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25 м арта -  День работника культуры

Уважаемые работники культуры 
Мурманской области! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Среди вас нет, пожалуй, ни одного человека, который бы не 
любил свою работу. Ибо без любви к делу, к искусству, к лю
дям невозможно нести в мир красоту и мудрость, что состав
ляет суть вашего труда. В библиотеках и театрах, музеях и кон
цертных залах, студиях и филармониях, кружках и творческих 
союзах, сельских клубах и дворцах культуры идет один великий 
процесс — воспитание человеческой души, ее возвышение. 
Хранители созданных человеком сокровищ, творцы и щедрые 
дарители прекрасного, заботливые наставники юных талантов, 
вы несете в мир свет, добро и смысл. Низкий вам за это поклон!

Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что Кольский край цве
тет яркими дарованиями, что в Заполярье живут и процветают 
самобытное слово, музыка, образ. Спасибо за сердечную ра
дость, которую вы нам дарите и учите нас дарить другим! От 
всей души желаем вам здоровья, счастья, вдохновения!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

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

Уважаемые работники 
и ветераны культуры!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

День работника культуры учрежден как дань глубокого уваже
ния и признания вашего труда, благодаря которому люди открыва
ют для себя мир во всем его многообразии, приобщаются к куль
турному наследию, учатся любить свой родной город, край, Оте
чество. Культура формирует личность, сохраняет нравственные 
устои, возрождает традиции, укрепляет связь между поколениями.

Искренне благодарим всех деятелей культуры за творчество, 
энтузиазм, преданность профессии, неутомимость в работе и уме
ние дарить людям радость. Желаем всем крепкого здоровья, не
иссякаемой творческой энергии и удачи в реализации намеченных 
планов!

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

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

территорией.
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Народное гулянье

Весну встречает 
Маслена-красавица!

«Масленица по-оленегорски» —  в фоторепортаже «Заполярки».

«Пахнет солнцем и блинами  —  

нынче Масленица с нами!» Бодря
щим морозцем и мартовскими солнеч
ными лучами встретило воскресенье 
горожан, собравшихся на народное гу
лянье. На центральной площади зри
телей приветствовали герои театра
лизованного представления «Сказ про 
то, как Степку-Растрепку на Масле
нице женить хотели, да ничего не вы
шло...» — скоморох Петрушка, супру
га его, румяная и дородная Матрешка, 
дочь-красавица Погремушка, Степка- 
Растрепка — рубаха- или неряха- 
парень, ряженые, да барышня на выда
нье — Масленица, Авдотьюшка Изотов- 
на. Как не старались герои свести Степ
ку и Масленицу, а сердцу не прикажешь.

«Желтый, круглый, ароматный и на вкус такой приятный 
—  и с вареньем, и с медком, со сгущенным молочком!». Блины 
на Масленицу — главное лакомство. Сколько их — румяных, кружев
ных — было съедено в каждом доме! Не зря в народе говорят: «Бли
ны и поцелуи счета не любят». Вот и конкурс под стать «блинной» 
тематике организаторы придумали. Каждый желающий, вооружив
шись сковородой, мог поупражняться в ловле «солнечных дисков».

Детям особенно полюбились традиционные масленичные за
бавы — «Бои мешками» и «Перетягивание каната», а самых бес

страшных
з е м л я  - 
ков, как 
в с е г д а ,  
ждал экс
тремаль- 
ный кон
курс «Покорение столба». В этом году 
число смельчаков значительно поуба
вилось, потому и призы — все, кро
ме главного — остались неразыгран- 
ными. Свою птицу удачи в буквальном 
смысле за хвост ухватил оленегорец 
по имени Гоша, к слову, многократный 
победитель ежегодного соревнования.

«Чтобы долгая зима нас не мучила, 
ты гори, гори-сгорай, наше чучело!»
Самым долгожданным моментом празд
ника стало сжигание чучела Маслени
цы в ознаменование проводов зимы. И 
хоть горожане не понаслышке, а по соб
ственному опыту знают, что настоящая 
весна в наших краях появится неско
ро, праздничный ритуал вселил в серд
ца оленегорцев надежду на скорое при
ближение теплых дней.

Алена Ш ТЕПЕНКО. 
Фото К. Татаринцева.

«Гуляет народ —  в танце кружит хоровод!»
Настроение празднику задавали песни и танцы в 
исполнении зажигательных артистов. В стороне от 
веселья не остались оленегорцы — водили хоро
воды, подпевали знакомым композициям и, конеч
но, благодарили выступающих щедрыми аплодис
ментами.

Праздник

Масленица широкая!
В пятницу, пятнадцатого марта, на площадке возле здания на

чальной школы № 21 прошел праздник «Масленица широкая», 
ставший уже традиционным.

В ходе праздника ребята не только 
смогли принять участие в играх и поме
риться в силе, но и познакомиться с мас
леничным календарем, узнать о тради
циях и истории происхождения каждого 
из дней Масленичной недели. Школьни
ки с энтузиазмом участвовали в русских 
потешках. Совсем не шуточным оказал
ся конкурс «Перетягивание каната», в ко

тором долго никто не хотел уступать. Осо
бой сноровки потребовали конкурс «Веселая 
лыжня» и игра «Перенеси блин». Особенно 
понравились учащимся петушиные бои. Фи
нальной точкой праздника стало сожжение 
чучела Масленицы.

Организаторы праздника смогли создать 
на школьном дворе поистине солнечное на
строение. Праздник подготовили и прове-

ли: учитель музыки Любовь Смазнова, учи
тель технологии Татьяна Бревнова, педагог 
дополнительного образования МОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы» Екатерина Не- 
дашковская, руководитель структурного под
разделения МОУ ДОД «Центр внешкольной 
работы» Татьяна Иоутси. Активное участие 
в проведении мероприятия приняли обучаю
щиеся 2-х классов, вокальная группа «Ровес
ницы» (руководитель Л. Смазнова), учащие
ся 8 «А» класса А. Попова и Е. Пантелеева, 
ученики 6 «В» класса М. Родько и И. Квят.

Предоставлено МОУ ООШ № 21.
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Новости

Публичные слушания
Восемнадцатого марта в администрации города 

прошли публичные слушания по проекту решения «О 
внесении дополнений и изменений в Устав муници
пального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией».

С основным докладом высту
пил инициатор проекта — депутат 
Совета депутатов г Оленегорска В. 
Козлов. Были представлены данные 
статистической информации тер
риториального органа Федераль
ной службы государственной ста
тистики по Мурманской области, 
согласно которым, численность на
селения, проживающего в муници
пальном образовании г. Оленегорск 
с подведомственной территорией 
в 2012 г., уменьшилась и составля
ет 29 783 человека. Дискуссии раз
вернулись вокруг предложения со
кратить число депутатов в Сове
те с 20 до 19 человек. От этого из
менения зависит, по какой схеме 
пройдут выборы осенью этого года. 
Если численность Совета составля
ет 20 и более депутатов, то, по зако
ну, не менее половины из них долж
ны избираться по партийным спи
скам. Если число народных избран
ников уменьшить, такой необходи
мости не возникнет.

Инициатива о внесении коррек
тировок в Устав вызвала широкий 
общественный резонанс, рассмо
трение проекта решения привлек-

нологии паровоза», когда во гла
ву избирательного списка ставятся 
популярные личности, которые по
сле избрания передают свои манда
ты другим, менее известным кан-

Выступает Д.Володин.
ло внимание со стороны депута
тов Мурманской областной думы. 
Представители оппозиции выска
зались против поправок, за приме
нение смешанной избирательной 
системы. Ключевой аргумент сто
ронников изменений — горожане 
знают своих депутатов в лицо, а го
лосование по партийным спискам 
открывает возможность для ис
пользования так называемой «тех-

Совет депутатов

дидатам из конца списка.
Активную позицию в обсуж

дении заняли жители города. Боль
шинство из выступивших оленегор- 
цев поддержали принятие поправок 
в Устав. Помимо устных мнений, по
ступили предложения по проекту ре
шения. Всего в публичных слушани
ях приняли участие 136 человек.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Изменения в Устав приняты
Девятнадцатого марта состоялось заседание Совета депутатов города Оленегорска.
В повестку дня вошли шесть вопросов. Как и днем 

ранее во время проведения публичных слушаний, ак
тивное обсуждение вызвал проект решения «О внесе
нии дополнений и изменений в Устав муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией», который, помимо всего прочего, пред
полагает изменение численности депутатов с 20 до 19.

Первоначально в заседании принимали участие 16 
депутатов. Присутствовали также глава города Д. Воло
дин, депутаты Мурманской областной думы, представи
тели регионального правительства, прокуратуры, аппара
та Совета депутатов, общественности, средств массовой 
информации. Оппоненты высказались в защиту своих по
зиций. Были зачитаны поступившие предложения и уст
ные мнения участников публичных слушаний. Большин
ством голосов (15 — за, 1 — против) депутаты приняли 
решение «О внесении дополнений и изменений в Устав 
муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией».

В перерыве ряд участников и приглашенных лиц 
покинули зал заседания, однако кворум был соблю
ден. Депутаты проголосовали за внесение измене
ний в Положение о бюджетном процессе города, за
слушали доклад о работе Контрольно-счетной пала
ты г. Оленегорска и приняли решение разместить от
чет о деятельности КСП с дополнениями на сайте 
органов местного самоуправления, единогласно одо
брили изменения в состав комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав, озвученные за
местителем главы администрации города В. Ступе- 
нем. Были признаны утратившими силу ранее при
нятые решения об установлении тарифов на отдель
ные виды жилищно-коммунальных услуг. Проект 
Порядка образования комиссии по соблюдению тре
бований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов 
отправлен в администрацию города на доработку.

Алена ШТЕПЕНКО.

Анонс

Покорение науч
ных вершин — про
цесс столь же беско
нечный, сколь и зани
мательный. С этим те
зисом согласны юные 
ученые школы № 21, 
которые девятнадца
того марта приняли 
участие в традицион
ной, восьмой по счету 
научно-практической 
конференции. «Пер
вые шаги в науку» ока
зались успешными.

Читайте 
в следующем номере.

Пресс-релизы
Губернатор Марина Ковтун: «Местная 

власть не должна быть сторонним 
наблюдателем в сфере ЖКХ, от действий 
глав муниципалитетов и администраций 
зависят суммы в квитанциях, которые 
получают люди»

Пятнадцатого марта состоялось 
заседание регионального прави
тельства. Основным вопросом по
вестки дня стала ситуация с прохож
дением отопительного сезона 2012
2013 годов в Мурманской области.

«В целом необходимо отме
тить, что отопительный сезон 
проходит нормально, аварийных 
ситуаций в регионе происходит го
раздо меньше. Те аварии, которые 
все-таки случались, ликвидирова
лись в течение суток. Мы тща
тельно контролируем этот во
прос. Министерство энергетики и 
Ж КХ Мурманской области держит 
на ежедневном контроле беспере
бойное снабжение всеми ресурсами 
жителей области», — подчеркнула 
губернатор Марина Ковтун.

Говоря о «болевых точках», глава 
региона сообщила, что отопительный сезон с напряжением проходит в Кан
далакше. «Проблемы были связаны с деятельностью одной управляющей 
компании — ООО «Центр коммунальных технологий». Они работали и ра
ботают с минимальным запасом топлива. Тем самым держат в напряже
нии местные власти, региональное правительство и, конечно, жителей 
города», — сообщила М.Ковтун. Сегодня ситуация с нехваткой топлива в Кан
далакше урегулирована усилиями регионального министерства энергетики и 
ЖКХ: достигнуто соглашение о поставке мазута в адрес «Центра коммуналь
ных технологий».

«Я получаю много писем от граждан, большинство из них связаны с 
жилищно-коммунальной сферой, деятельностью управляющих компаний. 
Люди пишут о плохой уборке улиц и дворов, нечищеных кровлях, протеч
ках — все это только подчеркивает неудовлетворительную работу управ
ляющих компаний и, конечно, тех, кто должен этот процесс контролиро
вать, — муниципальных властей», — сказала М.Ковтун.

Как отметил в своем выступлении и.о. министра энергетики и ЖКХ Мур
манской области Владимир Полиэктов, десять муниципальных образований 
области не предоставили план-график мероприятий по оснащению жилищно
го фонда общедомовыми приборами учета, четыре муниципальных образо
вания исполнили графики некачественно.

Губернатор Марина Ковтун напомнила главам муниципальных образова
ний и главам администраций об их прямых полномочиях: газо-, водо-, тепло- 
обеспечение, водоотведение, жилищный контроль, разъяснительная работа 
среди населения, установка приборов учета — прямые, определенные зако
нодательством России, полномочия муниципальной власти.

«Местная власть не должна быть сторонним наблюдателем в сфере 
ЖКХ, от действий глав муниципалитетов и администраций зависят сум
мы в квитанциях, которые получают люди, — подчеркнула она. — Уже дав
но пора начать работать, не политиканствовать, не просто констатиро
вать проблемы, а выполнять свои прямые обязанности. Если они скажут, 
что не могут, то мы их заставим».

По итогам заседания регионального правительства было решено, что гла
вы муниципальных образований возьмут под личный контроль деятельность 
управляющих компаний, обеспечат своевременное перечисление средств 
ресурсоснабжающим организациям, разработают планы-графики установ
ки приборов учета в муниципальных образованиях Мурманской области и до 
конца отопительного сезона обеспечат переход на прямые расчеты.

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

М.Ковтун главам муниципалитетов: 
«Разбирайтесь с каждой квитанцией»

Марина Ковтун призвала глав муниципалитетов Мурманской области вни
мательнее следить за начислением платы за услуги ЖКХ у себя на территориях.

«Разбирайтесь в каждом конкретном случае, в каждой квитанции. 
Заведите «обратную связь» у  себя на порталах. Это позволит вам об
ратить внимание на проблемные точки», — поручила губернатор на за
седании Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской об
ласти», которое прошло 20 марта.

Вопрос о первоочередных задачах органов местного самоуправле
ния региона в области жилищно-коммунального комплекса стал одним из 
основных в повестке дня заседания. По итогам обсуждения глава региона 
дала ряд поручений руководителям муниципальных образований.

Так, им было рекомендовано взять под личный контроль деятельность 
управляющих организаций, перечисление денежных средств ресурсоснаб
жающим организациям. Кроме того, губернатор поручила муниципальным 
властям оказать содействие ресурсоснабжающим организациям по перехо
ду на прямые расчеты с населением до 1 июня 2013 года.

Также обсуждался вопрос об оснащении домов приборами учета. Со
гласно федеральному закону все многоквартирные дома должны быть 
оснащены счетчиками к 1 июля 2013 года. «Это трудная задача, но мы 
обязаны постараться ее выполнить. Для этого необходимо предусмо
треть в местных бюджетах бюджетные ассигнования на мероприя
тия по установке общедомовых приборов учета, одним из источников 
финансирования могут стать нецелевые остатки средств на начало 
года», — заявила М.Ковтун.

«Тема жилищно-коммунального хозяйства не сходит с повестки дня и не 
скоро сойдёт. Мы ищем способы и методы смягчить жилищно-коммунальный 
«удар», который все мы пережили», — сказала губернатор Марина Ковтун.

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

«Дети войны. Последние свидетели»
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По инициативе общественной организации «Дети Ве
ликой Отечественной войны» (председатель А.М. Пеш
ков) среди обучающихся образовательных учреждений 
города проведен конкурс «Дети войны», на который 
представлены сочинения, рисунки и социальные проек
ты. В конкурсе приняли участие обучающиеся всех школ 
города и МОУ ДОД «Центр внешкольной работы».

Ш Встреча
«Дети войны. Последние сви

детели» — под таким названием 
в муниципальном общеобразова
тельном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» 
прошла встреча обучающихся об
разовательных учреждений города 
и ветеранов «Дети Великой Отече
ственной войны», в рамках которой

поколении.
подведены итоги конкурса. Побе
дители были отмечены диплома
ми комитета по образованию ад
министрации города Оленегорска 
и памятными подарками Олене
горского отделения Общественной 
организации «Дети войны».

После вручения подарков акти
висты школьного музея «Истоки»

гл а М  в о с " а л в " ” ,' ' в ' 
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с < * тсге° “  (МОУ
СОШ № 4) пред

ставили гостям свой проект «Дети 
войны. Последние свидетели», в

котором рассказали о трудностях 
военного времени, о том, каки
ми же были они — дети военной 
поры, дети из 40-х годов. Что мог
ли понять, увидеть, запомнить дети 
военной поры? Многое!

Спросите их, оставшихся в жи
вых, и они расскажут, как тоско
вали, когда наступило 1 сентября, 
и не надо было идти в школу; как 
в 10-12 лет, только встав на ящик, 
дотягивались до станков и рабо
тали по двенадцать часов в сутки; 

как получали на погибших от
цов похоронки... Эти дети 
пережили смерть родных и 
близких, голод, холод, страх. 
Страх того, что ты остался 
один на всем белом свете, 
страх того, что твоя жизнь 
может закончиться в лю
бой момент, так и не начав
шись.

Они не были на фронте, но 
именно они подростками труди
лись наравне со взрослыми от зари 
до зари: боронили, пахали, сеноко-

сили, убирали хлеба, теребили лен, 
копали картошку. Их труд тоже 
приближал долгожданную Победу. 
Лишения, голод и холод — спут
ники их взрослого детства. Сочи
нения и рассказы тронули душу 
слушателей, ведь каждое повество
вание было интересным и поучи
тельным.

Разговор детей ХХ1 века и «де
тей войны» продолжился в школь
ном музее «Истоки», где ветераны 
смогли увидеть экспозиции, посвя
щенные истории города, военному 
времени, истории школы, послу
шать патефон и спеть песни под ак
кордеон. В конце встречи дети вру
чили гостям свои любимые игруш
ки, как символ детства, символ 
того, что жизнь продолжается!

В заключение хотелось бы ска
зать: пусть война никогда не кос
нется ни нас, ни наших детей, ни 
внуков, ни правнуков. Пусть они 
живут в мире и согласии.

Н. Коровина, 
руководитель музея «Истоки» 

МОУ СОШ №4.

Социум

«Труд основа жизни»
Пятнадцатого марта в ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек» 

состоялся круглый стол, посвященный вопросам трудовых отношений.

Цель мероприятия — по
вышение социальной ком
петентности в сфере трудоу
стройства лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; воспи
танников, готовящихся к выпу
ску из интернатных учрежде
ний. В работе круглого стола 
приняли участие представите
ли отдела опеки и попечитель
ства, комитета по образова
нию администрации г. Олене
горска, сотрудники городской 
службы занятости, специали
сты в сфере постинтернатно-

го сопровождения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе
чения родителей, студенты и 
педагоги Оленегорского гор
нопромышленного колледжа 
(ОГПК), дети из приемных 
семей, воспитанники коррек
ционной школы-интерната, 
выпускники детского дома 
«Огонек».

Проблематика кругло
го стола охватывала широ
кий спектр актуальных вопро
сов в сфере занятости и тру
да. Мероприятие открыла на
чальник отдела опеки и попе-

чительства администрации го
рода А. Бессмертная. О зна
чении труда в удовлетворе
нии потребностей человека 
рассказали сотрудники служ
бы сопровождения детей и се
мей Ю. Кройтор и И. Тропина 
в мотивационном блоке «Ка
ковы труды, таковы и пло
ды». «Можно достичь успе
ха в любой отрасли, глав
ное — осознать свое про
фессиональное предназна
чение» — главный вывод по 
итогам выступления.

Юрист комитета по обра-

Ш Участники и слушатели круглого стола.
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зованию С. Бекирова провела 
консультацию по теме «Тру
довые права и отношения», в 
которой затронула основные 
аспекты трудового законода
тельства, порядок оформле
ния и расторжения трудовых 
отношений, права и обязанно
сти работника. Начальник от
дела трудоустройства Центра 
занятости населения г. Олене
горска О. Полякова представи
ла информацию о рынке труда 
в городе — наиболее востре
бованы рабочие специально
сти, врачи и медицинский пер
сонал; сообщила о мерах со
циальной поддержки различ
ных категорий граждан, под
робнее остановилась на реа
лизуемых программах. В за
вершение присутствующие 
получили практические реко
мендации по составлению ре
зюме от социального педагога 
ОГПК Е. Паничевой, приняли 
участие в анкетировании «Со
циальная ориентированность 
лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попече
ния родителей, в сфере трудо
вых отношений».

Круглый стол прошел в 
формате содержательного 
и информативного диалога. 
Большую заинтересованность 
в обсуждении проявили слу
шатели, которые максимально 
использовали возможность за
дать интересующие вопросы 
напрямую специалистам. Та
кого рода мероприятия стано
вятся для детского дома «Ого
нек» традицией — в прошлом 
году в марте проводился кру
глый стол на тему жилищного 
законодательства.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

Актуально

Заседание 
КЧС и ПБ

Двадцатого марта в администрации про
шло заседание Комиссии по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности под 
председательством первого заместителя 
главы администрации г. Оленегорска Вале
рия Федько.

Члены Комиссии уделили внимание вопросу, актуаль
ному на старте весны — согласовали действия по обеспече
нию пропуска весеннего паводка. О принятии своевремен
ных мер по предотвращению возможного возникновения 
чрезвычайных последствий грядущего паводкового периода, 
создающих угрозу в области обеспечения населения добро
качественной питьевой водой, возникновения и распростра
нения инфекционных заболеваний говорится в постановле
нии Главного государственного санитарного врача по Мур
манской области от 12 марта 2013 г. № 6 «Об обеспечении 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Мурманской области в период весеннего паводка 2013 года».

По общему мнению, чтобы ситуация находилась под кон
тролем и паводок прошел для жителей безболезненно, макси
мум усилий необходимо приложить уже сейчас. В городе на
чались превентивные противопаводковые мероприятия: про
водятся ревизия канализационных сетей и очистка ливневых 
колодцев, выявляются основные участки скопления снега в 
городе. Серьезной помехой при уборке улиц являются бесхо
зные и брошенные транспортные средства. МО МВД «Оле
негорский» совместно с Управлением городского хозяйства 
предложено провести рейд по дворам жилых домов на пред
мет установления владельцев разбитых автомашин и уда
ления их с городских территорий. Рекомендации по убор
ке и вывозу скоплений снега с подведомственных террито
рий, принятию мер, препятствующих попаданию талой воды 
в подвальные помещения зданий даны руководителям пред
приятий, учреждений, организаций города.

Вторым вопросом повестки дня рассматривался ком
плексный план мероприятий по обучению неработающего 
населения в области гражданской защиты муниципального 
образования г. Оленегорск с подведомственной территорией 
на 2013 г., который был утвержден по итогам заседания.

Алена ШТЕПЕНКО.



Успех в наших руках

Уроки ТРАГЕДИИ
Темой номер один стала авария 

на шахте "Воркутинская", унес
шая жизни 19 горняков. Алексей 
Мордашов призвал собравшихся 
сделать выводы из этой трагедии. 
"Северсталь" вкладывает серьез
ные средства в проекты, связанные 
с повышением безопасности и тех
ническим переоснащением про

изводства. В развитие "Воркутин- 
ской" с 2008 года было инвестиро
вано более 1,6 миллиарда рублей. 
Однако трагедия свидетельствует, 
что проблемы в этой сфере оста
ются.

— Несмотря на очевидные 
улучшения в области безопас
ности, мы не исчерпали свой по
тенциал, — отметил генеральный 
директор. — Нужно фиксировать 
все травмы, анализировать их,

Сотрудничество

находить корневые причины, раз
рабатывать мероприятия и реа
лизовывать их. Приведу пример. В 
конце прошлого года на производ
стве погибла оператор конвейеров 
из аглопроизводства. В похожих 
условиях, убирая просыпи при ра
ботающем конвейере, с 1965 года 
погибли шесть человек. О чем это 
говорит? О том, что есть систем
ная причина, которую мы пока не 
заметили. Нужно заметить!

На связи - МГГУ
На минувшей неделе десятиклассникам профильного физико-математического клас

са Оленегорска выдалась редкая возможность лично пообщаться с ректором Москов
ского государственного горного университета. Вместе с родителями ребята пришли в 
переговорную управления "Олкона", чтобы задать свои вопросы руководителям одного 
из старейших горных вузов России, который отмечает в этом году свое 95-летие.

МГГУ и "Северсталь Ресурс", 
в который входит "Олкон", со
трудничают на протяжении вось
ми лет. За это время десятки 
студентов из Оленегорска, Вор
куты, Костомукши обучились в 
университете и получили горные 
профессии. По словам ректо
ра университета, преподаватели 
остались довольны уровнем под
готовки ребят, поступавших в вуз. 
Абитуриенты, которые приезжа
ют поступать в МГГУ из этих 
городов, отличаются своей це
леустремленностью, мотивацией. 
Это одна из веских причин, поче
му сотрудничество с "Северсталь 
Ресурсом", в который входит и 
"Олкон", продолжается. Кроме 
того, компания является актив
ным помощником в организации 
производственных практик, под-

держивает материально студен
тов, успешно обучающихся в вузе 
и нацеленных на работу в этой 
компании, выплачивая дополни
тельные стипендии. Горное дело
— весьма узкий профиль. Специ
алисты в нем сегодня в большом 
дефиците. Многие профессии яв
ляются "штучными".

Будущим выпускникам и их 
родителям рассказали о специ
альностях, которые можно полу
чить в МГГУ, об условиях прие
ма. Конечно, выбор профессии
— один из самых ответственных 
моментов в жизни человека. Для 
поступающих университет пред
лагает широкий спектр специ
альностей, связанных с горным 
делом. Ребята и их родители за
дали волнующие их вопросы о 
том, какие экзамены необходимо

сдавать, о проходном балле, на
личии общежития, возможности 
получить параллельно вторую 
специальность.

Десятиклассники, как выяс
нилось в ходе экспресс-опроса, 
пока еще определяются с самым 
главным выбором в своей жиз
ни. Поднятых рук тех, кто уже 
знает, куда пойдет учиться, было 
немного. Но, по их словам, ви
деовстреча с руководителями 
университета оказалась весьма 
полезной. Как говорится, пища 
для размышлений дана. В апреле 
ребята смогут принять участие в 
образовательном проекте "Моло
дежная перспектива", где они уже 
более подробно познакомятся с 
горными профессиями Оленегор
ского ГОКа.

Наталья РАССОХИНА.

Более тысячи сотрудников "Северстали" с 22 произ
водственных площадок приняли участие в традиционной 
видеоконференции генерального директора компании Алек
сея Мордашова. В начале конференции был показан специ
альный выпуск программы "Северсталь. Новости", посвя
щенный ключевым событиям и итогам работы компании 
в 2013 году. Алексей Мордашов сразу приступил к их оценке.

Алексей Мордашов считает, 
что необходимо искать новые под
ходы к решению проблем безопас
ности. В частности, прогнозиро
вать и предотвращать воздействие 
факторов, которые не зависят от 
человека: горно-геологические яв
ления, выбросы метана.

— То, что мы всегда считали 
неподвластным, нужно побороть 
с помощью современных подхо
дов и новых технологий, — заявил 
он. — Это можно сделать даже 
в сложных условиях Воркуты. В 
нашей отрасли есть компании, ко
торые долгое время работают без 
смертельных случаев.

Генеральный директор выразил 
соболезнования родным и близким 
горняков, погибших на "Воркутин- 
ской", и призвал всех руководите
лей включиться в работу по безо
пасности.

Вернуть лидерство
Ухудшение ситуации на рынке 

цен негативно отразились на ре
зультатах работы компании. В 2012 
году выручка уменьшилась поч
ти на 11 процентов, а показатель 
EBITDA — на 41 процент, до 2,1 
миллиарда долларов.

— По итогам 2011 года "Север
сталь" опережала наших россий
ских конкурентов по доходности. 
Сейчас мы оказались на третьем 
месте, пусть и с незначительным 
отставанием, — отметил Алексей 
Мордашов. — Это говорит о том, 
что падение наших финансовых ре
зультатов связано не только с тя
желой обстановкой на рынке стали, 
но и с нашей собственной работой. 
Конкуренты в тех же условиях смог
ли показать лучшие результаты.

Олег ПЕТРОВ.

-----------------  Объявление -----------------

Завершение 
корпоративной 

программы
С 1 мая прекращает действовать договор негосу

дарственного пенсионного обеспечения членов тру
дового коллектива открытого акционерного общества 
"Оленегорский горно-обогатительный комбинат", за
ключенный с негосударственным пенсионным фон
дом "СтальФонд". Работники, заключившие индивиду
альные договоры с НПФ, могут выбрать собственный 
вариант завершения участия в программе.

Воспользоваться условиями данной программы с «СтальФондом» ра
ботники, имеющие право на пенсию, могут до 30 апреля 2013 года при за
вершении трудовой деятельности на комбинате.

Работники пенсионного возраста, принявшие решение продолжить тру
довую деятельность на комбинате, в качестве поощрительной компенсации 
получат выплату в размере среднемесячного заработка. Это касается тех, 
кто в рамках завершающейся корпоративной пенсионной программы с НПФ 
имеет не менее 36 ежемесячных взносов по индивидуальному договору.

Ежемесячные перечисления в НПФ (от 190 рублей), осуществляемые 
работником по данной программе, также будут возвращены после личного 
заявления в НПФ «СтальФонд».

Прием заявлений на компенсационную выплату начнется с 1 апреля в 
отделе по управлению и развитию персонала. Выплаты будут проводиться с
1 мая. За справочной информацией и оформлением заявлений обращаться 
к менеджеру отдела по управлению и развитию персонала Денису Юрьеви
чу Казьмину (тел. 5-53-37, 5-52-03).
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Конкурс идей

Проверено и испытано
Для буровых установок Simba, с помощью которых осуществляется вертикальное бурение 

скважин, в механических мастерских Оленегорского подземного рудника "Олкона" действует 
стенд для гидроперфораторов. Как поясняют слесарных дел мастера, с его появлением про
цесс проверки "молотка" буровой установки стал значительно легче и быстрее.

Инженер по налад
ке и испытаниям Валерий 
Ильющиц, показывая стенд, 
рассказывает, что до его по
явления сборка "молотка" 
производилась полностью в 
мастерской, затем его отвоз
или на ремонтную базу в ка
рьере, где уже устанавлива-

ли на машину. Этот процесс 
занимал целую смену. При
чем гарантии, что все сдела
но идеально, не было. Уже 
в процессе работы машины 
в забое на бурении скважин 
могло выясниться, что по
текло масло. Где-то просто 
недотянули какой-нибудь

небольшой сальник — рези
новое уплотнение. Эти недо
четы приходилось устранять 
уже по факту на месте, вновь 
выводя машину из работы. 
При этом простои влияли на 
коэффициент использования 
оборудования, дополнитель
но привлекались люди.

Теперь же с появлением 
стенда для гидроперфора
торов проверка качества 
сборки "молотка" проис
ходит непосредственно в 
мастерской. Есть возмож
ность без потерь рабочих 
смен, без лишних усилий 
испытать его на месте. 
Идея приобретения такого 
оборудования витала в воз
духе уже давно, но в рам
ках проекта "Постоянное 
совершенствование" обре
ла свою законченность.

Предложение принад
лежит группе решения 
проблем, в которую входи
ли инженеры подземного 
рудника. Сборкой и уста
новкой стенда занимались 
механик рудника Дмитрий 
Амахин, слесари дежурные 
и по ремонту оборудования 
Михаил Ананьев и Виктор 
Сачек, электросварщик 
ручной сварки Сергей Бо
рисов, токарь Владимир 
Сафронов.

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС- 
обращения работников

13 марта, ДОФ: «Почему на фа
брике в киосках для распечатки рас
четных листков постоянно нет бума
ги? Кто за это ответственный?»

Бумага заправлена в обоих кио
сках, установленных на ДОФ. Бумага 
в достаточном количестве. При ее из
расходовании киоск автоматически 
сигнализирует об этом. В АБК-1 в дан
ный момент вышло из строя печатное 
устройство. 22 марта планируется за
мена киоска. (Д. Зубо)

13 марта, ДОФ: «Почему на участ
ках так мало мест, оборудованных 
для курения, а если они есть, то не 
соответствуют нормам. Например, в 
административно-бытовом комплек
се № 1 курилка сделана на входе и 
не оборудована вытяжкой, на двери 
нет доводчиков. Почему люди, кото
рые не курят, должны травиться за
одно с курильщиками?

Количество комнат для курения уве
личиваться не будет. Недочеты в АБК-1 
устраним до 31.04.2013. (Е. Кириллова)

13 марта, ТУ: «Отсутствуют лейки 
душа в АБК ТУ, 2-й этаж, правое кры
ло. Уже несколько недель не пред
принимают меры».

До 23 марта клининговой компани
ей будет произведена плановая замена 
смесителей и леек в душевых на 2-м 
этаже, в правом крыле АБК ТУ (Д. Ха
ритонов)

14 марта, ГУ: «Просим устано
вить точное время выезда на ра
бочее место машинистам экскава
торов Киргоры — за 30 минут до 
начала смены. В данный момент 
выезжают, когда хотят. В резуль
тате сможем делать на рейс боль
ше. Сейчас зачастую автосамосвал 
стоит под экскаватором, а машини
ста еще нет».

Ваше пожелание выполнено. Вах- 
товки Киргоры с 22.03. стартуют от АБК
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в 7-30, 15-30 и 23-30. (С. Гнилицкий)

14 марта, ГУ: «Где автобус для во
дителей Киргоры? О том, что он вы
делен, писали в газете».

На Киргору автобус ходит по графи
ку и для белазистов тоже (один человек 
был на больничном). С 15 марта все 
рейсы укомплектованы. (Д. Харитонов)

18 марта, РУ: «1) Для кого со
ставляется график планово
предупредительных ремонтов, ко
торые то переносятся, а то и вовсе 
их отменяют и забывают? Мы потом 
устраняем аварийно.

2) Аварийные простои сильно 
бью по нашим премиям. Пора наво
дить порядок».

Начальники карьеров горного 
управления не вправе переносить ре
монты по согласованию с начальника
ми участков ремонтного управления. С 
20-го марта ремонтное управление бу
дет останавливать экскаваторы строго 
по графику ремонтов. В исключитель
ных случаях любой перенос директор 
горного управления лично будет со
гласовывать с директором ремонтного 
управления. (А. Смирнов)

15 марта, ГУ: «Когда починят па
рилку на 3-м этаже здания горного 
управления?»

Дверь отремонтирована 16-го мар
та. К сожалению, дверь оказалась сла
бовата для крепких рук горняков, поэто
му заказали новую. До прихода новой 
просьба аккуратнее открывать и закры
вать дверь. (С. Гнилицкий)

18 марта, ГУ: «Когда в этом году 
будет проведена индексация зара
ботной платы относительно инфля
ции?»

Повышение заработной платы в 
ОАО «Олкон» планируется с 01.04.2013 
г. (Е. Гогунова)

18 марта, ГУ: «Экскаваторщикам  
выдают носки. Почему их не выда
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ют бурильщикам?»
Носки выписаны машинистам экс

каваторов по инициативе механика ка
рьера взамен портянок, так как носки 
не входят в перечень СИЗ, положенных 
к выдаче. Тем не менее, мы выписали 
носки и для буровиков. Обращайтесь к 
руководству УБВР и получайте. (С. Гни- 
лицкий)

18 марта, ГУ: «Помощники ма
шинистов экскаваторов, из которых 
хотели создать бригаду по замене 
зубьев и тросов в ремонтном управ
лении, отказались туда переводить
ся и пожелали лучше попасть под 
сокращение. Ну и какой «кассетный» 
способ замены выдумают еще?»

Бригада по замене зубьев и ка
натов будет создана в любом случае. 
На сегодня в нее согласились перейти 
только два помощника. Еще четыре ва
кансии будут заполнены со временем. 
Тогда бригада приступит к своим обя
занностям. (С. Гнилицкий)

19 марта, ГУ: «Подскажите, пожа
луйста, в этом году будут выдавать 
солнцезащитные очки? В дневные 
смены солнце сильно напрягает гла
за».

Да, очки будут выдаваться. Постав
ка ожидается к 5-му апреля. (С. Гнилиц- 
кий)

19 марта, общая тема: «Объясни
те, почему возникла такая разница 
в зарплате между тем, что обещали, 
и тем, что есть. Будет ли меняться 
зарплата специалистов и ИТР по 
программе «Северстали», в которой 
обещана разница в 10-15 процентов 
в большую сторону по сравнению с 
самым высокооплачиваемым рабо
чим».

Для ответа на ваши вопросы про
сим обратиться к директору по персо
налу Е.Е. Гогуновой, позвонив по теле
фону 5-52-02. (Е. Гогунова)

Служба безопасности
Дорогл в скупку 

ведет через шллгблум...
28 февраля 2013 года в 20 часов 30 минут охранники ЧОО 

"Скорпион" при проверке территории, прилегающей к шлаг
бауму "асфальтового завода", обнаружили и изъяли два б/у 
радиатора общим весом 120 кг, содержащие сплавы цветных 
металлов (лом на сумму 12 000 руб.). Радиаторы были до
ставлены на автомашине неустановленными работниками от 
склада запчастей участка РТТ РУ накануне в "пересменку" 
охранников.

КП П  и турникеты с ллкотестерлми 
нл пути нетрезвых работников
11 марта 2013 года в 10 часов на КПП-1 был задержан 

работник ООО "Зеленый сад" гр-н Ш., который в состоянии 
опьянения шел на работу. Проверка в здравпункте ТУ в при
сутствии мастера ООО "Зеленый сад" подтвердила худшее 
для гр-на Ш.: алкотестер показал 0,88-0,86 промилле. Он и 
не отрицал, что спиртное пил ночью. Гр-н Ш. был выдворен 
с промплощадки. 12 марта руководством организации гр. Ш. 
был объявлен строгий выговор.

11 марта 2013 года в 23 часа 21 минуту не смог войти в 
АБК-2 ДОФ с признаками употребления спиртного электро
газосварщик участка обогащения ДОФ гр-н Ц. Проверка в 
здравпункте и приемном покое ЦГБ подтвердила наличие 
алкогольного опьянения. 13 марта трудовые отношения ком
бината с провинившимся прерваны.

19 марта 2013 года в 9 часов 25 минут при проходе тур
никета в ЦППиСХ был задержан с признаками алкогольного 
опьянения водитель-экспедитор ООО "Деловые линии" гр-н 
Н., который сопровождал груз на комбинат. Проверка "де
лового" экспедитора в здравпункте дала положительный ре
зультат: алкотестер показал 0,37-0,33 промилле. Гр-н Н. был 
выдворен с промплощадки, а руководству ООО "Деловые 
линии" для принятия мер направлены материалы о правона
рушении.

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон".

От всей души

Поздравляем
Анатолия Федоровича Максимишина 

с днем рождения!
Пусть радостный прекрасный день рожденья 
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье 
И только радость сердце наполняет!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

Почащ е повтпп Л т °му,

. Колл!

Поздравляем
Игоря Сергеевича Фесина, Ивана Петровича 
Гончарова, Сергея Владимировича Дружинина, 
Виктора Петровича Кунцевич, Алексея Вла
димировича Игнатьева, Людмилу Николаевну 
Нестерову, Сергея Игоревича Скобелева, Рома
на Викторовича Ефимова, Сергея Николаевича 
Яковлева, Алексея Александровича Комарова, 
Марину Сергеевну Щелупанову 

с днем рождения!
Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!

■  ̂ Коллектив ДОФ.

^  "

Вакансии

ОАО "Олкон"
требуется на работу 

механик автоколонны технологического 
транспорта горного управления. 

Справки по телеф ону: 5-53-37.



Телепрограмма с 25 по 31 марта
Воскресенье, 31

I 05.50, 06.10 «Одинокая 
женщина желает познако
миться». Х/ф. (12+)

 ̂ 06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Служу Отчизне!
08.20 «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. (12+)
13.25 «Александр Збруев. Жизнь по 

правилам и без». (12+)
14.30 «Ты у меня одна». Х/ф. (12+)
16.25 «Форт Боярд». (16+)
18.00 «Один в один!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига. (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Три икса-2. Новый уровень». 

Х/ф. (16+)
02.55 «Сутенер». Х/ф. (16+)
04.30 «Контрольная закупка».

Ц . Ш Ы И  05.20 «Северное сия- 
шшшшляж ние». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 «Понаехали тут». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
16.05 «Фактор А».
17.55 «Красавица и Чудовище». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Букет». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Фальшивая личина». Х/ф. 

(16+)
03.10 «Мессинг Ванга. Кейси... Се

крет ясновидения». (12+)
04.10 «Комната смеха».

г г р  06.00 «Агент особого назна- 
J jjJpTy чения». (16+)
Г |  W  /  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
ма».

20.00 Чистосердечное признание. 
(16+)

20.35 «Центральное телевидение». 
(16+)

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

23.15 «Железные леди». (16+)
00.05 «Путь самца». Х/ф. (18+)
02.15 Дикий мир. (0+)
03.05 «Закон и порядок». (16+)
05.05 «Кремлевские дети». (16+)

06-30 «Евроньюс». 
шллшшМыа ю.ОО «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Отелло». Х/ф.
12.20 Легенды мирового кино. Анна 

Стэн.
12.50 «После дождичка, в четверг...». 

Х/ф.
14.05 «Крылатая полярная звезда».

Д/ф.
15.00 «Что делать?».
15.45 «Кто там...».
16.15 Нино Рота «Оскар-Гала».
17.05 Сергей Бархин. Линия жизни.
18.00 «Контекст».
18.40 «Мой младший брат». Х/ф.
20.20 «Александр Збруев. Мужской 

разговор». Д/ф.
21.00 Бомонд в Доме актера.
22.05 «Лучано Паваротти». Д/ф.
22.55 Оперы Дж. Пуччини «Плащ». и 

Р. Леонкавалло «Паяцы».
01.35 «Банкет». «Квартира из сыра». 

М/ф.
01.55 Искатели. «Тамплиеры в Со

ветской России».
02.40 «Синтра. Вечная мечта о миро

вой империи». 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+)
10.30 Братец медвежонок. М/ф. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 «Пираты Карибского моря. На 

краю света». Х/ф. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 6 кадров. (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Из грязи в стразы. (16+)
19.00 Нереальная история. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную! (16+)
21.00 «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах». Х/ф. (12+)
23.30 Нереальная история. (16+) 
00.30 «На измене». Х/ф. (16+)
02.05 «Особое мнение». Х/ф. (16+)

05.00 «Стая». (16+)
08-20 «Тырлы и глоупены». 

Щ Л ш  Концерт М.Задорнова. (16+)
10.15 «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
13.40 «Дальнобойщики». (16+)
23.45 «Неделя» с М. Максимовской. 

(16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)
01.20 «Наравне с отцом». Х/ф. (12+)
03.30 «Два брата». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 07.55,
2 В1 а 1Ь fl! 05.40, 06.15 «Счастли

вы вместе». (16+)
08.30 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)
09.20 «Могучие рейнджеры. Саму

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

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

крытая кухня». (12+)
12.00 «Первая любовь». Д/ф. (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00, 14.30, 19.30 «ТНТ. MIX». (16+)
15.10 «Пункт назначения 3». Х/ф.

(16+)
17.00 «Посейдон». Х/ф. (12+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо

вание». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.00 «Comedy Woman». (16+)
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «15 минут славы». Х/ф. (16+)
03.50 «Под прикрытием». (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт». (16+)
06.45 «Саша + Маша». (16+)

\  05.30 «Жизнь и удивитель- 
I  В  ные приключения Робинзо

на Крузо». Х/ф.
07.00 «Две сказки». М/ф.

07.15 «Фактор жизни». (6+)
07.50 «Александр Збруев. Неболь

шая перемена». Д/ф. (12+)
08.40 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. 

(6+)
10.25 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Олимпиада. Как это делает

ся». (6+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Любимая женщина механика 

Гаврилова». Х/ф. (16+)
13.25 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Ну, погоди!». М/ф.
15.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17.25 «Телохранитель-2». (16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Война Фойла». (16+)
00.15 «Криминальный квартет». Х/ф. 

(16+)
02.00 «Шумный день». Х/ф. (12+)
04.00 «Три жизни Виктора Сухоруко- 

ва». Д/ф. (12+)
04.55 «Петр Столыпин. Выстрел в ан

тракте». Д/ф. (12+)

05.00 Профессиональ-ЕДЗЗЯЯИ
лахвердиев против Брэйдиса 
Прескота. Бой за титул чем
пиона мира по версиям WBA 
и IBO. Брендон Риос против 
Майка Алварадо. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция.

08.30 «Моя рыбалка».
08.55, 00.25, 03.25 «Моя планета».
09.15, 11.25, 16.40, 23.00 Вести- 

Спорт.
09.25 «Страна спортивная».
09.55 Биатлон. Международный тур

нир. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Женщи
ны. Прямая трансляция.

10.40 «Цена секунды».
11.40 АвтоВести.
11.55 Биатлон. Международный тур

нир. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Мужчи
ны. Прямая трансляция.

12.45 «Полигон».
13.20 «Загнанный». Х/ф. (16+)
15.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Беспилотники.
15.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Ростест. Испытания.
16.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Газета.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен

ции «Восток». Прямая транс
ляция.

19.15 Профессиональный бокс. Де
нис Грачев против Золта Эр- 
дея. Геннадий Головкин про
тив Нобухиро Ишиды. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сиям WBA и IBO. Трансляция 
из Монако.

21.45 Профессиональный бокс. Ха

биб Аллахвердиев против 
Брэйдиса Прескота. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сиям WBA и IBO. Трансляция 
из США.

23.15 «Футбол.ги».
00.05 «Картавый футбол».
02.25 «Земля Франца-Иосифа. Архи

пелаг тающей мерзлоты».

06.00, 08.30 Мультфильмы. 
(0+)L 06.05 «Средь бела дня 

J  Х/ф. (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
09.40 «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант». (16+)
11.40, 01.00 «Роман в русском сти

ле». Х/ф. (16+)
13.30 «Улетные животные». (16+)
14.30, 05.30 «Анекдоты». (16+)
14.45 «Дорожные войны». (16+)
16.15 «Сын за отца». Х/ф. (16+)
18.00 «Звезды юмора». (16+)
22.00 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
02.30 «Морская полиция 7». (16+)
03.30 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
04.30 «Самое смешное видео». (16+)

07.20 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.

1  10.10 «Истории из будущего». 
(0+)

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10,
13.40, 14.15, 14.45, 15.15,
15.50, 16.20, 16.55 «Детекти
вы». (16+)

17.30 «Место происшествия. О глав
ном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 «Отряд Ко

чубея». (16+)
23.15, 00.15 «Гаишники». (16+)
01.20, 01.50, 02.15, 02.40, 03.15,

03.40 «Вне закона». (16+)
04.05 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)

06.00 «Один час в Русском 
Ж п т  музее». Д/ф. (12+)

07.05 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Миллион вопросов

о природе». (6+)
08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10, 03.50 «Путеводитель». (6+)
10.40 «Еда с Зиминым». (12+)
11.10 «Незвездное детство». (12+) 
11.35, 00.35 «Очарован тобой». Х/ф.

(16+)
15.10 «Практическая магия». (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)

16.50, 22.00 «Суд». (16+)
21.00 «Вместе».
22.50 «Красный отель». Х/ф. (16+)
04.20 «Трактористы». Х/ф. (6+)

•  06.30 «Наш домаш
ний магазин». (16+)

^  ^  07.00, 07.30, 18.50,
З ы л м и и и и  23.00 «Одна за всех».

(16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 Люди мира. (0+)
08.40 «Она написала убийство». 

(16+)
09.40 «Три полуграции». Х/ф. (16+)
12.00 «Лавка вкуса». (0+)
12.30 Новогодний брак. (16+)
14.35 «Все, что она хотела». Х/ф.

(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Тюдоры». (16+)
23.30 «За нас двоих». Х/ф. (16+)
01.40 «Сердце пирата». Х/ф. (12+)
05.15 «Звездные истории». (16+)
06.00 Репортер с Михаилом Дегтя

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

02.10, 10.20 «Паутина 
Шарлотты». Х/ф. (18+)
03.55 «Американец». 
Х/ф. (18+)

06.40 «Мое большое греческое 
лето». Х/ф. (18+)

08.25 «Порочная страсть». Х/ф. 
(18+)

12.05 «Американец». Х/ф. (18+)
14.00 «Звонок». Х/ф. (18+)
16.05 «Соучастник». Х/ф. (18+)
18.00 «Баария». Х/ф. (18+)
20.25 «Ханна». Х/ф. (18+)
22.25 «Звонок 2». Х/ф. (18+)
00.20 «Ливан». Х/ф. (18+)

★  06.00 «Рябиновые ночи». 
Х/ф. (12+)

07.25 «Отряд Трубачева 
сражается». Х/ф. (6+)

09.00 Мультфильмы.
09.45 «Сделано в СССР». (12+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.40, 13.15 «Алые погоны». (6+)
13.00, 18.00 Новости.
15.50 «Неизвестные самолеты». Д/ф. 

(12+)
16.30 «Вечерний лабиринт». Х/ф. 

(6+)
18.15 «Произвольная программа. Та

тьяна Навка».
18.45 «Война на западном направле

нии». (16+)
03.30 «Когда сдают тормоза». Х/ф. 

(12+)
05.00 «Невидимый фронт». (12+)ОДД в действии

Спеши творить добро!
Готовность стать благотворителем говорит об особом отношении к жизни человека. Каж

дый из нас может оказаться в трудной жизненной ситуации, и очень важно, чтобы рядом был 
кто-то, готовый подставить свое плечо. Творить благо — это самое высокое предназначение 
человека. Главное, делать это от души, повинуясь искреннему внутреннему порыву.

17 февраля, во Всемирный День спонтанного проявления 
доброты, в Оленегорске стартовала подготовка к Марафону до
брых дел «Твори добро», который пройдет с 1 по 30 апреля в 
рамках проекта «75 Добрых дел Мурманской области». Цель 
мероприятия — развитие социального добровольчества в ре
гионе, пропаганда идей добра и милосердия. Руководителями 
проекта выступила инициативная группа волонтеров Оленегор
ского добровольческого движения, которая уже активно вклю
чилась в работу марафона.

Акция «Прикоснись к теплу добрых рук»: свяжи шар
фы, шапочки, варежки, носочки и принеси до 5 апреля в пункт 
приема в ЦКиД «Полярная звезда», Ленинградский проспект, 
5. Все связанные вещи будут переданы детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

7 апреля 
Марафон «Добрый Оленегорск»
11 часов -  марафон «Бумеранг доброты»: раз

вивающие занятия на свежем воздухе для детей и 
родителей. Старт у ЦКиД «Полярная звезда». Запу
стим наши бумеранги добра вместе!

12 часов -  финал акции «Прикоснись к теплу 
добрых рук».

13 часов 30 минут -  открытие Дерева Добра.
14 часов -  благотворительный марафон «Иду 

творить добро» имени Н. Жирновой, центральная 
площадь.

Акция «Деньги в банки Добра»: на центральной 
площади будут установлены аттракционы, для участия 
в которых каждый желающий должен внести взнос, 
опустив его в специально изготовленные емкости. Все 
средства, собранные на «Аттракционах добра», будут 
подсчитаны, а результаты оглашены независимой экс
пертной комиссией по контролю за сбором денег. Все 
вложенные в банки деньги будут направлены тем, кто 
в них нуждается.

Помочь вещами, предметами первой необходимо
сти можно будет в ходе акции «Купил — отдал»: купи
те памперсы, средства личной гигиены для малышей и 
принесите их в пункт приема в ЦКиД «Полярная звез
да». Собранные вещи передадут в детское отделение 
ЦГБ для частоболеющих детей.

В течение Месяца добра в школах пройдут уроки 
добра «Знакомьтесь: Продобрямба». С помощью это
го сказочного персонажа дети смогут узнать и понять, 
почему каждый их добрый поступок имеет большое 
значение. Будет показан благотворительный кукольный 
спектакль и многое другое. Следите за информацией!

Добрые люди, нам очень нужны волонтеры!
Дорогие друзья, марафон набирает обороты. Приглашаем 

вас стать участниками марафона и поддержать идею добрых 
дел. При этом вы получите возможность реализовать свой 
творческий потенциал, завести новые полезные знакомства, 
а главное — вместе мы сможем помочь людям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию. Просим откликнуться всех, 
кто уже имеет опыт в волонтерской деятельности и тех, кто 
только хотел бы попробовать себя в роли волонтера. Помощь 
нужна самая разная: играть с детьми, раздавать флаеры, уча
ствовать в акциях, мероприятиях.

ВНИМАНИЕ! Работают горячие линии 
«ДОБРЫЙ ТЕЛЕФОН», 

по которым ведется прием сообщений от населения 
с просьбами о помощи или предложения ее оказать. 

8-951-29-53-792 
8-921-17-31-705

Не бойтесь сделать мало, 
это больше чем ничего! 

Присоединяйтесь!
1 0 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 марта 2013 г.

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

ВРЕМЯ 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 кварч кВ кВтч кварч кВ кВтч кварч кВ кВтч кварч кВ кВтч кварч кВ кВтч кварч кВ кВтч кварч кВтч кварч

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 6,6 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 6,6 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 6,6 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 6,6 580 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 6,6 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 6,6 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 6,6 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 6,6 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 6,6 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 6,6 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 6,6 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 6,6 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 6,6 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 6,6 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 6,6 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 6,6 832 130 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 6,6 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 6,6 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 6,6 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 6,6 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 6,6 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 6,6 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 6,6 829 104 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

Э.К. Квасов Главный энергетик ОАО "Олкон".

Сотрудничество

Пенсия: выбирай, но осторожно!
2013 год может войти в историю как время решительных 

изменений в пенсионном законодательстве России.

О чем речь?
Бурные дискуссии о судьбе накопительной части пенсии не утихали практически весь 2012 

год. Наиболее эмоциональная и острая их часть была посвящена идее Минтруда ликвидиро
вать накопительный компонент и вернуть пенсионную систему России в «славное советское 
прошлое» с сугубо солидарными пенсиями. На сегодня Фонд оплаты труда работника пере
числяет 22% в Пенсионный Фонд РФ. Эти пенсионные отчисления делятся на две части: стра
ховая часть составляет 16%, а накопительная -  6%. Что же нас ждет после 2013 года, если 
сейчас ничего не предпринять?

Только 2% остается в накопи
тельной части и идёт на форми
рование вашей будущей пенсии

4%  ваш их отчислений  
отрезаю т в страховую  
часть, которая расходуется 
на текущ и е  выплаты

Согласно новому закону с 2014 года регулярные отчисления работодателей в 
накопительную часть пенсии значительно сокращаются — с 6 до 2 %. В законе есть и оговорка: 
те, кто не желает урезать отчисления в свой пенсионный капитал, могут сохранить привычные
6 %. Для этого достаточно в 2013 году стать клиентом негосударственного пенсионного фонда 
(НПФ) или управляющей компании (УК). Если же «молчун» так и не решится, кому доверить 
управление своим пенсионным капиталом, то 2/3 «накопительных» отчислений из его зарплаты 
перейдут в «карман» ПФР.

В чем рдзницА?
Обывателю понять смысл новой пенсионный реформы будет довольно сложно: не все ли 

равно, куда попадут отчисления? На самом деле разница довольно существенна. Сравнить оба 
варианта гораздо удобнее в таблице с ключевыми особенностями страховой и накопительной 
частей пенсии (по состоянию на 2013 год).

Страховая часть пенсии Накопительная часть пенсии
Зависит от величины заработной платы Зависит от величины заработной платы
Индексируется (после выхода на пенсию) Индексируется (после выхода на пенсию)
Отчисления из фонда оплаты труда работни
ка: 16%

Отчисления из фонда оплаты труда работника: 
6%

Отчисления учитываются лишь формально в 
виде обязательств

Отчисления сохраняются на индивидуальном 
пенсионном счете застрахованного лица______

Расходуется ПФР сегодня (в том числе на вы
платы пенсионерам и социальным льготни
кам]_____________________________________

Обеспечивает будущие пенсионные выплаты 
лично застрахованному лицу

Нельзя самостоятельно распорядиться Можно самостоятельно распорядиться
Не инвестируется Инвестируется

Нет результатов управления Ежегодно на счет начисляются результаты 
управления_________________________________

Нельзя завещать своим близким Можно завещать своим близким

Решить, что выгодней: сохранить 4% в «живых» деньгах на накопительной части или передать 
их в «виртуальную» страховую часть под честное слово ПФР, каждому жителю России от 18 до 
46 лет придется самостоятельно и в крайне сжатые сроки — до конца 2013 года. Те, кто уже 
доверил свои пенсионные накопления НПФ, могут за сохранность своей накопительной части

не волноваться. Например, уже более 1 млн. человек передали свои пенсионные накопления1 
НПФ «СтальФонд». СтальФонд — один из самых опытных негосударственных пенсионных 
фондов на рынке, входящий в ТОП-10 НПФ России2. Его надежность подтверждена высокими 
рейтингами3 и оценками экспертов4, а доходность от инвестирования пенсионных накоплений 
позволяет не только сохранить, но и приумножить накопительные пенсионные средства в 
долгосрочной перспективе. Так, за период с 2009 по 2012 г. накопленная доходность НПФ 
«СтальФонд» составила 45,8%5, в то время как инфляция за тот же период равнялась 33,9%6, 
а накопленная доходность Пенсионного фонда РФ — 35,8%7.

Сравнение накопленной доходности и инфляции 

■  Инфляция ■  ПФРИСтальФонд

45,8%

Кроме того, НПФ «СтальФонд» — это неизменно высокий уровень сервиса. Клиент всегда 
может узнать о состоянии своего пенсионного счета и результатах инвестирования в Личном 
кабинете клиента на сайте www.stalfond.ru, задать все возникающие вопросы оператору 
бесплатной горячей линии 8 (800) 333 32 55 или лично представителю Фонда в любом из 13 
филиалов и более чем 230 офисах НПФ «СтальФонд». Стать клиентом НПФ «СтальФонд» 
очень просто, для этого нужно:

• Возраст от 18 до 46 лет
• Паспорт гражданина РФ и СНИЛС
• Заключить договор и подписать заявление о переходе в НПФ «СтальФонд»

СтальФонд
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

www.stalfond.ru
Телефон бесплатной горячей линии: 8 (800) 333 32 55
Контактные данные филиала в г. Оленегорске: Ленинградский пр-т, дом 4, подъезд 2, 

этаж 2, телефоны: 8 (81552) 5-53-94; 8 (911) 313-08-62
Директор филиала: Цыганова Светлана Николаевна
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ № 296/2 от 16.06.2009 г.
Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и 

страховыми правилами фонда, а также с иными документами, предусмотренными ФЗ № 75 «О 
негосударственных пенсионных фондах» и нормативными правовыми актами уполномоченного 
федерального органа можно по адресу: 162614, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр-т 
Луначарского, д. 53-А, по телефону 8-800-333-32-55 и на сайте www.stalfond.ru.

1 По части договоров, заключенных в 2012 г., накопительная часть еще не переведена из ПФР, ЧУК или 
других НПФ в НПФ «СтальФонд».

2 По числу застрахованных лиц на 01.10.2012. По данным ФСФР России, www.fcsm .ru.
3 Рейтинг надежности НПФ «СтальФонд» по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА»: А+, «Очень 

высокий уровень надежности», подтвержден в декабре 2012 г.
4 НПФ «СтальФонд» - четырехкратный лауреат премии «Финансовая элита России».
5 Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирова

ния пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. 
Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных 
накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми пра
вилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.

6 Показатель рассчитан на основе данных ЦБ РФ, www.cbr.ru.
7 Показатель рассчитан на основе данных Внешэкономбанка, www.veb.ru.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 марта 2013 г. Ц

http://www.stalfond.ru
http://www.stalfond.ru
http://www.stalfond.ru
http://www.fcsm.ru
http://www.cbr.ru
http://www.veb.ru


24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом

Туберкулез:
профилактика всегда лучше,

чем лечение
В мартовские дни во всех регионах Российской Федерации в очередной раз пройдут 

организационные и массовые мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом. По мнению Всемирной организации здравоохранения, в XXI веке эта 
коварная инфекция продолжает причинять человечеству огромный ущерб и уносит 
человеческие жизни.

На территории России, как и 
во всем мире, коренные изменения 
социально-экономической обста
новки, миграционные процессы, 
лишение людей социальных гаран
тий поддерживают высокий уро
вень заболеваемости населения ту
беркулезом. Эпидемиологическая 
обстановка по туберкулезу на тер
ритории во многом определяется 
уровнем организации своевремен
ного выявления больных. Опти
мальный способ борьбы с тубер
кулезом в настоящее время — это 
выявление и лечение больных на 
ранней стадии болезни. Для этого 
все население в возрасте от 15 лет 
и старше должно ежегодно прохо
дить флюорографическое обследо
вание легких, которое проводится в 
поликлинике бесплатно.

В городе Оленегорске в 2012 
году охват флюосмотрами легких 
населения в возрасте от 15 лет и 
старше составил 78,4%. Обраща

ет на себя внимание тот факт, что 
среди выявленных и зарегистри
рованных больных туберкулезом 
легких в эти годы в нашем городе 
25% были выявлены именно при 
профилактических флюосмотрах. 
Туберкулез — излечимое заболе
вание, если оно выявлено на ран
них стадиях болезни, и лечение 
таких больных наиболее эффек
тивно.

Но, к сожалению, как и в пред
ыдущие годы, остается не охва
ченной ежегодными флюосмотра- 
ми самая уязвимая по туберкулезу 
группа населения: лица нерабо
тающие, ведущие асоциальный 
образ жизни, люди, небрежно от
носящиеся к своему здоровью. 
Так из всех впервые выявленных 
больных с поражением органов 
дыхания 37,5% не делали флюо
рографию легких более 2-х лет, из 
них 13% — не проходили флюоро
графическое обследование легких

более 5 лет. Такие больные, как 
правило, обращаются за медицин
ской помощью, имея выраженную 
клинику, у них часто диагности
руются тяжелые формы болезни, 
повышается риск выхода на ин
валидность. Лечение становится 
дорогостоящим и малоэффектив
ным. Кроме того, такое положе
ние приводит к росту источников 
инфекции туберкулеза в городе, к 
распространению инфекции.

Поэтому главными в предупре
ждении распространения туберку
леза являются профилактические 
мероприятия, т.е. своевременная 
вакцинопрофилактика детей (ново
рожденных) и ежегодная туберку- 
линодиагностика (реакция Манту) 
детей с 1 года до 14 лет и подрост
ков с 15 до 18 лет. В нашем городе 
в 2012 году туберкулинодиагности- 
кой охвачено 97,9% детей 1-14 лет 
и 97,5% — подростков 15-17 лет.

В городе Оленегорске уже

несколько лет не регистрирует
ся туберкулез среди детей. Такое 
положение существует благода
ря своевременному проведению 
мероприятий профилактического 
плана, из которых первостепен
ное значение имеет вакцинация 
новорожденных детей. Первич
ную вакцинацию против туберку
леза осуществляют здоровым но
ворожденным детям на 3-7 день 
жизни. В 2012 году в городе Оле
негорске охват вакцинацией но
ворожденных против туберкулеза 
составил 98,5%. К сожалению, в 
последние 2-3 года некоторые ма
тери необоснованно отказывают
ся от прививки против туберкуле
за своего здорового новорожден
ного ребенка, не осознавая вы
сокую степень восприимчивости 
новорожденных к туберкулезу и 
реальный риск инфицирования 
его, незащищенного. Отказыва

ясь от прививки, вы рискуете здо
ровьем и жизнью своего ребенка.

В последние годы появились 
родители, которые принижают зна
чение ежегодной постановки ре
акции Манту (туберкулинодиагно- 
стики) детям от 1 года до 14 лет, не 
понимая, что детский и подростко
вый возраст очень уязвимый в от
ношении туберкулезной инфекции, 
и именно в эти годы жизни необхо
дим систематический контроль за 
здоровьем детей и раннее выявле
ние лиц, заболевших или воспри
имчивых к туберкулезу.

Помните, что профилактика 
всегда лучше, чем лечение! Бере
гите себя и своих детей. Важную 
роль в этом играет осознанное по
ведение.

Э. Савчук,
зав. отд. обеспечения эпид. надзора 

ф илиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии  

в Мурманской области».

Официально

Приложение
к постановлению Администрации города Оленегорска

от 19.03.2013 № 94
Состав организационного комитета  

по подгот овке и проведению  публичны х слуш аний по проект у «Рассмот рение намечаемой  
хозяйст венной деятельност и ОАО «Олкон» по строительству, размещ ению  и эксплуат ации  

карьера по добыче железны х руд на базе Северного участ ка мест орождения Куркенпахк»  
Веретнов Владимир Васильевич - директор ГОУП «Оленегорскводоканал»;
Довиденко Константин Владимирович - юристконсульт Дирекции по правовым вопросам ОАО «Олкон»;
Замятин Андрей Венегдетович - главный маркшейдер ОАО «Олкон»;
Коношкина Галина Вячеславовна - заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 93 от 19.03.2013 

г.Оленегорск
О назначении публичных слуш аний по проект у «Рассмот рение намечаемой хозяйст венной  

деятельност и ОАО «Олкон» по строительству, размещ ению  и эксплуат ации карьера по добыче  
ж елезны х руд на базе Северного участ ка мест орождения Куркенпахк»

Рассмотрев обращение Генерального директора ОАО «Олкон» Попова А.Н. об организации проведения публичных слу
шаний по вопросу строительства, размещения и эксплуатации карьера по добыче железных руд на базе Северного участка 
месторождения Курхенпахк», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведом
ственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями)», в соответствии с пунктами 2, 3. статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях 
по вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией, от 21.04.2006 № 01-19рс 
(с изменениями и дополнениями)», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Рассмотрение намечаемой хозяйственной деятельности ОАО «Олкон» по 
строительству, размещению и эксплуатации карьера по добыче железных руд на базе Северного участка месторождения Кур- 
кенпахк» на 23.04.2013 в форме массового обсуждения населением:

1.1. Место проведения: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, актовый зал Администрации города Оленегорска.
1.2. Время проведения публичных слушаний - 17 часов 00 минут по местному времени.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов мест

ного самоуправления муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией www.aorodoleneaorsk.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 94 от 19.03.2013 

г.Оленегорск
Об утверждении Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний  

по проекту «Рассмотрение намечаемой хозяйственной деятельности ОАО «Олкон» 
по строительству, размещению и эксплуатации карьера по добыче железных руд 

на базе Северного участка месторождения Куркенпахк»
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях по вопросам местного значения 

на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением Со
вета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией, от 21.04.2006 № 01-19рс (с изменениями и дополнения
ми)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями)», постановляю:

1. Образовать Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту «Рассмотрение 
намечаемой хозяйственной деятельности ОАО «Олкон» по строительству, размещению и эксплуатации карьера по добыче же
лезных руд на базе Северного участка месторождения Куркенпахк» в составе согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов мест
ного самоуправления муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией www.aorodoleneaorsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

по Мурманской области в городах Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском районе;
Марков Александр Юрьевич - ведущий специалист технического отдела ОАО «Олкон»;
Мельдер Светлана Сергеевна - инженер 1 категории отдела архитектуры и строительства МКУ «Управление городского 

хозяйства муниципального образования город Оленегорска с подведомственной территорией»;
Морковкина Ирина Евлампиевна - инженер-эколог МКУ «Управление городского хозяйства муниципального образова

ния город Оленегорска с подведомственной территорией»;
Петручик Вячеслав Федорович - директор ГОУ «Мончегорское лесничество» (по согласованию);
Сафронова Наталья Васильевна - депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией;
Трошков Денис Валентинович - начальник МКУ «Управление городского хозяйства муниципального образования город 

Оленегорска с подведомственной территорией»;
Феоктистов Илья Сергеевич - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Оленегорска.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 100 от 20.03.2013 

г.Оленегорск
О введении ограничительных мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом  

и ОРВИ на территории города Оленегорска с подведомственной территорией
В целях усиления мероприятий по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения 

города Оленегорска, снижения экономического ущерба, руководствуясь статьей 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Санитарно- эпидемиологическими 
правилами СП 3.1.2.1382-03 "Дополнения и изменения к СП 3.1.2.1319-03. Профилактика гриппа", утвержденными Главным госу
дарственным санитарным врачом Российской Федерации 06.06.2003, постановляю:

1. Ввести с 21.03.2013 ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ в организациях и на объектах, расположенных на тер
ритории города Оленегорска, обеспечив выполнение мероприятий эпидемического периода Территориального плана по предупре
ждению распространения заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в 2012-2017 годах», утвержденного распоряже
нием Администрации города Оленегорска от 06.11.2012 № 706-р, до распоряжения заместителя начальника ТОУ Роспотренадзора 
в г. Мончегорске, Оленегорске, Ловозерском районе.

2. Главному врачу ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница» Сновской Т.К.:
2.1. Продолжить проведение противоэпидемических мероприятий в соответствии с постановлением Главного государствен

ного санитарного врача по Мурманской области от 18.02.2013 № 3 «О введении ограничительных мероприятий в медицинских 
организациях Мурманской области».

2.2. Обеспечить проведение мероприятий по защите от заболевания гриппом медицинского персонала.
2.3. Организовать обслуживание на дому всех больных с повышенной температурой тела, в случае необходимости привлекая 

для этих целей врачей других специальностей и дополнительный транспорт.
2.4. Продолжить ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ с передачей данных о заболеваемости и госпита

лизации в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Мурманской области, в г. Мончегорске, г Оленегорске, Ловозерском районе».
3. Председателю комитета по образованию Администрации города Оленегорска Заякиной Л.А.:
3.1. Принять меры по обеспечению готовности детских образовательных учреждений к работе в условиях повышенной забо

леваемости гриппом и ОРВИ, предусмотрев наличие медицинских термометров, бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств 
и средств индивидуальной защиты органов дыхания.

3.2. Организовать профилактические и противоэпидемические мероприятия в детских образовательных учреждениях (обе
спечение масочного режима, утренних фильтров, влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, де
зинфекции посуды, игрушек, проветривание помещений, обеззараживание воздуха, витаминизации пищи и т.д.).

3.3. Обеспечить своевременное выявление и изоляцию детей, персонала с признаками гриппа и ОРВИ.
3.4. Обеспечить проведение неспецифической профилактики персонала и детей, не привитых против гриппа.
3.5. Обеспечить соблюдение теплового режима в образовательных учреждениях, проведение влажных уборок с применением 

дезинфицирующих средств, проветривание и обеззараживание воздуха.
3.6. При отсутствии 20% и более детей в классе (образовательном учреждении), заболевших гриппом и ОРВИ, приостанав

ливать учебный процесс по классу (образовательному учреждению) на срок не менее 7 дней. При заболевании более 30% школь
ников в большинстве (более чем в 50% школ) приостанавливать учебный процесс в образовательных учреждениях в целом по г. 
Оленегорску. О фактах приостановления учебного процесса в классах образовательных учреждениях немедленно информировать 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском 
районе.

3.7. Ограничить проведение в помещениях образовательных учреждений культурно-массовых и спортивных мероприятий.
3.8. Организовать информационно-разъяснительную работу с детьми и родителями по вопросам профилактики гриппа и 

ОРВИ.
4. Начальнику Одела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска Шевцовой Е.В. запретить 

проведение массовых мероприятий в закрытых учреждениях для детей и подростков.
5. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в сфере оказания услуг населению (торговля, аптеки и др.) 

обеспечить соблюдение температурного, противоэпидемического режима (режим текущей ежедневной дезинфекции, масочный 
режим).

6. Руководителям аптечных учреждений обеспечить постоянное наличие противогриппозных лекарственных препаратов и 
дезинфицирующих средств для населения.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оленегорска 

Ступеня В.И.
Д.А.Володин,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

1 2 “ЗАПОЛЯРНАЯРуДА”,23марта2013г.
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Новые стандарты

Интеграция общего 
и дополнительного образования

21 февраля на базе ЦВР состоялся городской семинар на тему «Организация образовательного 
процесса в учреждениях дополнительного образования детей в рамках взаимодействия с общеоб
разовательными учреждениями при организации внеурочной деятельности по реализации ФГОС».

Заведующий сектором ДО и ВР комитета по 
образованию администрации г Оленегорска И. 
Могилевская в приветствии к участникам семи
нара подчеркнула необходимость взаимодей
ствия школы и учреждений дополнительного 
образования детей в условиях внедрения новых 
образовательных стандартов НОО и определила 
общие задачи для педагогов образовательных 
учреждений (ОУ) и учреждений дополнительно
го образования (УДО) — узнавать особенности 
работы друг друга, оценивать преимущества в 
каждом виде образования и научиться умело 
пользоваться ими. Также специалист комитета 
по образованию рассказала об организацион
ной модели внеурочной деятельности.

Заместитель директора по УВР ЦВР И. 
Лавренова представила динамику увеличе
ния количества образовательных программ и 
охвата обучающихся: в 2010/11 учебном году 
реализовывались 9 программ ФГОС на базе 
школ № 4 и 13, число обучающихся состав
ляло 290 человек; в 2012/2013 учебном году
— 24 программы с охватом 464 обучающихся 
в школах № 4, 7, 13, 21. Часть выступления по
свящалась нормативно-правовым требовани
ям к организации образовательного процесса 
в УДОД.

Методист ЦВР Н. Батина адресовала 
свое выступление педагогам, которые пла
нируют приступить к реализации программ 
ФГОС в новом учебном году или занимают
ся корректировкой существующих программ.

«В этом учебном году реализуются 24 про
граммы ФГОС, 7 из которых откорректиро
ваны с учетом следующего года обучения,
15 — новых, — сообщила Н. Батина и указа
ла на ошибки, допускаемые при написании и 
оформлении образовательных программ. — 
Надеюсь, в дальнейшей совместной работе 
замечания будут учтены коллегами».

Вниманию слушателей были представле
ны реализуемые образовательные програм
мы: «Программа комплексной спортивной под
готовки в спортивно-оздоровительных группах 
ДЮСШ», «Подвижные игры для младших 
школьников», «Компьютерная азбука», «Кру
жок психологической разгрузки, коррекции и 
развития», «Азбука здоровья».

В феврале этого года учителя начальных 
классов ООШ № 7 Е. Фатерина и Л. Бочарова 
приняли участие во II-й Всероссийской педаго
гической конференции «Наша будущая школа. 
Модернизация образования и личность совре
менного учителя». Л. Бочарова подготовила 
сообщение по материалам конференции, в 
заключении которого обратилась к участникам 
семинара с пожеланием принимать активное 
участие в подобных педагогических форумах 
и перенимать опыт коллег из других регионов.

Интеграция основного общего и допол
нительного образования в условиях муници
палитета становится важным аспектом вне
дрения новых образовательных стандартов 
в ОУ города. С этой целью в сентябре 2012

г. разработан проект городской 
экспериментальной площадки 
(ЭП) «Интеграция общего и до
полнительного образования как 
средство создания единого об
разовательного пространства 
для реализации ФГОС второго 
поколения». В состав рабочей 
группы ЭП входят представите
ли ООШ № 7 и ООШ № 21, ЦВР,
ДЮСШ «Олимп». Координатор 
деятельности площадки, заме
ститель директора МОУ ООШ №
7 А. Кириллова ознакомила слу
шателей с планом работы ЭП на 
2012-2015 гг.

В ходе семинара, участни
ками которого стали 40 пред
ставителей образовательных 
учреждений города, были рас
смотрены организационно
методические аспекты дея
тельности образовательных 
учреждений в рамках реализа
ции ФГОС нового поколения, 
представлены наиболее вос
требованные программы дополнительного 
образования детей, определены направления 
взаимодействия на последующие годы. В за
вершение И. Могилевская поблагодарила 
организаторов за качественную подготовку и 
актуальность выбранных тем, всех участников

Ш И. Лавр енова.
— за активную работу и проявленную заинтересо
ванность в вопросе организации образовательной 
деятельности учреждений общего и дополнитель
ного образования по реализации ФГОС.

Н. Батина, Н. Петрова, 
методисты МОУ ДОД «ЦВР».

Официально
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
«О внесении дополнений и изменений в Устав муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией»
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информи

рует, что 18 марта 2013 года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О вне
сении дополнений и изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией», представленному в Совет депутатов депутатом Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией Козловым В.В. Публичные слушания проведены в форме заседания Совета 
депутатов с участием представителей общественности муниципального образования.

В публичных слушаниях участво
вали: депутаты Совета депутатов 
города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской 
области, Глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией, 
заместители Главы Администрации 
города, муниципальные служащие 
Администрации города, депутаты 
Мурманской областной Думы, по
мощник депутата Государственной 
Думы, депутат Совета депутатов 
города Мурманска, председатель 
Оленегорской территориальной из
бирательной комиссии, муниципаль
ные служащие аппарата Совета де
путатов; представители политических 
партий: члены Регионального отде
ления политической партии СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской 
области, Оленегорского местного 
отделения регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», Оленегорского 
городского отделения КПРФ, Мест
ного отделения политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Оленегорске Мурманской области; 
общественных организаций и учреж
дений — Оленегорского городского 
совета ветеранов войны и труда, 
Оленегорского отделения Всерос
сийской общественной организации 
«Общество инвалидов», ОО «СМО» 
(саамов Мурманской области), Оле
негорского горкома профсоюза 
работников образования и науки, 
Оленегорского горкома профсоюза 
работников горно-металлургической 
промышленности, Оленегорской ор
ганизации Мурманского региональ
ного отделения Общероссийской ор
ганизации «Дети войны», городского

отделения Общероссийского обще
ственного движения «Всероссийский 
женский Союз «Надежда России», 
осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа, а 
также представители муниципальных 
учреждений, прокуратуры, средств 
массовой информации, жители горо
да.

Общее количество участников 
слушаний 136 человек.

На публичных слушаниях даны 
разъяснения: по проекту решения 
Совета депутатов «О внесении до
полнений и изменений в Устав му
ниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной тер
риторией», а также на поступившие 
вопросы.

По вышеназванному проекту ре
шения Совета депутатов отсутствуют 
замечания у Управления Министер
ства юстиции Российской Федерации 
по Мурманской области и прокурату
ры г.Оленегорска.

Мнения 24 участников, изъявив
ших желание высказать свою пози
цию на публичных слушаниях, были 
различны: 14 выступающих поддер
жали инициативу депутата Козлова 
В.В., 10 человек выступили против. 
Другие участники публичных слуша
ний свое мнение не выразили.

Кроме устных мнений, выска
занных на публичных слушаниях, 
поступили предложения в проект 
решения Совета депутатов «О вне
сении дополнений и изменений в 
Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомствен
ной территорией»: от Першиной 
Е.Д. — председателя совета мест
ного отделения политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Оленегорске Мурманской области до 
дня заседания, а также во время про
ведения публичных слушаний — от 
Либерова А. С., депутата Совета де
путатов города Мурманска, члена ре
гионального отделения политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Мурманской области. Представлен
ные предложения были проанализи
рованы и обобщены депутатами Со
вета депутатов.

19 марта 2013 года на заседа
нии Совета депутатов города Оле
негорска с подведомственной тер
риторией, в результате голосования 
депутатов Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области 
предложения Першиной Е.Д., Либе- 
рова А.С. в проект решения Совета 
депутатов «О внесении дополнений 
и изменений в Устав муниципального 
образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией» были 
отклонены большинством голосов.

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации», депутаты Совета депу
татов города Оленегорска с подве
домственной территорией Мурман
ской области приняли решение «О 
внесении дополнений и изменений в 
Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомствен
ной территорией» (итог голосования: 
«за» — 15 депутатов, «против» — 1 
депутат, воздержавшихся нет).

Предоставлено Советом депутатов  
города Оленегорска

с подведомственной территорией  
Мурманской области.

Информация к сведению

Подведены итоги
Управление Пенсионного фонда России в г. Оленегор

ске информирует население об итогах работы за 2012 год.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В 2012 г выдано 150 сертификатов. Распорядились 73 семьи, в том чис

ле: на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств
— 23 (8 847 973,94 рублей), без привлечения кредитных средств — 41 
(14 638 386,77 рублей); на образование ребенка (детей) — 9 (181 095,0 ру
блей). Общая сумма перечисления денежных средств за счет МСК на рас
поряжение — 23 667 455,71 рублей.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
В 2012 г поступило страховых взносов: в Пенсионный фонд России (ПФР)

— 633 611 тыс. рублей; в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС) — 136 873 тыс. рублей; в Территориальный фонд обя
зательного медицинского страхования (ТФОМС) — 3 176 тыс. рублей.

На 1 января 2013 г на учете состоят 1 189 страхователей, из них: произво
дящие выплаты физическим лицам — 492; не производящие выплаты физиче
ским лицам (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы) — 697.

В 2012 г на учет поставлен 141 страхователь, из них: производящие вы
платы физическим лицам — 34; не производящие выплаты физическим лицам
— 107. Сняты с учета 208 страхователей, из них: производящие выплаты физи
ческим лицам — 35; не производящие выплаты физлицам — 173.

Представлено расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам 
в 2012 г работодателями — 1 604 шт.

Приняты индивидуальные сведения от 280 страхователей на 10 781 за
страхованное лицо. В системе персонифицированного учета зарегистрировано 
1 596 граждан РФ (выдано страховых свидетельств).

Л ь го тн ы й  ПРОЕЗД
В 2012 г. всего обратились 1 157 человек на сумму 5 688,9 тыс. рублей, 

в том числе по решениям ПФР — 945 человек на сумму 4 848,3 тыс. рублей; 
по исполнительным листам (по решениям суда) — 161 человек на сумму 
840,6 тыс. рублей; получили талоны на бесплатный проезд — 51 человек.

О б р а щ е н и я  п р а в о п р е е м н и к о в
В 2012 г поступило 24 заявления о выплате средств пенсионных накопле

ний, из них 3 на основании судебного решения о восстановлении пропущенного 
срока. Удовлетворены и направлены в отделение ПФР все 24 заявления.

П енсии
В 2012 г назначено 465 пенсий. Средний размер пенсии на 1 января 2013 

г составил 12 496 рублей. Произведено перерасчетов пенсий — 4 131 рублей, 
в том числе корректировок пенсий с 1 августа 2012 г — 4 013 рублей.

В 2012 г в УПФР по вопросам назначения и выплаты пенсий всего обра
тились 2 009 человек. Численность пенсионеров, состоящих на учете в Оле
негорске, на 1 января 2013 г — 9 102 человека.

Управление Пенсионного фонда России в г. Оленегорске.
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Реклама. Разное
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров  

Россия, 
Белоруссия.

ПЕРЕТЯЖ КА, 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.

Ремонт 
стиральных машин 

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

О ГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8- 902- 135- 89-78

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!__________

ООО «Стройинвест»
Купим к в а р т и р у , к о м н а т у , га р а Ж  

в  любом сост оя н и и !  
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., 1/2, ул. Строительная, д. 12,, - 380 т. р., торг.
2-х комн. кв., 2/5, ул. Парковая, д. 7, комнаты вагончиком, 

хороший ремонт - 550 т. р., торг.
2-х комн. кв., 1/3, 47 кв. м, ул. Строительная, д. 3, новая сантехника, 
двойная дверь, лоджия 6 м застеклена - 450 т. р., рассрочка, торг!

2-х комн. кв., 9/9, ул. Пионерская, д. 5 - 700 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!!!
8-905-122-54-88, 8-950-892-09-89, 8-964-13-57-999. 
e-mail: ooo.strojinvest@mail.ru; http://stroiinvest.rosfirm.ru 

Группа вконтакте: http://vk.com/ooo_strojinvest

Уважаемые страхователи!
Приближается время ежеквартальной сдачи отчетности. 

Филиал № 2 ГУ-МРО ФСС РФ напоминает, что сроки сдачи 
четко регламентированы Федеральными законами № 212- 
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд со
циального страхования РФ, Федеральный фонд обязатель
ного медицинского страхования» и 125-ФЗ «Об обязатель
ном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний». Соглас
но данным законодательным актам, расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам предоставляется в ис
полнительный орган Фонда не позднее 15 числа календар
ного месяца, следующего за отчетным периодом.

Для того, чтобы не стоять в очередях, не пропустить 
срок сдачи и не быть привлеченными к финансовой и ад
министративной ответственности, Филиал № 2 рекомен
дует обратиться к такой услуге как электронно-цифровая 
подпись. Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) использу
ется физическими и юридическими лицами в качестве ана
лога собственноручной подписи для придания электрон
ному документу юридической силы, равной юридической 
силе документа на бумажном носителе, подписанного соб
ственноручной подписью правомочного лица и скреплен
ного печатью.

Использование ЭЦП позволит вам: значительно сокра
тить время, затрачиваемое на оформление, обмен и сда
чу отчетности; усовершенствовать и удешевить процеду
ру подготовки, доставки, учета и хранения любых докумен
тов; гарантировать достоверность отчетности; минимизиро
вать риск финансовых потерь за счет своевременности сда
чи отчетности любых форм; построить корпоративную си
стему обмена документами. С использованием ЭЦП работа 
по схеме «создание отчетности в электронном виде — соз
дание бумажной копии для подписи — пересылка бумажной 
копии с подписью — проверка бумажной копии — перенос 
ее в электронном виде на компьютер» уходит в прошлое. 

Всю необходимую информацию  
по перечислению страховых взносов, 

сдаче отчетности, 
применению электронной цифровой подписи, 

вы можете узнать у  специалистов Филиала № 2 
по телефону 8 (815-55) 6-02-06.

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

I Кредиты под 
залог изделий 
из золота

8  Скупка 1 .

Ул. С тр о и тел ь н ая , 43  
Тел. 5 -0 7 -8 4 , (9 1 1 ) 3 3 4 -9 6 -8 6

Торговый центр 777
(второй этаж)

В Связи с открытием нового отдела продаж 

металлопластиковых окон и входных дверей -  Весь 

февраль ОПТОВЫЕ цены!

СПЕШИТЕ УСПЕТЬ!!!
Короткие сроки, Высокое качество. 

Консультации, Вызов замерщи ка по телефону -  БЕСПЛАТНО. 

ТЕЛЕФОН 8964 -3 0 7  - 6 2  - 78

«СЕВЕРНЫЙ к о л л е д ж  ф и з и ч е с к о м

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
С 2013 года прием на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования производится 

на общедоступной основе:
♦ «Физическая культура»
Квалификация «Педагог по физической культуре и спорту»
Очное отделение -  бюджетная форма обучения 
Заочное отделение - платная форма обучения
Вступительный экзамен: ОФП (общая физическая подготовка)

♦  «Адаптивная физическая культура»
Квалификация «Педагог по адаптивной физической культуре»
Заочное отделение - платная форма обучения
Вступительный экзамен: ОФП (общая физическая подготовка)

♦  «Дошкольное образование»
Квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста»
Очное отделение и заочное отделение - бюджетная форма обучения 
Прием на обучение по специальности «Дошкольное образование» проводится 
без вступительных экзаменов.

Сроки обучения:
- на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев;
- на базе среднего (полного) общего образования - 2 года 10 месяцев;
- на заочном отделении - 3 года 10 месяцев.

Иногородним студентам предоставляется общежитие.

Прием документов с 15 апреля 2013 года.
Наш адрес: 184505, г. Мончегорск, проспект Кирова, 7

Телефон приемной комиссии: (81536)7-61-79 
Подробная информация на сайте колледжа: www.skfkis.ucoz.ru
Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО № 013042 от 18.04.2012, 
регистрационный № 118-12, выданная Министерством образования и науки Мурманской области; 
Свидетельство о государственной аккредитации ОП 008873 от 15.05.2012, регистрационный № 
40-12, выданное Министерством образования и науки Мурманской области.

ОАО «Оленегорское ДСП»
Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО 

«Оленегорское ДСП» (184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, 77, ИНН 5108997164, 
ОГРН 1065108004950) Шиманский Александр Анато
льевич (ИНН 344604902482, СНИЛС 12759676307, 
400009, г. Волгоград, а/я 3602, arb-shimanskiy@ram- 
bler.ru, тел. (8442) 23-69-05, 8-927-251-46-47) член НП 
«СРО АУ «Континент» (г. С-Пб., ул. Тверская, 20А, 
пом. 8Н, ОГРН 102780888704, ИНН 7810274570) со
общает, что торги в форме публичного предложе
ния, назначенные с 21.01.13 по 15.03.13, по лоту №2 
не состоялись из-за отсутствия заявок. Победителем 
торгов по лоту №1 стал 11.03.13 Иванов А.А. (ИНН 
780200601104), предложивший 288792 руб. У него от
сутствует заинтересованность по отношению к долж
нику, кредиторам, конкурс. управляющему.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
1Л  днес от ведения некоторых участков учета 

алане до полного бухгалтерского обслуживания

*  полное бухгалтерское сопровождение организаций и ИП;
*  услуги по расчету заработной платы;
*  кадровый учет;
*  заполнение расчетов в ПФ, ФСС и НДФЛ;
*  ведение персонифицированного учета;
*  отправка расчетов по электронным каналам связи в ПФ, ФСС, ИФНС
*  восстановление бухгалтерского учета;
*  консультации;
*  регистрация ООО и ИП.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
*  заполнение деклараций по НДФЛ при покупке жилья, при оплате за 

учебу, лечение.
Добросовестность, ответственность и профессионализм  

наших сотрудников всегда на страже интересов наших клиентов.

+7-921-157-06-55

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

Продам жилье
в г. Краснодар, 
оплата любая  
(сертиф икаты , 

ипотека).
8-918-463-52-45

Изготовим и установим

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

любой сложности. 
Качественно и в срок. 

8-964-30-85-766.

Д о п о л н и т е л ь н ы е  у с л у г и  о  «ЗР» 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:

А4 - 5 рублей 
А3 - 15 рублей

отправка и прием 
электронной почты 

со сканированием 
отправка и прием факсов

ПЕЧАТЬ:
А 4 черно-белая - 5 рублей 

А4 цветная - 15 рублей  
А 3 черно-белая - 15 рублей  

А 3 цветная - 45 рублей  
а также вы можете приобрести в редакции 

любой номер нашей газеты по цене 12рублей.

Ответы на сканворд в № 10 Ответы на сканворд в № 11

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 

Новые о к н а  
Ж а л ю зи  

Р о л л ст а вн 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.
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Реклама. Разное

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

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

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

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

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Недвижимость в Украине (г. Очаков) 
Бесплатные консультации 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР

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

Однокомнатные квартиры
Бард. 41, 3/5, хор. сост., замена сантехн., труб, счетчики, 350 т.р.
Парк. 14, 5/5, общ.пл. 30 кв. м, норм. сост., с мебелью, 330 тр .
Л ени нгр ад . 7, 7/9, «вставка», лифт, домоф он, стеклопак., ФорПост, водосчет, 
КТВ, тел., 480 тр . (можно мат. кап.)
Л ени нгр . 11, 5/5, обыч. сост., балкон, 370 т. р.
М ончегор ск, К о м сом ол ьска я  наб. 52/9, 1/5, замена труб, с/у совм., общ.30,3 
кв. м, +мягкая меб., стол, 380 т.р.

Двухкомнатные квартиры
М олод. б -р  3, 5/9, в норм. сост., лоджия (з), окна на лес, с/у разд., комн. разд., 
680 т.р.
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 т.р. 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 т.р.
Парк. 11, 5/5, замена сантехн., 400 т.р., торг (можно мат. кап.)________________

Лен. пр. 7, 5/5, комн. и с/у разд., норм. сост., замена труб, 850 т.р.
М ира 46, 1/4, хрущ., 42 кв. м, в норм. сост., част, мебель, 350 т.р.
Ю жн. 9 (93М), 8/9, обыч. сост., стеклопакеты, 780 т.р.

Трехкомнатные квартиры
Лен. пр. 4, 1/5, комнаты изолир., с/у разд., площадь 70,5 м2, 1500 т.р.
Парк. 1, 3/5, в обыч. сост., общ. пл. 55,6 кв. м, с/у совм., 530 т.р.
С оветская  16, 3/5, зам. сантехн, счетчики, дв. ФорПост, окна на обе стороны, 
с/у совм., 580 т.р. (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 т.р., торг
Строит. 45, 5/5, в хор. сост., балкон застеклен, 650 т.р
Ю жная 5, 9/9, 68 м2, полностью с мебелью и быт. техникой (стир. маш., ТВ,
холод.), охрана, тел., КТВ, ванна-кафель, б, л (з), 930 т.р. (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
l Z Z Z Z c * .  ул. Строительная, д. 59 
J M  -Я  g ~ M  (вход со стороны училища) 
Л О у / U  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строительная 45,4/5, хорошее сост.зам.сант.450т.р. 
1-к.кв. Парковая 16, 2/5, хорошее сост.зам.сант.370т.р.
1-к.кв. Бардина 48,4/4, хорошее сост.теплая ЗООт.р. ТОРГ 
1-к.кв. Пионерская 8,4/9 обычное состояние 450т.р*
1-к.кв. Строительная 50,2/5, обычное сост.зам.сант.450т.р*.
2-к.кв. Бардина 48,1/4, требует рем, зам сант. 340т.р. ТОРГ 
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 22,1/5, 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 услуги. 

Оформление виз для выезда в 
Финляндию и другие страны. 

Услуги по независимой ОЦЕНКЕ 
недвижимости и автотранспорта. 

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

К СВЕДЕНИЮ
Общество с ограниченной ответственностью «Единый 

расчетный центр» извещает о том, что в г. Оленегорск раз
мещены и находятся в работе 5 (пять) информационно
платежных банковских терминалов желто-черного цвета (ОАО 
Банк «ПСБ») с возможностью оплаты населением жилищно
коммунальных услуг в адрес следующих организаций:

- МУП «Оленегорские тепловые сети»;
- ООО «Наш город».

Перечень мест установки терминалов:
- г. Оленегорск, пр. Ленинградский , д. 5,

торговый центр «Ленинград»;
- г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 14, магазин «Абсолют»;

- г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34А,
торговый центр «777»;

- г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 39, торговый центр «25»;
- г. Оленегорск, ул. Капитана Иванова, д. 5, офис о Оо  «ЕРЦ».

Б л а г о д а р и м
за праздник в честь Дня 8 Марта для ветеранов педагоги
ческого труда, за теплые пожелания, внимание, уважение к 
нам, ветеранам, председателя горкома работников образо
вания О. Клепикову, специалиста комитета по образованию 
Л. Столярову, директора МОУ СОШ № 7 В. Решетову, кол
лектив ЦВР за концерт для нас. Спасибо всем, кто помогал 
в организации и проведении праздника. Желаем всем здо
ровья, творческих успехов.

Бывший совет ветеранов работников образования.

Большое спасибо
Выражаем огромную благодарность коллективам ОПР 

и котельной ЖДБ, всем родным, друзьям, соседям, знако
мым за оказанные моральную и материальную помощь и 
поддержку в трудное для нас время. Спасибо всем.

Семья Клюшиных.

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.
190. 1-комн. кв. (Строитель

ная, 50), 2/5, общая площадь 32,1 
кв.м, замена труб, водосчетчики, 
домофон, состояние обычное, 
450 т.р.

Ш 8-921-660-21-63.
196. 1-комн. кв. (Парковая, 16),

2-й этаж, не угловая, балкон за
стеклен, частично с мебелью.

Ш 51-474,
8-921-173-61-42.
198. 1-комн. кв. (Южная, 9А),

3-й этаж, южная сторона, балкон, 
500 т.р.

Ш 8-921-153-27-56.
133. 2-комн. кв. (Мира, 2/1), 

кирпичный дом, 3/5, 49,6 кв.м, с 
мебелью, очень теплая, комнаты 
на разные стороны, ремонт, сте
клопакеты, замена труб, с/у разд., 
водосчетчики, сигн., мет. дверь, 
большая заст. лоджия, цена до
говорная.

Ш 8-921-158-88-54.
162. 2-комн. кв. (Южная, 3/3),

51,6 кв.м, частично с мебелью и 
бытовой техникой, интернет, му
соропровод, предварительная 
стоимость 750 т.р.

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

лодежный, 19), 1/9, общая пло
щадь 49,5 кв.м, улучшенной пла
нировки, балкон застеклен, дверь 
Форпост, в хорошем состоянии.

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

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

Ш 8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

200. 2-комн. кв. (Строительная, 
50), улучшенная планировка, хо
рошее состояние, стеклопакеты, 
лоджия застеклена, кафель, за
мена сантехники, водосчетчики,

водонагреватель, КТВ, интернет, 
цена договорная.

Ш 8-902-138-39-61.
186. 4-комн. кв. (Строительная, 

54), 86 кв.м.
Ш 8-960-024-27-97.

ТРАНСПОРТ
202. А/м «Opel Zafira В», темно

серый металлик, 2007 г.э., V-1,8i, 
140 л.с., есть все, 445 т.р., торг.

Ш 8-921-661-49-05, Тимур.
208. А/м «Ford Fusion», 2007 

г.в., V-1,6 л, белый, хорошее тех
ническое состояние.

Ш 8-964-684-41-42.
МЕБЕЛЬ

180. Диван, хорошее состоя
ние, 14 т.р. Возможно ММС.

Ш 8-911-338-66-03.
204. Мало б/у: тахту (шир. 1,4 

м); компьютерный стол-мини. 
Цена договорная.

Ш 8-911-324-75-53.
ПРОЧЕЕ

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

Ш 8-909-562-01-55.

КУПЛЮ
049. ТВ, СВЧ, муз. центр, ви

део на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.

МЕНЯЮ
206. 2-комн. кв. (Мурманская, 

3), 2/5 на 2-3-комн. кв. (хрущев
ку), 1-2-й этаж, район почты.

Ш 8-911-324-75-53.

СДАМ
093. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.
205. 2-комн. кв., 2-й этаж, 

центр командированным или по
суточно. Есть мебель, КТВ, быто
вая техника.

Ш 8-911-324-75-53.
207. 1-комн. кв. посуточно. Ме

бель, кабельное ТВ, белье, на 
кухне все есть.

Ш 8-909-562-18-83,
8-909-564-35-79.

Б а с т и о Н
Э к о н о м и и  с и л  

и времени клиента!

С оставление всех видов 
договоров  

купли-продажи  
недвижим ости

ПРОДАТЬ II КУПИ ТЬ  
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
ПО ВЫ ГОД Ы  БОЛЬШ Е  
ПОЛУЧИТЕ С ПАМП!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

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

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3 , 2/5, студия,стеклоп,дв.»Форпост» подг. к косм. рем. 500 т.р. 
Ю жная 9,93М, 55,6м,комн.разд,косм.рем,коврал,стеклопак, 820 т.р. 
Ю жная 5, 6/9,45,9м,с/у разд,косм.рем,1стекл.,зам.сант. 700т.р. T op i 
Мурманская 11/1, 1/9,46/27,7/7м, с/у разд., косм.рем, водосч, ковро
лин, утепленлоджия, погреб, возм. под мат.кап. 710т.р.
Ю жная 9,9/9,55,8м,балк.заст,водос,косм.рем.с мебелью,дв.Форпост 980т.р. 
Строительная 49а, 8/9,54,9/33,2/8м, зам.сант, обыч.сост. 680 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Мира 4 ,3 /5 ,6 1,3м,с/у разд,ком.раз,водосч.,об.сост.,дв.дв.550т.р 
Строит.45,1/5,51,2/35,1/5,6, об.сост., комн.разд. смеж,730 т.р 
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1м, с/у разд., комн.разд., стеклопакеты, балконы заст.. 
ламинат, косм, рем., отлич.сост.1 млн 930т.р
Ю жная 3 /3 ,5/5, 62,8м, комн.разд,нов.окна,ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 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

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

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

Ш 8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия.

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

ний.
Ш 53-186,
8-921-283-98-62.
165. Качественный ремонт те

левизоров всех поколений. Га
рантия.

Ш 8-921-034-86-22.
280. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
171. Быстро! Качественно! Не

дорого! Укладка кафеля: санузел,

Письмо

кухня, стены, пол.
Ш 8-911-061-54-01, 
8-953-309-75-05.
157. Стрижка собак и кошек. 

Предварительная запись.
Ш 8-906-28-98-894.
033. Срочный ремонт теле

визоров всех поколений, аудио
видео, автоматических стираль
ных машин и др. бытовой техни
ки. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22.

РАЗНОЕ
132. 12 января в сквере на Ле

нинградском проспекте найдены 
санки с ручкой.

Ш 8-921-164-88-01, 
с 18 до 21 часа.
135. Ищут новый дом - бе

лая пушистая кошечка и бе
лый с серым котик, к лотку 
приучены, воспитанные, в 
еде неприхотливые. Отзови
тесь, добрые хозяева!

Ш 5-28-17.

в номер
Выражаем глубокие соболезнования родным и 

близким по поводу смерти
КОТЕЛЬНИКОВА Рудольфа Константиновича. 
Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

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

И. Гуров, О. Зырина, Н. Сафронова, 
депутаты совета депутатов г. Оленегорска;

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

Фамилия 
А дрес___

К е п п п а т ы п г п К ъ я п п Р ы и я

(Фамилия и адрес не публикуются)

□  Продам □  Сдам

□  Куплю □  Сниму

□  Меняю □  Разное
(Нужное выделить)

^ О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

И  0 0 00 0000000000000000000  00000000  купон действителен
Ш □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □00 00 00 000 00 00 00  д° 06 апРеля

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 марта 2013 г.
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