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восьмого марта в «Полярной звезде» с успехом прошел 
праздничный концерт, посвященный Международному 
женскому дню. Жительницы Оленегорска принимали 

музыкальные поздравления, в том числе от самых 
юных артистов — неподражаемые в своей 

непосредственности, ребята вызвали
улыбки на лицах 

зрителей.

в день
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Праздник ^ ■

«Экспресс-тур»: 
женский взгляд на отдых

Восьмого марта организаторы праздничной программы в Центре культу
ры и досуга «Полярная звезда» пригласили оленегорцев в увлекательный 
музыкальный круиз по волнам хорошего настроения.

Каждый праздник требует основатель
ной подготовки, тем более такой долго
жданный, как Международный женский 
день. Главные заботы по обыкновению ло
жатся на крепкие мужские плечи: повары- 
дилетанты «колдуют» над приготовлением 
обеда, ценители прекрасного решают не
простую дилемму — букет или в горшоч
ке — замыкая очередь в цветочном магази
не, а практики вовсю осваивают новую для 
себя профессию клинера. Предпразднич
ная суета не обходит стороной и предста
вительниц прекрасного пола. Мамы, бабуш
ки, дочери, сестры, подруги, коллеги — как 
много женщин нас окружает! Всем хочется 
сказать слова признательности, поздравить 
с главным праздником весны, от души пора
довать сюрпризами. Вот и получается, что в 
преддверии восьмого марта хлопот, пусть и 
приятных, прибавляется у всех.

Шанс отдохнуть от рутины представил-

ному нынче Harlem 
shake. В духе ленин
градского рок-н-ролла 
зажгли стиляги. Дав 
волю воображению, 
оленегорцы очути
лись в волшебном ко
ролевстве гномов, по
бывали в саду с рай
скими птицами — все 
благодаря чудесным 
п ер ев о п л о щ ен и ям  
юных артистов.

От фантазий к ре
алиям. Принято счи
тать, что настоящий 
мужчина познается не 
словом, а делом. Без 
сомнений, так оно и 
есть. Только восьмо
го марта уместны ис

к л ю ч е н и я  
— нельзя же 
в столь зна
м е н а т е л ь - 
ный день 
о т к а з а т ь  
себе в удо
в о л ьств и и  
быть услы
ш а н н ы м . 
М у ж ч и н ы

бенно крас-

И П оздравление Д .В олодин а .

ном — о любви и счастье, делились мечтами, 
танцевали самозабвенно, срывая зритель
ские аплодисменты. Компетентный персонал 
«Экспресс-тура» сразу уловил празднично
приподнятое настроение «путешественни
ков» и нашел подход к каждому «клиенту», 
даже самому притязательному — к слову, все 
роли блистательно исполнили творческие ра
ботники Центра культуры и досуга. Что и го
ворить, успех совместному странствию был 
предречен заранее, ведь отправлялись в путь 
оленегорцы большой и дружной компанией.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

И У.Роденкова.  
ся в праздничный день. Горожане, заранее 
прослышав об открытии в «Полярной звез
де» туристического агентства «Экспресс- 
тур», поспешили воспользоваться его 
услугами и не прогадали. С самого начала 
был взят курс на позитив. Опытными пу
теводителями по просторам песни и танца 
выступили любимые творческие команды 
и исполнители.

«Дети — цветы жизни». Когда, если не 
в женский день, время вспомнить эту не
преложную истину. Неслучайно, сами ма
лыши называют 8 Марта «Маминым празд
ником». Свои поздравления ребята обла
чили в форму эстрадных номеров — соль
ных и коллективных. Мальчишки и девчон
ки устроили на сцене яркий флэшмоб, не 
уступающий в своей экспрессии популяр-
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Примите поздравления
Уважаемые работники торговли, 

бытового обслуживания населения и ЖКХ! 
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
По степени ответственности вашу работу можно сравнить разве что с работой 

врача. Мы тесно взаимодействуем с вами каждый день, мы доверяем вам самое дорогое 
— свое здоровье, душевное состояние, безопасность. Более того — от качества вашего 

труда напрямую зависит настроение в обществе. Социальное спокойствие достигается не 
лозунгами и увещеваниями, а свежими продуктами, разумными ценами и вежливыми продавцами 

в магазинах, умелыми руками парикмахеров, ремонтников и портных, чистотой и ухоженностью 
подъездов и дворов, светом и теплом в домах. Ваш труд нелегок, но благодарен. Причем благодарность 

вы получаете непосредственно — в виде улыбок, теплых слов, уважения, признательности и доверия. 
Это и есть главный показатель вашего успеха.

В этот праздничный день мы желаем вам, друзья, чтобы в вашей работе было как можно больше 
искренних взаимных улыбок. Спасибо вам! Здоровья вам и вашим близким, счастья и удачи!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

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

Поздравляем всех работников и ветеранов торговли, 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства 
с профессиональным праздником!

Невозможно представить современную жизнь без сферы бытовых услуг населению и предприятий 
ЖКХ. От вашего повседневного труда, направленного на бесперебойное снабжение населения товарами 
и продуктами питания, создание комфортных условий жизни, обеспечение жизнедеятельности 
объектов социальной инфраструктуры, зависит социальное самочувствие, благополучие и настроение 
людей. Стабильная работа предприятий в сфере торговли, бытового обслуживания и жилищно
коммунального хозяйства способствует поддержанию экономического благополучия, развитию 
предпринимательства в городе, улучшению качества обслуживания населения и расширению 
ассортимента предлагаемых услуг.

Уверены, что благодаря мастерству всех тружеников отрасли, эффективному 
использованию современных технологий и внедрению новых форм работы с населением 
наш родной город будет более привлекательным, перспективным и процветающим.

Желаем всем успехов во всех добрых делах и начинаниях, крепкого здоровья, 
радости и оптимизма, мира и благополучия вам и вашим близким!

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

М. Падерин, ^
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Пресс-релиз
Утверждены новые нормативы на жилищно-коммунальные услуги

Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области утвердило новые нормативы потребления жилищно
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению и электроснабжению. 
Согласно документам, оплата услуг будет производиться равномерно, каждый месяц в течение года. Также убраны 
общедомовые нужды по воде, горячей воде и водоотведению. В 1-3-этажных домах убраны общедомовые нужды по 
отоплению. Нормативы распространяются на расчеты за жилищно-коммунальные услуги начиная с 1 января 2013 года.

Ознакомиться с документами можно на сайте Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области по 
адресу http://minenergo.gov-murman.ru/_NPA_gku/npa_gku_reg/index.html.

Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ аппарата правительства Мурманской области.

Знай наших!

В хоккей играют настоящие мужчины
Второго и третьего марта в карельском городе 

Кондопога проходил турнир по хоккею с шайбой на кубок 
ОАО «Кондопога» среди юношей 2003-2004 гг. рождения. 
Участниками первенства стали команды из городов 
Оленегорск, Кондопога, Мурманск и Североморск.

Борьба была по-настоящему 
жаркой. Юные оленегорцы защища
ли честь родного города и показали

отличный результат, завершив сорев
нования на третьей ступени пьеде
стала почета. Однако это не первые

■  Оленегорская ледовая дружина.

медали, завоеванные местной ледо
вой дружиной в текущем сезоне. В ко
пилке спортсменов — победа в тра
диционном турнире по хоккею среди 
юношей «Северное сияние-2013» и 
почетное второе место в новогоднем 
первенстве имени П.Н. Козлова.

Поздравляем с успешными вы
ступлениями на соревнованиях 
тренера Евгения Валентиновича 
Яковлева и, конечно, нашу друж
ную команду в составе проверен
ных вратарей: Алексея Пызина и 
Максима Ларина, надежных защит
ников: Руслана Чикунова, Михаила 
Кудрявцева, Анатолия Парчевско- 
го, Ивана Нефедова, Никиты Янен- 
ко, результативных нападающих: 
капитана Захара Зайцева, Рома
на Акулова, Виктора Вилижанино- 
ва, Кирилла Бабич, Сергея Ивано
ва, Максима Хохолкова, Игоря Ля- 
мова, Даниила Абрамова. Желаем 
дальнейших побед!

Родители юных хоккеистов выра
жают особую благодарность руково
дителю Учебно-спортивного центра 
Николаю Михайловичу Боровикову 
за организацию поездки команды в 
г. Кондопога.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива спортсменов.

^ ■  Мэрия-информ

Утверждены нормативы
Одиннадцатого марта Министерством энергетики и ЖКХ Мурман

ской области утверждены новые нормативы потребления жилищно
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водо
отведению, отоплению и электроснабжению. Согласно принятым доку
ментам, оплата услуг будет производиться по принципу «1/12» — рав
номерно, ежемесячно в течение года. Из расчетов исключены обще
домовые нужды по водоснабжению и водоотведению. В одно-, двух- и 
трехэтажных домах исключены общедомовые нужды по отоплению. 
Нормативы распространяются на расчеты за жилищно-коммунальные 
услуги с первого января 2013 г.

«Коммунальный» митинг
Десятого марта в сквере «Надежда» по инициативе оппозицион

ных партий прошел митинг под лозунгом против повышения расхо
дов населения на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ранее акции 
протеста состоялись в ряде других городов региона.

Как показало народное собрание, не все, в том числе инициаторы 
митинга, имеют четкое представление о сути происходящего, что по
рождает разнотолки в обществе и даже приводит к подмене понятий. 
Важно, чтобы в свете актуальных событий население владело досто
верной и объективной информацией, а сам социально болезненный 
вопрос не превратился в благодатную почву для популизма и поли
тических спекуляций.

Профилактика наркомании 
и правонарушений

Двенадцатого марта в администрации города состоялось совмест
ное заседание муниципальной антинаркотической комиссии и комиссии 
по профилактике правонарушений на территории муниципального об
разования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

По информации специалистов, наркологическая ситуация в городе 
остается стабильной и за прошедший год сохраняется на уровне 2011 
г. Среди отрицательных моментов отмечены случаи передозировок на 
улице и низкая обращаемость горожан, страдающих наркозависимо
стью, за помощью в медицинские учреждения. 2012 г. назван самым ре
зультативным по изъятию в Оленегорске синтетического наркотика три- 
метилфентанила. Крупные партии были изъяты благодаря действиям 
правоохранительных органов.

Речь велась о законодательных инициативах, направленных на про
тиводействие наркотизации. Так, в марте 2012 г. был принят закон (от
дельные положения применяются с первого января 2013 г.), ужесточа
ющий наказание за преступления в сфере незаконного оборота нарко
тиков и психотропных веществ вплоть до пожизненного лишения сво
боды. Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс РФ, 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Кодекс РФ об административ
ных правонарушениях и обусловлены повышенной общественной опас
ностью таких преступлений и правонарушений. В рамках темы прозву
чала информация о проведении Всероссийской антинаркотической ак
ции «За здоровье и безопасность наших детей» — к участию привлече
ны все субъекты профилактики.

В ходе заседания рассматривались вопросы функционирования на 
территории Оленегорска системы видеонаблюдения «Безопасный го
род» — на первое марта оборудование работало исправно, обсужда
лась перспектива создания мониторингового центра — и организации 
общественных формирований правоохранительной направленности. 
На территории Мурманской области действуют порядка девяноста по
добных общественных объединений. Отмечен положительный опыт со
трудничества правоохранительных органов и казачества.

По всем вопросам повестки дня были приняты решения. В завер
шение совещания присутствующие ознакомились с планами работы ко
миссий в 2013 г.

Короткой строкой
0  Поставки и отгрузка топлива для работы котельной осуществля

ются в штатном режиме в рамках заключенных договоров.
0  По данным Центра Санэпиднадзора, за минувшую неделю сни

жен порог заболеваемости ОРВИ и гриппом. Однако вызовы регуляр
но продолжают поступать в детскую поликлинику. Среди образователь
ных учреждений наибольшее число заболевших зафиксировано в дет
ских садах № 2 и № 9, в средней школе № 21.

0  Развитие физкультуры и спорта — приоритетное направление 
социальной политики. В отделение лыжного спорта ДЮСШ «Олимп» 
приобретен спортивный инвентарь на сто тысяч рублей по сертифика
ту, врученному главой Оленегорска Денисом Володиным. В планах на 
летний период — ремонт лыжного домика.

0  Пятнадцатого марта в ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Ого
нек» прошел круглый стол, посвященный вопросам трудоустройства 
выпускников интернатных учреждений. В мероприятии приняли уча
стие представители городской службы занятости, специалисты в сфе
ре постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

0  Проводятся мероприятия в рамках подготовки к весеннему призыву.
0  По информации МО МВД России «Оленегорский», с пятого по де

сятое марта зарегистрированы двести два сообщения о преступлениях и 
правонарушениях. Стартовали оперативно-профилактические операции 
«Розыск» и «Арсенал». Сотрудники полиции предупреждают горожан об 
участившихся кражах имущества из автомобилей и случаях телефонно
го мошенничества.

Алена ШТЕПЕНКО.
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Обмен опытом

Образовательный эксперимент
Двадцать седьмого февраля на базе МДОУ «Детский сад 

№ 14 «Дубравушка» комбинированного вида» состоялся 
областной семинар «Развитие профессионализма педаго
гов дошкольного образовательного учреждения на основе 
исследовательского подхода». Цель семинара — обобще
ние и распространение в образовательной среде опыта, 
который был наработан педагогами учреждения в процес
се опытно-экспериментальной деятельности.

В работе семинара приняли участие слу
шатели курсов повышения квалификации за
местителей руководителей дошкольных об
разовательных учреждений, представите
ли кафедры дошкольного и начального об
щего образования Мурманского областного 
института повышения квалификации работ
ников образования и культуры, руководите
ли дошкольных образовательных учрежде
ний Мурманской области. Основное внима
ние уделялось вопросам кадровой политики 
и, прежде всего, организации работы по са
мообразованию педагогов.

Семинар открыла заместитель председа
теля комитета по образованию администра
ции г. Оленегорска Лариса Орлова. С докла
дом «Мотивация профессионального разви
тия педагогов как средство повышения эф
фективности деятельности образовательного 
учреждения» выступила заведующий МДОУ 
№ 14 Елена Поташ. Состоялись открытые за
нятия: гости познакомились с практически
ми аспектами образовательной и театрали
зованной деятельности, образовательной де
ятельности физкультурно-спортивной на
правленности, присутствовали на просмотре 
проекта «День родного языка». Участники 
семинара стали зрителями музыкально
литературной композиции «Русь величавая», 
которую подготовили воспитанники «Дубра

вушки» и музыкальный руко
водитель Бэлла Рогаль.

Во время семина
ра слушатели ознакоми
лись с материалами опытно
экспериментальной рабо
ты (ОЭР) «Организация дея
тельности творческих групп 
на основе исследовательского 
подхода как условие повыше
ния качества дошкольного об
разования». Заместитель заве
дующего по воспитательной и 
методической работе детского 
сада № 14 Наталья Карпочева 
в своем выступлении расска
зала о ходе образовательного 
эксперимента, отметила поло
жительные итоги и рассмотре
ла результативность реализа
ции ОЭР с точки зрения всех участников об
разовательного процесса. Доклады предста
вили руководители творческих групп «Толе
рантность», «Школа 2100», «Интегративный 
подход к развитию связной речи дошкольни
ков», «Проектная деятельность», «Здоровье
созидающие технологии». Эксперимент на 
площадке детского сада «Дубравушка» про
водился при научно-методической, инфор
мационной и образовательной поддержке

Ш Перед аудиторией выступает Л.Орлова.

Мурманского областного института повыше
ния квалификации работников образования 
и культуры. Научный руководитель опытно
экспериментальной деятельности — заведу
ющий кафедрой дошкольного образования 
МОИПКРОиК Оксана Малахова акцентиро
вала внимание присутствующих на развитии 
профессионализма педагогов дошкольного 
образования в современных условиях.

Подведение итогов семинара показало его

практическую значимость, актуальность рас
смотренных вопросов. Высокая оценка была 
дана деятельности детского сада по органи
зации экспериментальной работы. Все — и 
участники, и организаторы — положительно 
отозвались о самой идее проведения подобных 
мероприятий, которые дают возможность по
делиться имеющимся опытом и наработками.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

К сведению

Новое в семейном законодательстве
В декабре прошлого года Президент Российской 

Федерации подписал Указ «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

В соответствии с Постановле
нием Правительства Российской 
Федерации от 14 апреля 2013 года 
№ 118 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопро
сам устройства детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения ро
дителей, на воспитание в семьи», 
расширен перечень мер, направ
ленных на создание условий для 
устройства детей, лишившихся ро
дительского попечения:

- увеличен срок действия меди
цинского заключения о состоянии 
здоровья граждан, желающих усы
новить детей, от трех до шести ме
сяцев;

- из перечня необходимых до
кументов, представляемых гражда
нами, выразившими желание стать 
опекунами или попечителями, ис
ключена справка о соответствии 
жилого помещения санитарным и 
техническим правилам и нормам;

- закреплено право граждан, 
выразивших желание стать опе
кунами и имеющих заключение о 
возможности быть опекунами, по
лучать подробную информацию
о ребенке и сведения о наличии у

него родственников, обращаться 
в медицинскую организацию для 
проведения независимого меди
цинского освидетельствования ре
бенка, передаваемого под опеку, а 
также обязанность познакомиться 
с ребенком и установить с ним кон
такт, ознакомиться с документами, 
хранящимися у органа опеки и по
печительства.

Гражданин, выразивший жела
ние стать опекуном, представляет 
в орган опеки и попечительства по 
месту жительства следующие до
кументы:

- заявление с просьбой о назна
чении его опекуном (далее — заяв
ление);

- справка с места работы с ука
занием должности и размера сред
ней заработной платы за послед
ние 12 месяцев, а для граждан, не 
состоящих в трудовых отношени
ях, — иной документ, подтверж
дающий доходы (для пенсионеров
— копии пенсионного удостовере
ния, справки из территориально
го органа Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации или иного ор
гана, осуществляющего пенсион
ное обеспечение);

- выписка из домовой (поквар
тирной) книги с места жительства 
или иной документ, подтвержда
ющий право пользования жилым 
помещением либо право собствен
ности на жилое помещение, и ко
пия финансового лицевого счета с 
места жительства;

- справка органов внутренних 
дел, подтверждающая отсутствие 
у гражданина, выразившего жела
ние стать опекуном, судимости или 
факта уголовного преследования за 
преступления, предусмотренные 
пунктом 1 статьи 146 Семейного 
кодекса Российской Федерации;

- медицинское заключение о 
состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, 
выразившего желание стать опеку
ном, выданное в порядке, устанав
ливаемом Министерством здраво
охранения Российской Федерации;

- копия свидетельства о браке 
(если гражданин, выразивший же
лание стать опекуном, состоит в 
браке);

- письменное согласие совер
шеннолетних членов семьи с уче
том мнения детей, достигших 
10-летнего возраста, проживаю
щих совместно с гражданином, вы
разившим желание стать опеку
ном, на прием ребенка (детей) в се
мью;

- копия свидетельства или ино
го документа о прохождении под
готовки лица, желающего принять

на воспитание в свою семью ре
бенка, оставшегося без попечения 
родителей, в порядке, установлен
ном пунктом 4 статьи 127 Семей
ного кодекса Российской Федера
ции (кроме близких родственни
ков детей, а также лиц, которые 
являются или являлись опекуна
ми (попечителями) детей и кото
рые не были отстранены от испол
нения возложенных на них обя
занностей). Форма свидетельства 
утверждается Министерством об
разования и науки Российской Фе
дерации;

- автобиография.

Уваж аемые ж ит ели  
наш его города!

Если вы задумались о том, что
бы взять ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на воспита
ние в свои семьи, обращайтесь к 
специалистам отдела опеки и по
печительства администрации горо
да Оленегорска. Вы получите пол
ную информацию о формах семей
ного устройства, мы поможем вам 
собрать необходимые документы и 
сделать правильный выбор.

Ждем ваших звонков 
по телефонам 51-000, 57-000.

Предоставлено отделом 
по опеке и попечительству 

администрации г. Оленегорска.

Приглашает библиотека

Уважаемые оленегорцы!
В эти дни в нашем городе проходит Декада защиты прав потребите

лей, которая призвана способствовать повышению правовой грамотно
сти населения, формированию навыков защиты потребительских инте
ресов и привлечению внимания к существующим проблемам в данной 
сфере. В рамках Декады в центральной городской библиотеке состоит
ся круглый стол «Информированность потребителей, как основа защиты 
их прав». Приглашаем всех жителей города и заинтересованных лиц при
нять участие в нашем Круглом столе.

Вы узнаете: как вернуть или обменять некачественный товар; как гра
мотно составить претензию; как защитить свои права; куда обратиться 
за помощью; где получить нужную информацию. Вы сможете задать свои 
вопросы специалистам в области защиты прав потребителей — юрискон
сульту Центра гигиены и эпидемиологии в городе Оленегорске Татьяне 
Владимировне Чирковой и специалисту по защите прав потребителей 
при администрации города Людмиле Валентиновне Барышниковой.

Ждем всех 21 марта в 18 часов 
в Центральной городской библиотеке 

(ул. Бардина, 25).
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Бизнес-система

Новости проекта 
“Ремонты ГТК"

Основными целями проекта "Ремонты горнотранспортного комплекса" явля
ются повышение коэффициента технической готовности и снижение затрат на 
ремонты. О том, что сделано и что планируется сделать в ближайшем будущем, 
рассказали менеджеры проекта Илья Кокухин и Игорь Органов.

Смажет автоматически
В 2013 году будет установлена 

автоматическая систем смазки экс
каваторов на одном или двух экска
ваторах ЭКГ-10. Системы смазки 
уже действуют на двенадцатикубо
вом экскаваторе № 1. Как поясня
ют горняки, такие системы позво
лят экономить машинисту в сме
ну до 18 минут рабочего времени. 
Смазка основных узлов с помо
щью этих систем производится ав
томатически. Масло на смазочные 
узлы подается через каждые двад
цать минут небольшими порциями. 
Пока же машинист делает это вруч
ную один или с помощником. После 
установки автоматической систе
мы ему останется смазывать только 
узлы ковша и "верхние" части, кото
рым не требуется ежесменная смаз
ка. За счет применения таких систем 
возрастет коэффициент использова
ния оборудования, сократятся рас
ход запчастей и время на ремонты 
оборудования.

Ремонты в свои руки
На уровне управляющей ком

пании принято решение о перево
де капитальных ремонтов экскава
торов в структуру "Олкона". Как 
показал анализ, и в "Карельском 
окатыше", и в "Олконе" капремон- 
ты своими силами будут обходить
ся дешевле, чем передача этих ра
бот на аутсорсинг. Из факторов, 
значительно повлиявших на это ре
шение, являются критичность клю
чевых процессов и отсутствие кон
куренции на рынке данного вида 
услуг. Подрядчик, являясь зача
стую единственным игроком, мало 
заинтересован в качестве работ и 
соблюдении сроков их выполне
ния. Отсюда и неудовлетворитель
ное состояние техники, от кото
рого напрямую зависит выполне
ние производственной программы. 
Летом 2012 года в "Олконе" сфор
мировано ремонтное управление, 
взявшее на себя ремонты не толь
ко экскаваторов, но и автомобиль
ного транспорта.

Кроме того, на предприятиях 
сырьевого дивизиона все практики 
по ремонтам будут унифицирова
ны и стандартизированы. Так, на
пример, в "Карельском окатыше" 
уже предложено несколько идей, 
которые позволят улучшить рабо
ту бригад обслуживания экскава
торов и автосамосвалов. Часть ко

ротких операций по ремонту авто
самосвалов, занимающих от пяти 
до пятнадцати минут, будут прово
диться прямо в карьерах без затрат 
на перегоны техники в боксы. Для 
бригад закупается дополнитель
ный инструмент. Если перейти на 
язык цифр, то в год "уйдет" до по
лутора тысяч часов простоев, а это
— 460 тысяч тонн горной массы в 
плюс. В полной мере задействуют
ся и подменные водители, которые 
подгоняют автосамосвал на обслу
живание в карьере, а основной во
дитель начинает обедать сразу по
сле подгона автосамосвала в зону 
обслуживания, что сэкономит до 
2000 часов в год.

Растет квалификация - 
растет зарплата 

Естественно, что повыше
ние качества ремонтов оборудова
ния не произойдет само по себе. 
Для этого необходим высококва
лифицированный персонал, об
учение которого компания берет 
на себя. Над этим проектом уже 
началась работа в дирекциях по 
персоналу сырьевого дивизиона. 
За основу берется принцип Ака
демии "Цеппелин". Сейчас раз
ряд слесарю присваивается в со
ответствии с уровнем квалифика
ции. В ближайшем будущем пе
реход из одной категории в дру
гую будет зависеть от уровня про
фессионализма, стремления по
высить его, а также желания по
лучить смежную специальность. 
Таким образом, рабочий получает 
возможность не только профес
сионального роста при переходе

из одной категории в другую, но 
и увеличения своей заработной 
платы. Как предполагается, "нож
ницы" в оплате от нижней катего
рии до самой высокой будут до
статочно большими: чем выше ка
тегория, тем выше соответствен
но и зарплата.
Запчасти от постоянных 

поставщиков
Не лучшим образом на ко

эффициент технической готов
ности влияет ситуация с постав
кой запчастей для оборудования. 
И эта беда не только "Олкона". 
На сегодня дирекцией по закуп
кам управляющей компании "Се
версталь Ресурс" принято реше
ние о работе с двумя поставщика
ми оригинальных запчастей для 
экскаваторов и автосамосвалов. 
С поставщиками заключается до
говор, по которому запчасти хра
нятся на складе поставщика. Та
ким образом, формируется опре
деленный запас, который позво
лит сократить время поставок 
запчастей до двух-трех дней. Кри
тичные запчасти, дорогие и редко 
выходящие из строя, в количестве 
одной-двух штук будут находить
ся "в режиме ожидания". В слу
чае необходимости ими смогут 
воспользоваться и "Карельский 
окатыш", и "Олкон", и "Воркута
уголь". Для каждой запчасти уже 
оговорены сроки поставок, цены 
и количество. А предприятия сы
рьевого дивизиона избавятся от 
такой проблемы, как "неликви
ды" на своих складах.

Наталья РАССОХИНА.

Стандарт

Ремонтное управление: 
под одной крышей

Участок ремонта горного оборудования ремонтно
го управления "Олкона" завершает переезд из здания 
в черте города и окончательно "прописывается" на 
территории промплощадки. В  производственных поме
щениях царит обычная для таких случаев суета. "На 
раскачку времени нет. Производство не ждет, поэтому 
стараемся обустроиться быстрее", —  говорит руково
дитель подразделения Александр Смирнов.

Кто хотя бы один раз пере
езжал, тот может в полной мере 
представить, что означает пере
езд промышленного участка, 
когда нужно перевезти станки, 
крупногабаритное и мелкое обо
рудование, огромное количество 
инструмента. Хлопот работникам 
участка хватило, при этом они 
продолжали выполнять свои за
дачи по ремонту экскаваторов. 
Сейчас нужно как можно скорее 
обустроиться на новом месте, все 
расставить по местам, довести, 
что называется, до ума произ
водственное пространство, чтобы 
было удобно и приятно работать.

Если производственные пло
щади еще только осваиваются, то 
на социально-бытовые условия 
жалоб у работников подразде
ления нет. В административно-

Для рабочих созданы все 
условия, чтобы можно было при
вести себя в порядок после тру
довой смены. Душевые и разде
валка сверкают новой кафельной 
плиткой. К каждому шкафчику 
подведена вентиляция. Для про
мокшей спецодежды установле
ны сушильные шкафы. Согреться 
после смены можно в отличной 
сауне с регулятором температур
ного режима и влажности возду
ха. В производственном помеще
нии для работников обустроена 
комната приема пищи, где есть 
микроволновые печи, холодиль
ник, чайники.

Как пояснил руководитель ре
монтного управления, социально
бытовые условия приведены 
к единому стандарту, который 
действует на всех предприятиях

Ш В комнате приема пищи.

бытовом комплексе ремонтного 
управления после капитального 
ремонта удобно и красиво. Сегод
ня трудно представить, что год 
назад это здание — бывший уча
сток ферритовых и стронциевых 
порошков — представляло собой 
весьма плачевное зрелище. Те
перь в кабинетах светло и уютно. 
В комнате выдачи наряд-заданий 
висит плазменный телевизор для 
трансляции видеороликов. Здесь 
же установлен терминал "Личный 
кабинет", через который можно 
получить расчетный листок или 
заказать справку.

компании "Северсталь". "С одной 
стороны, переезд — это и забо
ты, и хлопоты, с другой — воз
можность провести полную ре
визию того, что копилось не один 
десяток лет в старых помещени
ях, и избавиться от хлама. Сейчас 
в цехе нежарко. Ворота старые, 
покосившиеся, их скоро заменим 
на рольворота. В производствен
ных помещениях наведем порядок 
по системе 5С. Думаю, что через 
несколько недель здесь будет со
всем другая обстановка", — гово
рит Александр Смирнов.

Наталья РАССОХИНА.
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Праздник

И весеннее настроение...
По традиции накануне 8 Марта Дворец культуры "Олкона" порадовал присутству

ющих женщин концертной программой. Именно им в этот вечер мужчины комбината 
со сцены признавались в любви, кружили голову комплиментами и красивыми словами.

Открыл праздничную программу 
вокально-инструментальный ансамбль
"Сюрприз". Солист Владимир Лебедев ис
полнил несколько песен, посвященных, ко
нечно, женщинам. Генеральный директор 
Александр Попов поздравил женщин слова
ми Роберта Рождественского из стихотворе
ния "Современная женщина". А дальше на
чались веселые сюрпризы.

В первом же номере, приготовленном це
хом контроля и технических лабораторий, 
зрители убедились, что мужская фантазия 
безгранична. На сцену вышел товарищ Сухов 
с небольшим гаремом, обитательницы кото
рого исполнили танец живота. Ведущие Иван 
Кириллов и Сергей Бычков в шутку намекну
ли, что в этом цехе на четырех мужчин при
ходится 62 женщины. От ремонтного управ
ления Алексей Игумнов подарил песню "Во-

логда". "Новые русские бабки" в исполнении 
работников дробильно-обогатительной фа
брики поднимали настроение одним только 
своим видом, а когда еще и запели, зритель
ским овациям не было конца. Едва зрители 
успели привести дыхание в норму, зал на
крыла новая волна смеха. На сцене появились 
" Джентльме
ны удачи" из 
цеха подготов
ки производ
ства и склад
ского хозяй
ства. Поздра
вив женщин, 
они бодро, по- 
спортивному 
о свободи ли  
сцену для сле-

дующего вы
сту п л ен и я . 
От транс
п о р т н о г о  
управления 
милых дам 
поздравлял 
Михаил Кай- 
городов, ис-

девых. Они так правдоподобно показали муж
ские привычки и женский характер. Апофео
зом праздника стал танец "Мачо": сборная ко
манда представителей разных цехов показала 
пародию на мужской стриптиз.

На протяжении двух часов со сцены про
износилось столько красивых слов, сколь
ко можно услышать, наверное, только в ка
нун Международного женского дня. Мужчи-

Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС-обращения работников
11 февраля, ГУ: "Когда ОМС-сервис 

прочистит стояк канализации в АБК 
Киргоры? Может, не платить ОМС за 
обслуживание инженерных сетей, если 
они их не обслуживают?"

Выполнить прочистку стояка не пред
ставляется возможным. Работы по замене 
участка канализационного стояка плани
руется выполнить до 8 марта. (Ю. Семе
нова)

27 февраля, ДОФ: "Бункер III-й 
нитки, где ходит помощник машини
ста электровоза, оброс камнями и уже 
смерзся, покрылся наледью. Габарит 
хуже чем на перегрузочных пунктах. 
На протяжении нескольких месяцев все 
докладывают об этом, но безуспешно. 
Работники фабрики отказываются там 
убираться, тем самым создавая опасные 
условия труда. Раньше они это делали 
каждый день по несколько раз".

С марта 2013 года заключен договор с 
подрядной организацией на очистку путей 
от просыпей руды на бункерах III-й нитки 
и старых ниток ДОФ. Данный объем работ 
уже выполняется подрядчиками. (А. Щер
баков)

1 марта, управление: "Для своевре
менного реагирования на изменяющую
ся обстановку в карьерах, постоянного 
контроля экскаваторных забоев, буро
вых площадок, отвалов и в связи с отда
ленностью горнодобывающих объектов 
от основной промплощадки за геологи
ческим отделом закреплен а/м "УАЗ". 
Учитывая свой почтенный возраст (для 
карьерной техники 10-годовалый воз
раст — срок немалый) и пробег около

700000 км, автомобиль является "за
служенным" клиентом ГВТ: более 25 % 
рабочего времени ежемесячно находится 
в ремонте. Эксплуатировать его стало 
небезопасно. Новую машину мы ждем 
более двух лет, но пока слышим только 
обещания. Когда же ситуация изменится 
в лучшую сторону? Когда нам дадут но
вую машину? P.S. В момент написания 
СМС "УАЗ" находился на очередном ре
монте, т.к. с начала февраля не исправен 
отопитель салона".

По сообщению руководства ТУ, с 
11.03.2013 г. в течение недели будет про
изведена замена а/м на технически исправ
ный "УАЗ". (Е. Труфанова)

2 марта, ГУ: "Почему на Комсомоль
ский карьер не выделяется комплекс по 
ремонту дорог? Дороги в ужасном со
стоянии, ломаем технику, падает произ
водительность".

Грейдер ДЗ-98 находится в ремонте. 
Срок окончания ремонта 14.03.2013 г. (А. 
Смирнов)

2 марта, ГУ: "Почему бульдозери
стам, собирающим новые машины, не 
дают на них работать, а сажают на них 
либо других машинистов, либо молодых 
трактористов, совсем недавно принятых 
на работу. Где справедливость?"

На новые бульдозеры CAT D10T эки
пажи группировались не только с учетом 
возраста и стажа работы машинистом, но 
и с учетом трудолюбия, хороших отзывов 
о работе на линии, отсутствия нареканий 
на выполняемую работу и пр. Сборку про
изводили, привлекая к работе машинистов, 
чьи агрегаты находились на ремонте. Хочу

поблагодарить Вас за эту работу. Также в 
расчетных листках вы увидите графу "Поо
щрение из фонда руководителя", не забудь
те умножить ее на 2,3. (Д. Губенко)

4 марта, ДОФ: "Почему с киосками 
самообслуживания в АБК-1, АБК-2 на 
ДОФ вечно какие-то проблемы? То они 
сломаны, то нет бумаги".

Во время проведения ремонтов в АБК-1 
и 2 действительно имели место проблемы с 
печатью. По мнению приглашенных отде
лом ИТ сервисных инженеров, виной все
му строительная пыль. В данный момент 
эта проблема решена. По поводу «преры
вается связь, долго загружается»: система 
мониторинга состояния киосков в реаль
ном времени не диагностирует никаких 
проблем с работоспособностью киосков, 
проблем с состоянием каналов связи. В ки
осках установлен датчик присутствия: он 
отслеживает положение сотрудника перед 
киоском, поэтому если сотрудник отходит 
в сторону, если к аппарату подходят два че
ловека, срабатывает защита и киоск крат
ковременно блокируется. Для стабильной 
работы с киоском рекомендуется соблю
дать простые правила: подойти к киоску 
вплотную с лицевой стороны; во время ра
боты не отходить от киоска; не пользовать
ся киоском группой лиц. (Д. Зубо)

12 марта, ТУ: " Почему не установят 
световое табло с планом, температурой в 
ТУ?"

Электронные часы с температурными 
показателями заказаны, срок установки — 
апрель 2013 г. Световое табло с плановыми 
показателями рассчитываем установить в 
июне 2013 г. (Д. Харитонов)

ны о прекрасной половине говорили лишь в 
восторженных тонах. Вечер получился дей
ствительно праздничным и очень прият
ным. Поздравления структурных подразде
лений удачно перемежались выступлениями 
творческих коллективов. Благодаря разноо
бразию жанров, каждый смог найти то, что 
нравится именно ему. Песни, танцы, сцен
ки — каждое выступление было лучше пред
ыдущего. Скучать зрителям не приходилось. 
Праздничное настроение всем присутствую
щим на три выходных дня было обеспечено!

Огромное спасибо творческому коллек
тиву Дворца культуры, Сергею Лыскову, ру
ководителю Светлане Чуриной и коллективу 
бальных танцев «Элегия», Сергею Лебедеву, 
«Оленегорочке», дуэту «Спейсстар», группе 
«Винил Рокерс» за этот праздник, хорошее 
настроение и самые лучшие песни!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото: Александр ЛАПТЕВ.

------  К сведению ------

Будущее начинается 
сегодня!

НПФ "СтальФонд" продолжает участие в 
государственной программе софинансирова- 
ния пенсии в Оленегорске. Напоминаем, что 
стать участником программы и увеличить свои 
пенсионные накопления за счет государства 
может гражданин РФ любого возраста. Всту
пить в программу можно до 1 октября 2013 
года.

Вы накапливаете — 
государство удваивает ваши взносы*.

С начала действия программы уже бо
лее 150000 человек стали участниками про
граммы вместе со СтальФондом. Присое
диняйтесь и вы. Доходность по обязатель
ному пенсионному страхованию (ОПС) за 
2012 год составляет 6,01%. По итогам 2012 
года Фонд вошел в первую десятку круп
нейших фондов страны по количеству за
страхованных лиц. Доходность по негосу
дарственному пенсионному обеспечению 
за 2012 год равна 4,24%. Обратитесь в бли
жайший филиал НПФ СтальФонд и полу
чите профессиональную консультацию по 
вопросам вашей будущей пенсии:

г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д. 
4, под. 2, этаж 2. Тел: 5-53-94 или 8-911
313-08-62

E-mail: sn.tsyganova@stalfond.ru или 
www.stalfond.ru

Мы ждем вас с 10 до 17 часов.
Лиц. № 296/2 от 16.06.2009

* Условия содержатся в ФЗ № 56 от 30.04.08 
«О дополнительных страховых взносах на накопи
тельную часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных накопле
ний». Господдержка осуществляется из расчета 
1:1, но не более 12000 рублей в год, для лиц пен
сионного возраста и не обратившихся за установ
лением пенсии из расчета 1:4, но не более 48000 
рублей в год. _СтальФонд

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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Телепрограмма с 18 по 24 марта
Воскресенье, 24

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
06.10 «Отряд особого на

' значения». Х/ф.
07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 «Среда обитания». Д/ф. (12+)
13.25 «Александр Митта. Всегда про 

любовь». Д/ф. (16+)
14.35 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.
16.25 «Форт Боярд». (16+)
18.00 «Один в один!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Кококо». Х/ф. (16+)
23.40 «Познер». (16+)
00.40 «ХХХ - три икса». Х/ф. (16+)
02.55 «Будь моим парнем на пять 

минут». Х/ф. (16+)

05.35 «Трактир на Пят
ницкой». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 «Медовая любовь». 

Х/ф.
14.20 Местное время.
16.05 «ФАКТОР А».
17.55 «Жила-была Любовь». Х/ф.
20.00 Вести недели.
21.30 «45 секунд». Х/ф.
23.35 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым».
01.25 «Разоблачение». Х/ф.
04.00 «Комната смеха».

06.05 «Агент особого назна- 
; чения». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25 «Порох и дробь». (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

20.00 Чистосердечное признание. 
(16+)

20.35 «Центральное телевидение». 
(16+)

21.30 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)

23.15 «Железные леди». (16+)
00.05 «В твоих глазах». Х/ф. (16+)
02.05 Дикий мир. (0+)
02.55 «Закон и порядок». (16+)
05.00 Кремлевские жены. (16+)

06.30 Канал «Евро
ньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «Море студеное». Х/ф.
12.05 Легенды мирового кино. Мике

ланджело Антониони.
12.35 «Высокая горка». «Скоро бу

дет дождь». М/ф.
13.15 Страна птиц. «Тайная жизнь 

камышовок». Д/ф.
14.00 «Что делать?».
14.45 «Влюбиться в Арктику».
15.15 «Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия».
16.15 «Гуляка». Х/ф.
18.00 Итоговая программа «Кон

текст».
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова.
19.40, 01.55 Искатели. «Зодчий не

построенного храма».
20.30 «Русский мужик Михаил Улья

нов».
21.45 «Простая история». Х/ф.
23.15 «Осень Волшебника». Д/ф.
00.15 «Облака». «Жар-птица». «Бо

леро». Балеты.
01.15 «Тайная жизнь камышовок». 

Д/ф.
02.40 «Кастель-дель-Монте. Камен

ная корона Апулии». Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы. (16+)
07.55 Место встречи - ТВ- 
21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Галилео. (0+)
10.00 Том и Джерри. (6+)
10.35 Мулан - 2. М/ф. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 6 кадров. (16+)
14.25 Мадагаскар. М/ф. (6+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 6 кадров. (16+)
17.25 Мадагаскар - 2. Побег из Аф

рики. М/ф. (6+)
19.00 Нереальная история. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей».

Тень знаний. (16+)
21.00 «Ангелы и демоны». Х/ф. (16+)
23.35 Нереальная история. (16+) 
00.35 Ответный удар. (16+)
01.35 «Изобретение лжи». Х/ф. (16+)

05.00 «V Центурия. В по
исках зачарованных сокро- 

'Ц Я М  вищ». Х/ф. (16+)
05.50 «Собрание сочине

ний». Концерт М.Задорнова. 
(16+)

09.00 «Хозяйка тайги». (16+)
23.45 «Неделя с М.Максимовской». 

(16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)
01.20 «Уловка 44». Х/ф. (18+)
03.00 «Клиент». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 07.55,

У ш Е Ё '05-30' °6 00' °6-30«Счастливы вместе».
08.30 «Черепашки-ниндзя».
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49».
09.00 Лотерея «Золотая рыбка».
09.20 «Могучие рейнджеры. Саму

раи».
09.45 «Лото Миллион».
09.50 «Первая Национальная лоте

рея».
10.00 «Школа ремонта». «Комната с 

ванильной начинкой».
11.00 «Про декор».
11.30 «Два с половиной повара. От

крытая кухня».
12.00 «Куда уходит детство?». Д/ф.
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «Комеди Клаб».
15.10 «Пункт назначения 2». Х/ф.
17.00 «Город воров». Х/ф.
19.30 «ТНТ. MIX».
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо

вание».
21.00 «Холостяк».
22.00 «Comedy Woman».
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Блэйд 3. Троица». Х/ф.
03.40 «Под прикрытием».
04.35 «Необъяснимо, но факт». 

«Опыты над людьми».

06.05 «Каменный цветок». 
Х/ф.
07.25 «Фактор жизни». (6+)
08.05 «Сто вопросов взрос

лому». (6+)
08.45 «Гонщики». Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Парадокс кота». (6+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «Человек родился». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+)

14.50 Московская неделя.
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17.15 «Телохранитель». (16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Война Фойла». (16+)
00.20 «Сыскное бюро «Феликс».

Х/ф. (12+)
02.05 «Еще раз про любовь». Х/ф. 

(12+)
04.00 «Русский «фокстрот». Д/ф.
05.05 «Сергей Никоненко. О, счаст

ливчик!». Д/ф. (12+)

05.00 «В мире живот
ных».

05.25, 02.45 «Моя планета».
07.00, 08.40, 17.15, 22.25 Вести- 

Спорт.
07.15 «Моя рыбалка».
07.45 «Язь против еды».
08.15 «Страна спортивная».
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция из 
Тюменской области.

09.50 «Цена секунды».
10.40 АвтоВести.
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Тюменской области.

11.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малай
зии. Прямая трансляция.

14.20 «Основной состав».
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен

ции «Восток». Прямая транс
ляция.

17.30 «Строители особого назначе
ния. Морские ворота держа
вы».

18.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы.

18.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания.

19.00 «Обратный отсчет» Х/ф. (16+)
22.40 «Футбол.ш».
23.30 «Картавый футбол».
23.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Триумф» - ЦСКА.
01.45 «Таинственный мир материа

лов. Суперкерамика».
04.10 «Титаник. Правда и вымысел». 

(16+)

06.00, 08.30 Мультфиль-

I перец МЬ|' (0+)г  "ео* 06.20 «Золотая баба». 
f  Х/ф. (16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
09.30 «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант». (16+)

11.30 «Джокер». Х/ф. (16+)
13.30 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Рысь». Х/ф. (16+)
18.00 «Звезды юмора». (16+)
21.45, 05.40 «Анекдоты». (16+)
22.00 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Хозяева ночи». Х/ф. (16+)
03.30 «Морская полиция 6». (16+)
04.15 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.15 «Самое смешное видео». 

(16+)

06.00 «Живая история. Зво- 
■ нят, откройте дверь». Д/ф.
P J  (12+)

07.00 «Живая история. «Шла 
собака по роялю», или о за
бытых чувствах». Д/ф. (12+)

08.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 

13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.20, 16.55 «Детекти
вы». (16+)

17.30 «Место происшествия. О глав
ном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.30, 21.30, 22.25 «На безы

мянной высоте». Х/ф. (16+)
23.30, 00.30 «Гаишники». (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25,

03.55 «Вне закона. Реальные 
расследования». (16+)

04.20 «По данным уголовного розы
ска». Х/ф. (12+)

06.00 «Один час в Эрмита
же». Д/ф. (12+)
06.55, 03.45 «Веселые ре
бята». Х/ф. (6+)

08.35 «Миллион вопросов о приро
де». (6+)

09.00 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества. 
10.05, 05.25 «Путеводитель». (6+)
10.30 «Еда с Зиминым». (12+)
11.10 «Незвездное детство». (12+)
11.40, 00.50 «Давай вернемся. Воз

вращение домой». Х/ф. (12+)
14.35 «Практическая магия». (16+)
15.25 «В мире каменных джунглей».

(16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Суд». (16+)
21.00 «Вместе».
22.50 «Скала Малхолланд». Х/ф. 

(16+)

c t ic ^ a lu  HUU

06.30 «Наш домаш
ний магазин».
07.00, 18.50, 23.00 
«Одна за всех».

07.30 «Женщины не прощают...».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Она написала убийство. 

Убийство Шерлока Холмса».
09.30 «Дуэль сердец». Х/ф.
11.25 «Уроки обольщения». Х/ф.
13.25 «Багровый лепесток и белый». 

Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки».
19.00 «Тюдоры».
23.30 «Знакомство с Факерами». 

Х/ф.
01.35 «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна». Х/ф.
05.15 «Города мира».
05.45 «Цветочные истории».
06.00 «На чужих ошибках».
06.25 Музыка на «Домашнем».

02.00, 10.30 «Мое боль
шое греческое лето». 
Х/ф. (18+)
03.45, 12.15 «Порочная 

страсть». Х/ф. (18+)
06.20 «Прозрение». Х/ф. (18+)
08.25, 16.05 «Час расплаты». Х/ф. 

(18+)
14.10 «Космополис». Х/ф. (18+)
18.00 «За гранью». Х/ф. (18+)
20.15 «Поймай меня, если смо

жешь». Х/ф. (18+)
22.40 «Последний отпуск». Х/ф. 

(18+)
00.40 «Стэпфордские жены». Х/ф. 

(18+)

а 06.00 «Где находится нофе- 
лет?». Х/ф. (6+)

Д- V 07.45 «Дай лапу, Друг!». 
Х/ф. (6+)

09.00 Мультфильмы.
09.45 «Сделано в СССР». (12+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.40 «Егорка». Х/ф. (6+)
13.00 Новости.
13.15 «Последняя любовь Эйнштей

на». Д/ф. (12+)
13.55 «Володькина жизнь». Х/ф. 

(12+)
16.30 «Алмазы для Марии». Х/ф. 

(12+)
18.00 Новости.
18.15 «Произвольная программа. 

Татьяна Навка».
18.45 «Сержант милиции». (6+)
22.35 «Шел четвертый год войны...». 

Х/ф. (12+)
00.15 «Петля». (6+)
04.10 «Веселые ребята». Х/ф. (6+)

ОДД в действии

Поделись добротой!
Говорят, если есть в человеке доброта, гуманность, 

чуткость, доброжелательность, значит, он состоялся 
как личность. Каждый должен пройти школу 
воспитания добрых чувств. Милосердие, благодушие, 
умение радоваться и переживать за других создают 
основу человеческого счастья.

«Апрель — месяц добрых дел!», главная цель которого 
— подарить людям понимание, душевное тепло и радость. 
Каждый из нас может сделать много добрых и полезных дел, 
продемонстрировать широту души, стремиться помочь ближ
нему, заразить добрым примером окружающих. «Перейти от 
намерений к действиям и начать творить добро сегодня и 
сейчас» — один из неофициальных девизов МЕСЯЦА ДО
БРОТЫ. Вы можете принять участие в любых акциях.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!

Акция «П рикоснись к теплу 
добры х рук». Свяжи шарфы, 
шапочки, варежки, носочки и 
принеси до 5 апреля в пункт при
ема в ЦКиД «Полярная звезда» 
(Ленинградский проспект, 5). Все 
вязаные вещи в рамкам «Добро
го марафона» будут переданы 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

7 апреля —  благотвори
тельны й марафон «Твори д о 
бро!». В этот день мы предла
гаем всем оленегорцам актив
но совершать большие и ма
лые добрые дела в пользу ближ
них и дальних и просто добрее 
относиться к своим землякам 
—  чаще улыбаться друг другу и 
желать всем доброго утра, дня и 
вечера. Подробная информация 
в следующем номере.

Справки по телефону 8-951-29-53-792

Инициативная груп
па Оленегорского добро
вольческого движения бла
годарит всех неравнодуш
ных граждан, которые 
приобрели развивающие 
игры и наборы для творче
ства в рамках акции «Вре
мя играть!». Всего собрано 
43 набора, которые будут 
вручены детям, живущим 
в коррекционной школе- 
интернате, 21 марта, во 
Всемирный день человека с 
синдромом Дауна.

Предоставлено ОДД.

Спортивный обзор

Конькобежный спорт
Девятого и десятого марта в г. Коломне проходила VI Зимняя 

Спартакиада учащихся России по конькобежному спорту. Елизавета 
Хрептугова, воспитанница тренера-преподавателя ДЮСШ «Олимп» 
Н. Зыкиной, заняла четвертое место и по итогам соревнований вы
полнила норматив Мастера спорта России.

Ранее в г. Коломне проводилось первенство России по конько
бежному спорту среди обучающихся старшего возраста. Участника
ми соревнований стали двадцать семь команд, сто тридцать четы
ре человека, из них два обучающихся ДЮСШ «Олимп». Успешно вы
ступили воспитанники тренера-преподавателя Н. Зыкиной: Елизаве
та Хрептугова заняла первое место, Роман Орешин стал шестым.

Л ы ж н ы е  гонки 
и снегоступинг

Десятого марта в г. Мончегорске состоялось первенство Мурман
ской области по лыжным гонкам, посвященное памяти В. Борзова. В 
соревнованиях приняли участие триста спортсменов, из них двенад
цать обучающихся ДЮСШ «Олимп». Призерами стали: Владислав Не- 
тяев (тренер-преподаватель С. Николаевич) — первое место, Анаста
сия Мирошниченко (тренер-преподаватель А. Куузик) — второе место.

С двадцать седьмого по двадцать восьмое февраля г. Мурманск 
стал местом проведения соревнований по лыжным гонкам и снего- 
ступингу 53 Праздника Севера учащихся по программе «Специаль
ная Олимпиада России». Участие в соревнованиях приняли девять 
команд, сто тридцать семь человек, из них семнадцать воспитанни
ков ДЮСШ «Олимп». Первенствовали в своих дисциплинах: Иван Ба
заров — 100 м, классический стиль; Владислав Труфанов — 1 км, сво
бодный стиль; Анастасия Будгусаим — 50 м, 100 м, классический стиль; 
Марина Прищенко — 1 км; Дмитрий Федотов — 100 м, 200 м, снегосту
пинг; Алексей Прокура — 100 м, снегоступинг; Анатолий Антонов — 100 
м, снегоступинг. Оленегорских победителей и призеров подготовили 
тренеры-преподаватели К. Лабенский, А. Куузик, А. Черваков.

Греко-римскдя борьбд
Третьего марта в областном центре прошло первенство Северо

Западного Федерального округа России по греко-римской борьбе 
среди юниоров. В соревнованиях приняли участие семь команд, со
рок два спортсмена, из них два обучающихся ДЮСШ «Олимп». По 
итогам турнира третье место занял Турпал Мальсагов, воспитанник 
тренера-преподавателя П. Молокова.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
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Языком цифр
П родолж ение. Начало в № 10.

Сводная ведомость почасовых замеров электрических нагрузок по ОАО "ОЛКОН" за 20 июня 2012 года.

ПС-30 Л-95;96 ПС-68 ПС-37 ПС-37А ПС-80 ПС-
114 ВСЕГО

U Акт Реакт U Акт. Реакт U Акт. Реакт U Акт. Реакт U Акт. Реакт U Акт. Реакт U Акт. Реакт Акт Реакт
кВ кВтч кваоч кВ кВтч кваоч кВ кВтч кваоч кВ кВтч кваоч кВ кВтч кваоч кВ кВтч кваоч кВ кВтч кваоч кВтч кваоч

1-00 6,4 30 528 5 108 118 9 174 7 128 6,4 1 886 58 6,4 2 239 428 6, 6 1 070 81 6,3 64 35 6,4 1 046 0 46 007 12 838
2-00 6,4 30 049 5 456 118 7 964 6 556 6,4 2 478 97 6,4 3 797 479 ,66, 1 267 163 6,3 65 35 6,4 845 0 46 465 12 786
3-00 6,4 30 102 5 387 117 8 171 7 260 6,4 2 673 100 6,4 3 856 507 ,66, 1 276 108 6,3 63 35 6,4 617 3 46 758 13 400
4-00 6,4 30 068 5 401 117 9 407 7 784 6,4 2 766 48 6,4 3 811 471 ,66, 1 272 119 6,3 61 35 6,4 954 5 48 339 13 863
5-00 6,4 30 227 5 527 117 9 676 7 581 6,4 2 978 146 6,4 3 830 470 ,66, 580 33 6,3 62 35 6,4 897 2 48 250 13 794
6-00 6,4 30 116 5 434 118 9 645 7 269 6,4 2 818 211 6,4 3 836 470 ,66, 1 138 167 6,3 61 35 6,4 860 2 48 474 13 588
7-00 6,4 30 107 5 083 117 10 243 7 388 6,4 2 631 129 6,4 3 789 483 ,66, 1 780 313 6,3 63 34 6,4 1 099 0 49 712 13 430
8-00 6,4 30 041 4 523 117 9 363 7 366 6,4 1 308 72 6,4 3 755 465 ,66, 1 215 256 6,3 74 34 6,4 685 0 46 441 12 716
9-00 6,4 29 903 4 449 117 10 120 6 908 6,4 2 275 36 6,4 3 848 514 ,66, 1 891 94 6,3 82 33 6,4 969 0 49 088 12 034
10-00 6,4 30 359 4 570 117 11 066 7 678 6,4 2 542 30 6,4 944 434 ,66, 2 002 12 6,3 13 18 6,4 1 236 2 48 162 12 744
11-00 6,4 31 189 4 343 117 11 779 8 272 6,4 2 145 78 6,4 534 427 ,66, 2 039 51 6,3 14 19 6,4 1 032 0 48 732 13 190
12-00 6,4 32 979 4 253 117 12 082 8 180 6,4 2 199 26 6,4 509 402 ,66, 1 991 36 6,3 18 21 6,4 869 0 50 647 12 918
13-00 6,4 33 594 4 105 117 11 493 8 263 6,4 1 957 39 6,4 508 389 ,66, 2 014 27 6,3 20 21 6,4 1 004 0 50 590 12 844
14-00 6,4 32 706 3 935 117 12 949 9 073 6,4 2 627 19 6,4 507 382 ,66, 1 789 22 6,3 21 21 6,4 1 287 0 51 886 13 452
15-00 6,4 32 501 4 155 117 10 912 8 017 6,4 2 879 44 6,4 519 412 ,66, 1 526 35 6,3 20 21 6,4 1 074 0 49 431 12 684
16-00 6,4 33 657 4 454 117 9 302 7 022 6,4 1 749 246 6,4 517 401 ,66, 1 075 242 6,3 20 22 6,4 619 28 46 939 12 415
17-00 6,4 33 543 4 470 118 11 334 8 532 6,4 2 152 1 6,4 551 386 ,66, 832 130 6,3 19 22 6,4 1 200 0 49 631 13 541
18-00 6,4 33 012 4 067 117 10 864 7 938 6,4 2 583 13 6,4 495 400 ,66, 1 052 8 6,3 21 23 6,4 1 277 0 49 304 12 449
19-00 6,4 33 269 4 106 117 11 625 8 562 6,4 3 007 20 6,4 473 379 ,66, 1 344 153 6,3 22 22 6,4 940 0 50 680 13 242
20-00 6,4 33 383 4 001 117 10 921 8 426 6,4 1 668 0 6,3 451 347 ,66, 1 402 0 6,3 22 20 6,4 1 164 0 49 011 12 794
21-00 6,4 32 803 3 950 117 10 591 8 523 6,4 1 550 65 6,4 445 352 ,66, 1 421 129 6,3 21 20 6,4 1 008 2 47 839 13 041
22-00 6,4 33 517 4 517 117 10 982 8 496 6,4 2 378 13 6,3 461 368 ,66, 1 390 150 6,3 19 20 6,4 1 221 0 49 968 13 564
23-00 6,4 33 495 4 899 117 9 821 8 039 6,4 2 870 0 6,3 466 358 ,66, 1 616 0 6,3 17 21 6,4 1 176 0 49 461 13 317
24-00 6,4 33 345 5 082 117 8 809 6 983 6,4 1 903 193 6,3 428 344 ,66, 829 104 6,3 15 22 6,4 678 35 46 007 12 763

ИТОГО 764 493 111 275 248 293 187 244 56 022 1 684 40 569 10 068 33 811 2 433 877 624 23 757 79 1 167 822 313 407

Гпавный энергетик ОАО "Олкон" Э.К. Квасов

Показатель Значение Поимечание 1

1 Тепловая энергия (услуги по передаче тепловой энергии в 2012 году) 1

1. Информация о ценах (тарифах) и надбавках

а. Утвеожденный таоиф на пеоедачу тепловой энеогии (пао) без НДС, оуб./Гкал 179 - с 01.01.2010г. (таоиф действителен до 
01.01.2014г)

Постановление Упоавления по таоифному оегулиоованию 
Муоманской области №40/2 от 18.11.2009 в оедакции Поста
новления №35/44 от 31.08.2011 (опубликовано в газете "Муо- 
манский вестник №187 от 05.10.2011 )

б. Утвеожденный таоиф на пеоедачу тепловой энеогии (вода) без НДС, оуб/Гкал 174 - с 01.01.2010г. (таоиф действителен до 
01.01.2014г)

Постановление Упоавления по таоифному оегулиоованию 
Муоманской области №40/2 от 18.11.2009 в оедакции Поста
новления №35/44 от 31.08.2011 (опубликовано в газете "Муо- 
манский вестник №187 от 05.10.2011 )

в. Утвеожденная надбавка к цене (таоифу) на тепловую энеогию для потоебителей нет
г Утвеожденная надбавка к таоифу оегулиоуемых ооганизаций на тепловую энеогию и надбавка к таоифам оегулиоуемых ооганизаций 
на пеоедачу тепловой энеогии нет

д. Утвеожденный таоиф на подключение объектов недвижимости к системе теплоснабжения нет
е. Утвеожденный таоиф оегулиоуемых ооганизаций на подключение к системе теплоснабжения нет

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности (в части регулируемой)

а. Вид оегулиоуемой деятельности пеоедача тепловой энеогии
б. Выоучка от оегулиоуемой деятельности, тыс. оублей 2862,8
в. Себестоимость товаоа (услуги), тыс. оублей, включая: 2862,8
оасходы на покупаемую тепловую энеогию (мощность) 0
оасходы на топливо (с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его поиобоетения, тыс.
оуб .

0

оасходы на покупаемую электооэнеогию (мощность), потоебляемую обооудованием, используемом в технологическом пооцессе (с ука
занием соедневзвешенной стоимости 1 кВтч и об объеме поиобоетенной электооэнеогии), тыс. оуб. 0

оасходы на поиобоетение холодной воды, используемой в технологическом пооцессе, тыс. оуб. 0
оасходы на оплату тоуда и отчисления на социальные нужды основного пооизводственного пеосонала, тыс. оуб. 0
оасходы на амортизацию основных пооизводственных соедств и аоенду имущества, используемого в технологическом пооцессе, тыс.
оуб .

0

общепооизводственные (цеховые) оасходы, в том числе оасходы на оплату тоуда и отчисления на социальные нужды, тыс. оуб. 0
общехозяйственные (упоавленческие) оасходы, в том числе оасходы на оплату тоуда и отчисления на социальные нужды,тыс. оуб. 0
оасходы на оемонт (капитальный и текущий) ОС, тыс. оуб. 2862,8
оасходы на услуги пооизводственного хаоактеоа, выполняемые по договооам на пооведение оегламентных оабот в оамках технологи
ческого пооцесса, тыс. оуб. 0

г. Валовая поибыль от поодажи товаоов и услуг по оегулиоуемому виду деятельности, тыс. оуб. 0
д. Чистая поибыль от оегулиоуемого вида деятельности (с указанием оазмеоа оасходования на финансиоование меоопоиятий в оамках 
инвестиционной поогоаммы), тыс. оуб. 0

е. Изменение стоимости основных фондов, в т.ч. за счет ввода (вывода) их в (из) эксплуатацию(и) нет

ж. Годовая бухгалтеоская отчетность Раскоытие этой инфоомации не является обязательным ис
ходя из оазмеоа выоучки от оегулиоуемой деятельности

з. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
и. Поисоединенная нагоузка, Гкал/ч
к. Объем выоабатываемой тепловой энеогии, тыс. Гкал нет
л. Объем покупаемой ооганизацией тепловой энеогии, тыс. Гкал 201,8
м. Объем отпускаемой потоебителям тепловой энеогии, в том числе по поибооам учета и по ноомативам потоебления, тыс. Гкал 16,3
н. Технологические потеои тепловой энеогии пои пеоедаче по тепловым сетям, % 7
о. Поотяженность магистоальных сетей и тепловых вводов (в однотоубном исчислении), км 15
п. Поотяженность оазводящих сетей в однотоубном исчислении, км 19
о. Количество теплоэлектоостанций, шт. нет
с. Количество тепловых станций и котельных, шт. нет
т. Количество тепловых пунктов, шт. 37
у. Соеднесписочная численность основного пооизводственного пеосонала, чел. 2250
ф. Удельный оасход удельного топлива на единицу тепловой энеогии, отпускаемой в тепловую сеть, кг у. т./Гкал нет
х. Удельный оасход электооэнеогии на единицу тепловой энеогии, отпускаемой в тепловую сеть, тыс. кВт/ч/Гкал нет
ц. Удельный оасход холодной воды на единицу тепловой энеогии, отпускаемой в тепловую сеть, куб. м/Гкал нет

3. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации В оамках инвестиционной поогоаммы, действующей на ОАО 
"Олкон"

а. Цель инвестиционной поогоаммы оазвитие пооизводства по выпуску ЖРК
б. О сооках начала и окончания оеализации с 01.01.2012 по 31.12.2012
в. Потоебность в финансовых соедствах, необходимых для оеализации инвестиционной поогоаммы, тыс.оуб. нет
г. Показатели эффективности оеализации инвестиционной поогоаммы нет
д. Использование инвестиционных соедств за отчетный пеоиод,тыс.оуб. нет
4. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров или услуг

Сведения об условиях публичных договооов поставок и договооов подключения к системе теплоснабжения на основании договооов на пеоедачу тепла, опла
та по факту оказания услуг за отчетный пеоиод

5. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг и их соответствии государстве- 
ным и иным утвержденным стандартам качества
а. Количество аваоий на системах теплоснабжения, ед. на км 0
б. Количество часов (суммаоно за календаоный год), поевышающих допустимую поодолжительность пеоеоыва подачи тепловой энео
гии, и о количестве потоебителей, затоонутых огоаничением подачи тепловой энеогии 0

в. Количество часов (суммаоно за год) отклонения от ноомативной темпеоатуоы воздуха по вине оегулиоуемой ооганизации в жилых и 
нежилых отапливаемых помещениях 0

6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам

а. Количество поданных и заоегистоиоованных заявок на подключение к системе теплоснабжения, шт. 0
б. Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения, шт. 0
в. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по котооым поинято оешение об отказе в подключении, шт. 0

г. Резеов мощности системы теплоснабжения, по каждой системе оассматоивается индивидуально по каждому за
явлению в зависимости от точки поисоединения

7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и др. мероприятий, связанных с подключением к системе 
теплоснабжения

а. Фоома заявки на подключение к системе теплоснабжения

Заявка составляется в свободной фооме, в кото- 
оой указывается: Ф.И.О. заявителя, необходимые 
тепловые нагоузки, для каких нужд необходимо 
подключение, оежим оаботы

б. Пеоечень и фоомы документов, поедоставляемых одновоеменно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения договоо аоенды помещения или документ о поаве 
собственности на подключаемый объект

в. Описание (со ссылкой на ноомативные поавовые акты) пооядка действий заявителя и ооганизации пои подаче, поиеме, обоаботке 
заявки на подключение, поинятии оешения и уведомлении о поинятом оешении в соответствии с положениями ГК РФ

г. Телефоны и адоеса служб ответственных за поием и обоаботку заявок на подключение к системе теплоснабжения ОАО "Олкон", ОГЭ, тел. 81552-55402; 81552-55200

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 марта 2013 г. Ц



От всей души

Поздравляем
Светлану Николаевну Крылову 

с днем рождения!
Море солнца и улыбок,
Жизни радостной и яркой!
Для тебя пусть будет счастье 
Самым главным из подарков!

С уважением, 
Катерина и Юлия.

f

Поздравляем
Александра Пеункова, Ивана Лялина, 

Геннадия Поводова 
с днем рождения!

Пусть в этот день друзья вас удивляют,
Пусть в этот день сбываются мечты,
Подарки радуют, улыбки восхищают,
Здоровья вам, любви и красоты!

Коллектив ТУ.

Поздравляем
Людмилу Александровну Абраменко 

с юбилеем!
Желаем вам в 55 
Прекрасно жить и процветать,
Чтоб жизнь насыщенной была 
И много радостей несла,
Уныния вам не познать 
И лучших лишь людей встречать, 
Здоровья крепкого всегда 
На жизни долгие года!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив ЦКиТЛ.

Поздраавляем
Эллу Павловну Сапарину,

Сергея Ивановича Шилкова 
с днем рождения!

Пусть будет счастьем полон дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днем 
День вашего рождения!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон»

Поздравляем
Владимира Смоляра, Наталью Савельеву, Сергея Кузьмина, Андрея Борисова, Елену Дегелеву, 

Надежду Калашник, Дениса Торопова, Дмитрия Киселева, Андрея Корепина,
Алексея Михайлова, Александра Пантилеева 

с днем рождения!
Мы рады вас поздравить с днем рождения,
Улыбок, радости и счастья пожелать,
Чтоб жизнь была наполнена везением,
А грусть к вам никогда не смела подступать!

Ко i k'k iiir. ДОФ.
Е__ ___ __ __

Будьте бдительны

Осторожно, мошенники!
Несмотря на предпринимаемые профилактические меры со стороны сотрудников МО МВД 

России «Оленегорский», преступления, связанные с телефонными мошенничествами, продол
жают оказывать влияние на оперативную обстановку на территории г. Оленегорска с подве
домственной территорией. Этой теме 28 февраля в МО МВД России «Оленегорский» был по
священ брифинг руководства отдела участковых уполномоченных полиции и направления по 
делам несовершеннолетних МО МВД России «Оленегорский»: майора полиции Б.Г. Абдуллаева и 
майора полиции С.А. Курицына при участии корреспондентов газеты «Заполярная руда».

В ходе брифинга была представ
лена информация о наиболее распро
страненных формах и способах мо
шеннических действий, совершаемых 
в отношении граждан. В настоящее 
время можно выделить такие основ
ные схемы мошенничеств, как «хище
ние денежных средств с банковских 
карт» и «случай с родственниками».

По первой схеме, 
на сотовый телефон 
абонента приходит со
общение о том, что его 
банковская карта за
блокирована, либо ею 
оплачена какая-либо 
покупка, и ему предла
гается бесплатно по
звонить на определен
ный номер для получе
ния подробной инфор
мации. Когда владелец 
карты звонит по указан
ному телефону, ему со
общают о том, что на 
сервере, отвечающем 
за обслуживание кар
ты, произошел сбой, а 
затем просят сообщить номер карты и 
пин-код для ее регистрации. Получив 
реквизиты пластиковой карты, зло
умышленники переводят денежные 
средства на номер своего телефона.
J 2  "ЗАПОЛЯРНАЯРУДА”,

Также имеют место случаи мо
шенничества, когда преступник, ис
пользуя мобильный телефон, осущест
вляя перебор номеров по возрастанию 
или убыванию последней цифры, зво
нит на телефон (стационарный или мо
бильный), представляется родствен
ником или знакомым и взволнован
ным голосом сообщает о том, что за-

держан сотрудниками полиции за со
вершение того или иного преступле
ния или правонарушения (ДТП, хра
нение оружия или наркотиков, нане
сение тяжких телесных повреждений),

16 марта 2013 г.

но есть возможность за определенное 
вознаграждение «решить вопрос». Да
лее в разговор вступает другой мошен
ник, который представляется сотрудни
ком правоохранительного органа. Он 
уверенным тоном сообщает, что уже не 
раз помогал по данным вопросам, по
сле чего описывается схема перевода 
(передачи) денег. Детали совершения 

мошеннических действий, ко
нечно, могут отличаться.

Стоит отметить, что в 
январе-феврале 2013 г. на тер
ритории г. Оленегорска с подве
домственной территорией уже 
были зарегистрированы случаи 
совершения телефонных мо
шенничеств подобными спосо
бами, в результате чего потер
певшими в адрес преступников 
были переведены крупные де
нежные суммы. Сотрудники по
лиции напоминают, что в лю
бой из вышеописанных ситуа
ций необходимо проявлять бди
тельность, оставаться спокой
ными, не бояться запугиваний и 
угроз, обязательно связаться с 

родственниками.
МО МВД России 

«Оленегорский» предупреждает: 
«Осторожно, мошенники!»

МО МВД России «Оленегорский».

Объявления

ОАО "Олкон"
требуется на работу 

—  машинист буровой установки 6-го разряда. 
—  маркшейдер

Справки по телефону: 5-53-37

Уважаемые пенсионеры — 
члены ОГОО

"Ветераны труда ОАО "Олкон"!
Напоминаем, что 31 марта 2013 года за

канчивается перерегистрация в Совете ве
теранов. Отсутствие очереди гарантирова
но. В случае невозможности прийти лично, 
звоните по телефону 5-53-97 по будням с 12 
до 16 часов.

Совет ветеранов 
ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

Официально
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной  

территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 3-р от 12.03.2013  

О проведении заседания Совета депутатов 19.03.2013
Руководствуясь пунктом 2 статьи 12 Регламента Совета депута

тов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман
ской области, принятого решением Совета депутатов от 07.06.2006 
№ 01-41 рс (с изменениями), подпунктом 2 пункта 1 статьи 22 Устава 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 №
01-44рс (с изменениями и дополнениями):

1. Провести заседание Совета депутатов 19.03.2013 в 14 часов 
30 минут по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб. № 207.

2. Проект повестки заседания Совета депутатов:
1) О внесении дополнений и изменений в Устав муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
2) О внесении изменений в состав комиссии по делам несовер

шеннолетних и защите их прав,
3) Об утверждении Порядка образования комиссии по соблюде

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов,

4) О деятельности Контрольно-счетной палаты города Оленегор
ска с подведомственной территорией Мурманской области,

5) О признании утратившими силу решений Совета депутатов от
24.11.2009 № 01-14рс, от 24.11.2009 № 01-09рс,

6) О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе, 
утвержденное решением Совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная 
руда».

М.В.Падерин,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с 

подведомственной территорией.

Военная прокуратура 
информирует

Проверкой военной прокуратуры — войсковая часть 
56186 исполнения законодательства о сохранности феде
ральной собственности установлен факт мошенничества с 
государственным жилищным сертификатом, совершенно
го старшим мичманом запаса Юрием Гигиеновым.

При реализации своих жилищных прав Гигиенов скрыл от 
командования и жилищных органов Минбороны России нали
чие у его дочери в собственности жилья. Получив жилищный 
сертификат, он приобрел в собственность квартиру в Санкт- 
Петербурге. Ущерб государству превысил полмиллиона рублей.

По материалам прокурорской проверки в отношении Гиги- 
енова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в круп
ном размере).

А. Малец,
военный прокурор Кандалакшского гарнизона, 

подполковник юстиции.
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Хозяйке на заметку

Постный яблочный пирог
Стакан муки, стакан манки, 

стакан сахара, 5-10 яблок, 200 г. 
маргарина, 1 ч.л. разрыхлителя.

Смешать сухие ингридиенты в 
миске, добавив к ним 1 ч.л. разрых
лителя. Разделить на три равные ча
сти. Яблоки очистим и натрём на 
крупной тёрке. Также разделим на 3 
части.

Смажем форму маслом, высыпа
ем в неё, чередуя, слои сухой сме
си и яблок. Последний слой -  ябло
ки. Сверху равномерно выльем рас
топленное масло.

Выпекаем в разогретой духовке 
при 200 С -  60 минут. Через минут 15 -  20 загляните в духовку, и если видите, что верх го
рит, накройте его фольгой или мокрой пекарской бумагой. А за 5 минут до окончания вы
печки снимите.

Хворост на минеральной воде
1 стакан минеральной воды с га

зом, примерно 400 граммов муки , 1 
десертная ложка сахара, сахарная 
пудра для обсыпки, 400 граммов рас
тительного масла.

Налить в миску минеральную 
воду, всыпать просеянную муку и са
хар, замесить довольно крутое тесто.

Раскатать тесто тонким слоем, на
резать пластины прямоугольной фор
мы (шириной 2-3 см, длиной 10-15 
см), в середине каждой пластины сде
лать продольный разрез и через него 
протянуть, вывернув, один конец.

Жарить в большом количестве 
масла. Готовый хворост вынуть шу

мовкой, дать стечь маслу, выложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.

НО
4 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Придется проявить твердость характера. Не путай
те ее с холодностью и черствостью - их следует спрятать подальше. При не
котором усилии, вам удастся совместить и требовательность, и душевную 
теплоту. Обстоятельства потребуют от вас трезвости ума и дерзости мыс
лей, так что будьте к этому готовы. Выходные помогут вам расслабиться, но 
будьте бдительны, ибо в благостном настроении вы можете наобещать лиш

него. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваша способность находить верные решения при
годится для решения наболевших проблем. Подумайте об ответственном 
шаге вверх по карьерной лестнице. Деловая атмосфера на работе будет по
ложительно влиять на вашу работоспособность. Выходные посвятите се
мейному отдыху. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день

- вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Следует контролировать свою раздражи
тельность и не провоцировать конфликтов, они могут оказаться слишком 
тяжелыми и затяжными. Желательно планировать поездки, встречи с дру
зьями, а также шопинг в пользу дома. Выходные дни не стоит проводить в 
блаженном безделье, займитесь чем-нибудь важным и полезным. Благо

приятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Вы активны и деятельны, но постарайтесь сдержи
вать свою раздражительность и не становиться инициатором конфликтов. 
Продвижение по карьерной лестнице будет зависеть только от вас самих. 
Но будьте крайне осторожны и не принимайте поспешных решений. Друзья 
помогут и поддержат вас в сложившейся ситуации. Благоприятный день - 

среда, неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Рассчитывать всегда только на свои силы - это не 
самое мудрое решение, иногда стоит задуматься и о положительных сто
ронах совместной работы. Если вы не будете разбрасываться по мело
чам, то возможность реализовать многочисленные замыслы появится 
куда быстрее. В выходные у вас появится прекрасная возможность пре

вращать собственные недостатки в преимущества. Благоприятный день - понедель
ник, неблагоприятный день - пятница.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Попытайтесь обойтись без оглядки на точку зре
ния начальства. Постарайтесь не упорствовать в своей категоричности, это 
может осложнить отношение окружающих, в особенности - коллег по ра
боте. В выходные смело воплощайте задуманное, слушайтесь только соб
ственную интуицию и будьте уверены в своих действиях. Благоприятный 

день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Все будет прекрасно, если вы не станете спорить 
с начальством. Есть возможность с легкостью разрешить волнующие вас 
проблемы. Вы сможете опереться на необходимую помощь друзей. Следи
те за своей речью, и будьте осторожны при общении с коллегами. В выход
ные не сидите дома, выбирайтесь к друзьям и отдыхайте. Благоприятный 

день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Степень вашей привлекательности, обаяния 
и оригинальности будет зашкаливать - вам обеспечено всеобщее внима
ние и восхищение. Не будьте слишком самонадеянны, иначе вы не сможе
те объективно оценить текущую ситуацию. В выходные благополучие мо
жет напрямую зависеть от вашего поведения. Благоприятный день - среда, 

неблагоприятный день - понедельник.

суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Удача будет сопутствовать вам, и ничто не 
помешает успешно завершить ранее начатое дело. Внимательно при
слушивайтесь к советам, которые вам дают окружающие. И постарай
тесь не совсем забыть о доме и семье. Проведите выходные в кругу 
близких. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день -

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Скромность послужит украшением и изба
вит вас от недоразумений и конфликтных ситуаций. А вот за свои пра
ва придется побороться, подберите должную аргументацию, тогда к вам 
прислушаются. Необходимо спрятать свои уязвимые места подальше 
от хищных взглядов окружающих, это необходимо для решения важных 

дел и во избежание ошибок. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- четверг.

ВОДОЛЕИ (21.01-19.02). Не упустите это золотое время. Вы може
те оказаться на гребне волны, если сами искренне пожелаете. Не рас
пыляйтесь, поставьте себе конкретную цель, и стремитесь к достиже
нию. Вы можете понадобиться родственникам, если это возможно, про
ведите выходные у них. Благоприятный день - пятница, неблагоприят

ный день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь быть предельно внимательны в 
делах, связанных с деньгами. Нежелательно посвящать друзей в свои 
финансовые проблемы. Вы сможете достичь желаемых успехов, но из
бегайте обмана и обольщений. В выходные постарайтесь избавить дом 
от лишнего хлама. Благоприятный день -  суббота, неблагоприятный 

день - понедельник.
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Реклама. Разное

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

ипотека).
8- 918- 463 - 52-45

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29 ,

57- 965 .

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

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

8 ( 8152)  25 - 46-46 
8 - 902 - 281 - 37-55

МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГ ИИ

К О Д И Р О В А Н И Е
________________________®_______________________________ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР

I 23-24 марта г. М о н ч е г о р с к
IРИ  EIV/1 П Р О В О Д И Т  Г Л А В Н Ы Й  в р а ч

О О О  « В О Е Н Н Ы Й  М Е М О Р И А Л »  
П А М Я ТН И К И  из природного камня

Предоплат а 40%
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.

ООО «С тройинвест»
Купим квартиру, комнату, гараЖ 

в любом состоянии!

П Р О П А Е М !
1-комн. кв., 4/9, ул. Парковая, 31 - 400 т. р., возможна рассрочка!

1-комн. кв., 3/5, ул. Кирова, 6 , хороший ремонт, двойная дверь,
окна и лоджия - стеклопакеты - 420 т. р., торг.

2-х комн. кв., 3/5, ул. Мира, д. 2/2, комнаты раздельные, лоджия -
500 т. р., возможна рассрочка!

2-х комн. кв., 2/5, ул. Парковая, д. 7, комнаты вагончиком, 
хороший ремонт - 550 т. р.

4-х комн. кв., 4/5, ул. Парковая, д. 11 - 600 т. р., возможна рассрочка! 
Поможем купить квартиру, дом в Тамбовской и Липецкой областях.

Ремонт квартир - любые работы!!!
8-950-892-09-89, 8-964-13-57-999

e-mail: ooo.strojinvest@mail.ru, http://stroiinvest.rosfirm.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,2 тн 
по городу 
и области

8-902-135-89-78

Изготовим и установим

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

любой сложности. 
Качественно и в срок. 

8-964-30-85-766.

Музыкальная школа
объявляет набор в первый класс 

на 2013/2014 учебный год детей от 6 до 12 лет 
по следующим дисциплинам:

фортепиано 
баян 

аккордеон 
хоровое пение 

эстрадное пение 
скрипка 
флейта

Осуществляется прием детей 3-6 лет 
в группу раннего эстетического развития. 

Приглашаем будущих музыкантов и их родителей 
27 марта в 18.00 на День открытых дверей

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

► Кредиты под 
залог изделий 
из золота

3 Скупка_______
► Обмен

0»,г6ц ° !

Ул. Строительная, 43  
Тел. 5-07-84, (911) 33 4 -96 -8 6

РЕМОНТ О Д Е Ж Д Ы
Мастерская оказывает все виды услуг 

по ремонту швейных, а также меховых изделий. 
Качественно, быстро! Цены доступные.
Мы располагаемся на 3-м этаже Дома торговли, 

вход рядом с универсамом «Семья», комната № 3. 
Понедельник -  пятница с 11.00 до 18.00; суббота с 11.00 до 15.00. 

Приходите! Мы поможем вам!

Декларируем доходы за 2012 год
Многие граждане, которые должны до 30 апреля 2013 года самостоятельно 

продекларировать полученные доходы и рассчитать налог, уже получили напоминания от 
Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области.

Еженедельно по средам проводятся семинары с налогоплательщиками по теме 
«Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 
в электронном виде». На семинарах рассматриваются вопросы по заполнению налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ, возможности бесплатной и общедоступной программы 
«Декларация 2012», которая размещена на официальном сайте налоговой службы - 
www.nalog.ru, возможности сервисов «Узнай свою задолженность» и «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Если вы желаете сдать декларацию лично, то официальный Интернет-сайт Управления 
ФНС России по Мурманской области www.r51.nalog.ru сервис «Онлайн запись на прием в 
инспекцию» предоставит возможность записаться на прием в налоговую инспекцию в удобное 
для вас время. Для этого необходимо ввести в соответствующие поля идентификационные 
сведения, указать инспекцию и вид услуги. Запись на прием осуществляется на ближайшие 
14 календарных дней.

Пользуйтесь данным сервисом, и это позволит вам заранее спланировать визит в 
налоговую инспекцию и сэкономить ваше время!

Металлопластиковые Окна
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

Бесплатный вызов замерщика, консультации.

Т елефон: 8964 -  307 -  62 -  78

Адрес: г. Оленегорск, ТЦ«777»(второй этаж). 
Время работы: с 11.00 до 19.00. Без выходных.

^ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 марта 2013 г.

Ремонт 
стиральных машин 

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

От всей души
Выражаем сердечную благодарность дирек

тору ООО «Наш город» Игорю Николаевичу Гу
рову за оперативное решение вопроса по замене 
стоек козырька у входных дверей нашего дома 
№ 30 по улице Строительной.

Совет дома.

Мягкая мебель
(Боровичи, 

Новгородская обл.)

Возможна продажа 
в кредит 
Аренда

м-н Мастер, пр.Ленина, д.33

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

Стальные двери
готовые и по индивидуальным 

размерам

Н о в ы е  о к н а  
Ж а л ю з и  

Р о л л с т а в н и
Возможна продажа 

в кредит
м-н Мастер, пр.Ленина, д.33

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

mailto:ooo.strojinvest@mail.ru
http://stroiinvest.rosfirm.ru
http://www.nalog.ru
http://www.r51.nalog.ru


Реклама. Разное

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

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

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

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

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Недвижимость в Украине (г. Очаков) 
Бесплатные консультации 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР

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

Однокомнатные квартиры
Бард. 41, 3/5, хор. сост., замена сантехн., труб, счетчики, 350 тр.
Парк. 14, 5/5, общ.пл. 30 кв. м, норм. сост., с мебелью, 330 тр.
Кап. Иванова 3 (93М), 4/9, в обыч. сост., водосчетч., балкон (з), 450 тр. 
Ленинград. 7, 7/9, «вставка», лифт, домофон, стеклопак., ФорПост, водосчет, 
КТВ, тел., 480 тр. (можно мат кап.)
Ленингр. 11, 5/5, обыч. сост., балкон, 370 тр.
Мончегорск, Комсомольская наб. 52/9, 1/5, замена труб, с/у совм., общ. 
30,3 кв. м, +мягкая меб., стол, 380 тр.

Двухкомнатные квартиры
Строит. 7, 1/2, комн. изолир., с/у совм., кухня 7,5 м2, большой коридор, 
свободна, 300 тр.
Строит.32 (93М), 8/9, стеклопак., замена: эл/проводки, сантехники, межкомн. 
дв., вход. дв.; душ. кабина, везде ламинат, переплан. коридора, отл. сост., 
1100 т р.
Парк. 1, хрущ., 3/5, с/у совм., замена труб, метал. дверь, балкон, 400 тр. или 
обмен на 3-к. кв. с допл. матер. капит
Парк. 5, 2/5, отл. сост., комн. разд., замена дверей, окон и сантехн., ламинат, 
с/у панели, 610 тр.__________________________________________________

Парк. 11, 5/5, замена сантехн., 400 тр., торг (можно мат кап.)
Лен. пр. 7, 5/5, комн. и с/у разд., норм. сост., замена труб, 850 тр.
Мира 46, 1/4, хрущ., 42 кв. м, в норм. сост., част мебель, 350 тр.
Южн. 9 (93М), 8/9, обыч. сост., стеклопакеты, 780 тр.

Трехкомнатные квартиры
Лен. пр. 4, 1/5, комнаты изолир., с/у разд., площадь 70,5 м2, 1500 тр.
Парк. 1, 3/5, в обыч. сост., общ. пл. 55,6 кв. м, с/у совм., 530 тр.
Советская 16, 3/5, зам. сантехн, счетчики, дв. ФорПост, окна на обе стороны, 
с/у совм., 580 тр. (можно мат. кап.) или обмен
Строит. 35, 3/5, переплан. (кухня-столовая), стеклопак., охрана, мебель, 
встроен. кухон. гарнитур, посудомойка, эл. плита, с/у совм. (кафель, 
подогрев пола, водонагреват), 1550 тр.
Строит. 45, 5/5, в хор. сост., балкон застеклен, 650 тр
Южная 5, 9/9, 68 м2, полностью с мебелью и быт. техникой (стир. маш., ТВ,
холод.), охрана, тел., КТВ, ванна - кафель, б, л (з), 930 тр. (мат. кап.)
* Вы можете приобрести у  нас любую квартиру под материнский 
капитал, не дожидаясь достижения трехлетнего возраста 
ребенка, без справок о доходах и наличия кредитной истории.

Мы ждем Вас по адресу:

a Z Z u ^ Z en u  ул. Строительная, д.59 
та /7 (вход со стороны училища)

Л  ° ! r U  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Бардина 48, 4/4, хорошее сост.теплая 300т.р. ТОРГ 
1-к.кв. Пионерская 8, 4/9 обычное состояние 470т.р*
1-к.кв. Строительная 50,2 /5 , обычное сост.зам.сант.450т.р*.
1-к.кв. Бардина 48,1/4, требует рем, зам сант. 340т.р. ТОРГ
2-к.кв.Парковая 28,2/5, обычное состояние.430т.р.
2-к.кв.Бардина 17,3/5, требует ремонта.270т.р.
2-к.кв.Мурманская 9,8/9, отл.сост.зам.окон,дв. и сант.720т.р.* 
2-к.кв.Строительная 27,хорошее сост.зам.сант.450т.р.торг* 
2-к.кв. Молодежный б-р 19,4/9, хор. состояние. 550 т.р.торг* 
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Бардина 14,1/3,обыч.сост.водосч.зам.сант.420т.р.торг
3-к.кв, Парковая 22,2/5, отл.сост.замена всего, 930 т.р.*
3-к.кв. Парковая 5,3/5 обычное состояние, зам.сант. 650т.р. 
3-к.кв.Энергетиков 2,1 /5 , обычн.сост., под вывод, 850т.р.* 
3-к.кв. Молодежный б-р 7, 4/9,част.ремонт,зам.сант.880т.р. 
3-к.кв.Ленинградский пр.4, 5/5,обычн.сост.все разд.1550т.р.*

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи,

недвижимости и автотранспорта. 
Приватизация. Юридические у с л у ги . 

Оформление виз для выезда 
в Финляндию и другие страны. 

Услуги п о  независимой ОЦЕНКЕ 
недвижимости и автотранспорта. 

8 -9 0 2 -1 3 1 -9 4 -0 0  8 -9 2 1 -1 5 3 -6 9 -6 0
*возможна оплата «материнским капиталом»________________________

ш »М У К  « Ц Б С  
Ц ен т р а л ьн а я  

д ет ска я би бл и от ека  
Л И Т О  « Ж е м ч у г а »

приглашают 
17 марта (воскресенье) в 15.00 на встречу
с московским поэтом, членом Союза писателей России 

АЛЕКСЕЕМ ПОЛУБОТА.
В программе:

* Стихи и песни в авторском исполнении
* Рассказ о литературной жизни Москвы
* Деятельность комиссии по творческому 
наследию выдающегося русского поэта

Николая Тряпкина 
Рады видеть вас: 

Ленинградский проспект, 7 
Центральная детская библиотека

«Встречная полоса»

ОГИБДД сообщает
За 2 месяца 2013 года на территории Мурманской области 

произошло 150 дорожно-транспортных происшествий, в кото
рых 14 человек погибли и 210 получили ранения различной сте
пени тяжести. Основными причинами ДТП является выезд на 
полосу, предназначенную для встречного движения и несоот
ветствие скорости движения конкретным дорожным условиям.

В целях снижения количества и тяжести последствий 
ДТП, в период с 18 марта по 18 апреля 2013 года на терри
тории Мурманской области будет проводиться оперативно
профилактическое мероприятие «Встречная полоса», направ
ленное на профилактику аварийности, выявление нарушений 
Правил дорожного движения с использованием формы скры
того контроль соблюдения водителями ПДД РФ.

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимно вежливы на дорогах, 
от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье.

ВАША БУХГАЛТЕРИЯ  
-  НАША ЗАБОТА

ООО «ПрофКонсалт» 
Бухгалтерское сопровождение бизнеса
Весь спектр бухгалтерского обслуживания. 

Налоговый учет. Вся отчетность. 
Представительство. Кадровый учет. 

Регистрация, ликвидация 
юридических лиц и ИП.

Гарантии нашим клиентам.

Profconsalt51@mail.ru 
(81552) 59-644, (921) 159-31-44

СЕрДЕЧН О  бДАГОДАрЮ
чутких сотрудниц специализированного отделения 
социально-медицинского обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста Оленегорского комплексного центра со
циального обслуживания населения — заведующего Ири
ну Анатольевну Бондаренко и социального работника Еле
ну Николаевну Барболину — за оказываемую помощь, вни
мательное отношение и доброжелательность.

С уважением и признательностью, 
_____________________________ Антонина Яковлевна Федорова.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

182. СРОЧНО -  1-комн. кв. (мира, 46), 
2/5, 31/18,5/5,6, 340 т.р.

Ш  8-911-300-09-93.
133. 2-комн. кв. (Мира, 2/1), кир

пичный дом, 3/5, 49,6 кв.м, с мебелью, 
очень теплая, комнаты на разные сто
роны, ремонт, стеклопакеты, заме
на труб, с/у разд., водосчетчики, сигн., 
мет. дверь, большая заст лоджия, цена 
договорная.

Ш  8-921-158-88-54.
139. 2-комн. кв. (Мира, 37), 4/4, 390

т. р.
Ш  8-951-297-55-27.
146. 2-комн. кв. (Молодежный б-р, 

7), 45 кв.м, кухня 7 кв.м, ремонт, во- 
досч., замена сантехники, ванная -  ка
фель, встр. кух. гарнитур, дв. дверь, те
плая, лифт новый.

Ш  8-902-132-79-90.
162. 2-комн. кв. (Южная, 3/3), 51,6 

кв.м, частично с мебелью и бытовой 
техникой, интернет, мусоропровод, 
предварит, ст-ть 750 т. р.

Ш  8 (815-38) 43-675,
8-921-153-63-65.
189. СРОЧНО - 2-комн. кв. (Моло

дежный, 19), 1/9, общая площадь 49,5 
кв.м, улучшенной планировки, балкон 
застеклен, дверь Форпост, в хорошем 
состоянии.

Ш  8-952-290-52-17.
703. 3-комн. кв. (Ленинградский 

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

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

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

Ш  58-226,
8-921-669-94-77.

166. 3 -комн. 
кв. (Южная, 5),
8/9, общая пло
щадь 61 кв.м, жи
лая -  43 кв.м, 
цена при осмотре.

Ш  8-952-299
46-79.

186. 4 -комн. кв. (Строительная, 54), 
86 кв.м.

Ш  8-960-024-27-97.
ГАРАЖ

150. Гараж для грузового транс
порта.

Ш  8-921-423-98-17.
ТРАНСПОРТ

143. А/м «Hyundai Accent», 2009

г в., пробег 60 т.км, 102 л.с., кондици
онер, ГУР

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

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

Ш  8-902-135-64-80,
с 9 до 23 часов.

МЕБЕЛЬ
180. Диван, хорошее состояние, 14 

т.р. Возможно ММС.
Ш  8-911-338-66-03.

ПРОЧЕЕ
122. Коляску-трость, цвет розовый, 

б/у 1 мес., 1,5 т.р.
Ш  8-909-562-01-55.

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

з/ч.
Ш  8-921-158-99-83.

СДАМ

Продается гара
состоящий из 3-х о 

Высокие ворота, 
отдельное 

от подстанци 
Площадь одного

Комплекс находит 
в районе а/к 1 

Тел. 8-964
Идеальный вариан

жный комплекс,
тдельных гаражей. 
два этажа, ямы, 
эл.питание 
и, отопление. 
гаража 45 м2*2. 

ся в г.Мончегорск, 
442 на Монче. 
687-62-24. 
т для автосервиса!

093. Квартиру с мебелью и бытовой 
техникой командированным или посу
точно.

Ш  8-921-724-78-74.

СНИМУ
170. Гараж.
Ш  8-906-288-61-76.
183. 1-комн. кв., с мебелью, за кварт

плату, в районе магазина «Олимп».
Ш  8-951-296-07-00.

УСЛУГИ
935. Ремонт 

ТВ всех поколе
ний.

Ш  53-186, 
8-921-283-98

62.
165. Каче

ственный ремонт 
телевизоров всех 
поколений. Га
рантия.

Ш 8-921-034
86-22.

280. Акрило
вое покрытие 
ванн. Работу вы

полнит квалифицированный специа
лист.

Ш  8-921-170-84-80.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на дому 
у заказчика. Есть все детали. Га
рантия.

Ш  8-921-158-99-83.
171. Быстро! Качественно! Недо

рого! Укладка кафеля: санузел, кух-

Б а с т и о Н
Экономии сил 

и нрегысни клиента!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижим ости

П Р О Д А Т Ь  I I  К У П И Т Ь  
В Ы  М О Ж Е Т Е  С А М И , 
Н О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
П О Л У Ч И Т Е  С' НАЛП1!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Ветеранов 5, 2/2, 36,2 кв.м, сост.обычное, 330 т.р.
Парковая 28, 3/5,ламинат, косм, рем., водосч, встроен, мебель, 600 т.р. 
Пионерская 14, 93М, 8/9, стеклопак., косм, рем., сост. обычное, 530 т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3 ,2/5, студия, стеклоп, дв. «Форпост», подг. к косм, рем., 500 т.р. 
Южная 9 ,93М, 55,6,комн. разд., косм.рем., ковролин, стеклопак, 820 т.р. 
Южная 5, 6/9,45,9 кв.м, с/у разд.,косм.рем.,1 стекл.,зам. сант., 700 т.р. Торг 
Мурманская 11/1, 1/9,46/27,7/7, с/у разд., косм, рем., водосч., ковролин, 
утеплен, лоджия, погреб, возм. под мат. кап., 710 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Мира 4, 3/5, 61,3 кв.м, с/у разд., ком. разд., водосч., об. сост., дв.дв., 550т.р. 
Строит.45, 1/5,51,2/35,1/5,6, обычное сост., комн. разд. смеж.,730 т.р. 
Ленингр. пр. 4, 3/4,70,1 кв.м, с/у разд., комн.разд., стеклопакеты, балконы 
заст., ламинат, косм, рем., отличное сост., 1 млн. 930 т.р.
Южная 3/3, 5/5, 62,8 кв.м, комн. разд., нов. окна, ванная и туал. кафель, зам. 
межк. дв., частично с мебелью, 1млн. 230 т.р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте. 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна из высококачественного немецкого профиля 
Мы предложим максимально удобные и качественные услуги

Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 
тел/факс: (81552) 50-008, 8-909-564-88-88, 8-902-136-31-31

_____________ пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс - выходной_____________

ня, стены, пол.
Ш 8-911-061-54-01, 
8-953-309-75-05.
013. Ремонт компьютеров и но

утбуков; защита от вирусов; вос
становление информации; чистка 
компьютеров. Выезд на дом. Опыт 
работы 15 лет.

Ш  8-953-300-30-32.
157. Стрижка собак и кошек. Пред

варительная запись.
Ш 8-906-28-98-894.
175. Замена манжеты люка сти

ральных машин любой марки.
Ш  8-909-558-72-30.
033. Срочный ремонт телевизоров 

всех поколений, аудио-видео, автома
тических стиральных машин и др. бы
товой техники. Гарантия.

Ш  8-902-137-00-22.

132. 12 января в сквере на Ленин
градском проспекте найдены санки с 
ручкой.

Ш  8-921-164-88-01, 
с 18 до 21 часа.

135. Ищут новый дом - белая пу
шистая кошечка и белый с серым ко
тик, к лотку приучены, воспитанные, 
в еде неприхотливые. Отзовитесь, 
добрые хозяева!
Ш  5-28-17.

РАЗНОЕ 
Стат-факт

178. 17 февраля в ЦКиД «Полярная 
звезда» утерян фотоаппарат «Canon», 
большая просьба вернуть за возна
граждение.

Ш  8-911-304-02-61.
184. Свидетельство об уровне ква

лификации АВ № 066783, профес
сия Электрогазосварщик», выданное 
в 2002 г на имя САДЧИКОВА Арка
дия Григорьевича, считать недействи
тельным.

Основные показатели социально-экономического 
положения1’ муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
2012

2012 
в % к 
2011

Декабрь 2012 в % к Справоч
но: 2011 в 
% к  2010

декабрю
2011

Ноябрю
2012

Объем работ и услуг, выполнен
ных по виду экономической дея
тельности «Строительство» соб
ственными силами организаций, 
средняя численность работни
ков которых превышает 15 чело
век (без субъектов малого пред
принимательства), млн.руб.

х х 5,9

Объем перевозок грузов грузо
выми автомобилями организа
ций, средняя численность ра
ботников которых превышает 15 
человек (без субъектов малого 
предпринимательства), тыс.т

21,7 77,5 103,3 96,0 26,1

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная пла- 
та2) одного работника организа
ций, средняя численность ра
ботников которых превышает 15 
человек (без субъектов малого 
предпринимательства) (январь- 
ноябрь 2012 года), руб.

32312 119,03) 122,44) 112,45) 112,46

Среднесписочная численность 
работников организаций, сред
няя численность работников ко
торых превышает 15 человек 
(без субъектов малого предпри
нимательства) (январь-ноябрь 
2012 года), тыс. чел.

8,5 97,03) 95,54) 98,85) 94,56

Официально зарегистрированы 
безработными (на конец декабря 
2012 года), тыс. чел.

0,4 х 86,3 109,3 71,37

Справочно по Мурманской об
ласти: Индекс потребитель
ских цен

х 104,2 105,6 100,6 107,9

1) Абсолютные данные в стоимостном выражении приведены в действующих 
ценах, темпы роста (снижения) в сопоставимых ценах.
2) Без выплат социального характера.
3) Январь -  ноябрь 2012 года к январю -  ноябрю 2011 года.
4) Ноябрь 2012 года к ноябрю 2011 года.
5) Ноябрь 2012 года к октябрю 2012 года.
6) Январь -  ноябрь 2011 года к январю -  ноябрю 2010 года.
7) Декабрь 2011 года к декабрю 2010 года.
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