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Мэрия-информ

Номер первый -  
без перемен

Глава города Денис Володин по-прежнему определя
ет поставки угля и стабильность работы котельной во
просом номер один. Впереди еще несколько месяцев 
отопительного сезона, а в сложившихся в настоящее 
время в сфере ЖКХ условиях, когда вследствие введе
ния и затем отмены новых нормативов оплаты комму
нальных услуг лихорадит абсолютно всех — население, 
поставщиков, власти всех уровней — работать и обеспе
чивать город теплом становится еще более непросто. 
Добавляет определенных сложностей в регулирование 
работы котельной и меняющаяся на этой неделе темпе
ратура от минуса к плюсу и обратно.

Сейчас котельная продолжает работать в штатном 
режиме, поставки угля осуществляются, на расчетный

счет МУП «ОТС» начали поступать ежедневные платежи 
из Единого расчетного центра (дома УК ЖКС и «Наш го
род») и руководство города рассчитывает, что финансо
вая ситуация за отпущенные ресурсы начнет выравни
ваться, аккумулированные средства будут направлять
ся на закупку топлива. Поставщики с осторожностью на
блюдают за происходящим, поскольку хотят быть полно
стью уверены в платежеспособности муниципалитета. 
На этой неделе состоялась рабочая встреча руководства 
города и представителей поставщика.

Под контролем
По информации главного врача Оленегорской ЦГБ Татья

ны Сновской, наблюдается незначительный рост заболева
емости вирусной инфекцией, но он не превышает показате
ли аналогичного периода прошлого года. Ситуация с гриппом 
под контролем.

Продолжение на 3-й стр.

Афиша

« р . .  „  ^  3 марта 14 часов
ЦКиД «Полярная звезда»

концерт 
эстетического центра 

4-й школы 
«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ».

, Цена билета
100 рублей.

¥

в день
ТЦ «25», вход с торца
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Расчет произведен для суммы займа 50000 рублей на срок 60 месяцев. Займы от 5 до 400 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев.
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Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Паевого взносов. Вступительный взнос - 10 руб., Паевой взнос -10 руб.
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Успех ^ ■

«Душа России» в танце

■  «Калинка».
Двадцать третьего-двадцать чет

вертого февраля под эгидой Комите
та по культуре и искусству Мурман
ской области и Мурманского област
ного дома творчества в Коле состоял
ся VI областной фестиваль-конкурс 
«Душа России», председателем жюри 
которого являлся Н. Заикин, профес
сор кафедры хореографии Орловского 
государственного института искусств 
и культуры, заслуженный работник 
культуры РФ, дважды лауреат премии 
«Душа России», кавалер ордена Друж
бы, член правления Международного

союза любителей 
хореограф ическо
го искусства, член 
Союза концерт
ных деятелей Рос
сии, член Ассо
циации народно
го творчества при 
ЮНЕСКО.

Победителями 
вернулись в Оле
негорск танце
вальные коллек
тивы 4-й школы

Пять дипломов, три из которых первой степе
ни, привезли воспитанники танцевальных кол
лективов 4-й школы «Гном» и «Калинка» из Колы, 
где состоялся VI областной фестиваль-конкурс 
«Душа России».

ни —  в номинации «Солисты» и «Тан - 
цы народов России» —  вручены образ
цовому хореографическому коллекти
ву «Калинка» за номер «Камаринская» 
и «Карельская полька» соответственно. 
«Калинка» стала обладателем диплома 
второй степени в номинации «Русский 

танец» за номер «Лето» 
и диплома третьей сте
пени в номинации «Со
листы» за номер «Уха
жер». Коллектив высту
пал в первой возрастной 
категории, балетмей
стер Елена Васильева.

Диплом первой сте
пени в номинации «Тан - 
цы народов мира», пер
вая возрастная катего
рия, вручен хореогра
фическому коллективу 
«Гном», балетмейстер 
Лариса Попова.

Поздравляем и — 
браво!

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото предоставлено 

Е. Васильевой.«Гном».

Местное время

О чем не говорят мужчины, 
или Сопротивление бесполезно

В День защитника Отечества твор
ческие коллективы Оленегорска сде
лали горожанам необычный пода
рок: праздничный театрализованный 
юмористически-лирический концерт 
«О чем не говорят мужчины».

В самом деле — и юмора, и лирики в этот день 
было с лихвой. Постарались над сценарием творче
ские работники Центра культуры и досуга «Полярная 
звезда», построившие свою программу на тезисе о 
том, о чем не говорят мужчины, и выдавшие со сцены 
все мужские тайны! Оказывается, кто-то из них стре-

■  Номер праздничной программы.
мится быть идеальным папой, кто-то мечтает встре
тить первую любовь (нет, не ту накрашенную мадам, 
а ту, которая еще с косичками), кто-то — научиться 
хорошо танцевать, спасти мир и так далее; и уж со
вершенно точно известно, что каждый второй мечтает 
встретиться с Анжелиной Джоли.

Вот таким — во всеуслышание — образом заме
чательные и особенно красивые в этот день ведущие

Татьяна Вялая, Валентина Островская и Ольга Тени- 
гина и рассказали обо всех тайных желаниях мужчин. 
Конечно, это юмор, господа. Но, как говорится, в каж
дой шутке... Прекрасно быть идеальным папой и что 
может более емко характеризовать настоящего муж
чину — защитника, как не его желание спасти мир, ну 
или любимую, как минимум.

Несерьезно о серьезном — казалось бы, невоз
можное сочетание, однако ведущие с поставленной 
задачей успешно справились, не оставив никому ни 
единого шанса не быть включенным в общий про
цесс праздника, который на какое-то время даже пе
реместился со сцены в зрительный зал: дамы (веду
щие) приглашали кавалеров, чем вызвали некоторое 

смятение в рядах мужчин, не 
очень-то привыкших к интерак
тивности на мероприятиях. От
личился, как и следовало ожи
дать, военный — отказываться 
не стал, сразу принял пригла
шение и так повел в танце свою 
партнершу, что сорвал аплодис
менты публики. Что ж, положе
ние, как говорится, обязывает.

Была реализована на сце
не еще одна мечта мужчин — 
почувствовать себя настоящим 
султаном и окунуться в вол
шебный мир востока: небез
ызвестную тему «Если б я был 
султан.» участники програм
мы и представительницы тан
цевальных коллективов вос
точного танца разыграли как по 
нотам, став безусловным укра
шением праздника. Еще про
звучали стихи в трогательном 
детском исполнении и замеча
тельные лирические песни о 
любви и Родине, наполненные 

искренними чувствами и проникновенным исполнени
ем. Ну и, конечно, были танцы — всегда прекрасный 
медленный вальс, ностальгические для старшего по
коления горожан буги-вуги. Зрители не жалели апло
дисментов. Словом, красивый получился праздник, и 
сопротивление, действительно, было бесполезно.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото К. Татаринцева.

«Веселые старты»
Двадцать четвертого февраля в Оленегорске прошла 

эстафета «Веселые старты» для сборных команд сотруд
ников образовательных учреждений города и учреждений 
социальной защиты населения.

■  Награждение.
Мероприятие проводилось в рам

ках участия во Всероссийской антинар- 
котической акции «За здоровье и безо
пасность наших детей», которая орга
низована ФСКН России (Федеральная 
служба Российской Федерации по кон
тролю за оборотом наркотиков), Ми
нобрнауки России, при поддержке ми
нистерства образования и науки Мур
манской области в целях пропаганды 
здорового образа жизни как альтерна
тивы негативным привычкам, воспи
тания подрастающего поколения лич
ным примером и сплочения коллекти
ва взрослых и детей.

Инициатором проведения спортив
ного состязания выступил коллектив 
детского дома «Огонек» под руковод
ством Татьяны Третьяковой. В сорев

нованиях участвовали три 
команды — по восемь самых 
отважных сотрудников из 
школы-интерната — команда 
«Пингвины», детского дома
— «Огонек», детского прию
та — «Барбарики», которые 
показывали свою спортив
ную подготовленность, взаи
мовыручку и находчивость в 
эстафетах с мячом, скакал
кой, обручем. Каждая коман
да имела болельщиков, кото
рые пришли не просто соб
ственным присутствием по
болеть «за своих», но тоже 
предварительно подготови
лись — призывные плакаты 
в поддержку команды всег
да подбадривают игроков на 
площадке, не говоря уже о 
«шумовых» эффектах.

Кстати, самыми громки
ми — и многочисленными
— оказались болельщики из 
школы-интерната, команда 
которой «Пингвины» и одер
жала заслуженную победу. В

упорной борьбе команда детского дома 
«Огонек» уступила победителю все
го одно очко и вышла на второе место, 
«Барбарики» стали третьими. Спортив
ный азарт, захвативший участников и 
болельщиков во время «Веселых стар
тов», еще больше сплотил ребят и со
трудников учреждений, дал им возмож
ность почувствовать себя настоящей 
командой, которая, обладая взаимопо
ниманием, может ставить цели и доби
ваться успеха. Благодаря таким сорев
нованиям у детей и подростков форми
руется правильное отношение к жизни 
и здоровью. Акция «За здоровье и без
опасность наших детей» продлится до 
тридцать первого мая.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото К. Татаринцева.
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Пресс-релиз

Отменено постановление министерства 
энергетики и ЖКХ Мурманской области 

о введении новых нормативов
С

этого
ствии

первого января 
года в соответ- 
с нормативны

ми документами пра
вительства Российской 
Федерации Мурман
ская область перешла 
на оплату услуг ЖКХ 
по новым нормативам, 
а также на плату за теп
ло только в отопитель
ный период.

Анализ квитанций за 
январь показал, что фак
тический рост платежей 
населения за жилищно
коммунальные услуги в 
ряде случаев составил 
до 40%. Больше всего 
этот рост коснулся вет
хого, аварийного, подле

жащего переселению жилищного фонда.
«Именно в связи с этим мы приняли решение сохранить 

старые нормативы, действующие по состоянию на 30 июня

Л

прошлого года по плате за отопление для жильцов таких до
мов до конца отопительного сезона этого года», — подчер
кнула губернатор Марина Ковтун.

Также глава региона отметила, что было направлено об
ращение председателю правительства России Дмитрию Мед
ведеву и в министерство регионального развития о пересмо
тре методики расчета нормативов.

Оценив сложившуюся ситуацию по всем регионам России, 
в том числе и по Мурманской области, президент Российской 
Федерации Владимир Путин сегодня дал указание Минреги- 
ону пересмотреть существующую методику расчета норма
тивов таким образом, чтобы повышение платы за жилищно
коммунальные услуги не превышало бы 6% в целом по году.

«В свою очередь правительство Мурманской области 
приняло решение отменить постановление регионального 
министерства энергетики и Ж КХ о применении новых нор
мативов. По переплате за январь гражданам будет произве
ден перерасчет», — сказала М.Ковтун.

И сегодня же был отправлен в отставку министр энерге
тики и ЖКХ Мурманской области Геннадий Микичура.

Управление информационной политики 
и взаимодействия со СМИ 

аппарата правительства Мурманской области.
(Инф. на 25.02.2013 - ред.).

Актуально

Путин подписал закон 
о продлении бесплатной приватизации

Президент РФ Владимир Путин продлил срок бесплат
ной приватизации жилья в России до 2015-го года, под
писав соответствующий закон, сообщила в понедельник 
пресс-служба Кремля.

Бесплатная приватизация жилья должна была за
вершиться 1 марта 2013-го года. Срок приватизации 
жилых помещений уже дважды продлевался —  в 2006
м и 2010-м годах.

В официальном отзыве на закон правительства 
было сказано, что количество жилых помещений, пра
во на приватизацию которых не было реализовано 
гражданами по состоянию на 1 января 2013-го года, 
составляет более 24% от общего числа жилых поме
щений в государственном и муниципальном жилищном 
фонде.

РИА Новости, 25 февраля.

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

Из К алининграда с 
побЕДой

С пятнадцатого по шестнадцатое февраля в Кали
нинграде проходило первенство Северо-Западного фе
дерального округа России по греко-римской борьбе, в 
котором приняли участие девять команд, восемьдесят 
четыре человека, из них — трое обучающихся ДЮСШ 
«Олимп». Призерами стали воспитанники тренера Пе
тра Молокова: Муса Мальсагов, занявший первое место; 
Олег Сметанин и Виталий Щербаков на пятом и седьмом 
местах соответственно.

Координационный 
СОВЕТ

Первого марта состоялось заседание Координацион
ного совета по патриотическому воспитанию граждан Рос
сийской Федерации в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией - конструк
тивный диалог об организации и проведении мероприя
тий, направленных на воспитание гражданственности и 
патриотизма, об организации историко-познавательной 
экскурсии «Москва. Культурная, историческая, современ
ная»; об обучении граждан начальным знаниям в обла
сти обороны и их подготовки к основам военной службы 
в средних общеобразовательных школах №№ 4, 13, 22 и 
ОГПК. Также был обсужден план работы совета.

Короткой строкой
0  В течение февраля введены в эксплуатацию семь 

общедомовых приборов учета тепла и воды.
0  На март запланирован ремонт четвертого котла на 

котельной.
0  Непредсказуемая погода — снегопад, оттепель, 

обледенение — добавили работы коммунальщикам, 
уборка снега производится, песок посыпается.

0  По итогам операции «Нетрезвый водитель» со
трудниками ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
задержаны пять граждан.

0  За сбыт наркотических средств сотрудниками МО 
МВД России «Оленегорский» задержаны двое граждан, 
возбуждены уголовные дела.

Ольга ВЕНСПИ.

Молодежный формат

Праздник правовых знаний
Двадцать четвертого февраля в центральной городской библиотеке состоялся 

Праздник правовых знаний «Мы выбираем будущее». Праздник был приурочен к обще
российскому Дню молодого избирателя и был включен в одноименную акцию, объяв
ленную Мурманской государственной областной универсальной научной библиотекой.

Ш Алексей Афоненков.

Для всех пришедших в этот 
день в библиотеку была подготов
лена виртуальная экскурсия по 
сайту «Президент России гражда
нам школьного возраста». Ребята 
с интересом отвечали на вопросы 
об избирательных правах, а в кон
це каждый из них получил «Памят
ку молодого избирателя».

В этот день в библиотеке под
водились итоги конкурса детско
го рисунка «Выбираем будущее», 
организованного центральной го
родской библиотекой, детской ху
дожественной школой, территори
альной избирательной комиссией г. 
Оленегорска. В конкурсе приняли 
участие ребята из художественной 
школы города и эстетцентра шко
лы № 4.

Поддержать детей пришли их 
друзья, родители и педагоги. Все
го на конкурс было представлено
25 работ, нарисованных ребятами 
от 6 до 15 лет. Все участники были 
разбиты на две возрастные группы. 
В старшей группе (10-15 лет) пер
вое место занял учащийся эстети
ческого центра школы № 4 Алек
сей Афоненков. Второе и третье 
места разделили учащиеся художе
ственной школы города Оленегор

ска Герман Васильев и Александр 
Герасимов.

В младшей возрастной группе 
(6-9 лет) первое место заняла По
лина Костыря, Второе место раз
делили Алина Петрова и Наталья 
Егорова, и, наконец, третье место 
досталось сразу троим ребятам — 
Ксении Михайловской, Анне Ше
стаковой и Елизавете Рахимовой 
(все ребята — учащиеся детской 
художественной школы). Все по
бедители были награждены грамо
тами и ценными призами. Осталь
ные участники конкурса также не 
остались без подарков, все они по-

лучили благодарственные письма. 
В конце праздника ребят ждало ча
епитие, на котором они оживленно 
обсуждали свои достижения.

Проведение Дня молодого из
бирателя в нашем городе становит
ся традицией. А значит, совмест
ными усилиями взрослые делают 
дополнительный вклад в дело пра
вового просвещения подрастающе
го поколения: понемногу, шаг за 
шагом, молодые оленегорцы осва
ивают азы избирательного права.

М. Герасимова, 
ведущий библиограф 

центральной городской библиотеки.

Анонс
Двадцать седьмо

го февраля в МДОУ 
«Детский сад №14 
«Дубравушка» комби
нированного вида» со
стоялся областной се
минар по итогам экс
периментальной де
ятельности д/с №14 
«Организация дея
тельности творческих 
групп на основе иссле
довательского подхо
да как условие повы
шения качества до
школьного образова
ния».

Читайте  
в следующ ем номере.
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Оленегорск — Москва и обратно

Возвращение. 
Страницы из дневников
Оленегорские школьники вернулись из 

поездки в Москву, которая была организо
вана по инициативе директора ЦКиД «По
лярная звезда» Светланы Чемодановой при 
поддержке администрации города, управ
ления экономики и финансов и комитета по 
образованию. Напомним, для организации 
историко-познавательной экскурсии «Мо
сква. Культурная, историческая, современ
ная» из местного бюджета было выделено 
тридцать восемь тысяч рублей.

Двадцать восемь ребят и сопровождающие их педаго
ги не устают рассказывать о своих впечатлениях от поезд
ки. Еще бы, всего за несколько дней в столице им удалось 
увидеть, узнать и почувствовать так много! Наверняка, вос
поминания останутся в памяти надолго, особенно у тех, 
кто побывал в Москве впервые. После возвращения за
планировано проведение конференции, на которой будут 
подведены итоги поездки и ее участники поделятся свои
ми впечатлениями более подробно. Подобного рода меро
приятие может стать хорошим стимулом для тех школьни
ков, которые заинтересованы получать новые знания, рас
ширять свой кругозор, развиваться. Это хороший нагляд
ный урок истории, приобщение к культуре, воспитание па
триотизма и чувства гражданской ответственности. Пред
ставляем вашему вниманию отрывки из дневников, кото
рые ребята вели во время посещения столицы.

Лера ЛАМАН: «В Москве была, когда мне было пять 
лет. Видела только вокзал. Ж ду необычных, увлека
тельных и интереснейших экскурсий. Думаю, что по
лучу сногсшибательные впечатления».

«...Сегодня мы ходили в Третьяковскую галерею.... 
Картины, которые показал нам экскурсовод, это всего 
лишь малая часть коллекции, собранной Третьяковым. 
Экскурсовод был прекрасен, она рассказывала очень 
интересно, и было видно, что она любит искусство.

... Вечером пошли на бардов. Честно, я даже не зна
ла, что это такое. Галина и Андрей Соловьевы понятно 
мне объяснили. Я слушала их с удовольствием.

... Я значительно повысила свое культурное разви
тие, узнала много новых и интересных мест, познако
милась с замечательными людьми, а главное —  завела 
новых друзей. Спасибо всем нашим сопровождающим. 
Мне очень понравилось».

Полина СКУРСТЕНИС: «В нашей столице я, увы, не 
была еще ни разу. Но от этой поездки ожидаю чего- 
то восхитительного и замечательного, ведь мы посе
тим много культурных и исторических мест России. 
Надеюсь, мы все проведем время незабываемо, и у  нас 
останется много только хороших впечатлений».

«... Вечером поехали в консерваторию. Я была 
здесь впервые. Прекрасная музыка, меня очень впечат
лило! Утром поехали в Третьяковскую галерею. Ничего 
лучше я еще не видела, мы увидели картины таких из
вестных художников, как Репин, Шишкин, Суриков, Айва
зовский, Куинджи. Я считаю, каждый гражданин России 
должен посетить это замечательное место. Этот день 
был самым интересным и познавательным для меня.

... Уж совсем не хотелось нам уезжать. В целом очень 
наша поездка понравилась и благодаря ей мы многое 
узнали, особенно я, так как была в Москве впервые».

Вита БИБКО: «Я была в Москве много раз. И каж
дый раз я узнаю что-то новое, интересное. И всег
да у  меня остаются самые замечательные впечат
ления. Надеюсь, этот раз не будет исключением».

«Этот день, тринадцатое февраля, был полон эмо
ций. Несмотря на то, что мы приехали в Москву в 
семь утра, мы сразу поехали на обзорную экскурсию. 
У нас был замечательный экскурсовод, точнее даже 
не экскурсовод: Ольга Жукова является членом Со
юза писателей России, а также автором книги «Мо
сква чудесная». Самое интересное, что экскурсии 
она никогда не проводила, однако слушать ее было 
очень интересно. В этот день мы посетили «Бородин
скую панораму». Когда зашли во второй, основной 
зал, все были очень удивлены и полны эмоций. Ког
да смотришь на эту панораму, создается впечатле
ние, что это ты сам все переживаешь. ... После того, 
как мы устроились в уютных номерах хостела на Ар
бате и немного отдохнули, мы поехали в консервато
рию. Я всегда хотела посетить ее, так как, когда я за
нималась в музыкальной школе, нам об этом очень 
много рассказывали и показывали.

... Стоит сказать, что сегодня четырнадцатое фев
раля, День влюбленных, и он прошел замечательно. 
Сначала мы поехали в Третьяковскую галерею. Это 
было что-то. Море замечательных картин, которые 
поразили нас, отличный экскурсовод. Все это оста
нется в нашей памяти навсегда. ... После Третьяков
ской галереи мы посетили «Бункер-42». Раньше это

был самый засекреченный военный объект СССР Он 
находится на глубине 65 метров. Спустившись вниз 
на 18 этажей, мы попали в один из четырех блоков. 
Всей группой мы посмотрели фильм о периоде хо
лодной войны между СССР и США. Также нам под
робно рассказали и показали образцы вооружения и 
средства связи Вооруженных Сил СССР. ... Затем мы 
поехали в цирк танцующих фонтанов «Аквамарин». 
Такого зрелища я еще никогда не видела. Мне все 
очень понравилось: танцующие фонтаны в сочета
нии с фигуристами, различными трюками, фокусами 
и многое другое. ... Этот день мне понравился боль
ше всех.

... Третий день. Поклонная гора. Мы посетили му
зей истории Великой Отечественной войны. Лично 
меня потряс зал Славы. Там около 13000 имен за
служенных героев. ... Бардовский концерт. Это было 
так необычно. . Четвертый день. Мы посетили Крас
ную площадь —  сердце Москвы. Побывали в Успен
ском, Архангельском, Благовещенском соборах. По
сетили Оружейную палату. Больше всего я хотела 
увидеть шапку Мономаха. В целом, мне очень понра
вилось. ... Еще в этот день посетили Малый театр.

... Все очень довольны. Мы много узнали, увидели. 
К тому же все ребята в группе были дружелюбными и 
веселыми. Спасибо нашим сопровождающим и орга
низаторам. Я очень надеюсь, что в следующем году 
мы съездим еще куда-нибудь. Такие поездки нужно 
организовывать как можно чаще».

Любовь МЕЛЬНИЧУК: «Я в Мо
скву первый раз еду. Ожидаю много
го. Очень хочу посетить Храм Хри
ста Спасителя и поставить там 
свечку за здравие родных и близких».

«Очень понравилась обзорная 
экскурсия по Москве. И наш гид Оль
га Германовна. В консерватории 
было просто зам ечательно . Тре
тьяковка очень красивая. Были кар
тины, которые заставили задумать
ся о жизни. Очень понравилась кар
тина Куинджи «Ночь на Днепре».

. Барды Галина и Андрей Соко
ловы —  замечательные люди. Они 
так все исполняли с чувством. Их 
сын Ванечка —  тоже замечательный 
ребенок. Хотя у него ДЦП, он дер
жался молодцом, вместе с родите
лями исполнял песни. Слушать их 
было просто интересно. Они пода
рили мне массу удовольствия от пе
сен и рассказов. Свой творческий 
вечер Соколовы проводили в книж
ном клубе и одновременно мага
зине, в котором много интересных

книг и сувениров ручной работы.
... Оружейная палата. Здесь со

браны уникальные экспонаты разных 
веков. Были представлены платья и 
костюмы царей, князей и императриц. 
Платья все на корсетах и с длинны
ми шлейфами. Много там было ка
рет представлено, оружия и драго
ценностей. Жалко, что нельзя было 
фотографировать эти все прелести.

... Малый театр на Ордынке. 
Мы смотрели спектакль «Наслед
ники Рабурдена». Постановка была

великолепна. Много было смеш
ных сцен. Мне очень понравилось.

. Осталось три часа до поез
да. Мы все устали. И вот посадка 
в поезд. Теперь нас с Москвой бу
дут разделять полторы тысячи ки
лометров. Наша поездка удалась. 
Прошла она превосходно. Поболь
ше бы таких поездок нашему горо
ду. Спасибо большое нашим руко
водителям и сопровождающим. Мои 
ожидания оправдались, я получила 
огромное удовольствие от поездки».

Подготовила Ольга ВЕНСПИ. Фото из архива участников поездки.
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Назначения

Кадровые изменения
С 18 февраля 2013 года дирек

тором дробильно-обогатительной 
фабрики назначен Алексей Влади
мирович Щербаков.

Алексей Владимирович трудит
ся на ДОФ с 2001 года, начав тру
довой путь с ученика машиниста 
мельниц. С 2008 года работал заме
стителем главного инженера ДОФ, 
с 2010 — главным инженером.

С 1 марта 2013 года Сергей 
Викторович Бубнов переведен 
главным инженером дробильно
обогатительной фабрики. На "Ол
коне" работает с 1990 года. С 2007 
года занимал должность менеджера 
проектов, с 2008 — руководитель 
отдела дирекции по персоналу, до 
нового назначения с 2011 — на

чальник цеха контроля и техниче
ских лабораторий.

С 1 марта 2013 года начальни
ком цеха контроля и технических 
лабораторий назначена Елена 
Владленовна Короткова. С 2002 
года возглавляла химическую ла
бораторию. На Оленегорском ГОКе 
работает с 1993 года.

С 1 марта 2013 года химиче
скую лабораторию цеха контроля и 
технических лабораторий возглав
ляет Татьяна Ю рьевна Филон. 
На комбинате трудится с 1981 года, 
начав карьеру с лаборанта химиче
ского анализа, с 1996 — инженер 
химического и рентгеноскопиче
ского анализа, с 2010 — инженер 
химической лаборатории.

Желаем коллегам удачи, плодотворной работы 
и дальнейшего профессионального развития!

Актуально

Премия будет
Работники предприятий «Северстали» получат годо

вую премию по итогам работы в 2012 году. Размер пре
мии на предприятиях различен и зависит от выполнения 
корпоративной цели, общего размера EBITDA, а также 
финансовых результатов работы предприятия за год.

В «Олконе» выплата годового 
вознаграждения будет произведена 
в размере 10 процентов от начисле
ний за 12 месяцев прошлого года. 
Премия будет выплачена в полном 
объеме, поскольку выполнены вли
яющие на ее размер цели предпри
ятия — стопроцентный экономи
ческий показатель, 99-процентное 
выполнение бизнес-плана по про
изводству горной массы и 102-про
центное выполнение бизнес-плана 
по производству ЖРК.

Рассчитывается размер пре
мии на основании утвержденных

видов оплат, кроме единовре
менных поощрительных выплат 
и видов отсутствий (время не
трудоспособности, все виды от
пусков, донорские дни, команди
ровки, выполнение государствен
ных обязанностей). Начисление 
годового вознаграждения будет 
проведено в расчетных листках 
работников по виду оплат 2052 
с начислением на сумму премии 
районного коэффициента и север
ной надбавки (РКС).

Выплата премии будет произ
ведена 18 марта 2013 года.

Для справки пример расче
та:

Сотрудник отработал целый 
год без отсутствий. Сумма на
числений по утвержденным ви
дам оплат для расчета годового 
вознаграждения за 12 месяцев, 
к примеру, составила 130 000 
тыс. руб. без РКС, тогда годо
вое вознаграждение работника 
составит: 130 000*10%*2,3 = 
29 900 тыс.руб.

Если этот же сотрудник в те
чение года был месяц на боль
ничном, то в этом случае сумма 
начислений для расчета годового 
вознаграждения за 12 месяцев, 
к примеру, составила бы 120 000 
тыс.руб. без РКС, так как фактиче
ски он отработал 11 месяцев. Го
довое вознаграждение составит: 
120 000*10%*2,3= 27 600 тыс.руб.

Выплата премии будет про
изведена 18 марта 2013 года.

Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС-обращения работников
5 февраля, ДОФ: "Не производится 

уборка просыпи на бункере 13-го пути 
работниками ДОФ".

С 1 марта очистку путей у бункеров 1, 
2 и 3 ниток планируется производить сила
ми подрядной организации на регулярной 
основе. (А. Щербаков)

10 февраля, ГУ: "Когда заработает па
рилка в женской душевой на 3-м этаже? 
Предлагаю в следующем году строить 
из снега фигуры и горку на пустыре Мо- 
лодежки, чтобы через 1,5 месяца не ло
мать. Жалко труд людей!"

Парилка в женских душевых включена. 
19.02.2013.

Предложение по месту для постройки 
фигур будет учтено. (С. Гнилицкий, Е. Ку
чер)

11 февраля, ДОФ: "Почему люди, ра
ботающие на УОиПК, получают премию 
от выработки".

Основная задача работников ДОФ — 
производство ЖРК, поэтому основным по
казателем для премирования всех рабочих 
ДОФ является выполнение оперативного 
плана по производству ЖРК планового ка
чества. (И. Рункель)

12 февраля, ДОФ: "На станции Фа
бричная под галереей над 3, 5 и 6 путями 
продолжают висеть сосульки".

Меры по очистке кровли от сосулек при
няты, также устранена основная причина 
их образования (перекрыта вода в галерею 
42 конвейера, 25 февраля). Очистка кровли 
будет проводиться регулярно по мере обра
зования наледи. (А. Щербаков)

12 февраля, ДОФ: "На ст. Централь
ная, напротив приемных бункеров фа
брики 1, 2 и 3 нитки, отсутствует габарит 
пути 2 и 12. Локомотивы напротив бун
керов ползают буквально на брюхе, что 
не улучшает их техническое состояние. 
На этих участках уже происходили схо
ды подвижного состава с рельс. Сейчас 
к этому списку добавился 3 путь на ст. 
Фабричная. После разлива воды с га
лереи образовалась высокая наледь, 
а по этому пути перемещаются вагоны 
"РЖД". По их приказам все вагоны после

схода должны пройти дефектоскопию, а 
это удовольствие дорогое".

Систематически чистим габариты на пр. 
бункерах 1, 2, 3 н. Однако из-за неудовлет
ворительного состояния бортов думпкаров 
физически не успеваем оперативно реаги
ровать на рудные завалы. (Г. Гаджиев)

13 февраля, ГУ: "Прошло много вре
мени, когда новатор П. Кочетков предло
жил внедрить кассетный способ замены 
зубьев на экскаваторах. Когда экскава
торщики перестанут гнуть и травмиро
вать спины, меняя зубья кувалдой и ло
мом, и увидят это чудо прогресса?"

К замене зубьев и канатов РУ приступит 
с 20 марта после перевода шести помощни
ков машинистов экскаватора ГУ в штат РУ. 
(А. Смирнов)

19 февраля, ДОФ: "В январе был 
очень большой простой по авариям. 
Этих простоев можно было избежать. 
Почему замечания по оборудованию не 
устранялись вовремя?"

Причины невыполнения производствен
ного плана в январе 2013 года заключаются 
не только в "несвоевременном устранении 
замечаний по оборудованию", но и в том, 
что очень часто допускаются случаи не
согласованности взаимодействия между 
технологическим персоналом смежных 
участков, а также недостаточно качествен
ный уровень ежесменного содержания и 
обслуживания основного технологического 
оборудования. В будущем будем учитывать 
отрицательный опыт по простоям, произо
шедшим в январе. (А. Щербаков)

20 февраля, ГУ: "Кому на комбинате 
должны выдавать термосы. И кто отве
чает за их выдачу?"

Термосы закуплены для тех категорий 
работников, которые не имеют возможно
сти и условий для подогрева пищи. К ним 
относятся водители, машинисты бульдо
зеров, грейдеров, погрузчиков, взрывники, 
дежурные слесари водоотливов, машини
сты дизельных экскаваторов. К выдаче тер
мосов мы уже приступили. (С. Гнилицкий)

20 февраля, ГУ: "Будет ли выделено 
экскаваторщикам время на обслужива

ния экскаваторов? У водителей "БелА- 
Зов" есть два перерыва по 15 мин. на 
обслуживание машин".

Время на обслуживание экскаватора 
никто не отменял. Вы можете обслуживать 
его в течение смены, уведомив перед этим 
бригадира и получив от него разрешение, 
для того чтобы он имел возможность пере
ставить автосамосвалы к другому экскава
тору. (С. Гнилицкий)

20 февраля, ГУ: "Почему три месяца 
не выдают резиновые перчатки?"

Оленегорский и Комсомольский карье
ры, действительно, не получали прорези
ненные перчатки. Вместо них выдавалось 
по две пары ватных рукавиц. На сегодня 
ситуация исправлена. Выдача нитриловых 
перчаток будет произведена 25.02.13 г. (С. 
Гнилицкий)

22 февраля, ТУ: "Всем цехам выдали 
термосы и контейнеры для еды, а жел- 
дорцеху нет. Почему?"

Термосы были выданы тем работникам 
комбината, у которых нет возможности в те
чение рабочей смены посещать столовую 
или разогревать еду на рабочем месте. 
На тяговых агрегатах установлены штат
ные плитки для разогрева пищи. Установка 
микроволновых печей в текущий момент 
невозможна. (Д. Харитонов)

23 февраля, ДОФ: "О какой безопас
ности можно говорить, если на 40 кон
вейере обезвоживания стоят не машини
сты конвейеров, а сторонники, которые 
плохо понимают по-русски. Это наруше
ние приказа для ИТР по ТБ".

Сторонники на конвейере № 40 выпол
няют работы по очистке от просыпи отметок 
корпуса и покрасочные работы. Недостаток 
квалифицированных машинистов конвейера 
в технологических сменах, действительно, 
есть. Эта проблема решается. (С. Бычков)

26 февраля, общая тема: "Нельзя ли 
выдать вторую карту для алкотестеров? 
Носишь ее на работу и домой. Очень не
удобно". Для прохода на производство че
рез турникеты и прохождения алкотестиро
вания выдается один пластиковый пропуск. 
Второй не предусмотрен. (В. Кожевников)

—  Спецодежда —

СИЗы 
для рук
В ремонтное управление «Олкона» посту

пили новые зимние перчатки для сварщиков. 
Как пояснил начальник участка горного обору
дования Павел Кочетков, аналогичные перчатки 
заказываются постоянно, в течение года меня
ется только модель. Последняя партия из 60 
штук обеспечит сварщиков участка перчатками 
до конца зимы.

Условия, в которых работают сварщики на 
комбинате, далеки от идеальных. Особенно не
просто приходится в зимнее время, когда рабо
ты ведутся под открытым небом при низких тем
пературах. Зимние краги сварщика заботятся 
не только о безопасности рук и ограждают их от 
попадания искр и брызг при проведении сварки, 
но и защищают от холода. Кроме того, они об
ладают такими свойствами, как ограниченная 
защита от разного рода порезов и проколов, 
прочность к разрыву изделия или истиранию, 
защита от остатков расплавленного металла и 
защита запястья руки.

По словам начальника участка, сварщики 
не жалуются на эти средства индивидуальной 
защиты, хотя, конечно, определенные неудоб
ства все же есть: зимние перчатки за счет меха 
значительно толще, чем обычные краги.
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Праздник
И . Афанасьева. Даешь красоту!

Накануне Дня защитника Отечества во Дворце культуры прошел традиционный конкурс "Мисс "Ол
кон 2013. За это высокое звание боролись представительницы транспортного управления, цеха контроля и 
технических лабораторий, ремонтного управления и дробильно-обогатительной фабрики. Почетное звание 
"Мисс "Олкон"- 2013 завоевала Ирина Афанасьева (ТУ), которой вручили сертификат на 35 тысяч рублей.

Звание "Вице-Мисс" получи
ла Ирина Найдина (ДК), звание 
"Мисс Нежность" — Ольга Мохо- 
викова (ЦКиТЛ), "Мисс Улыбка"
— Анна Гусева (ЦКиТЛ), "Мисс 
Северная красота" — Валентина 
Веселова (РУ), "Мисс зрительских 
симпатий" — Татьяна Сокотова 
(ДОФ). Участницы конкурса тоже 
получили денежные призы.

За корону красоты девушки со
ревновались, демонстрируя свои 
таланты. Самую обаятельную и 
привлекательную, грациозную и 
артистичную жюри определяло по 
результатам четырех конкурсов.

Конкурс "Dress-kod" стал 
своеобразной визитной карточ

кой участниц. В 
нем оценивались 
о р и г и н а л ь н о с т ь  
поздравления ру
ководителей своих 
структурных под
разделений с празд
ником, профессио
нализм и деловая 
культура. Высту
пление каждой из 
девушек было инте
ресным, но особен
но запомнилось по
здравление Ирины 
Афанасьевой. В нем 

прозвучали удачно подобранные 
отрывки из фильмов "Кавказская 
пленница", "12 стульев", "Приклю
чения Шурика", "Джентльмены 
удачи". В творческом задании "Ре
клама", название которого говорит 
само за себя, участницы в образе 
страстной Кармен рекламировали 
свое подразделение. Еще одним 
испытанием для участниц стал за
жигательный танец в форме груп
пы поддержки "Я выбираю спорт". 
В финале конкурса девушки пред
стали перед зрителями в образе 
цветов. Здесь им удалось раскрыть 
все свои творческие способности и 
талант.

Конечно, невозможно не вос

хититься мужеством и смелостью 
девушек, которые рискнули при
нять участие в таком конкурсе. На 
протяжении нескольких месяцев 
они проводили все вечера на репе
тициях, занимались в танцклассах, 
учились держаться на сцене. Помо
гала им в этом творческая команда 
Дворца культуры.

О том, что конкурс красоты 
прошел на одном дыхании, гово
рили зрительские аплодисменты, 
возгласы групп поддержки конкур-

санток и плакаты. Праздничную 
атмосферу помогли создать яр
кие номера солистов и ансамблей 
Дворца культуры.

В заключение генеральный 
директор комбината Александр 
Попов, выступавший в этот ве
чер в роли председателя жюри, 
поздравил участниц конкурса, 
вручил подарки и пожелал им 
солнечного настроения, новых 
успехов и удачи.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Благодарность
Коллектив Дворца культуры 

ОАО "Олкон" выражает искрен
нюю благодарность спонсорам 
за оказанную материальную 
помощь в проведении конкурса 
"Мисс «Олкон» - 2013": дирек
тору управления специализиро
ванных монтажных работ Юрию 
Омецинскому, генеральному 
директору "Стритсэвэна" Игорю 
Загороднему, директору "Тех- 
комплекта" Станиславу Востря
кову, управляющей клининговой 
компанией "ОМС-СПБ" Юлии 
Семеновой, директору "Триола" 
Сергею Малышеву, директору 
"Зеленого сада-сервиса" Ан
дрею Василевкину, директору 
"Технострой-проекта" Вячеславу 
Придатченко.

Благодарность участникам 
праздничной программы: Кон
стантину Сероглазову, Юлии 
Перфильевой, Виктору Ганюше- 
ву, Наталье Ефремовой, Антони
не Красниковой, Сергею Лебе
деву, Александре Буренок, Сер
гею Лыскову, Денису Осокину и 
участникам студии спортивного 
бального танца, Ирине Вишнев
ской, директорам структурных 
подразделений комбината.

Служба безопасности

З аехал и элдЕрждлся
22 февраля в 9 часов 7 минут при проходе турникета в АБК ЦППиСХ был выявлен в со

стоянии алкогольного опьянения водитель ИП "Лукин" (г. Петрозаводск) гр. М., который до
ставил в ОАО "Олкон" масла и смазки по договору поставки. Он был проверен в здравпункте 
ТУ (алкотестер показал 0,30-0,27 промилле), отстранен от управления машиной и выдворен с 
промплощадки. Разгрузился поставщик только утром 25.02.2013 г.

С  у тр д и  никдкой
27 февраля в 9 часов 11 минут на КПП-1 был доставлен для вывоза за пределы промплощ- 

задки "никакой" электромонтер ООО "СПА" гр. А. Проверку в здравпункте ТУ он не воспри
нял как реальность, тем не менее алкотестер показал 1,50-1,45 промилле. Гр. А. и не скрывал, 
что хорошо выпил перед работой. Руководством ООО "СПА" 27.02.2013 г. принято решение 
об увольнении этого гражданина.

Конкурс

Финиш на фото
"Мы всегда оставляем следы в истории", —  под таким девизом на Олене

горском горно-обогатительном комбинате стартовал фотоконкурс "Окна "Ол
кона": взгляд через объектив". Посвящен этот форум любителей и полупро
фессионалов фотографии грядущему 20-летию ОАО «Северсталь».

И хотя предполагается, что участвовать в фотоконкурсе могут, прежде все
го, работники компании, приветствуются творческие или просто хроникальные 
фотонаходки всех, кто имел или имеет отношение к «Олкону» и к Оленегорску. 
Конкурс состоит из трех номинаций. "Взгляд со стороны": фотографии с вида
ми предприятия и производственных процессов, отражающие повседневную  
жизнь комбината; индустриальная фотография. "Хроники жизни комбината"
—  это самые яркие моменты социальных, культурных, спортивных событий 
комбината, портреты работников. "Оленегорские зарисовки" —  фотографии 
любимых мест участников конкурса: виды Оленегорска, достопримечатель
ности, памятники, интересные люди.

Между прочим, все конкурсные фотоработы должны сопровождаться не
большой аннотацией: почему именно это изображение стало объектом внима
ния автора. Победителей объявят и наградят в День металлурга в конце июля, 
а лучшие фотографии удостоятся чести составить юбилейную выставку.

Спорт

Февральский марафон
Казалось бы, чем еще проще увлекаться в краю, где семь месяцев в году 

лежит снег, как не лыжными прогулками. Поэтому к лыжам на Оле
негорском горно-обогатительном комбинате особенное уважение. На со
ревнованиях по лыжным гонкам обычно отбоя не бывает от желающих.

Нынешняя спартакиада создала идеальные 
условия для борьбы. Все два дня стояла тихая 
снежная погода, и только завсегдатаи лесопар
ка Оленегорска удивленно оглядывались на 
шумную большую компанию с разнокалибер
ными лыжами, где было не понять, кто участ
ник, а кто — болельщик. В первый день работ
ники подразделений «Олкона» укрепляли ин
дивидуальное мастерство: мужчины преодоле
вали трехкилометровую дистанцию, женщины 
полуторакилометровую. Строгого соблюдения 
стиля лыжного бега решили не придерживать
ся. Но сил у спортсменов хватило и на следую
щую — самую захватывающую часть. В эста
фете главное — не прибежать быстрее к фини
шу, в конце концов, «полторашка» по хорошей 
лыжне еще никого никогда не убивала. Гораз
до важнее удачно 
передать товарищу 
по команде эста
фетную палочку. И 
вот это простейшее 
действие давалось 
сразу не всем, да 
еще и не по одному 
разу. Но все пять 
квартетов ДОФ, 
горного, транспорт
ного и управления 
комбината (не при
нимали участие 
команды ОПР, РУ и 
ЦППиСХ) справи
лись с волнением и 
поставили в спарта
киаде предприятия

очередную запятую. Золотой кубок достался 
горнякам, серебро — транспортникам, бронза
— управленцам.

Спартакиада «Олкона» продолжается. По
сле шести турниров расположение участвую
щих в соревнованиях подразделений выглядит 
следующим образом: ГУ — 71 очко, управле
ние комбината — 61, ЦКиТЛ — 54, ДОФ и ТУ
— по 48, ОПР — 36, РУ — 34, ЦППиСХ — 5. 
Следующие соревнования — плавание (по 5 
человек в команде) — состоятся в марте.

Напоминаем, что во время спартакиады 
проводится конкурс фотоснимков, отражаю
щих интересные моменты соревнований, и 
победители его будут чествоваться наравне с 
лучшими спортсменами.

Дмитрий ВОЛКОВ.
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Телепрограмма с 4 по 10 марта
Воскресенье, 10

05.50, 06.10 «Инспектор 
уголовного розыска». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Соломенная шляпка». Х/ф.
14.45 «Берегись автомобиля». Х/ф.
16.30 «Форт Боярд». (16+)
18.00 «Один в один!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ». (16+)
23.50 Юбилейный концерт Вячесла

ва Бутусова.
01.30 «8 миля». Х/ф. (18+)
03.35 «Следствие по телу». (16+)

■ д ц я т г ] 05.40 «Семь стариков 
и одна девушка». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «Васильки для Василисы». 

Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
14.30 Большой праздничный кон

церт.
16.20 «Смеяться разрешается».
18.10 «ФАКТОР А».
20.00 Вести недели.
21.30 «Только о любви». Х/ф. (12+)
01.25 «Окончательный анализ». 

Х/ф. (16+)
04.00 «Пугачева, Распутина... Все 

звезды Дербенева».

ГГ71 06.05 «Агент особого назна- 
р Т м П  чения». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.

08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по

футболу 2012/2013. «Спар
так».- «Терек». Прямая транс
ляция.

15.30 «Самые громкие «Русские сен
сации». (16+)

19.20 «Ванга возвращается! Секрет
ный архив прорицательни
цы». (16+)

20.30 «Второе пришествие Ванги». 
(16+)

22.40 «Ванга. Все, что было за ка
дром». (16+)

23.30 «Месть». Х/ф. (16+)
01.25 «Последняя зима». Х/ф. (18+)
03.15 «Закон и порядок». (16+)
05.10 Кремлевские жены. (16+)

■ ж щ Т П р  06.30 «Евроньюс».
<10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Родная кровь». Х/ф.
12.00 Легенды мирового кино. Евге

ний Матвеев.
12.30 «Аленький цветочек». Х/ф.
13.35 «Остров ошибок». М/ф.
14.00 «Намакваленд - сад в афри

канской пустыне». Д/ф.
14.55 «Что делать?».
15.45 «Истории замков и королей. 

Эдинбургский замок - сердце 
Шотландии». Д/ф.

16.40 «Контекст».
17.20 «Романтика романса».
18.05 «Тихий Дон». Х/ф.
20.05 «Кинозвезда между серпом и 

молотом».
20.45 «Свинарка и пастух». Х/ф.
22.10 Опера В.А.Моцарта «Дон 

Жуан».
01.25 «Ограбление по... 2»., «О 

море, море!». М/ф.
01.55 Искатели: «Тайны Лефортов

ского дворца».
02.40 «Азорские острова. Ангра-ду- 

Эроишму». Д/ф.

, 0 7 . 0 0  Документальные 
J  ‘  фильмы. (16+)

07.55 Место встречи - ТВ- 
21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Галилео. (0+)
10.00 «Том и Джерри встречают 

Шерлока Холмса». М/ф. (6+)
11.00 «Как приручить дракона. Ле

генды». (12+)
11.45 Снимите это немедленно! (16+)
12.45 «Геркулес». М/ф. (6+)
14.30 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф. (12+)

16.00 Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12 +)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 «Иван Царевич и Серый волк». 

М/ф. (6+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское - щас я! (16+)
19.00 Нереальная история. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское - щас я! (16+)
21.00 «Мушкетеры в 3D». Х/ф. (12+)
23.00 Нереальная история. (16+) 
00.00 «Високосный год». Х/ф. (16+)
01.55 «Вместе -  это слишком». Х/ф. 

(18+)

05.00 «Страшные игруш-
Д 5 Т ) ки»- (1б+)
■Щ шШ  06.00 «Кулинар». (16+)

01.40 «Разборка в малень
ком Токио». Х/ф. (16+)

03.10 «Специальное задание». Х/ф. 
(16+)

-----  у—  07.00, 07.30, 07.55,

Ы Ж В  °4'30’ 0500’ 05 25
«Счастливы вместе».

(16+)
08.30 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+)
09.00 «Золотая рыбка». (16+)
09.20 «Бакуган: импульс Мектаниу-

ма». (12+)
09.45 «Лото Миллион». (16+)
09.50 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «Универ. Новая обща
га». (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо
вание». (16+)

21.00 Реалити-шоу «Холостяк». 
(16+)

22.30 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

23.00, 03.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Империя солнца». Х/ф. (12+)
05.55 «Необъяснимо, но факт». 

(16+)

Ф05.15 «Три орешка для Зо
лушки». Х/ф.
06.40 Мультпарад.
07.20 «Фактор жизни». (6+)

07.55 «Сто вопросов взрослому». 
(6+)

08.35 «Выстрел в тумане». Х/ф. 
(16+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «День мужчин. 8-е марта». 

Специальный репортаж. (16+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «Дети понедельника». Х/ф. 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Три мушкетера. Месть Миле

ди». Х/ф. (6+)
17.15 «Телохранитель». (16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Война Фойла». (16+)
00.20 «Колесо любви». Х/ф. (16+)
02.00 «Окна». Х/ф. (12+)
03.50 «Шаг навстречу смерти. Шаг 

навстречу жизни». Д/ф. (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)

ЕЗЗЯЯДИ 05.00 «В мире живот
ных».

05.25, 01.40 «Моя планета».
07.05, 08.40, 11.45, 23.35 Вести- 

Спорт.
07.15 «Моя рыбалка».
07.45 «Язь против еды».
08.15 «Страна спортивная».
08.50 «Цена секунды».
09.35 «Теневой человек» Х/ф. (16+)
11.30 АвтоВести.
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.

13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.

15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины. Прямая транс
ляция из Сочи.

17.05 «Полигон».
17.35 «Биатлон с Дмитрием Губер- 

ниевым».
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе

та. Женщины. Прямая транс
ляция из Сочи.

19.55 «90x60x90».
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи

нала. Прямая трансляция.
22.25 «Футбол.ги».
23.15 «Картавый футбол».
23.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Локомотив-Кубань».
03.55 «Интернет. Ничего личного».

перец
V сш1 (0+)

06.00 «Менялы». Х/ф. (0+)
08.00 «Полезное утро».

08.30 «Горшочек каши». 
М/ф. (0+)

08.40 «Бременские музыканты». 
М/ф. (0+)

09.00 «По следам бременских музы
кантов». М/ф. (0+)

09.30 «Тайна третьей планеты». 
М/ф. (0+)

10.15 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 
(0+)

13.30, 22.30, 05.45 «Анекдоты». (16+)
14.00, 04.45 «Улетные животные».

(16+)
14.30 «Гардемарины, вперед!». Х/ф.
17.30 «Виват, гардемарины!». Х/ф. 

(0+)
20.20 «Гардемарины - 3». Х/ф. (0+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Акулы-2». Х/ф. (16+)
02.50 «Отряд «Антитеррор». 4». 

(16+)
03.50 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.10 «Самое смешное видео». 

(16+)

06.00 «Победительницы». 
Мария Савина. Д/ф. (16+)
07.00 «Золото партии». Д/ф. 
(16+)

08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20,

15.25, 16.30, 17.30 «Личные 
обстоятельства». (16+)

18.30 «Главное».
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 «Благосло

вите женщину». (16+)
23.40, 00.35, 01.35, 02.35, 03.30 «Де

ревенская комедия». (16+)
04.25 «Попутного ветра, «Синяя пти

ца!». Х/ф. (6+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 «Приключения Бура-
тино». Х/ф. (6+)
10.00, 16.00 Новости Со

дружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.40 «Еда с Зиминым». (12+)
11.05 «Незвездное детство». (12+)
11.30 «Любовная связь». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Я сыщик». (16+)
21.00 «Вместе».
22.50 «Скала Малхолланд». Х/ф. 

(16+)

00.50 «Музыкальный иллюминатор». 
(16+)

01.20 «Цыганский остров». Х/ф. 
(16+)• 06.30, 07.30, 08.30,

23.00 «Одна за всех».

07.00 Платье моей 
мечты. (0+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40 «Бабье лето». (16+)
09.40 «Чужая родня». Х/ф. (16+)
11.35 «Идеальная жена». Х/ф. (16+)
13.30 «Мужская работа». (0+)
14.00 «Джейн Эйр». Х/ф. (12+)
18.00 «Звездные истории». (16+)
19.00 «Я считаю. раз, два, три, четы

ре, пять». Х/ф. (16+)
20.50 «Провинциалка». Х/ф. (16+)
22.40, 05.45 Люди мира. (0+)
23.30 «Вики Кристина Барселона». 

Х/ф. (16+)
01.20 «Солнцеворот». Х/ф. (16+)
03.25 «Звездная территория». (16+)
03.55 «Расплата». (16+)
06.00 «Иностранная кухня». (0+)

02.50, 09.15 «Пара
нойя». Х/ф. (18+)
04.45 «Девушка моих 
кошмаров». Х/ф. (18+)

07.35 «Дорожное приключение». 
Х/ф. (18+)

11.10 «Голодные игры». Х/ф. (18+)
13.40 «Письма к Джульетте». Х/ф. 

(18+)
15.35 «Искусственный разум». Х/ф. 

(18+)
18.00 «Изгой». Х/Ф. (18+)
20.30 «Сумерки, Сага, Новолуние». 

Х/ф. (18+)
22.50 «Бесстрашный». Х/ф. (18+) 
00.40 «Ловушка». Х/ф. (18+)

★
 06.00 «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров». Х/ф. (12+)

07.30 «Сказка о царе Сал- 
тане». Х/ф.

08.55 Мультфильмы.
09.45 «Сделано в СССР». (12+)
10.00 «Служу России».
11.10, 13.15, 18.15 «Россия моло

дая». (12+)
13.00, 18.00 Новости.
00.00 «Мы с вами где-то встреча

лись». Х/ф. (12+)
01.45 «Свадьба с приданым». Х/ф. 

(6+)
03.55 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)
05.25 «Невидимый фронт». (12+)От всей души

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Ольгу Вениаминовну СПИРИДОНОВУ 

с днем рождения!
В тот день, когда весна ликует твореньем мира и добра,
Ты расцвела цветком чудесным, на небе радугой взошла.
Март, очарованный красою твоей возвышенной души,
Воспел тебя усладой-песней, что льется солнцем с высоты.
Так принимай в свой день рожденья весны подарок, марта дар, 
Пусть в сердце пламень зажигает, в душе -  неистовый пожар, 
Блаженства, счастья и задора, надежды, веры, теплоты,
А мы тебе сердца подарим и эти нежные цветы!

Родные и друзья.

Нежный бархат неба в вышине,
Кружева воздушных облаков,
Все тебя приветствует, любя,
Морем самых трепетных цветов!
С днем рожденья! Лилией цвети!
Будь красивой, милой, заводной!
Верь, надейся, радуйся, люби 
Под счастливой мартовской звездой!

Вера Витальевна Мускатина,
Сергей Николаевич Шпиков.

Весенний месяц —  дивный март 
Не только Женским днем богат,
Твой день рожденья —  праздник главный, 
Прими от сердца пожеланья:

Пусть на душе весна всегда 
И радость будут у тебя,
Друзей побольше, верных самых, 
Успешных дел, больших и малых,

Пусть будет жизнь твоя, как сказка, 
Счастливой, долгой и прекрасной,
И, словно в книге, синей птицей 
Твоя мечта осуществится!

Коллектив редакции 
газеты «Заполярная руда».

Бизнес

Вниманию предпринимателей
Администрация города Олене

горска совместно с ГОБУ «Мурман
ский региональный инновационный 
бизнес-инкубатор» организует в 2013
м году (ориентировочно: апрель-май) 
тренинг-курс начинающего пред
принимателя в городе Оленегорске. 
Слушателями «Тренинг-курса» могут 
стать (бесплатно) начинающие пред
приниматели, а также все желающие 
создать собственный бизнес.

Все слушатели «Тренинг-курса» 
смогут под руководством квалифи

1 0 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 2

цированных консультантов получить 
теоретическую подготовку и практи
ческие навыки, необходимые для от
крытия и ведения собственного биз
неса, по следующим вопросам:

- оформление своей бизнес-идеи 
в бизнес-план;

- основы трудового законодатель
ства, работа, с кадрами;

- основы бухгалтерского учета и 
отчетности;

- проведение маркетингового ис
следования своего рынка;

марта 2013 г.

- возможности получения финан
совой поддержки в рамках регио
нальной программы развития биз
неса;

- взаимодействие с проверяющи
ми и контролирующими органами.

Слушатели, прошедшие обуче
ние, подготовившие бизнес-план и 
представившие его на конкурс, име
ют возможность получить стартовый 
грант до 300 тысяч рублей.

Записаться на курсы вы може
те по телефону 9 (815-52) 53-926.

Мы «Вконтакте»!
Группа газеты «Заполярная руда» в со

циальной сети «Вконтакте» http://vk.com/ 
zapruda. Вы можете активно участвовать 
в жизни газеты, предлагать новые темы, 
комментировать вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!

http://vk.com/


Поморские встречи ^ ш

Терский - 
значит "возвышенный"

Улыбчивые, доброжелательные, говорят — как поют: негромко, с душой, в гла
зах — задорные искорки и не утраченный, несмотря ни на что, интерес к жизни, 
рассудительные, с несуетливым достоинством идущие по жизни: такие они, помо
ры. В феврале в городском музее состоялась очередная встреча участников клуба 
«Помор», организатором и бессменным руководителем которого является Тамара 
Попова, уроженка деревни Чапома, Терского берега. Специальным гостем стал Ни
колай Кушков, журналист, автор словаря «Поморский говор», буклета «Варзужский 
народный хор», просто — очень интересный человек.

че Ольга Тенигина, как выяснилось, 
и вовсе оказалась дочерью учитель
ницы гостя — Таисии Григорьевны 
Богдановой, о которой он рассказы
вал: приятная встреча для обеих сто
рон. Удивительно, но Николай Дми
триевич умудряется помнить всех по 
именам-отчествам-фамилиям: и сво
их земляков в нескольких поколени
ях, и своих мурманских педагогов, и 
еще очень многих людей, с которы
ми его сталкивает жизнь. Человек 
скромный и, кажется, совершенно не 
публичный, он был тронут тем инте
ресом и вниманием, которое оказали 
поморы-оленегорцы и приехавшие в 
Оленегорск поморы-мурманчане и 
апатитцы. Но все заслуженно.

Это понимаешь, слушая неторо
пливый и очень живой рассказ о том, 
как важно сохранить традиции, для 
чего без устали Николай Дмитрие
вич встречается с земляками и за
писывает их биографии и житейские 
истории, составляя новую книгу, 
которую, верит, удастся издать, — 
"чтобы не канули в Лету все расска
зы о поморах, о которых я писал"; 
что должна оставаться память о по
гибших в Великую Отечественную 
односельчанах — для чего опять же 
без устали собирает фото вдов для 
стелы памяти и составляет перечень 
имен погибших: "пока есть возмож
ность, надо это делать, ведь все 
чаще бывает, что становится уже 
не у  кого спросить..."; что надо знать

Ш Николай 
Атмосфера на этих традицион

ных поморских посиделках всегда 
особенная, настолько здесь тепло и 
уютно, что забываешь обо всем на 
свете и начинаешь чувствовать себя 
среди этих простых и умудренных 
жизненным опытом людей, как у 
себя дома, в кругу своей семьи. И 
встречи здесь произошли в этот день 
удивительные и по-родственному

Кушков.
трогательные. Да и как может быть 
иначе, если на Терском берегу все 
друг другу словно родные.

"Танечку сто лет не видел, с 
Олечкой не поговорил," — в какую- 
то минуту слегка растерянно от вне
запно нахлынувшего чувства легкого 
сожаления сказал Николай Дмитрие
вич, глядя в зал и узнавая лица зем
ляков. А присутствовавшая на встре-

поморские обряды и обычаи — "мо
жет быть, это не самое главное, 
но надо придерживаться того, что 
принято, беречь то наследие, кото
рое передали нам наши родители и 
деды-прадеды".

Отдельная история в общем 
ключе жизни и творчества Николая 
Кушкова — словарь "Поморский 
говор", буклет "Варзужский народ
ный хор" и книга "Травы Терского 
берега". У любого творческого че
ловека, при определенном стечении 
обстоятельств, под которым под
разумевается накопленный, систе
матизированный и осмысленный 
объем собранной информации, рано 
или поздно возникает желание реа
лизовать его в печатном варианте, 
что вполне закономерно. Этот труд 
должны увидеть люди, о которых и 
для которых все и было написано. 
И еще это — бесспорно — может 
быть интересно многим другим. 
Подтверждением тому тот факт, что 
"Поморский говор" был издан уже 
дважды. Собственно, первоначально 
мысли издать книгу не было. Просто 
записывал "опусы" земляков — "го
вор богатый", что ни фраза — так 
и просится на карандаш. Записывал 
пословицы, поговорки, дальше — 
больше: начал записывать рассказы 
о свадебных традициях и так далее, 
результатом чего и стал словарь "По
морский говор". Созданию буклета о 
хоре Варзуги тоже предшествовала 
большая работа — каждого из соз
дателей и исполнительниц Николай 
Дмитриевич знает лично.

О травах Терского берега автор 
подготовленной к печати книги 
знает, кажется, все и рассказывает 
о каждом растении так подробно 
и захватывающе, с такой подку
пающей увлеченностью, что ста
новится очевидным то, как много

сил, энергии, времени отдано тому, 
чем он так легко и непринужденно 
делится с окружающими, даря им 
свои открытия. Сколько же тропи
нок исхожено для того, чтобы най
ти и запечатлеть всю ту красоту, о 
которой был самый долгий рассказ 
на встрече в музее? Причем, идея 
была не просто собрать растения 
под одной обложкой, а обыграть 
название каждого, рассказать свя
занную с его именем легенду. Для 
этого пришлось покопаться в раз
личных источниках, но зато какое 
удовольствие узнать так много но
вого для себя и сделать это достоя
нием других.

Еще Николай Кушков занимал
ся именами терчан— вот уж где ин
тересно так интересно. Кто бы мог 
подумать, но ошибался в свое время 
господин историк-исследователь 
Сергей Марков, написав в одном 
своем труде, что есть некоторые 
имена, которые вряд ли хотя бы 
один раз были использованы, в том 
числе и имя Пиопистия. Ан, не тут- 
то было — нигде нет, а на Терском 
берегу есть! И фамилий-прозвищ 
любопытных тоже не счесть. Какие- 
то из них даже побаивался публико
вать, пошутил автор, приходилось 
разрешение спрашивать. "Соб
ственно, имена, прозвища, геогра
фические названия сел и рек — это 
одно из направлений моей работы",
— отметил гость. А еще он успевает 
участвовать в серьезных литератур
ных конкурсах, писать эпиграммы, 
поддерживать контакты с земляка
ми, учениками, однокашниками, 
учителями и, конечно, работать — в 
редакции газеты "Терский берег". 
Кстати, терский — значит "возвы
шенный", и это многое объясняет.

Ольга ВЕНСП И.
Фото автора.

Литературная гостиная

Звезда по имени «Сириус»
Откуда такое название? Сириус — ярчай

шая звезда, видимая с Земли, люди открыли ее 
первой еще в незапамятные времена. В пере
воде с латинского «Сириус» означает «мерцаю
щий», но возможно также, что слово произошло 
от арабского «сирай» — «сверкающий». Такое 
название для гостиной было выбрано неслучай
но — жизнь людей похожа на жизнь звезд: одни 
тускло мерцают, другие — ровно горят, третьи
— ярко блещут.

Друзьями «Сириуса» стали состоявшиеся 
творческие личности не только нашего города 
и области, но и других городов России: худож
ники, поэты, авторы-исполнители, а еще вос
ходящие звездочки, чьи таланты еще только 
раскрываются.

Открывая гостиную, мы ставили главную 
задачу — создать атмосферу прекрасного, ат
мосферу общения с искусством, чтобы каждый 
из нас ощутил особый эмоциональный настрой 
«на самый высший лад — лирический».

Цель гостиной — служить сближению твор
ческой интеллигенции города и молодежи в об
ласти изящных искусств: литературы, музыки и 
живописи.

Как написала одна из постоянных зритель
ниц «Сириуса», Сириус — «самый искренний, 
радостный интеллектуальный успешный 
союз любителей поэзии, музыки и просто хо
роших людей».

1 марта 2013-го года исполнилось пять лет литературно-музыкальной 
гостиной «Сириус» Центра культуры и досуга «Полярная звезда». Это 
совсем немного, но за это время сколько удивительных людей были 
нашими гостями! Сколько стихов и песен прозвучало здесь!

Первая встреча. На презентацию салона 
были приглашены авторы-исполнители творче
ского объединения бардов Мурманской области 
«Полуостров»: Елена Фомина, Евгений Шиш
кин, Андрей Королев, Александр Хараш. Вечер 
прошел на одном дыхании. У «Сириуса» появи
лись верные поклонники. А пожелание «Полуо
строва»: «Да не иссякнут гости в Вашем доме! 
Умных и добрых людей Вам на долгие годы!» 
воплотилось в жизнь.

Встречи проводились в разных форматах: и 
в малом, и в большом залах, в кафе «Кино», а в 
этом творческом сезоне в фойе Центра. Хочет
ся сейчас перечислить имена тех, кто подарил 
радость общения оленегорским зрителям. Это, 
конечно, любимые мурманские поэты, члены 
Союза писателей России: Виктор Тимофеев — 
патриарх поэзии Заполярья, заслуженный ра
ботник культуры России, почетный гражданин 
города-героя Мурманска, стоявший у истоков 
возрождения празднования Дня славянской 
письменности и культуры в России; Марина Чи- 
стоногова — офицер-пограничник, лауреат мно

гих литературных премий, Николай Колычев — 
лауреат многих литературных премий, один из 
лучших поэтов современной России, Дмитрий 
Коржов — литературный критик, журналист, 
Николай Васильев, Татьяна Агапова. Частый 
гость наших заседаний мурманский поэт, ху
дожник Александр Даниловский. Оленегорским 
ценителям прекрасного запомнилось и полюби
лось творчество североморцев — члена Союза 
писателей России Михаила Зверева, автора- 
исполнителя, руководителя клуба авторской 
песни «Ваенга» Сергея Совпеля, художника 
Анатолия Сергиенко. Никого не оставила равно
душной встреча с представителями мончегор
ского «Цеха изящной словесности» — членом 
Союза писателей России Вадимиром Трусовым, 
автором-исполнителем Сергеем Сысоевым, 
поэтом Виталием Коратаевским. Много прият
ных минут подарили нам авторы-исполнители 
Юрий Хабаров (г. Санкт-Петербург), Александр 
Макаренков (Московская область), Анатолий 
Шенберг (Нижний Новгород), Александр База
нов, Виктор Кукушкин (Мурманск), Алексей Ли-

товченко (Заозерск), выступление молодежного 
коллектива «КЛЮП-студия» Мурманского госу
дарственного педагогического университета. 
Невозможно забыть великолепное выступле
ние яркого мурманского баритона Геннадия Ру, 
который, к сожалению, ушел из жизни.

В стенах гостиной прошли два творческих 
вечера члена оленегорского литературного объ
единения «Жемчуга» Евгения Алексеева. Тихая 
душевная поэзия Евгения Ивановича имеет 
множество поклонников среди оленегорцев.

Благодаря «Сириусу», в городе проводился 
областной Праздник поэзии Заполярья, когда к 
нам съехались творческие силы из всех городов 
и поселков области, «Рубцовские чтения». Про
ходили интересные концертные программы в 
рамках областного фестиваля авторской песни 
«Дни В.Высоцкого на Кольской земле» с участи
ем Юлия Кима и других известных бардов Рос
сии, среди которых москвич Алексеей Витаков. 
Алексей — поэт, музыкант, прозаик, член Союза 
писателей России, в рамках «Сириуса» в разное 
время прошли две творческие встречи с ним. 
Витаков признался, что оленегорская публика 
произвела на него сильное впечатление и «Си
риус» стал путеводной звездой для «Капитана 
Грея» — Северо-Западного фестиваля автор
ской песни и литературы малых форм.

Продолжение на 12-й стр.

. “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 марта 2013 г. Ц



Актуально

День молодого избирателя в Оленегорске
Активизировать ресурс молодых избирателей — важнейшая задача се

годняшнего дня. В 2007-м году ЦИК России было принято решение ежегод
но — каждое третье воскресенье февраля — проводить День молодого из
бирателя в российских регионах. Оленегорской территориальной избира
тельной комиссией был разработан план различных мероприятий, задача 
которых — формирование у молодых людей гражданской ответственности, 
повышение уровня информированности молодых избирателей о выборах, 
их правовой и электоральной культуры.

Весь февраль на различных 
площадках города — в образова
тельных учреждениях, Оленегор
ском горнопромышленном кол
ледже, библиотеках — проходили 
викторины, конкурсы по правовой 
культуре и избирательному процес
су, оформлялись информационные 
стенды на избирательную темати
ку, проходили встречи молодежи с 
представителями органов государ
ственной власти по вопросам уча
стия в выборах, демонстрирова
лись электронные презентации.

В общеобразовательных учреж

дениях города Оленегорска была 
проведена викторина «Муници
пальные выборы» по избиратель
ному праву для обучающихся 9-11 
классов.

С 11 февраля по 25 февраля про
водился конкурс рисунков на тему 
«Я рисую приглашение на выборы», 
проведение которого направлено на 
формирование у избирателей муни
ципального образования позитив
ного представления о выборах как 
одном из главных демократических 
институтов, на выявление и под
держку талантливой молодежи —

Обратите внимание

новая мысль, творчески 
разработанная ее пред
ставителями, должна 
привлечь избирателей на 
участки. Листовка, при
зывающая прийти на вы
боры, с рисунком, кото
рый нарисовал ребенок, 
не может оставить равно
душным ни одного взрос
лого, уверены члены из
бирательной комиссии.

В библиотеке-филиале № 7 в 
течение недели с 17 по 25 февра
ля демонстрировалась электронная 
презентация «История парламен
таризма в России», для удобства 
пользователей оформлен информа
ционный стенд «Молодежь. Закон. 
Общество», на котором представ
лена правовая литература и много 
другой полезной информации. На 
книжной выставке «Азбука прав 
человека» можно познакомиться 
с викториной «Знаешь ли ты свои 
права».

25 февраля в Оленегорском

Телефонные мошенники
Телефонные мошенники — это вид мошенников, которые посредством мобиль

ного или городского телефона выманивают деньги и практически во всех случаях 
остаются безнаказанными. Телефонное мошенничество весьма прибыльно и, са
мое главное, на данный момент практически ненаказуемо.

Телефонные мошенники, как правило, работают по 
двум схемам: либо они присылают смс сообщение с каким- 
то текстом, призывающим отправить деньги на специаль
ный номер или позвонить по нему, либо они сами звонят, и, 
будучи хорошими психологами, уговаривают пенсионеров 
заплатить приличную сумму, якобы для спасения какого- 
нибудь родственника. В процессе разговора они меняют 
легенду под конкретного человека, что помогает поверить 
в их слова.

Что же помогает телефонным мошенникам оставаться 
безнаказанными? Смс мошенничество так распространи
лось, потому что, как правило, у одного человека вымани
вают небольшую сумму денег, из-за которой он не станет 
обращаться в полицию и 
предпринимать иные дей
ствия.

Естественно, не каждый 
верит в смс сообщения мо
бильных мошенников, но, 
получая такое сообщение, 
все равно хочет как-то пока
рать этих людей. Опять же в 
полицию никто из них обра
щаться не станет, тем более 
факта лишения средств не 
произошло и дело заводить
ся не будет. Единственное, 
как можно поступить — это 
позвонить оператору связи и
сообщить номер, с которого пришло сообщение и куда мо
шенники просят отправить деньги. После таких обращений 
оператор заблокирует мошенника, но это не сильно навре
дит телефонным мошенникам, ибо завести себе новый 
телефонный счет не представляет сейчас никакой трудно
сти, причем анонимный. В наше время высоких технологий 
можно отследить, откуда было отправлено смс сообщение 
или был сделан звонок с большой точностью, и мошенники
об этом знают, поэтому этот вид телефонного мошенниче
ства широко распространился в тюрьме, где большое ко
личество заключенных и невозможно выяснить, кто имен
но отправлял смс или сделал звонок.

Что касается звонков, где просят передать деньги кон
кретному человеку, то тут конечно поймать мошенников 
проще, если вовремя понять, что это действительно мо
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шенники. Обычно они звонят пожилым людям, представ
ляясь сотрудниками полиции, и сообщая, что их сын, дочь, 
внук или внучка попали в полицию, например за хранение 
наркотиков, и для того чтобы их освободить требуется 
большая сумма. Как уже было сказано ранее, подобные 
мошенники очень хорошо знают психологию людей и весь
ма словесно подкованы. В процессе разговора они выяс
няют, какую именно сумму можно попросить и оценивают, 
насколько им поверили. Если сразу обратиться в полицию, 
то можно, конечно же, поймать мошенников, но, увы, по
скольку они говорят, что родственник находится именно в 
полиции и «выкупать» его нужно у них, то практически ни
кто в полицию и не обращается. А раскусив мошенников, 

люди просто бросают трубку, 
опять же не предпринимая ни
каких действий.

Все мобильные операторы 
из «большой тройки» на сво
их сайтах создали страницы, 
посвященные телефонным 
мошенничествам, где можно 
узнать о видах мошенничества 
и по каким номерам сообщать о 
фактах вымогательства. Кроме 
того, можно узнать стоимость 
смс или звонков на короткие 
номера.

Куда жаловаться на теле
фонных мошенников:

Если вы столкнулись с телефонным мошенниче
ством, то в первую очередь стоит уведомить об этом 
мобильного оператора. Если вы перевели средства на 
указанный мошенниками номер или позвонили, вслед
ствие чего у вас сняли некую сумму денег, оператор без 
разговора вернет вам эти деньги обратно, если это про
изошло внутри сети оператора. Если у вас выманили 
большую сумму денег, то обращаться нужно в полицию.

Полиция: 02 (с мобильных телефонов 112).
МТС: 8 (800) 250-08-90 (или напишите на 911@mts.ru).
Билайн: 8 (495) 974-88-88 (бесплатные рекомендации 

по телефону 068044).
Мегафон: 8 (8152) 78-00-00, 8 (800) 550-05-00 (або

нентская служба 0500).
www.kudazvonit.ru

горнопромышленном колледже 
состоялась встреча с учащимися 
группы 3-ГЭМ. Началась беседа с 
рассказа об истории парламента
ризма в России, сотрудник библио
теки Т. Иванова представила ин
формацию о возникновении парла
мента в России, о создании первой 
Государственной Думы, предста
вила структуру государственной 
власти, схему Федерального со
брания и многое другое. Е. Ткачук 
выступила с информацией о работе 
Оленегорской ТИК, о формиро
вании участковых избирательных 
комиссий, о роли молодежи в из
бирательном процессе.

Сегодня гражданин России 
путем реализации гражданского 
права становится не просто участ
ником избирательного процесса, 
он имеет право свободного выбора, 
и это право он может осуществить 
в день голосования на избиратель
ном участке. Возможность свобод
ного волеизъявления — одно из 
главных достижений российской

демократии за последние годы. В 
Федеральном законе «Об основ
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
прописано: «Участие гражданина 
в выборах является добровольным. 
Никто не вправе оказывать давле
ние на гражданина с целью при
нудить к участию и не участию в 
выборах, а также на его свободное 
волеизъявление».

В день голосования каждый 
гражданин непосредственно уча
ствует в формировании состава 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправле
ния. Отдавая свой голос за того 
или иного кандидата, все мы — и 
каждый из нас — выбираем пути 
развития Российского государства. 
Голос каждого гражданина стано
вится решающим в определении 
судьбы нашей страны, нашего ре
гиона, нашего города.

Предоставлено 
Оленегорской ТИК.

Литературная гостиная

Звезда по имени 
«Сириус»

Продолжение. Начало на 11-й стр.
Он является одним из этапов Всероссийского межвузовского литературного 

форума имени Н.Гумилева «Осиянное слово». Это творческий проект Алексея 
Витакова. И вот уже два года «Капитан Грей» совершает творческое плава
ние в стенах нашего центра. А победители конкурсной программы фестиваля 
представляют наш регион на заключительном этапе форума в подмосковном 
Переделкино.

Но «Сириус» не смог бы состояться в полном объеме и сиять так ярко, 
если бы не заинтересованность и постоянное деятельное участие многих 
оленегорцев. Огромное спасибо постоянному и любимому участнику наших 
заседаний Валерии Александровне Поповой, автору «гимна» «Сириуса» и 
многих песен на слова заполярных поэтов, Ольге Ивановне Лукичевой, соз
дательнице и администратору сайта Николая Колычева, педагогам и обу
чающимся детской музыкальной школы, народному коллективу русских на
родных инструментов «Метелица» — их выступления всегда праздник, они 
дарят нам мгновения красивой и чистой музыки.

Особые слова благодарности педагогам школы №4 Елене Анатольевне 
Тихомировой за большую работу по пропаганде наших литературных и му
зыкальных встреч, Любови Дмитриевне Федосеевой, которая является еще 
и автором сценариев необычайно ярких вечеров о литературе Серебряного 
века и регулярно готовит поэтические выступления своих учеников.

Огромное спасибо всем нашим зрителям, постоянным посетителям на
шей гостиной!

Впереди у «Сириуса» новые встречи, где мы всегда вам рады! Кстати, 
ближайшая юбилейная состоится 2 марта в 16 часов под названием «Душа 
по имени Марина» и будет посвящена творчеству Марины Цветаевой.

А закончить я хочу стихотворением, написанным Любовью Дмитриевной 
Федосеевой:

Среди сует, забот и мишуры
Звезда поэзии зажглась на небосклоне.
Оставим игрища, забудем про пиры 
И соберемся в «Сириус»-салоне.
Сбылась мечта интеллигентов всех времен:
В наш город маленький теперь слетятся Музы, 
Оленегорск не будет обделен 
Вниманьем самых творческих союзов!
Ура! Ура! Таланты, в гости к нам!
Мы ждем гостей —  как воздуха и хлеба!
Пусть «Сириус» ведет нас по волнам 
Духовности —  и пусть мы узрим небо.

С. Чемоданова,
хозяйка литературно-музы кальной гостиной «Сириус», 

директор МУК ЦКиД «Полярная звезда».

mailto:911@mts.ru
http://www.kudazvonit.ru


Зарница

С победой, 
ЦВР!

Накануне Дня защитника Отечества в горо
де был проведен целый ряд приуроченных к 
празднику мероприятий — культурных, спор
тивных, образовательных. В ДЮСШ «Олимп» 
провели зарницу.

В этот раз в ней участвовали восемь команд — семь из 
них представляли воспитанники отделений школы, в ка
честве приглашенного гостя была команда ребят из секции 
каратэ Центра внешкольной работы. На торжественном по
строении присутствовала депутат Мурманской областной 
думы Наталия Ведищева, которая обратилась к участникам 
соревнований с напутствием и поздравила всех с праздни
ком. Приветствовали ребят заведующий сектором дополни
тельного образования и воспитательной работы комитета по 
образованию горадминистрации Ирина Могилевская и ди
ректор ДЮСШ «Олимп» Наталья Кучера.

После представления судей, команды передислоциро
вались на территорию стадиона и соревнования начались. 
Ребятам предстояло преодолеть полосу препятствий, «раз
минировать» территорию, «подорвать штаб», показать свою 
меткость на баскетбольном поле, умение быстро перенести 
раненого и так далее. Стартовали весело, благо, погода двад
цать второго февраля выдалась замечательной, солнце слов
но подзадоривало всех, хотелось пройти все испытания легко 
и быстро. А еще все знают добрую традицию, сложившую
ся за четыре года проведения зарницы: после соревнований 
всех ждут увлекательная общая игра в футбол, каша и горя
чий чай вместе с товарищами — что может быть лучше после 
совместно проведенного на морозном воздухе времени?

Но постараться пришлось. У кого-то не получалось по
пасть мячом в баскетбольную корзину, кому-то не удалось в 
положенное время обнаружить все «мины», тем не менее, ца
рила спортивно-патриотическая атмосфера, и все девчонки 
и мальчишки с удовольствием справлялись с поставленными 
задачами, перемещаясь из одной зоны «боевых» действий в 
другую. Эмоций никто не скрывал. Было шумно, весело и 
интересно — для здоровья полезно, плюс воспитательный 
момент хороший. Время пролетело незаметно. По итогам со
ревнований победила команда Центра внешкольной работы
— ей и был вручен переходящий кубок.

«Соревнования проходят уже четвертый год подряд, каж
дый раз мы немного изменяем программу, добавляем какие-то 
этапы, соответственно возрасту участников. Так, в этом году 
было решено привлечь ребят одиннадцати-двенадцати лет, — 
рассказал заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Андрей Петров. — Кстати, начинали проведение зарни
цы с четырех команд — теперь их восемь. И  восемь этапов со
ревнований. Ведь чем сложнее, тем интереснее. Но для наших 
участников нет ничего сложного, они с энтузиазмом проходят 
все, демонстрируя свою спортивную закалку, спортивный ха
рактер. И  даже, несмотря на, казалось бы, отсутствие сил 
после прохождения всего маршрута, они так же энергично 
потом играют в футбол. Им это очень нравится. И  родите
ли довольны». Ну а в планах — сделать зарницу мероприятием 
городского масштаба, и это вполне может быть, учитывая ее ра
стущую популярность.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото К. Т атаринцева.

Месячник мужества

День армии Российской, 
самой мирной на земле!

День защитника Отечества для нас — особый праздник, потому что жизнь военных людей в 
гарнизоне наглядно показывает, какое ответственное и непростое дело — стоять на защите Ро
дины. Месячник мужества, который проводится в феврале, дает возможность еще раз встре
титься с солдатами и офицерами Российской армии, которые рассказывают о своей службе.

Наши мальчишки хотят стать до
стойной сменой сегодняшним защит
никам, поэтому стараются во всем 
быть лучшими. Сборная юношей 10-11 
классов нашей школы одержала безого
ворочную победу в городском военно
спортивном фестивале допризывной 
молодежи. Мы с гордостью еще раз 
напомним имена наших победителей: 
Виктор Леглай (10А кл.), Дмитрий 
Попов (10Б кл.), Сергей Дегтев (10Б 
кл.), Сергей Александров (11 кл.), Вита
лий Зайцев (11 кл.), Никита Малов (11 
кл.). Старшими наставниками и трене
рами ребят были учитель физической 
культуры Павел Николаевич Попов и 
учитель ОБЖ Виталий Григорьевич За- 
мынягры. Не подвела и команда мальчи
ков 5-6 классов «Новый призыв», которая 
в городском конкурсе «Когда немного 
подрасту, я тоже в армию пойду!» за
няла II место, хотя многие болельщики 
считали, что наши мальчишки были до
стойны I места. Честь школы защища

ли Николай Безроднов (6А кл.), Артем 
Василенко (6А кл.), Александр Романов 
(6А кл.), Кирилл Грейф (5А кл.), Ренат 
Расулов (5А кл.). Настоящим главно
командующим для наших мальчишек 
стала педагог-организатор Лариса Васи
льевна Кленова, которая привела ребят 
к этому результату и разделила с ними 
радость победы.

На пороге Дня защитника Отечества 
в школе № 13 кипела подготовка к смо
тру строя и песни. Бескозырки, суворов
ские погоны, яркие лампасы, галстуки, 
фуражки, пилотки — все смешалось пе
ред началом. Но как только заиграл тор
жественный марш, стройные колонны 
вошли в зал, и был дан старт смотру. Но 
перед тем, как начать конкурсную про
грамму, участники вспомнили великие 
победы русской армии и фамилии рус
ских полководцев. Отряды выполняли 
строевые команды, шли строем с речев- 
кой и песней. Чувствовалась всеобщая 
ответственность ребят, потому что жюри

состояло из представителей воинских 
частей гарнизона. Главнокомандующий 
смотра ст. лейтенант Кукушкин Г.Р. на
градил победителей (2 А кл., 8А кл.), 
поздравил с праздником и призвал юных 
мужчин выбирать профессию военного, 
чтобы всегда быть на защите Отечества.

Не остались наши мальчишки без 
поздравлений девчонок: хорошие поже
лания, частушки, песни в подарок были 
исполнены от души, потому что пока 
мальчишки являются их защитниками.

Юноши старшей школы участвова
ли в военно-спортивных соревнованиях 
«А ну-ка, парни». В этом году ребята на
шей школы вызвали на бой военнослу
жащих срочной службы в/ч 06987-Е. Со
ревновались четыре команды: сборные
9-х классов, 10-х классов, команда 11-го 
класса и команда военнослужащих сроч
ной службы. Все участники выступили 
достойно, проявили решительность, 
смелость, находчивость, ловкость. Ребя
та продемонстрировали уровень своей 
физической подготовки. Активная груп
па поддержки помогала каждой команде 
своими творческими номерами (зажига
тельные танцы, песни под гитару). По
бедителями стали военнослужащие в/ч 
06987-Е. Однако большой сладкий по
дарок в виде праздничного торта ждал 
каждую команду наших защитников, 
независимо от результатов соревнова
ний. Организатором и вдохновителем 
этого праздника для ребят стал куратор 
школьного самоуправления «Баренц- 
перспектива» Анжела Валентиновна 
Свиридова.

Мы уверены, что в будущем у Рос
сии будут достойные защитники, для 
которых ключевыми словами будут 
честь, долг, ответственность, отвага и 
смелость.

Пресс-центр МОУ СОШ №13.

_  W  W  WАрмейский калейдоскоп
В преддверии Дня защитника Отечества в рамках Месячни

ка мужества МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» был ре
ализован комплекс мероприятий. Ребята стали участниками: 
конкурса рисунков «Дети войны», викторины-кроссворда, 
спортивной эстафеты «Мы — защитники Отечества», видео- 
просветительских и конкурсно-игровых программ.

Особо стоит отметить массовые ме
роприятия, уже ставшие традиционны
ми. 16 февраля в спортивном зале ООШ 
№21 прошла городская интеллектуально
спортивная игра для младших школьни
ков «Трубят солдату сбор-7», в которой 
приняли участие команды девяти клас
сов ООШ №21 и ООШ №7. Ребята были 
удивлены размахом армейских «учений»: 
им пришлось перевоплощаться и в рус
ских богатырей, и в лихих всадников- 
красноармейцев, и в рядовых Российской 
армии. Перевести дух молодые «солда
ты» смогли лишь на «привале» в ходе 
интеллектуального конкурса «Умный боец
— везде молодец», где они продемон
стрировали знания военных пословиц и 
представили себя в роли разведчиков. 
Жюри в составе гвардии лейтенантов вой
сковой части 06987-Е РР Макулова и А.Ю. 
Закияшко, и.о. директора МОУДОД ЦВР 
И.В. Лавреновой было нелегко в оцени
вании этапов «учения». Ребята показали

организованность и сплоченность команд, 
продемонстрировали ловкость, быстроту 
и смекалку. Победили сильнейшие!

20 февраля ООШ №7 гостеприим
но распахнула свои двери участникам 
спортивно-игровой программы «Армей
ский калейдоскоп». Организатором меро
приятия стал городской совет активистов 
ДОО «Продвижение» (куратор О.Е. Лав
ренева). В ней приняли участие пред
ставители ДОО общеобразовательных 
учреждений города: «Школьная республи
ка», «Дети Севера», «Мы — дети плане
ты Земля», «Лидер» и военнослужащие 
войсковой части 06987-Е. «Штаб Армии» 
(В.С. Соболь — ведущий специалист 
сектора дополнительного образования и 
воспитательной работы комитета по об
разованию, В.М. Булычев — гвардии стар
ший прапорщик в/ч 06987-Е, С.Ю. Зоров
— майор запаса) внимательно следил 
за ходом состязания. Сборные команды 
действовали слаженно, как подобает на-

стоящим солдатам, продемонстрировали 
хорошую физическую подготовку (конкур
сы «Секретное донесение», «Богатырская 
удаль»), командный дух (конкурсы «Спаси 
раненого», «Внимание — газы!»). Осо
бенно тронул за душу зрителей и ведущих 
творческий конкурс «Письмо домой», в 
котором рядовые РА отразили разные 
стороны армейской жизни. Мероприятие 
прошло в теплой дружеской атмосфере. 
Закончилась спортивно-игровая програм
ма «Марш-парадом» команд.

В самом названии этого дня — День 
защитника Отечества — заложено бла
городное призвание и обязанность — 
защищать Родину. В замечательном 
фильме «Офицеры» один из героев го
ворит: «Есть такая профессия — Родину 
защищать», и, возможно, от кого-то из 
участников этих мероприятий зависит 
будущее нашей армии, если они выбе
рут эту достойную уважения профессию.

МОУ ДОД «Центр внешкольной рабо
ты» выражает огромную благодарность 
командиру войсковой части 06987-Е гвар
дии подполковнику Тимошину Олегу Евге
ньевичу за оказание помощи в организа
ции и проведении мероприятий в рамках 
Месячника мужества. Надеемся на даль
нейшее сотрудничество.

О.Лавренева, 
педагог-организатор ЦВР.
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Реклама. Разное
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 

м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 
город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия.

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

Продам жилье
в г. Краснодар, 
оплата любая 
(сертификаты, 

ипотека).
8-918-463-52-45

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

Ремонт 
стиральных машин 

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

► Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,2 тн 
по городу 
и области

8-902-135-89-78

&"S’

8 ( 8152 )  25 - 46-46 
8 - 9 0 2 - 28 1 - 37-55

М У Р М А Н С К И Й
ЦЕНТР
Н А РК О Л О ГИ И

К О Д И  Р О В А Н  И  Е
_______________ _____ ___________________________ЛИЦЕНЗИЯ 5 1-01 - ООО 1 66 ФСНСЗСР

I 9-10 марта I
1РИЕМ П РОВОДИТ Г ЛАВ Н Ы И ВРАЧ

О О О  « в о е н н ы й  м е м о р и а л »  
П А М Я ТН И КИ  из природного камня

П р е д о п л а т а  4 0 %
Рассрочка платежа до момента установки памятника.
Пенсионерам и при полной оплате — скидки.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
В р е м я  р а б о т ы  с 9 .00 до  17.00  

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

I, Северо-Западная
Т е н д е р н а я
К о м п а н и я

Все для участия в 
госзакупках

Подробная информация на сайте

www.arctictender.ru
Тел.: 8-952-290-37-27

Уважаемые оленегорцы!
У кого есть желание и возможность 

взять на воспитание красивого, доброго 
щенка, возраст 3 месяца, девочка, 

позвоните! 
Телефон: 52-817

М е б е л ь
(Боровичи, Новгородская 

обл.)Продажа в кредит
10- 10-10

Аренда
г.Мончегорск, м-н Макси-Мастер, 

пр.Ленина, д.33

8 (815-36) 58-123
Лицензия ОАО «Росбанк» № 2272 от 27.01.2003 г.

Изготовим и установим

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

любой сложности. 
Качественно и в срок. 

8-964-30-85-766.

ООО «Трансэнергосервис»
Н А Б И Р А Е Т С П Е Ц И А Л И С Т О В  О Т  25 Л Е Т

со средне-техническим образованием, 
возможно дальнейшее обучение, 

для постоянной работы в г. Оленегорске.
Зарплата по результатам собеседования.

При себе иметь резюме, документы.
__________ new-tes@ mail.ru__________

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает:
На сегодняшний день отмечается рост аварийности 

с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет на 
территории г. Мурманска и Кольского района. Так, за те
кущий период 2013 года на территории Мурманской обла
сти жертвами дорожных аварий стали семнадцать несо
вершеннолетних, два ребенка погибли. При этом в 9 ава
риях дети пострадали в качестве пассажиров транспорт
ных средств, из них семь детей перевозились без детских 
удерживающих устройств, двое детей не были пристегну
ты ремнями безопасности.

Так, 7 февраля 2013 года водитель автомобиля ВАЗ- 
21043, двигаясь из п. Ловозеро в сторону г. Мурманск, на 
1369 км федеральной автодороги «Кола», в районе п. Шон- 
гуй, на подъеме не справился с управлением, выехал на по
лосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем 
«Ниссан». В результате данного дорожно-транспортного про
исшествия две девочки, 10 и 12 лет, которые перевозились

на заднем сиденье автомобиля и не были пристегнуты рем
нями безопасности, скончались от полученных травм.

Всего с начала года на дорогах Мурманской обла
сти погибли семь участников дорожного движения, из них 
шесть в качестве пассажиров, которые в момент дорожно
транспортного происшествия находились на заднем пасса
жирском сидении и не были пристегнуты ремнями безопас
ности. Анализ полученных травм и причин вышеуказанных 
происшествий показал, что тяжесть последствий была бы го
раздо меньше, если бы погибшие пассажиры перевозились в 
соответствии с правилами дорожного движения.

Уважаемые родители, помните, что никто лучше вас са
мих не позаботится о вашем малыше — только в ваших си
лах сделать так, чтобы жизнь ребенка была в безопасности. 
Отправляясь в дорогу, не забудьте зафиксировать ребенка в 
автомобиле в специальном удерживающем устройстве или 
ремнем безопасности.

В магазин игрушек
«Ф А Н ТИ К »

требуются:
- продавец;

- администратор. 
8-921 -0 3 2 -83-03  
8-921 -155-51 -63

ООО «Трансэнергосервис»  
на работу в г. Оленегорске

ТРЕБУЮТСЯ:
* электромонтер по ремонту воздушных ЛЭП
* электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
* электрослесарь по ремонту электрических машин
* электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования
* электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
* инженер-электрик
* экономист-сметчик
* бухгалтер.
Постоянная работа. Зарплата по результатам собеседования.
8-921 -2 7 3 -5 1 -15, 8-911 -064-27 -17 ,

_________________ с 10 до 18 часов._________________

Акция «Время играть»
Оленегорское отделение Общероссийского  

движения —  «Всероссийский Союз —  «Надежда 
России» в поддержку акции «Время играть», про
водимой инициативной группой Оленегорского  
добровольческого движения для детей, остав
шихся в сложной жизненной ситуации, принима
ет от всех желающих подарить детям радость:

* настольные и развивающие игры;
* кубики, лото, мозаику, пазлы, мячи;
* наборы для вышивания и вязания;
* наборы для детского творчества.
Адрес: ул. Парковая, д. 30, офис 30, по поне

дельникам с 12 до 14 часов. Тел. для справок 
8-921-03-00-446, Татьяна Всеволодовна.

Н о в ы е  о к н а  
С т а л ь н ы е  д в е р и  

Ж а л ю з и  
Р о л л с т а в н и

Продажа в кредит 10-10-10 
г.Мончегорск, 

м-н Макси Мастер, 
пр.Ленина, д.33

8 (815-36) 57-358
Лицензия ОАО «Росбанк» № 2272 от 27.01.2003 г.

Уважаемые жители 
города Оленегорска!

Общество с ограниченной ответственностью «Наш го
род» информирует вас о том, что на общих собраниях соб
ственников помещений многоквартирных домов по адре
сам, указанным ниже, приняты решения о расторжении 
договоров управления с ООО «Управляющая компания 
«Жилищно-коммунальный сервис г. Оленегорск» и о за
ключении договоров управления с обществом с ограничен
ной ответственностью «Наш город».

ООО «Наш город» заключило договоры на поставку 
коммунальных ресурсов для предоставления коммуналь
ных услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснаб
жения и водоотведения и приступило к управлению этими 
многоквартирными домами:

с 01.12.2012 года по адресам: 
ул.Мира, дом 2 корпус 2, 
ул.Мира, дом 37, 
ул.Советская, дом 14, 
ул. Строительная, дом 3, 
ул.Строительная, дом 72 
с 01.01.2013 года по адресам: 
ул. Строительная, дом 10 корпус 1 
ул. Строительная, дом 10 корпус 4 
ул.Ферсмана, дом 7 
ул. Мира, дом 13 
ул. Мира, дом 40 
ул.Мира, дом 46 
ул.Бардина, дом 45 
ул.Пионерская, дом 5 
ул. Мира, дом 4 
Молодежный бульвар, дом 3 
с 01.02.2013 года по адресам: 
ул.Советская, дом 4 
ул. Строительная, дом 30
В декабре 2012 года обществом направлена заявка в 

ОАО «Колэнергосбыт» о заключении договора энергоснаб
жения электрической энергией многоквартирных домов. 
Договор заключен не был, поэтому начисление платы за 
электроэнергию за декабрь и январь не произведено. В свя
зи с незаключением договора обществом в феврале 2013 
года направлено заявление в Управление Федеральной ан
тимонопольной службы по Мурманской области о пресече
нии действий ОАО «Колэнергосбыт» по злоупотреблению 
положением доминирующего поставщика.

ООО «Наш город» находится по адресу: г. Оленегорск, 
ул.Капитана Иванова, д.5, 2 подъезд, 1 этаж, телефон 50266.

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 марта 2013 г.

http://www.arctictender.ru
mailto:new-tes@mail.ru


Реклама. Разное

БОЛЕЕ 7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН»

Пн, Ср., Пт - с 9.00 до 17.00, Вт - с 8.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00 

Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб -  по записи, Вс -  вых.
E-mail:region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru 

ул. Строительная, д.46, 
вход со стороны гаражей

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Недвижимость в Украине (г. Очаков) 
Бесплатные консультации 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР

тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-953-305-10-50, 
8-906-291-34-98, 8-909-558-38-19

Однокомнатные квартиры
Бард. 41, 3/5, хор. сост., замена сантехн., труб, счетчики, 350 т.р.
Парк. 14, 5/5, общ. пл. 30 кв. м, норм. сост., с мебелью, 330 т.р.
Кап. Иванова 3 (93М), 4/9, в обыч.сост., водосчетч., балкон (з), 450 т.р. 
Ленинград. 7, 7/9, «вставка», лифт, домофон, стеклопак., ФорПост, во- 
досчет., КТВ, тел., 480 т.р. (можно мат. кап.)
Мончегорск, Комсомольская наб. 52/9, 1/5, замена труб, с/у совм., 
общ. 30,3 кв. м, +мягкая меб, стол, 380 т.р.

Двухкомнатные квартиры
Строит. 7, 1/2, комн.изолир., с/у совм., кухня 7,5 м2, большой коридор, 
свободна, 300 т.р.
Строит.32, (93М), 8/9, стеклопак., замена: эл/проводки, сантехники, 
межкомн. дв., вход. дв.; душ. кабина, везде ламинат, переплан. коридо
ра, отл. сост., 1100т. р.
Парк. 1, хрущ., 3/5, с/у совм., замена труб, метал. дверь, балкон, 430 т.р. 
или обмен на 3-к. кв. с допл. матер. капит.
Парк. 11, 5/5, замена сантехн., 400 т.р., торг (можно мат. кап.)__________

Лен. пр. 7, 5/5, комн. и с/у разд., норм. сост., замена труб, 850 т.р.
Мира 35, 2/4, в норм. сост., с/у совм., комн. смеж., 360 т.р., возмож. под 
мат. капит.
Мира 46, 1/4, хрущ., 42 кв.м., в норм. сост., част, мебель, 350 т.р. 

Трехкомнатные квартиры
Лен. пр. 4, 1/5, комнаты изолир., с/у разд., площадь 70,5 м2, 1500 т.р. 
Строит. 45, 5/5, в хор. сост., балкон застеклен, 650 т.р.
Парк. 1, 3/5, в обыч. сост., общ. пл. 55,6 кв. м, с/у совм., 530 т.р. 
Советская 16, 3/5, зам. сантехн, счетчики, дв. ФорПост, окна на обе сто
роны, с/у совм., 580 т.р. (можно мат. кап.) или обмен 
Строит. 35, 3/5, переплан. (кухня-столовая), стеклопак., охрана, ме
бель, встроен. кухон. гарнитур, посудомойка, эл/плита, с/у совм. (ка
фель, подогрев пола, водонагреват.), 1550 т.р.
Ю жная 5, 9/9, 68 м2, полностью с мебелью и быт. техникой (стир. маш. 
ТВ, холод.), охрана, тел., КТВ, ванна-кафель, б, л (з), 930 т.р.

Сдам
1 к. кв. Строит. 56, 4/5, (стол, плита, шкаф).__________________________

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

тш 1  / А  /  (вход со стороны училища) 
J I  О у  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строительная 50,2/5 обычное состояние 450т.р.‘
2-к.кв.Строительная 27,хорошее сост,зам.сант.450т.р.торг* 
2-к.кв. Молодежный б-р 19,4/9, хор. состояние. 550 т.р.торг* 
2-к.кв. Парковая 28,2/5, обычное.сост, 430 т.р.торг
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Бардина 17,3/5, требуется ремонт, 270 т.р.торг*
2-к.кв. Бардина 14,1/3,обыч.сост.водосч.зам.сант.420т.р.торг
3-к.кв.Мурманская 11, 2/9, хор.сост.большая лоджия 880 т.р.* 
3-к.кв. Парковая 5,3/5 обычное состояние, зам.сант. 670т.р. 
3-к.кв.Энергетиков 2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.* 
3-к.кв. Молодежный б-р 7, 4/9,част.ремонт,зам.сант.ЭООт.р.

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи,

недвижимости и автотранспорта. 
Приватизация. Юридические услуги. 

8-902-131-94-00  8 -921-153-69-60
•возможна оплата «материнским капиталом»______________________

Администрация 
города информирует
В целях поддержки населения в рамках реали

зации ведомственной целевой программы «Разви
тие агропромышленного комплекса Мурманской об
ласти» на 2012-2015 годы заключены договоры на 
реализацию хлеба по доступным фиксированным 
ценам: ржано-пшеничного (0,7 кг) по цене 18 ру
блей, пшеничного первого сорта(0,6 кг) по цене 
21 рубль в следующих предприятиях торговли:

Магазины « Пирамида»: ул. Мира, д. 26; ул. Пар
ковая, д. 26; ул. Мира, д. 37; Ленинградский пр., д.8;

Магазины «Абсолют»: ул. Строительная, д. 34; 
н.п. Высокий, ул. Гвардейская, д. 10; ул. Пионер
ская, д. 14; ул. Энергетиков, д. 6;

Магазины ОАО «Дом торговли»: Ленинград
ский пр., д. 5; ул. Космонавтов, д. 10;

Магазин «Вектор»: ул. Космонавтов, д. 6а;
Магазин «Импульс»: ул. Парковая, д. 17;
Магазины «Дельта»: ул. Строительная, д. 

ул. Строительная, д. 46;
Магазины «Визит»: Ленинградский пр., д. 4 

Строительная, д . 53а.

43;

ул.

Спорт

ВАША БУХГАЛТЕРИЯ 
-  НАША ЗАБОТА

ООО «ПрофКонсалт» 
Бухгалтерское сопровождение бизнеса

Весь спектр бухгалтерского обслуживания. 
Налоговый учет. Вся отчетность. 

Представительство. Кадровый учет. 
Регистрация, ликвидация 
юридических лиц и ИП.

Гарантии нашим клиентам.
Profconsalt51@mail.ru 

(81552) 59-644, (921) 159-31-44

От всей души
Клуб замещающих семей «Надежда» и служба сопрово

ждения детей и семей ГОБОУ «Оленегорский детский дом 
«Огонек» выражают благодарность председателю комите
та по образованию администрации г. Оленегорска Людмиле 
Андреевне Заякиной за помощь в организации экскурсии в 
«Снежную деревню» г. Кировска.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

139. 2-комн. кв. (Мира, 37), 4/4, 390
т.р.

Ш 8-951-297-55-27.
140. 2 -комн. кв. (Молодежный б-р, 

3), 5/9, 800 т.р., возможен торг.
Ш 8-921-274-59-75.
146. 2 -комн. кв. (Молодежный 

б-р, 7), 45 кв.м, кухня 7 кв.м, ремонт, 
водосч., замена сантехники, ванная -  
кафель, встр. кух. гарнитур, дв. дверь, 
теплая, лифт новый.

Ш 8-902-132-79-90.
703. 3-комн. кв. (Ленинградский 

пр., 4), 5/5 кирпичного дома, 1 
т.р., торг.

Ш 8-921-540-16-31,
8-921-282-00-73.
121. 3-комн. кв. (Строительная, 

46), 3/5 кирп. дома, общ. пл. 63,4 кв.м, 
улучш. планир., лоджия 6 кв.м заст, 
дв. жел. дверь, домофон, новый эл. 
счетчик, цена договорная, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв., с доплатой.

Ш 58-226,
8-921-669-94-77.

ГАРАЖ

150. для грузового

■  С 20 по 21 февраля 2013 года в г. Мурманске прошел 1 этап Всероссийской 
зимней спартакиады инвалидов по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли уча
стие пятнадцать человек, из них двое обучающихся ДЮСШ «Олимп». Призерами 
стали воспитанники тренера-преподавателя К. Лабенского: Иван Базаров —  пер
вое место и Константин Фесько —  второе место.

■  23 февраля 2013 года в г. Мурманске прошло открытое личное первенство 
СДЮШОР № 13 по греко-римской борьбе среди мальчиков 2002-2003 годов рожде
ния, посвященное Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие 
шесть команд, восемьдесят пять человек, из них двенадцать обучающихся ДЮСШ 
«Олимп». Первое место заняли воспитанники тренера-преподавателя П. Молоко
ва —  Алексей Долматов, Сулим Мальсагов и Денис Михайлов; на втором месте 
Егор Шруб, воспитанник тренера-преподавателя К. Лабенского, и Магомед Алиев, 
воспитанник тренера-преподавателя Е. Мальцева; на третьем месте Александр 
Архипов, воспитанник тренера-преподавателя П. Молокова.

■  23 февраля 2013 года в г Мурманске прошли Всероссийские массовые сорев
нования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». В соревнованиях приняли 
участие три команды, восемьдесят восемь человек, из них пятнадцать обучающих
ся ДЮСШ «Олимп». Первое место заняла Ксения Коржова, воспитанница тренера- 
преподавателя Ю. Колесовой; второе место —  Александра Шелепанова, воспитанни
ца тренера-преподавателя Е. Козловой; третье место —  Евгений Дементьев, воспи
танник тренера-преподавателя Н. Зыкиной и Павел Дьяченко, воспитанник тренера- 
преподавателя Ю. Колесовой.

Гараж
транспорта.

Ш 8-921-423-98-17.
ТРАНСПОРТ

143. А/м «Hyundai Accent», 2009 г.в., 
пробег 60 т.км, 102 л.с., кондиционер, 
ГУР

Ш 8-960-022-33-90.
156. А/м «Шевроле Ланос», конец 

декабря 2005 г.в., зеленый металлик, 
1,5 л, 76 т.км (только трасса), подушка 
безоп. водителя, сигн. «Star Line», OD- 
МР-3 Sony, амортизаторы «Kayaba», 
фин. задние пружины, 2 к-та колес 
(зима-лето), техн. сост. очень хорошее, 
один хозяин, не такси, 220 т.р.

Ш 8-902-135-64-80,
с 9 до 23 часов.

МЕБЕЛЬ
154. Срочно -  стенку, мягкий уголок, 

кровать, диван, обед. стол, кух. стол, 
сервант, телевизор, холодильник, стир. 
маш., спорт. уголок, б/у.

Ш 8-921-160-69-52.
ОДЕЖДА

121. Куртку, р. 48, цвет сиреневый 
переходящий в белый, с рисунком, с 
капюшоном, осень-зима, новая.

Ш 8-921-0456-234.
ПРОЧЕЕ

Рекламный
отдел
« З Р »

Время работы: 

с 9 до 16 часов, 

без перерыва. 

Выходные: суббо

та, воскресенье.

Телефон:
58-548

с< г > ° ' ^ Ви^

Б а с т и о Н
Экономия сил 

и времени клиента!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ CAMII, 
ПО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С' НАМИ!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:

В е т е р а н о в  5 , 2 /2 ,36,2м, сост . обыч. 3 3 0  т .р .
П а р к о в а я  28,3/5,28,5м ,ламинат,косм .рем ,1 сте клоп ., водосч, зам. 
межк.дв,зам.сант.,дв.дв.,СОСТ. ХОР. 600Т.Р
Б а р д и н а  5 4 ,4/4,31,4/18/5,8м, ко см , рем., в а нн а  кафель-панели.ЗЗОт.р. 
П и о н е р с к а я  1 4 ,93 М , 8/9, с те кл о п а к ., косм .рем .,обы ч.сост. 5 3 0 т р  

Двухкомнатны е квартиры:
Парковая 3 , 2/5, студия,стеклоп,дв.»Форпост» подг. к косм. рем. 500 т.р. 
Ю жная 9,93М, 55,6м,комн.разд,косм.рем,коврал,стеклопак, 820 т.р. 
Ю жная 5, 6/9,45,9м,с/у разд,косм.рем, 1стекл.,зам.сант. 750т.р. 
Строительная 12,1/2,42,7/26/6,2м, сост. обыч. 380т.р.
Мурманская 11/1, 1/5,46/27,7/7м, с/у разд., косм.рем, водосч, ковро
лин,утеплен.лоджия, погреб, возм.под мат.кап. 710т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Мира 4, 3/5, 6 1,3м,с/у разд,ком.раз,водосч.,об.сост.,дв.дв.550т.р 
С троит.45,1/5,51,2/35,1/5,6, об.сост., комн.разд. смеж,730 т.р 
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1м, с/у разд., комн.ращд., стеклопакеты, балконы 
заст., ламинат, косм, рем., отлич.сост.1930000т.р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна из 
высококачественного немецкого профиля.

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

тел/факс: (81552) 50-008 
8-909-564-88-88 8-902-136-31-31

_____ пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс - выходной_____

122. Коляску-трость, цвет розовый, 
б/у 1 мес., 1,5 т.р.

Ш 8-909-562-01-55.

КУПЛЮ
049. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео на

з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
151. Техническое серебро.
Ш 8-921-468-44-55.

СДАМ
093. Квартиру с мебелью и бытовой 

техникой командированным или посу
точно.

Ш 8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации;
чистка компьютеров. Выезд на дом 
Опыт работы 15 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
049. Ремонт 

мониторов, муз 
у заказчика. 
Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.

ТВ, ЖК ТВ, СВЧ 
центров на дому 

Есть все детали

935. Ремонт ТВ всех поколений. 
Ш 53-186,
8-921-283-98-62.

280. Акриловое покрытие ванн. 
Работу выполнит квалифицированный 
специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
047. Кафель, линолеум, ламинат, 

гипсокартон; электрика; установка 
дверей.

Ш 8-906-289-90-16.
033. Срочный ремонт телевизоров 

всех поколений, аудио-видео, 
автоматических стиральных машин и 
др. бытовой техники. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22.
157. Стрижка собак и кошек. 

Предварительная запись.
Ш 8-906-28-98-894.

РАЗНОЕ
132. 12 января в сквере на 

Ленинградском проспекте найдены 
санки с ручкой.

Ш 8-921-164-88-01,
с 18 до 21 часа.
152. 17 февраля в ЦКиД «Полярная 

звезда» утерян фотоаппарат «Canon», 
большая просьба нашедшему вернуть 
за вознаграждение.

Ш 8-911-304-06-61.
135. Отдам в добрые руки щенка. 

Возраст 3 мес., умница, красавица, 
просто хорошая девочка ищет семью. 
Отзовитесь ответственные и надежные 
люди!

Ш 5-28-17.

Письмо в номер
С большим прискорбием сообщаем, что 12 февраля на 

85-м году ушел из жизни один из старейших работников 
Оленегорского ГОКа

ЖАРИКОВ 
Ю рий Михайлович.

В последние годы своей трудовой деятельности был 
активным участником создания пылевентиляционной 
службы комбината и в качестве механика посвятил все 
свои знания и опыт для создания благоприятных условий 
труда в цехах комбината.

Вечная память!
Ю.П. Сковородников, В.Г. Коваленко, Е.М. Катков.
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