
8 марта — Международный женский день 

Дорогие оленегорочки! 
Сердечно поздравляем вас 

с Международным женским днем 8 Марта! 
Этот первый весенний праздник наполнен обращенными ко всем женщинам неж-

ными и волнующими словами глубокого уважения, любви и признательности, улыб-
ками и цветами. Благодаря вам — прекрасной половине человечества — наш мир на-
полнен радостью, добром, красотой, гармонией и надеждой. Вы дарите жизнь детям, 
любовь и заботу своим близким. Ради вас мужчины совершают благородные поступ-
ки и добиваются поставленных целей. Мы любим и ценим вас за доброту и нежность, 
мудрость и терпение, за то, что украшаете жизнь, делаете ее яркой и многогранной. 

Современные женщины способны наравне с мужчинами многого добиться и в 
профессиональной деятельности, и в общественной жизни, но главным остается ваше 
умение сохранять уют и тепло в семье, быть верными и преданными спутницами. 

Искренне желаем всем вам, милые женщины, крепкого здоровья, счастья, веч-
ной молодости и обаяния, душевного тепла, веры в свои силы и исполнения жела-
ний. Пусть уют и благополучие царят в ваших домах, а в ваших семьях торжествуют 
мир, согласие и хорошее настроение. Будьте всегда любимы и счастливы! 

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

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Уважаемые труженицы Оленегорского ГОКа, 
дорогие женщины! 

Примите сердечные поздравления 
с Международным женским днем 8 Марта! 

Вновь после долгой зимы мы встречаем весну. Она приходит к нам вместе с замеча-
тельным праздником — 8 Марта. В этот день самые добрые и ласковые слова адресованы 
вам—прекрасной половине нашего комбината, города! Трудно переоценить роль женщи-
ны в современном мире. В суровых буднях тяжелого производства вы становитесь нашей 
крепкой опорой в делах, поддержкой во всех начинаниях. Мы благодарны вам за ваше 
терпение, мудрость, верность, ценим ваш профессионализм, мастерство и талант. 

Безусловно, для нас, мужчин, важно, чтобы вы чувствовали себя уверенно и сегодня, 
и в будущем. Международный женский день настраивает нас на оптимизм и созидание. 
Все наши дела, планы связаны именно с тем, чтобы Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат жил и процветал, обеспечивая социальную стабильность в коллективе пред-
приятия и в городе. 

Сердечно поздравляем вас, дорогие женщины, с наступающим весенним праздни-
ком. Счастья вам, любви, здоровья, хорошего настроения. Пусть будут здоровы ваши 
близкие. Пусть радуют дети. Желаем всем вам как можно больше улыбок и цветов, 
мира и благополучия, успехов во всем! 

А. Попов, 
генеральный директор ОАО "Олкон"; 

И. Поянский, 
председатель профкома ОАО "Олкон". 
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От всей души 

Поздравляю 
Светлану Крылову 
с днем рождения! 

С праздником! 

Дорогие женщины! 
От имени всех мужчин нашей компании примите искренние поздравления 

с Международным женским днем 8 Марта! 
Каждый приход весны связан с этим красивым и одним из самых любимых праздников. Не-

смотря на то что у нашей компании преимущественно «мужское лицо», в «Северстали» работает 
немало и женщин. В цехах и офисах, лабораториях и технических отделах, на основном производ-
стве и во вспомогательных службах трудятся более двадцати тысяч представительниц прекрасной 
половины человечества, внося свой вклад в развитие «Северстали». Вам удается совмещать работу 
и семью, активную общественную деятельность и воспитание детей, и оставаться при этом улыб-
чивыми и доброжелательными. Спасибо вам за это! 

Накануне праздника позвольте поблагодарить вас за ваш профессионализм, ответственность и 
добросовестный труд. Пожелать здоровья, красоты и женского счастья. И чтобы не только 8 Мар-
та, а весь год вы были окружены мужским вниманием и заботой. Вы этого достойны! 

С уважением, 
А. Мордашов, 

генеральным директор ОАО «Северсталь». 

Дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта! 

В этот праздничный весенний день и в остальные дни будьте красивы, любимы и счастливы! 
И большое вам спасибо за то, что вы делаете для нас: заботитесь, поддерживаете и направляете! 

Счастья вам, дорогие женщины! 
В. Ларин, генеральный директор 

ЗАО «Северсталь Ресурс» 

Дорогие милые женщины — 
ветераны и труженицы! 

Поздравляем вас с Праздником Весны! 
Будьте нежны и красивы, не унывайте ни при каких обстоятельствах! И пусть вечными 

гостями в ваших домах будут Любовь, Мир, Уют и Счастье! Праздничного всем настроения! 
Совет ветеранов ОАО "Олкон". 

Сотрудничество 

Флотские связи 
Представители горно-обогатительного комбината ОАО «Олкон» посетили свой 

подшефный большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Сотрудники предпри-
ятия вручили ценные подарки. Вместе с шефами приехали старшеклассники и педаго-
ги физико-математического класса школы № 4. 

Для школьников поездка на БДК была сюрпри-
зом и поощрением за отличную успеваемость. Эки-
паж корабля тоже не остался в долгу. Моряки про-
вели для ребят "Урок мужества", рассказав о своей 
службе, а потом провели обзорную экскурсию по 
кораблю. За обедом все с удовольствием слушали 
флотские байки о моряках и десантниках. 

В завершение визита шефской делегации менед-
жер дирекции по персоналу горно-обогатительного 
комбината Денис Казьмин поблагодарил командова-

ние за теплый прием, интересные экскурсии и заве-
рил, что сотрудничество с командованием корабля, 
которое имеет уже 12-летнюю историю, будет также 
плодотворно продолжаться и в дальнейшем. 

Старший помощник командира корабля капитан 3-го 
ранга Андрей Жарков, временно исполняющий обязан-
ности командира корабля в эти дни, поблагодарил пред-
ставителей комбината за помощь и поддержку и также 
выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Вниманию горожан 
Результаты розыгрыша призов, проведенного 4 марта 2012 года на массовом гуляньи 

«Весна всегда прекрасна» 
№ п/п Наименование 

Номер 
купона 

1 Фоторамка 0497 
2 Фоторамка 0122 
3 Фоторамка 2975 
4 Фоторамка 1687 
5 Фоторамка 0700 
6 Фоторамка 2356 
7 Фоторамка 3305 
8 Фоторамка 3053 
9 Фоторамка 1665 
10 Фоторамка 3516 
11 Фоторамка 1114 
12 Фоторамка 3031 

13 Фоторамка 0248 
14 Фоторамка 2870 
15 Фоторамка 0203 
16 Фоторамка 0462 
17 Часы Carser 1919 
18 Часы Carser 2670 
19 Часы Carser 4408 
20 Часы Carser 3691 
21 Часы Carser 4944 
22 Часы Carser 2579 
23 Часы Carser 0629 
24 Фильтр для воды Аквафор 1413 
25 Фильтр для воды Аквафор 0586 
26 Фильтр для воды Аквафор 3063 

27 Фильтр для воды Аквафор 3436 
28 Фильтр для воды Аквафор 0165 
29 Фильтр для воды Аквафор 4293 
30 Фильтр для воды Аквафор 2694 
31 Фильтр для воды Аквафор 0249 
32 Фильтр - кувшин Гейзер 3708 
33 Фильтр - кувшин Гейзер 1605 
34 Фен Lumme Lu-1031 1618 
35 Фен Lumme Lu-1032 3683 
36 Фен Rowenta 3000 
37 Фен Marta 2240 
38 Фен Philips 0236 
39 Утюг Panasonic 4523 
40 Утюг Marta 1677 

41 Чайник Lumme Lu-222 3655 
42 Чайник Lumme Lu-236 3709 
43 CD-проигрыватель ВВК 5000 

44 
DYD-проигрыватель Hundai 
H-DYD 5091 

2847 

45 
DYD-проигрыватель Hundai 
H-DYD 5069 

2588 

46 
Электронная книга Wexler. 
book 

2337 

47 Электронная книга My One 1113 
48 Пылесос Zanussi 2585 
49 Пылесос Samsung 3826 
50 Пылесос Samsung 2093 
51 Телевизор General 0866 
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Пусть не будет у тебя ненастья, 
Только радость, только жизни взлет! 
Я тебе желаю только счастья! 
Пусть тебе всегда во всем везет! 

С уважением, Юлия Степанова. 



Примите поздравления! 

Дорогие женщины! 
Примите искренние поздравления с замечательным праздником весны, 

добра и женского очарования — Международным женским днем 8 Марта! 
Вашим трудом, вашим талантом, вашей бескорыстной любовью и за-

ботой жива Россия. Даже в сложных жизненных ситуациях вы сохраняете 
спокойность духа, вселяете надежду и оптимизм. Вы во все времена были 
и остаетесь опорой семьи, хранительницами домашнего очага. 

Пусть в вашей душе всегда будет весна, в ваших семьях царят покой 
и благополучие. 

С праздником, дорогие оленегорочки! Солнечного весеннего настрое-
ния, исполнения желаний, неиссякаемой бодрости, вечной молодости! 

Н.Ведищева, 
депутат Мурманской областной думы. 

Дорогие оленегорочки! 
В этот весенний день примите мои искренние поздравления с этим особенным не-

повторимым праздником — 8 Марта! 
Женщина бесценна, ей дано высокое предназначение на земле — нести в мир 

жизнь, любовь и красоту, она олицетворяет все лучшее, что у нас есть в жизни. Она и 
заботливая мать, и любящая жена, и хранительница семейного очага. При всех обсто-
ятельствах нашей сложной жизни, при решении порой очень непростых житейских 
проблем она проявляет свой особенный женский такт, бесконечное терпение, напря-
жение всех душевных сил. 

Желаю вам счастья, мира, добра, любви, благополучия, вечной молодости и красоты! 
Н. Максимова, 

заместитель председателя Мурманской областной думы. 

Дорогие читательницы, 
милые оленегорочки! 

Примите наши поздравления 
с Праздником Весны - Днем 8 Марта! 

День за днем вы дарите окружающим тепло, доброту, лю-
бовь и нежность. Вы — незаменимы на работе; вы — храни-
тельницы домашнего очага, поддержка и опора для семьи. 
От всей души желаем вам сохранять силу, стойкость, креп-
кое здоровье и женственность, красоту, очарование. Пусть 
каждый день радует вас вниманием и заботой близких, яр-
кими впечатлениями и только положительными эмоциями, 
весенним, солнечным настроением! 

8 Марта - женский день! 
Один из дней в году, 
Когда вы вносите во все улыбок теплоту, 
Когда цветы цветут в душе! 
И в этот светлый час, как прежде, вновь 
Пусть будут вам сопутствовать: 
Надежда, Вера и Любовь! 

С самыми наилучшими пожеланиями, 
от лица коллектива библиотек Оленегорской ЦБС, 

Н. Малашенко, 
директор МУК «ЦБС» г.Оленегорска, 

заместитель председателя городского совета. 

Милые женщины! 
Дорогие оленегорочки! 

Поздравляем вас с первым весенним праздником — Междуна-
родным женским днем! Пусть дарят вам любовь близкие люди, в 
ваших семьях царят мир и благополучие, а работа приносит ра-
дость. Ваш мир — это не только диеты, наряды и прически. Ваш 
мир—это воспитание детей, счастье в личной жизни, грандиозные 
планы, карьера и, конечно, активная жизненная позиция. Вы — 
подарок судьбы, который она преподносит только лучшим из луч-
ших! Крепкого вам здоровья, счастья, успешной самореализации. 

А. Макаревич, Н. Лещинская, 
депутаты Мурманской областной думы; 

Е. Першина, 
председатель МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске. 

Милые оленегорочки! 
Правление Оленегорского городского отде-

ления ВООВ «Боевое братство» и Оленегорское 
станичное казачье общество поздравляют вас с 
Международным женским днем! Будьте счаст-
ливы и любимы! Пусть вас всегда окружают 
хорошие люди и радуют близкие! Замечатель-
ного настроения в праздник и всегда! 

Дорогие женщины! 
Поздравляем вас 

с праздником 8 Марта! 
Желаем долгой жизни без печали, 
Дети чтобы вас всегда уважали, 
Внуки — радость приносили, 
Крепко бабушку любили! 

Всем вам желаем доброго здоровья, се-
мейного благополучия! 

Городской совет ветеранов войны и труда. 

С праздником, 
милые дамы! 

Женщина произошла из ребра мужчины. 
Не из ноги, чтобы быть униженной... 
Не из головы, чтобы превосходить... 

Но из бока, чтобы быть бок о бок, 
Из-под руки, чтобы быть защищенной, 

И со стороны сердца, чтобы быть любимой. 
(Хадисы о женщинах). 

Празднованием такого замеча-
тельного праздника 8 Марта мы 
обязаны работающим женщи-
нам начала XX века, а конкрет-
нее — Кларе Цеткин. Это имя 
нужно знать, ведь именно бла-
годаря ей этот праздник отме-
чается ежегодно в один и тот 
же день. Правда, цель празд-
ника была совсем не роман-
тичная, основной идеей Жен-
ского дня была борьба жен-
щин за свои права. Сегодня 
это светлый день для всей 
прекрасной половины чело-
вечества, вне зависимости от 
рода деятельности. 

Утром Женского дня 

мы все просыпаемся в прекрас-
ном настроении, какое счастье, что 
есть такой замечательный праздник 
— 8 Марта, Международный жен-
ский день! Как приятно этим весен-
ним утром понимать, что сегодня ты 
— богиня. И ты уже знаешь, что по-
дойдет любимый, поцелует и, конеч-
но, подарит цветы. Следом прибегут 
детишки и подарят самодельные от-
крытки, сделанные от всего сердца, 
и это будет лучший подарок из всех 
возможных. Ты еще немного поне-
жишься в постели, предвкушая чу-
десный денек, и в наилучшем распо-
ложении духа проследуешь на кух-
ню, где уже потрудился мужчина, 
ведь сегодня он безо всяких намеков 

и просьб исполняет даже не озвучен-
ные желания. А дальше множество 
поздравлений, цветов и подарков, по-
желаний, поцелуев и объятий. Хоро-
шо, что есть такой день, когда муж-
чины становятся рыцарями, а жен-
щины отходят от ежедневной суеты и 
чувствуют себя просто принцессами. 

С праздником, милые дамы! Что 
женщинам надо — того вам желаем: 
здоровья, удачи, успехов в работе, 
обновок, любви и хорошей погоды, 
верных друзей и послушных детей, 
цветов и конфет, и отличных идей! 
И, конечно, пусть мужчины прояв-
ляют свои чувства и радуют вас каж-
дый день, а не только 8 марта! 

Редакция «ЗР». 
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С избранием Владимира Путина пре-
зидентом РФ Заполярье получило уве-
ренность в том, что все намеченные пла-
ны и крупнейшие инвестиционные про-
екты будут воплощены в жизнь. Такое 
мнение высказал губернатор Мурман-
ской области Дмитрий Дмитриенко в 
ходе пресс-конференции в понедельник. 

«Для Мурманской области избрание В.Путина 
на должность президента Российской Федерации 
— очень важное событие, означающее преемствен-
ность взятого нами курса. Это курс на масштабные 
прорывные проекты, обеспечивающие поступатель-
ные социально-экономические преобразования в реги-
оне», — сказал Д. Дмитриенко. 

По его словам, сегодня Север для России — это 
территория государственных интересов, и Мурман-
ской области отведено в ней ключевое значение. «Хочу 
еще раз напомнить, что именно Владимир Путин 
определил нашему региону роль локомотива развития 
Арктики и сделал многое для ее реализации», — ска-
зал глава региона. 

Д. Дмитриенко выразил уверенность, что реализа-
ция намеченных инвестпроектов позволит Мурман-
ской области использовать свой высокий потенциал 
и превратиться из дотационного региона в сильный 
регион-донор. 

«Нашими приоритетными задачами по-
прежнему будут работа над увеличением доходной 
части бюджета, реализация масштабных инвести-
ционных и инфраструктурных проектов, модерни-
зация всех важнейших сфер — здравоохранения, об-
разования, жилищно-коммунального хозяйства. Все 
эти задачи подчинены одной главной цели — улучше-
нию качества жизни каждого северянина», — доба-
вил Д. Дмитриенко. 

Оценивая итоги прошедших выборов президента 

Пресс-релиз 

Д. Дмитриенко: 
Для Заполярья избрание 

В.Путина 
на должность 

президента РФ — 
очень важное событие 

РФ, глава Заполярья отметил, что жители области до-
стойно сдали ответственный экзамен на гражданскую 
зрелость. Явка избирателей в день голосования в це-
лом по региону превысила 60%. «Это высокий пока-
затель, который подтверждает стремление наших 
земляков в важные для страны моменты не оста-
ваться в стороне, активно участвовать в принятии 
судьбоносных решений», — сказал он. 

Губернатор выразил благодарность всем жите-
лям Мурманской области, которые вчера, отложив 
свои личные дела, пришли на избирательные участ-
ки. «Каждый северянин выполнил свой гражданский 
долг, вне зависимости от предпочтений, а выбирать, 
напомню, пришлось из пяти претендентов, представ-
лявших разные политические силы», — добавил он. 

Д.Дмитриенко отметил, что прошедшие выборы 
прошли в спокойной обстановке: «Благодаря слажен-
ным действиям сотрудников полиции предотвраще-
но несколько провокаций, серьезных нарушений выяв-
лено не было». 

«Впервые в истории избирательных кампаний за 
ходом голосования и подсчетом голосов в реальном 
времени в Интернете мог следить любой желающий. 
Благодаря установленным на избирательных участ-
ках веб-камерам и сайту webvybory2012.ru этой воз-
можностью воспользовались более 15 тысяч жите-
лей Мурманской области», — сказал глава региона. 

Напомним, системами видеотрансляции было 
оборудовано 396 из 453 избирательных участков Мур-
манской области. Трансляция в день выборов прошла 
без существенных сбоев. Власти всех уровней сде-
лали все возможное, чтобы голосование было макси-
мально прозрачным и открытыми. 

Д.Дмитриенко призвал все политические силы к 
конструктивному взаимодействию, которое «бесцен-
но для нас в этот важный для региона период». 
Управление информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства Мурманской области. 

От первого лица 

Д. Володин: 
У нас есть избранный 

президент, 
у нас есть будущее 
и уверенность в нем 

Глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Денис Александрович Воло-
дин прокомментировал итоги состояв-
шихся выборов президента РФ. 

— Четвертого марта состоялись выборы прези-
дента Российской Федерации. В нашем муниципаль-
ном образовании они прошли на достойном уровне, 
явка была отличной, что свидетельствует о высокой 
гражданской ответственности каждого гражданина и 
зрелости общества в целом, которые и прежде были 
присущи оленегорцам. Все понимали, какой важный 
выбор предстояло сделать, принимая во внимание 
тот факт, что впервые страна выбирала президента на 
шесть лет. Главное, что президент был избран в пер-
вом туре и совсем скоро он приступит к исполнению 

обязанностей. Страна продолжит свое поступательное 
развитие, и стабильность, за которую проголосовали 
россияне, станет его залогом. 

Хотел бы поблагодарить всех жителей муници-
пального образования за активную гражданскую по-
зицию, за тот выбор, которые они сделали; поблаго-
дарить всех, кто принимал участие и работал на вы-
борах, обеспечивая работу участков и правопорядок. 
Отдельные слова благодарности отделу по культуре, 
спорту и делам молодежи, творческим работникам, 
комитету по образованию городской администрации, 
которые организовали и провели большую празднич-
ную программу и подарили горожанам хорошее на-
строение и настоящую радость в честь прихода вес-
ны, которая, действительно, всегда прекрасна, и с ко -
торой принято связывать самые светлые и добрые на-
дежды. У нас есть избранный президент, у нас есть 
будущее и наша уверенность в нем. 

Выборы-2012 

Выборы президента -
новшества на практике 

Четвертого марта россияне не только впервые на шесть 
лет выбрали нового президента, но и участвовали в про-
зрачном голосовании. 

В минувшее воскресенье жители 
России выбрали четвертого по сче-
ту президента современной России. 
По предварительным данным ЦИК, 
по итогам подсчета 99,03% бюлле-
теней Владимир Путин лидирует на 
выборах президента России с 63,81% 
голосов. На втором месте — Генна-
дий Зюганов. За него проголосовали 
17,18% избирателей. Тройку лидеров 
замыкает Михаил Прохоров с 7,77%. 

Несмотря на то, что интриги не 
произошло, никогда прежде избира-
тельный процесс в РФ не пользовал-
ся таким интересом у рядовых граж-
дан. Выборам предшествовали мас-
совые митинги по всей России. Это 
свидетельствует о том, что россияне 
снова стали активно интересоваться 
политикой, и власти придется при-
нять это во внимание. 

Поэтому первые новшества вы-
боров-2012 были предложены сра-
зу после подведения итогов голосо-
вания в декабре прошлого года. Вла-
димир Путин предложил ЦИК уста-
новить веб-камеры для кругло суточ-
ной трансляции происходящего на 
всех избирательных участках стра-
ны: «Вывести все в интернет, чтобы 
страна видела, что происходит у кон-
кретного ящика. Чтобы снять напрочь 
все фальсификации». На реализацию 
проекта из бюджета было выделено 
тринадцать миллиардов рублей. 

Видеотрансляции поступали на 
сайт webvybory2012.ru, который был 
запущен третьего февраля. Для досту-
па к видео пользователи должны были 
зарегистрироваться на сайте до насту-
пления четвертого марта. За трансля-
цией также можно было следить с по-
мощью аккаунтов в социальных сетях. 
Каждый пользователь мог выбрать из-
бирательный участок, трансляцию с ко -
торого он хотел бы видеть в день выбо-
ров. По данным на четырнадцать часов 

воскресенья, на сайте зарегистрирова-
лись более двух миллионов человек. 

Большинство оленегорцев поло-
жительно оценивают все нововведе-
ния. «Мне было интересно, как рабо-
тает новая система веб-трансляции 
выборов, поэтому я заранее зареги-
стрировался на сайте и в течение 
дня просматривал ход голосования 
на своем участке, — поделился воен-
нослужащий Андрей Брезгин. — По-
моему, это эффективный метод для 
исключения фальсификации». 

«Я считаю, что все веб-камеры, 
прозрачные урны необходимы для де-
мократических выборов. Мне понра-
вилось, как был организован процесс 
голосования, — рассказывает техник 
Мария Макаренкова. — И результат 
хоть и не удивительный, но, на мой 
взгляд, единственно правильный». 

«Для меня и многих друзей голосо-
вание не просто формальность. Это 
долг каждого гражданина — уча-
ствовать в судьбе страны и, есте-
ственно, выборы должны быть де-
мократичными и честными, — счи-
тает кассир Светлана Баканова. — Для 
меня с самого детства выборы ас-
социируются с праздником, когда я с 
мамой ходила голосовать, это было 
такое таинство. Четвертого марта 
атмосферу праздника в Оленегорске 
обеспечил прошедший на площади ве-
селый весенний праздник». 

Конечно, главным новшеством вы-
боров главы государства стал увеличен-
ный срок полномочий с четырех до ше-
сти лет, что должно укрепить стабиль-
ность в стране. Окончательные итоги 
голосования Центризбирком должен 
определить не позднее четырнадцато-
го марта, до семнадцатого марта они 
должны быть официально опубликова-
ны. А избранный президент вступит в 
должность седьмого мая 2012 года. 

Екатерина Минакова. 
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Корпоративный праздник 

Стильные штучки от "Олкона" 
Яркой финальной точкой зимы стал конкурс красоты "Мисс 

"Олкон "-2012. Корпоративный праздник был приурочен к Дню 
защитника Отечества. 24 февраля на сцене Дворца культуры 
блистали красотой и талантами восемь конкурсанток из раз-
ных подразделений комбината. Уже с первых минут было по-
нятно, что жюри, в состав которого вошли исключительно 
мужчины, оказалось в непростой ситуации. 

честь, слова поздравлений вызвали 
не только чувство радости, но и 
грусти. Тем не менее, девушки под-
черкнули, что с огромной радостью 
воспринимали слова восхищения от 
коллег, от руководителей. Главные 
же слова для каждой прозвучали от 
их близких людей. "Видеть глаза 
любимого мужчины, полные вос-

торга, — ради это-
го стоило в течение 
нескольких недель 
проводить все ве-
чера на репетици-
ях, выйти на сцену 
Дворца культуры. 
Конечно, волнение 
было страшное, но 
теперь, когда все 
позади, хочется ска-
зать, что это были 
минуты непереда-
ваемого счастья!" 
— рассказывают участницы 
конкурса. 

Таланты и красота каж-
дой конкурсантки были от-
мечены жюри. Они получили 

На сцене Дворца культуры в тот вечер 
блистало восемь конкурсанток: специалист 
УАТ Анна Мызникова, юрисконсульт юриди-
ческой службы управления Ольга Кармиш-
кина, слесарь контрольно-измерительных 
приборов 4 разряда ЦКиТЛ Екатерина Сине-
ва, менеджер фронт-офиса Наталья Фетисо-
ва, геолог Оленегорского и Комсомольского 
рудников горного управления Александра 
Сафронова, секретарь руководителя УАТ 
Юлия Соколовская, помощник руководителя 
Дворца культуры Марина Ворошилова. 

Захватывающее шоу включало в себя не-
сколько конкурсов. Девушки 
рассказали о себе, своей рабо-
те, продемонстрировали свои 
таланты в творческих и тан-
цевальных конкурсах, ответи-
ли на вопросы жюри, проявив 
при этом чувство юмора и 
смекалку. Зрители еще раз 
смогли убедиться в том, что 
на комбинате работают пре-
красные женщины, умею-
щие с достоинством носить 
не только деловые костюмы, 
спецодежду, но и вечерние 
наряды. 

Жюри, оценивая яркие 
номера каждой конкурсантки, 
особо отмечало творческие 
способности девушек, их рас-
кованность и умение пока-
зать свою индивидуальность. 
Зрительный зал с восторгом 
аплодировал коллегам, под-
держивая всех громкими 
возгласами. А девушки пред-

ставали на сцене в самых разных 
образах. Это были то богини, хра-
нящие тепло семейного очага, то 
трогательные мамы, то трепетные 
возлюбленные, то знойные кра-
сотки, танцующие восточные тан-
цы, буги-вуги и даже «стриптиз». 

Как признались после конкур-
са девушки, для них это был не-
простой шаг. Однако, бросившись 
с головой в подготовку к конкур-
су, они так увлеклись, что финаль-
ные фанфары, звучавшие в их 

тельные артисты Дворца культуры и города. 
Эстрадные номера представили публике Ан-
тонина Красникова и ансамбль "Фантазия", 
хореографические номера — коллективы 
школы № 4 "Калинка" и "Гном", а также 

гости из Мончегорска — ан-
самбль бальных танцев "АБТ-
дуэт". 

По окончании конкурсной 
программы зрители охотно 
делились своими впечатле-
ниями, отмечая, что такие 
корпоративные праздники 
очень нужны: "Нам подари-
ли замечательный праздник. 
Огромное спасибо девушкам 
за их смелость. Приятно, 
что на нашем комбинате ра-
ботают такие талантливые 
красавицы. Спасибо Дворцу 
культуры за вечер! Все было 
очень зрелищно, современно, 
со вкусом". 

Наталья РАССОХИНА. 

дипломы, ценные подарки, море позитив-
ных эмоций и массу новых друзей и по-
клонников. В таких конкурсах нет прои-
гравших, так как в выигрыше остались и 
те, кто выходил на сцену, и те, кто сидел 
в зале. Тем не менее, номинации распре-
делились следующим образом: "Мисс Де-
ловой стиль" — Алена Назарова, "Мисс 
Очарование" — Марина Ворошилова, 
" Мисс зрительских симпатий" — Юлия 
Соколовская, "Мисс Грация" — Наталья 
Фетисова, "Мисс Обаяние" — Анна Мыз-
никова, "Мисс Элегантность" — Екате-
рина Синева, "Вице-мисс" — Ольга Кар-
мишкина. Корона "Мисс "Олкон"-2012 
досталась Александре Сафроновой. Ру-
ководители комбината и подразделений, 
члены жюри, вручая призы и дипломы, не 
жалели комплиментов, благодарили их за 
прекрасный вечер. 

Праздничное настроение конкурсной 
программы помогали создавать самодея-
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Это было, было.. 

"Северсталь". XXI век 

Внимание 

УВАЖАЕМЫЕ зрители! 
В связи с болезнью солистов ансамбля "Оленегорочка" концерт, 

заявленный на 9 марта, переносится на 25 марта. 
Билеты, приобретенные на концерт, действительны. 

Цена билета: 60 рублей. 
Справки по тел.: 5-53-95, 5-54-13. 

Конкурс продолжается 

"Мы ждем ваших 
предложений!" 

В целях внедрения Бизнес-системы "Северстали" в рамках реа-
лизации проекта "Постоянное совершенствование" в ОАО "Олкон" 
проводится конкурс "Предложения по улучшению". У работников 
дробильно-обогатительной фабрики, горного управления, управления 
автомобильного транспорта появилась возможность поделиться 
своими идеями и получить за это денежное вознаграждение. 

Как рассказали в проектном офисе, коллективы подразделений уже включились в работу. 
Наиболее активно проявили себя работники горного управления, где победителями в январе 
стал механик ГУ Андрей Михальченко, в феврале — бригадир службы водоотлива ГУ Павел 
Немчинов. По итогам месяца им было выплачено по 4 тысячи рублей. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Объявления 

Дворец культуры 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ от 1 8 и СТАРШЕ 

в АнСАМбль бАльного ТАНЦА! 

Здоровье, фигура, осанка и стать, а также умение элегантно двигаться 
вам обеспечены. 

Занятия проходят в понедельник, среду, пятницу. Начало занятий в 20 
часов 30 минут. 

Все вопросы можно задать по тел. 
5-54-13, 5-53-95. 

Снимем 3-4 комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой 
на длительный срок. 

Контактный телефон: +7921-03-02-550. 

ОАО "Олкон" 
требуются на работу геолог, геофизик. 

Справки по телефону: 5-52-09. 

В столовую УЖДТ ОАО "Олкон" 
требуются 

повара, пекарь, подсобные рабочие, посудомойщица. 
Обращаться по тел.: 

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

В течение нескольких номеров в руб-
рике «Это было, было...» мы напоми-
нали читателям об основных событиях, 
произошедших на предприятиях «Север-
стали» в XXI веке. В последнем номере 
были подведены итоги 2011 года, но мы 
решили на этом не останавливаться и 
рассказать сегодня еще и о событиях 
2012 года, уже произошедших или 
запланированных. 

2012 год 
23 января в цехе производства геологичес-

ких работ «Карельского окатыша» открылся ми-
нералогический музей. Гости познакомились с 
богатейшей коллекцией, собранной геологами 
Костомукши, и историей освоения железоруд-
ного месторождения. (Фото 1) 

18 февраля в рудоуправлении «Карельского 
окатыша» заработал новый экскаватор под но-
мером 60. Объем ковша «Катерпиллера 6060» -
31 кубический метр, а средняя производитель-
ность машины - 450 тысяч кубометров в ме-
сяц. К концу года эта цифра должна вырасти до 
491 тысячи. (Фото 2) 

В этом году в Череповце продолжится боль-
шая работа по строительству парковок на тер-
риториях, прилегающих к ЧерМК и дочерним 
предприятиям компании. Запланированная 
сумма инвестиций - 68 млн рублей. Напомним, 
в прошлом году было построено пять дополни-
тельных парковок, способных вместить почти 
550 авто. На все работы (проектирование и 
строительство) «Северсталь» затратила около 
16 млн рублей. (Фото 3) 

В марте этого года планируется начать стро-
ительство сервисного металлоцентра во Всево-
ложске. В итоге это позволит замкнуть вторую 
цепочку переработки металлопроката «рулон -
заготовка - деталь - автомобиль». С 2009 года в 
Ленинградской области уже действует штампо-
вочное производство, основными клиентами 
которого являются компании «Форд», «Джене-
рал Моторз». Данная цепочка будет работать 
на развивающийся автокластер Санкт-Петер-
бурга. Первая цепочка уже успешно действует 
в Калуге. 

В 2012 году планируется запуск двух механо-
обрабатывающих центров в «ССМ-Тяжмаше». 
Введением в строй этих агрегатов будет за-
вершен первый этап программы модерни-
зации механообрабатывающих мощностей 
«ССМ-Тяжмаша». Напомним, в рамках проекта 
стоимостью в 450 млн рублей закуплено шесть 
многофункциональных обрабатывающих цен-
тров (четыре из них уже в работе). Установка 

современных агрегатов позволит увеличить ка-
чество обработки продукции (в том числе раз-
личных деталей и оборудования для ремонтов 
металлургических агрегатов ЧерМК) и при этом 
сократить время необходимых операций в не-
сколько раз. (Фото 4) 

К концу 2012 года «Северсталь-метиз» за-
вершит масштабный инвестиционный проект 
по оптимизации инфраструктуры и мощностей 
волгоградского предприятия «Север-Юг». Про-
ект направлен на создание современного про-
изводства за счет перемещения сталепроволоч-
ных цехов из северной части промплощадки в 
южную с одновременным техническим перево-
оружением, вводом в эксплуатацию новых ин-
фраструктурных и социально-бытовых объек-
тов, упрощением логистики. 

В результате площади предприятия сокра-
тятся в шесть раз при сохранении объемов 
производства. 

В середине этого года компания «Воркута-
уголь» планирует запустить газогенераторную 
теплоэлектростанцию, работающую на шахт-
ном метане. Реализация проекта стоимостью 
около 800 млн рублей позволит значительно 
снизить затраты на тепло- и электроэнергию, а 
также уменьшить зависимость от возможного 
роста тарифов. Кроме того, запуск будет спо-
собствовать повышению уровня промышлен-
ной безопасности и сократит объем выбросов 
метана в атмосферу. 

Летом 2012 года Московский государст-
венный горный университет выпустит пер-
вых дипломированных специалистов - выпус-
кников профильного класса «Воркутауголь». 
В рамках масштабного проекта дивизиона 
«Северсталь Ресурс» «Молодые ресурсы» ком-
пания ведет подготовку молодежи совмес-
тно с МГГУ при поддержке управления обра-
зования Воркуты. Профильный класс на базе 
23-й школы создан восемь лет назад с целью 
подготовки будущих работников добывающей 
промышленности. В этом году МГГУ закончат 
около 20 первых выпускников профильного 
класса, часть из них вернется работать в «Вор-
кутауголь» и на другие предприятия «Север-
сталь Ресурса». 

2012 год должен стать одним из рекордных 
для «Олкона» по количеству инвестиций. Уже 
с прошлого года начала поступать техника для 
УАТ, Оленегорского подземного рудника. На 
этот год запланировано приобретение четы-
рех гидравлических экскаваторов для горного 
управления. Значительные средства будут вло-
жены в развитие дробильно-обогатительной 
фабрики. 
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Телепрограмма с 12 по 18 марта 

Воскресенье, 18 
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Командир счастли-
вой «Щуки». Х/ф. 

08.15 «Служу Отчизне!». 
08.50 «Гуфи и его команда». 
09.15 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома». 
11.30 «Фазенда». 
12.15 «Папаши». 
17.15 Концерт Софии Ротару 
18.40 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». 
21.00 «Время». 
22.00 «Мульт личности». 
22.30 «Гражданин Гордон». 
23.35 «Клан Кеннеди». 
01.10 «Взлеты и падения: История 

Дьюи Кокса». Х/ф. 
03.20 «С ног на голову». 
04.15 «Криминальные хроники». 

05.15 «Один из нас». 

07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Всегда говори «всег-

да». 
14.20 Местное время. 
16.05 «Смеяться разрешается». 
18.20 «Фактор А». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Любви целительная сила». 

Х/ф. 
23.00 «Девочка». Х/ф. 
01.55 «Вымогательство». Х/ф. 
04.10 «Городок». 

05.35 «МУР есть МУР». 
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 «Улицы разбитых фонарей». 
16.20 Следствие вели... 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевидение». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 «НТВшники». Арена острых 

дискуссий. 
00.00 «Антиснайпер. Новый уро-

вень». Х/ф. 
02.35 Чудо-люди. 
03.10 «Холм одного дерева». 
05.05 «Преступление будет раскры-

то». 

щ д 06.30 «Евроньюс». 
U i v " r " и 10.00, 01.55 «Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.35 «На подмостках сцены». Х/ф. 
12.00, 02.25 Фанни Ардан. 
12.30 Мультфильм. 
13.35 «Дикая природа Балтики». 
14.30 «Что делать?». 
15.15 «Река жизни. Валентин Рас-

путин». Д/ф. 
16.45 «Вратарь». Х/ф. 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Назначение». Х/ф. 
20.05 «Золото древней богини». 
20.50 Вечер-посвящение Андрею 

Петрову. 
22.10 «Послушайте!». Вечер Дми-

трия Назарова. 
23.05 «Канзас-сити». Х/ф. 
01.10 Российские звезды мирового 

джаза. 
02.50 «Иероним Босх». Д/ф. 

07.00 Документальные 
фильмы. 
07.55 Место встречи - ТВ-

21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Ералаш. 
14.30 «Трудный ребенок». Х/ф. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
17.10 «В поисках Немо». М/ф. 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
20.30 Валера tv. 
21.00 «Трудный ребенок - 2». Х/ф. 
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
00.15 6 кадров. 
00.30 «Стройбатя». 

Ш Ш / Ь 05.00 «Пассажир без бага-
жа». 

^ ^ ^ ^ 07.30 «Тырлы и глоупены». 
09.30 «Хозяйка тайги». 

00.00 «Неделя». 

Юбилей 

01.15 «Текила бум». Х/ф. 
02.55 «Туристы». 

a B p r f e , 07.00, 07.25, 07.55 

08.20, 09.20, 11.30 
«Женская лига: парни, деньги 
и любовь». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.50 «Первая Национальная лоте-

рея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Счастливы вместе». 
12.00 «Найти пропавших». Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Реальные 

пацаны». 
17.00 «Пророк». Х/ф. 
18.55, 19.30 «Комеди Клаб.». 
20.00 «Женщина-кошка». Х/ф. 
22.00 «Комеди Клаб». 
23.00, 02.50 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Имитатор». Х/ф. 
03.50 «Секс с Анфисой Чеховой». 
04.20, 04.50, 05.20 «Друзья». 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

Ф05.40 «Двенадцать меся-
цев». М/ф. 

06.35 «Где это видано, где 
это слыхано»., «Подзорная 

труба». Х/ф. 
07.20 «Крестьянская застава». 
07.55 «Взрослые люди». 
08.30 «Фактор жизни». 
09.00 «Последнее царство слонов». 

Д/ц «Живая природа». 
09.45 «Наши любимые животные». 
10.15 «Евгений Мартынов. Послед-

ний романтик». Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 00.05 События. 
11.50 «Небеса обетованные». Х/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 Клуб юмора 
16.15 Надежда Бабкина. 30 лет с 

«Русской песней». 
17.20 «Лабиринты лжи». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Львиная доля». Х/ф. 
00.25 Временно доступен. Мария 

Миронова. 
01.25 «Налево от лифта». Х/ф. 
03.00 «Как приручить голод». Д/ф. 
04.35 «Буду судиться!». Д/ф. 
05.05 «Хроники московского быта. 

Облико морале». 
0 5 0 0 «Страна.ги». 
05.30 «Моя планета». 

06.30 «Индустрия кино». 

07.00, 12.15, 23.40, 02.15 Вести-
Спорт. 

07.20 «Моя рыбалка». 
07.50 «Запретное царство». Х/ф. 
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра-

лии. 
12.25 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным». 
13.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
14.20 «Планета футбола». Владими-

ра Стогниенко. 
14.55 «Биатлон с Д. Губерниевым». 
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
16.25 Футбол. Премьер-лига. «Локо-

мотив». - «Анжи». 
18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция. 
20.00 Профессиональный бокс. М. 

Абдусаламов против Д. Пэт-
теуэя, С. Мартинес против М. 
Маклина. 

22.25 «Футбол.ш». 
23.25 «Картавый футбол». 
00.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». 
02.25 «Технологии спорта». 
03.00 Хоккей. НХЛ. «Чикаго Блэк-

хокс». - «Вашингтон Кэпи-

* 06.00, 
мы. 

08.30 Мультфиль-

06.10 «Следопыт». Х/ф. 
08.00 «Тысяча мелочей». 

09.30, 11.20 «Сибириада». 
12.30 «Что делать?». 
13.30 «Смешно до боли». 
15.00, 01.55 «Искатели приключе-

ний». Х/ф. 
17.00, 03.45 «Пробуждение смерти». 

Х/ф. 
19.00, 22.30, 05.15 «Улетное видео 

по-русски». 
20.00, 23.00 «+100500». 
20.30 Шоу «Перец недели». 
20.50 «Хреновости». 
21.00 Ток-шоу «Будь мужиком!». 
22.00, 23.30 «Стыдно, когда видно!». 
00.00 «Светлана». 
00.30 «Дневники шоугелз». 
01.05 «Отряд «Антитеррор». 

06.00 Мультфильмы. 
08.00, 04.00 «Невидимые 
миры». 

09.00, 04.50 «Хищник на тропе вой-
ны. Лев». Д/ф. 

10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Мы жили по соседству». Х/ф. 
12.35 «Детективы». 
17.30, 01.20 «Место происшествия. 

Браво, «Калинка»! 
В это трудно поверить, но это, действительно, так — образцовому детскому хореографиче-

скому коллективу «Калинка» эстетического центра 4-й школы исполняется двадцать лет! 

Все эти годы основатель и педа-
гог дополнительного образования выс-
шей квалификационной категории Еле-
на Владиславовна Васильева является 
его бессменным руководителем — не-
утомимым в творчестве вдохновите-
лем и требовательным мастером. Се-
годня в ансамбле, который два десяти-
летия радует зрителей своим ярким та-
лантом, более восьмидесяти участни-
ков. Коллектив, творческая деятель-
ность которого строится по нескольким 
направлениям — русский народный 
танец, народно-сценический, детский 
сюжетно-игровой, стилизованный — 
пользуется неизменным успехом у зем-

ляков и не только. «Калинку» отличают 
хорошая хореографическая подготовка, 
высокая сценическая культура, ориги-
нальный репертуар, и ее всегда тепло 
принимают в воинских частях, на сце-
нических площадках города и области. 

Благодаря профессионализму, тру-
долюбию и энтузиазму руководите-
ля, увлеченности и таланту детей, под-
держке родителей «Калинка» заслужи-
ла репутацию одного из лучших и лю-
бимых коллективов. 

В 1995-м году ансамбль впервые 
принимал участие в областном конкур-
се детской хореографии и получил ди-
плом третьей степени. Так начался от-

счет конкурсов и наград в «Калинке», а в 
апреле 2011-го года коллектив был удо -
стоен звания «Образцовый». В это же 
время на областном конкурсе детской 
хореографии «Новый век: взгляд в буду-
щее» завоевал высшую награду — ди-
плом Гран-при. В ноябре ансамбль при-
нял участие в международном конкурсе-
фестивале национальных культур «Без 
границ» в Санкт-Петербурге и в трех но-
минациях получил высокие награды — 
три диплома лауреата первой степени: 
блестящий успех! Участники ансамбля 
постоянно совершенствуют свое мастер-
ство и щедро дарят его зрителям. 

Изучение и постижение тайн рус-
ского народного творче-
ства во всем многообразии 
жанров, его популяриза-
ция — благородная и вос-
требованная задача, с ко-
торой оленегорцы справ-
ляются на «ура». Боль-
шой и кропотливый труд 
всегда остается за кулиса-
ми, его итог — на сцене и 
в тех аплодисментах, кото-
рые дают юным артистам 
крылья и стимул творить 
снова и снова. 

Семнадцатого марта в 
пятнадцать часов во Двор-
це культуры состоится 
большой концерт в честь 
знаменательного события 
— поздравим юбиляра и 
разделим радость вместе! 

Ольга ВЕНСПИ. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Убойная сила». 
23.25 «По ту сторону волков». 
02.20 «Синяя птица». Х/ф. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 06.00 Мультфильмы. 
Щ Ь т А А * 09.30 «Живая раду-

га». Х/ф. 
10.50 «Недопесок Наполеон III». 

Х/ф. 
12.00 «Эволюция. Что нужно медве-

дю?». Д/ф. 
13.00 «Коммандо из пригорода». 

Х/ф. 
14.45 «Над законом». Х/ф. 
16.45 «Выкуп». Х/ф. 
19.00 «Возмездие». Х/ф. 
21.15 «Под откос». Х/ф. 
23.00 «Белоснежка: Страшная сказ-

ка». Х/ф. 
01.00 «В пасти безумия». Х/ф. 
02.45 «Коллекционер». Х/ф. 
04.30 «Тайны великих магов». Д/ф. 
05.30 «Годзилла». 

06.30, 23.00 «Одна за 

А о ^ с а и к и й 07.00 «Джейми: Обед 
за 30 минут». 

07.30 «Пока бьют часы». Х/ф. 
08.55 «Репортер с М. Дегтярем». 
09.10 «Золотой век». Х/ф. 
11.10 «Кулинарное чтиво». 
11.40 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи. Вышел месяц из ту-
мана». 

13.25 «Загадочные убийства Агаты 
Кристи. Убийства по алфа-
виту». 

15.30 «Французские уроки». 

16.00 
18.00 

19.00 
20.55 
23.30 

02.25 
03.10 
04.00 
04.55 
05.45 

«Прокаженная». Х/ф. 
«Она написала убийство. По-
следний полет Дикси Демсо-
на». 

«Долгожданная любовь». Х/ф. 
«Дорогой Джон». Х/ф. 
«О бедном гусаре замолвите 
слово». Х/ф. 

«Грязные мокрые деньги». 
«Одержимый». 
«Доктор Куин, женщина-врач». 
06.00 «Моя правда». 
«Вкусы мира». 

> • " 4 01.25, 11.00 «Как поте-
рять друзей и заставить 

^ ^ ^ ^ ^ всех тебя ненавидеть». 
Х/ф. 

03.25, 13.00 «Механик». Х/ф. 
05.35 «Дом на улице Вязов». Х/ф. 
07.35, 14.45 «Ундина». Х/ф. 
09.25, 16.35 «25 «каратов». Х/ф. 
18.00 «Шанхайские рыцари». Х/ф. 
20.00 «Сердцеед». Х/ф. 
22.00 «Призрачный экспресс». Х/ф. 
23.40 «28 дней». Х/ф. 

*
06.00 «Влюбленные». Х/ф. 
07.35 «Мойдодыр». М/ф. 
07.50 «Воробей на льду». 

Х/ф. 
09.00, 17.00 «Убить Гитлера». Д/ф. 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.55, 13.15 «Последний бронепо-

езд». 
13.00, 18.00 Новости. 
18.15 «Потерявшие солнце». 
00.25 «Розыгрыш». Х/ф. 
02.15 «Двенадцатая ночь». Х/ф. 
04.00 «Карантин». Х/ф. 

От всей души 

От всей души 

Поздравляем с 8 Марта 
наших воспитателей 

Инну Владимировна Прозорову, 
Ирину Александровну Козяйкину 

и Елену Павловну Белан! 
Ранним утром на заре 
Дети в сад спешат. 
Кто встречает малышей, 
Радостью лучась? 
Наши воспитатели - лучшие на свете, 
Им спасибо говорят взрослые и дети! 

Поздравляют с женским днем 
И вручают розы: 

Вы будьте женственны, хрупки 
И стойки, как мимозы! 

Родители и дети 
1 младшей «А» группы 

д/с «Золотая рыбка». 
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Сила духа 

Главное - не бояться жить 
Любимое увлечение и сила воли способны улучшить жизнь человека даже в 

инвалидном кресле, не давая впадать в отчаяние, помогая спорить с судьбой, де-
лая его жизнь лучше, и человек становится востребованным и самостоятельным. 

Все мы склонны в той или иной 
мере сетовать на жизнь и судьбу, жа-
ловаться на какие-то проблемы и не-
удачи. Но когда общаешься с людьми 
с ограниченными возможностями, 
видишь их энтузиазм, желание жить 
и двигаться вперед, понимаешь всю 
мелочность собственных неурядиц. 

Инвалидам сегодня необходимы 
доступный общественный транс-
порт, низкие и скошенные бордюры, 
пандусы в подъездах домов и в об-
щественных зданиях. Но главное — 
чтобы люди с ограниченными воз-
можностями в любом российском 
крупном городе, небольшом городке 
или поселке могли просто жить. Без 
барьеров. Они тоже хотят жить и 
дышать полной грудью, заниматься 
спортом и ходить в кино и театры, и 
такая возможность должна быть. Ко-
нечно, в небольших городках все это 
с одной стороны проще, потому что 
люди знают друг друга и готовы при-
йти на помощь, а с другой — слож-
нее, из-за отсутствия инфраструк-
туры, адаптированной для людей с 

ограниченными возможностями. Но 
и здесь всегда на помощь придут не-
равнодушные люди, желающие сде-
лать хотя бы немного лучше жизнь 
своих близких. 

На днях к нам в редакцию по-
звонила Инна Журавлева, инвалид 
II степени, с желанием поделиться 
недавно появившейся возможно-
стью кататься на лыжах. 

«Возможно, мой опыт будет 
полезен кому-нибудь еще, — го-
ворит Инна Николаевна. — Ведь, 
порой достаточно одного неболь-
шого толчка, чтобы начать боль-
шое дело. Несмотря на инвалидное 
кресло, я сама воспитываю детей, 
стараюсь вести активный образ 
жизни, хожу в бассейн, занимаюсь 
на свежем воздухе. И у меня была 
мечта — покататься на лыжах. 
Как можно представить жизнь на 
Севере без лыж?! Я рассказала об 
этом своему духовному наставни-
ку, он с помощью рыбацкого стуль-
чика и лыж сконструировал для 
меня «лыжный боб». Каково же 

было мое счастье, когда я впервые 
сама поехала на лыжах — чувство 
свободы, адреналин, эмоции про-
сто переполняли. Кроме того, я 
почувствовала, как напрягают-
ся мышцы, которые до этого не 
могли развиваться, теперь у меня 
есть возможность дополнительно 
заботиться о своем физическом 
здоровье. Возможно, мой опыт 
будет кому-то полезен, люди с 
ограниченными возможностями 
ни в коем случае не должны отчаи-
ваться, не должны бояться жить, 
нужно постоянно развиваться, 
заниматься спортом. У большин-
ства, конечно, нет возможности 
приобретать дорогостоящее спе-
циализированное оборудование, но 
было бы желание — возможности 
найдутся. Мой пример тому толь-
ко доказательство. Я с удоволь-
ствием расскажу и покажу всем 
желающим свое приспособление 
для катания на лыжах и, надеюсь, 
смогу таким образом помочь за-
ниматься спортом и развиваться 

всем людям в инвалидных креслах». 
Общаясь с Инной Журавлевой, 

удивляешься ее силе духа, ее энер-
гии и энтузиазму. Поистине все в 
этой жизни зависит только от твое-
го упорства, мужества, желания 

не сдаваться. Несмотря ни на что, 
можно мчаться по житейским вол-
нам и добиваться успехов. Жизнь 
яркая и красочная, главное — не 
бояться жить. 

Екатерина Минакова. 

Спорт 

Л е д надежды нашей 
25 февраля 2012 года в сорока регионах нашей страны прош-

ли Всероссийские открытые массовые детско-юношеские 
конькобежные соревнования «Лед надежды нашей». В этом 
году такие соревнования прошли и у нас в Оленегорске. 

Все участники соревнований 
вышли на лед в один день — в суббо-
ту 25 февраля. «Лед надежды нашей» 
— соревнования со своей историей, 
которая началась еще в советские 
времена. Многие российские звезды 
коньков зажигались после выступле-
ния в подобных турнирах, получали 
путевку в большой спорт. Соревно-
вания открыты для всех желающих. 
На старт выходят дети и подростки 
на любых коньках. 

В Оленегорске на ледовые до-
рожки ДЮСШ «Олимп» вышли 195 
спортсменов — это учащиеся обще-
образовательных школ и Оленегор-

ского горнопромышленного колледжа, а так-
же команды из городов Мурманской области 
— Мончегорска, Апатит, Полярных Зорей. 
Забеги проводились на дистанции 50 м (для 
школьников 1-4 и 5-7 классов) и 100 м (для 
всех остальных возрастных категорий). 

Победители в каждой возрастной группе 
были награждены медалями и грамотами, двад-
цать сильнейших участников получили памят-
ные сувениры с символикой соревнований. 

Почетными гостями спортивного празд-
ника были заместитель председателя комите-
та по образованию Л.Ф.Орлова, заведующий 
сектором дополнительного образования и 
воспитательной работы А.И. Лобанов, веду-
щий специалист комитета по образованию 

И.Н. Могилевская, заместитель директора 
Мурманской областной детско-юношеской 
спортивной школы И.В. Романова. 

По поручению председателя областной 
думы Почетную грамоту за вклад в раз-
витие детско-юношеского спорта Детско-
юношеской спортивной школе «Олимп» вру-
чила депутат областной думы, заслуженный 
мастер спорта, призер Олимпийских игр в 
Афинах Л. Н. Круглова. 

— Благодаря таким соревнованиям 
спорт становится более массовым и до-
ступным для детей и взрослых, — считает 
директор ДЮСШ «Олимп» Наталья Ген-
надьевна Кучера, — большое количество 
участников и болельщиков свидетельствует 
о растущем интересе оленегорцев и, что 
особенно важно, молодежи, к занятиям 
физкультурой и спортом. 

Стоит сказать, что подобные динамичные 
соревнования становятся по-настоящему 
масштабными, яркими и интересными собы-
тиями для детей, подростков и студентов во 
всех регионах-участниках. 

Екатерина Минакова. 

Хоккей 

Впервые в Оленегорске 
Одиннадцатого марта горожан и прежде всего 

любителей хоккея ждет интересное событие: в 18 
часов 30 минут в Ледовом дворце спорта состоит-
ся международная встреча по хоккею между коман-
дами «Горняк» — «Друзья северного хоккея», в со-
ставе которой представители Канады и Финляндии. 

Проект «Northern Hockey Lads 2012 (NHL)» был основан в 2009-м году 
уроженцами Канады Джефом Кларком и Энди Барнсом, который лично 
наблюдал матчи суперсерии Канада - СССР в 1972-м году, так как участвовал в 
организации этих соревнований. Зная о том, что 2012-й год в Федерации хоккея 
России проходит под эгидой 40-летия суперсерии, Энди Барнс написал личное 
письмо-приглашение Владиславу Третьяку, в котором рассказал о проекте 
и попросил обратить внимание на развитие хоккея в Мурманской области и 
Карелии. Джефа Кларка и Энди Барнса объединила одна мечта: российско-
канадские матчевые встречи на любительском уровне. По результатам турне 
2010-го года — были проведены игры в Рованиеми (Финляндия), Кондопоге, 
Екатеринбурге, Владивостоке, Харбине (Китай). Игры 2011 -го года — Хельсинки, 
Ювяскюля, Кондопога, Петрозаводск, Сегежа, Апатиты, Кировск, Рованиеми. 
В этом году планируется участие в проектах хоккейных команд-соперников; 
впервые игры пройдут в Кеми (Карелия), Полярных Зорях, Оленегорске. 
Философия организаторов состоит в развитии любительского и детского хоккея, 
популяризации здорового образа жизни, построении дружеских отношений 
между городами Северной Канады и Северной России. 

Предоставлено МУС "УСЦ". 

Местное время 

Масленица 
для детей и взрослых 

В Оленегорском социальном приюте для детей и подростков отметили 
сырную седмицу. 

Проводы зимы в этом году были непривычно ран-
ними: фактически на месяц раньше обычного срока. 
Но весна, пусть и намеками, но чувствовалась: в си-
неве высокого неба, в яркости солнца, в птичьем го-
моне. А коли на душе радостно, праздник не испортит 
и сильный мороз. Напротив, веселее зиму провожать: 
злись, мол, злодейка, но весна-то уже близко! 

В минувшую пятницу зиму провожали в Оленегор-
ском социальном приюте. Загодя ребятишки пригото-
вили костюмы ряженых. А в день праздника, с самого 
утра, пекли блины и готовились к спектаклю «Масле-
ница весела, всех на игры увела». Посмотреть и при-
нять участие в мероприятии пришли родители, а также 
пожилые люди из отделения милосердия. Актовый зал 
еле вместил всех желающих. 

Гостей веселили сказочные герои, русские на-
родные и современные песни и тематические игры. 
Гости не просто смотрели представление, они часто 
включались в действо, то затянув песню, то зазывая 

Масленицу, читали стихи, делились своими знаниями. 
Детям и взрослым рассказали, что раньше Маслени-
цу отмечали одновременно с Новым годом, потому 
что обычный зимний праздник встречали 1 марта, как 
раз в масленичные дни. Также было упомянуто, что на 
проводы зимы отводилась неделя. Недаром Маслени-
цу называют широкой! Непременным атрибутом блин-
ного праздника были кулачные бои и катания на лоша-
дях. Особенно было весело съезжать с горки не только 
детишкам, но и взрослым, для которых делались спе-
циальные ледянки. В конце масленичной недели на 
народных гуляниях сжигается чучело зимы. А блин 
в эти дни ассоциируется с весенним солнцем. Таким 
образом, в празднично-игровой форме дети смогли по-
знакомиться с традициями празднования Масленицы 
на Руси. Закончился праздник чаепитием с блинами, 
которые на протяжении всего дня выпекали сами вос-
питанники приюта. 

Екатерина Минакова. 
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Событие 

Выбор сделан 
Четвертого марта, в воскресенье, жители Оленегорска наряду со всеми граж-

данами России выбирали нового президента страны. Оказывается, некоторые 
горожане еще помнят, что когда-то выборы были праздником и сопровождались 
ярмарками и другими развлекательными мероприятиями. Поэтому идею стать 
участниками массового гулянья «Весна всегда прекрасна» на центральной пло-
щади они восприняли с большим энтузиазмом. Провести первое воскресенье 
весны весело и с размахом были не прочь и те, кто не привык отыскивать в каж-
дом событии политическую подоплеку. 

Развлекательная про-
грамма началась в полдень 
с тест-драйва автомобилей 
известных зарубежных ма-
рок. Желающих протести-
ровать представленные 
модели оказалось немало. 
Наиболее удачливым и на-
пористым из них удалось со-
вершить несколько пробных 
поездок по городу на разных 
автомобилях. Одним из таких 
«счастливчиков» стал фото-
корреспондент «Заполярной 
руды» Евгений, который по-
делился своими впечатле-
ниями: «Эмоции захватыва-
ют. Сразу бросается в глаза 
привлекательный внешний 
вид авто. Оказавшись вну-
три, нельзя не отметить 
комфортабельный салон. 
Но, конечно, все техниче-
ские характеристики можно 
оценить, только побывав 
непосредственно за рулем 
автомобиля. Среди них я бы 
отметил хорошую динамику 
и управляемость, плавность 
хода и шумоизоляцию. Ин-
структор также продемон-
стрировал дополнительные 
возможности одной из мо-
делей — способность справ-
ляться с заносами. Войдя в 
крутой поворот, машина не 
переставала держать на-
правление движения». 

Юные оленегорцы тоже 
показали свои водительские 
навыки. Правда, машинки 
в их распоряжении были 
несколько поменьше, да 
и родители сопровождали 
своих чад во избежание не-
приятных инцидентов. Те же 
из ребят, кто от подобного 
экстрима далек, предпочли 
смотреть детское театра-
лизованное представление 
«Вместе встретим праздник», 
подготовленное участниками 
Оленегорского добровольче-
ского движения. 

По традиции ни одно мас-
совое народное гулянье не 
обходится без праздничного 
концерта. Сначала жителей 
Оленегорска со сцены по-
приветствовали глава города 
Оленегорска с подведом-
ственной территорией Де-
нис Александрович Володин 

и генеральный директор 
ОАО «Олкон» Александр 
Николаевич Попов, а за-
тем лучшие вокальные и 
хореографические коллек-
тивы города дарили горо-
жанам свои яркие высту-
пления. Каждые полчаса, в 
перерыве между номерами 
артистов, происходил ро-
зыгрыш ценных призов. В 
лотерее приняли участие 
обладатели купонов, кото-
рые предварительно прош-
ли регистрацию. Одним из 
самых эффектных момен-
тов праздника стал запуск 
в небо воздушных фонари-
ков. 

Массовое гулянье про-
должалось до пяти часов, 
однако горожане все это 
время не забывали испол-
нять свой гражданский долг. 
Побывав на нескольких 
избирательных участках 
за несколько часов до за-
крытия, мы выяснили, что 
процесс голосования на тот 
период времени проходил 
спокойно и без каких-либо 
эксцессов. По словам секре-

рисовны Кубасовой, жалоб 
от наблюдателей и граждан 

таря УИК № 350 Татьяны Бо- не поступало: «У всех хоро-
шее настроение. 
Явка на текущий 
момент состав-
ляет примерно 
сорок процентов. 
Наибольшая ак-
тивность избира-
телей пришлась 
на утро — один-
надцать часов. По 
опыту предыду-
щих лет можно 
сказать, что в 
последние часы 
перед закрытием 
на избирательный 
участок придут 
горожане, кото-
рые освободились 
после работы». Те 
же тенденции на-

блюдались и на избиратель-
ном участке № 353, однако 
показатель явки избирателей 
за тот же временной проме-
жуток оказался несколько 
ниже — около тридцати про-
центов. 

Вместе со всеми жителя-
ми Оленегорска в выборах 
принял участие глава города 
Денис Александрович Воло-
дин. Он проголосовал на из-
бирательном участке № 349, 
расположенном в здании 
ЦКиД «Полярная звезда». 
«Сегодня большое событие 
— выборы руководителя го-
сударства, — сказал Денис 
Александрович. — Впервые 
президент избирается на 
шестилетний срок, и по-
тому необходимо избегать 
принятия необдуманных 
решений. Каждый гражда-
нин должен осознать, что 
в этот день он совершает 
ответственный и важный 
выбор». 

В избирательном бюл-
летене были представле-
ны пять кандидатов: лидер 
либерально-демократической 
партии Владимир Жиринов-
ский, кандидат от КПРФ Ген-
надий Зюганов, лидер партии 
«Справедливая Россия» Сер-
гей Миронов, самовыдвиже-
нец Михаил Прохоров и пред-
ставитель партии «Единая 
Россия» Владимир Путин. 
Судя по комментариям, по-
лученным в ходе экспресс-
опроса относительно наибо-
лее подходящей кандидатуры 
на пост президента Россий-
ской Федерации, симпатии 
оленегорцев разделились: 

«Я голосовала за Влади-
мира Жириновского, потому 
что мне импонирует яркая 
личность этого кандида-
та». 

« Свой голос я отдала 
в пользу лидера коммуни-

стической партии Генна-
дия Зюганова, потому что 
испытываю ностальгию 
по прошлым временам. 
Раньше жизнь была бо-
лее справедливой. Сейчас 
меня в первую очередь не 
устраивает низкий зарабо-
ток, а еще тот факт, что 
любое повышение пенсий и 
зарплат незамедлительно 
приводит к росту цен и та-
рифов». 

«Россия сейчас стоит 
на пороге перемен. Стране 
нужен толчок для развития. 
Михаил Прохоров — это 
представитель современ-
ного поколения, и его про-
грамма направлена на под-
держку молодых специали-
стов». 

«Из всех представлен-
ных кандидатов я выбираю 
Сергея Миронова. Он произ-
водит впечатление грамот-
ного и честного человека». 

Однако большинство 
респондентов солидарны с 
курсом развития, избранным 
правящей партией, и на про-
шедших выборах поддержа-
ли Владимира Путина. Вот 
основные доводы, которые 
приводили жители города, 
аргументируя свой выбор: 

«Мы — за Путина. Он 
человек проверенный и на-
дежный». 

«Все кандидаты достой-
ные, но у Владимира Путина 
есть опыт работы в долж-
ности президента. И будучи 
премьер-министром, он был 
в курсе всех событий, проис-
ходящих в стране». 

«На выборах я проголо-
совал за Владимира Пути-
на. Благодаря ему Россию 
уважают в мировом сообще-
стве и с мнением нашей 
страны считаются другие 
государства». 

Нововведения на про-
шедших выборах — уста-
новление системы видеона-
блюдения и прозрачных урн 
для голосования — были 
восприняты горожанами по-
разному. Кто-то посчитал, 
что эти инновации призваны 
способствовать прозрачно-
сти процесса голосования и 
честности результатов вы-
боров. Некоторые, напротив, 
назвали такие меры «бес-
полезными». Каждый вправе 
придерживаться своей точки 
зрения. 

Подробно о том, как 
прошли выборы в Оленегор-
ске, читайте в следующем 
номере после получения 
официального комментария 
из Оленегорской территори-
альной избирательной ко-
миссии. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Афиша 

10 марта в 16 часов в «Полярной звезде» 
состоится городской этап областного конкур-
са «Очаровашка-2012», участницами которо-
го станут самые юные горожанки. Поддержим 
смелых, обаятельных, непосредственных и, 
конечно же, самых красивых оленегорочек! 

12 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 10 марта 2012 г. 



Официальный отдел 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 75 от 27.02.2012 

г.Оленегорск 
Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу 
по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска 

В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 23.11.2011 № 01-60рс «Об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных и казенных учреждений», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска: 
- от 30.03.2009 № 121 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учрежде-

ний, подведомственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации города»; 
- от 12.10.2009 № 423 «Об утверждении изменений и дополнений в Примерное положение об оплате труда работни-

ков муниципальных учреждений, подведомственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации города»; 
- от 01.11.2010 № 469 «О внесении изменений и дополнений в Примерное положение об оплате труда работников муни-

ципальных учреждений, подведомственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города»; 
- от 01.03.2011 № 71 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города»; 
- от 30.06.2011 № 317 «О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации города»; 
- от 04.07.2011 № 330 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации города»; 
- от 17.10.2011 № 522 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации города». 
3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 27.02.2012 № 75 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
города Оленегорска 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации города Оленегорска (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с решением Совета депу-
татов города Оленегорска от 23.11.2011 № 01-60рс «Об опла-
те труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений» и устанавливает порядок и условия оплаты тру-
да работников муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дений, подведомственных отделу по культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации города Оленегорска (далее - соот-
ветственно работники, учреждения). 

1.2. Системы оплаты труда работников учреждений, 
включающие в себя размеры окладов (должностных окла-
дов, ставок заработной платы), доплат и надбавок компенса-
ционного характера, системы доплат и надбавок стимулирую-
щего характера и системы премирования, доплаты до разме-
ра минимальной заработной платы, устанавливаются коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, содержащими нормы трудового права, законами и иными 
нормативными правовыми актами Мурманской области, муни-
ципальными нормативными правовыми актами, а также насто-
ящим Положением. 

1.3. Системы оплаты труда работников учреждений уста-
навливаются с учетом: 

а) Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих; 

б) Единого тарифно-квалификационного справочника ра-
бот и профессий рабочих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 
г) перечня видов выплат компенсационного характера в 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений, утверж-
денного решением Совета депутатов города Оленегорска; 

д) перечня видов выплат стимулирующего характера в 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений, утверж-
денного решением Совета депутатов города Оленегорска; 

е) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; 

ж) мнения представительного органа работников. 
1.4. Заработная плата работников (включая все преду-

смотренные системой оплаты труда виды выплат, независимо 
от источников этих выплат), отработавших установленную за-
конодательством Российской Федерации месячную норму ра-
бочего времени, выполнивших нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже размера минимальной заработной 
платы в Мурманской области, установленного в Мурманской 
области решением трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада 
(должностного оклада, ставки) работника, повышающие коэф-
фициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты, яв-
ляются обязательными для включения в трудовой договор (до-
полнительное соглашение). 

2. Основные условия оплаты труда работников 

2.1. Заработная плата работника состоит из оклада 
(должностного оклада, ставки), повышающих коэффициентов 
к минимальному окладу (должностному окладу ставке), вы-
плат компенсационного характера, выплат стимулирующего 
характера. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов, ставок) 
по должностям служащих (на основе отнесения их к соответ-
ствующим профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации) и окладов по 
профессиям рабочих (в зависимости от присвоенных им ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабо-
чих) устанавливаются руководителем учреждения на основе 
минимальных окладов (должностных окладов, ставок), уста-
новленных настоящим Положением, требований к професси-
ональной подготовке и уровню квалификации, необходимых 
для осуществления соответствующей профессиональной де-
ятельности, а также с учетом сложности и объема выполняе-
мой работы . 

Учреждение в пределах имеющихся у него средств на опла-
ту труда работников самостоятельно определяет размеры окладов 
(должностных окладов, ставок). Положением об оплате труда ра-
ботников учреждения (или иным локальным нормативным ак-
том) устанавливаются размеры окладов (должностных окла-
дов, ставок) работников не ниже размеров минимальных окла-
дов (должностных окладов, ставок), установленных настоя-
щим Положением. 

2.3. Для работников образовательных учреждений допол-
нительного образования детей размеры минимальных окла-
дов (должностных окладов, ставок) по соответствующим про-
фессиональным квалификационным группам устанавливают-
ся в приложении № 1 к настоящему Положению. 

Для работников учреждений культуры размеры мини-
мальных окладов (должностных окладов) по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам устанавлива-
ются в приложении № 2 к настоящему Положению. 

Для работников муниципального архива размеры мини-
мальных окладов (должностных окладов) по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам устанавлива-
ются в приложении № 3 к настоящему Положению. 

Для работников учреждений, осуществляющих профес-
сиональную деятельность по общеотраслевым должностям 
служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих, разме-
ры минимальных окладов (должностных окладов) устанавли-
ваются в приложении № 4 к настоящему Положению. 

2.4. По должностям служащих (профессиям рабочих), 
размеры окладов (должностных окладов, ставок) по которым 
не определены настоящим Положением, размеры окладов 
(должностных окладов, ставок) устанавливаются руководите-
лем самостоятельно и закрепляются локальным нормативным 
актом учреждения, но не более, чем оклад по отраслевым про-
фессиональным квалификационным группам. 

2.5. Оплата труда работников, занятых по совместитель-
ству, а также на условиях неполного рабочего времени или не-
полной рабочей недели, производится пропорционально отра-
ботанному времени, в зависимости от выработки либо на дру-

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 76 от 27.02.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Оленегорска от 12.01.2012 № 4 «О составе муниципального 
Совета по образованию» 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-
рией, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 12.01.2012 № 4 следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.1. Представители Администрации города: 
- Заякина Людмила Андреевна, председатель комитета по образованию Администрации города Оленегорска; 
- Ступень Валерий Иванович, заместитель Главы Администрации города; 
- Орлова Лариса Федоровна, заместитель председателя комитета по образованию Администрации города Оленегорска.». 
1.2. Пункт 1.2 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.2. Представители руководителей муниципальных учреждений сферы образования: 
- Баскова-Лебедева Елена Антонидовна - заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Дет-

ский сад № 12 «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 
развитию детей»; 

- Кучера Наталья Геннадьевна, директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»; 

- Шакина Валентина Николаевна, заместитель директора муниципального учреждения образования «Информационно-
методический центр». 

2. Распространить действие настоящего постановления с 1 февраля 2012 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

К сведению 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией извещает о планируемом пре-

доставлении земельного участка О О О «ЕвроМакс», ориентировочной площадью 4000 кв.м, в кадастровом 
квартале 51:12:020203 под строительство коммерческого комплекса продовольственных и непродоволь-
ственных товаров, расположенного по адресу: г. Оленегорск, в д. 1 по ул. Мурманской (пустырь). 

гих условиях, определенным трудовым договором. 
Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке со-
вместительства, производится раздельно по каждой из долж-
ностей. 

2.6. При оплате труда педагогических работников за часы, 
выполненные в порядке замещения отсутствующих по болез-
ни или другим причинам педагогических работников, продол-
жавшегося не свыше двух месяцев, применяется почасовая 
оплата труда. 

Почасовая оплата труда может также применятся при 
оплате труда обслуживающего персонала учреждений (сторо-
жей и других категорий работников). 

3. Повышающие коэффициенты к минимальным 
окладам 

3.1. Положением об оплате труда работников учреждения 
могут быть установлены повышающие коэффициенты к мини-
мальным окладам (должностным окладам, ставкам): 

- повышающий коэффициент по занимаемой должности 
(выполняемой работе); 

- персональный повышающий коэффициент. 
Решение о введении соответствующих повышающих ко-

эффициентов принимается руководителем учреждения с уче-
том обеспечения указанных выплат финансовыми средства-
ми. Учреждение самостоятельно устанавливает конкретный 
перечень должностей работников и размеры повышающих ко-
эффициентов с учетом настоящего Положения. 

3.2. Работникам учреждений устанавливаются следую-
щие повышающие коэффициенты к минимальным окладам 
(должностным окладам, ставкам) по занимаемой должности 
(выполняемой работе): 

3.2.1. Повышающий коэффициент за квалификацион-
ную категорию устанавливается педагогическим работникам 
учреждений дополнительного образования детей с целью сти-
мулирования к качественному результату труда, профессио-
нальному росту путем повышения профессиональной квали-
фикации и компетентности. Размеры повышающего коэффи-
циента: 

1,25 - при наличии высшей квалификационной категории; 
1,20 - при наличии первой квалификационной категории; 
1,15 - при наличии второй квалификационной категории. 
Повышающие коэффициенты за квалификационную ка-

тегорию образуют новые оклады (ставки), применяемые при 
исчислении заработной платы с учетом объема учебной на-
грузки (педагогической работы). Норма часов преподаватель-
ской работы за ставку заработной платы устанавливается в со-
ответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительно-
сти рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников». 

3.2.2. Повышающий коэффициент за работу в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа устанавли-
вается специалистам, указанным в статье 1 Закона Мурман-
ской области от 27.12.2004 N 561-01-ЗМО «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа», 
в размере - 1,25. 

3.2.3. Повышающий коэффициент по занимаемой долж-
ности может быть установлен работникам культуры, занимаю-
щим должности служащих, предусматривающие внутридолж-
ностное категорирование. 

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов: 
1,25 - главный; 1,20 - ведущий; 1,15 - высшей категории; 1,10 
- первой категории; 1,05 - второй категории. 

3.2.4. Высококвалифицированным рабочим, занятым на 
важных и ответственных работах (согласно перечню, установ-
ленному в приложении № 5 к настоящему Положению) уста-
навливаются повышающие коэффициенты в размерах от 1, 1 
до 1,2. 

При установлении высококвалифицированным рабочим, 
занятым на важных и ответственных работах, оклада по более 
высокому квалифицированному уровню, повышающий коэф-
фициент не устанавливается. 

3.3. Применение повышающих коэффициентов к мини-
мальным окладам (должностным окладам, ставкам) по зани-
маемой должности (выполняемой работе), указанных в пун-
ктах 3.2.1 - 3.2.4 настоящего Положения, образует новые окла-
ды (должностные оклады, ставки) работников и учитывается 
при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении или абсолютных 
размерах к окладам. 

3.4. Персональный повышающий коэффициент к мини-
мальному окладу (должностному окладу, ставкам) может быть 
установлен работнику с учетом уровня его профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степе-
ни самостоятельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач и других факторов. 

Персональные повышающие коэффициенты устанавли-
ваются на определенный период времени в течение соответ-
ствующего календарного года и носят стимулирующий харак-
тер. 

Решение об установлении персонального повышающе-
го коэффициента и его размере принимается руководителем 
учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента -
в пределах 3,0. 

Применение персонального повышающего коэффици-
ента не образует новый оклад (должностной оклад, ставку) и 
не учитывается при определении размеров стимулирующих и 
компенсационных выплат, за исключением компенсационных 
выплат за работу в районе Крайнего Севера. 

3.5. В случаях, когда к минимальному окладу (должност-
ному окладу, ставке) работника устанавливается два и более 
повышающих коэффициента, то абсолютный размер каждого 
повышения исчисляется от минимального оклада (должност-
ного оклада, ставки) без учета применения иных повышающих 
коэффициентов. 

4. Компенсационные выплаты 
4.1. Помимо выплат компенсационного характера, пред-

усмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами, в учреждениях устанавливаются следую-
щие виды выплат компенсационного характера: 

1). Выплаты работникам, выплачиваемые за труд в осо-
бых условиях: 

- на тяжелых, вредных или опасных работах; 

- на работах с иными особыми условиями труда; 
- в местностях с особыми климатическими условиями. 
2). Выплаты работникам, выплачиваемые за труд в усло-

виях, отклоняющихся от нормальных: 
- выполнение работ различной квалификации; 
- совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором; 

- сверхурочная работа; 
- работа в ночное время; 
- работа в выходные и нерабочие праздничные дни. 
3). Выплаты работникам за выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных. 
4.2. Выплаты компенсационного характера устанавли-

ваются к минимальным окладам (должностным окладам, 
ставкам) работников в процентах или в абсолютных разме-
рах (за исключением компенсационных выплат за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями), если 
иное не установлено законодательством. 

При применении к минимальному окладу (должностному 
окладу, ставке) повышающих коэффициентов, образующих но-
вый оклад (должностной оклад, ставку), компенсационные вы-
платы устанавливаются в процентах или в абсолютных разме-
рах к образованному (новому) должностному окладу. 

4.3. За работу в местностях с особыми климатическими 
условиями к заработной плате работников применяются: 

- районный коэффициент; 
- процентные надбавки за стаж работы в районах Край-

него Севера. 
Конкретные размеры районного коэффициента, процент-

ных надбавок и условия их применения устанавливаются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Мур-
манской области, муниципальными правовыми актами. 

4.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-
виями, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации. Рекомендуемые мини-
мальные размеры выплат - 4% от оклада. 

Руководители учреждений принимают необходимые 
меры по проведению аттестации рабочих мест с целью уточ-
нения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, 
и оснований применения компенсационных выплат за работу в 
указанных условиях. 

4.5. Работникам за совмещение профессий (должно-
стей), расширение зон обслуживания, увеличение объе-
ма работы или исполнения обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором, устанавливаются допла-
ты. Размер доплаты и срок, на который она устанавлива-
ется, определяются по соглашению сторон трудового до-
говора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы . 

4.6. Доплата за работу в ночное время производится ра-
ботникам за каждый час работы в ночное время (с 22 часов 
до 6 часов). 

Рекомендуемый минимальный размер доплаты - 20 про-
центов части оклада (должностного оклада) за час работы. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час рабо-
ты определяется путем деления оклада (должностного оклада) 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в со-
ответствующем календарном году. 

4.7. Наименование, условия и размеры выплат компенса-
ционного характера устанавливаются учреждением самосто-
ятельно с учетом настоящего Положения и в соответствии с 
нормами трудового законодательства Российской Федерации. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут 
быть ниже размеров, установленных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права. 

5. Стимулирующие выплаты 
5.1. В целях стимулирования работников к качественно-

му результату труда, поощрения за выполненную работу и по-
вышения профессионализма в учреждениях могут быть уста-
новлены следующие виды выплат стимулирующего характера: 

1). Стимулирующие доплаты и надбавки: 
- за стаж непрерывной работы; 
- за библиотечный стаж работы; 
- за сложность, напряженность (интенсивность), высокие 

результаты работы; 
- за квалификацию (высокую квалификацию); 
- за знание и применение в работе иностранных языков; 
- за почетное звание Российской Федерации, ученую сте-

пень, ученое звание; 
- педагогу - молодому специалисту. 
2). Премии: 
- за основные результаты работы (месяц, квартал, год); 
- за выполнение особо важных или срочных работ; 
- единовременные премии. 
5.2. Наименования, условия, порядок установления и 

размеры выплат стимулирующего характера устанавлива-
ются локальными нормативными актами учреждения с уче-
том настоящего Положения и обеспечения указанных вы-
плат финансовыми средствами, с учетом мнения предста-
вительного органа работников. Перечень стимулирующих вы-
плат, установленных в учреждении, должен отвечать их устав-
ным целям и задачам, а также показателям эффективности де-
ятельности учреждений, утвержденных Отделом по культуре, 
спорту и делам молодежи Администрации города Оленегор-
ска. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера устанавливаются в учреждении на основе показателей 
и критериев эффективности работы, измеряемые качественными 
и количественными показателями. 

5.3. Выплаты стимулирующего характера устанавли-
ваются в процентах к минимальным окладам (должност-
ным окладам, ставкам) работников или абсолютных раз-
мерах. 

При применении к минимальному окладу (должност-
ному окладу, ставке) повышающих коэффициентов, обра-
зующих новый оклад (должностной оклад, ставку), стиму-
лирующие выплаты устанавливаются в процентах или в 
абсолютных размерах к образованному (новому) окладу 
(должностному окладу, ставке). 

Максимальный размер выплат стимулирующего характе-
ра не ограничен. 

Продолжение следует. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Положении о Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, опубликованном 
в газете «Заполярная руда» № 09/1(4424/1) от 03.03.2012 на стр. 5, допущена неточность. 

Следует читать: «УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией от 28.02.2012 № 01-12рс». 

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 10 марта 2012 г. 13 



Реклама. Разное 

Решетки на окна 
Гаражные печки 

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

К У П Л Ю 
КАТЕР 

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

и т.д. 

8-921-228-05-58 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

В магазин 
строительных товаров 

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

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

Ремонт квартир и офисов 
* укладка кафеля, ламината, линолеума; 
* работы с гипсом, панелями ПВХ и МДФ; 

* малярные работы; 
* установка дверей, оборудования 

8-965-804-89-55. 
Бизнес 

Вниманию руководителей организаций 
и индивидуальных предпринимателей 

Приглашаем принять участие: 
В областном конкурсе 

«Предприниматель ГОДА» 

Конкурс проводится по номинациям: 
«Старт» — для начинающих предпринима-
телей и малых предприятий, осуществляю-
щих успешную предпринимательскую дея-
тельность не более трех лет; «Деловая жен-
щина — предприниматель года» — для 
женщин-предпринимателей без образования 
юридического лица и руководителей малых 
предприятий, осуществляющих успешную 
предпринимательскую деятельность; «Эф-
фективность и инновационное разви-
тие» — за лучшие показатели эффективно-
сти деятельности и внедрение инновацион-
ных технологий и методов ведения бизне-
са; «Социальная ответственность и бла-
готворительность» — за лучшие условия 
труда, социальные гарантии, в том числе 
по оплате труда и в повышении квалифи-
кации работников; за обеспечение безопас-
ности предоставляемых товаров и услуг, 
безопасности производства и т.д.; «Луч-
ший семейный бизнес Мурманской об-
ласти» — для успешного бизнеса, в кото-
ром заняты члены одной семьи. 

Окончание приема заявок — 30 апре-
ля 2012 года. Награждение победителей бу-
дет приурочено ко Дню российского пред-
принимательства 26 мая 2012 года. 

Дополнительную информацию мож-
но получить в Администрации города по 
телефону 53-926, каб.305, формы для за-
полнения заявки — на сайте Админи-
страции города Оленегорска: http://www. 
gorodolenegorsk.ru. в разделе «Поддержка 
предпринимательства». 

В 1 5 - м региональном конкурсе 
«Лучшие товары и услуги 

Мурманской области 2 0 1 2 ГОДА» 
в РАМКАХ Программы 

« 1 0 0 лучших товаров России». 
Конкурс проводится по номинациям: про-

довольственные товары; промышленные то-
вары для населения; продукция производ-
ственно- технического назначения; изделия на-
родных и художественных промыслов; услу-
ги для населения; услуги производственно-
технического назначения. 

В конкурсе могут участвовать предпри-
ятия, организации, региональные и муници-
пальные учреждения, индивидуальные пред-
приниматели, производящие товары и оказы-
вающие услуги на территории Мурманской об-
ласти. Победители конкурса получают право в 
течение двух лет использовать региональный 
Знак конкурса в рекламно-информационных 
целях и на маркировке товаров. Лауреаты удо-
стаиваются права представлять Мурманскую 
область в федеральном этапе конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров Ро ссии». 

Заявки на участие в конкурсе прини-
маются до 30 апреля в ФГУ «Мурманский 
Центр стандартизации и метрологии». Необхо-
димые для подготовки документы размещены 
на сайте: http://www.mcsm.ru/rus/page.php?28. 
Документы также можно получить по адресу: 
183001 г Мурманск, ул. Фестивальная, 25, каб. 
43, 37, тел. для справок (8152) 287-972, 472-
042, факс: 286-000, e-mail: mcsm@mcsm.ru. 

Дополнительную информацию можно по-
лучить в Администрации города, кабинет 305, 
телефон 53-926. 

Предоставлено 
администрацией г. Оленегорска. 

Организации требуется 
электромонтер 

по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования, 
электромеханик 

по лифтам 

Тел. 58-348 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1 кг до 20 тонн 

квартирные переезды 
и доставка грузов 
на контейнерную 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества - нежилых помещений, 
расположенных по адресу: 

г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 30 
Наименование организатора аукциона: Муниципальное унитарное предприятие «Городской рынок» 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. Ме-
стонахождения организатора: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 30. Контакт-
ная информация: тел.: 8 (815 52) 52 759; e-mail: kumi-olenegorsk@yandex.ru. Контактное лицо: Южакова 
Валентина Владимировна. 

Предмет аукциона: Право аренды муниципального недвижимого имущества. Общие сведения об 
имуществе: нежилые помещения цокольного этажа жилого здания, адрес: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 
30, инв. № 628. Лот № 1: помещение № 2, общая площадь: 8,5 кв.м. Лот № 2: помещение № 3, общая пло-
щадь: 30,7 кв.м. Лот № 3: помещение № 4, общая площадь: 17,0 кв.м. Лот № 4: помещение № 9, общая 
площадь: 29,6 кв.м. Лот № 5: помещение № 10, общая площадь: 18,2 кв.м. Лот № 6: помещение № 11, об-
щая площадь: 9,5 кв.м. Целевое назначение имущества: Торговые площади, возможно использование для 
размещения офисов. Срок действия договора аренды: 5 лет. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с документацией об аукционе 
можно ознакомиться по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 30, каб. 28. Документация предоставляет-
ся для ознакомления в течение срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в аукционе в рабо-
чие дни с 15.00 до 17.00 час. По письменному обращению заинтересованного лица организатор предостав-
ляет в течение 2 рабочих дней заявителю копию документации об аукционе. С документацией об аукционе 
также можно ознакомиться в электронной форме на сайте торгов: www.torgi.gov.ru. Срок подачи заявок на 
участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе принимаются с 7 марта 2012 г. до 10.00 9 апреля 2012 
г. Дата и время начала аукциона: 14 ч. 30 мин. 11 апреля 2012 г. Место проведения аукциона: 184530, 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, актовый зал. 

Начальная цена договора (размер годовой арендной платы): Лот №1 - 17 000,00 руб.; Лот №2 - 61 
400,00 руб.; Лот №3 - 34 000,00 руб.; Лот №4 - 59 200,00 руб.; Лот №5 - 36 400,00 руб.; Лот №6- 19 000,00 
руб. Шаг аукциона (величина повышения цены договора): 5 % от начальной цены договора, что состав-
ляет (руб.): Лот №1 - 850 руб.; Лот №2- 3 070 руб.; Лот №3 - 1 700 руб.; Лот №4 - 2 960 руб.; Лот №5 - 1 820 
руб.; Лот №6 - 950 руб. 

Возможность отказа от проведения аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В.В. Южакова, 
директор МУП «Городской рынок». 

14 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 10 марта 2012 г. 
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Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ) 
Вт - с 8.00 до 16.00, Ср, Пт- с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 

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

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

Однокомнатные квартиры 
Парк. 5, 4/5, (30,3м2) треб. ремонт, 220т.р. 
Парк. 5, 2/5, хор.сост, б(з), водонагрев., код.замок,320 т.р. 

Строит. 56, 5/5, в норм.сост., дв. дер.дверь, 300 т.р. 
К.Иванова 3, (93М) 7/9, с мебелью +стир.маш, холод., кух.угл. 
диван, 380 т.р. 
Мурман. 7, 9/9, стеклопак., зам.межкомн.дв., вход. «Форпост», 
+мебель, холод., кухня, 410 т.р. (можно мат.кап.) 

Двухкомнатные квартиры 
Горьк. 2, 1/2, хор. сост., частич.с меб., комн.смежн., 270 т.р. 
Горняков 6, 2/2, обыч.сост., 230 т.р. 
Мира 4, 5/5, комн. и с/у разд., дв.Форпост, 310 т.р. 
Парк. 1, 5/5, (43,3м2),комн.вагонч., с/у разд., 280 т.р. 
Пион. 7, (93М), 8/9, окна в двор, обыч.сост., 510 т.р. 
Строит. 12, 1/2,хор.сост.,комн.разд.,с/у совм, 320т. р.(мат. кап) 
Строит. 26, 1/5, хор.сост., комн.разд., зам.труб, 405 т.р. 

Строит. 49; 3/5, комн. и с/у разд., балкон, 390 т.р. 
Трехкомнатные квартиры 

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

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

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

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

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

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление ВСЕХ видов договоров купли-
продажи, мены, дарения недвижимости и 

автотранспорта.Соглашения.Консультации. 
Иски. Представительство в суде.ОСАГО. 

8-902-131-94 -00 8 -921 -153-69 -60 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

133. 1-комн. кв. (Парковая, 1), 
2/5, 32,5 кв.м, балкон, треб. ре-
монт, 190 т.р., торг. 

S 8-921-510-96-24. 
163. 1-комн. кв. (Мира, 37), 2-й 

этаж, цена договорная. 
S 8-921-155-94-84. 
151. 2-комн. кв., 2/5, чистая, 

очень теплая, 430 т.р.; 1-комн. 
кв., 93М, большая кухня, кладов-
ка, ремонт, стеклопакеты, новая 
дверь, 420 т.р. 

S 8-921-175-45-92. 

060. 2-комн. кв., 93М, 2/9, сте-
клопакеты, замена всех дверей, 
все счетчики, замена входных 
дверей, хорошие соседи; 3-комн. 
кв., 7/9, косметический ремонт, но-
вая входная дверь, замена сан-
техники. 

S 8-902-139-51-11, 
8-906-286-03-07, 
59-660. 
142. 2-комн. кв. Молодежный 

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

S 8-960-028-45-16. 
156. 2-комн. кв. (Парковая, 16), 

ОГИБДД ОВД по городу Оленегорску 
сообщает: 

В целях профилактики аварийности, выявления, пресе-
чения нарушений Правил дорожного движения и обеспе-
чения безопасности пассажирских перевозок в период с 12 
по 16 марта 2012 года на территории Оленегорского района 
проводится профилактическая операция «Газель». 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах, 
от этого напрямую зависят наши жизни и здоровье. 

Благодарим 
индивидуального предпринимателя Валентину Ми-
хайловну Грибан за предоставленные билеты на гала-
концерт трех баритонов. Мы получили огромное удо-
вольствие, для нас это был праздник. Желаем ей здоро-
вья, добра, радости, счастья, душевного тепла. 

Г. Дмитриева, А. Косоногова и другие члены клуба 
«Домашний очаг». 

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

S 8-909-562-75-98. 
067. Продам квартиру (Со-

ветская,16), 3-й этаж, без ре-
монта, документы готовы. 

S 8-963-361-72-43. 
154. 2-комн. кв. (Парковая, 1), 

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

S 8-909-562-75-98. 
УЧАСТОК 

166. Дачный участок (Курень-
га-1), есть благоустр. вагончик, 
хоз. постройка, туалет, клубни-
ка, смородина, ручей, цена до-
говорная. 

S 8-921-289-22-19, 
51-537, после 19 час. 

ГАРАЖИ 
141. Гараж в районе подхоза, 

45 кв.м, ворота высокие. 
S 8-953-751-71-51. 

МЕБЕЛЬ 
168. Стенку-горку в хоро-

шем состоянии, 275х2070, 
цвет итальянский орех. 

S 8-953-302-97-36. 

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи, 
мены, дарения 
недвижимости 

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

КУПИМ 1-2 -3 -х к о м . к в . в ЛЮБОМ РАЙОНЕ, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 
Однокомнатные квартиры: 

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

Двухкомнатные к в а р т и р ы : 
Ферсмана7, 3/4 42,9м ком. смеж. зам. сант.труб ЗООт.р 
Парк . 3 ,4/5,44,8м,комн.ваг. ,с/у разд,дв.»Форпост» 290т.р 
МираЗЗ, 4/4 43м ком. совм. норм. сост. 320 т.р. 

Трехкомнатные к в а р т и р ы : 
Парк.11,5/5,61,7м,ком.раз,водосч,зам.межком.дв.420т.р 
Ю ж н а я 3, кор.4 , ] /9 ,ком.раз ,смеж. ,с /у раз.об.сост .500т.р 

Четырехкомнатные к в а р т и р ы : 
Парк.11,5/5,61м,ком.раз/смеж,с/у разд,об.сост.420т.р.торг 

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

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

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

КУПЛЮ 
062. Б/у быто-

вую технику, ме-
бель, угловую 
кухню, диван, 
стул для игры на 
пианино, детский 
электромобиль. 

S 8-953-302-
97-97. 

640. ТВ, СВЧ, 
део на з/ч. 

ТРЕБУЮТСЯ 
продавец, 

разнорабочий 
в м я с н о й отдел. 
8-963-364-00-59. 

муз. центр, ви-

S 8-921-158-99-83. 
169. Гараж с ямой. 
S 8-952-298-46-95. 

СДАМ 
006. Уютную 2-комн. кв. в цен-

К сведению 

О сертификате на региональный 
материнский (семейный) капитал 

С 1 января 2012 года вступил в 
силу Закон Мурманской области от 
19.12.2011 г. №1447-01-ЗМО "О допол-
нительных мерах социальной поддерж-
ки семей с детьми в Мурманской обла-
сти". Данный закон предусматривает 
выдачу сертификата на региональный 
материнский (семейный) капитал в раз-
мере 100000 рублей для реализации до-
полнительных мер социальной под-
держки семей, имеющих детей. 

Право на дополнительные меры со-
циальной поддержки при рождении 
(усыновлении) ребенка (детей), имею-
щего (имеющих) гражданство Россий-
ской Федерации, возникает у следую-
щих граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на террито-
рии Мурманской области: 

1) женщин, родивших (усыновив-
ших) третьего ребенка и последующих 

детей начиная с 1 января 2012 года; 
2) мужчин, являющихся един-

ственными усыновителями третьего 
ребенка и последующих детей, если 
решение суда об усыновлении всту-
пило в законную силу начиная с 1 
января 2012 года. 

Обратиться в учреждение за полу-
чением сертификата на региональный 
материнский (семейный) капитал мож-
но в любое время после возникнове-
ния права на дополнительные меры 
социальной поддержки путем подачи 
заявления и следующих документов: 

а) копии паспорта; 
б) копии свидетельства о рождении 

(усыновлении) детей. 
Лица, получившие сертификат, мо-

гут распоряжаться средствами мате-
ринского (семейного) капитала по исте-
чении трех лет со дня рождения (усы-

новления) третьего ребенка и последу-
ющих детей в полном объеме либо по 
частям по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий; 
2) получение образования ребенком 

(детьми); 
3) возмещение расходов по приоб-

ретению семьей товаров длительного 
пользования (автотранспортного сред-
ства, мебели, бытовой техники). 

Копии документов представляются 
с одновременным представлением ори-
гинала. 

Справки по телефону 53-632. 
Прием документов по адресу: ул Пар-
ковая, д.15а, каб. № 8, «Клиентская 
служба» 

Л. Лукьянова, 
заместитель директора 
ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный центр 
социальной поддержки населения». 

тре, после ремонта, есть все, ко-
мандированным или посуточно. 

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

товой техникой командировоч-
ным или посуточно. 

S 8-921-724-
78-74. 

094. 3-комн. и 
2-комн.кв. (Парко-
вая, 11 и 16), 2-й и 
5-й эт., центр, ря-
дом парк, комн. 
разд., очень те-
плые, дв. дверь, 
ремонт, чистые, 
замена труб (пла-

стик), тел., или ПРОДАМ. 
S 8-963-362-49-57, 
8-921-511-80-33, 
8-965-800-43-40, 
53-887. 
149. 2-комн. кв., 2-й этаж, чи-

стая, есть мебель, КТВ, бытовая 
техника, посуточно или команди-
ровочным. 

S 8-911-324-75-53. 

МЕНЯЮ 
061. 2-комн. кв., 2/3, старый 

район, комнаты раздельные 
большие, большая кухня, кладов-
ка, сан. узел разд., на любое дру-
гое жилье с моей доплатой, 5-й 
этаж, без лифта не предлагать. 

S 8-906-286-03-07. 
119. 3-комн. кв., (Космонавтов, 

4), 5/5, на 2-комн. и 1-комн. кв., 
1-й этаж, не предлагать. 

S 8-909-559-81-89. 

УСЛУГИ 
118. Акриловое покрытие ванн. 

Изготовим и установим 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 

любой сложности. 
Качественно и в срок. 

8-964-30-85-766. 

Работу выполнит квалифициро-
ванный специалист. 

S 8-921-166-18-31. 
055. Качественный ремонт 

компьютеров, ЖК мониторов, 
TV всех поколений. Гарантия! 

В 51-215, 8-921-034-86-22. 
125. Скорая компьютерная по-

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

В 8-953-306-04-62 
5-99-56. 
076. Ремонт квартир. 
В 8-950-893-43-00. 

640. Ремонт ТВ, DVD, СВЧ, ЖК 
мониторов, муз. центров, видео 
на дому у заказчика. Есть все де-
тали. Выд. гарант. талон. 

В 8-921-158-99-83. 
935. Ремонт ТВ всех поколе-

ний. 
В 53-186, 
8-921-283-98-62. 

РАЗНОЕ 
146. Требуются водители 

кат. Д, для работы в Монче-
горске. 

В 8-953-759-12-01, 
8-921-040-99-09. 

Куплю или арендую 
магазин 40-150 кв.м 

Рассмотрю 
все предложения 

в Оленегорске 
и Мончегорске. 

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

Роман 

О О О « Э К О п л ю с » 
требуются 

на сезонные работы 

ДВОРНИКИ 
Обращаться: 
Парковая, 18, 

цокольный этаж, 
телефон 50-243. 

Организация выполняет работы по установке, 
замене, регистрации квартирных 

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

участникам коллективной заявки (не менее 10 адресов) 
предоставляется скидка 

Тел. 58-348 
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