 Хорошие шутки. 
00.45 «Нефть». Х/ф. 

05.00 «Собрание со-
' чинений». Концерт 

М.Задорнова 
08.10 «Сармат». 
19.15 «Терминатор 2: Судный 

день». Х/ф. 
21.50 «Вавилон нашей эры». Х/ф. 
23.45 «Неделя с 

М.Максимовской». 
01.10 «Темные фантазии». Х/ф. 
02.55 «Город насилия». Х/ф. 

я в ™ ™ ^ 07.00, 07.25, 07.55 
i - iLaJb^E ' Квадрат-

ные штаны». 
08.20 «Могучие рейнджеры. Са-

мураи». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.25 «Бакуган: вторжение гандэ-

лианцев». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Женская лига». 
11.30 «Вкусно жить». 
12.00 «Не сиди на месте и все по-

лучится». Д/ф. 
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00 «Интерны». 
16.35 «Звездные войны: Эпизод 3 

- Месть Ситхов». Х/ф. 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.00 «Возвращение Суперме-

на». Х/ф. 
23.00, 02.55 «Дом-2. Город люб-

ви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.35 «Звездные войны: Эпизод 

5 - Империя наносит ответ-
ный удар». Х/ф. 

03.55 «Школа ремонта». 
04.55 «Cosmopolitan». 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

Ф 06.05 «Алеша Птицын 
I вырабатывает характер». 
Х/ф. 

07.15 Крестьянская застава. 

8 июня - День социального работника 

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

те» http://vk.com/zapruda. Вы можете активно участвовать в жизни 
газеты, предлагать новые темы, комментировать вышедшие мате-
риалы. 

Сделаем газету интересной вместе! 

07.50 «Взрослые люди». 
08.25 Фактор жизни. 
09.00 «Аллигаторы». 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.55 События. 
11.45 «Александра Захарова. 

Дочь Ленкома». Д/ф. 
12.35 «Дача». Х/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Любовь вопреки...». Д/ф. 
16.15 «Клуб юмора». 
17.40 «Снайпер. Оружие возмез-

дия». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Чисто английский детек-

тив. Инспектор Льюис». 
00.15 «Временно доступен». 
01.20 «Самый лучший вечер». 

Х/ф. 
03.10 «Впереди день». Х/ф. 
05.00 «Академик, который слиш-

ком много знал». Д/ф. 

гаЩЯИ 05.00, 03.50 «Моя 
планета». 

05.50, 08.40, 12.00, 17.35, 00.45 
Вести-Спорт. 

06.05, 13.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. Чехия - Польша. 
Трансляция из Польши. 

08.15 «Страна спортивная». 
09.00, 15.25 Футбол. Чемпионат 

Европы. Греция - Россия. 
Трансляция из Польши. 

11.10, 22.10, 02.50 Евро - 2012. 
Дневник чемпионата. 

12.10 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Италии. 

17.55 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Мемориал 
братьев Знаменских». Пря-
мая трансляция. 

20.15 Профессиональный бокс. 
Хулио Сезар Чавес против 
Энди Ли. Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе 
по версии WBC. Трансля-
ция из США 

22.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидродинамика. 

23.10 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта». Космическая меди-
цина. 

23.40 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Фантик. 

00.15 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Альтернативное то-
пливо. 

01.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба. 
Прямая трансляция из До-
миниканской Республики. 

03.40 «Картавый футбол». 

/ 06.00 «Все то, о чем мы 
m e o e u так долго мечтали». Х/ф. 
S ЕВ* 08.00 «Полезное утро». 
* 08.30 Мультфильмы. 

10.00 «Холодное солнце». Х/ф. 
12.30 Есть тема! «Охотники за пе-

дофилами». 
13.30 «Обмен бытовой техники». 
14.00 «Смешно до боли». 
14.30, 02.20 «Враг государства 

№1: Начало». Х/ф. 
17.30 «Враг государства №1: Ле-

генда». Х/ф. 
20.00, 21.00, 00.00, 01.15 «Агент 

национальной безопасно-
сти 2». 

22.10 «Улетное видео по-русски». 
23.00 «+100500». 
23.30 «Стыдно, когда видно!». 
05.10 «Операция Должник». 

06.00 Мультфильмы. 
I 08.00 «Кто боится черной 
С* J дыры?», д/ф. 

09.00, 05.15 «Холодно-
кровная жизнь». 

10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Детективы». 
17.30, 01.20 «Место происше-

ствия. О главном». 
18.30 «Главное». 
19.20 «Главсеть». 
19.30 «Дальнобойщики». 
02.20 «Беккет». Х/ф. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 06.00 Мультфиль-
мы. 

07.30 «Внимание, черепаха!». 
Х/ф. 

09.15 «Не может быть!». Х/ф. 
11.00 «Удиви меня!». 
13.00, 04.30 «1001 сказка Багза 

Банни». Х/ф. 
14.30 «Спиди Гонщик». Х/ф. 
17.00 «Параллельный мир». 
18.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти». 
19.00 «Танго и Кэш». Х/ф. 
21.00 «Разрушитель». Х/ф. 
23.15 «Почтальон». Х/ф. 
02.30 «Жена путешественника во 

времени». Х/ф. 

06.30, 22.35 «Одна 
^ Н з а всех». 

Jbojw^ouftt^: 07.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

07.30 «Деловые люди». Х/ф. 
09.10 «Дачные истории». 
09.40 «Репортер с Михаилом Дег-

тярем». 
10.00 «Главные люди». 
10.30 «Вкусы мира». 
10.45 «Уйти от родителей». 
11.15 «Счастье по рецепту». Х/ф. 
14.50, 21.25 «Звездные истории». 
15.20 «Путешествие капитана 

Фракасса». Х/ф. 
18.00 «Комиссар Рекс». 
19.00 «Великолепный век». 
23.00 «Город хищниц». 
23.30 «Семейные ценности Ад-

дамсов». Х/ф. 
01.15 «Доктор Куин, женщина-

врач». 
03.05 «Непридуманные истории». 

02.40, 08.10 «Визит 
I оркестра». Х/ф. 

_ 04.15 «Глава 27». 
Х/ф. 

06.25 «Кофе и сигареты». Х/ф. 
09.45 «Отголоски прошлого». 

Х/ф. 
11.45 «Кровные братья». Х/ф. 
13.30 «Астерикс и Обелиск: мис-

сия Клеопатра». Х/ф. 
15.25 «Вход в пустоту». Х/ф. 
18.00 «Черная смерть». Х/ф. 
20.00 «Туннели смерти». Х/ф. 
22.00 «Астерикс на Олимпийских 

играх». Х/ф. 
00.05 «Треугольник». Х/ф. 

А 06.00 «Так начиналась 
легенда». Х/ф. 
07.45 «Ура! У нас канику-

лы!». Х/ф. 
09.00 Мультфильмы. 
09.45 «Невидимый фронт». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Выстрел в спину». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Медовый месяц». Х/ф. 
15.00 «По данным уголовного ро-

зыска...». Х/ф. 
16.55 «Крылья России». 
18.15 «Под ливнем пуль». 
22.30 «Вызываем огонь на себя». 
04.50 «Остановлен под Тулой». 

Д/ф. 

12 июня в День России 

Городской стадион 
12 часов 

Товарищеская встреча по футболу между оленегорскими командами «Ветера 
ны» — «Горняк». 

Центральная площадь 

Задайте свой вопрос ПФ! 
Совместно с Управлением Пенсионного фонда России в городе Оленегорске 

редакция «Заполярки» открывает тематическую рубрику «Ваш вопрос ПФ», в 
которой вы можете задать все интересующие вас вопросы специалистам УПФ в 
Оленегорске и получить на них компетентные ответы. 

Направляйте письма в адрес редакции любым удобным для вас способом 
— в электронном виде (zapruda@mail.ru. c пометкой в теме «Ваш вопрос ПФ») 
или обычным письмом (а/я №57), также можно позвонить по телефону 58-548. 
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Языком цифр 

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2011 года 

Организация: Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный ком-
бинат» 

(ОАО «Олкон»). 
Вид деятельности: добыча железных руд открытым способом. 
Организационно-правовая форма /форма собственности: открытое акционерное обще-

ство/частная. 
Местонахождение (адрес): 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, Ленинградский пр.,д.2, 
тел.: (81552)55-500; факс: (81552)58-252. 
Единица измерения: тыс. руб. 

АКТИВ 
Код 

показа-
теля 

На отчетную дату 
31 декабря 2011 г. 

На 31 
декабря 

201 г. 

На 31 дека-
бря 2009Г 

I.Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 1110 0 0 0 
Результаты исследований и разработок 1120 16 117 0 0 
Основные средства 1130 4 118 110 3 804 740 3 479 372 
Финансовые вложения 1150 14 778 601 8 904 860 15 089 759 
Отложенные налоговые активы 1160 13 313 13 041 18 958 
Прочие внеоборотные активы 1170 1 166 690 587 265 920 393 

Итого по разделу I 1100 20 092 831 13 309 906 19 508 482 
II.Оборотные активы 

Запасы 1210 736 164 745 095 431 924 
Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям 1220 24 431 19 375 42 248 
Дебиторская задолженность 1230 2 615 758 1 877 580 917 388 
в том числе 
Долгосрочная дебиторская задолжен-
ность 12301 69 127 0 0 
Краткосрочная дебиторская задолжен-
ность 12302 2 546 631 1 877 580 917 388 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 3 498 252 9 956 250 2 276 320 
Денежные средства и денежные эквива-
ленты 1250 46 379 1 269 747 20 589 
Прочие оборотные активы 1260 1 315 1 291 862 

Итого по разделу II 1200 6 922 299 13 869 338 3 689 331 
БАЛАНС 1600 27 015 130 27 179 244 23 197 813 

ПАССИВ Код 
показателя 

На отчетную дату 
31 декабря 2011 г. 

На 31 дека-
бря 201 г. 

На 31 
декабря 

2009г. 
III.Капитал и резервы 

Уставный капитал 1310 111 111 111 
Переоценка оборотных средств 1340 252 290 254 719 255 469 
Добавочный капитал 1350 0 0 0 
Резервный капитал 1360 480 480 480 
Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток) 1370 15 366 841 12 903 599 10 020 203 
в том числе 
Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток) прошлых лет 13701 12 906 030 10 020 953 8 992 430 

Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток) текущего периода 

13702 2 460 811 2 882 646 1 054 748 
Итого по разделу III 1300 15 619 722 13 158909 10 276 263 

IV.Долгосрочные обязательства 
Займы и кредиты 1410 160 831 4 568 738 7 5 3 6 1 6 0 
Отложенные налоговые обязательства 1420 430 312 388 822 266 678 

Итого по разделу IV 1400 591 143 4 957 560 7 802 838 
V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 1510 7 279 947 7957 182 4 569 905 
Кредиторская задолженность 1520 3 387 296 1 035 289 459 662 
в том числе 
поставщики и подрядчики 15201 505 497 643 757 262 904 
задолженность перед персоналом ор-
ганизации 

15202 
79 024 97 567 23 271 

задолженность перед государственны-
ми внебюджетными фондами 

15203 29 741 19 735 4 446 

задолженность по налогам и сборам 15204 331 296 229 746 149 284 
авансы полученные 15205 15 407 15 281 3 439 
прочие кредиторы 15206 61 269 29 203 16 318 
задолженность по дивидендам 15207 2 365 062 0 0 
Доходы будущих периодов 1530 326 356 390 
Оценочные обязательства 1540 136 696 69 948 88 755 

Прочие кредиторские обязательства 1550 0 0 0 
ИТОГО по разделу V 1500 10 804 265 9 062 775 5 118 712 

БАЛАНС 1700 27 015 130 27 179 244 23 197 813 

Чербунин К.С. менеджер Финансовой дирекции ЗАО «Северсталь-Ресурс», управляющей 
организации, на 

основании доверенности № СР/ОЛ-015/12Д от 05.03.2012г 
Мартынова Т.П. старший менеджер Управления отчетности специализированной организации -
ООО "Северсталь-ЕЦО", осуществляющей функции по ведению бухгалтерского учета на 

основании доверенности 
№ СР/ОЛ-01 0/12Д от 01.01.2012г 

Утвержден решением единственного акционера ОАО "Олкон" № 3-2012 от 25 мая 2012 года. 

Отчет о прибылях и убытках за 2011 год 
Организация: Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный ком-

бинат» 
(ОАО «Олкон»). 
Вид деятельности: добыча железных руд открытым способом. 
Организационно-правовая форма /форма собственности: открытое акционерное обще-

ство/частная. 
Единица измерения: тыс. руб. 

Показатель За отчет-
ный период 

За аналогичный пери-
од предыдущего года наименование КОД 

За отчет-
ный период 

За аналогичный пери-
од предыдущего года 

Доходы и расходы по обычным видам деятель-
ности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

2110 13 822 773 8 918 052 

Себестоимость проданных товаров, продукции, ра-
бот, услуг 

2120 (6 928 427) (5 097 521) 

Валовая прибыль 2100 6 894 346 3 820 531 
Коммерческие расходы 2210 (416 872) (72 576) 
Управленческие расходы 2220 (498 150) (444 644) 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 979 324 3 303 311 
Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 
Проценты к получению 2320 1 231 347 1 448 1 99 
Проценты к уплате 2330 (646 650) (957 986) 
Прочие доходы 2340 984 975 467 560 
Прочие расходы 2350 (1 497 422) (638 044) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 051 574 3 623 040 
Текущий налог на прибыль 2410 (1 186 121) (638 880) 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 16 016 15 646 
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (40 524) (97 778) 
Изменение отложенных налоговых активов 2450 314 (3 596) 
Прочие, в т.ч. 2460 630 (140) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 4 825 873 2 882 646 
СПРАВОЧНО 
Совокупный финансовый результата периода 2500 4 825 873 2 882 646 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 9 5 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 9 5 

Чербунин К.С. менеджер Финансовой дирекции ЗАО «Северсталь-Ресурс», управляющей 
организации, на 

основании доверенности № СР/ОЛ-015/12Д от 05.03.2012г 
Мартынова Т.П. старший менеджер Управления отчетности специализированной организа-

ции -
ООО "Северсталь-ЕЦО", осуществляющей функции по ведению бухгалтерского учета на 

основании доверенности 
№ СР/ОЛ-010/12Д от 01.01.2012г 
Утвержден решением единственного акционера ОАО "Олкон" № 3-2012 от 25 мая 2012 года. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАО «СВ-АУДИТ» 
акционерам и иным лицам о бухгалтерской отчетности 

Открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» за 2011 год 

Аудируемое лицо: 
Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», далее 

именуемое ОАО «Олкон». 
Государственный регистрационный номер 1025100675610. 
г. Оленегорск; Мурманская область. Ленинградский проспект, дом 2. 
Аудитор: 
Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит» 
Государственный регистрационный номер 1027739080764. 
123001, г.Москва, ул.Большая Садовая, д.3 стр.7. 
Является членом СРО НП АПР, номер в реестре аудиторских организаций и аудиторов 

10301050686. 
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчётность 
Руководство ОАО "Олкон" несёт ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчётности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчётности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 
отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий 
и ошибок. 

Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской от-

чётности на основе проведенного нами аудита. 
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. 
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования 

и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгал-
терская отчётность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчётности и раскрытие 
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчётности 
с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учётной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчётности в целом. 

Мнение 
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают достаточные основания 

для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчётности. 
Мнение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности 

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчётность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение организации ОАО "Олкон" по состоянию на 
31 декабря 2011 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение де-
нежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Важные обстоятельства 
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности, мы обращаем 

внимание на информацию, изложенную в разделе 9 пояснительной записки к годовому отчету 
ОАО "Олкон", о порядке начисления процентов и иных доходов по финансовым вложениям. 

15 марта 2012 года 
ЗАО "СВ-Аудит", Генеральный директор Е.В.Крашенинина 

Память 
4 июня 2012 года на 60-м году жизни скоропостижно скончался 

ЧУНИН Сергей Александрович. 
Более 30 лет его жизнь была связана с Оленегорским горно-обогатительным комбина-

том. В последние годы работы на комбинате занимал должность главного геолога. 
За годы работы коллеги узнали его как высокого профессионала, талантливого руководи-

теля, сумевшего создать сплоченный коллектив. Глубоко преданный своему делу человек, он 
отдавал все силы любимому делу, не забывая про людей, которые были рядом с ним. Этим 
он заслужил глубокое уважение коллег и любовь друзей. 

Мы запомним его отзывчивым, внимательным, тактичным человеком, который умел вы-
слушать, дать хороший совет. Он всегда поддерживал тех, кому нужна была помощь. Это 
был человек невероятно большой и доброй души. 

Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким Сергея Александровича. 
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память! 

Коллеги, друзья. 
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Конкурс 

Выбирай и голосуй за лучших! 
Продолжение. Начало на 8-й стр. 

ОАО "Олкон" 
требуется для работы в здравпункте медицинский ра-

ботник со средним медицинским образованием. 
Справки по тел.: 5 - 5 2 - 1 7 ; 5 - 5 4 - 1 3 . 

ОАО "Олкон" 
требуются машинисты тепловоза. 

Приоритет будет отдаваться машинистам, имею-
щим право выезда на путь общего пользования. 

Обращаться по адресу: 
ОАО "Олкон", Ленинградский пр. 2. 

Телефон для справок: ( 8 1 5 5 2 ) 5 5 - 2 0 9 . 

Новости компании 

«Северсталь» 
создала электронную 

площадку закупок 
ОАО «Северсталь» с 1 июня 

2012 года переводит процедуры по 
закупке товарно-материальных цен-
ностей непроизводственного назна-
чения на собственную электронную 
торговую площадку — ЭТП: http:// 
supply.severstal.com Перевод заку-
почной деятельности в формат элек-
тронной торговли позволит выстро-
ить прозрачную систему закупок и 
оптимизировать затраты на закупку 
в целях дальнейшего повышения эф-
фективности бизнеса. 

На электронной торговой пло-
щадке будут проводиться закупоч-
ные процедуры для нужд основных 
предприятий дивизионов «Север-
сталь Российская Сталь» и «Се-
версталь Ресурс». «Электронные 
торги позволят повысить прозрач-
ность закупок, привлечь к участию 
в торгах более широкий круг по-
ставщиков, в том числе крупных 
производителей и торговые дома, 

стимулировать конкуренцию, сокра-
тить сроки проведения закупочных 
процедур», — говорит директор по 
снабжению и логистике дивизиона 
«Северсталь Российская сталь» Де-
нис Павлюченков. По его словам, у 
компании был опыт работы с други-
ми торговыми площадками, но пред-
ложенные возможности оказались 
недостаточны для эффективной за-
купки широкой номенклатуры ТМЦ 
для предприятий компании. 

«Создание собственной корпо-
ративной ЭТП позволило автома-
тизировать закупочную деятель-
ность в полном соответствии с на-
шими требованиями, и, кроме того, 
интегрировать торговую площадку 
с внутренними информационными 
системами компании. Таким обра-
зом, корпоративная электронная 
торговая площадка будет способ-
ствовать повышению эффектив-
ности проводимых закупочных про-

От всей души 

цедур», — уточнил Д. Павлюченков. 
ЭТП ориентирована и на пред-

приятия среднего и мелкого бизне-
са региона. Ее открытие является 
практическим шагом в реализации 
соглашения между главой Северста-
ли и губернатором Вологодской об-
ласти, предусматривающим содей-
ствие развитию местного бизнеса-
сообщества и с этой целью оказание 
ему информационной поддержки. 

Также с целью информацион-
ной поддержки на интернет-ресурсе 
ЧерМК откроется новый раздел ди-
рекции по снабжению и логистике 
дивизиона «Северсталь Российская 
Сталь», где в числе прочей инфор-
мации будет размещаться перечень 
проводимых тендеров на закупки, в 
том числе услуг. Данный перечень 
будет обновляться по мере объявле-
ния новых конкурсов. Новый раздел 
будет открыт в июне на сайте http:// 
www.severstal.ru/rus/index.phtml 

Поздравляем 
работников дробильно-

обогатительной фабрики 
Дмитрия Сергеевича Писарева, Владимира 
Сергеевича Шаклеина, Олега Владимировича 
Боброва, Александра Вячеславовича Малинова, 
Виталия Ивановича Межуева, Дениса Влади-
мировича Швыдкова, Константина Алексан-
дровича Лямова, Владимира Николаевича Во-
роненко, Александра Николаевича Цыпилева 

с днем рождения! 
Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед. 

Коллектив ДОФ. 
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Примите поздравления! 

«Душа полна 
весеннего огня» 

На минувшей неделе день рождения отпраздновала Антонина Яковлевна Федо-
рова, одна из старейших жительниц нашего города. Девяносто два года — а именно 
столько лет исполнилось имениннице — дата хоть и не круглая, но, несомненно, 
заслуживающая уважения и даже восхищения. Особенно если учесть, с каким за-
дором и жизнерадостностью несет свой солидный возраст виновница торжества. 

«Стою на полустаночке в цве-
тастом полушалочке», — на-
певала Антонина Яковлевна при 
встрече. И, действительно, есть в 
этой известной песне строки, со-
звучные ее судьбе. Также на по-
лустаночке, а если быть точнее, 
то на станции Оленегорск, сошла 
урожденная уралочка в далеком 
1953 году, с тех пор живет и тру-
дится здесь. 

На вопрос: «В чем кроется 
секрет долголетия?» Антонина 
Яковлевна отвечает уверенно и 
незамедлительно: «В работе». 
Большую часть жизни она посвя-
тила заботе о малышах, будучи 
сотрудником детских яслей. И 
доселе в памяти свежи воспоми-

нания о дружном коллективе и 
маленьких ребятишках. К сожа-
лению, многих коллег уже нет в 
живых, зато своих воспитанников 
— основательно повзрослевших 
мальчиков и девочек — Антони-
на Яковлевна время от времени 
встречает на улицах города. 

А еще, по всей видимости, бо-
дрость духа, присущая именинни-
це, это не что иное, как результат 
суровой закалки пережитыми со-
бытиями прошлого. «Где я только 
не была — и под водой, и на воде, 
и под завалами. Война застиг-
ла меня в Ленинградской обла-
сти», — рассказывает Антонина 
Федорова. Непростая участь выпа-
ла на долю поколения, познавшего 

все тяготы и лишения Великой 
Отечественной войны, и все же, 
несмотря на горькие испытания, 
она сумела сохранить жизнелю-
бие и позитивный настрой, ко-
торым заряжает окружающих. И 
пусть «годы, как метелица, седи-
ною стелятся», душа Антонины 
Яковлевны по-прежнему объята 
весенним огнем. 

К поздравлениям горожан в 
адрес Антонины Яковлевны Фе-
доровой присоединяется коллек-
тив редакции газеты «Заполяр-
ная руда» и желает ей здоровья, 
счастья, благополучия и стойко-
сти. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. • Антонина Федорова. 

Записки путешественника 

Мои заметки. Озеро Светлое 
Если взглянуть из космоса на горы под названием Ловозерские 

тундры, то увидим, что они похожи на подкову, в центре которой 
находится жемчужина Кольского полуострова — озеро Сейдозеро, 
а севернее, на самом краю Ловозерских гор — озеро Светлое. 
Местные жители называют его Пальгозеро, по названию рыбы 
палии, обитающей в этом озере. 

Озеро Светлое расположено в ущелье, 
находящемся между горами Вавнбед и 
Кемесьпахкчорр. В метрах трехстах от озера 
протекает река Светлая и соединяется с озером 
узким ручейком. Добраться до озера легче 
всего из села Ловозеро, где-то часа четыре 
пути. Минут сорок идем по болоту, затем путь 
лежит по красивому сосновому лесу до реки 
Сергивань, перебираемся по подвесному мосту 
на другой берег и по лесной тропинке выходим 
на берег озера. 

Впервые я побывал на озере ранней 

весной, в апреле. Там была еще настоящая 
зима и ничего особенного я не увидел. Второй 
раз я пошел на озеро, когда уже растаял снег 
по берегам и лед на самом озере. 

Сидя у костра на берегу, я смотрел на 
водную гладь озера, на его окрестности, и 
вдруг у меня возникло ощущение, что это 
озеро искусственного происхождения. На 
это указывали несколько примет, которые 
не могли возникнуть сами по себе. Размеры 
озера невелики, примерно один на два 
километра, но поражает его глубина. Самое 

глубокое место более ста метров. Левый 
берег более пологий и напоминает отвал 
промышленного карьера. Рядом такая же 
гора насыпанных камней. Правый берег — 
это вертикальная скала, уходящая в воду. С 
одного и другого берега навстречу друг другу 
протянулись два мыса, прямые и ровные, как 
стрелы. Будто в древние времена это озеро 
пытались перегородить дамбой, но по какой-
то причине не закончили работу. 

На озере имеется несколько маленьких 
островков, их конфигурация имеет интересные 
очертания, напоминающие иероглифы. Есть 
два залива с южной и северной стороны, 
также отделенные «дамбами» от остальной 
акватории. Все сооружения имеют одинаковую 
высоту над уровнем воды в озере. Берега 
круто уходят под воду. А сами камни, из 
которых все это возведено, имеют примерно 
одинаковый размер. Еще на подходе к берегу 

озера тропинка поднимается не 
по прямой, а как бы ступенями 
или террасами, что тоже не совсем 
естественно для дикой природы. 
Растительность на берегу озера 
тоже отличается от той, которая на 

подходы у озера настоящий лес из елей, сосен, 
рябин, а по пути только березовое криволесье. 
И последнее, увиденное мной, это камень 
с отверстием размером с палец взрослого 
человека. В самом озере аномально много 
рыбы, несмотря на ее лов. 

Однажды ночью, находясь в домике на 
берегу, к нам зашел ловозерский охотник 
и рассказал о своем приключении. По его 
словам, вблизи домика собаки вспугнули зверя 
неизвестной породы с коричневой шерстью. К 
сожалению, полностью он его не рассмотрел, 
помешали собаки, но это точно был не медведь 
и не росомаха, хотя тоже нападает на оленей и 
лосей. Может быть, это был тот самый снежный 
человек, якобы наиболее часто встречающийся 
в окрестностях Светлого озера. И это еще одна 
загадка. 

Может быть, это озеро и есть остатки 
загадочной Гипербореи, следы которой 
ищут в горах Ловозерские тундры ученые. Я 
надеюсь, что озеро Светлое еще ждет своих 
исследователей, чтобы открыть нам свои 
тайны. 

Виктор Захаренко. 
Фото автора. 

Футбол 

Календарь игр 
чемпионата и Кубка Мурманской области 

по футболу 2012 года 
1-й круг 

10 июня, воскресенье — «Хибины» (Кировск) - «Горняка» (Оленегорск). 
11 июня, понедельник — «Горняка» (Оленегорск) - «Мончегорска» (Мончегорск). 
16 июня, суббота — «Горняка» (Оленегорск) - «Судоверфь» (Мурманск). 
17 июня, воскресенье — «Горняка» (Оленегорск) - «Заполярный» (Печенгский 

р-н). 
23 июня, суббота — «Горняка» (Оленегорск) - «Североморски» (Североморск). 
24 июня, воскресенье, Кубок области 1/8 финала. «Юг» — «Апатит» (Кировск) 

- «Горняка» (Оленегорск). 
1 июля, воскресенье — «Горняка» (Оленегорск) - «Горняка» (Ковдор). 
15 июля, воскресенье — «Север-М» (Мурманск) - «Горняка» (Оленегорск). 
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ГОиЧС предупреждает 

Берегите лес 
от пожаров! 

Суровый климат Заполярья накладывает тяжелый отпечаток на нашу 
природу. Медленно растут деревья, долго восстанавливается лес на 
вырубках и гарях. Но у леса есть еще и злейший враг — огонь. Ущерб, 
причиненный лесными пожарами, огромен. При пожаре опасности под-
вергаются люди, населенные пункты, производственные объекты. 
Большинство пожаров возникает по вине человека. 

Наиболее частые причины пожаров — это незату-
шенные костры, брошенные окурки, спички. В жаркую 
сухую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь. 

Чтобы сберечь наши леса и предупредить возник-
новение пожаров, нужно соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах. Эти правила обязательны для 
всех предприятий, организаций, учреждений, граждан 
и должны строго соблюдаться в течение всего пожа-
роопасного периода, т.е. периода года с момента схо-
да в лесу снегового покрова и до устойчивых осенних 
дождей или выпадения снега. Основные требования 
правил пожарной безопасности в лесу, предъявляемые 
к населению, сводятся к следующему — запрещает-
ся: разводить костры в хвойных молодняках, старых 
горельниках, торфяниках, лесосеках с оставленными 
порубочными остатками и заготовленной древесиной, 
в местах с подсохшей травой, а также под кронами 
деревьев; бросать горящие спички и окурки; выжигать 
траву на лесных полянах, прогалинах, полях, непосред-
ственно примыкающих к лесам. 

Наибольшее количество лесных пожаров возни-
кает от незатушенных костров. Место для костра вы-
бирайте на открытой поляне, песчаной или каменистой 
почве, обложите его камнями, очистите от верхнего 
слоя почвы, сухой травы, веток и прочего мусора, уда-
лите все, что может гореть, на расстояние не менее 0,5 
метра. По окончании пользования костром он должен 
быть тщательно засыпан землей или залит водой до 
полного прекращения тления. Если же это не соблюда-
ется, то от безрассудного отношения одного или группы 
людей, поленившихся затушить костер, лесные пожа-
ры распространяются на большие площади и для их 
ликвидации привлекаются людские силы, техника, что 
приводит к большим материальным затратам. Только 
один костер выводит на 5-7 лет из строя клочок земли, 
что же говорить о больших площадях. 

С наступлением лета резко возрастает пожароо-

пасность наших северных лесов, поэтому 
нужно быть особенно внимательными и де-
ликатными по отношению к лесу, к природе. 
Не проходите мимо с мыслью: «Пусть горит, 
это не мое, кто-нибудь потушит». Спешите 
спасать лес. 

Если вы обнаружили начинающийся по-
жар — постарайтесь, затушить его вместе 
со взрослыми одним из следующих спосо-
бов. Захлестывание кромки пожара. Пуч-
ком ветвей ударяют по кромке пожара, под 
углом к поверхности земли, прижимая и сме-
тая горящие частицы вовнутрь пожара. Ни в 
коем случае нельзя ударять ветвями по огню 
сверху, так как при этом из-под ветвей во все 
стороны разлетаются искры, вызывающие 
новые загорания напочвенного покрова. За-
брасывание землей. Из ямок, выкопанных 
возле кромки пожара, берут землю и бросают 
на огонь веероообразно. Горящие частицы, 

покрытые землей, изолируются от воздуха и горение 
прекращается. Тушение водой. При наличии вблизи 
пожара водоема наиболее эффективным способом ту-
шения пожара является тушение кромки пожара водой. 

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете 
потушить его своими силами, постарайтесь сообщить о 
нем в лесничество, пожарную охрану, милицию. 

Статья 58 Конституции Российской Федерации гла-
сит «Каждый обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам». 
Предусмотрена ответственность Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
статья 8.32. за нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах. 

1. Нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 1500 
рублей до 2500 рублей. 

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих материалов с наруше-
нием требований правил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 2000 
рублей до 3000 рублей. 

В 2010 году леса Оленегорского района пострадали 
от пожаров в незначительной мере. От неосторожного 
обращения с огнем возникло три пожара. Выгоревшая 
площадь составляет 6,0 гектар. Это связано с тем, что 
лето было не жарким, да и количество осадков выпа-
ло больше нормы. Какая погода будет этим летом пока 
неизвестно, но в любом случае необходимо общение с 
природой. И еще. Входите в лес хозяином, но не забы-
вайте, что вы в гостях. Старайтесь как можно меньше 
навредить. 

Касается всех 

ОГИБДД ОВД 
по городу Оленегорску сообщает 

За пять месяцев 2012 года на территории Оленегорского района произошло 
пять дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получи-
ли травмы различной степени тяжести, из них двое несовершеннолетних. 

Особую тревогу вызывает состояние детского 
дорожно-транспортного травматизма. Так, 28.05.2012 г. 
в г. Оленегорске на перекрестке несовершеннолетний 
велосипедист, управляя велосипедом с пассажиром, 
двигаясь по тротуару вдоль проезжей части, не оценил 
расстояния до приближающегося транспортного сред-
ства, не убедился в безопасности маневра и, не оста-
навливаясь, совершил выезд на пешеходный переход, 
в результате чего произошло столкновение с автомоби-
лем. В результате ДТП получил черепно-мозговую трав-
му при падении ребенок, управлявший велосипедом. 

Уважаемые родители, убедительно просим вас 
изучить с вашими детьми простые правила, которые 
им необходимо знать: 

- до 14 лет дети могут ездить только внутри дво-
ров, на специальных площадках, по велосипедным 
дорожкам, выезжать на дорогу строго запрещено; 

- если велосипедная дорожка пересекается с до-
рогой и вам нужно перебраться на противоположную 
сторону дороги, то необходимо всегда остановиться и 
сойти с велосипеда; 

- запрещается перевозить пассажиров на велоси-
педе; 

- запрещается езда, не держась за руль хотя бы 
одной рукой; 

- сзади на велосипеде должен быть установлен 
светоотражатель красного цвета, спереди белого или 
желтого, по бокам оранжевого; 

- надевайте шлем, чтобы защитить голову в слу-
чае падения. 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимовежливы 

на дорогах, от этого напрямую зависят наши 
жизнь и здоровье. 

Вниманию населения 

Меры социальной 
поддержки 

многодетной семьи 
Удостоверение многодетной се-

мьи 
Право на получение удостовере-

ния многодетной семьи имеет один 
из родителей (усыновителей), являю-
щийся гражданином Российской Фе-
дерации, иностранным гражданином, 
лицом без гражданства, проживаю-
щим на территории Мурманской об-
ласти, имеющий трех и более детей 
в возрасте до 18 лет из числа родных 
(усыновленных) 

Малообеспеченные многодетные 
семьи имеют право на: 

1) ежемесячное пособие на ребен-
ка в размере 806 руб. 92 коп. 

2) ежемесячная денежная выплата 
на оплату коммунальных услуг предо-
ставляется семье, имеющей среднеду-
шевой доход, размер которого не пре-
вышает двух прожиточных миниму-
мов, установленных Правительством 
Мурманской области. Ежемесячная 
коммунальная выплата составляет 30 
% от размера платы за предоставлен-
ные коммунальные услуги. 

4) бесплатное питание для обуча-
ющихся, студентов государственных 
областных и муниципальных обра-
зовательных учреждений общего, на-
чального профессионального и сред-
него профессионального образования 
в соответствии с законодательством 
Мурманской области. 

Независимо от дохода многодет-
ные семьи имеют право на: 

1) первоочередной прием детей в 
дошкольные образовательные учреж-
дения; 

2) бесплатное получение лекарств 
по рецепту врача для детей в возрас-
те до 6 лет в соответствии с законода-
тельством Мурманской области; 

3) выделение в первоочередном 
порядке садово-огородных участков, 
земельных участков с целью органи-
зации фермерского хозяйства, малого 
предприятия и других коммерческих 
структур в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской об-
ласти; 

4) приобретение единого соци-
ального проездного билета для обу-
чающихся и студентов не старше 23 
лет очной формы обучения образо-
вательных учреждений общего, на-
чального, среднего и высшего про-
фессионального образования всех 
организационно-правовых форм в 
порядке, установленном Правитель-
ством Мурманской области. 

5) бесплатное посещение детьми 
один раз в месяц музеев в соответ-
ствии с порядком, установленным 
Правительством Российской Федера-
ции; 

6) бесплатное предоставление зе-
мельных участков для осуществления 
дачного строительства и индивиду-
ального жилищного строительства 
в соответствии с законодательством 
Мурманской области. 

Региональный материнский (се-
мейный) капитал 

Заявителями на предоставление 
сертификата на региональный мате-
ринский капитал являются граждане 
Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Мур-

манской области. Региональный ма-
теринский (семейный) капитал предо-
ставляется при рождении третьего ре-
бенка и последующих детей начиная 
с 1 января 2012 года Для подтвержде-
ния права на него выдается именной 
сертификат. Размер регионального 
материнского (семейного) капитала -
100,0 тыс. рублей Лица, получившие 
сертификат, могут распоряжаться 
средствами регионального материн-
ского (семейного) капитала не ранее 
чем по истечении трех лет со дня 
рождения (усыновления) третьего ре-
бенка и последующих детей в полном 
объеме либо по частям по следующим 
направлениям: 

1) улучшение жилищных условий; 
2) получение образования ребен-

ком (детьми); 
3) возмещение расходов по при-

обретению семьей товаров длитель-
ного пользования (автотранспортного 
средства, мебели, бытовой техники). 

Бесплатное предоставление зе-
мельных участков под индивидуаль-
ное и дачное строительство 

Для выделения земельных участ-
ков под многодетной семьей понима-
ется семья граждан Российской Фе-
дерации, к членам которой относятся 
зарегистрированные в браке родите-
ли или одинокие мать, отец, прожи-
вающие на территории Мурманской 
области, трое и более их несовер-
шеннолетних детей, в том числе усы-
новленных, пасынков и падчериц, а 
также дети, обучающиеся в образова-
тельных учреждениях по очной форме 
обучения, до окончания обучения, но 
не более чем до достижения возраста 
23 лет. С заявлением о предоставле-
нии земельного участка в собствен-
ность бесплатно под индивидуальное 
строительство следует обращаться в 
комитет имущественных отношений 
администрации г. Оленегорска. 

Региональные единовременные 
пособия многодетной семье 

При рождении (усыновлении) тре-
тьего и последующих детей в размере 
10584 рублей. При рождении (усы-
новлении) одновременно двух и более 
детей в размере 10584 рублей на каж-
дого ребенка. Право на пособие имеет 
один из родителей (усыновителей), 
опекун, приемный родитель. Пособия 
назначается независимо от дохода се-
мьи, факта работы родителей, а также 
от получения других видов пособий. 
Назначается, если обращение за ним 
последовало в течении 6 месяцев со 
дня рождения (усыновления, приня-
тия под опеку, в приемную семью). 

Пособие при поступлении ребенка 
в первый класс в размере 3234 рублей. 
Право на пособие имеет один из роди-
телей (усыновителей), опекун, прием-
ный родитель, независимо от дохода, 
на каждого проживающего с ним ре-
бенка, поступающего в 1 класс. Пери-
од обращения за пособием: с 1 июня 
по 31 октября. 

Прием документов по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 
2-ой этаж, к. № 8 

Л. Лукьянова, 
зам. директора ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный центр социальной 
поддержки населения». 
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Полезная информация 

Южное направление 

№п/п Отправ.из 
Мурманска 

Прибыт. в 
Оленегорск Стоянка Отправ. из 

Оленегорска 
Прибыт. на ко-
нечн. станцию Дни следования через станцию Оленегорск 

015 Мурманск - С.-Петербург- Москва 19.25 21.35 6 21.41 
22.44 в С.-Пб Лад. ст. 38 мин. 

015 Мурманск - С.-Петербург- Москва 19.25 21.35 6 21.41 
07.26 ежедневно с 27/05 (кроме 31/12) 

021 Мурманск - С.-Петербург 09.12 11.20 10 11.30 12.11 ежедневно 

065 
Мурманск - Минск (Псков, Моги-
лев, Гомель, Барановичи, Кали-
нинград, Брест) 

19.50 22.02 10 22.12 14.52 27, 30/05; 1/06; с 4/06 по 26/05.13г. по четным (при 31 и 1 - 30, 1, 4, 6) 

211 Мурманск - Москва 18.10 20.36 10 20.46 04.44 с 31/05 по 04/09 ежедневно; 16,30/09; 28/10; 04/11; 28, 29, 30/12 
225 Мурманск - Адлер 13.50 16.03 10 16.13 16.27 с 30/05 по 02/10 по четным (при 31 и 1- 28, 30, 1, 3, 6, 8) ч/з Москву 22.26-22.51 

237 Мурманск - Астрахань, Волгоград 13.50 16.03 10 16.13 06.20 
2, 5, 13, 21, 29/06; 7, 15, 23, 31/07; 4, 7,11, 15, 19, 23, 27,31/08; 4/09 ч/з Москву 
11.40- 12.06 

239 Мурманск - Симферополь 00.41 02.51 8 02.59 11.10 27, 29, 31/05; с 03/06 по 15/09 по нечетным (при 31 и 1- 29, 1, 3, 5) ч/ Москву 
11.40-12.06 

285 Мурманск-Новороссийск 21.47 нечетн. 23.59 нечетн. 10 00.09 чет 17.45 01/06; 03/06; с 06/06 по 04/09 по четным ч/з Москву 06.24-06.60 (при 31 и 1-
30,1,4,6) 

293 Мурманск - Анапа 16.40 19.06 10 19.16 19.30 27, 29/05; 1, 3, 5/06; с 07/06 по 30/08 ежедневно (кроме 19, 26/06; 9, 16, 29/07; 5 
18, 25, 29/08) ч/з Москву 05.04-05.25 

373 Мурманск - Вологда 17.18 19.54 10 20.04 06.20 с 27/05 по 09/09 ежедневно; отменен 28/05; 9, 12, 15, 18, 21, 24/06; 15, 18, 21/07) 
381 Мурманск - Москва 18.34 21.09 14 21.23 11.17 с 27/05 по 02/09 ежедн. 

Северное направление 

№п/п 
Отправ. из 

конечн. пун-
кта 

Прибыт.в 
Оленегорск Стоянка Отправ. из 

Оленегорска 
Прибытие в 

Мурманск Дни следования через станцию Оленегорск 

016 Москва - С.-Петербург - Мурманск 
(с 27/05 по 03/09 ежедневно) 

08.38 09.50 10 10.00 12.32 
C-Петербург стоянка-33 мин. 016 Москва - С.-Петербург - Мурманск 

(с 27/05 по 03/09 ежедневно) 01.00 
09.50 10 10.00 12.32 

с 28/05 по 04/09 ежедневно; 
022 С.-Петербург- Мурманск 17.20 18.17 10 18.27 20.53 ежедневно 

066 
Минск - Мурманск (28,30/05; с 
02/06 по 24/05.13 по четным; при 
31 и 1- 28, 30, 2, 4) 

08.32 03.58 10 04.08 06.17 30/05; 01/06; с 04/06 по четным (при 31 и 1- 30, 1, 4, 6) 

212 Москва - Мурманск (с 30/05 по 
03/09 ежедневно) 01.20 10.17 10 10.27 13.00 с 31/05 по 04/09 ежедневно 

226 

Адлер - Мурманск (с 27/05 по 
29/09 по нечетным, при 31 и 1- 25, 
27, 29, 31, 3, 5; ч/з Москву -22.52-
23.20) 

07.51 05.02 10 05.12 07.22 с 30/05 по 02/10 по четным (при 31 и 1- 28, 30, 1, 3, 6, 8) 

238 

Астрахань - Мурманск (30/05; 2, 
10, 18, 26/06; 4,1 2, 20, 28/07; 1, 4, 
8, 12, 16, 20, 24, 28/08; 1/09, ч/з Мо-
скву 22.52-23.20) 

16.14 05.02 10 05.12 07.22 2, 5, 13, 21, 29/06; 7, 15, 23, 31/07; 4, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31/08; 4/09 

240 

Симферополь - Мурманск (29, 
31/05; 02/06; с 05/06 по 17/09 по 
нечетным; при 31 и 1 - 29, 31, 3, 5, 
ч/з Москву 19.40-20.07) 

19.30 02.22 18 02.40 04.57 1, 3, 5/06; с 8/6 по 20/9 по четным (при 31 и 1-2, 3, 6, 8) 

286 

Новороссийск-Мурманск (30/05; с 
2/06 по 28/08 четн., 31/08; при 31 
и 1- 26, 28, 31, 2, ч/з Москву 02.20-
02.45) 

16.00 11.40 10 11.50 14.04 02/06; с 05/06 по 31/08 по нечетным, 03/09 (при 31 и 1- 29,31,3,5) 

294 

Анапа - Мурманск (31/05; 2, 5, 7, 
9/06; с 11/06 по 03/09 ежеднев-
но (кроме 23, 30/06; 13, 20/07; 
2, 9, 22, 29/08; 02/09, ч/з Москву 
12.05-12.20, ч/з С-Петербург 
22.29-00.29) 

01.20 01.27 10 01.37 04.14 3,5,8,10,12/06; с 14/06 по 06/09 ежедн. (кроме 26/06; 3, 16, 23/07; 5, 12, 25/07; 
1, 5/09) 

374 
Вологда - Мурманск (с 27/05 по 
07/09 ежедн; отменен - 26/05; 7, 
10, 13, 16, 19, 22/06; 13, 16, 19/07) 

14.40 00.41 10 00.51 03.32 с 27/05 по 09/09 ежедневно; (отменен 28/05; 9, 12, 15, 18, 21, 24/06; 15, 18, 
21/07) 

382 Москва - Мурманск (с 27/05 по 
31/08 ежедн ) 22.20 09.22 15 09.37 12.12 с 27/05 по 02/09 ежедн. 

Расписание 
движения поездов 

c 27 мая 2012 года 
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Расписание движения междугородных автобусов 
Из Мурманска: 8-00, 9-40 (кроме вторника и четверга), 11-30, 13-30, 15-00, 

16-00 (кроме воскресенья), 16-20 (кроме среды и субботы), 16-30 (пятница, суббо-
та, воскресенье), 17-15, 17-50, 19-30, 20-30 (пятница, воскресенье). 

Из Мончегорска: 6-55 (кроме воскресенья и праздничных дней), 7-00, 7-25, 
7-45, 8-45, 8-50 (кроме четверга и воскресенья), 9-25, 10-55, 12-10 (суббота), 13-
00 (кроме вторника и четверга), 15-00, 15-15 (понедельник - пятница), 17-00 (пят-
ница, воскресенье), 17-30, 18-00 (пятница, суббота, воскресенье), 18-45, 20-00 
(пятница, воскресенье), 20-10. 

Из Кировска: 5-30, 7-30, 9-00, 17-00. 
Из Апатитов: 6-00, 8-00, 9-30, 17-30. 
Из Ковдора: 05-45 (кроме четверга и воскресенья). 
Из Кандалакши: 05-10. 
Из Ревды: 05-55 (кроме воскресенья), 8-35, 18-25. 

В Мурманск: 7-30 (кроме воскресенья), 7-45, 8-10, 8-30, 9-50 (кроме четверга 
и воскресенья), 10-10, 11-40, 12-55 (суббота), 14-00 (кроме вторника и четверга), 
15-45, 17-45 (пятница, воскресенье), 18-30, 19-55, 21-00 (пятница, воскресенье). 

В Мончегорск: 7-50 (кроме воскресенья и праздничных дней), 10-00, 11-45 
(кроме вторника и четверга), 13-35, 15-35, 16-10 (понедельник - пятница), 17-05, 
18-25 (кроме среды и субботы), 18-35 (пятница, суббота, воскресенье), 18-45, 19-
15 (пятница, суббота, воскресенье), 19-20, 19-55, 21-00, 21-35. 

В Кировск и Апатиты: 10-05, 17-05, 18-45, 19-55. 
В Ковдор: 18-25 (кроме среды и субботы). 
В Кандалакшу: 19-20. 
В Ревду: 10-15, 18-05 (кроме воскресенья), 20-00. 



Реклама. Разное 

Мы ждем Вас по адресу: 
ул.Строительная,д.59 

(вход со стороны училища) 
тел/факс: 5-35-09 

1-комнатные квартиры: 
Ленинградский, 9,2/5, обычное состояние 350т.р. 
Строительная, 58,1/5, обычн. сост., зам. труб. 280 т.р., ТОРГ 

2-х комнатные квартиры 
Бардина, 14,1/3, сталинка, обычн. сост., 330 т.р., ТОРГ. 
Бардина, 17, 5/5, обычн. сост., 330 т.р., ТОРГ. 
Молодежный б-р, 19,9/9, треб.рем. 270т.р. рассрочка ТОРГ 
Ферсмана, 9,4/4, зам.сант.косм.рем, 300 т.р. можно капитал. 

3-х комнатные квартиры 
Энергетиков, 2,2/5, об. сост.,част.зам сант,балкон,670тр. 
Парковая, 11, 5/5, зам.всех дверей,водосч.480 т.р.ТОРГ 
Гараж р-н птичника 60 м 2, железные ворота. 180 т.р.ТОРГ 

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление ВСЕХ видов договоров купли-

продажи, мены, дарения недвижимости и 
автотранспорта.Соглашения.Консультации. 
Исковые заявления. Представительство в 

суде. Все виды страхования. 
8-902-131-94-00 8-921-153-69-60 

ГОКУ «Мончегорский межрайонный 
центр социальной 

поддержки населения» 
напоминает 

что в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской 
области от 12 января 2011 № 1-ПП «О региональных единовремен-
ных пособиях» в 2012 году на территории Мурманской области реги-
ональное единовременное пособие при поступлении ребенка в пер-
вый класс установлено в размере 2310 рублей (с учетом районного 
коэффициента в размере 3234 рубля). 

Региональное единовременное пособие заявителям назначает-
ся в период их обращения с 1 июня по 31 октября текущего года. 
Право на региональное единовременное пособие имеет один из ро-
дителей (усыновителей) либо лицо, его заменяющее (опекун, прием-
ный родитель) (далее — лицо, его заменяющее), на каждого прожи-
вающего с ним ребенка, поступающего в первый класс. Региональ-
ное единовременное пособие предоставляется семьям, имеющим 
среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточно-
го минимума, установленной Правительством Мурманской области, 
и многодетным семьям без учета их дохода. Региональное единов-
ременное пособие назначается и выплачивается государственным 
областным учреждением, уполномоченным на предоставление мер 
социальной поддержки населению (далее — учреждение), по месту 
жительства (пребывания) одного из родителей (усыновителей) либо 
лица, его заменяющего. 

При обращении за назначением регионального единовременно-
го пособия граждане предоставляют следующие документы: пись-
менное заявление; копию паспорта; копии свидетельств о рожде-
нии детей; справку о совместном проживании ребенка, на которо-
го назначается региональное единовременное пособие, с родителем 
(лицом, его заменяющим); справки о доходах семьи за три послед-
них календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявле-
ния (кроме многодетных семей); справку из общеобразовательного 
учреждения о зачислении ребенка в первый класс. (в период до из-
дания приказа о зачислении ребенка в 1 класс основанием выда-
чи справки может служить соответствующая запись о регистрации в 
журнале приема заявлений родителей). 

Заявителем при необходимости дополнительно предоставляют-
ся: справка учреждения, уполномоченного на предоставление мер 
социальной поддержки населению, подтверждающая факт неполу-
чения регионального единовременного пособия по месту жительства 
(пребывания) второго родителя; копия свидетельства о заключении 
брака, копия свидетельства об установлении отцовства, копия свиде-
тельства о расторжении брака (если у родителей и ребенка разные 
фамилии); копия решения органа местного самоуправления об уста-
новлении опеки (на ребенка, находящегося под опекой); копия дого-
вора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью (на ре-
бенка, переданного в приемную семью). 

Копии документов предоставляются с одновременным предо-
ставлением оригиналов и после проверки возвращаются заявителю. 
В случае предоставления заявителем нотариально заверенных ко-
пий предоставления оригиналов документов не требуется. 

Для оформления пособия обращаться по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Парковая, дом 15 (вход со двора), 

2-й этаж, кабинет № 8. 
Телефоны для справок: 53-632 и 53-361. 

Приемные часы: понедельник - пятница с 9 до 17 часов. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

377. 1-комн. кв. (г. Крас-
нодар), 35/18/9, 3/5, бал-
кон, в 2009 г. сдан под 
ключ, сплит-система, 
1600 т.р., торг. 

® 8-921-045-31-43. 
429. 2-комн. кв. (Парко-

вая, 21), 1-й этаж, состо-
яние обычное, удобно 
п о д ^ , без посредников. 

® 8-950-894-94-35. 
433. 2-комн. кв. (Мур-

манская, 7), 4-й этаж. 
® 8-921-278-23-44. 
393. 3-комн. кв., 3-й 

этаж, комнаты раздель-
ные, счетчики на воду. 

® 8-963-364-55-81. 
404. 3-комн. кв. (Ленин-

градский пр., 7), 70 кв.м. 
® 8-921-040-11-31. 
427. 3-комн. кв. (Моло-

дежный, 3), 1/9, туалет, 
ванная - кафель, водо-
счетчики, стеклопакеты, 
хорошее состояние, или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв., с 
доплатой. Рассм. все ва-
рианты. 

® 8-902-136-88-35. 
440. 3-комн. кв. (Стро-

ительная, 31), 5-й этаж, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв., 1-й этаж. 

® 8-963-36-00-282. 
407. 4-комн. кв. (Ле-

нинградский пр., 4), 4-й 
этаж, без ремонта. 

® 8-953-302-97-49. 

ДОМА, УЧАСТКИ 
412. 2-х этажный дом 

в Вологодской обл., 
Устюжский р-н (20 км от 
г. Устюг, недалеко от г. 
Красавино), 150 кв.м, 7 
комнат, газ. отопл., водо-
провод, сливная канали-
зация, баня, зем.уч-к 15 
сот., цена догов. 

Ш 8-921-820-76-70. 
ГАРАЖ 

418. Гараж в районе 
ОЗСК, блок 7, 25,3 кв.м, 
пол бетон., печь, стел-
лажи, верстак, яма, 160 
т.р., торг. 

Ш 8-964-308-87-02. 
414. Гараж в районе 

подхоза, ГСК-21, 33,8 кв. 
м, цена договорная. 

Ш 8-952-247-62-58, 
8-909-590-97-67. 

ТРАНСПОРТ 
388. А/м «Мазда-6», 

2004 г.в., золотистый ме-
таллик, V-1,8 л, инжек-
тор, полный эл/пакет, по-
душки, противозанос. и 
противобукс. системы, 

литые диски, подогрев 
сид., 430 т.р., торг. 

Ш 8-952-294-07-67. 
172. СРОЧНО - а/м 

ВАЗ-2106, седан, 2004 
г.в., темно-зеленый, 
хорошее состояние, 
цена договорная. 

Ш 8-902-28-18-838, 
8-952-29-70-209. 

435. А/м ВАЗ-2109, 
2000 г.в., синий метал-
лик, 200 т.км, карб., ли-
тые диски, магн., проти-
вотуман. фары, сигн., то-
нир. стекла, нов. аккум., 
радиатор, резонатор + 
зимн. рез., подлокотник, 
новые задние фары, 85 
т.р., торг. 

Ш 8-908-607-05-28. 
441. А/м ВАЗ-2112, 

2006 г.в., состояние от-
личное, не такси, не кра-
шеный, не битый, 190 
т.р., торг. 

Ш 8-921-273-92-98. 

МЕБЕЛЬ 
230. Диван и кресло-

кровать, трансформеры-
книжки, оранжево-
серые, б/у 3 мес., в свя-
зи с перепланировкой. 

Ш 51-047, 
8-921-173-75-96, 
8-911-320-50-07. 
430. Б/у: мебель, сти-

ральную машину, холо-
дильник. Недорого. 

Ш 8-950-894-94-35. 
ОДЕЖДА 

333. Мужской костюм-
тройка, для выпускного, 
новый. 

Ш 8-921-0456-234. 
380. Плащ женский, 

красивый, р. 54-56, но-
вый. Очень дешево. 

Ш 5-02-93, 
8-909-564-35-10. 

ПРОЧЕЕ 
172. Морозильную 

камеру «Саратов», от-
личное состояние,не-
дорого. 

Ш 8-952-29-70-209. 
371. Коляску-

трансформер, зима-
лето, синяя, в к-те люль-
ка, дождевик, москитка, 
сумка, 3500 руб., торг. 

Ш 8-960-029-69-12, 
Анна. 

419. Стиральную ма-
шину «Vestel», 3 кг, поч-
ти бесшумная, 4 т.р. 

Ш 8-921-177-72-82, Ни-
колай. 

421. Холодильник «Са-
ратов», б/у, 500 руб. 

Ш 8-960-024-33-63. 

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи, 
мены, д а р е н и я 
недвижимости 

ПРОДАТЬ И КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С НАМИ! 

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

Ветер.5,1/2,44,5м,с/у сов,ком.раз,дв.Форпост»320т.рТорг 
Парк. 11,5/5,41,3м,комн.вагон,стеклоп.,обыч.сост.З70 т.р. 
Парков.27,9/9,93М,55,6м,ком.разд.,об.сост.470т.р Торг 

Трехкомнатные квартиры: 
Мира 4, 3/5, 61,3м,с/у разд,ком.раз,стеклоп,об.сост.420т.р 
Строит.49,1/5, 61,4м, комн.разд смежн,обыч.сост.470 т.р 

Коммерческий объект 
Готовый бизнес Агентство Недвижимости: действующий, до-
ходный, хорошо налаженный, ул. Мурманская, д.1, 1/5, 61 м, 
удобное месторасположение, центр, отдельный вход, 2 кабине-
та, приемная, комната отдыха, санитарная комната, подсобное 
помещение, отличное состояние, ролл-ставни, сигнализация, 
продается с мебелью, оргтехникой, бытовой техникой. (Воз-
можна продажа без БИЗНЕСА, рассрочка платежа). Дорого. 

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 
пн-пт: 9-17, сб: 9-16, ВС - выходной 

428. DVD плеер 
«Айва», б/у, дешево. 

Ш 58-658, 
8-921-275-61-35, 
с 18 до 22 час. 
438. Влаговпитываю-

щие пеленки, имп., в уп., 
30 шт./250 руб.; DVD ди-
ски разных жанров, 1 
шт./70 руб. 

Ш 8-906-291-56-66. 

КУПЛЮ 
640. ТВ, СВЧ, муз. 

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

169. Гараж с ямой. 
Ш 8-952-298-46-95. 

СДАМ 
434. Квартиру с мебе-

лью и бытовой техникой 
командировочным или 
посуточно. 

Ш 8-921-724-78-74. 
290. Квартиру: евроре-

монт, новая мебель, бы-
товая техника, КТВ, ин-
тернет - по часам или 
посуточно, можно коман-
дированным. 

Ш 8-909-55-909-69. 
421. Сдам жилье в Ге -

ленджике, все удобства, 
300 м до моря. 

Ш 57-644, 
8-906-286-09-48. 
443. 2-комн. кв., район 

ЗАГСа, с мебелью, с по-
следующим выкупом. 

Ш 8-909-564-27-26. 

УСЛУГИ 
076. Ремонт квартир. 
Ш 8-950-893-43-00. 

Ремонт 
стиральных машин 

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

пьютеров и ноутбу-
ков; защита от виру-
сов; восстановление 
информации; чистка 
компьютеров. Выезд 
на дом. Опыт работы 
15 лет. 

Ш 8-953-300-30-32. 
640. Ремонт ТВ, ЖК 

ТВ, СВЧ, мониторов, 
муз. центров на дому 
у заказчика. Есть все 
детали. Гарантия. 

Ш 8-921-158-99-83. 
935. Ремонт ТВ всех 

поколений. 
Ш 53-186, 
8-921-283-98-62. 
280. Акриловое покры-

тие ванн. Работу выпол-
нит квалифицированный 
специалист. 

Ш 8-921-166-18-31. 
420. Натяжные потол-

ки: быстро, качественно, 
недорого. 

Ш 8-965-800-00-44, 
8-921-725-25-22. 

РАЗНОЕ 
413. Ищу сиделку для 

пожилого человека. 
Ш 8-964-307-30-51. 
442. Диплом НПО Е № 

173696, выд. в 2006 г. на 
имя СТЕПАНОВА Ильи 
Сергеевича, считать не-
действительным. 
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7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРО, ДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ « Р Е Г И О Н » Двухкомнатные квартиры 

Горького 2, 1/2, хор. сост., частич. с меб., комн. смежн., 270 т.р. 
Горняков 6, 1/2, комн. разд., реш. на окнах, дв. железн. дверь, 240 т.р. 
Мира 2/2, 5/5, Л (з), счетч. на воду, сигнализ., комн. изолир, новые 
радиаторы, замена межкомн. дв., кухня 8м2, кладовка, с/у разд. 
(кафель) + мебель (спальня, холод-к, стир. маш., ТВ, стенка, мягк. 
угол). 620 т.р. (мат. кап.) 
Мира 2/2, 5/5, комн. и с/у разд., обычн. сост., 350тр. 
Мира 46, 4/4, обыч. сост., комн. смеж., с/у совм., 260 т.р. 
Молод. 19, 9/9, треб. ремонт, лоджия (з), водосч., комн. разд., 400 т.р. 
Парк. 6, 4/4, обыч. сост., комн. смежн., 260 т.р. 
Парк. 14, 5/5, в норм. сост., нов. трубы, перепланир., 320 т.р. 
Строит. 12, 1/2, хор. сост., комн. разд., с/у совм, 320тр. (мат. кап.) 
Строит. 35, 1/5, комн. «вагонч.», с/у разд., решет. на окнах, 370 т.р. 
Строит. 49а (93М), 8/9, обыч. сост., окна во двор, 480 т.р. 

Строит. 59, 2/5; стеклопакеты, комн. изолир., кухня 9 кв.м, с/у разд., 
замена сантехн., труб, (кух. гарнтинур, мебель), 940 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Молод. 3, 1/9, зам.труб., стеклоп., счетч., с/у кафель, 670 т.р. 
Строит. 54, 2/5, общ. 96 м2, замена сантехн., эл/проводки, 
полов, дверей, стеклопак, водонагрев., счетчики, встроен. кухня 
(+посудом. маш + холод-к + стекл/керам. плита), + мебель (спальня, 
детская, столовая), гардероб, полы с подогрев, с/у совм., 2 лоджии 
по 6 м2, свободна. Дорого. 
Энерг. 2, 3/5, хор. сост., водосч., замена труб, кухня-столовая 
(перепланир., стеклопак.), 600 т.р. или обмен на 2-к. кв. 93М 

Четырехкомнатные квартиры 
Строит., 26, 4/5, в хор. сост., кухня-столовая (перепланир.), 
балкон (з), дв. дверь, 650 т.р. 

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

обед с 13.00 до 14.00 
Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб -по записи, Вс- вых. 

E-mail:region-OL@mail.ru 
* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 
* Бесплатные консультации 

Тел.: 8-921-735-25-20; 8-909-558-38-19; 8-906-291-34-98 

Однокомнатные квартиры 
Строит. 49, 1/5, обыч. сост., дв. дер. дверь, 260 т.р. 
Комсомола 1, 2/4, хор. сост., нов. сантехн., душ. кабина, дв. «Форпост». 

Двухкомнатные квартиры 
Горького 2, 1/2, хор. сост., частич. с меб., комн. смежн., 270 т.р. 
Горняков 6, 1/2, комн. разд., реш. на окнах, дв. железн. дверь, 240 т.р. 
Мира 2/2, 5/5, Л (з), счетч. на воду, сигнализ., комн. изолир, новые 
радиаторы, замена межкомн. дв., кухня 8м2, кладовка, с/у разд. 
(кафель) + мебель (спальня, холод-к, стир. маш., ТВ, стенка, мягк. 
угол). 620 т.р. (мат. кап.) 
Мира 2/2, 5/5, комн. и с/у разд., обычн. сост., 350тр. 
Мира 46, 4/4, обыч. сост., комн. смеж., с/у совм., 260 т.р. 
Молод. 19, 9/9, треб. ремонт, лоджия (з), водосч., комн. разд., 400 т.р. 
Парк. 6, 4/4, обыч. сост., комн. смежн., 260 т.р. 
Парк. 14, 5/5, в норм. сост., нов. трубы, перепланир., 320 т.р. 
Строит. 12, 1/2, хор. сост., комн. разд., с/у совм, 320тр. (мат. кап.) 
Строит. 35, 1/5, комн. «вагонч.», с/у разд., решет. на окнах, 370 т.р. 
Строит. 49а (93М), 8/9, обыч. сост., окна во двор, 480 т.р. 

Строит. 59, 2/5; стеклопакеты, комн. изолир., кухня 9 кв.м, с/у разд., 
замена сантехн., труб, (кух. гарнтинур, мебель), 940 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Молод. 3, 1/9, зам.труб., стеклоп., счетч., с/у кафель, 670 т.р. 
Строит. 54, 2/5, общ. 96 м2, замена сантехн., эл/проводки, 
полов, дверей, стеклопак, водонагрев., счетчики, встроен. кухня 
(+посудом. маш + холод-к + стекл/керам. плита), + мебель (спальня, 
детская, столовая), гардероб, полы с подогрев, с/у совм., 2 лоджии 
по 6 м2, свободна. Дорого. 
Энерг. 2, 3/5, хор. сост., водосч., замена труб, кухня-столовая 
(перепланир., стеклопак.), 600 т.р. или обмен на 2-к. кв. 93М 

Четырехкомнатные квартиры 
Строит., 26, 4/5, в хор. сост., кухня-столовая (перепланир.), 
балкон (з), дв. дверь, 650 т.р. 
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