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12 июня -  День России

Дорогие зелш ки!
Поздравляем вас с главным государственным 

праздником нашей страны -  Днем России!
12 июня 1990 года с принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР на

чался отсчет нашей новой истории. Коренной перелом дался России тяжело, но время под
твердило верность взятого страной 23 года назад курса.

Этот курс соответствует столбовому пути исторического развития нашей Родины — 
посту пательной эволюции в современное правовое государство, основанное на ценностях 
свободы, законности и гражданского согласия. На этом пути нам еще многое предстоит 
сделать, однако сегодняшние достижения России в государственном строительстве, эконо
мике, социальной сфере и между народной политике говорят о том, что наша страна уве
ренно смотрит в будущее. Каким оно будет —  зависит от каждого из нас.

Желаем вам. друзья, крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в труде во имя 
процветания Отечества!

М. Ков I VII.
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманский областной думы;

В. Саркисян,
и.о. главного федерального инспектора в Мурманской области.

Уважаемые оленегорцы!
В день принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации

—  12 июня 1990 года —  начался новый этап в истории России.
День России —  праздник свободы, гражданского мира и согласия, символизирующий 

национальное единение и общу ю ответственность за настоящее и буду щее нашей Роди
ны. Этот праздник объединяет всех, кто гордится духовным и ку льтурным наследием Оте
чества. приумножает его славу и могущество. Тысячелетняя история России показала, что 
только в единстве наш народ может обеспечить свою независимость.

Для каждого человека Россия начинается с его малой родины. Для всех нас Оленегорск
—  это наш общий родной дом. Мы всегда были и остаемся неотъемлемой частью России и 
вносим сю ю  лепту' в развитие единого и сильного российского государства.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, оптимизма, благополучия в 
семьях, дальнейших успехов в труде на благо и во имя процветания России!

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

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

Дорогие оленегорцы!
Искренне поздравляю вас 

с Днем России!
Этот праздник объединяет граяедан многонациональной России —  всех, кто гордится 

историей своей Отчизны, верит в се перспективное буду щее.
Каждый из нас мечтает видеть нашу' страну независимым, процветающим государ

ством, и потому, продолжая славные традиции старших поколений, мы делаем все. чтобы 
наш северный край расцветал, динамично развивался, обретая еще большу ю с и л у ', могу
щество, стабильность.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополу чия, счастья, веры в собствен
ные силы и возможности. С праздником!

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной думы.

Центральная площадь 
ДЕНЬ РОССИИ 
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Юбилей

Мурманской области -  75!
Первого июня Мурманск на правах столицы Кольского Заполярья принимал художественно

спортивный праздник в честь 75-летней годовщины образования области. Главные торже
ства состоялись на Центральном стадионе профсоюзов, трибуны которого в этот знамена
тельный для всего региона день были заполнены зрителями, прибывшими из разных угол
ков Заполярного края, чтобы стать свидетелями незабываемого по красоте и масштабам 
представления. Подробности — в фоторепортаже «Заполярки».

На выставке-продаже желающие могли приобре
сти сувениры ручной работы. В торговом ряду Мария 
Аншукова и Анна Шунаева представляли отдел по со
хранению традиционных поморских ремесел МУ ДК (п. 
Умба): «Мы начинаем обучение с изготовления козу
лей. Ремесло известно на Терском берегу с 12-го века 
и чуть было не кануло в Лету но было возрождено. 
Жизнь не стоит на месте, потому осваиваем новые 
направления — войлоковаляние, лепку из теста, ло
скутное шитье, изготовление народной куклы. По
пулярностью пользуется ткачество: оно интересно 
тем, что любой старой ткани можно дать вторую 
жизнь. По случаю юбилея желаем области процвета
ния, а жителям — счастья, любви, взаимопонимания».

С поздравлением выступила гу
бернатор Мурманской области Ма
рина Ковтун: «75-летие Мурманской 
области — это, прежде всего, тру
довой праздник. Именно блестящие 
трудовые достижения наших отцов 
и дедов, осваивавших и строивших 
Мурман в конце 30-х годов, стали 
причиной превращения Мурманского 
округа Ленинградской области в са
мостоятельный регион. Вся исто
рия 75-ти лет — это история до
блести и мастерства рабочего че
ловека, созидателя. В годы Вели
кой Отечественной войны северя
не, трудившиеся в прифронтовом 
Заполярье, и их товарищи, сражав
шиеся на передовой, в рядах народ
ного ополчения, проявили одинако
вое мужество и героизм, внесли рав
ный вклад в Победу. Расцвет Мур
манской области в послевоенные 
годы — дело рук новых поколений 
тружеников, у  которых в крови были 
рабочий задор и гордость — они не 
утрачены и поныне. Сегодня Мур
ман напряженно работает и уверен
но смотрит в будущее, за это боль
шое спасибо вам, дорогие земляки. 
Спасибо за любовь к родному краю, 
за богатство и благополучие обла
сти — оно сотворено вашими рука
ми. Спасибо за наше общее будущее, 
которое, я уверена, светло и пре
красно, потому что у таких людей, 
как мы, все обязательно получится. 
С праздником вас, дорогие земляки!»

Публика приветствовала делегации муниципальных образова
ний, артистов, спортсменов, флагоносцев. Радушный прием был 
оказан ансамблю песни и пляски Краснознаменного Северного 
флота, группе «После XI» и, конечно, главному гостю — народно
му артисту России Олегу Газманову. Кульминацией праздничного 
вечера стал салют из воздушных шаров.

На просторной арене на глазах у тысяч земляков муниципалитеты представили свои ори
гинальные «визитные карточки». В многоцветной мозаике номеров красочным выступлением 
отметилась оленегорская команда, которая сумела отразить славные трудовые традиции го
рода и богатое наследие русской и саамской культур.

Актуально

О проведении экзаменов
Полным ходом идут выпускные экзамены. СМИ каждый день раз

мещают информацию о нарушениях порядка проведения государ
ственной (итоговой) аттестации, нередко в связи с этим вспыхивают 
громкие скандалы и разоблачения. А что происходит у нас на пунктах 
проведения экзаменов?

По сообщениям главных 
организаторов проведения 
ЕГЭ — руководителей пунктов 
проведения экзаменов, нару
шений инструкций, правовых 
документов на сегодняшний 
день не выявлено. Экзамены 
проходят организованно, чет
ко, технология отработана в 
течение многих лет до автома
тизма. В аудиториях организа
торами проведения экзаменов 
создана требовательная, но 
вместе с тем доброжелатель
ная обстановка.

До начала экзамена со
трудниками правоохранитель
ных органов проверяются все 
помещения ППЭ. Во время 
проведения экзамена органи
зован пропускной режим, ра
ботает медицинский пункт. Об
ращений к медицинским ра
ботникам наших выпускников 
во время проведения экзаме
нов не было. Удалений с эк
заменов не зафиксировано. 
Апелляций по вопросу нару
шений процедуры проведения 
ЕГЭ не поступало.

На каяедом экзамене при
сутствуют общественные на
блюдатели из числа родитель
ского актива. Всего получили 
аккредитацию пятьдесят во
семь общественных наблю
дателей, которые по установ
ленному графику следят за 
порядком проведения ЕГЭ и 
экзаменов в 9-х классах. Все 
идет по плану, четко и органи
зованно.

Предоставлено 
комитетом по образованию 

администрации 
г. Оленегорска.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 июня 2013 г..

Сводный духовой оркестр Мурманской области исполнил известные композиции, в их числе — 
родную сердцу каждого северянина «Я люблю мое Заполярье». Слова патриотической песни наи
зусть знает коренная мурманчанка Наталья Алексеенко: «Я родилась здесь в 1949-м году Помню: в 
детстве с папой ходила на этот стадион смотреть футбол. В день юбилея испытываю особую 
гордость за нашу область. Люди здесь особенные — добрые, бескорыстные. Где бы я не бывала, 
душевнее людей, чем у  нас, на севере, нет. Поверьте. Всегда возвращаюсь домой с радостью 
на душе, ощущением счастья. Хочу пожелать Мурманской области стабильности и развития».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
жителей Заполярья/



8 июня -  День социального работника

Уважаемые работники социальной службы1. 
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником ~~

. А и е м  С0« иаАЬИ™ ? ‘ б™ ~ ^  ~
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ко ЕЫ заменяете людям близких, случае лдепЖки человека Ваш святой труд
вится единственной опорой оставшегося без поддержки человека.

достоин г л у б о ч а й ш е г о  восхищениЯд стараниями. заботой, теплом
Дорогие друзья! Спасибо вам за Qt всей души жепаем вам крепкого
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здоровья, большого счастья и самоотверженный труд!
ность и уважение всегда будут заслуженной на р д м КовтуН|

губернатор Мурманской области;
В. Шамбир.

председатель Мурманской областной думы; 
н В. Саркисян,

и.о. главного федерального инспектора в Мурманской области.

Искренне поздравляем всех работников 
и ветеранов социальной сферы 
муниципального образования 

с профессиональным праздником - 
Днем социального работника/

Социальный работник — не столько профессия, сколько образ жизни, призва
ние и состояние души. На вас возложена ответственная обязанность — помогать лю
дям, нуждающимся в особой заботе государства, тем, кому требуются внимание по
мощь и поддержка. ’

Вы помогаете нуждающимся, поддерживаете ветеранов, инвалидов, пожилых 
граждан, заботитесь о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей 
дарите людям возможность простого человеческого общения, вселяете в них радость 
и надежду. Благодаря вашему преданному отношению к своему делу и энтузиазму 
продолжаются давние традиции русского милосердия, сочувствия и взаимопомощи

Искренне благодарим вас за неустанный труд и богатство души. Желаем вам здо
ровья, счастья и благополучия! Мира, добра и удачи вам и вашим близким!

Д Володин,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

_ _ М. Падерин,
редседатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Уважаемые работники 
и ветераны социальной службы 

города Оленегорска!
Д н е м ^^и Ча™ьн(^г^работ” икааСВаш Т^^та^°гдабССИ° НаЛЬНЫМ " ™ " " к о м  -
Дачи при оказании п о м о ^ Г л ю д я Г о ^ Т ш и м с я Т  П° СТ0ЯННОЙ дУшевн° й ° -  
ции. Большой запас сердечной теплоГьГ ШСЯ* Труднои жизненной ситуа-

гополучия ^ У: “ б Г к Г : ПК0Г0 ЗД° Р° ВЬЯ 49 Д™  ГОДЫ' и бла-

заместитель председателя Мурманской о б л а сгн о й Т °Ва’1 думы.

Уважаемые социальные ,
Примите искренние уо Рчт0 своим
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в сердцах людей! Тепла’ радости' д0' 
брого здоровья, благополучия и счастья всем вам. R  Ведищева,

~ председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной д ум ь,

Наше интервью

Образование: 
в авангарде 

перемен
Во всех оленегорских школах отзвучали «последние 

звонки», а финальный аккорд учебному году по тради
ции даст череда выпускных балов. Между двумя этими 
событиями школьной жизни — решающая экзаменаци
онная пора. Будущие абитуриенты понимают, насколь
ко важно сейчас набрать высокие баллы на ЕГЭ, чтобы 
уже в скором времени иметь возможность поступить в 
хорошие ВУЗы на желаемые специальности, потому со 
всей ответственностью готовятся к выпускным испыта
ниям. Государственная (итоговая) аттестация стартова
ла двадцать седьмого мая с обязательного ЕГЭ по рус
скому языку и завершится девятнадцатого июня, в ре
зервный день для сдачи единого государственного эк
замена по математике. «При проведении прошедших эк
заменов по муниципалитету нарушений не выявлено», 
— сообщила заместитель председателя комитета по об
разованию администрации города Оленегорска Лариса 
Федоровна ОРЛОВА в интервью «Заполярной руде», в 
котором также подвела итоги 2012/13-го учебного года и 
рассказала о подготовке к новому школьному сезону.

— Лариса Федоровна, сколь
ко человек в этом году сдают ЕГЭ 
и ГИА?

— В 2013-м году ГИА сдают две
сти семьдесят шесть учащихся де
вятых классов, включая школу № 
151 Царь-города. ЕГЭ сдают сто 
шестьдесят четыре человека с уче
том школы № 151, Оленегорско
го горнопромышленного колледжа 
и выпускников прошлых лет. Как и 
год назад, мы выпускаем четыре

класса социально-экономического, 
х и м и к о - б и о л о г и ч е с к о г о ,  
социально-гуманитарного, физико
математического профилей обуче
ния на базе школы № 4 и по одно
му профильному классу в школах 
№№ 13 и 22.

— Каковы итоги уже прошед
ших экзаменов с точки зрения ор
ганизации?

Продолжение на 4-й стр.

Традиция

«Рожден читателем»
Среди множества библиотечных традиций, связан

ных с Днем защиты детей, есть одна, не совсем обычная 
для библиотеки. В этот день представители Оленегор
ской ЦБС, пригласив к участию городскую администра
цию и прессу, сами приходят в роддом, чтобы поздра
вить новорожденных малышей и их мам.

Акция «Рожден читателем» 
действует с 2007-го года: тогда ее 
инициатором выступила Мурман
ская областная детско-юношеская 
библиотека, и оленегорские библи
отеки были среди первых участни
ков этой акции. Сегодня ее поддер
живают почти все библиотеки об
ласти, отмечая таким образом два 
важных праздника —  День защиты 
детей и День Матери.

В этом году 1 июня появились 
на свет два новых жителя наше-

Т. Пискунова.

ной библиотечной системы, заме
стителя председателя городско
го совета депутатов На
дежды Александровны 
Малашенко и замести
теля главы администра
ции города —  начальни
ка управления экономи
ки и финансов Дмитрия 
Николаевича Фоменко.

Надежда Алексан
дровна вручила мамам 
книги и традиционные 
подборки с «информа

ционной поддерж
кой» —  издатель
ской продукцией 
библиотек, содер
жащей полезную 
информацию для 
родителей (о пра
вах и льготах для

в День защиты детей. Библиотека
ри рассматривают прекрасный, до
брый праздник как возможность еще 
и еще раз напомнить всем, как не
обходимо и важно заботиться о дет
ском чтении с самых малых лет ре
бенка: его будущее напрямую зави
сит от того, как он будет читать. Би
блиотеки же, в свою очередь, готовы 
поддержать и родителей, и детей в

1
родителей и детей, ^  /Т ■ (&омснко и Н. М йлйьиснко. 
советы по уходу за ребенком.

го города —  оленегореи и олене- 
горочка. Прекрасные, замечатель
ные мамы —  Татьяна Викторовна 
Пискунова и Анна Викторовна Та
расова —  принимали поздравле
ния от директора централизован

но воспитанию малыша и об
учению чтению и т.п.). Сове
ты и рекомендации, отобран
ные сотрудниками библиотек 
для буклетов и брошюр, по
могут родителям сориентиро
ваться в обширном потоке ин
формации, доступной сегод
ня каждому через СМИ и Ин

тернет. И, что не менее важно, под
держат мам и пап, когда они будут 
приучать ребенка к книге и чте
нию. Строго говоря, символиче
ское название акции «Рожден чи
тателем» относится не только к ма
лышам, которым повезло родиться

их стремлении к освоению мира чте
ния и информации.

Централизованная библиотеч
ная система выражает признатель
ность за постоянную поддержку ак
ции «Рожден читателем» руково
дителям и персоналу оленегорско
го роддома, администрации муни
ципального образования г. Олене
горск с подведомственной терри
торией, газете «Заполярная руда» 
и Мурманской областной детско- 
юношеской библиотеке —  всем, кто 
помогает оленегорским библиоте
карям в непростом деле воспитания 
и сохранения интереса к чтению.

Наш корр.
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Глас народа
Андрей БОРИСОВ:
—  Город у нас небольшой, компактный, уютный, и 

когда что-то в нем происходит, это всеща видно сразу.
Радует то хорошее, что появляется —  прежде всего, хотел 
бы отметить тот факт, что в последнее время городские 
власти активно занялись уличным освещением, которое 
заменено на современное и более экономичное, для меня 
как для энергетика и просто горожанина эта проблема очень 
актуальна; теперь осенью и зимой в городе будет гораздо 
светлей и значит —  безопасней. Хотя, к сожалению, не во всех 
дворах оно до сих пор есть. Приятно, что город становится 
чище, появляются новые магазины, и что тоже заметно —  
стало больше различных терминалов, нет ощущения какой- 
то оторванности от остального цивилизованного мира, 
который уже давно пользуется современными техническими 
возможностями. Проблем, конечно, у нас тоже хватает.
И в первую очередь, это проблемы ЖКХ —  например, 
непонятны тарифы в теплоэнергетике, на мой взгляд, они 
завышены, с этим вопросом нужно детально разбираться; и еще —  нужно разъяснять людям, что 
к чему, за что они платят деньги, и тогда в обществе не будет напряженности.

Антон ГАРГОЛИН:
—  Прежде всего, меня беспокоит и не устраивает 

положение вещей в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства: это болезненный вопрос и для всех ветвей 
власти, и для населения. Хотелось бы видеть более 
активное развитие детского спорта в нашем городе. 
Обратите внимание —  у нас нет ни одного искусственного 
покрытия: ни для футбольного поля, ни для детских 
площадок. А ведь с развитием технологий это стало уже 
привычным явлением для многих городов, и тем более у нас 
на Севере, с нашим климатом, это актуально и может быть 
востребовано более широко, чем есть сейчас. Конечно, для 
этого необходимы вложения, но они оправдывают себя 
сроком службы, удобством и независимостью от погоды
—  пользоваться таким искусственным покрытием можно 
сразу же, как только сойдет снег.

Много слышу о переходе через железнодорожные 
пути, который нужен в целях соблюдения правил и обеспечения безопасности людей —  пока 
все остается без перемен, хотя разговоры об этом ходят очень давно. «Хромает» благоустройство
—  например, в старом районе очень мало скамеек около домов, и что делать пожилым людям, 
которым не под силу идти в тот же центр города, чтобы посидеть на лавочке и пообщаться? 
А проблема вывоза крупногабаритного мусора вообще стала притчей во языцех за последние 
годы, как и проблема дорог, хотя за их ремонт и взялись в последнее время. Есть сложности с 
организацией новых рабочих мест, необходимо развивать малый бизнес. Будут рабочие места
—  будет приток людей в Оленегорск. Военным городкам хотелось бы пожелать обновления 
техники и улучшения социальных условий.

Сдвиги положительные тоже есть —  заменено уличное освещение, посмотрим, как это будет 
выглядеть осенью и зимой, но работа проведена огромная. Важный момент, считаю, в плане 
наведения порядка в сфере ЖКХ —  это установка приборов учета в домах жилфонда, а когда 
здесь будут дисциплина и ответственность, тогда и со стороны населения можно рассчитывать 
на понимание.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото К. Татаринцева.

Адреса успеха

Марк Васенин. Победитель

Наше интервью

Образование: 
в авангарде 

перемен

Фоторабота студента Олене
горского горнопромышленного 
колледжа Марка Васенина заняла 
первое место в номинации «Буд
ни моей профессии» фотоконкур
са «Профессия в лицах», который 
был организован в рамках регио
нального конкурса «Мастер годам- 
2013 министерством образования 
и науки Мурманской области.

Фотоконкурс проводился в целях повыше 
ния имиджа рабочих профессий и специаль 
ностей, привлечения обучающихся к необхо

димости осознанного профессионального вы
бора, развития творческих инициатив. В нем 
приняли участие обучающиеся, студенты, пе
дагогические работники учреждений средне
го профессионального образования Мурман
ской области.

В июне этого года Марк заканчивает об
учение по специальности «Техническая экс
плуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по от
раслям). Горная промышленность», претенду
ет на получение диплома среднего професси
онального образования с отличием. За годы 
обучения в колледже Марк имеет немало до
стижений: является неоднократным победите

лем внутриколледжных конференций, 
лауреатом федерального заочного кон
курса «Научный потенциал -  21 век» и 
обладателем диплома 1-й степени в но
минации «Основы инженерных наук»; 
стипендиатом губернатора Мурман
ской области в 2012/2013 году за успехи 
в учебной и научно-исследовательской 
деятельности; удостоен стипендии 
Правительства Российской Федерации 
за 2012/2013 учебный год.

Помимо высоких результатов в 
учебной и научно-исследовательской 
деятельности, Марк обладает рядом 
таких личностных качеств, как добро
совестность, порядочность, уважитель
ное отношение к окружающим, ответ
ственность. Имеет активную граждан
скую позицию. Поздравляем Марка с 
очередной победой и желаем дальней
ших успехов!

Наш корр. 
Фото предоставлено ОГПК.

Продолжение. Начало на 3-й стр.
— По состоявшимся экзаменам нарушений 

не выявлено. ЕГЭ по русскому языку и матема
тике прошли в штатном режиме. В пункте про
ведения ЕГЭ — школе № 21 — во всех ауди
ториях присутствовали общественные наблю
датели. Государственная итоговая аттестация 
девятиклассников проводится на базе второго 
корпуса школы № 4 и школы № 7. После каж
дого экзамена мы сдаем экзаменационные ма
териалы в Мурманск. Протоколы были оформ
лены верно, нареканий не последовало.

— Что говорят сами ребята о заданиях — 
сложные или под силу справиться?

— По окончании единого государственно
го экзамена по русскому языку удалось побе
седовать с выпускниками. Дети сказали: «Рабо
та сложная», а одна девочка добавила: «Рабо
та сложная, но если учиться систематически, то 
написать можно, и можно написать хорошо». В 
целом, отзывы ребят положительные. Говорят: 
«Справились». С нетерпением ждем результа
тов и надеемся, они будут хорошими.

А вот результаты ГИА по математике уже из
вестны, и они нас очень порадовали. По сравне
нию с 2011/12-м учебным годом в этом учебном 
году качество знаний девятиклассников повыси
лось более чем в два раза — с 34,5% до 74,8%. 
Уровень обученности составляет 93,8%, что на 
10,2% выше, чем в прошлом году.

— Учитывая опыт предыдущих лет, по 
каким предметам оленегорские школьники 
традиционно демонстрируют высокие ре
зультаты ЕГЭ, а по каким дисциплинам пока
затели ниже среднеобластных?

— В прошлом году в рейтинге семнадцати 
муниципальных образований по результатам 
ЕГЭ Оленегорск занимал девятое место по 
математике и в целом по обязательным дис
циплинам и пятое место по русскому языку. 
Среди предметов по выбору выпускники один
надцатых классов дневных образовательных 
учреждений показали результаты выше сред
необластных по информатике, истории, гео
графии, английскому языку, обществознанию 
и литературе. Ниже среднеобластных — по 
физике, химии, биологии.

Обычно у оленегорцев хорошие баллы по 
русскому языку. Так, в прошлом году ученица 
четвертой школы Дарья Кочубеева показала 
стопроцентный результат, а другой оленегор
ской школьнице, Юлии Сабукевич, до макси
мального количества не хватило всего двух 
баллов. Чуть ниже среднеобластного уров
ня — результаты по математике. В преддве
рии выпускных экзаменов велась работа в 
этом направлении: провели содержательный 
анализ результатов ЕГЭ за прошлый год, ра
ботали над ошибками, повышали педагоги
ческое мастерство, работали над обновлени
ем содержания программ и образовательных 
технологий, применяемых в учебном процес
се, пополняли материальную базу школ, пе
ресмотрели подходы к управлению образова
тельными системами и процессами.

— Подводя предварительные итоги ухо
дящего учебного года, с какими проблемами 
пришлось столкнуться, и что было достиг
нуто за минувший период?

— В первую очередь хотелось бы отме
тить, что с первого сентября 2013-го года 
вступает в силу новый Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации». 
Перемены затронули и муниципальную си
стему образования. Еще несколько лет назад 
обозначились ключевые проблемы: неустой
чивая демографическая обстановка, разный 
уровень подготовки выпускников школ, не
хватка педагогов, старение педагогических ка
дров. Вопреки трудностям, есть уверенность: 
все меняется к лучшему.

В прошедшем году деятельность коми
тета по образованию и общеобразователь
ных учреждений была направлена на реали
зацию национальной образовательной иници
ативы «Наша новая школа», долгосрочной це
левой программы «Развитие образования Мур
манской области» на 2011-2015 годы, комплек
са мер по модернизации общего образования. 
Прошли те времена, когда детей учили с помо
щью мела и доски. Региональные власти и го
родская администрация выделяют средства 
на укрепление материально-технической базы 
учреждений. Мы закупаем современную ме

бель, компьютеры, интерактивные доски. Про
должается процесс информатизации.

В городе успешно функционирует систе
ма работы с мотивированными, способными 
детьми. Ежегодно растет количество участни
ков городских, областных и всероссийских кон
курсов, интеллектуальных состязаний, олимпи
ад. В сентябре 2012-го года была создана рабо
чая группа по сопровождению и поддержке де-

■ Л. Ор лова.
тей, имеющих повышенные образовательные 
потребности, в состав которой вошли педагоги
ческие и руководящие работники муниципаль
ных образовательных учреждений. Сами педа
гоги в 2012/13-м учебном году совершенствова
ли профессиональное мастерство и обобщали 
опыт работы на мероприятиях муниципального 
и регионального уровня.

— Среди основных проблем прозвучала 
нехватка педагогов. Как решается вопрос ка
дрового дефицита в Оленегорске?

— Действительно, свободные вакансии 
есть. Требуются учителя математики, физики 
и русского языка в четвертую и седьмую шко
лы, преподаватели английского языка в школы 
№№ 4, 7,13, 21. Проблема нехватки кадров ре
шалась за счет внутреннего совместительства. 
Конечно, большой нагрузки не допускаем — при 
тарификации этот аспект отслеживается очень 
серьезно, потому как, если педагог перегружен, 
это отражается на качестве образования.

Следует признать: молодые специалисты 
не очень активно идут работать в образователь
ные учреждения. Хотя, что касается Оленегор
ска, дополнительным стимулом для привлече
ния специалистов является предоставление ад
министрацией города служебного жилья, при
чем не комнаты в общежитии, а одно- или двух
комнатной квартиры. Это очень большой плюс.

Хороший стимул для привлечения моло
дых резервов — повышение зарплаты. В це
лях реализации Указов Президента России 
Владимира Путина, средняя заработная пла
та педагогических работников общеобразова
тельных учреждений в мае этого года состави
ла порядка сорока двух тысяч девятисот де
сяти рублей. Стоит сразу оговориться: размер 
зарплаты педагогических работников образо
вательных учреждений не одинаков. Новая 
система оплаты труда строится на принципе 
глубокой дифференциации.

Показателен пример директора школы № 7 
Валентины Вячеславовны Решетовой, которая 
во время поездки в областной центр разговари
вала с проректором Мурманского Государствен
ного Гуманитарного Университета и встреча
лась со студентами тех специальностей, кото
рые требуются оленегорской школе: выходила 
в аудитории, общалась с ребятами, рассказыва
ла о преимуществах работы. По ее словам, сту
денты хоть и не определились окончательно с 
выбором места работы, но были настроены по
ложительно. Возможно, среди выпускников есть 
те, кто заинтересовались предложением.

Продолжение в следующем номере.
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Охрана труда

С головы до ног
Именно такой вариант защиты предложили работ

никам "Олкона" представители компаний, выпускаю
щих средства индивидуальной защиты. Причем все 
образцы, которые были показаны на тренингах, можно 
было не только пощупать, покрутить и потрогать, 
но и тут же примерить и даже испытать на себе.

Такие мероприятия про
водятся ежегодно. Польза от 
этих встреч обоюдная. Произ
водитель получает обратную 
связь от тех, кто пользуется 
средствами защиты, работ
ники — актуальную информа
цию по теме. Кроме того, тут 
можно увидеть самые совре
менные СИЗ, разработанные 
с учетом всех вредных фак
торов и возможных механиче
ских воздействий. А чтобы их 
использование не стало му
кой, они должны быть надеж
ными и удобными. Об этом 
заботятся производители, что 
и было наглядно продемон
стрировано.

Возможность приобретать 
экспериментальные образцы 
позволяет выбрать наиболее

оптимальный вариант средств за
щиты для каждого подразделения. 
Здесь постоянно появляются новые 
СИЗы, которые используются в ре
жиме опробования. На семинарах ра
ботники "Олкона" не только получают 
информацию, но и сразу определяют
ся, какие модели можно закупить для 
себя. Так, например, для сварщиков 
на этот раз показали новые перчатки, 
которые можно использовать в самых 
суровых условиях Крайнего Севера. 
Производители привезли усовершен
ствованные модели перчаток для 
слесарей, электриков. Как пояснили 
менеджеры, ведущие тренинги, имен
но по просьбам работников "Олкона" 
были внесены доработки в модели, 
которые защищают руки от ударов 
дополнительными накладками. Инте
рес вызвали перчатки, защищающие 
от электродуги.

Никто не будет спорить, что 
"Мерседес" лучше "Запорожца". Так 
и в мире СИЗов существуют свои 
мерседесы и запорожцы, поэтому 
знакомство с передовыми разра
ботками в этой области, конечно, 
только для пользы дела и здоровья. 
По окончании тренинга каждый мог 
пообщаться с менеджерами, приме
рить то или иное средство защиты, 
получить консультацию по подбору 
и правилам применения.

Наталья РАССОХИНА.

Обращение

Уважаемые работники 
дробильно-обогатительной
фабрики!

Выражаю вам благодарность за 
проявленное упорство в достижении 
поставленных целей по выпуску же
лезорудного концентрата в мае. за 
слаженную работу коллективов всех 
участков и служб ДОФ, за настоящую 
командную работу! В мае перед нами 
стояла непростая задача —  произвести 
420 тыс. тонн концентрата, с которой 
мы достойно справились, и тем самым 
в очередной раз на деле подтвердили, 
что коллектив работников ДОФ —  это 
коллектив людей, способных работать 
в одной команде на результат и дости
гать самых амбициозных целей!

Благодарю за ваш нелегкий труд и 
желаю достижения очередных произ
водственных успехов!

Кроме того, выражаю особую благодарность руководству смежных 
цехов за понимание общей задачи по выполнению производственной 
программы, за внимательное отношение к обращениям со стороны ДОФ 
по оперативной корректировке производственного процесса! Спасибо!

Алексей Щербаков, директор ДОФ.

Одконовский характер

Хозяйка фабрики
Наверное, не только человек создает условия, но и условия — человека. На фабрике 

не встретишь равнодушных, безразличных людей. Весь фабричный коллектив, как одно 
целое, ежедневно решает непростые задачи. Специалист Елена Кириллова считает фа
брику своим домом, с которым связана с 1986 года.

Получив красный диплом и повышенный 
разряд электрослесаря, Елена пришла на ра
боту в энергоцех. И если восемнадцатилетнюю 
девчонку после практики в цехах трудно было 
чем-то удивить, то первое впечатление от посе
щения Кировогорского карьера она до сих пор 
хорошо помнит: "Больше всего меня потрясли 
стотонные "БелАЗы". Казалось, сколь широ
кой ни была дорога, эти огромные "дома" на 
колесах меня все равно задавят". После рас
формирования энергоцеха она оказалась на 
участке хвостового хозяйства, получила новую 
профессию машиниста насосных установок. Ра
боту совмещала с вечерним обучением в вузе в 
Мончегорске.

Беспокойный характер и бездна оптимизма 
всегда помогают Елене идти по жизни уверен
ным шагом. Такие люди никогда не остаются 
в стороне, всегда оказываются там, где они 
нужнее, и им до всего есть дело. В 2008 году 
Елене предложили стать завхозом фабрики. 
Должность при таком хозяйстве, можно сказать, 
почти расстрельная. Зона ответственности — 
все помещения ДОФ. Это несколько огромных 
корпусов, разбросанных по территории пром- 
площадки. И навести порядок в бесконечной 
череде душевых, раздевалок, комнат приема 
пищи, кабинетов и нарядных казалось неподъ
емной задачей. Мощной основой и поддержкой 
стал Социально-бытовой стандарт компании 
"Северсталь".

Кабинет Елены больше 
похож на штаб военачаль
ника, у которого, увы, не
многочисленное войско. Но

каждый в этом небольшом "отряде" знает свою 
задачу и четко ее выполняет, потому что на 
ДОФ одна упущенная проблема может приве
сти к весьма серьезным последствиям. И пусть 
речь сейчас не о производственных задачах, а о 
хозяйственных, но они не менее важны. "У нас 
сложное производство, непростые условия, и 
мне очень хочется, чтобы люди, приходя на 
смену, не испытывали раздражения от быто
вых мелочей, — говорит Елена. — С внедрени
ем Стандарта по соц-быту работать стало, 
с одной стороны, легче. Выделяются сред
ства на ремонты помещений, нанимаются 
для них подрядные организации. С другой сто
роны. люди стали требовательнее в этом 
отношении к порядку".

Как любого неравнодушного человека, 
Елену не может не задевать то, что происходит 
вокруг. По ее мнению, не уважая чужой труд, 
человек с неуважением относится, прежде все

го, к самому себе. От
ветственность, умение 
держать слово и выпол
нять свои обязанности 
на сто процентов — это
му научил ее бывший 
начальник участка хво
стового хозяйства Ана
толий Васильевич Гное- 
вой. "Мне очень повезло 
с руководителем, ко
торый нас вырастил, 
задал ту высокую план
ку отношения к делу, 
которую стараешься 
держать и сейчас", — 
рассказывает Елена. 
Это он заставлял от

вечать за все, что происходит в смене. Таких 
фраз, как "не мое оборудование", "меня не ка
сается", "мое рабочее время закончилось", он 
не терпел. Будучи требовательным к себе, Ана
толий Васильевич ждал того же от своих под
чиненных. С его подачи четко усвоена аксиома: 
не решишь проблему, она все равно вернется к 
тебе. Умение просчитывать ситуацию, предуга
дывать события по-прежнему необходимы в 
работе. Принцип "думай, отвечай, смотри впе
ред"— жизненное кредо Елены. Она приводит 
пример со складом спецодежды, который был 
закрыт почти на месяц. Одежда была выписа
на с запасом, поэтому и лишних проблем у лю
дей не появилось.

"Мне очень нравится моя работа, хотя

принимала хозяйство в практически разру
шенном состоянии. Кто бы мог подумать, 
что у нас когда-то будут такие хорошие 
бытовые условия. Сушильные шкафы для 
обуви, спецодежды, фены в душевых, шикар
ные парилки — об этом несколько лет назад 
даже и мечтать не могли. Конечно, работы 
еще непочатый край. Но, как говорится, гла
за страшатся — руки делают", — продолжает 
рассказ Елена. Придя на это место, она и не по
дозревала, чему еще предстоит научиться. Все 
начинала с нуля: освоение компьютера, новых 
программ, стандартов. Первые два года прош
ли без сна и отдыха. А сейчас уже можно гово
рить, что более-менее система выстроена: нет 
того "снежного кома" из дел, которые неизменно 
ждали с раннего утра до позднего вечера. Был 
момент, когда показалось, что все — силы кон
чились. Даже нашла другое место работы, на
писала заявление. Но, прислушавшись к себе, 
поняла, что не сможет без фабрики, без родного 
коллектива.

Настойчивые телефонные звонки напоми
нают, что нужна хозяйка фабрики. В кабинет 
без конца заглядывают люди: кто-то просит 
подписать бумаги, кто-то — получить спецодеж
ду, кому-то нужны СИЗы. В течение дня Еле
на успевает "намотать" не один километр по 
промплощадке между фабричными корпусами. 
"Есть такая идея — купить скутер и на нем 
перемещаться в пространстве, — смеется 
она, замечая, что семья не очень довольна та
ким "погружением" в дела. — Я счастлива, что, 
несмотря на мою вечную занятость, у меня 
выросли замечательные дети. Наверное, моя 
преданность фабрике и комбинату переда
лась и им. И сын, и дочь работают в "Олконе".

Наталья РАССОХИНА.
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 июня 2013 г. ^



Праздник

Летняя фиеста 
для юных оленегорцев

"Дети приносят в нашу жизнь радость, счастье и яркие моменты. Но они требуют 
заботы, внимания и защиты. Ребенок имеет право на счастливое детство не только 
раз в году, но и каждый день ", —  таким словами открывал игровую развлекательную  
программу "Летняя фиеста" директор по закупкам "Олкона" Олег Самарский.

1 июня Дворец культуры "Олко
на" собрал возле себя самую юную 
часть населения нашего города. 
Игры по станциям, веселые конкур
сы, задорные песни и зажигательные 
танцы никого не оставили равнодуш
ными. Для детей были организованы 
детские площадки с играми и спор
тивными эстафетами, где за актив
ное участие вручались бесплатные

контрамарки на батут, сладкую вату, 
поп-корн, мороженое и коктейль. 
Боди-арт, флеш-моб, тантамарески 
имели огромный успех не только у 
малышей, но и у ребят постарше. А 
самое главное, что и погода в этот 
день была поистине праздничной —  
солнечной и жаркой.

"Нам очень поправился празд
ник! Замечательно, что он про

ходил в сквере на свежем воздухе. 
Развлечения выли на любой вкус 
и возраст. М оя четырехлетняя 
дочка была в полном восторге от 
того, что сама выиграла множ е
ство призов”, —  поделилась впе
чатлениями менеджер инвести
ционного отдела "Олкона" Мария 
Саулич.

Дворец культуры выражает

-----------------------  Центр СМС-обращений -----------------------

Ответы на СМС- 
обращения работников
Возможно ли старые бульдо

зеры Т-35.01, оборудовать конди
ционерами?

Старые бульдозеры хоз. №  783 
и №  784 кондиционерами оборудо
ваться не будут, так как они скоро 
уйдут на списание. Их остаточная

Склад спецодежды и СИЗ 
передан на обслуживание ком
пании ООО «Техноавиа-Санкт- 
Петербург» и переехал с привычно
го для нас "центрального склада" в 
здание архива, которое находится с 
торца здания ЦКиТЛ. Информация

Обратная связь с работниками при помощи 
SMS-сообшений_____________________

Л %
ф

Центр 
СМС- 

сообщений '

н

ПРОБЛЕМА В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

о ЗАМЕЧАНИЯ ПО
РАБОЧИМ МОМЕНТАМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ

SMS на номер 
+7 921 273 94 90

f ' ОТВЕТЫ НА СООБЩЕНИЯ: 
о ПУБЛИКУЮТСЯ В 

ГАЗЕТЕ «ГОРНЯЦКИЙ 
ВЕСТНИК» 

о ВЫВЕШИВАЮТСЯ 
РЯДОМ С ДОСКАМИ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

о НА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
V  СТЕНДАХ_______________/

В начале сообщения нужно указать название цех а, которому адресован 
вопрос/проблема, и через пробел набрать текст сообщения 

Образец: ЦЕХ_Описание проблемы Иванов А.А.

СМС-центр предназначается для проблем, которые не удается решить в рабочем 
_________ порядке, т.е. путем обращения к руководству участка, цеха._________

Проектный офис гарантирует конфиденциальность определившегося номера 
_______телефона при получении анонимного сообщения с проблемой_______

Северсталь

стоимость меньше стоимости уста
новки кондиционера. В цехе име
ются вентиляторы для установки в 
кабинах, можете получить их у А. 
Товстоган.

Дмитрий Губенко, 
начальник автоколонны 

технологического 
и дорожного транспорта 

Почему нет информации, что 
склад спецодежды куда-то перее
хал и не работает!

вывешена на входных дверях быв
шего склада. Дата открытия —  13 
июня. Контактный телефон: 41-34. 
В газете опубликован график рабо
ты склада.

Ольга Решетова, 
начальник цеха подготовки 

и складского хозяйства 

Когда прекратится хождение 
женщин-маркшейдеров через 
мужскую душевую?

С маркшейдерами проведена 
беседа.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

Бригадир смены обогащения 
руды А. Костыря жалуется на 
всех, что у него никто не работа

ет, а сам за смену 1-2 раза 
появляется в корпусе. На 
вопросы рабочего персо
нала отвечает невнятно: 
"я ничего не знаю". Был 
неоднократно замечен в 
рабочее время за компью
терными играми в каби
нете мастеров. Просьба 
принять меры.

Претензий к выполне
нию должностных обязан
ностей мастером смены А. 
Костыря нет. На компью
тере мастеров обогащения 
ДОФ игры не установлены. 
О фактах неисполнения 
должностных обязанностей 
мастерами смен обогаще
ния и с дополнительными 
вопросами обращаться 
напрямую к руководству 
участка, а не через СМС. 

Тогда мы сможем принять меры к 
недобросовестным сотрудникам.

Алексей Щербаков, 
директор фабрики

Хотим поблагодарить за вы
данные нам рации! Дробильщи
ки УДРиП.

Огромное спасибо всем, кто 
устроил прекрасный празд
ник для детей 1 июня во Двор
це культуры! Дети были очень 
счастливы!

Акция

Ртуть на с д а ч у

огромную благодарность 
за помощь в организации 
и проведении детского 
праздника начальни
ку ОГИБДД МО МВД 
России "Оленегорский"
Дмитрию Степанову, ин
спектору направления 
охраны общественного 
порядка Елене Анчуко- 
вой, директору художе
ственной школы Елене 
Шаталиной, а также 
всем, кто работал на 
"станциях" и развлекал 
гостей праздника.

---------------  Модернизация ----------------

Грохочут 
на эффективность 

и качество
В главном корпусе участка обогащения дробильно

обогатительной фабрики "Олкона" выстроились в 
ряд высокочастотные грохоты. Их установка ведет
ся в рамках долгосрочного и дорогостоящего проекта 
"Внедрение тонкого грохочения", целью которого яв
ляются стабилизация качества конечной продукции, 
а также повышение эффективности оборудования и 
снижение издержек.

Работа над проектом началась в 2010 году, когда были проведены первые 
эксперименты по использованию грохотов. На сегодня установлено двенад
цать грохотов "Деррик". Первые четыре введены в эксплуатацию в первой 
половине 2012 года, с ноября 2012 по май 2013 — еще восемь. Оборудование 
работает в тестовом режиме. Но уже сейчас обогатители уверенно говорят о 
том, что качество железорудного концентрата стабилизируется. "Показатели 
радуют, но сегодня сложно говорить о конкретных цифрах, так как уста
новка оборудования ведется параллельно с основной работой участка. 
Производственной программы никто не отменял. И участок ежемесячно 
выдает продукцию потребителю. Определенность появится, когда будут 
установлены все двадцать грохотов. По срокам — это осень нынешнего 
года", — рассказывает начальник участка Алексей Чайкин.

Тонкое грохочение сегодня считается одной из самых эффективных тех
нологий. Она обеспечивает наименьшее потребление электроэнергии на 
переделе измельчения. Как показывает мировая практика, применение про
цесса классификации частиц по их геометрическому размеру с использова
нием тонких грохотов дает эффективность до 90 %. Чем меньше подается 
мелкого класса в мельницу, тем более производительной и менее энергоем
кой она становится. По словам Алексея Чайкина, уже сейчас сократилось 
количество используемого оборудования: выведены из работы с восьмой по 
двенадцатую секции часть сепарации, дешламации. Значит, сокращаются 
затраты и на электроэнергию, и на обслуживание оборудования.

Сейчас на комбинате применяется несколько способов классификации. 
С момента создания ДОФ и по сей день используется спиральная классифи
кация, эффективность которой составляет 35-40 %. Также используются ду
говые грохоты, дающие эффективность извлечения готового продукта от 30 
до 35 %. Уже несколько лет работают современные гидроциклоны с насоса
ми Weir Warman с эффектом в 50-55 %. После извлечения этих самых 30-55 
% готового продукта остальное приходится отправлять обратно в мельницы, 
что неизбежно влечет за собой их перегрузку готовым продуктом, приводит 
к переизмельчению. Как результат — дополнительные затраты, которых и 
должны избежать при использовании технологии тонкого грохочения.

Наталья РАССОХИНА.

«Олкон» примет от оленегорцев отработанные ртутные лампы. Экологическую ак
цию среди горожан комбинат проведет впервые.

В объявленный в России год Охраны окружающей среды предприятие реализует расширенную программу 
экологических мероприятий. Одна из акций впервые будет проводиться 11 июня 2013 года. Комбинат бесплатно 
примет на утилизацию от населения Оленегорска отработанные ртутные лампы. Их можно будет сдать до обеда во 
внутреннем дворе здания управления «Олкона» с 10 до 12 часов, а после обеда, с 13 до 15часов —  у центрального 
входа Дворца культуры «Олкона».

Контактные телефоны: (81552) 5-51-98, 5-54-05.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 июня 2013 г.



Телепрограмма с 10 по 16 июня
Среда, 12

17.00 
19.25

21.00 
21.30 
23.15

01.05
03.10

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.10 «Мы, двое мужчин». 
Х/ф. (12+)

«Кубанские казаки». Х/ф. 
«Весна на Заречной улице». 
Х/ф.
«Дачная поездка сержанта Цы- 
були». Х/ф.
15.15 «Они сражались за Ро
дину». Х/ф.

«Орда». Х/ф. (16+)
«ДОстояние РЕспублики». Луч
шее.

Врем я.
«Офицеры». Х/ф.
Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ». 

«Исчезновение». Х/ф. (16+) 
«Пожар». Х/ф. (16+)

1 Ш , т  °ь4я » ° х /;Верные дру_
06.50 «Любовь земная». Х/ф.
08.45 «Судьба». Х/ф.
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Федера
ции.

13.00, 14.20 «Ящик Пандоры». Х/ф. 
(12+)

14.00, 20.00 Вести.
17.00 «Кривое зеркало». (16+)
18.55, 20.20 «Марш-бросок: особые

обстоятельства». Х/ф. (12+)
23.00 «Россия молодая». Празднич

ный концерт.
00.30 «4 таксиста и собака-2». Х/ф. 

(12+)
03.25 «Устрицы из Лозанны». Х/ф. 

(16+)

f j p  06.05, 05.00 «Москва. Три 
^ I вокзала».  (16+)

07.00 «Кодекс чести». Х/ф. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15, 10.20, 13.25, 19.20 «Кодекс че

сти». (16+)
00.05 «Сибиряк». Х/ф. (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 «Аэропорт». (16+)

■ЖТЭТ*Г1Гг?3 06.30 «Евроньюс».
10.00 «Крепостная ак

триса». Х/ф.
11.40 Легенды мирового кино.
12.10 «Вечерняя песня калмыков».
12.40 «Сказка про влюбленного ма

ляра». Х/ф.
14.00 «Илья Глазунов. Российская 

академия живописи, ваяния и 
зодчества». Д/ф.

14.40 «Наши любимые песни». Кон
церт.

16.30 «Добро пожаловать, или Посто

ронним вход воспрещен». Х/ф.
17.40 «Романтика романса».
18.35 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». Х/ф.
20.15 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот». в честь
С.Немоляевой.

21 35 Б.Окуджава. «Целый век играет 
музыка».

22.20 «Эскадрон гусар летучих». Х/ф. 
00.55 Николай Носков. Лучшие пес

ни.
01.55 «Год ежа». Д/ф.
02.50 «Иван Айвазовский». Д/ф.

07.00 Д о к у м е н т а л ь н ы е  
ф ильм ы . (16 +)

' f * '  J  08.00  Н о в о с ти  Т В -2 1 . (1 6 + )
08.30  Т е л е га зета  ТВ -21. 

(1 2 +)
09.00 «Аладдин и Король разбойни

ков». М/ф. (6+)
10.25 «Как приручить дракона. Леген

ды». М/ф. (6+)
11.30 Забавные истории. (6+)
11.55 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. 

(16+)
14.05 «Артур и минипуты». Х/ф. (12+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 «Артур и месть Урдапака». Х/ф.

(12+)
18.15 «Артур и война двух миров». 

Х/ф. (12+)
20.10 «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник». М/ф. (12+)
21.40 «Апеша Попович и Тугарин 

змей». М/ф. (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.10 «Дневной свет». Х/ф. (16+)
02.15 «Звезда сцены». Х/ф. (12+)

05.00, 20.45 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. XX век начинает
ся». Х/ф. (12+)

08.00, 23.50 «Шерлок Холмс и док
тор Ватсон. Знакомство». Х/ф. 
(12+)

09.30, 01.15 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись». 
Х/ф. (12+)

10.50, 02.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Ко
роль шантажа». Х/ф. (12+)

12.10, 03.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка». Х/ф. 
(12+)

13.30 «Приключения Шерлока Холм
са и доктора Ватсона. Охота 
на тигра». Х/ф. (12+)

14.50 «Приключения Шерлока Холм
са и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». Х/ф. (12+)

17.50 «Приключения Шерлока Холм
са и доктора Ватсона. Сокро
вища Агры». Х/ф. (12+)

т 07.00 «Код Лиоко». 
га д] " L  и (12+)
■ - ■ L a J l - I  07.30 «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды». (12+)
07.55, 08.25 «Счастливы вместе». 

(16+)
09.05 «Планета Шина». (12+)
09.35 «Юная Лига Справедливости». 

(12+)
10.00 «Чего хочет девушка». Х/ф. 

(12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Баттл. Без границ». 
(16+) '

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Возвращение Бэтмена». Х/ф.

(12+)
03.05 «Без следа». (16+)
03.55, 04.20 «Давай еще, Тэд». (16+)
04.50 «Необъяснимо, но факт». (16+)
05.50 «Школа ремонта». (12+)
06.50 «Саша + Маша». (16+)

Ф 06.25 «Василий Буслаев». 
Х/ф.

07.40 «Сказание о земле 
Сибирской». Х/ф.

09.40 «Карнавал». Д/ф. (12+)
10.15, 11.45 «Карнавал». Х/ф. (12+)
11.30, 17.30, 21.00 События.
13.35 «Ольга Остроумова. Любовь 

земная». Д/ф. (12+)
14.20 «Две истории о любви». Х/ф. 

(16+)
16.30, 17.45 «Без права на ошибку». 

Х/ф. (12+)
21.20 Приют комедиантов. (12+)
23.10 «Рок над Волгой» - 2013. (12+)
01.00 «Ярослав». Х/ф. (12+)
03.00 «Знаки судьбы». Д/ф. (12+)
04.35 «Доказательства вины. Престу

пление без наказания». (16+)
05.05 «Диеты и политика». Д/ф. (12+)

Е Я Я Э Я Я И  04-55 Проект «Восточ
ная Россия»

06.45, 02.00 Вести.ги.
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 23.55 Боль

шой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Диалоги о рыбалке».
08.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не

детские игрушки.
09.55 «Хаос». Х/ф. (16+)
12.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Дирижабли.
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Беспилотники.
14.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Суда на воздушной подушке.
14.35 «Терминатор 2». Х/ф. (16+)
17.25 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!». 
«Росич-Старко» - «Сборная

мира». Прямая трансляция.
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Молодежные сборные. Россия
- Германия. Прямая трансляция 
из Израиля.

21.55 Футбол. Чемпионат Европы. Мо
лодежные сборные. Испания
- Нидерланды. Трансляция из 
Израиля.

00.20 «Ультрафиолет». Х/ф. (16+)
02.15 «Моя планета».
04.25 «Рейтинг Баженова».

06.00 «Ну, погоди!». М/ф.
(0+)

^  08.00 «Полезное утро». (0+) 
т  08.30, 01.00 «Джеймс Бонд

- агент 007. Гопдфингер». Х/ф. 
(16+)

10.45 «Джеймс Бонд - агент 007. Искры
из глаз». Х/ф. (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30, 03.20 «Джеймс Бонд - агент 007.

Операция «Шаровая молния». 
Х/ф. (16+)

17.15 «Джеймс Бонд - агент 007. Вид 
на убийство». Х/ф. (16+)

20.00 «Джеймс Бонд - агент 007. Ли
цензия на убийство». Х/ф. (16+)

22.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)

06.00 Мультфильмы.
I  Н  07.40, 08.35, 09.30, 10.10, 

1 10.35, 11.30, 12.20, 13.15,
14.05, 15.00, 15.55, 16.40,

17.35 «Молодой Волкодав». 
(16+)

10.00, 18.30 «Сейчас».
19.00 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. 

(12+)
20.50 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
22.35 «Собачье сердце». Х/ф. (16+)
01.15 «Берегись автомобиля». Х/ф. 

(12+)
03.10 «Ксения, любимая жена Федо

ра». Х/ф. (12+)
04.55 Живая история: «Выйти замуж за 

капитана». (12+)

06.00 «Сердца четырех». 
Х/ф. (6+)
07.40 Мультфильмы. (6+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 

Содружества.
10.10, 04.25 «Золото Копьджата». Х/ф. 

(12+)
11.35, 02.00 «Секретные материалы». 

(16+)
12.00 Торжественная церемония вру

чения Государственных премий 
в Кремле.

13.00 «По поводу. Звезды России». 
Д/ф. (12+)

13.55, 02.30 «Серебряный самурай». 
Х/ф. (16+)

16.15, 19.15 «Вепрь». (16+)
00.15 «Наваждение». Х/ф. (16+)

•  06.30 «Удачное утро». 
(0+)

^  ^ 07.00 «Мужская рабо
та» (0+)

07.30 «Своя правда». (16+)
08.15, 04.10 «Я тебя никогда не забу

ду...». Х/ф. (16+)
15.25 «Есения». Х/ф. (16+)
18.00 «Мужчина мечты». (16+)
18.30, 23.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Большая любовь». Х/ф. (12+) 
20.55 «Любовь под прикрытием». Х/ф.

(16+)
23.30 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
02.15 «Горец». (16+)
03.15 «Дороги Индии». (12+)
06.00 «Наш домашний магазин». (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». (0+)

01.35, 10.50 «Любовь и 
прочие неприятности». 
Х/ф. (18+)

03.20, 12.35 «Война миров». Х/ф 
(18+)

05.40 «Прирожденный гонщик». Х/ф 
(18+)

07.20, 14.40 «Игра на выживание» 
Х/ф. (18+)

09.05, 16.25 «Между небом и землей» 
Х/ф. (18+)

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

20.25 «Живые и мертвые». Х/ф. (18+)
22.00 «Наперекор судьбе». (18+)
00.00 «База». Х/ф. (18+)

к 06.00 «Победоносцы». (12+)
06.25 «Эскадрон гусар лету
чих». Х/ф. (12+)
09.30 «Служили два товари

ща». Х/ф. (12+)
11.20 «Табачный капитан». Х/ф. (12+)
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Броня России». (12+)
17.15 «Оружие победы». (12+)
18.15 «Отряд Кочубея». (12+)
01.25 «Расколотое небо». (12+)
05.20 «Обогнавшие время. Ученые 

России». (12+)

У в а ж а е м ы е  о л е н е г о р ц ы !
С 1июня по 31 августа 2013 года 

библиотеки МУК «ЦБС» 
работают для вас по летнему графику:

Центральная городская библиотека (Бардина, 25): с
11.00 до 19.00 без перерыва, суббота с 11.00 до 18.00 без 
перерыва, воскресенье -  выходной.

Отдел детской литературы ЦГБ (Бардина, 25): с 11.00 
до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье -  
выходные дни.

Центральная детская библиотека (Ленинградский пр., 
7): с 11.00 до 18.00 без перерыва, суббота, воскресенье -  вы
ходные дни.

Библиотека-филиал № 1 «Забота» (Строительная, 
37): с 13.00 до 19.00 без перерыва, суббота с 12.00 до 18.00 
без перерыва, воскресенье -  выходной.

Библиотека-филиал № 3 (н.п. Высокий): с 12.00 до 
19.00, перерыв с 14.00 до 15.00, суббота с 12.00 до 18.00 без 
перерыва, воскресенье -  выходной.

Библиотека-филиал № 5 (п. Протоки): с 12.00 до 19.00 
без перерыва, суббота, воскресенье -  выходной.

Библиотека-филиал № 7 -  «Эрудит» (Строительная, 
34): с 11. 00 до 19.00 без перерыва, суббота с 11.00 до 18.00 
без перерыва, воскресенье -  выходной.

В предпраздничные дни продолжительность рабочего 
дня сокращается на 1 час согласно трудовому законодатель
ству РФ. Последний день каждого месяца -  санитарный.

Четверг, 13

09.45
10.55 
12.20
13.00
14.00 
14.25 
15.15 
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50 
21.00 
21.30 
00.00

01.55 

04.00

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка. 

«Жить здорово!». (12+)
Модный приговор.
«Время обедать!».
«Доброго здоровьица!». (12+) 
Другие новости.
«Понять. Простить». (12+) 
«Проспект Бразилии». (16+)
«Я подаю на развод». (16+) 
«Свадебный переполох». (12+) 
Вечерние новости.
«Давай поженимся!». (16+) 
«Пусть говорят». (16+)
Время.
«Форсаж-5». Х/ф. (16+) 
Фестиваль «Белые ночи Санкт- 
Петербурга».
03.05 «Кузина Бетти». Х/ф. 

(16+)
«Тамара Гвердцитепи. «Ятриж
ды начинала жизнь с нуля». 
(12+)

U jg g jp j r i  05 00 «Утро России». 
■ А Л а а ш Ш  09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 М е стно е

в р е м я .
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Депо X. Следствие продолжа

ется». (12+)
15.00 «Тайны института благородных 

девиц».
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!».
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Апофегей».(12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «Валентина Терешкова. Чайка 

и Ястреб».
01.25 « В ести  +».
01.50 «Честный детектив». (16+)
02.25 «Хулиганы-2». Х/ф. (16+)
04.15 «Комната смеха».

06.00 «НТВ утром».
| 08.10 «Возвращение Мухта

ра». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей».

(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.30 «Береговая охрана». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Крапленый». (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.00 «Аэропорт». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
■м ааш А ва  ю.ОО «Наблюдатель».
11.15 Лето Господне. Вознесение.
11.45 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». Х/ф.
13.25 Важные вещи. «Берет Фиделя 

Кастро».
13.40 «Музейные тайны».
14.25 «Владимир Грамматиков! Со 

скольких пет ты себя пом
нишь?». Д/ф.

15.10 Письма из провинции. Уфа.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культу

ры.
15.50 Ж.Сименон. «Мегрэ колеблет

ся».
17.20 «Комик-Трест». В пути...». Д/ф.
17.50 А.Рыбников. Симфония N6.
18.40, 01.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи. Конрад Ло

ренц.
21.15 «Музейные тайны».
22.00 «Неистовая Дина Верни». Д/ф.
22.40 Культурная революция.
23.50 «Скажи, что ты любишь меня, 

Джун и Мун». Х/ф.
01.40 Пьесы для скрипки.
02.40 «Исфахан. Зеркало рая». Д/ф.

^  07.00  Т е л е га зета  Т В -2 1 . 

f  (12+)
™  J  07.15  «Н аш е у т р о »  на ТВ - 

21. (16+ )
08.45 Н о в о с ти  - ТВ -2 1 . (1 6 + )
09.15 Т е л е га зе та  ТВ -2 1 . (1 2 + )
09.30 «Воронины». (16+)
11.30 «Артур и война двух миров». 

Х/ф. (12+)
13.30 Т е л е га зе та  ТВ -2 1 . (1 2 + )
14.00 «Илья Муромец и Соповей- 

разбойник». М/ф. (12+)
15.30 «Апеша Попович и Тугарин 

змей». М/ф. (12+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00, 18.30 «Воронины». (16+)
19.30 Н о в о с ти  ТВ -2 1 . (16+)
20.00 «Воронины». (16+)
21.00 «Светофор». (16+)
21.30 «Викинги против пришельцев». 

Х/ф. (16+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Люди-хэ. (16+)
01.00 «Чокнутая нянька». Х/ф. (16+)
02.45 «Неистребимый шпион». Х/ф. 

(16+)

05.00 «Приключения Шер
л о ка Холмса и доктора Ват- 

Щ ш ш  сон а. Смертельная схват
ка». Х/ф. (12+)

05.10 «Жить будете». (16+)
05.30 «Под защитой». (16+)
06.00 «Шоу Луни Тюнз 2». (6+)
06.30, 13.00 «Званый ужин». (16+)
07.30, 08.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра». Х/ф. (12+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». 
(16+)

09.00 «Приключения Шерлока Холм
са и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». Х/ф. (12+)

12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы
зов». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
20.00 «Тайны мира»: «Линии жизни». 

(16+)
21.00 «Эликсир молодости». (16+)
22.00 «Какие люди!». (16+)
23.30 «Что случилось?». (16+)
23.50 «Бесславные ублюдки». Х/ф. 

(16+)
02.50 «Чистая работа». (12+)
03.40 «Иллюзия убийства 2». Х/ф. 

(16+)

ojlUEj
07.00 «Код Лиоко». 
(12+)
07.30 «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды». (12+)
07.55, 08.25 «Счастливы вместе». 

(16+)
09.00 «Планета Шина». (12+)
09.25 «Юная Лига Справедливости». 

(12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «Интерны». 

(16+)
11.00 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
13.30, 18.00, 18.30 «Реальные паца

ны». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом-2. Live». (16+)
17.00, 20.00 «Универ. Новая обща

га». (16+)
17.30, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Сбежавшая невеста». Х/ф. 

(12+)
23.15 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.45 «Бэтмен навсегда». Х/ф. (12+)
03.05 «Без следа». (16+)
03.55, 04.25 «Давай еще, Тэд». (16+)
04.50 «Необъяснимо, но факт». (16+)
05.50 «Школа ремонта». (12+)Ф06.00 «Настроение».

08.40 «Возврата нет». Х/ф. 
(12+)
10.40 «Великие праздники. 

Вознесение». Д/ф. (6+)

11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Живи сейчас!».(12+)
13.00 Без обмана. «Кухонный пси

хоз». (16+)
13.50 «По следу зверя». (6+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 «Экипаж машины боевой». 

Х/ф. (12+)
16.45 «Доктор И..». (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38. (16+)
20.00, 22.20 «Шальной ангел». (16+)
23.20 «Сергей Маковецкий. Неслу

чайные встречи». Д/ф. (12+)
00.10 События. 25-й час.
00.45 «Времена и эпохи. 1612». (6+)
01.40 «Без права на ошибку». Х/ф. 

(12+)

П Д Д Д Щ  ' 05.00, 03.30 «Моя пла-
--------------- - нета».
05.35 «Суперлайнер: инструкция по 

сборке».
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ги.
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 22.45 Боль

шой спорт.
07.20, 23.40 «Рейтинг Баженова». 

(16+)
07.55 «Человек мира».
09.20 «Опасный Бангкок». Х/ф. (16+)
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не

детские игрушки.
12.20, 23.05 «Полигон».
13.25 «Счастливое число Слевина». 

Х/ф. (16+)
15.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Радиолокация.
16.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Бронежилет в домашних усло
виях.

16.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты.

17.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Подводные работы.

17.50, 02.30 «Удар головой». Фут
больное шоу.

19.15 «Охотники за караванами». 
Х/ф. (16+)

00.10 «Хаос». Х/ф. (16+)
04.25 «Рейтинг Баженова».

06.00, 07.00 Мультфильмы.
(В ю поц

06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)

08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты 2». 
(16+)

09.00, 12.00 «Обмен бытовой техни
ки». (0+)

09.30 «Один и без оружия». Х/ф. 
(16+)

11.00 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

12.30 «Их разыскивает полиция. Ин
кассаторы». (16+)

13.00 «Личной безопасности не га
рантирую». Х/ф. (16+)

15.00, 20.30 «Дорожные войны». 
(16+)

15.30, 16.00 «Дорожные драмы». 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». 
(16+)

18.00 «Их разыскивает полиция. По
путчик». (16+)

18.30 «С.У.П.»... (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео». (16+)
22.00 «Одноклассники». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+) 
00.30 «Джеймс Бонд - агент 007. Вид

на убийство». Х/ф. (16+)
03.10 «Джеймс Бонд - агент 007. Ис

кры из глаз». Х/ф. (16+)□ 06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас».

06.10 Живая история: «Ма
скарад для космодрома». 

(12+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше

ствия».
10.30 «Раз на раз не приходится». 

Х/ф. (12+)
12.30 «Золотая мина». Х/ф. (12+)
16.00 «Открытая студия».
17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». 

(16+)
20.30, 21.15, 22.25 «След». (16+)
23.10 «Женатый холостяк». Х/ф. 

(12+)
01.00 «Выйти замуж за капитана». 

Х/ф. (12+)
02.45 «Звезда пленительного сча

стья». Х/ф. (12+)

06.00 «Огонь любви». (16+) 
к  07.40 «Арабелла возвра

щается». (6+)
08.05 «Тик-так». (6+)
08.20 «Русские амазонки». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Ново

сти Содружества.
10.10 «Двое». (12+)
11.00 «Приехали на конкурс пова

ра..». Х/ф. (12+)
12.30 «Путеводитель». (6+)
13.25, 02.25 «Диаспоры». (16+)
13.55 «Поворот». Х/ф. (16+)
15.45 «Кыргызстан в лицах». (12+)
16.25 «Обручальное кольцо». (16+)
18.00, 23.45 «Слово за слово». (16+)
19.30 «Акценты».
19.45, 02.50 «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований». 
(16+)

22.25, 05.25 «Беларусь сегодня». (12+)
22.55 «В мире чудес». Д/ф. (16+) 
00.35 «Вепрь». (16+)

04.30 «Тюрки России». (12+)

•

 06.30 «Удачное утро». 
(16+)

. ^  07.00 «Мужская работа>> (0+)
07.30 «Тайны страхов». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40 «Города мира». (0+)
09.00 «Незвездное детство». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет

них». (16+)
10.30 «Невестка». Х/ф. (16+)
12.00 «Завидные женихи». Д/ф. (16+)
12.30 «Отдых без жертв». (12+)
13.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех».

(16+)
13.45 «Абонент временно недосту

пен...». Х/ф. (16+)
18.00 «Мужчина мечты». (16+)
18.30 «Прошла любовь...». Д/ф. (16+)
19.15 «Не родись красивой». (12+)
21.00 «Не в деньгах счастье!». (16+)
22.00 «Красота без жертв». (16+)
23.30 «Компенсация». Х/ф. (16+)
01.20 «Горец». (16+)
02.20 «Дороги Индии». (12+)
04.10 «Я тебя никогда не забуду...». 

Х/ф. (16+)
06.00 «Наш домашний магазин». 

(16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». (0+)

ч _ >

01.45, 10.30 «Искус
ственный разум». Х/ф. 
(18+)
04.10 «Живые и мерт

вые». Х/ф. (18+)
06.45.14.25 «Наперекор судьбе». (18+)
08.45, 16.25 «База». Х/ф. (16+)
12.55 «Живые и мертвые». Х/ф. (16+)
18.00 «Придурки». Х/ф. (18+)
20.00 «Мгновения жизни». Х/ф. (18+)
22.00 «МЫ. Верим в любовь». (16+) 
00.05 «Зомби на Диком Западе». Х/ф.

(16+)

★ 06.00, 13.15 «Сталинград. 
Победа, изменившая мир». 
(12+)
07.00 «Двое». Х/ф. (12+)

07.40, 09.15 «Секретный фарватер». 
(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но
вости.

10.50, 14.55, 16.15 «ГАИшники». (12+)
14.20 «Битва империй». (12+)
17.25 «Партизаны против вермахта». 

(12+)
18.30 «Крылья России». (6+)
19.50, 22.30 «Блокада». (12+)
00.00 «Красный барон». Д/ф.
00.45 Мини-футбол. Чемпионат Рос

сии. Суперпига. Плей-офф. 
Финал. Игра 5-я.

03.05 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
04.45 «Цунами: анатомия бедствия». 

Д/ф. (16+)
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05.45 «Голубая стрела». 
Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

06.10 «Голубая стрела». Х/ф.
07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+) 
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Среда обитания». (12+)
13.10 «Всадник без головы». Х/ф. 
15.05 «Дети Дон Кихота». Х/ф.
16.30 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России.
18.20 «Голосящий КиВиН». (12+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Вышка». Х/ф. (16+)
00.00 «Соблазнитель». Х/ф. (16+)
02.15 «Перевал Миллера». Х/ф. 

(16+)
04.25 Контрольная закупка.

■ 05.35 «Одиночное пла
вание». Х/ф.

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 М е с тн о е  в р е м я .

11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Крылья Ангела». Х/ф. (12+) 
13.20, 14.30 «Смеяться разрешает

ся».
14.20 М е с тн о е  в р е м я .

16.00 «Сваты-5». (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Невеста моего жениха». Х/ф. 

(12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Спросите Синди». Х/ф. (16+)
03.15 «Машина времени». Х/ф. (16+)

06.00 «Дорожный патруль». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня. 

08.15 «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+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка». (16+)
15.20 Своя игра (0+)

16.15 «Москва. Центральный округ». 
(16+)

18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».

20.00 Чистосердечное признание. 
(16+)

20.35 «Центральное телевидение». 
(16+)

21.30 «Железные леди». (16+)
22.20 «Литейный». (16+)
01.15 Дикий мир. (0+)
02.10 «ГРУ: тайны военной развед

ки». (16+)
03.00 «Аэропорт». (16+)
05.00 «Кремлевские дети». (16+)

QIQ2QS3
06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Большая руда». Х/ф.
12.00 Легенды мирового кино.
12.30 «Священная роща марийцев».
12.55 «Ни слова о футболе». Х/ф. 
14.05 «Капризная принцесса». М/ф. 
14.25, 00.45 «Живая природа Фран

ции».
15.20 «Героическая симфония. Люд

виг ван Бетховен». Х/ф.
16.45 «Кто там...».
17.10 «Ночь в музее».
18.00 «Контекст».
18.40 «Безымянная звезда». Х/ф. 
20.50 Всеволод Шил о вс кий. Творче

ский вечер.
22.00 Опера «Князь Игорь».
01.40 «Храм в Танджавуре. Наслаж

дение богов». Д/ф.
01.55 «Железная маска Дома Рома

новых».
02.40 Л.Грендаль. Концерт для тром

бона с оркестром.

^  07.00 Д о кум е н т а льны е  
ф ил ьм ы . (16 + ]
08.30 Телегазет а ТВ-21. 
(12+)

09.00 «Макс. Приключения начина
ются». (6+)

09.30 «Приключения Вуди и его дру
зей». (6+)

10.15 «Том и Джерри». (6+)
10.25 «Тарзан». М/ф. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
14.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
15.40 6 кадров. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)

В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ ----- 
ОДИННАДЦАТЫЕ

Первый заместитель главы администрации Валерий Федько 
проинформировал о состоявшемся в правительстве области под 
председательством губернатора Мурманской области Марины 
Ковтун совещании по подведению итогов прохождения пред
приятиями ЖКХ отопительного периода 2012-2013 г.г. и задачах 
по подготовке к отопительному сезону 2013-2014 г.г. По итогам со
ставленного Минрегионразвития РФ совместно с Федеральным 
агентством по строительству и ЖКХ рейтинга Мурманская об
ласть заняла одиннадцатое место. Возглавляют рейтинг Москов
ская, Тамбовская, Воронежская области, Республика Башкорто
стан, Владимирская, Брянская области, Ставропольский край, 
Курская, Оренбургская, Ленинградская области. И даже Москва 
с ее, казалось бы, возможностями заняла только четырнадцатую 
строчку рейтинга.

Несмотря на успех, было отмечено на совещании, необхо
димо еще раз более детально проанализировать те трудности, с 
которыми пришлось столкнуться в этом сезоне и не допустить их 
в будущем. Оленегорск также прошел осень и зиму без ставших 
в последние годы привычными потрясений, котельная работала 
в штатном режиме, запасы угля пополнялись, а возникавшие тем 
не менее сложности, прежде всего с поиском средств на закупку 
угля, население на себе не почувствовало, город не лихорадило.

Таким образом, принятое в прошлом году совместное ре
шение правительства Мурманской области, администрации го
рода и ОАО «Олкон» о передаче котельной в управление МУП 
«Оленегорские тепловые сети» и ее работа в новом статусе дали 
свои первые положительные результаты. В настоящее время на 
котельной продолжается ремонт котлов, являющийся составной 
частью всех запланированных на лето работ по подготовке к ото
пительному сезону 2013-2014 г.г.

С еминар- совещание
Третьего июня в региональном правительстве состоялся 

семинар-совещание по вопросам деятельности муниципальных 
антинаркотических комиссий, в котором приняли участие секре
тари и представители муниципальных комиссий, представители 
УФСКН России по Мурманской области, аппарата антинаркоти- 
ческой комиссии Мурманской области. Открыл семинар испол
няющий обязанности начальника УФСКН России по Мурманской 
области Ринат Мавлютов, проинформировавший собравшихся о 
наркоситуации, сложившейся на территории области с января по 
май 2013-го года; акцент в выступлении был сделан на важности 
первичной профилактики и роли муниципальных антинаркотиче
ских комиссий в противодействии распространению наркотиков 
на территории муниципальных образований и в целом области.

Руководитель аппарата антинаркотической комиссии Мур
манской области Леонид Мостовой сделал обзор нормативной 
правовой базы, регламентирующей деятельность органов само
управления, более подробно остановившись на Стратегии госу
дарственной антинаркотической политики на период до 2020-го

\  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 июня 2013 г. _

16.30 6 кадров. (16+)
17.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.05 «Зеленый шершень». Х/ф. 

(16+)
20.15 «Хроники Спайдервика». Х/ф. 

(12+)
22.00 «Ангел или демон». (16+)
23.55 «Действуй, сестра! Опять за 

свое». Х/ф. (12+)
01.55 «Замороженный калифорни

ец». Х/ф. (16+)

05.00 «Вечерний квартал».
е т ь  06+)
Щ ШШ  07.40 «Танцы на граблях». 

Концерт М.Задорнова 
(16+)

09.40 «Энигма». (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+) 
01.20 «Оружейный барон». Х/ф. 

(16+)
03.40 «Имитатор». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 
05.30, 05.50 «Счастли
вы вместе». (16+) 

«Монсуно». (12+)
«Спортлото 5 из 49». (16+) 
«Губка Боб Квадратные шта
ны». (12+)
«Лото Миллион» и «Первая 
Национальная лотерея». 
(16+)

«Школа ремонта». (12+)
06.25 «Про декор». (12+)
«Два с половиной повара. От
крытая кухня». (12+)
12.30, 13.00 «Деффчонки». 

(16+)
«Перезагрузка». (16+)

19.05 «Комеди Клаб. Луч
шее». (16+)

«Время». Х/ф. (16+)
«Погоня». Х/ф. (16+)
«ТНТ. MIX». (16+) 
«Экстрасенсы ведут расследо
вание». (16+)

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

«Дом-2. После заката». (16+) 
«Темный рыцарь». Х/ф. (16+) 

«Необъяснимо, но факт». 
(16+)

08.30
08.55
09.20

09.45

10.00
11.00 ,

11.30

12 .00 .

13.30 
14.25.

14.45
17.00
19.30
20.00

21.00
23.00.

00.00
00.30
04.30

Ф05.30 Мультпарад.
06.45 «Морской охотник». 
Х/ф.
08.00 «Фактор жизни». (6+)

08.30 «Ночное происшествие». Х/ф. 
(12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+) 
10.55 «Дура Lex». (12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Неоконченная повесть». Х/ф. 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17.10 «Возвращение домой». Х/ф. 

(16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Льюис». (12+) 
00.15 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
02.25 «Полковник Редль». Х/ф. (16+)
05.25 «Отпуск за свой счет». Д/ф. 

( 12+)

РОССИЯ 1 2 05.00 Профессиональ
ный бокс. М. Гарсия 

против X. Мануэля Лопеса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая 
трансляция из США.

07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 22.25 
Большой спорт

07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.35 «Страна спортивная».
09.20 «Цена секунды».
10.10 «Патруль времени». Х/ф. 

(16+)
12.20 Авто Вести.
12.35 «Полигон».
13.10 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Путь скрепки.
13.40 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Пробка.
14.10 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Газета.
14.45 «Книга Илая». Х/ф. (16+)
16.55 Профессиональный бокс.
18.40 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Португалия. Прямая 
трансляция из Италии.

19.50 Смешанные единоборства. 
«Битва звезд». Прямая 
трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Мексика - Италия. Прямая 
трансляция из Бразилии.

00.55 «Планета футбола».
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Испания - Уругвай. Прямая 
трансляция из Бразилии.

03.55 «Моя планета».

Мэрия-информ

РдбоЧАЯ ГРУППА В ДЕЙСТВИИ

На 7 5 -летии 
выступили достойно

Идут ЭКЗАМЕНЫ

Э ксперимент

\пе|

08.30
10.00

12.00

13.30

14.00
14.30 
22.45
23.00
23.30 
00.00 
00.30
02.30

03.25

05.15

т

06.10 «В полосе прибоя». 
Х/ф. (16+)
08.00
(0+)

«Полезное утро».

Мультфильмы. (0+)
«Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант». (16+) 
01.00 «Мой муж - инопланетя
нин». Х/ф. (16+)
«Веселые истории из жизни». 
(16+)

«Улетные животные». (16+) 
«Спецгруппа». (16+)
«Улетное видео». (16+)
«+100500». (18+)
«Смешно до боли». (16+) 
«Счастливый конец». (18+) 
«Стыдно, когда видно!». (18+) 

«Морская полиция. Лос- 
Анджелес». (16+)
«Самое вызывающее видео». 
(16+)
«Самое смешное видео». 

(16+)

0 07.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00, 11.35, 12.00, 12.35, 13.05, 
13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.55 «Детекти
вы». (16+)

17.30 «Место происшествия. О глав
ном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «Откройте, 

милиция». (16+)
23.00, 23.55, 00.50, 01.45, 02.35, 

03.35 «Молодой Волкодав». 
(16+)

04.25, 04.55 «Вне закона». (16+)
05.20 «Прогресс». (12+)

©  06.00 «Голливудские 
пары». Д/ф. (16+)

07.00 Мультфильмы. (6+) 
08.35 «Миллион вопросов 

о природе». (6+)
08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.35 «Еда с Зиминым». (12+)
11.05 «Незвездное детство». (12+)
11.30, 02.15 «Материнская клятва». 

Х/ф. (16+)
14.05 «Пизанская башня». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Дорога на остров Пас

хи». (16+)
21.00 «Вместе».
00.25 «Дети понедельника». Х/ф. 

(12+)

04.45 «Тюрки России». (12+)

•  06.30 «Профессиона
лы» ( 16+)

. ..0 7 ,0 0  «Мужская ра
бота». (0+)

07.30 «Города мира». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Русалочка». Х/ф. (0+)
09.55 «Дачные истории». (16+)
10.25 «Ребенок к ноябрю». Х/ф. 

(16+)
12.20 «Мужская работа». (16+)
12.50 «Подари мне лунный свет». 

Х/ф. (16+)
14.40 «Титаник». Х/ф. (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
18.50, 22.50, 23.00, 05.55 «Одна за 

всех». (16+)
19.00 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи». Х/ф. (16+)
23.30 «Последняя любовь на зем

ле». Х/ф. (16+)
01.15 «Горец». (16+)
02.15 «Дороги Индии». (12+)
06.00 «Французы». (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». (0+)

02.00, 10.10 «Жених на
, прокат». Х/ф. (16+)
04.00, 14.20 «Дорогой 

Джон». (18+)
06.35 «Зомби на Диком Западе». 

Х/ф. (16+)
08.15, 16.15 «Детектор лжи». Х/ф. 

(18+)
12.10 «Миссия невыполнима - 2». 

Х/ф. (12+)
18.00 «Воин». (12+)
20.25 «Миссия невыполнима 3». 

Х/ф. (16+)
22.40 «Дети сексу не помеха». Х/ф. 

(16+)
00.35 «Эль Греко». (18+)

★ 06.00 «Дуэнья». Х/ф. (12+) 
07.45 Мультфильмы.

09.00 «История военного 
альпинизма». (12+)

09.45 «Сделано в СССР». (12+)
10.00 Служу России!
11.15, 13.15 «Внимание, говорит Мо

сква!». (12+)
13.00, 18.00 Новости.
14.55 «Ответный ход». Х/ф. (12+)
16.25 «В небе «ночные ведьмы». 

Х/ф. (12+)
18.15 «Деловые люди». Х/ф. (12+)
19.55 «Время выбрало нас». (12+)
02.50 «Школьный вальс». Х/ф. (16+)
04.40 «Последние этапы: большой 

взрыв». Д/ф. (12+)

года, а также подвел итоги проверок муниципальных образо
ваний, которые были проведены в минувшем году. Участникам 
семинара-совещания была представлена методика выявления 
фактов содержания притонов для употребления наркотических 
средств и психотропных веществ; состоялось обсуждение ре
зультатов проведенного по итогам 2012-го года мониторинга нар
коситуации на территории Мурманской области и вопросы взаи
модействия со средствами массовой информации.

В планах недавно созданной рабочей группы по вопросам 
ЖКХ под председательством депутата городского совета Оле
га Самарского, без раскачки приступившей к выполнению по
ставленной задачи, обратить пристальное внимание на факты 
нарушений управляющими компаниями содержания подваль
ных помещений, которые влекут за собой массу проблем, на
чиная от элементарной сырости и заканчивая проблемой обе
спечения безопасности жильцов.

ходном переходе у седьмой школы для максимального привле
чения внимания использована краска белого и желтого цвета. 
Эффект от новшества в полной мере можно будет увидеть поз
же, когда закончится полярный день.

Нарушителей —  к ответу
Участились случаи нарушения автомобилистами скорост

ного режима в черте города. В целях обеспечения безопасности 
населения, особенно это актуально сейчас, в летний период, от 
руководства Управления городского хозяйства поступило пред
ложение горожанам сообщать о таких случаях в дежурную часть 
полиции, не оставлять нарушителей безнаказанными. Также 
руководству отдела полиции «Оленегорский» адресовано пред
ложение организовать дополнительное патрулирование в местах 
массового пребывания людей с целью профилактики и воспре
пятствования нарушениям общественного порядка — несмотря 
на то, что ужесточено законодательство в отношении распития 
пива и спиртных напитков и курения в общественных местах, го
рожане чувствуют себя абсолютно вольготно, не обременяя себя 
соблюдением закона — стоит выйти хотя бы, как минимум, на Ле
нинградский проспект, и вся неприглядная картина налицо. Такая 
же ситуация в старом районе и во многих дворах.

Первый заместитель главы администрации Валерий Федь
ко поблагодарил всех, кто был задействован в организации 
и участии в грандиозном празднике, посвященном 75-летию 
Мурманской области, который прошел в минувшую субботу 
в столице Кольского Заполярья: «Праздник получился краси
вым, масштабным, и очень приятно, что Оленегорск выступил 
достойно — визитная карточка нашего города была в числе 
оригинальных и запоминающихся». Большую подготовитель
ную работу провели руководство и коллектив ЦКиД «Полярная 
звезда», комитет по образованию, внесли свой вклад руково
дители и сотрудники отдела полиции «Оленегорский» и цен
тральной городской больницы, командиры воинских частей и 
военнослужащие, творческие коллективы.

Заплатите по счетам!

По информации заместителя председателя комитета по 
образованию горадминистрации Ларисы Орловой на четвер
тое июня, одиннадцатиклассники сдали экзамены по пяти 
предметам, девятиклассники — по шести. Нарушений на эк
заменах не выявлено. Уже есть первые результаты ГИА по ма
тематике — процент обученности и качества по сравнению с 
результатами прошлого года значительно вырос.

Продолжаются ремонтные работы на котельной, они прохо
дят в штатном режиме. Денежные средства от населения посту
пают и аккумулируются, но денег, как известно, никогда не бывает 
много. А уж для качественной и своевременной подготовки к но
вому отопительному сезону их необходимо гораздо больше, чем 
есть на данный момент. Администрация города, руководство УПХ 
г.Оленегорска и МУП «ОТС» выражают озабоченность в отноше
нии поступления средств от населения за потребленные комму
нальные услуги и предпринимают все возможные меры к тому, 
чтобы призвать население к сознательности — вплоть до разме
щения обращений на обратной стороне платежек и готовящихся 
исков в суд, чтобы законодательным путем взыскать долги со 
злостных неплательщиков. Уважаемые горожане, оплатите свои 
задолженности и по возможности осуществите предварительные 
коммунальные платежи перед отъездом в отпуск — внесите свой 
вклад в подготовку города к осенне-зимнему сезону.

О тключения горячЕй воды

Управление городского хозяйства завершило работы по 
нанесению дорожной разметки на территории города. Неохва
ченным остался участок на ул. Бардина, это связано с тем, 
что скоро здесь начнутся ремонтные работы, а уже по их за
вершению разметка будет нанесена. Впервые в этом году для 
разметки была применена светоотражающая краска, на пеше

В связи с проведением плановых ремонтных работ на котель
ной и тепловых сетях будет прекращена подача горячей воды 17 
июня; 1,15, 24, 29 июля; 12, 21, 26 августа; 9 сентября.

В связи с тем, что устанавливаются коллективные приборы 
учета тепловой энергии и горячего водоснабжения, возможны 
отключения домов от горячего водоснабжения на один день — 
точная информация о дате предоставляется в управляющие 
компании заранее с целью заблаговременного уведомления об 
этом жильцов, следите за объявлениями от своих УК на стендах 
и подъездах домов.

Ольга ВЕНСПИ.



Объявления

ОАО "Олкон" трЕбуются
— слесарь дежурный и по ремонту оборудования 5-го разряда на 

дробильно-обогатительную фабрику;
— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5-го раз

ряда на дробильно-обогатительную фабрику;
— слесарь-ремонтник 5-го разряда на дробильно-обогатительную 

фабрику;
— тракторист (наличие категории D) в горное управление;
— электромонтер станционного радиооборудования 6-го разряда в 

группу связи.
— слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда (специализация 

— гидравлика);
— водитель погрузчика 6-го разряда;
— слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5-го разряда.

Справки по телефону: 5-53-37.

ОАО « О л к о н »

ПрОДАЕТ АВТ0М06ИЛИ

—  ТА З" 3785 (фур
гон) 1994 г. в., грузо
подъемностью 4,1 т, 
бензин, на ходу. Цена 
100 тыс. руб.

—  "УАЗ" 31519 2005 
г. в., бензин, 84 л/с, про
бег 134 207 км, на ходу. 
Цена 90 тыс. руб.

Телеф он  
для справок: 

5-51-27

В н и м а н и ю  п е н с и о н е р о в  " О л к о н а "!
Первичная регистрация пенсионеров предприятия, уволившихся на пенсию в 2013 году, 

ведется с 27 мая с 12 до 16 часов ежедневно.
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

--------------- ?Г
Северсталь Достичь большего вместе

ОАО «Олкон» проводит 
конкурс профессионального мастерства

«Лучший машинист экскаватора»

В н и м а н и ю  рдботников 
О А О  «Олкон»!

С 13 июня 2013 года возобновляет свою 
работу склад спецодежы и СИЗ. В целях улуч
шения обеспечения работников комбината 
средствами индивидуальной защиты, специ
альной одеждой и обувью принято решение 
переместить склад в более доступное и удоб
ное место.

Новое местонахождение склада: промпло- 
щадка ОАО «Олкон», бывший архив (одноэтаж
ное здание рядом с ЦКиТЛ).

Выдачу спецодежды, спецобуви и СИЗ бу
дет производить подрядная организация ООО 
«Техноавиа-Санкт-Петербург».

График работы склада: 
Понедельник-четверг с 8 часов 30 минут до 16 

часов 42 минут (перерыв с 13 до 14 часов).
Пятница с 8 часов 30 минут до 13 часов.

Суббота, воскресенье— выходной. 
Последние три рабочих дня каждого месяца 

выдача не производится.
Телефон склада: 41-34.

Ждем вас на новом складе!

От всей души

[ Поздравляем
Владимира Яценко 
с днем рождения!

лаем счастья и чуть-чуть печали, 
желаем, чтоб друзья не забывали,
И все задуманное пусть свершится, 

Ведь ради этого и стоило родиться!
Семья Веселовых.

Поздравляем
| Александра Анатольевича Хахалева \ 

с днем рождения!
Желаем веселой улыбки, тепла,
Чтоб молодость вечно с Вами была. 
Желаем, чтоб песня любви не кончалась,

V

Беда и печаль на пути не встречались!
Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем
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Поздравляем

Дмитрия Писарева, Владимира Шаклеина,
Сергея Ъычкова, Константина Аямова, 
Александра Цыпилева, Сергея Сидорова 

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

Коллектив ДОФ.
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Поздравляем

с днем рождения!
Как океан лазурный, нежный,
судьба пусть будет хороша, 

тоб сердце было безмятежным 
И счастьем полнилась душа!

Коллектив ТУ. у

Размышления на тему

Оленегорские библиотеки: 
четверть века в единой сети
Продолжение. Начало в № 21.

Укрепление библиотечной сети 
происходило в благоприятной для би
блиотек обстановке: экономика Оле
негорска в то время еще не испытала 
разрушающего воздействия кризиса, 
численность населения достигла 
самых впечатляющих за историю го
рода и района размеров, а желание 
читать собирало в библиотечных за
лах очереди из юных и взрослых оле
негорцев. Очевидцы вспоминают, что 
библиотекари тогда едва успевали за

рабочий день обслужить всех своих 
читателей. Вместе с тем, именно тог
да — в конце 1980-х -  первой полови
не 1990-х — начали рождаться яркие, 
запоминающиеся традиции. С 1989 
года библиотеки стали проводить го
родской праздник «Всей семьей в би
блиотеку» (традиция, которую потом 
поддержали другие библиотеки Мур
манской области). В читальном зале 
«Эрудит» обосновался клуб «Ис
полин», объединивший любителей 
литературы и науки во главе с олене

горским поэтом Юрием Кудиновым. 
Позднее для почитателей классики 
открылась литературная гостиная 
«Серебряные среды», а на город
ских площадках стали проводиться 
популярные у горожан литературно
музыкальные вечера, организо
ванные творческим объединением 
«Муза» (специалисты центральной 
городской библиотеки и музыкальной 
школы).

В эти годы оленегорскими библи
отеками руководила первый дирек
тор централизованной библиотечной 
системы Оленегорска Надежда Сер
геевна Гниденко, опытный специа
лист, посвятивший всю свою жизнь 
любимому делу. К началу марта 1988 
(официальная дата ее назначения на 
должность директора Оленегорской 
ЦБС — 2 марта 1988 года) за ее пле
чами были 13 лет работы в Лоухской 
районной библиотеке (с 1979 года 
Надежда Сергеевна ее возглавляла) 
и пять лет — в Ловозерской ЦБС (из 
них четыре — на посту директора 
ЦБС).

В октябре 1998 года директором 
Оленегорской централизованной 
библиотечной системы стала колле
га Н.С.Гниденко — Надежда Алек
сандровна Малашенко, которая воз
главляет сеть оленегорских библио
тек и по сей день. На тот момент 
Н.А.Малашенко, проработавшая в 
библиотеках Оленегорска четверть 
века, руководила центральной дет
ской библиотекой; с 1988 года она

являлась заместителем директора 
ЦБС по работе с детьми.

Надежда Александровна при
шла на ответственный пост руко
водителя ЦБС в трудное во всех 
отношениях — кризисное — вре
мя. Библиотеки вступили в период 
борьбы за выживание, и от руково
дителя потребовались не только 
высокий профессионализм и со
лидный опыт. Не менее важны ста
ли качества, которые не слишком 
часто встретишь у библиотекаря,
— смелость и боевой характер. От
части они, отчасти — ее стремле
ние к новому, передовому помогли 
не просто сохранить библиотечную 
сеть в Оленегорске и Оленегор
ском районе, но и продвинуть ее 
в число лучших ЦБС Мурманской 
области.

Перемены начала 21 века от
крыли путь для инноваций и в би
блиотеках: новые технологии — 
новые возможности. Библиотеки 
стали первыми среди оленегорских 
учреждений культуры, внедрив
ших компьютерные технологии в 
свою повседневную деятельность, 
включая сферу обслуживания на
селения. С 2000 года библиотеки 
Оленегорска начали реализовывать 
Программу автоматизации библио
течных процессов. В 2001 году Оле
негорская ЦБС уже имела свой сайт 
в Интернете, а в 2003 году второй 
в области (вслед за Мончегорской 
ЦБС) вступила в корпоративный

■  Н. Мал ашенко.
проект МАРС (межрегиональная 
аналитическая роспись статей), 
объединяющий передовые библио
теки России. С тех пор и по сей день 
новые технологии в библиотеках 
служат читателю, расширяя его воз
можности в доступе к информации 
и повышая уровень комфортности 
обслуживания. Автоматизация би
блиотечного обслуживания, доступ 
ко всем видам электронных ресур
сов, новые услуги с использованием 
компьютерной техники... За десять 
с небольшим лет библиотеки шаг за 
шагом осваивают новые для себя 
области.

Продолжение следует.
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Приглашаем машинистов 
экскаваторов горного 

управления принять участие в 
конкурсе

Главней приз 5 0  ООО рублей

И День дублера в детской библиотеке.



Ко Дню защиты детей

Праздник детства с «Огоньком»
Детский дом «Огонек» всегда радушно принимает 

гостей и не перестает удивлять своими праздничными 
представлениями, благо знаменательных дат и событий 
предостаточно. Не могли жители «Огонька» обойти вни
манием первый летний праздник — День защиты детей, 
тем более что пришла пора подвести итоги учебного года 
и объявить победителей проекта «Лестница успеха».

Целый год ребята старатель
но учились, активно участвовали 
в общественной жизни, посещали 
кружки н спортивные секции. На
стало время узнать, кому из них 
удалось добиться наилучших ре
зультатов в каждом из направлений 
деятельности. Для этого тридцато
го мая взрослых н детей собрала 
торжественная церемония награж
дения воспитанников «Огонька». 
Вручение премии «Успех» прохо
дило в номннацнях: «О, спорт, ты 
мнр!» —  назван лучший спортсмен 
сезона 2012/13; «Ученье —  свет»
—  награда за хорошие показате
ли в учебе; «Кибердети» —  приз за 
успешное освоение информацион
ных технологий; «Креатив» —  от
мечены творческие достижения в 
рамках работы объединения «ОчУ
мелые ручки»; «Лидерство. Твор
чество. Потенциал» —  поощрения 
заслужил самый активный участ

ник детскон оощественнон орга
низации «ВнД». Вручены подарки 
победителям и призерам смотров- 
конкурсов «Лучшая семья» и «Чи
стый дом». Состоялось чествова
ние выпускников детского дома. 
Кульминацией церемонии стало 
объявление результатов проекта 
«Лестница успеха»: в течение года 
ребятам начислялись баллы по ито
гам успеваемости в школе, участии 
в социально-полезных акциях, по
сещении кружков и секций, соблю
дении правил гигиены н норм по
ведения. Покорителем «Лестни
цы успеха» стал Дмитрий Алфе- 
рьев —  поздравления победителю! 
В шаге от вершины с хорошими 
показателями остановились Анна 
Иванова и Алексей Лапшин.

Праздничный вечер удался бла
годаря творческому тандему детей, 
педагогов-организаторов и верных 
друзей «Огонька» —  членов попе

чительского совета: 
представителей ОАО 
«ДНБ Банк», войско
вой части 16605 (п.
Протоки), мотоютуба 
«Murman Riders». Го
сти не только поздра
вили ребят с оконча
нием учебного года и 
преподнесли полез
ные подарки, но и вме
сте с молодежью тво
рили праздник и хоро
шее настроение. Чего 
только стоит комиче
ское представление 
«Внннн-Пух н все- 
все-все», вызвавшее 
море улыбок н смеха
—  тут надо признать ^
блестящую актерскую 
игру байкеров, которым, кроме соб
ственной харизмы, помогли вжить
ся в роли замечательные костюмы. 
Сами мальчики и девочки проявили 
себя, отгадывая загадки, участвуя 
в эстафетах и других конкурсах — 
сладкие призы отлично стимулиро
вали стремление к победе. В развле
кательной программе нашлось ме
сто музыкальным номерам. В имен
ных частушках от «Бурановскнх ба
бушек» воспитанники сразу узнали

г ст н и ки  п о ст а н о в ки

себя, а на небосклоне «Огонька» за
жглась новая звезда —  m i ih i i -« P S Y »  

с его узнаваемым хитом.
День защиты детей —  особен

ный праздник не только для юных 
обитателей «Огонька», но и для пе
дагогического коллектива. Вопре
ки сложностям —  они бывают, ког
да выстраиваешь отношения с ре
бенком, чье доверие к людям было 
подорвано в самом начале жизнен
ного пути —  наставникам удает

х и все-все-все

ся отыскать подход к детям, жнть 
душа в душу с воспитанниками 
одной большой семьей. Чтобы сде
лать союз еще крепче, «огоньков- 
цы» отправились в боулинг-центр 
и отметили праздник за спортив
ной игрой, ведь ничто так не сбли
жает, как совместное времяпре
провождение и активный отдых в 
дружной компании.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

Событие

На старте -  летний отдых!
Это нам, взрослым, кажется, что каникулы подкрались незаметно. Для самих же школь

ников большая перемена, длиною в три летних месяца, это долгожданный и заслуженный 
отдых после напряженного учебного года с его взлетами и падениями. Третьего июня в Цен
тре культуры и досуга «Полярная звезда» состоялось торжественное открытие детских оздо
ровительных лагерей. Программа на лето составлена таким образом, чтобы каждый день в 
школьном отряде прошел с пользой для ума и здоровья ребенка.

Детский праздник

Каникулы 
в «Школе клоунов»

знакомы зрителям —  особенно друж
но все подпевали «На большом воздуш
ном шаре». Развлекательный утренник 
состоял нз творческих н интеллектуаль
ных заданий, так что школьные отряды 
«без разбега» включились в соревнова
тельный марафон и проявили себя как 
слаженные команды. На протяжении ра
боты летних лагерей ребятам еще не раз 
предстоит проверить внутриколлектив- 
ное взаимодействие на прочность, ощу
тить надежность дружеского плеча и 
осознать ценность взаимной поддержки.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К . Татаринцева.

К о м а н д и р ы  от рядов  п р и н и м а ю т  эст аф ет у соревнований.

В Оленегорске накоплен богатый 
опыт организации летнего отдыха. Ори
ентация на потребности детей и мак
симальное использование имеющих
ся возможностей позволяют сделать 
смены интересными и информативны
ми. Вниманию ребят представлен ши
рокий спектр познавательных, досуго
вых, спортивных мероприятий. Заведу
ющий сектором дополнительного обра
зования и воспитательной работы коми
тета по образованию городской админи
страции Ирина Могилевская пожелала 
оленегорским школьникам увлекатель
но провести время, приобрести новых 
друзей и набраться сил к новому учеб
ному году. Директор ДЮ СШ «Олимп» 
Наталья Кучера рассказала о стартовав
шей первого июня Спартакиаде детских 
оздоровительных лагерей, призвав де-

вочек и мальчиков принять ак
тивное участие в соревновани
ях. Интересное дело найдется 
каждому, ведь выбор занятий 
столь велик! И, конечно, пребы
вание в детском лагере способ
ствует общению со сверстника
ми.

Старт работе оздоровитель
ных лагерей был дан в празд
ничной обстановке —  накану
не во всем мире отмечали День 
защиты детей. Хореографиче
ские выступления подарили 
воспитанники школы-интерната 
и артисты коллектива детско
го эстрадно-спортивного тан
ца «Акварель». Юные оленегор
ские звездочки исполнили пес
ни, слова которых оказались

8 июня 2013 г ._________
В ы ст уп л е н и е  ш ко л ы -и н т е р н а т а .

Накануне Международного дня защиты де
тей в Центре культуры и досуга «Полярная 
звезда» состоялось театрализованное пред
ставление для дошколят и ребят младшего 
школьного возраста.

Самых юных оленегорцев приветствовали клоуны Тяпа-Ляпа, 
Кулиска, Игрулька и Музоскок. Добрые и веселые персонажи сра
зу нашли общий язык с мальчишками и девчонками, пригласив 
их принять участие в увлекательных конкурсах и викторинах. 
Малыши без труда справлялись с каверзными загадками, охотно 
соревновались в командных состязаниях, пели песни, рисовали 
и смеялись над шутками новых друзей-комедиантов. Развлека
тельная программа прошла под девизом «Вместе учимся играть, 
мастерить, петь, думать, сочинять» и зарядила всех ее участни
ков хорошим настроением на предстоящее лето.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.



Призвание

Лариса Титова:
«Я верю в тех, кого учу!»

Лариса Валентиновна Титова, учитель истории средней школы № 13 поселка Высокий признана 
одним из пяти лучших учителей Мурманской области в 2013-м году. Итоги конкурсного отбора лучших 
учителей были утверждены 20 мая 2013-го года на заседании комиссии по реализации приоритетно
го национального проекта «Образование» в Мурманской области. В конкурсе приняли участие 49 пе
дагогов из 12 муниципальных образований области. Комиссия отметила высокий уровень представ
ленных материалов участников конкурсного отбора и незначительный отрыв в баллах победителей.

дрей Владимирович, 
муж и неизменный 
помощник Ларисы 
Валентиновны в ее 
школьных делах, по
лучает новое назна
чение. Так в 1997 году 
семья Титовых оказы
вается на Новой зем
ле. И опять поиски ра
боты. В местной шко
ле предлагают вести 
уроки истории. У нее
— любознательного и 
активного человека — 
этот предмет всегда 
вызывал живой ин
терес. Вот так иногда 
судьба разворачива
ет твою жизнь — на
чинаешь заниматься

работы с детьми школьного возраста и моло
дежью на соискание премии «За нравственный 
подвиг учителя» в 2012 году.

И параллельно с этим она ведет активную 
внеклассную работу: в 2002 году организовы
вает Школьную республику самоуправления 
«Баренц-перспектива». Вокруг Ларисы Вален
тиновны, как обычно, собираются талантливые 
и небезразличные дети. На областном фестива
ле «Молодежь говорит наркотикам нет!» стали 
победителями в мастер-классе. Отличились в 
школьных, городских, региональных конкурсах 
социальной рекламы. Участвовали в конкурсах 
«Здоровым быть модно», «Овеянные славою 
флаг наш и герб». В рамках проекта «Милосер
дие» («Дари тепло души своей») — посещали 
социальный приют, Дом ветеранов труда, дет
ский дом, школу-интернат.

Лариса Валентиновна успевает участвовать 
в совместных с другими педагогами проектах. К 
примеру, в 2010 г. вместе с психологом школы 
А.Ф. Шевчук создали кабинет «Школы юных пе
шеходов», оборудованный макетами дорожного 
перекрестка.

Деятельность Л. Титовой выходит за рам
ки работы в школе. Она дистанционно обучает 
учеников, являясь преподавателем Минькин- 
ской специальной коррекционной общеобра
зовательной школы-интерната V вида. После 
окончания курсов в Москве она тьютер (мето
дист) по обучению «Основам религиозной куль
туры и светской этики», проводит семинары для 
педагогов школы и города.

Имеет методические публикации на сайте 
МОУ СОШ № 13 s13olen.narod.ru, на сайте МОЦ 
ДОД «Лапландия», на сайте «СНЭЙЛ» (Фе
стиваль «Дистанционная волна», «Фестиваль 
методических ццей»). Неоднократно ее ста
тьи публиковались в сборниках ГМС учителей 
обществоведческого цикла, в сборниках МО- 
ИКПРОиК, в сборниках региональных научно
практических конференций, в журнале «Казна
чейские чтения».

Лариса Валентиновна замечательный 
классный руководитель. Процент успеваемо
сти в 10 А очень высок. Ее класс — дружный, 
сплоченный коллектив. Говорить о детях учи
тель может просто бесконечно. О том, какие они 
одаренные, сильные, талантливые; о том, какие 
замечательные у них родители — поддержива
ющие все начинания и стремления своих детей.

Ученики ее классов являются победите
лями и призерами городских и региональных 
научно-практических конференций, городского 
и регионального этапов предметных олимпиад 
по истории, обществознанию, мировой худо
жественной культуре, праву. Активно участву
ют в дистанционных предметных олимпиадах
— «Ломоносов», «Покори Воробьевы горы», 
«Олимпус», «Патриоты России», «Эрудит». По

бедили в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Юный парламентарий», принимали 
участие во всероссийских конкурсах «Уникум», 
«Весенний взгляд», «Если бы я был президен
том», в международном конкурсе «Школьный 
патент — взгляд в будущее». Рядом с Ларисой 
Валентиновной невозможно остаться в сторо
не, процесс обучения становится интересным и 
захватывающим. Успех одних учеников служит 
примером для других. Работает принцип пре
емственности поколений — глядя на старших, 
младшие стремятся к новым достижениям и 
победам. Это очень актуально в наше время, 
потому что открывает детям новые горизонты и 
возможности.

И вот, имея за плечами такой колоссальный 
опыт работы, собрав и систематизировав весь 
материал, получив одобрение администрации 
школы, Л. Титова подала заявку на участие 
в конкурсе лучших учителей Мурманской об
ласти. Это очень сложный отбор, на котором 
педагоги представляют собственные профес
сиональные достижения, каждое из которых 
должно быть подтверждено документально. 
В прошлые годы победителями были учителя 
школы №13 ГВ. Нагаева, О.В. Скурстенис, П.Н. 
Вымятнина, учителя других школ Оленегорска. 
«Мне хотелось подытожить свой труд, по
пробовать свои сипы». Представив материал 
«Система работы с одаренными детьми в усло
виях сельской школы», она стала победителем 
конкурсного отбора 2013 года.

Это заслуженная и нелегкая победа, по 
убеждению Ларисы Валентиновны, не личного 
характера, за ней стоит огромное количество 
людей: мама — друг, соратник и вдохновитель; 
муж и дочь — незаменимые помощники во 
всем; администрация школы и коллеги — про
фессионалы и наставники. И, конечно, ученики, 
ради которых и для которых весь ее труд: «Я 
верю в то, чему учу! Я  верю в тех, кого учу! Я  
знаю, это не напрасно!»

Невозможно перечислить все заслуги, уда
чи и победы учеников Л.Титовой. Она гордится 
этими ребятами, таким разными, еще малень
кими и уже взрослыми, чего-то достигшими и 
делающими первые шаги. И они отвечают ей 
взаимностью:

«Лариса Валентиновна всегда 
ищет общие интересы с теми, кто ее 
окружает. Меня она заинтересовала 
историей и стала моей любимой учи
тельницей. Очень добрый и искренний 
человек». Полина БРОВКИНА, 5 класс Б.

«Лариса Валентиновна Титова —  
мой преподаватель истории и обще- 
ствознания. Она отличный педагог, 
всегда интересно проводит уроки. 
Использует каждую возможность до
нести знания до учеников». Денис МО
СКОВСКИЙ, 8 класс Б.

«Наш классный руководитель — Ла
риса Валентиновна Титова — удиви
тельный человек! Она фанатично пре
дана работе, безумно трудолюбива, 
бесконечно любознательна и с понима
нием относится ко всем нашим пробле
мам. Нашему классу она посвящает все 
свое свободное время». Ксения ВЫМЯТ
НИНА, 10 класс А.

«Это неутомимая и творческая лич
ность. Не щадя сил, не жалея времени, 
Лариса Валентиновна всегда готова 
дать как можно больше знаний по свое
му предмету. Как человек она отзывчи
вая, понимающая, удивительно откры
тая, легкая, с ней хочется общаться и 
общаться». Марина ХРОЛЕНКО, 11 класс.

Наталья Пономарева.
Фото автора.

К сведению
В соответствии с Программой 

на территории Мурманской области 
выплачивается региональное еди
новременное пособие при поступле
нии ребенка в первый класс:

Право на региональное единов
ременное пособие имеет один из ро
дителей (усыновителей) либо лицо, 
его заменяющее (опекун, приемный 
родитель) на каждого проживающе
го с ним ребенка, поступающего в 
первый класс.

Региональное единовремен
ное пособие предоставляется се
мьям, имеющим доход ниже по- 
луторакратнон величины про
житочного минимума. Размер 
пособия на 2013 г. установлен в

Вниманию родит елей
Государственное областное учреждение «Мончегорский межрайонный центр со

циальной поддержки населения» сообщает, что в 2013 г. продолжает действовать 
долгосрочная целевая Программа «Дети Кольского Заполярья» на 2011-2014 годы.

размере 3379,53 рублей.
Для назначения указанного по

собия необходимо обращаться в 
Оленегорское обособленное под
разделение ГОКУ «ММЦСПП» по 
адресу: ул. Парковая, д. 15. (2-й этаж, 
вход со двора). При себе необходи
мо иметь следующие документы:

паспорт; свидетельство о рождении 
ребенка; справку о составе семьи; 
справки о доходах родителей за по
следние 3 месяца (заработная плата, 
алименты, справку из ЦЗН и др.); 
трудовые книжки неработающих 
членов семьи; справку из общеоб
разовательного учреждения о посту
плении ребенка в первый класс: (в

период до издания приказа о зачис
лении ребенка в 1 класс основанием 
вьщачи справки может служить со
ответствующая запись о регистра
ции в журнале приема заявлений ро
дителей): сберегательную книжку; в 
отдельных случаях иные необходи
мые документы.

_________ “ЗАПОЛЯРНАЯ

Региональное единовременное 
пособие при поступлении ребенка в 
первый класс многодетным семьям 
назначается и выплачивается неза
висимо от дохода.

Единовременное пособие назна
чается в период обращения с 1 июня 
по 31 октября 2013 года.

Прожиточный минимум на душу 
населения на 29 мая 2013 г. составля
ет 9315 рублей. Прожиточный мини
мум устанавливается ежеквартально 
и публикуется в газете «Мурманский 
вестник».

Часы приема: ежедневно с 9.00 
до 17.00 (клиентская служба, ка
бинеты № 12,13,14,15). Телефоны 
для справок 58-448,57-496.

РУДА”, 8 июня 2013 г. |  ^

И Л. Титова с учеником.

Она родилась на берегу Черного моря в 
маленьком курортном городке Очаков. Окон
чила Киевский государственный институт 
культуры им. А. Корнейчука по специальности 
«Режиссура». Ее, талантливую выпускницу 
ВУЗа, приглашали работать на телевидение, 
но жизнь распорядилась иначе — вместе с 
мужем-военнослужащим Лариса Валентинов
на приехала к месту службы супруга в п. Вы
сокий. Найти работу по специальности было 
очень трудно, однако вскоре ее берут учителем 
театра в эстетический центр школы № 4 г. Оле
негорска. А через какое-то время приглашают 
на работу в школу №13, по месту жительства. 
Это было очень своевременное предложение, 
потому что с появлением дочери ежедневные 
поездки на работу далеко от дома вызывали 
определенные трудности. Лариса Валентинов
на стала вести уроки эстетики и организовала 
театральный кружок, который со временем 
окреп и превратился в театральную студию 
«Зеркало». Будучи ее руководителем, Л.Титова 
разработала собственную программу на осно
ве прогрессивных театральных методик. Про
грамма включала в себя две ступени — раз
вивающую и обучающую и позволяла охватить 
практически все возрастные группы учеников. 
Ребята ставили этюды и эстапы, спектакли по 
программным литературным произведениям. 
Некоторые из них избрали искусство своей 
профессией — О. Выставная, Е. Сапрыкин, К. 
Крестникова работают на ТВ. А тогда своими 
силами рисовали декорации и шили костюмы, 
выступали в школе и за ее пределами, быстро 
завоевывая признание и популярность. В кон
це 90-х даже были приглашены в Финляндию, 
в творческую поездку.

Но жизнь военного непредсказуема — Ан

делом, которым зани
маться не планировал, а оно становится делом 
жизни, приносит тебе удовлетворение и успех. 
«Это был трудный учебный год, приходилось 
себе и всем доказывать, что ты сможешь, по
тянешь. Директор посещала мои уроки, а в 
конце года рекомендовала получить педагоги
ческое образование».

И Лариса Валентиновна поступает в ПГПИ 
им. Ломоносова в Архангельске. Параллельно 
с учебой продолжает преподавать историю в 
школе. А через два года семья возвращается на 
Высокий. Л.Титова вернулась в школу педаго
гом дополнительного образования. Сразу после 
получения диплома была переведена на долж
ность учителя истории.

« Так получается, что по жизни рядом идут 
мудрые, умные, порядочные люди. Настоящие 
профессионалы, которые помогают и поддер
живают: Н.И. Капленко, С.Г. Осенняя, J1.C. Пе
репелица, Г.В. Нагаева, П.Н. Вымятнина, Л.А. 
Лобунец». Не сразу все получалось безупречно, 
не всегда легко воспринимались методы обуче
ния — во многом новаторские, частенько ругали. 
Первое образование накладывало отпечаток 
на работу, это иногда мешало. Но и придавало 
учителю яркую индивидуальную особенность. И 
результат не замедлил себя ждать. Уже в 2001 
году Л. Титова стала победителем городского и 
призером областного конкурса «Лццер образо
вания». На настоящий момент она неоднократ
ный победитель и призер конкурсов «Учитель 
года», «Лццер образования», «Сердце отдаю 
детям». Награждена серебряной медалью в но
минации «Инновации» Всероссийского конкур
са «Учитель! Перед именем твоим...», золотой 
медалью за участие во Всероссийском конкур
се «Мир молодости». Участник Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и



Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

► Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м .л гк о й  ж&б&ли.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

ООО «Стройинвест»
В ы полним  р е м о н т  п ом ещ ен и й  

л ю б о й  сл ож н ост и , 
бы ст ро, ка чест венно , недорого. 
О казы ваем  кл и ни нго вы е  услуги.

Ги б кая  сист ем а  ски д ок  
на  все т ипы  р а б о т  дл я  вет еранов. 

К уп и м  к в а о т и о у . к о м н а т у , га р а ж  
в л ю б о м  с о с т о я н и и !

П о м о ж е м  б ы с т р о  и в ы го д н о  к у п и т ь , п р о д а т ь ,  
о б м е н я т ь  к в а р т и р у , к о м н а ту , д о м , г а р а ж , д а ч у .

ПРОДАЕМ В ОЛЕНЕГОРСКЕ:
4-х комн. кв., 4/5, ул. Парковая, д. 11 - 600 т. р., возможна рассрочка! 

3-х комн. кв., 5/5, ул. Строительная, д. 45, балкон застеклён -  
550 т. р., возможна рассрочка!

3-х комн. кв., «сталинка», 2/2, ул. Мира, д. 1, новая сантехника, 
дверь «форпост» -  500 т. р.

2-х комн. кв., «сталинка», 2/2, ул. Мира, д. 1, балкон застеклён, 
новая сантехника, водосчётчики -400 т. р.

2-х комн. кв., 1/4, ул. Бардина, д. 54, хороший ремонт, новая сантехника, 
новые входная и межкомнатные двери, стеклопакеты -550 т. р.

2-х комн. кв., 1/2, ул. Кирова, д. 16, новая сантехника, дверь «форпост» - 
300 т. р., торг, рассрочка!

1-х комн. кв., 7/9, ул. Пионерская, д. 14 -450 т. р.

Поможем купить кваотиоу. дом 
в Тамбовской и Липеикой областях

8- 915- 885- 69-81 8 - 980 - 35440-59

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»  
П А М Я ТН И К И  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. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

___________58-687, 8 (81536) 7-48-13.___________

ПАМЯТНИКИ,
СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ,
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРОДАЖА,
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

8 - 909 - 558 - 18-48

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ТОННРОВКЙ

ЯВТОМОБИПЕИ
гарантия качества 

г. Мончегорск. 
Иногородним скидка 10%. 
Самые низкие цены в области 

8 -9 2 1 -6 6 5 -5 9 -7 0  
8 -9 2 1 -0 3 1 -9 9 -0 3

Организация выполнит

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
любой степени сложности

быстро и качественно
(замена выключателей, розеток, эл. счетчиков, 
люстр, светильников; установка и подключение 

эл. плит, водонагревателей и т.д.).
Takfke предлагаем услуги 

по проектированию 
и разработке 

проектно-сметной документации. 
Вопросы и заявка принимаются по телефону

58-348

ДВЕРИ:Vвходные, межкомнатные, 
складные, раздвижные

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЕ:
окна, балконы, лоджии

I АТЯЖНЫЕ ПОТОЛ1 
ЛАМИНАТ

(доставка бесплатно)

:
Отчет ОМЗ

г. Мончегорск, ул. Кондрикова, 34 
8 (815-36) 58-770,8-953-757-83-70

Вам нужна  
реклама? 
Звоните! 

58-548

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8- 902- 135- 89-78

8 ( 8 1 5 2 )  2 5 - 4 6 - 4 6  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5

МУРМАНСКИЙ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И  Р О  В А Н И Е

15-16 июня г. М о н ч е г о р с к !
ПРИЕМ ПРОВОДИТ ГЛ А В Н Ы Й  В РАН

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ОЛЕНЕГОРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ З А В О Д »

ОГРН 1025100676589, ИНН 5108100056, КПП 510801001, местонахождение, почтовый адрес и контактный телефон: 184530, 
г. Оленегорск, Мончегорское шоссе, 20, телефон (815-2) 79-82-51.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст готового отчета: http://olmz.ru/info/. а также с текстом годового 
отчета можно ознакомиться по местонахождению общества.

Единица измерения: тыс.руб.
Баланс ОАО «Оленегорский механический завод» на 31.12.2012 г.

Код показ. Актив На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного периода

1100 Внеоборотные активы 177 373 164 302
1200 Оборотные активы 160 177 290 343
1600 БАЛАНС 337 550 454 645

Код показ. Пассив
1300 Капитал и резервы 47 287 121 519
1400 Долгосрочные обязательства 176 127 176 127
1500 Краткосрочные обязательства 114 136 156 999
1700 БАЛАНС 337 550 454 645

Отчет о прибылях и убытках за 2012 год

Код показ. Наименование показателей Отчетный
год

Предыдущий
год

2110 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 456 063 705 489

2120 Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг (345 249) (500 130)

2100 Валовая прибыль (убыток) 110814 205 359
2210 Коммерческие расходы (12 168) (13 493)
2220 Управленческие расходы (73 527) (94 799)
2200 Прибыль (убыток) от продаж 25 119 97 067
2320 Проценты к получению 4 2
2330 Проценты к уплате (6 886) (7 503)
2340 Прочие доходы 16 577 58 308
2350 Прочие расходы (30 781) (56 152)
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 4 033 91 722
2410 Текущий налог на прибыль - (692)
2421 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2 793 (954)

2430 Изменение отложенных налоговых обяза
тельств - -

2450 Изменение отложенных налоговых активов (3 599) (16 797)
2460 Прочее (70) -

2400 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 364 74 233
17 июня 2013 г. с 12-13 час. г. Оленегорск 

ДК " Полярная звезда". Ленинградский пр-т 5

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
Заушные и карманные 6000-9000-15000 руб. Цифровые от 9000 руб. 

(Завод "Ритм” г.Москва, Дания,Швейцария,Канада)
Проверка слуха,подбор,настройка БЕСПЛАТНО при покупке слухового аппарата 

П р е д о с т а в л я е т с я  РАСС РО ЧКА !! !  (ООО "Аудиомаг1’}

в ы е з д  н а  д о м !  тел. 8-922-942-35-05
ПРИЕМ ВЕДЕТ АУДИОЛОГ !

Товар сертифицирован, гарантия 
Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

АУДИТ б у х г а л т е р с к о й  о т ч е т н о с т и
Аудитором ОАО «Оленегорский механический завод» в 2012 году является аудиторская компания ООО «Советник-Аудит». Ау

дит имеет государственную регистрацию (государственный регистрационный номер 1037739914354), является членом CPO НП 
AAC (номер в реестре аудиторских организаций 1622 OPH3 10306007324).

По мнению Аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое поло
жение открытого акционерного общества «Оленегорский механический завод» по состоянию на 31 декабря 2012 года, ре
зультаты его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2012 год в соответствии с установленны
ми правилами составления бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена единственным акционером, решение б/н от 02 апреля 2013 года.
Бухгалтерский отчет за 2012 год подписали:
Генеральный директор ОАО «Оленегорский механический завод» Афоничев E.A.

|  Д“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 июня 2013 г.

вашихвадан

ЮРЕШЕЕШИЩЕЯа

Консул ьгантПлю с
надежная правовая поддержка

С лидером надежнее!

Консул ыантПл юс 
технология
ПРОФ'2012

000 "Консультант Сервис Плюс"

т е л .:  С8 1 5 2  ̂ 4 2 - 3 8 - 7 2 . 
[В 1 5 2 Э 4 2 - 3 8 - 7 3

w e b :  k s p lu s .r u  
e - m a i l :  m a in (a )k s p lu s .r u

http://olmz.ru/info/


Реклама. Разное

БОЛЕЕ 8 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, 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 

Бесплатные консультации 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР

тел. 50-600; 
8-921-735-25-20, 8-906-291-34-98

Однокомнатные квартиры 
Бард. 41, 3/5, хор. сост., замена сантехн., труб, 350 т.р.
Парк. 14, 5/5, общ. пл. 30 кв. м, норм, сост., с мебелью, 330 т.р. 
Парк. 11, 5/5, в обыч. сост., 350 т.р., можно под мат. кап. 
Пионер. 7 (93М), 9/9, 41 кв.м., обыч. сост., 500 т.р., можно под 
мат. кап.
Строит. 49, 1/5, в хор. сост., стеклопакеты, 430 т.р., можно по 
мат. кап. или обмен на гараж с допл.
Строит. 54, 5/5, водосчетч., балкон, окна на администр., 380 т.р. 

Двухкомнатные квартиры
Бард.47, 5/5, в обыч. сост., хрущ, 41 кв. м, 450 т.р. можно под мат. 
кап.
Лен. пр. 4, 5/5, в хор. сост., стекпопак., лоджия (з), дв. метал, 
дверь, 900 т.р.
Лен. пр. 7, 5/5, комн. и с/у разд., норм, сост., замена труб, 850 т.р. 
Лен, пр. 11. 5/5, хор, сост., 49,4 м2. замена межкомн. дв,

стекпопак., новая сантехн., 830 т.р.,
Молод, б-р 3, 5/9, хор. сост., лоджия (з), с/у и комн. разд., 700 
т.р., можно под мат. кап.
Молод. 19, 9/9, хор. сост., водосч., метал, дверь, частич. мебель, 
лоджия (з), 600 т.р. можно под мат. кап.
Парк. 31 (93М), 9/9, в норм, сост., комн. изолир., 55 кв. м, 650 т.р. 
Строит. 12, 2/2, комн. проход., хор. сост., 330 т.р., торг 
Строит. 32 (93М), 8/9, стеклопак., замена всего; душ. кабина, 
ламинат, отл. сост., 1 млн., торг 
Ферсмана, 17, 2/4, хор. сост., мебель, 370т.р.

Комната:
Строит. 12, 1/2, стеклопакет, замен, дверей, 150 т.р.

Сдадим:
2-х к. Парковая, 19, 5/5, мебель, 5 т.р./мес.
1 -к. Ленинград, пр. 9, 1/5, евроремонт, мебель, техника, 10 т.р./ 
мес.__________________________________________________

Мы ждем Вас по адресу: 
r v  IS S Z S E L m »  ул.Строительная,д.59
■  Ж  д |  / Д д  (вход со стороны училища) 
V / W I  ° * Г  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1 комнатные квартиры:

1-к.кв. Строительная 45, 4/5, хорошее сост.зам.сант.450т.р.
1-к.кв. Бардина 31, 3/4, требует ремонта, 280 т.р.
1-к.кв. Парковая 31, 8/9, сост. обычн., чистая, 470 т.р.*
1-к.кв. Парковая 22, 1/5, переплан., поп-лам., ванна-кафель, 
больш. кух., 410 т.р.

2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Строительная 7, 2/2, отличное состояние, 450т.р *
2-к.кв.Горняков 6, 1/2, обычное сост. 400т.р.*
2-к.кв.Капитана Иванова 9, 5/9 , стеклопакеты, зам. сант. Новая 
входная дверь .850 т.р.* или обмен на две 2х комн.квартиры. 
2-к.кв. Южная 5, 8/9, хорошее сост.замена всего.730т.р.*
2-к.кв. Бардина 17, 2/5, обычное состояние 330т.р.*
2-к.кв.Строительная 31, 2/5 отл.сост., перепл,балкон.670т.р.* 
2-к.кв. Энергетиков 2, 3/5 вставка 58 кв.м.850т.р. торг*
2-к.кв.Мурманская 9,8/9, отл.сост.зам.окон,дв. и сант.700т.р.* 
2-к.кв. Космонавтов 12, 1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Строительная 7,2/2, обыч.сост.зам.сант.420 т.р.*
2-к.кв. Южная 3/3, 5/5, обычное состояние,разд.ком.650т.р* 
2-к.кв. Строительная 12, 1/2, треб, ремонта, 300 т.р.
2-к.кв. Молодежный б-р 5, 6/9, сост. обычн., зам. сант., водосч., 
солн. стор., 680 т.р*

3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Строительная 45, 1/5, обычн.сост. 680 т.р*
3-к.кв.Южная 3/4, 2/9, хорошее сост.большая кухня.850т.р.торг* 
3-к.кв.Энергетиков 2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.* 
3-к.кв.Ленинградский пр.11, 5/5,обычн.сост.все разд.1200.р.* 
3-к.кв. Мира 26,1/3, комн. разд., стеклопак., зам. сант.,косм, 
рем., больш. кух, сталинка, 82 кв. м., 750 т.р.*
3-к.кв. Строительная 13, 1/2, сост. обычн., комн. разд., 77 кв. м., 
680 т.р.*
3-к.кв. Бардина 28,1/3, комн. разд., 60 кв.м., сталинка, 700 т.р*
4-к.кв. Парковая 24, 3/5, обычное сост., 800 т.р. торг 
Бокс площадью 35 кв.м район АБК, 180т.р.
Дачный участок СОТ «Ягельный бор», бсот. ЭОт.р.

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

*возможна оплата «материнским капиталом»____________________________

— Прокуратура информирует —

Увеличен срок уплаты 
административного штрафа

Федеральным законом от 05.04.2013 № 49- 
ФЗ внесены изменения в статью 32.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, устанавливающую порядок 
исполнения постановления о наложении адми
нистративного штрафа.

Ранее для уплаты штра
фа законом было предостав
лено тридцать дней после 
вступления постановления в 
законную сил}'. В настоящее 
время, административный 
штраф должен быть упла
чен лицом, привлеченным 
к административной ответ
ственности. не позднее ше

стидесяти дней со дня всту
пления постановления о на
ложении административно
го штрафа в законную силу 
либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассроч
ки, преду смотренных ста
тьей 31.5 настоящего Кодек
са. Данная редакция вступи
ла в силу 09.05.2013.

От ВСЕЙ души
благодарим дерматолога Романа Викторовича Деревенко и 
эндокринолога Олимпиаду Аскаровну Унгарбаеву за вы
сокий профессионализм, ответственный подход к своему 
делу, чу ткое и внимательное отношение к пациентам.

Семья Антаковых.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

317. СРОЧНО -  1 -комн. кв. 
(Мира, 46), 2/5, 31/18,5/5,6, 300 т.р., 
или МЕНЯЮ на 2-комн. кв.

&  8-911-300-09-93.
385. 1-комн. кв. (Строительная, 

54), 2-й этаж, общая площадь 32,5 
кв.м, обычное состояние. Цена при 
осмотре.

&  8-964-681 -52-73.
391. 1-комн. кв., 1-й этаж, в ста

ром районе, теплая, дв. дверь, сост. 
обычное, косм, ремонт, мебель. Не
дорого.

&  8-906-286-00-38.
394. 1-комн. (Парковая, 10), 4/5, 

хорошее состояние, 370 т.р., торг, 
или СДАМ.

S  8-902-136-88-35.
383. 2-комн. кв. (Строительная, 

46), 5-й этаж, цена договорная,
5  50-640.
393. 2-комн. кв. (Молодежный, 

19), состояние обычное, 600 т.р.
6  8-960-028-53-51,
8-964-307-87-79.
397. 2-комн. кв., 4-й этаж, хру

щевка, хорошее состояние, цена 
договорная,

5  8-960-023-62-45.
406. 2-комн. кв, (Молодежный, 5), 

6-й этаж, южная сторона, лоджия за
стеклена,

6  8-902-138-64-18.
703. 3-комн. кв. (Ленинград

ский пр., 4), 5/5 кирпичного 
дома, 1700 т.р., торг.

S  8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

369. 3-комн. кв. (Космонавтов,

6/2), 4-й этаж, евроремонт, встр. 
кухня с бытовой техникой, частично 
с мебелью. Дорого.

S  8-921-523-73-23.
380. 3-комн. кв. (Молодежный, 5), 

3/9, встр. кухня, стеклопакеты, но
вые межкомн. двери, ванная, туалет 
-  кафель, водосч., водонагр., интер
нет, КТВ, лоджия заст., теплая, чи
стая, 1 млн. 150 т.р., торг уместен.

S  8-921-155-63-34,
58-195, после 18 час.
388. 3-комн. кв. (Мира, 4), с  мебе

лью и бытовой техникой, сделан ре
монт, прямая продажа, 790 т.р.

S  8-953-303-55-67.
376. 4-комн. кв., 3/4, 81,4 кв.м, ча

стично с мебелью, 1 млн. 700 т.р.
S  8-921-042-09-35.
233. 5-комн. кв. (Строитель

ная, 10), 2-х уровневая, общая 
площадь 121,9 кв.м, две 6-ме
тровы е лоджии, без ремонта.

&  8-921-153-30-33.
ДОМА

403. Дом (г. Ульяновск), есть ото
пление, вода, 650 т.р.

S  8-927-807-80-41.
ТРАН СПОРТ

242. А/м «Hyundai Santa Fe», 
2001 г.в., серебристый, V-2,4 л, 149 
л.с., передний привод, 2 под. безоп., 
CD+DVD с 2 мониторами, круиз- 
контроль, ГУР, кондиц., эл/стекпо- 
под., регулировка сид. водителя и 
руля, ц/з, литые диски, прицепное, 
350 т.р., торг.

S  8-911-063-10-55,
8-951-295-36-01.
386. А/м «Дэу Матиз», 2010 г.в., V-1 

л, 63 л.с., ярко-красный, один хозяин, 
хорошее состояние, 220 т.р., торг.

Льготы по имущественным налогам физических лиц 
необходимо подтверждать самостоятельно

Одним из прав, предоставленных 
налогоплательщику в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Феде
рации, является использование нало
говых льгот. Категории налогоплатель
щиков, имеющих право на льготное 
налогообложение, определены кон
кретно по каждому налогу. Льготы для 
налогоплательщиков -  физических лиц 
устанавливаются как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных 
образований.

Подробную информацию о нало
говых льготах предоставит интернет- 
сервис «Имущественные налоги: ставки 
и льготы», который расположен на глав

ной странице сайта ФНС России.
Важным моментом для налогопла

тельщика является заявительный харак
тер льгот. Поэтому граждане, имеющие 
на них право, должны самостоятельно 
представить в налоговую инспекцию за
явление и подтверждающие льготу до
кументы (пенсионное удостоверение, 
справка об инвалидности и другие).

Обращаем внимание, что льгота по 
транспортному налогу может быть пре
доставлена только по одному транс
портному средству, зарегистрированно
му на лицо льготной категории. Поэто
му при постановке на учет транспорт
ного средства, необходимо в заявле
нии о предоставлении льготы указать

то транспортное средство, по которому 
налогоплательщик хотел бы получить 
освобождение от уплаты налога или на 
которое желает перенести льготу.

Заявление о предоставлении льготы 
необходимо представить до наступле
ния срока уплаты имущественных нало
гов, тем самым обеспечив себе правиль
ность их исчисления. Рассылка налого
вых уведомлений за 2012 год будет осу
ществляться по почте в июле-августе ме
сяце, уплатить исчисленные налоги не
обходимо до 1 ноября 2013 года.

А. Сутягина,
исполняющий обязанности начальника 

Межрайонной ИФНС России № 5 
по Мурманской области.

БастиоН
Э кон ом и и  сил  

и пр ем спи к л и е н та !

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  II K V I I I I T b  
В Ы  М О Ж Е Т Е  С А М Н .  
П О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е
п о л у ч и т е ; с  ы а л ш з

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Ветеранов 5,2/2,36,2м. сост. обыч. 330 т.р. Topi
Парковая 12,4/5,32,Зм,зам,электропров,дв.дв,стеклопакзам.труб 47Цт,р 
Парковая 28,3/5,ламинат, косм.рем., водосч, встроен.мебель, 580 т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Паркован 3,2/5, стеклоп, дв. «Форпост» евроремонт 1 мл и.р.
Южная 9,9/9,55,8м,балк.заст,водос,косм.рем.с мебелью, дв.Форпост 850т. р 
Строит31,1/5,44,5/30,517м,с/у разд, сост.обыч. под вывод 680 т.р.
Строит. 53а, 1/5,с/у разд, сост. обыч. 400 т.р. Торг 

Трехкомнатные квартиры:
Ленингр, пр. 4, 3/4,70,1м, с/у разд.. комн. разд., стеклопакеты, балконы 
заст., ламинат, косм, рем., отлич.сост.1 млн 750 т.р 
Южная 3/3,5/5,62,8м, комн. разд, нов. окна, ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб, 1 млн 230 т.р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем пфисе мож но заказать окна  
из высококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качест венные 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: 9-17, вс - выходной____________

2  8-911-342-72-01.
387. А/м ВАЗ-2107, 2010 г.в., в са

лоне не курили, ТО у дилера, плюс 
комплект зимней резины.

S  8-921-030-90-26, с 17 до 21 
часа.

М ЕБЕЛ Ь
384. Кух. гарнитур, прихожую, тум

бу под ТВ, шкафчик д/ванной, стол- 
книжку, 2 кровати, 2 шкафа, 2 бол. 
зеркала, 2 шерст. ковра, 2-комф. 
плиту «Волна» (с духовкой). Все б/у, 
в хорошем состоянии, недорого.

S  8-921-156-33-97, Мария.
404. Диван (выдвиг. вперед), 4 т.р.; 

спорт, тренажеры (мало б/у), 2 шт., 5 
т.р.; 2 кресла, 1500 руб.; ТВ 51 см, 
1200 руб.; комп. стол-мини, 50x70, 
1200 руб.

5  8-911-324-75-53.
Ж И ВО ТН Ы Е

399. Шиншиллу, 3 мес., мальчик, 
гетеробежевый окрас.

Ш 8-963-358-15-66.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз, центр, дом. 

кинотеатр на з/ч.
6  8-921-158-99-83.
353. Квартиру, можно с долгом, 

без посредников.
S  8-952-293-24-59.
221. Б/у кресло-кровать, недо

рого.
г  8-909-561-88-63.

МЕНЯЮ
352. 2-комн. кв. в кирп. доме, 2-й 

этаж на любое другое жилье, можно 
с долгом или с моей хорошей до
платой.

Ш 8-952-293-24-59.

СДАМ
350. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

S  8-921-724-78-74
351. Квартиру для гостей города, 

с мебелью и бытовой техникой, есть 
КТВ.

S  8-902-134-95-84.
370. Дом у моря (на август); на лет

ний период -  комната в п. Приветный, 
Алуштинский район, Крым. Недорого.

S  8-902-283-44-10.
389. 2-комн. кв., на длительный 

срок.
S  8-921-03-20-278.
398. 3-комн. кв. (Парковая, 11), 2-й 

этаж, комнаты разд., мебель, диван- 
кровать, 2 кресла-кровати, ТВ, холо
дильник и т.д., КТВ.

S  8-921-511-80-33.
405. 2-комн. кв., 2/9, центр, посу

точно или командированным.
S  8-911-324-75-53.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

S  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, мо

ниторов, муз. центров на дому у за
казчика. Есть все детали. Гарантия.

S  8-921-158-99-83.
280. Акриловое покрытие ванн. Ра

боту выполнит квалифицированный 
специалист.

S  8-921-170-84-80.
033. Срочный ремонт ТВ всех по

колений, аудио-видео, автомат, стир. 
машин и др. быт. техники, Гарантия.

®  8-902-137-00-22.

Вниманию страхователей!
ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Оленегорске 

сообщает об изменении реквизитов с 31.05.2013 г.:
получатель платежа — УФК по Мурманской об

ласти (Государственное учреждение-Отделение Пен
сионного фонда Российской Федерации по Мурман
ской области л/с 04494000230); счет получателя плате
жа — 40101810000000010005; БИК банка получателя — 
044705001; ИНН ГУ-Отделения Пенсионного фонда Россий
ской Федерации по Мурманской области — 5191120055; КПП 
ГУ-Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Мурманской области — 519001001; ОКАТО — 47417000000.

Дополнительную информацию можно получить в Управ
лении Пенсионного фонда в г. Оленегорске по адресу: ул. 
Строительная, 32А, каб. 9-10 или на сайте Пенсионного фон
да РФ (www.pfrf.ru).

, “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 июня 2013 г. |  ^

ПОЗДРАВЛЯЮ
дорогого сына 

с юбилеем!
течет твоя жизнь 
И не старят тебя года, 

добрым, счастливым,
И душой молодым всегда! 

тебе крепкого здоровья,
Мама.

mailto:region-OL@mail.ru
http://www.pfrf.ru

