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Удобные займы

9Л 000  000
рублей

ТЦ «25», вход с торца 
О 8-953-759-18-08

Займы от 5 до 432 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев.
Займы до 1 млн. 80 тыс. руб. на срок от 1 до 60 мес. выдаются на приобретение автомобиля. Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком. 

Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Обязательного Паевого взносов. Вступительный взнос -10  руб. .Обязательный Паевой взнос -10 руб. 
Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива «Первое Мурманское общество взаимного кредита*, ИНН 5190921937, ОГРН1105190009902.
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Грядет большой праздник — юбилей нашего за
мечательного города, в котором живут удивительно 
талантливые, трудолюбивые, щедрые на душевное 
тепло и доброту люди — творческие люди! Пригла
шаем к участию в литературном — поэтическом — 
конкурсе «Мой Оленегорск» всех желающих. Стихи 
будут публиковаться в «Заполярке» по мере посту
пления (пожалуйста, не забывайте писать свое имя 
и фамилию, желательно — короткую информацию 
о себе и фото). Накануне праздника специальны 
жюри будет определен победитель, которого 
приз. Участвуем активно!
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Год культуры
На первый отборочный 

тур было подано десять зая
вок от детских и юношеских 
театральных коллективов из 
культурно-досуговых учреж
дений городов Гаджиево, 
Ковдор, Мончегорск, Мур
манск, Полярный, Полярные 
Зори, Оленегорск, поселков 
Зеленоборский и Мурмаши, 
села Ловозеро. В результа
те отборочного тура в финал 
Фестиваля вышли семь кол
лективов, в том числе и наш 
«Ленинградский проспект». 
Спектакль «Щелкунчик», ко
торый ребята представили на 
суд жюри фестиваля — до-

«Ленинградский проспект».
Шаг к успеху

В рамках Года культуры, в целях популяризации театрального творчества, развития сети дет
ских и юношеских любительских театров Мурманской области, создания среды для творческого 
и профессионального общения руководителей коллективов и участников двадцать четвертого и 
двадцать пятого марта в селе Ловозеро состоялся Областной фестиваль детских и юношеских 
любительских театров «Новая энергия-2014» под патронатом Комитета по культуре и искусству 
Мурманской области. В этом фестивале принял участие молодой коллектив из нашего города 
— Молодежный театр «Ленинградский проспект» Центра культуры и досуга «Полярная звезда».
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брая сказка о люб
ви и дружбе, пре
дательстве и вер
ности, не остави
ла равнодушны
ми зрителей. Апло
дисменты, которые 
услышали акте
ры в финале, стали 
для них самой глав
ной наградой этого 
праздника.

Жюри фестива
ля, в состав которо
го вошли заслужен
ная артистка Рос
сийской Федера
ции, актриса Мур
манского областно
го драматического 
театра Ирина Ни
колаевна Крыло

ва; заслуженный артист Рос
сийской Федерации, актер 
Мурманского областного те
атра кукол Сергей Григорье
вич Харламов и заслужен
ный артист Российской Фе
дерации, актер драматическо
го театра Северного флота Ев
гений Николаевич Щербаков, 
в свою очередь строго и бес
пристрастно оценивало рабо
ты юных любителей театра. 
По итогам фестиваля олене
горский молодежный театр 
получил диплом второй сте
пени и специальный диплом 
«Лучшая сценография», а ак
теры театра Вероника Неело
ва, Олег Лымарь и Анастасия 
Степчина получили Дипломы 
«За исполнительское мастер
ство». Ребята, играющие в те

атре, вспоминают фестиваль, 
как праздник. Анастасия По
пова, Анастасия Дубова, Ека
терина Клейбер, Дарья Со- 
фрыгина и Антон Батько не 
отставали от своих «коллег» 
по сцене. Их задор и кураж, с 
которым они исполняли роли, 
не могли не передаться зрите
лям и строгому жюри.

Программа фестиваля 
была насыщенной и разно
образной. Кроме конкурс
ных просмотров спектаклей 
состоялся вечер знакомств 
и экскурсионная программа 
для участников, и круглый 
стол для руководителей те
атральных коллективов, и 
творческая лаборатория и, 
конечно, праздничное закры
тие фестиваля.

Особо приятно сказать, 
что победа ребят принесла в 
город еще одно радостное со
бытие: комиссия по присвое
нию званий лучшим коллек
тивам художественной само
деятельности области вынес
ла положительное решение 
о присвоении молодежному 
театру «Ленинградский про
спект» звания «Образцовый 
самодеятельный коллектив». 
Это первый детский коллек
тив с таким званием в Цен
тре культуры и досуга «По
лярная звезда». Мы от всей 
души поздравляем коллек
тив и режиссера Валентину 
Островскую с этой заслужен
ной наградой и ждем новых 
премьер! Браво, театр! Бра
во, актеры!

В год, когда городу ис
полняется 65 лет, такие побе
ды и достижения — хороший 
подарок юбиляру. Конкур
сы чтецов в ЦКиД «Поляр
ная звезда», песенные фести
вали, выставки художников и 
мастеров в городском музее, 
стихи заполярных поэтов — 
Оленегорск полностью за
служивает звание города, 
где чтут и развивают луч
шие культурные традиции, и 
у каждого есть возможность 
приобщиться к ним.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото — архив 

МБУ «Ловозерский центр 
развития досуга 

и культуры».

Чемпионат мира

Елена Фурсова.
Серебро и бронза Рованиеми

С двадцатого по двадцать третье марта в финском Рованиеми проходил 
чемпионат мира по зимнему плаванию. Елена Фурсова вернулась в родной 
Оленегорск с двумя медалями, завоевав в своей возрастной группе серебро 
на дистанции 25 метров и бронзу на дистанции 50 метров вольным стилем.

В соревнованиях приняли уча
стие представители этого вида спор
та пяти континентов, более 1200 
моржей из тридцати трех стран. Рос
сию представляли спортсмены семи 
федеральных округов, нашу область
— 15 пловцов из Мурманска, Мон
чегорска, Апатитов и единственная 
представительница из Оленегорска.

Своим результатом Елена до
вольна, однако с сожалением заме
тила, что на чемпионате мира про
плыла несколько хуже, чем неделей 
раньше на соревнованиях 80-го юби
лейного Праздника Севера в Мур
манске («ЗР» №12 от 22 марта 2014 
г., стр.13), где ее наградами стали три 
серебряных медали. Объясняет это 
волнением, справиться с которым 
оказалось трудновато: Елена прини
мала участие в соревнованиях меж
дународного — тем более высшего 
международного — уровня впервые.

Делясь своими впечатлениями 
от соревнований, Елена сказала, 
что награды — это, конечно, показа
тель успешности и получать их в ре
зультате честной спортивной борьбы 
всегда приятно, но все же главное — 
это возможность узнать новых лю
дей, возможность общения с едино
мышленниками: «Мы подружились с 
очень многими людьми. Мы болели 
друг за друга на соревнованиях, под
держивали, как могли. Очень понра
вилась атмосфера заключительной 
встречи-ужина. Пока политики спо
рят, обычные люди, граждане раз
ных государств, помогают друг дру
гу, ценят дружбу и дорожат добры

ми взаимоотношениями, которые 
часто и закладываются благодаря 
таким спортивным событиям».

И в этих словах Елены звучит 
большая признательность грузинским 
спортсменам, которые делом под
твердили, что нет ничего ценнее во
время протянутой руки помощи и ис
креннего человеческого участия. По
сле одного из заплывов Елена почув
ствовала себя плохо — вероятно, ска
зались последствия волнения и дол
гой дороги. Финских медиков в этот 
момент рядом не оказалось. А вот 
пловцы из Грузии мгновенно отреа
гировали на недомогание коллеги- 
россиянки. Пытаясь привлечь внима
ние медработников, они начали сиг
налить — карета медицинской по
мощи была рядом, но безуспешно. 
«Тогда, чтобы не терять времени,
— рассказывает Елена, — они от
несли меня в палатку, обложили оле
ньими шкурами, оказали оператив
ную медицинскую помощь, и немно
гим позже передали меня финским 
медикам и членам оргкомитета, ко
торые отметили профессионализм 
действий грузинских спортсменов».

Имена спасителей — Генри Ку- 
прашвили и Фридон Пипия — семья 
Фурсовых будет с благодарностью и 
уважением помнить всегда. Генри, 
«человек-дельфин» — совершенно 
удивительный: 67-летний профессор 
Грузинского технического универси
тета, двенадцать лет назад он пере
плыл Дарданеллы, будучи связан
ным по рукам и ногам. С девяностых 
годов он возрождает и пропаганди

рует стиль «колхури» — плавание со 
связанными руками и ногами. Фри- 
дон Пипия тоже из Грузии, но на чем
пионате мира выступал за коман
ду Латвии, считает себя учеником 
Генри Купрашвили, имеет медицин
ское образование. Мартовские со
ревнования в Рованиеми проходили 
по утвержденным правилам, и тако
го — на сторонний взгляд — экстри- 
ма (или все же экзотики?) не было, 
плавали, как положено. Сейчас Еле
на Фурсова чувствует себя хорошо, 
собирается продолжать тренировки

Ш г. Рованиеми. Март, 2014 г.

и благодарит также своих друзей — 
команду пловцов из города Апатиты, 
с которой ездит на соревнования, и 
прежде всего Любовь Мальцеву, за 
помощь и поддержку.

В целом в неофициальном ме
дальном зачете Россия заняла пер
вое место, хозяева соревнований 
финны — на втором. Успешно вы

ступили спор
тсмены Вели
к об ри т ан и и ,  
Норвегии, уда
лось добить
ся успехов и 
пловцам из 

некоторых жарких стран. Ну а при
зер чемпионата мира-2014 Еле
на Фурсова уже строит планы на 
2016-й год, когда состоится юби
лейный десятый чемпионат мира 
по зимнему плаванию — на этот 
раз в России, в Тюмени.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото предоставлено Е. Фурсовой.

Елена ФУРСОВА: «Занимай
тесь спортом, будьте здоровы
ми! Найдите для себя приемлемый 
вид спорта, при этом, разумеет
ся, не забудьте проконсультиро
ваться с врачом, и занимайтесь. 
Чем мы становимся старше, тем 
все больше на первый план выхо
дят вопросы здоровья и здорово
го образа жизни. К  этому никогда 
не поздно приобщиться. Большой 
стимул спорт дает в плане обще
ния. И вообще — это просто здО
рово! И в пятьдесят можно стать 
призером мирового чемпионата!».
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За каждой цифрой -  
конкретный человек

Тридцать первого марта состоялось совместное заседание межведом
ственной антинаркотической комиссии и комиссии по профилактике право
нарушений муниципального образования под председательством главы го
рода Олега Григорьевича Самарского.

В повестке дня стояли вопро
сы о наркологической ситуации на 
территории муниципального обра
зования, о проведении Всероссий
ской акции «Сообщи, где торгу
ют смертью!», об обеспечении до
ступности наркотических аналь
гетиков для онкологических боль
ных, об организации полезной за
нятости в летний период детей и 
подростков, состоящих на учете в 
Комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав, о выпол
нении мероприятий по развитию 
АПК «Безопасный город» и др.

После докладов ответствен
ных лиц состоялся обстоятельный 
предметный диалог о необходимо
сти выработки ряда мер, которые 
позволят если не снизить рост пра
вонарушений, то как минимум не 
допустить их роста. Как показала 
статистика, на сегодняшний день 
изменений в сторону значительно
го ухудшения по сравнению с пер
вым кварталом прошлого года по 
численности употребляющих нар
котические вещества нет. Главный 
врач ЦГБ Татьяна Константиновна 
Сновская отметила, что существу
ющее законодательное несовер
шенство, в котором, с одной сто
роны, четко прописаны доброволь
ность и согласие на освидетель
ствование и лечение пациентов, а с 
другой стороны — отсутствие ме

Ш Заседание комиссии.

ханизмов влияния, представляет 
определенную сложность в рабо
те с этой группой. Как правило, по
лучить согласие не удается, а само
стоятельно за помощью к медикам 
обращаются единицы.

Коротко о других вопросах. С 
обеспечением доступности нар
котических анальгетиков проблем 
нет. В летний период будут вре
менно трудоустроены порядка 200 
ребят — рабочие места предоста
вят МУС «УСЦ», МУП «ОТС», 
«Рудсервис», «Олкон», ЦБС, ЦГБ 
и др. На базе «Полярной звезды» 
вновь будут организованы две бри
гады, заботой которых станет бла
гоустройство города, что особенно 
важно в преддверии юбилея. Орга
низованный летний отдых пройдет 
тоже планово. Ребят из детского 
дома «Огонек» примет лагерь «Ра
дость» (Краснодарский край), не
которые посетят санаторий «Изо- 
велла» (Апатиты), некоторые про
ведут лето с родственниками.

Продолжится работа по уста
новке на территории города видео
камер — реализованные мероприя
тия АПК «Безопасный город» уже 
приносят свой положительный эф
фект: видеокамеры позволяют от
слеживать и задерживать наруши
телей закона. Задача-максимум, 
поставленная мэром: в целях обе
спечения безопасности охватить

видеонаблюдением всю террито
рию муниципалитета. Для этого к 
проекту необходимо подключиться 
всем руководителям предприятий 
и организаций, предпринимателям. 
В личной безопасности и сохран
ности имущества, собственного и 
городского, заинтересованы все, 
поэтому и немного постараться для 
этого предлагается тоже всем.

Приближается горячая пора 
для обучающихся и работников 
образования. В этом году в про
цесс проведения ЕГЭ внесены из
менения — вводится система ви
деонаблюдения, пункты проведе
ния должны быть оборудованы 
металлоискателями.

По всем вопросам информация 
принята к сведению, учтены заме
чания и предложения, работа по 
направлениям продолжается. Глава 
города призвал членов комиссий, 
приглашенных ответственных лиц 
подходить к решению обсуждае
мых проблем максимально внима
тельно, помня о том, что за любой 
цифрой — конкретный человек с 
его или бедой, или трудной жиз
ненной ситуацией, или с надеждой 
на помощь, и долг каждого — про
фессиональный и человеческий — 
этого человека поддержать, оказав 
все возможное содействие.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото К. Татаринцева.

Мэрия-информ

Успеть до юбилея
Состоялась очередная встреча главы города Олега Григорьевича Самар

ского с многодетными семьями. Принято окончательное решение о предостав
лении 23 семьям земельных участков под строительство в районе ул. Новая. 
Перед руководством и специалистами КУМИ горадминистрации поставлена за
дача до первых чисел августа провести все полагающиеся процедуры, прове
сти жеребьевку, и еще до празднования Дня города наделить семьи участками.

Рейд -  акт —  суд
Руководство и специалисты юридического отдела горадминистрации 

продолжают работу по выморочному жилью. Очередной рейд был проведен 
совместно с представителями ТСЖ «Южная», в ходе которого установлены 
три длительное время пустующие квартиры. Составлены акты, следующим 
шагом будет обращение в суд.

Погасите коммунальные долги!
Долги населения за коммунальные услуги — этот вопрос продолжает оста

ваться актуальным. Раз в две недели сотрудники юротдела лично вручают 
должникам извещения. Наладилась работа в этом направлении с командира
ми некоторых воинских частей. Уважаемые оленегорцы, проявляйте граж
данскую ответственность — своевременно оплачивайте услуги ЖКХ, 
если у  вас есть долги — погасите их, по возможности вносите авансо
вые платежи при выезде на летний отдых!

Весенний призыв
Военный комиссар Оленегорского и Ловозерского районов Юрий Алек

сандрович Бартенев проинформировал о проведении с первого апреля по 
пятнадцатое июля 2014-го года призыва на военную службу граждан Рос
сийской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет в соответствии с Указом Пре
зидента РФ от 31 марта № 189, и об обеспечении выполнения мероприятий, 
связанных с призывом.

Появятся переходы и скамейки
Управлению городского хозяйства главой города рекомендовано вклю

чить в план благоустройства городских территорий в связи с подготовкой к 
празднованию 65-летия города и комбината целый ряд мероприятий: обо
рудование двух пешеходных перехода в районе профилактория и домов 
№10/1, 10/2 по ул. Строительная; ремонт пешеходной лестницы с устрой
ством пандуса в районе дома №45 по ул. Строительная; установка двух ска
меек вдоль тротуара в районе домов №1, 7 по ул. Мурманская; обустрой
ство пешеходного тротуара к детскому саду №13 «Олененок» от перекрест
ка по ул.Строительная. В качестве предложений об установке скамеек бу
дут направлены обращения к руководству УФМС России по Мурманской об
ласти в г.Оленегорске — у входа в отделение на ул.Мира, 31, и к владельцу 
магазина «Дукан» — в районе магазина.

Короткой строкой
0  В период весенних каникул на базе шести образовательных учрежде

ний действовали городские оздоровительные лагеря, в которых отдохнули 
двести тридцать обучающихся.

0  Подведены итоги оперативно-служебной деятельности МО МВД Ро- 
сии «Оленегорский» за первый квартал 2014-го года — по информации на
чальника отдела полиции Равиля Мансуровича Матыгулина, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года общая раскрываемость преступле
ний увеличилась более чем на десять процентов.

0  Городскими властями планируется организовать встречу с руковод
ством ООО «СуперСум» по вопросу улучшения обслуживания населения 
при осуществлении пассажирских перевозок, в том числе по приобретению 
автобусов с высоким потолком и оборудованными стоячими местами.

0  Управлению городского хозяйства поставлена задача представить 
предложения по урегулированию численности безнадзорных животных с 
учетом возможностей городской ветеринарной станции; а также рассмо
треть возможность восстановления общественных туалетов в цокольном 
помещении дома №34 по ул. Строительная (пристройка).

0  В Оленегорске открыт цех по утилизации и переработке люминес
центных (ртутьсодержащих) ламп — с заявками горожанам следует обра
щаться по тел. 50-782.

0  Совместно с ГИБДД Управлению городского хозяйства дано задание 
проработать вопрос об удалении с городских территорий автохлама — бро
шенных и разукомплектованных транспортных средств.

Ольга ВЕНСПИ.

%

в о з # 0*  .

г о р 0 * * '

н0ст*>! Дорогие читатели!
Редакция «Заполярки» объявляет конкурс на лучшее поздравление родного города с юбилеем — пишите 

пожелания, признавайтесь ему в любви! Все они будут размещаться на сайте газеты, победителя будет опреде
лять on-line голосование — итоги подведем в августе, накануне празднования юбилея. Победителя ждет приз 
от «Заполярки», а пятерка лучших поздравлений прозвучит в праздничной радиогазете: вас — творческих и 
талантливых — услышит весь Оленегорск!

Принять участие в акции просто — нужно только заполнить купон (см. на обороте, личные данные не 
публикуются) и принести его в редакцию или на почту (можно отправить письмо) — номер нашего абонент
ского ящика 57. В честь юбилея откройте и подарите Оленегорску свои лучшие чувства и эмоции, и может 
быть, именно ваши слова покорят сердца земляков!

Наш город -  наша гордость!
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Год культуры. Выставка

Море в тканях и красках
Двадцать шестого марта в Оленегорском музее истории города и комбината состоялось 

открытие выставки «Море-дизайн». Сочные краски средиземноморского побережья, чару
ющие и завораживающие морские сюжеты на картинах, атмосфера романтики и импрови
зированный стенд в виде кормовой части палубы с символичной бизань-мачтой, штурва
лом и рындой, на которой каждый посетивший выставку может отбить склянку — все это 
позволяет, забыв обо всем, погрузиться в завораживающий мир морских путешествий.

Ш Судно «Виктория». Клуб «Фрегат».
В этом году тема вы

ставки объединила работы в 
различной технике: роспись 
по ткани и стеклу, морские 
мотивы в вышивке крестом 
и живописные пейзажи те
плой пастелью (Прим авто
ра. Пастель [-тэ-] (от лат. 
Pasta — тесто) — группа 
художественных материа
лов, применяемых в графике 
и живописи), картины аква
релью и гуашью. Экспонаты 
выставки не приобретались в 
магазине и отнюдь не являют
ся изделиями массового про
изводства. Все предметы экс
клюзивны. Например, один 
из экспонатов — настенное 
зеркало, а, точнее, его рама, 
выполнена из ракушек с де
талями на морскую тематику. 
Она специально изготовлена

работа, превосходная в своей 
красоте и оригинальности. Но 
зеркало — лишь один из экс
понатов витрины, отведенной 
для необычных элементов 
декора Натальи Кузне
цовой.

На стенах зала 
были размещены пре
красные работы уча
щихся художественной 
школы — руководитель 
Светлана Александров
на Васильева — в тех
нике гуашь, акварель и 
смешанных техниках, 
вышитые крестом кар
тины мастеров, издали 
напоминающие пастель 
или офорт, картины 
умельцев кисти с мор
скими сюжетами, пора
жающими своей реали-

для выставки стичностью. Немалую роль в 
из обожжен- выставке сыграли композиции 
ной глины, из керамики: «На дне мор- 
многократно ском», выполненная учащи- 
раскраш ен- мися художественной школы 
ной, все ча- под руководством Светланы 
сти которой, Анатольевны Глебовой, «Бо- 
вплоть до гатый улов» от обучающих- 
мельчайших ся объединения «Глиняная 
деталей, про- игрушка» под руководством 
р а б о т а н ы  педагога Центра внешкольной 
и покрыты работы Алевтины Алексан- 
лаком — дровны Рябинкиной. 
практически Гвоздем программы ста-
юв е л и р н а я  ло дефиле учащихся объеди

нения «Волшебные нити» 
Центра внешкольной работы 
под руководством педагога 
Елены Юрьевны Мининой в 
костюмах, которые вплоть до

в центральной 
части зала, 
показы ваю т  
нам бегущие 
переливы се
верного сияния, 
отраж енные 
на ночной мор
ской глади, 
теплый закат 
дарит послед
ний луч света 
уходящего дня 
волнам, это 
скалы, встре
чающие мор
ской прибой», 
— однако, та
кую красоту 
лучше один

Ш Участницы дефиле.

Ш «В гавани». Вышивка крестом, О. Спиридонова.

Ш Поет Е. Лобко. 
бижутерии изготовлены 
исключительно самими 
учащимися. Всем очень 
понравился показ, и участ
ники церемонии открытия 
восторженно благодарили 
моделей бурными апло
дисментами.

Особое внимание по
сетителей привлекли кар
тины Елены Геннадьев
ны Лобко. Суть ее работ 
прекрасно описала Ольга 
Витальевна Кирченко, ку
ратор выставки: «Работы

раз увидеть, чем сто раз услы
шать о ней. Елена Геннадьев
на родилась в Краснодарском 
крае, с детства увлекалась 
рисованием, с двенадцати лет 
посещала художественную 
студию, правда, не долго — 
ее семья переехала в Олене
горск. Елена Геннадьевна рас
сказала о своем творчестве: 
«Я с детства мечтала быть 
художником, но так получи
лось, что художником я так 
и не стала, долго не рисовала 
вообще. Года три назад я уви-

дела в магазине огром
ный набор пастелей 
и просто влюбилась. 
Естественно, купила, 
потом побежала за 
материалами, села и 
просто пропала. С тех 
пор я снова рисую. Мои 
друзья узнали о том, 
что здесь проходят 
выставки, и рекомен
довали мне принять 
участие. Я  не первый 
художник у  нас в семье.
Мой прадед во время Ве

ликой Отечественной войны 
рисовал копии картин Шиш
кина и менял их на продукты. 
Благодаря его таланту моя 
семья тогда смогла выжить. 
Мама тоже очень хорошо ри
совала, но профессиональным 
художником никогда не была. 
Вот такая история. Я  полу
чаю огромное удовольствие, 
когда рисую». Елена Генна
дьевна не только художница, 
но и исполнительница бар
довских песен — воистину

творческая личность. Она до
полнила морскую атмосферу 
мероприятия песней «Алые 
паруса» под собственный ак
компанемент на гитаре.

Ветер странствий, напол
няющий паруса каравеллы, 
и насыщенные краски моря, 
выполненные Федосией Су
ховей; сдержанная гамма кра
сок и тонкая работа вышитых 
крестом парусников Ольги 
Спиридоновой, по своему ис
полнению напоминающие 
европейские гравюры; торже
ство жизни кораллового рифа 
на батиках Оксаны Гидревич 
и Ольги Нелаевой — все эти и 
многие другие экспонаты мож
но увидеть воочию. Выставка 
продлится до конца апреля, так 
что все, кто желает окунуться 
в интригующую и романти
ческую атмосферу морских 
пейзажей, могут успеть пре
творить свое желание в жизнь 
и воочию познакомиться с 
творчеством земляков.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Олепего. - 65!
Ф.И.О.
Адрес
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Модернизация

"Душ" для думпкаров
Комплекс обработки думпкаров от намерзания горной массы для составов Ком

сомольского карьера "Олкона" был построен прошлым летом, и первая же зима по
казала его эффективность.

Благодаря этому комплексу 
состав из пятнадцати думпкаров 
проходит обработку за три-пять 
минут. Он представляет собой 
небольшое сооружение, где под 
крышей установлены баки с со
левым раствором (общий объ
ем раствора — две тонны), на
сосы и трубопровод, подающий 
этот раствор под давлением в 
ферму, на которой 
закреплены лейки.
За 12-ть часов под 
"душем" обраба
тывается до шести 
составов. Воды, ко
торую приходится 
завозить, хватает 
примерно на не
делю.

Именно соста
вы Комсомолки, 
которая находит
ся не на основной 
п р о мп л о ща д к е ,  
нуждаются в такой 
обработке, чтобы 
руда зимой не прилипала к стенкам и днищу 
вагонов. Если не очищать думпкары, то вес 
перевезенной горной массы не будет соответ
ствовать факту. Поэтому их очисткой от намер
заний занимались всегда с момента появления 
карьера.

— Еще лет пять на
зад для нас это было се
рьезной проблемой. Ваго
ны приходилось гонять в 
Кировогорский карьер на 
очистку. А это прогоны 
до Киргоры, потери на 
простоях до двух часов 
в смену и затраты. Но, 
главное, что этих усилий 
хватало ненадолго. По
том появилась нехитрая 
установка из мойки "Кер
хер" и баков с водой, ста

ло проще и быстрее. С появлением же нового 
комплекса состав, проходя по весам со скоро
стью 3 км/ч, в это же время обрабатывается 
без хлопот и усилий, — рассказывает мастер 
участка движения Андрей Мошников.

Наталья РАССОХИНА.

Конкурс идей

На чистую воду
Золотой сертификат за идею января-февраля получил бригадир основного про

изводства участка водоотлива горного управления "Олкона" Павел Немчинов. Он 
предложил перенести все насосное оборудование Оленегорского карьера на гори
зонт минус 190 метр и организовать стационарный водоотлив, чтобы обеспе
чить естественную фильтрацию воды.

Проблема "грязной" воды 
не дает покоя и без того хло
потному хозяйству участка во
доотлива с момента появления 
подземного рудника. Именно с 
этого времени в верхний водо
отлив сбрасывается большое 
количество абразивного мате
риала с подземки, что приво
дит к частому выходу из строя 
насоса. Примерно один раз в 
месяц насос меняется. Одна 
переборка оборудования обхо
дится подразделению в сред
нем в 210 тысяч рублей.

— Когда появился подзем
ный рудник, вода, которую пе
рекачивают насосы, превра
тилась в "пульпу". Понятно, 
что это не лучшим образом 
влияет на состояние обо
рудования: насосы быстрее 
выходят из строя, изнашива
ется запорная арматура, — 
рассказывает Павел Николае
вич. — Мы пытались эту воду 
отстаивать в отсыпанной 
дамбе, но она не помогла, так 
как через нее все равно проса
чивалась грунтовая вода. Те
перь, когда карьер уже больше

углублять не 
будут, появля
ется возмож
ность перене
сти насосы с 
минус 220 ме
тра на минус 
190. Там уже 
забет ониро
вали площад
ку, поставим 
четыре уста
новки, выве
дем два тру
бопровода, а 
старую пере
качку закроем.

Преимуществ получается 
много. Вода станет чище, со
храннее будет оборудование, 
дежурный слесарь будет нахо
диться на одном месте. Сей
час он ходит от верхнего к ниж
нему насосам, отключая их на 
время отсутствия, по техноло
гической дороге, что небезо
пасно. Насосы, пока слесаря 
нет, остаются без присмотра. 
Вода накапливается быстро. 
И такие частые включения- 
отключения не лучшим обра-

зом сказываются на них.
Ожидается, что создание 

стационарного водоотлива на 
горизонте минус 190 метр по
зволит сэкономить подразде
лению почти полтора миллио
на рублей только на снижении 
затрат на восстановление на
сосов с мая до конца 2014 года.

По словам бригадира, ре
ализация идеи уже в процес
се. Планируется, что в мае она 
уже будет воплощена в жизнь.

Наталья РАССОХИНА.

Новости цеха

Особый ремонт
С26-го февраля по 4-емарта на дробильно-обогатительной фабрике "Олкона " проведены крупные 

ремонты оборудования. Перечень ремонтных работ III-й нитки участка дробления руды и породы 
содержал более 60 позиций. Девять подрядных организаций были задействованы в работе, а также

персонал фабрики и других подразделений комбината.

Главной позицией этого планово
предупредительного ремонта стала 
замена питмана (подвижной щеки) ще- 
ковой дробилки С-200 Metso. Сами по 
себе дробилки такой модификации яв
ляются уникальными. Их всего две — 
одна на "Олконе", вторая — в Белару
си. Поэтому замену питмана обогати
тели называют уникальной операцией.

— Время наработки подшипни
ковых узлов раньше пришло у нас, 
поэтому время на замену предложили 
экспертно, исходя из подобных ре
монтов на других предприятиях, но 
на меньших типоразмерах дробилок 
С-125, С-110, — рассказывает и.о. глав

ного механика ДОФ Владимир 
Рюмин. — Заменой питмана 
до нас еще никто не занимал
ся. Эта операция проводилась 
только во время монтажа дро
билки в 2007 году.

Помимо замены питмана, 
удалось выполнить действи
тельно колоссальный набор 
объемных и важных работ. В 
ремонте, кроме девяти подряд
ных компаний, участвовал свой 
персонал, обслуживающий 
циклично-поточную техноло
гию. Работали два круглосуточ
ных звена по четыре человека. 
Все подразделения комбината 
приняли свое участие в ремон
тах и отработали на сто процен

тов. Транспортники вовремя выделяли 
технику в оговоренное время суток, 
железнодорожники — платформы, по
дающие слябы на приемный бункер, 
транспортники — вспомогательную 
технику для замен лент конвейеров, а 
также сетевики, центральный склад с 
погрузкой-разгрузкой железнодорож
ных платформ. Дирекция по закупкам 
своевременно поставила все запчасти 
на питатель тяжелого типа, а это пять 
рабочих роликов трехметровой длины 
диаметром 400 мм.

— Если перечислять все, что 
было сделано во время замены пит
мана, то одной статьей мы вряд ли

обойдемся. Навскидку перечислю за
мену изношенных слябов в приемном 
бункере, засверловку и установку за
щиты подпрутьевой балки над при
емным бункером, замену лент кон
вейеров. Отремонтированы стенки 
промежуточных бункеров среднего и 
мелкого дробления. Не менее серьез
ная работа по ремонту приводного 
барабана конвейера № 52. Частот
ные преобразователи заменены на 
более мощные электродвигатели на 
дробилке С-200 и конвейере № 52, — 
говорит Владимир, отмечая, что каж
дый, кто принимал участие в ремонтах, 
отработал четко, ответственно и про
фессионально.

Линейные графики работ состав
лялись за месяц до начала планового 
ремонта, велись переговоры с подряд
чиками разных направлений. Перед 
ремонтом был составлен единый поо
перационный план работ, включавший 
всю фабрику. На окончательном сове
щании со всеми подрядчиками был 
определен штаб ремонта, который 
находился в помещении операторной 
ДОФ. Промежуточные встречи со все
ми участниками ремонта проводились 
каждый день в 8.30 и 15.30.

Все эти организационные меры по
зволили четко контролировать ход все
го ремонта, выполнить все намеченное 
и сократить ремонт на восемь часов.

Наталья РАССОХИНА.

Опрос

КОРПОРАТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ПУЛЬС «СЕВЕРСТАЛИ» -  2014

Вопросы о главном
7 апреля в «Олконе» стартует единое корпоративное исследование 

«П ульс С ев ер стал и »  2014.
Его цель — узнать мнение сотрудников о текущей ситуации в ком - 

пании, получить оценку эффективности работы отдельных процессов 
и проектов. Также в ходе опроса проводится мониторинг негативных 
явлений, разрушающих ценности компании.

В исследовании принимают участие все работники комбината — 
от рабочих до руководителей. Анкеты опроса доступны как в бумаж
ном, так и в электронном виде.

О мероприятиях, которые были реализованы на комбинате по ито
гам корпоративного исследования «Пульс Северстали» в 2013 году, 
читайте в следующем номере «Горняцкого вестника».

----------------------  Афиша ----------------------

Анонс мероприятий 
Дворца культуры "Горняк"

5-6 апреля 14 часов — Фестиваль "Шире круг”
13 апреля в 15 часов — Отчетный концерт 

творческих коллективов Дворца культуры 
18 апреля — театр ростовых кукол 

24 апреля в 16 часов 30 минут — Огонек для ветеранов 
ОАО "Олкон"

26 апреля — Выступление коллектива "The хор" (г. Мурманск)
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 апреля 2014 г. 5
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Фабричный 
маршрут ветеранов

Ветераны дробильно-обогатительной фабрики "Олкона" побывали в 
своем подразделении с экскурсией. Они увидели своими глазами, какие из
менения произошли за прошедшие годы на промплощадке и на самой фа
брике, в административно-бытовых комплексах.

— Да, теперь работать 
можно, пыли почти нет, обо
рудование современное, — де
лится впечатлениями Павел 
Федорович Панов. — В стро
ительстве здания пульпо
насосной принимал участие 
от начала до конца, и эту 
лесенку, по которой с вами

когда в цехе появился началь
ник участка хвостового хозяй
ства Олег Бутаков. Это теперь 
он руководитель, а когда-то 
шкафчики были рядом.

Придирчивый взгляд ны
нешних ветеранов вниматель
но охватывает оборудование. 
Они замечают, что принцип

глядеть манекен в спецодежде 
— "молчаливого хозяина рас
командировочной", и даже сфо
тографироваться с ним рядом.

— Мне доводилось рабо
тать на всех участках. Ма
шинист крана на фабрике — 
человек нужный. Я  много лет 
трудился на отгрузке концен-

спускаемся в пульпонасосную, 
тоже я варил. Труд сварщика 
долгий, много лет служат 
такие вещи. Семь лет здесь 
же отработал сварщиком, на 
пенсию ушел в 2002 году.

Взгляд Павла Федоровича 
становится еще приветливее,

работы, конечно, не изменился, 
а вот "таких труб" (показывают 
на резиновые трубы) раньше 
не было, и таких санитарных 
комнат, раскомандировочных. 
Руки потянулись в карманы 
за очками, чтобы прочитать 
информацию на стендах, раз-

трата. Ушел на пенсию в 91
м, с  тех пор все очень измени
лось, чисто, производствен
ной культуры больше стало, 
а вот шум остался. Без него 
никак! — улыбается Виталий 
Михайлович Пошехонов.

Наталья РАССОХИНА.

Спартакиада

Впереди - "Локомотив"
30 марта на центральной площадке Парка горняков для работников "Ол

кона" прошел корпоративный спортивный праздник "Малые Олимпийские 
игры". Первое место в честной борьбе завоевала команда транспортного
управления "Локомотив ".

Несмотря на плохую по
году, все участники были 
полны решимости и пребы
вали в приподнятом настро
ении. Спортивные состяза
ния проходили одновремен
но на пяти 
станциях. Ко
манды транс
п о р т н и к о в  
"Локомотив", 
у пр а в ле н и я  
"Спартанцы", 
ремонтников 
" Бог атыри" ,  
горняков "На
дежда комби
ната" и цеха 
с к л а д с к о г о  
хозяйства и 
п о д г о т о в к и  
п р о и з в о д 
ства "Мак
симум" боролись за победу 
до конца. Метко сбивали 
валенком мишени в "Биат
лоне". Ловко входили в по
вороты на "Слаломе". Бы-

стро овладели пока 
еще малоизвест
ным, но очень пер
спективным видом 
спорта — "Бобслей 
по-нашему": участ-

ники, сидя в санках спиной 
друг к другу и отталкиваясь 
от земли ногами, должны 
были как можно быстрее до
браться до финиша.

Благодарность

Первое место занял "Ло
комотив". Уступив ему все
го одно очко, второе место 
заняла "Надежда комбина
та". Третье — у ремонтно
го управления. Команды- 
победители получили кубки, 
а их участники — медали и 
почетные грамоты. Особыми 
памятными подарками были 
отмечены юные спортсмены 
всех команд. А все, кто при
сутствовал на играх, получи
ли в награду хорошее настро
ение и заряд бодрости.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Благодарим участников команды горного управления "Надежда комбина
та" Егора и Михаила Калинниковых, Юрия Соловьева, Сергея и Владими
ра Павлушовых, Василия Саладуха, Максима Саладуха и Егора Кулешова за 
участие в спортивном корпоративном празднике "Малые олимпийские игры" 
и поздравляем со вторым призовым местом!

Коллектив горного управления.
___Ш  *__.__

Изменения в стан д ар тах
1. Стандарт «Работа с наруши

телями требований охраны труда 
и промышленной безопасности»:

Заменил собой методики по по
веденческим беседам и по работе с 
нарушителями, а также положения о 
талонных системах и регламент на
ставничества. Помимо этого, он вклю
чил в себя описание порядка рассыл
ки писем в семьи нарушителей.

Беседа должна быть проведена в 
этичной форме и по возможности по
лучено согласие работать безопасно 
и обсуждены вопросы безопасности. 
Затем оформляется Талон. При этом 
бланк талона остается в талонной 
книжке того, кто его выписал, а копия 
талона передается инженеру службы 
ОТиПБ в структурном подразделении.

Помимо этого, в талон добави
лись графы: подпись нарушителя 
(или отметка об отказе от подписи), 
указание категории нарушения и по
желания работника.

Ведение статистики по талонам 
(некий упрощенный аналог того, что 
было с занесением данных бланков 
поведенческих бесед в файлы) те
перь на инженере службы ОТиПБ в 
структурном подразделении. Резуль
таты статистики он передает раз в 
месяц руководителю структурного 
подразделения для информирования 
и возможности выработки и реализа
ции корректирующих мероприятий. 
Так же на основании Талона он ин
формирует руководителя работника 
для организации работы с нарушите
лем и составления соответствующих 
документов.

Работа с нарушителями стала 
строже. Строгость наказаний от нару
шения к нарушению возрастает даже 
если нарушения не однотипны. За 
первое нарушение уже следует заме
чание, затем выговор и увольнение, 
если будут еще нарушения требова
ний ОТиПБ в течение года с момента 
первого нарушения.

Также в стандарте прописан по
рядок отправки писем в семьи нару
шителей и добавлено нововведение: 
непосредственный руководитель на
рушителя может предложить тому

выступить на повторном инструктаже 
по теме нарушения.

2. Стандарт «Обучение и инфор
мирование по безопасности труда»:

Описывает обучение и инфор
мирование работников по вопросам 
БТ: семинары «для отпускников», на
ставничество, проверка знаний ИТР 
по стандартам проекта БТ.

По семинарам «для отпускников» 
значительных изменений нет.

Наставничество (обучение по про
фессии работника уже имеющего про
фессию, как дополнительное) теперь 
применяется или не применяется 
полностью на усмотрение структурно
го подразделения. Кандидат в настав
ники проходит однодневное обучение 
в службе ОТиПБ и сдает тестирова
ние. Если он сдаст его успешно — он 
может быть допущен к исполнению 
функций наставника. Далее наставник 
обучает новичка в структурном под
разделении — стандартом регламен
тируются только продолжительность 
этого обучения, сроки двух проверок 
знаний новичка, выплаты наставнику 
в случаях успешных проверок знаний 
новичка и меры в случае неуспешных 
проверок знаний новичка.

Проверка знаний ИТР по стандар
там проекта ВТ. Во-первых, в связи с 
тем, что сами стандарты по объему 
значительно меньше ранее исполь
зовавшихся методик, то справочника 
(аналогичного тому, что был по мето
дикам) уже не будет. Проверка знаний 
осуществляется путем компьютерного 
тестирования в службе ОТ и ПБ (надо 
правильно ответить минимум на 40 
вопросов из 50). В случае первой не
успешной сдачи ИТР получает право 
пересдачи в течение 10 рабочих дней. 
В случае второй неуспешной сдачи
— он отстраняется от работы без вы
платы заработной платы. В случае 
третьей неуспешной сдачи непосред
ственный руководитель ИТР должен 
принять одно из двух решений: снятие 
ИТР с инженерно-технической долж
ности или дальнейшая работа ИТР в 
инженерно-технической должности под 
ответственность его непосредственно
го руководителя. Неявка ИТР на любое

Безопасность
из тестирований в нарушение графика 
и без уважительной причины приравни
вается к неуспешному результату.

3. Стандарт «Проведение сове
щаний по ОТиПБ»:

Описывает уже существующие 
совещания и порядок их проведения. 
Незначительные изменения по мини
инструктажам перед выдачей наря
дов (теперь 10 тем для всех структур
ных подразделений общие, осталь
ные — на усмотрение структурного 
подразделения). Так же в данном 
стандарте прописан рекомендуемый 
порядок проведения ЕДБ,

4. Стандарт «Проведение вну
тренних расследований микро
травм и происшествий»:

Изменилось определение тер
мина «происшествие». Теперь это — 
любое незапланированное событие 
на производстве, не подпадающее 
под необходимость официального 
расследования, которое могло при
вести или привело к материальному 
ущербу (например: происшествие на 
транспорте, возгорание и т.д.).

Существенное изменение — это 
то, что теперь под внутренние рас
следования подпадают только микро
травмы и происшествия, то есть то, 
что не расследуются в официальном 
порядке. Срок расследования теперь 
5 рабочих дней с момента получения 
информации о происшествии.

5. Стандарт «Разработка и при
менение инструкций по охране 
труда»:

Практически без изменений — 
просто проведена актуализация в 
связи с тем, что раньше методика 
была для «Ресурса» в целом, а те
перь стандарт написан именно для 
«Олкона».

6. Стандарт «Проведение оцен
ки рисков при проведении работ»:

Теперь в начале стандарта одно
значно определено, что стандарт рас
пространяется именно на разовые 
работы (те, по которым нет техноло
гической документации).

Матрица рисков стала «компак
тней». Бланк оценки рисков изменил
ся. Помимо этого в стандарте четко 
прописан порядок проведения оценки 
рисков и заполнения бланка.

Два стандарта, которые планиру
ется внедрять на пилотном подразде
лении с целью тестирования.

7. Стандарт «Проведение ауди
та безопасности производствен
ных операций»:

Стандарт направлен на проведе
ние анализа производственных опе
раций, с целью выявления и устра
нения (исключения) несоответствий 
требованиям охраны труда и про
мышленной безопасности при их вы
полнении. По большому счету — это 
разбивка технологического процесса 
на производственные операции с це
лью их детального анализа.

Подразумевает составление гра
фика проведения аудитов и прове
дение аудитов по графику (не реже 
одного в неделю). Аудит включает на
блюдение за выполнением операции, 
беседу с работником, осмотр рабочей 
зоны, анализ технологической доку
ментации, заполнение документации 
по проведенному аудиту, меры по ре
шению выявленных проблем. Указан
ные действия прописаны в стандар
те, также как и формы документов по 
аудиту и порядок их заполнения.

8. Стандарт «Распределение 
ответственности по охране труда, 
промышленной безопасности и 
экологии»

Цель — недопущение в струк
турных подразделениях территорий, 
объектов, участков, на которых от
сутствует возможность осуществлять 
контроль за соблюдением требо
ваний безопасности труда силами 
линейных руководителей. Стандарт 
определяет: порядок распределения 
территории структурных подразделе
ний, порядок назначения ответствен
ных лиц, обязанности ответственных 
лиц и порядок размещения инфор
мации об ответственных лицах. От
ветственные лица ежесменно обяза
ны проводить проверку: санитарно
бытовых помещений, инструмента, 
освещения, состояния пешеходных 
маршрутов и соблюдения требова
ний безопасности труда подчинен
ным персоналом при выполнении ра
бот Возлагаться указанные обязан
ности могут на бригадиров (старших 
рабочих), если ответственный специ
ально не назначен, то по умолчанию 
ответственность на мастере.

Центр СМС-обращений
Дежурный электрик, как и дро

бильщик, работает посменно в 
этом же корпусе, точнее по всем 
корпусам, по одному списку! А кар
ты аттестации рабочих мест отли
чаются только одним пунктом: "тя
жесть труда", у них 3.1, у нас 2. Как 
определили тяжесть труда?

Тяжесть труда определяла органи
зация, которая проводила аттестацию 
рабочих мест — НТЦ "Технопрогресс", 
согласно Руководству Р 2.2.2006-05 от 
29.07.05. При этом учитываются по
казатели физической нагрузки, веса 
поднимаемых грузов, удобства или 
неудобства рабочей позы и расстоя
ния, проходимого рабочим за смену. 
Сменность и список по вредности при 
определении тяжести труда не учи
тываются. Подробнее с вопросами 
по методике можно обратиться к спе
циалисту техбюро ДОФ А.В. Браунсу.

специалист техбюро д Оф  
Алексей Браунс

Я электрогазосварщик, ма
стер по ремонту дробильного  
оборудования ДОФ приказы
вает мне брать в руки резак 
и работать, при том, что нет 
наряда-допуска на огневые ра
боты, нет пожарного талона и, 
самое главное, нет допуска на 
пропан-бутан! А если отказы
ваешься, угрожает лишением 
премии вплоть до всей 13-ой 
зарплаты!

Действия мастера по ремон
ту являются прямым нарушением 
пункта 1 КПБ для ИТР: "Не до
пускать к работе сотрудников, не 
имеющих необходимой квалифи
кации и навыков для безопасного 
выполнения работ". О подобных 
случаях прошу сообщать мне лич
но по телефону 62-03 либо любым 
другим способом.

главный инженер ДОФ 
Сергей Бубнов
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Телепрограмма с 7 по 13 апреля
Воскресенье, 13

05.30, 06.10 «Медвежонок 
Винни и его друзья».
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.

06.40 «Укрощение огня». Х/ф. (12+)
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Вячеслав Тихонов. Разговор 

по душам». (12+)
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Встречаемся в ГУМе у фон

тана».
13.20 «Свадебный переполох». (12+)
14.20 «Вспоминая Вячеслава Тихо

нова». (16+)
15.55 «Дело было в Пенькове». Х/ф.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига. (16+)
00.15 «Странная жизнь Тимоти Гри

на». Х/ф.
02.15 «Скорость». Х/ф. (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

05.15 «Время жела
ний». 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 «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 «Васильки». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 «Первая Мировая. Самоубий

ство Европы». Д/ф. (16+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Допустимые жертвы». Х/ф. 

(12+)
03.20 «Планета собак».
03.55 «Комната смеха».

Г7Л 06.00 «Улицы разбитых фо- 
ЕТрТ?) нарей». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.

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

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013/2014. «Локомо
тив». - «Анжи». Прямая транс
ляция.

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 «Последний день». Х/ф. (16+)
23.15 «Афрощиты». Х/ф.
01.05 «Школа злословия». (16+)
01.55 Авиаторы. (12+)
02.15 «Дело темное». (16+)
03.15 «Хозяйка тайги-2. К морю». 

(16+)
05.05 «Хвост». (16+)

1-УГВВПГ1 06.30 «Евроньюс».
10.00, 21.50 Праздни

ки. Вербное воскресенье.
10.35 «Во власти золота». Х/ф.
12.10 Легенды мирового кино. Мел 

Брукс.
12.35 Россия, любовь моя! «Удмурт

ские Праздники».
13.05 «Храм детства Натальи Дуро

вой». Д/ф.
13.35 «Пешком...». Москва грузин

ская.
14.05 «Что делать?».
14.50, 01.55 «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото- 
вицким».

15.35 Балет «Иван Грозный».
17.30 «Кто там ...».
18.00 «Контекст».
18.40 Искатели. «Черная книга». 

Якова Брюса.
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «Взлет». Х/ф.
22.20 Спектакль «Гамлет».
01.10 «Тайные ритуалы». Д/ф.
02.40 Пьесы для скрипки.

( *  ш  07.00 Документальные 
J  фильмы из коллекции

7 «ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи - ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Гав-стори. (16+)
09.30 Скуби Ду и нашествие ино

планетян. (12+)
10.50 Том и Джерри. (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 Рецепт на миллион. (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
15.30 6 кадров. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Аркадье

вич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Халк. (16+)
19.05 Трудный ребенок. (16+)
20.35 Трудный ребенок - 2. (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.50 Неформат. (16+)
02.40 Железная хватка. (16+)

05.00 «Энигма». (16+)
16.15 «Гарри Поттер и 

Щ Ы М  Дары Смерти. Ч 1». Х/ф. 
(12+)

19.00 «Гарри Поттер и Дары Смер
ти. Ч 2». Х/ф. (12+)

21.20 «Мрачные тени». Х/ф. (16+)
23.30 «Репортерские истории». 

(16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси

мовской». (16+)
01.15 «Смотреть всем!». (16+)
02.00 «Снежные ангелы». Х/ф. (16+)
04.00 «На 10 лет моложе». (16+)
04.30 «Представьте себе». (16+)

l " j | tt II— ' 07.00, 07.30 «Счастли-
M J i-J  вь| вместе>>- х/ф- (16+)

08.05 «Слагтерра». (12+)
08.30 «Могучие Рейнджеры. Мега

форс». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе

зон». (16+)
14.00, 22.30 «STAND UP». (16+)
15.00 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

2». Х/ф. (12+)
17.20 «Пятое измерение». Х/ф. (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо

вание». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
23.30, 02.55 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.30 «ДОМ-2. После заката». (16+)
01.00 «Детородные». Х/ф. (16+)
03.55 «Железный смерч». Х/ф. (12+)
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. (16+)
06.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

Ф
05.25 «Внимание! Всем по
стам...». Х/ф. (12+)
06.45 «Любовь и кошки». 
Спектакль. (6+)

07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.20 «Великие праздники. Вербное 

воскресенье». (6+)
08.50 «Ванечка». Х/ф. (16+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30, 23.50 События.
11.45 «Гараж». Х/ф. (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Страшная красавица». Х/ф. 

(12+)
17.15 «Такси для ангела». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Отец Браун». (16+)
00.10 «Великолепный». Х/ф. (16+)
01.55 «Дежа вю». Х/ф. (12+)
04.00 «Неизвестные Михалковы».

Д/ф. (12+)
05.05 Петровка, 38. (16+)
05.15 «Черная кровь». Д/ф. (16+)

^  05.00 Профессиональ
ный бокс. Мэнни Па- 

кьяо против Тимоти Брэдли, 
Хабиб Аллахвердиев против 
Джесси Варгаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
IBO и WBA. Прямая трансля
ция из США.

09.00, 12.00, 14.30, 23.00 Большой 
спорт.

09.20 «Моя рыбалка».
09.50 «Язь против еды».
10.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
10.55 «Полигон». Путешествие на 

глубину.
12.20 «День «Д» Х/ф. (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен

ции «Восток». «Салават Юла
ев» - «Металлург». Прямая 
трансляция.

17.15 «СМЕРШ. Скрытый враг». (16+)
21.20 Профессиональный бокс. Мэн- 

ни Пакьяо против Тимоти 
Брэдли, Хабиб Аллахвердиев 
против Джесси Варгаса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям IBO и WBA.

23.20, 23.55, 00.25, 01.00, 01.30,
02.05 «Наука 2.0».

02.35, 03.05, 03.30, 04.00, 04.30 «Моя 
планета».

06.00 «День радио». Х/ф. 

перец
1 08.10 «Удачный выбор».

(16+)
08.30 Мультфильмы. (0+)

08.50 «Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант. Прогноз 
гадостей на завтра». (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача». (16+)
14.30 «Джек Хантер. В поисках сокро

вищ Угарита». Х/ф. (16+)
16.30 «Джек Хантер. Проклятие гроб

ницы Эхнатона». Х/ф. (16+)
18.30 «Джек Хантер. Небесная звез

да». Х/ф. (16+)
20.30, 21.30 «Жизнь после людей». 

(16+)
22.30 «На грани!». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 «Долина смерти». (18+)
01.00 «Кибердевочки». (18+)
01.15 «Наслаждение». (18+)
02.15 «Настоящее правосудие. При

зрак». Х/ф. (16+)
04.15 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Смешно до боли». (16+)

07.45 «Добрыня Никитич», 
«Алим и его ослик», «Муха- 
Цокотуха», «Утро попугая 
Кеши», «Новые приключения 

попугая Кеши»,«Попугай Кеша 
и чудовище», «Приключения 
Васи Куролесова». М/ф. (0+)

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

тективы». (16+)
13.40, 14.30, 15.20, 16.10 «ОСА». 

(16+)
17.00 «Место происшествия. О глав

ном».
18.00 «Главное».
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55,

23.55 «Спецотряд «Шторм». 
(16+)

00.55 «Трио». Х/ф. (16+)
03.00 «Башмачник». Х/ф. (12+)
05.05 «Построить ракету». Д/ф. (12+)

^  06.00 Мультфильмы. (6+) 
щ  06.20 «Приключения Бура-

тино». Х/ф. (6+)
08.35 «Знаем русский». 

(6+)
09.30 «Земля и небо». (12+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.20 «Аэромир». (12+)
10.35 «С миру по нитке». (12+)
11.00, 03.25 «Материнская клятва». 

Х/ф. (16+)

13.40 «Еще не вместе». (16+)
14.20 «У матросов нет вопросов». 

Х/ф. (12+)
16.10, 22.00 «Кедр»: пронзает небо». 

(16+)
21.00 «Вместе».
23.40 «Серые волки». Х/ф. (16+)
01.45 «Если только». Х/ф. (12+)

06.30, 07.30, 06.00 
Мультфильм. (0+)
08 00 Полезное утро. 
(16+)

08.30 Фильм-сказка «Королевство 
кривых зеркал». (12+)

09.50 «Наследство сестер Корваль». 
Х/ф. (16+)

18.00 Д/ц «Своя правда». (16+)
19.00 «Королек - птичка певчая». 

Х/ф. (16+)
21.10 «Любовные войны». Д/ф. (16+)
22.05 «Магия мысли». Д/ф. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Амар, Акбар, Антонии». Х/ф. 

(16+)
03.05 «Нежность». Х/ф. (16+)
05.05 «Комиссар Рекс». (16+)

02.05, 15.40 «По версии 
Барни». Х/ф. (18+)
04.25, 09.55 «Баллисти
ка. Экс против Сивер». 

Х/ф. (18+)
06.15, 13.35 «Настоящая легенда». 

Х/ф. (18+)
08.20 «Телевизор». Х/ф. (18+)
11.35 «Вдали от нее». Х/ф. (16+)
18.00 «Звери дикого Юга». Х/ф. (18+)
20.00 «Три метра над уровнем неба». 

Х/ф. (18+)
22.10 «Код доступа «София». Х/ф. 

(16+)
23.50 «Черные бабочки». Х/ф. (18+)

★  06.00 «Признать вино
вным». Х/ф. (12+)

07.30 «Мраморный дом». 
Х/ф.

09.00 «Служу России».
09.25 «Оружие Победы». (6+)
09.55 «ВМФ СССР Хроника Побе

ды». (12+)
10.25, 03.25 «Вижу цель». Х/ф. (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.10 «Эшелон». (16+)
16.30 «Хроника пикирующего бом

бардировщика». Х/ф. (6+)
18.10, 22.05 «Следствие ведут зна

токи».
01.35 «Мой друг Иван Лапшин». Х/ф. 

(12+)Диалог

Встреча с ветеранами
Двадцать восьмого марта в городской администрации состоялась встреча с ве

теранами войны и труда города. Кто, как не ветераны — люди, строившие Оле
негорск и долгое время прожившие в нем, знают больше о проблемах любимого 
города? Мероприятие проходило в формате «вопрос-ответ», в ходе которого вете
раны могли задать любые интересующие их вопросы в сфере здравоохранения и 
жилищно-коммунального хозяйства и получить ответ, а также высказать свои пред
ложения и просьбы лично мэру города.

В мероприятии приняли участие 
глава городской администрации 
с подведомственной территорией 
Олег Григорьевич Самарский, пер
вый заместитель главы администра
ции города Валерий Станиславович 
Федько, заместитель главы админи
страции города Валерий Иванович 
Ступень, начальник муниципально
го казенного учреждения «Управле
ние городского хозяйства» Денис Ва
лентинович Трошков, директор МУП 
«Оленегорские тепловые сети» Ми

хаил Юрьевич Горшенин, председа
тель комитета по управлению муни
ципальным имуществом Вадим Пе
трович Крутов, главный врач Оле
негорской центральной городской 
больницы Татьяна Константиновна 
Сновская и ветераны Оленегорска и 
приглашенные гости.

Больше всего вопросов ветераны 
задали о качестве обслуживания жи
лых домов, тарифах на коммуналь
ные услуги, благоустройстве и об
служивании городских территорий

и здравоохранении. Одним из глав
ных тем встречи стал вопрос об ОДН. 
Многим ветеранам не понятно, что 
означает эта аббревиатура и каким 
образом рассчитываются нормативы 
общедомовых нужд. «Что такое об
щедомовые нужды? Это нужды, ко
торые потребляет дом, за исключе
нием тех нужд, которые потребил 
собственник квартиры. К примеру: 
у  вас стоит прибор учета, дом по
требил тысячу киловатт электро
энергии, по квартирам потребили 
800 киловатт, а двести киловатт 
делятся равномерно между всеми 
жильцами дома, на каждую кварти
ру», — пояснил Валерий Станиславо
вич Федько. Не остался без внимания 
вопрос о тенденциях развития горо
да. Ветераны живо интересовались, в 
каких направлениях будет развивать
ся Оленегорск. Олег Григорьевич Са
марский вел активный диалог со ста
рожилами, охотно делился планами 
на будущее. В завершении заседания 
мэр отметил, что достижение постав
ленных целей возможно только при 
содействии самих горожан и для него 
важно мнение каждого оленегорца.

Участники разговора обсуди
ли самые насущные вопросы. Ме
роприятие длилось около двух ча
сов, за это время прозвучало бо
лее двадцати вопросов, записаны 
все просьбы ветеранов, информа
ция принята к действию, на каждый 
вопрос был дан объективный ответ.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Хорошая новость

, дорогие д р у з ь я !

Вот нам снова удалось с вашей помощью съездить к специалистам 
Шёмберга на контроль препаратов в крови и приобрести годовой за
пас медикаментов. Врачи довольны состоянием Егорушки, проверили 
на наличие эпилептической активности — и, о чудо! — у Егорушки 
нет приступов! Нет эпилептической активности, немецкие лекарства 
работают, и все это благодаря вам, дорогие друзья!!! Со следующей 
недели продолжаем занятия на экзарте, возможно, продолжим заня
тия в бассейне. Маленький борец чувствует себя хорошо, очень эмо
циональный и, вопреки прогнозам, есть успехи! Рекомендована кон - 
сультация в университете Г амбурга, где ведутся разработки по заболе
ванию Егорушки, надеюсь в будущем на поездку. Все новости о малы
ше и прозрачный финансовый отчет в группе Егорушки http://vk.com/ 
egorkahelp. Еще раз хочу сказать спасибо ООО Торговый Дом «Евро
Норд», коллективу администрации города Оленегорска и лично гла
ве Оленегорска Олегу Григорьевичу Самарскому, коллективу редак
ции газеты «Заполярная руда» и лично Ольге Вениаминовне Спири
доновой, и всем неравнодушным людям за оказанную поддержку и 
помощь! Огромнейшее вам всем спасибо за малыша! Благодарю вас 
от всей души! Низкий материнский поклон!

Анна Ёрохова.
1 0 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 апреля 2014 г.

http://vk.com/


От всей души

Дни рождения
‘ С  - iотмечают

Лиана Сорокина
Стремиться к новой высоте,
И видеть счастье в простоте,
Чтоб исполнялось все всегда,

Чтоб были долгими года! 
______________________________Коллектив ЦППиСХ.

Павел Диденко, Анатолий Красавин,
Владимир Басынин,

Сергей Березкин, Игорь Кузнецов
Мы с днем рожденья поздравляем,

С таким большим, счастливым днем,
От всей души мы вам желаем 

Благополучия во всем!
Коллектив РУ.

Татьяна Аисицина
Пусть сбудется все, что еще не сбылось 

Пусть годы текут хорошо и к р а с и в  
Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллектив ТУ.

Наталья Попова, Анна Трушкова, 
Константин Перес, Елена Ефимова, 
Виктор Толота, Сергей Макагонов, 
Сергей Ткачишин, Владимир Рутко, 

Евгений Крандач, Олег Васенин 
Успехов дома и на службе,

Неба чистого и дружбы,
Добрых встреч, улыбок детских,

Вечно жить по-молодецки!
-■ --------------------------------------------------------------------Коллектив ДОФ.

Клариса Ивановна Батырова,
Зинаида Борисовна Дмитриева,

Нина Тригорьевна Федотова
Пусть будет в доме МИр, а в сердце счастье, 

Пусть сбудутся заветные мечты, ' 
Путь будет Ваша жизнь всегда прекрасна, 

Полна любви, добра и красоты!
_________ Совет ОГ° °  "Ветераны труда ОАО "Олкон"

Информация

Открытое акционерное общество
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
проводит конкурентную процедуру выбора претендента на 
право заключения договора купли-продажи объектов недви
жимого имущества, принадлежащего комбинату 

ЛОТ №1
• Часть жилого дома, назначение: жилое, общая площа

дью 437,2 кв.м, этаж 3-й, 4-й, номера на поэтажном плане VII, 
IX, адрес (местонахождение) объекта: Мурманская обл., г. 
Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4;

• Часть жилого дома, назначение: нежилое, общая площа
дью 909,4 кв.м, этаж 1-й, 2-й, 4-й, номера на поэтажном плане 
IV, V, VI, X, XV, адрес (местонахождение) объекта: обл. Мур
манская, г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4.

Имущество обременено правами третьих лиц — догово
ры аренды.

Начальная цена лота — 34 010 000 руб. с НДС 
ЛОТ №2
• Склад кирпичный — пристройка (производственная 

база), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 444,4 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта:

Мурманская область, г Оленегорск, ул. Кирова. 
Имущество обременено правами третьих лиц — договор 

аренды.
Начальная цена лота — 2 612 500 руб. с НДС 
Все объекты расположены в городе Оленегорске, 

Мурманская область.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, 

право собственности.

Заявки принимаются с 17 марта 2014 года*
www.olkon.ru/rus/customers/commercial/index.phtml

Тел. +7 (81552) 551-27, 551-38 
+7921-030-47-60

asu@ olcon.ru; sa.soleckij@ olcon.ru 
* данное предложение не является офертой

Объявления

О А О  "Олкон" ПрОДАЕТ на конкурсной ОСНОВЕ
— а/м TOYOTA LAND CRUISER 100 

2005 г.в., V = 4664 см3, бензин, цвет темно
зеленый.

— а/м VOLVO S80 2005 г.в., V = 2521 смз, 
бензин, цвет темно-синий.

Рассмотрим все предложения. Заявки направляйте в От
дел по управлению имуществом.

Тел.:  5 -5 1 -2 7 ,  + 7 -9 2 1 -0 3 0 -4 7 -6 0

О А О  "Олкон" продАЕТ Автомобили
— "ГАЗ" 389715, 2005 года выпуска, грузо

подъемность 2,3 т, дизель, на ходу, состояние 
удовлетворительное. Цена от 350 тыс. руб.

— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 года выпу
ска, грузоподъемностью 4,1 т, бензин, на 
ходу. Цена 100 тыс. рублей;

Справки по телефону: 5-51-27

ОАО "Олкон" трЕбуЕтся на  работу
газорезчик 5-го разряда.

Справки по телефону: 5-53-37

ОАО "Олкон" в ед ет  конкурсный нАбор
на обучение по профессиям:

— слесарь дежурный и по ремонту оборудования на ДОФ.
— газорезчик;

Справки по телефону: 5-53-37

Профком ОАО «Олкон»
с 18 марта 2014 года 

находится в здании управления 
на первом этаже.

Телефоны: 
председатель профкома —  5-53-56, 

главный бухгалтер —  5-53-31.

К сведению

Совет ветеранов меняет место прописки
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон" с 24 марта находится в здании 

управления комбината (Ленинградский пр., дом 2) на первом этаже. Вход че
рез центральный вход управления ОАО "Олкон".
Прием членов Организации по личным вопросам и регистрация проводится 

в понедельник, вторник, среду и пятницу с 12.00 до 16.00; 
четверг - неприемный день.

Справки по телефону: 5-53-97.

Автолюбителям

На полосатых дорожках
Сегодня в нашей рубрике мы вновь обсудим ситуацию на «извилистых» по

лосатых дорожках, напомним участникам дорожного движения о том, как важ
но соблюдать ПДД и не терять внимания, а также узнаем мнение самих участ
ников дорожного движения об уровне аварийности с участием пешеходов.

Как сообщает УГИБДД УМВД 
России по Мурманской области, уро
вень аварийности на территории Рос
сии с участием пешеходов, постра
давших в ДТП, продолжает оставать
ся недопустимо высоким. Только за 
два месяца 2014-го года в Мурман
ской области зарегистрировано 47 
ДТП, в результате которых 4 пеше
хода погибли и 43 получили травмы 
различной степени тяжести, что со
ставляет 33% от общего числа ДТП.

В чем проблема и кто виноват? 
Чтобы понять всю суть ситуации, как 
говорится, изнутри, мы предлагаем 
вам ознакомиться с мнениями наших 
горожан:

«Вам любой человек скажет то 
же, что и я — нужно соблюдать пра
вила дорожного движения. Одним не

бегать, где попало, а другим не ез
дить там, где запрещено. Можете 
смеяться, но до сих пор многие во
дители предпочитают не замечать 
знаки перехода и не соблюдают ско
ростной режим, а пешеходы лезут 
почти под самые колеса даже там, 
где «зебры» нет», — кратко и лако
нично выразил свое мнение водитель 
Сергей Владимирович.

«Честно говоря, я не понимаю 
некоторых автомобилистов. Один 
раз я подошла к пешеходному пере
ходу и вовремя остановилась. Слева 
ехал автомобиль, и водитель даже 
не собирался останавливаться. Мы 
просто посмотрели друг на друга: 
он из машины на меня, спокойно 
так, а я на него, отнюдь не спокой
ная и оторопевшая от такой на

глости. Вот 
и понять не 
могла: то ли 
он просто 
не посчитал 
нужным про
п у с т и т ь  
пешехода в 
положенном  
месте, то ли 
он просто не
великого ума. 
В принципе, 
и то и другое 
в деле авто
м о б и л ь н о м
— престу
пление», — с

негодованием отозвалась о «пеше
ходном» вопросе пешеход Анастасия 
Валерьевна.

«Как я считаю, в нашем городе 
не так остра проблема пешеход- 
водитель. Оленегорск — не Москва. 
Машин не так уж и много. Но есть 
одно «но» — с обеих сторон полно 
балбесов, из-за которых и возни
кают ДТП. В феврале была ситуа
ция: двигаюсь по Ленинградскому, 
подъезжаю к «пешеходному», спра
ва кучка школьников. Хвалиться не 
люблю, но я водитель с опытом, 
поэтому заранее скинул скорость. 
И, как оказалось, не зря! Только пере
езжать переход, а школьники, не об
ращая внимания на меня, сорвались 
с места и толпой побежали через 
переход. Нет! Я  понимаю — дети 
и по пешеходному переходу — все 
правильно, но зачем перебегать, да 
еще и в гололед?! Именно поэтому 
считаю, что значительно скиды
вать скорость необходимо! А еще 
внимательности многим надо бы 
добавить в разы, если не на поряд
ки», — рассказал водитель пикапа 
Алексей.

«Внимание и осторожность — 
превыше всего. Лучший способ не 
попасть под машину — просто не 
лезть под нее, не будучи уверенной 
в безопасности. Я  перехожу дорогу 
только если уверена в том, что мне 
уступают. Мне кажется, помимо 
внимания нужно иметь и самоуваже
ние, и взаимное уважение. Не могу

сказать, что наши водители слиш
ком невоспитанны: я перехожу доро
гу с ребенком, и все они относятся 
ко мне с пониманием — и как к пеше
ходу, и как к матери. Лично у меня не 
было с ними никаких конфликтов»,
— позитивно отозвалась об автолю
бителях Наталья.

«Я думаю, что виной всему не
внимательность водителей и пе
шеходов. Мы часто спешим по сво
им делам и пренебрегаем безопас
ностью. Наверное, нужно чтобы все 
просто соблюдали правила и убере
гали друг друга от таких ситуаций: 
водители притормаживали заранее, 
а пешеходы переходили дорогу тог
да, когда водитель точно тормозит 
перед пешеходным переходом. Тогда 
все будет в норме», — сказала Ири
на и перешла дорогу в том стиле, 
который она только что нам описала.

«Нет, я, конечно, люблю быстро 
прокатиться, но в городе я акку
ратен. Всем водителям советую 
быть аккуратнее, внимательнее, 
ну и вежливее, конечно. Подвох мо
жет ждать на каждом углу. Лично я 
в боулинг предпочитаю играть», — 
не без иронии ответил молодой авто
любитель Кирилл.

Правилам дорожного движе
ния нас учат с детства, а когда мы 
взрослеем, сразу забываем все азы. 
Основным правилом, пожалуй, явля
ется осмотр дороги перед переходом 
на ее противоположную сторону. Не 
менее важным является поведение 
на дороге во время гололеда. Во 
время перехода дороги нужно быть 
предельно осторожными и пере
ходить, только убедившись в том, 
что водитель вас увидел и уступает 
дорогу. Если вдруг вблизи появит

_______  “ЗАПОЛЯРНАЯ

ся машина, перебегать дорогу (что 
само по себе запрещено правилами 
дорожного движения), покрытую ле
дяной коркой, весьма рискованно. 
Помните, автомобиль не может оста
новиться мгновенно!

Главный государственный ин
спектор безопасности дорожного 
движения МО МВД России «Оле
негорский» Дмитрий Николаевич 
Степанов отметил: «Соблюдение 
скоростного режима дарит во
дителю лишние мгновения для 
выбора правильного решения в 
экстренной ситуации, поэтому 
не превышайте скорость! Гонка 
за секундами в надежде успеть 
весьма опасна для жизни и может 
обернуться не только разбитой 
машиной, что опасно за городом в 
зимний период, но и человеческими 
жертвами в городе. Притормажи
вайте перед пешеходным пере
ходом, не отвлекайтесь во время 
вождения! В гололед приступайте 
к торможению заведомо. Не пре
небрегайте правилами дорожного 
движения. И водители, и пешеходы 
должны быть дисциплинированны. 
Ведь еще и от дисциплины на до
роге зависит ваша безопасность 
и безопасность окружающих вас 
людей!».

Кстати говоря, в целях снижения 
количества ДТП с участием пешехо
дов Оленегорский отдел ГИБДД про
водит социальную кампанию «При
тормози!». Акция началась 26 марта 
и продлится до 30 апреля этого года. 
В рамках этой кампании планирует
ся проведение интересных и полез
ных для безопасности дорожного 
движения мероприятий. Берегите 
себя и удачи на дорогах!

Никита СОЛЯНИКОВ.

РУДА”,5апреля2014п Ц
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Совет депутатов  
города Оленегорска 

информирует
8 апреля 2014 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, 

в малом зале Администрации города (2 этаж, каб. 207) состоится очеред
ное заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.

Повестка заседания:
1. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегор

ска от 27.12.2013 № 01-35рс «О бюджете муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2014 год и плановый пери
од 2015 и 2016 годов».

2. «О внесении изменений в Положение о проведении аттестации муни
ципальных служащих, утвержденное решением Совета депутатов № 01-14рс 
от 25.02.2011».

3. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Олене
горска от 28.12.2010 № 01-95рс «О классных чинах муниципальной службы».

4. Разное:
Рассмотрение актов прокурорского реагирования:
- протеста на решение Совета депутатов от 13.05.2013 № 01-30рс «Об 

утверждении Положения о порядке образования комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и 
урегулированию конфликта интересов».

- представления об устранении нарушений законодательства о муници
пальной службе и противодействии коррупции.

А.М.Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска  

с подведомственной территорией.

ГРАФИК
приема граждан депутатами г. Оленегорска 

с подведомственной территорией 
во II квартале 2014 года

№ избирательного округа, Прием гражданФ.И.О. депутата
Округ № 1 14 апреля, 12 мая, 16 июня, с 

18.00 -  19.00 по адресу: ул. Строи
тельная, д. 44, 1 этаж, каб. 6

МАЛАШЕНКО 
Надежда Александровна

Округ № 2 29 апреля, 27 мая, 10 июня с 
17:00 -  18:00 по адресу: ул. Парко

вая, д. 13, офис № 118
КОТЕЛЬНИКОВ 

Олег Рудольфович
Округ № 3 4 апреля, 2 мая, 6 июня с 18.00 -  

19.00. по адресу: ул. Строительная, 
д. 44, 1 этаж, каб. 6КУЧЕРА Наталья Геннадьевна

Округ № 4 30 апреля, 28 мая с 18.00 -  19.00
по адресу: ул. Строительная, д. 44, 
1 этаж, каб. 6ЯКУНИЧЕВА Галина Григорьевна

Округ № 5 7 апреля, 5 мая, 2 июня с 18.00. - 
19.00 по адресу: ул. Строительная, 

д. 44, 1 этаж, каб. 6ЧЕРНЕНКОВА Лариса Ивановна

Округ № 6 30 мая, 20 июня с 18.00 -  19.00 по
адресу: ул. Строительная, д. 44, 1 
этаж, каб. 6ДЕГТЕВА Ольга Ивановна

Округ № 7 23 апреля, 21 мая, 25 июня с 
18.00 -  19.00 по адресу: ул. Строи

тельная, д. 44, 1 этаж, каб. 6
ВАСИЛЬЕВА 

Любовь Кондратьевна
Округ № 8 2 апреля, 30 июня с 18.00 -  19.00

по адресу: ул. Строительная, д. 44, 
1 этаж, каб. 6ПАДЕРИН Михаил Васильевич

Округ № 9 18 апреля, 16 мая, 20 июня с 
18.00 -  19.00 по адресу: ул. Строи

тельная, д. 44, 1 этаж, каб. 6ПОТАШ Елена Ивановна

Округ № 10 9 апреля, 7 мая, 11 июня с 18.00 -  
19.00 по адресу: ул. Строительная, 
д. 44, 1 этаж, каб. 6СЕМЕНОВА Елена Алексеевна

Округ № 11 25 апреля, 23 мая, 27 июня с 
18.00 -  19.00 по адресу: ул. Строи
тельная, д. 44, 1 этаж, каб. 6КИРИЛЛОВА Елена Евгеньевна

Округ № 12 21 апреля, 19 мая, 13 июня с 
18.00 -  19.00 по адресу: ул. Строи
тельная, д. 44, 1 этаж, каб. 6

САФРОНОВА 
Наталия Васильевна

Округ № 13 28 апреля, 26 мая, 23 июня с 
18.00 -  19.00 по адресу: ул. Строи
тельная, д. 44, 1 этаж, каб. 6КОЗЛОВ Василий Васильевич

Округ № 14 2 апреля, 7 мая, 4 июня с 18.00 -  
19.00 по адресу: ул. Строительная, 
д. 44, 1 этаж, каб. 6БУГРИН Роман Олегович

Округ № 15 16 апреля, 14 мая, 18 июня 18.00.
19.00 по адресу: ул. Строительная, 
д. 44, 1 этаж, каб. 6

ТЕРЕШИН 
Евгений Владимирович

Округ № 16 11 апреля с 18.00 -  19.00 по адре
су: ул. Строительная, д. 44, 1 этаж, 
каб. 6БОРИСОВ Андрей Валентинович

Округ № 17 28 апреля, 28 мая с 17.00. -18.00
по адресу: н.п. Высокий, Оленьин- 
кий Дом офицеров, 1 этаж, кабинет 

«Артистическая»
КАЛИНИНА Ирина Владимировна

Округ № 18 25 апреля, 23 мая с 16.00. -17.00
по адресу: г. Оленегорск-1 (п. Про
токи), ул. Озерная, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 

(кабинет директора); 24 апреля, 
22 мая с 16.00. - 17.00 по адре

су: н.п. Высокий, Оленьинкий Дом 
офицеров, 1 этаж, кабинет «Арти

стическая»

МАЛЯРЕВИЧ Ирина Анатольевна

Округ № 19 16 апреля, 21 мая, 18 июня 
с 16.00. -18.00 по адресу: 

н.п.Высокий, Оленьинкий Дом 
офицеров, 1 этаж, кабинет «Арти
стическая»; 17 апреля, 15 мая, 19 

июня с 18.00. -20.00 по адресу: 
Оленегорск-2, Гарнизонный Дом 

офицеров

ЛЯПКО Александр Михайлович

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска.
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О конкурсном отборе 
в рамках 

Президентской программы
Мурманская областная комиссия по организации подготовки управленческих ка

дров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее — Реги
ональная комиссия) приглашает специалистов предприятий и организаций муници
пального образования принять участие в конкурсном отборе и пройти курс профес
сиональной переподготовки в рамках реализации Президентской программы под
готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2014/2015 учебном году.

Программа осуществляется в 
рамках Государственного плана под
готовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации. Две трети от 
общей стоимости обучения специа
листов оплачиваются из средств фе
дерального и регионального бюдже
тов, остальная часть финансируется 
за счет рекомендующей организации 
или за счет средств специалиста.

Программой предусматривает
ся обучение специалистов в россий
ских образовательных учреждени
ях по трем типам образовательных 
программ:

- базовые образовательные 
программы (тип В — basic) — 
предусматривают профессиональ
ную переподготовку специалистов 
по одному из направлений в укруп
ненной группе специальностей и на
правлений «Экономика и управле
ние»: менеджмент, маркетинг, фи
нансы с ориентацией на развитие 
компетенций менеджера в процес
се участия в аудиторных и внеауди
торных занятиях под руководством 
преподавателя и самостоятельного 
освоения учебного материала;

- проектно-ориентированные 
образовательные программы 
(тип А — advanced) — предусма
тривают профессиональную пере
подготовку специалистов в рамках 
укрупненной группы специальностей 
и направлений «Экономика и управ
ление» с ориентацией на развитие 
компетенций менеджера в процес
се обучения, подготовки и реализа
ции под руководством и при консуль
тации преподавателя проекта в ин
тересах направившей специалиста 
на обучение организации, реализуе
мого на всем протяжении образова
тельной программы;

- образовательные програм
мы повышения квалификации 
(тип Q — qualification) — предусма
тривают повышение квалификации 
специалистов по образовательным 
программам «Развитие предприни
мательства» либо «Менеджмент в 
сфере инноваций» с ориентацией на 
развитие компетенций менеджера 
по созданию либо развитию мало
го и среднего бизнеса (в том числе в 
инновационных отраслях экономики) 
в процессе обучения, подготовки и 
реализации под руководством и при 
консультации преподавателя проек
та либо бизнес-плана в интересах 
направившей специалиста на обуче
ние организации либо его собствен
ного, реализуемого на всем протяже
нии образовательной программы.

В 2013 году общая стоимость об
учения одного специалиста по про
грамме B составила 60 тыс.рублей, 
по программе А — 100 тыс.рублей, 
по программе Q — 20 тыс.рублей.

Конкурсные испытания специ
алистов для подготовки в россий
ских образовательных учреждени
ях в рамках Государственного плана 
включают в себя общий и специаль
ный конкурсы:

Общий конкурс обязателен для 
всех специалистов вне зависимости 
от типа образовательной програм

мы, на участие в которой они претен
дуют. Он предусматривает:

- оценку уровня профессио
нальной компетентности специали
ста (профессиональное интервью с 
представлением индивидуального 
проектного задания);

- оценку мотивации специалиста 
(мотивационное эссе);

- оценку уровня владения ино
странным языком1 (автоматизиро
ванное тестирование);

- оценку уровня владения ин
формационными технологиями (ав
томатизированное тестирование2).

По итогам прохождения автома
тизированного тестирования в ин
формационной системе Программы 
формируются ведомости с результа
тами тестов.

Специалисты, успешно прошед
шие общий конкурс, могут претен
довать на обучение по базовой ка
тегории образовательных программ 
(тип В и Q). Специалисты, претенду
ющие на обучение по образователь
ной программе типа А, успешно про
шедшие общий конкурс, допускают
ся до второго этапа отбора — Спе
циального конкурса.

Специальный конкурс преду
сматривает конкурсное испытание 
для специалистов, рекомендован
ных конкурсной комиссией. Конкурс
ное испытание проводится в форме 
собеседования с презентацией кон
цепции проекта развития организа
ции (индивидуального проектного 
задания), поддержанной работода
телем.

В ходе собеседования и презен
тации конкурсной комиссией осу
ществляется оценка: профессио
нальных и личных характеристик 
специалистов, необходимых для 
освоения данной категории образо
вательных программ и реализации 
проектов; значимости разрабатыва
емого проекта для организации, ре
гиона, качества разработки проекта.

Требования, предъявляемые к 
участникам конкурсного отбора (про
фессиональная переподготовка):

- возраст до 40 лет (предпочти
тельно). Участие в конкурсном отбо
ре специалистов старше 40 лет до
пускается по представлению руко
водителя уполномоченного органа 
в порядке, установленном государ
ственным заказчиком;

- образование — высшее про
фессиональное;

- общий стаж работы не менее 5
лет;

- опыт работы на управленче
ских должностях — не менее 3 лет;

- владение иностранным язы
ком;

- планируемое участие в реали
зации проекта развития организации.

Cпециалисты — менеджеры в 
сфере малого и среднего предпри
нимательства либо специалисты ин
новационной сферы, подавшие за
явления об участии в конкурсном от
боре должны отвечать следующим 
требованиям:

- возраст до 40 лет (предпочти
тельно). Участие в конкурсном отбо
ре специалистов старше 40 лет до

пускается по представлению руково
дителя уполномоченного органа в по
рядке, установленном государствен
ным заказчиком;

- высшее профессиональное об
разование;

- общий стаж работы не менее 5
лет;

- опыт работы на управленческих 
должностях не менее 2 лет;

- наличие проекта развития сво
его предпринимательского дела (в 
форме бизнес-плана).

Кандидаты на участие в конкурс
ном отборе регистрируются в инфор
мационной системе Программы, с 
целью дальнейшего формирования 
профиля компетенций специалиста 
в ходе отбора и обучения (http://pmtp. 
modeus.info) .

Специалисты оформляют и пред
ставляют в региональную комиссию в 
установленные сроки документы для 
участия в конкурсном отборе:

1. Заявку рекомендующей орга
низации на подготовку специалиста. 
Рекомендацию руководителя органи
зации (форма № РО-01 размещена 
на сайте http://pmtp.modeus.info).

2. Концепцию проекта развития 
учреждения или организации. Инди
видуальное проектное задание (фор
ма № РО-02 размещена на сайте 
http://pmtp.modeus.info).

3. Копию диплома о высшем об
разовании.

4. Копию документа об измене
нии фамилии (в случае, если диплом 
выписан на другую фамилию).

5. Копию паспорта Российской 
Федерации (страницы, содержащие 
фотографию и дату рождения, ин
формацию о месте выдачи паспорта, 
регистрацию по месту жительства).

6. Копию трудовой книжки, заве
ренную отделом кадров организации 
(каждая страница ксерокопии заверя
ется подписью должностного лица и 
печатью, на копии после последней 
записи о работе перед заверяющей 
подписью и печатью должна присут
ствовать фраза «Работает по насто
ящее время»). Оба экземпляра долж
ны иметь оригинал оттиска печати.

7. Типовой контракт (все 4 экзем
пляра — оригиналы).

8. Мотивационное эссе.
По вопросам конкурсного отбо

ра можно обращаться в Мурманскую 
областную комиссию по подготовке 
управленческих кадров для органи
заций народного хозяйства Россий
ской Федерации:

- по тел. 451-904 (Буч Ольга Вади
мовна), e-mail: olgabuch@yandex.ru.

- по тел. 486-434 (Сыченко- 
ва Елена Владимировна), e-mail: 
sychenkova@gov-murman.ru.

1 Низкий уровень владения иностран
ным языком и информационными техно
логиями не является критерием для недо
пуска специалиста к последующим этапам 
отбора.

2 Автоматизированное тестирование 
специалистов проводится с помощью ин
формационной системы Программы (http:// 
pmtp.modeus.info). Руководство пользо
вателя находится там же, в разделе «По
мощь».

Предоставлено администрацией
г. Оленегорска.

http://pmtp
http://pmtp.modeus.info
http://pmtp.modeus.info
mailto:olgabuch@yandex.ru
mailto:sychenkova@gov-murman.ru


Мы — оленегорцы

Красотка по имени Анфиса
Шестнадцатого марта в Мурманском Дворце культуры и народно

го творчества им. С.М. Кирова состоялся конкурс среди женщин эле
гантного возраста «Красотка пенсионного возраста». В этом конкур
се принимала участие и жительница Оленегорска, представитель
ница малочисленного народа саами — Анфиса Максимовна Агеева.

Ш А . Агеева.

Конкурс среди женщин 
элегантного возраста прово
дится специалистами Дворца 
культуры уже в шестой раз. В 
этом году в отборочном туре

«Красотки» приняли участие 
восемнадцать дам в возрасте 
от 55 лет и старше. Соглас
но положению о конкурсе 
все претендентки прошли

отборочный тур, на кото
ром продемонстрировали 
творческий номер (песня, 
танец, художественное сло
во). В финал конкурса выш
ли двенадцать участниц. К 
своим выступлениям им 
необходимо было подго
товить домашнее задание: 
«Будем знакомы...» — ви
зитная карточка, которая 
может быть представлена в 
творческой форме с участи
ем семьи и друзей; «Какие 
звезды в этом мире» — 
творческий номер в любом 
жанре; «Красота — «страш

ная» сила» — конкурс-дефиле 
моделей, изготовленных соб
ственноручно, либо наличие 
аксессуаров собственного 
производства.

Как показало испытание, 
дамы элегантного возраста 
без дела не сидят: кто на со
брание общественников, кто 
на занятия кружка по вокалу 
ходит, а кто и в «Универси
тете третьего возраста» обу
чается. На протяжении всего 
конкурса участницы демон
стрировали свои танцеваль
ные, вокальные и актерские 
способности. Ни одна из 
конкурсанток не осталась без 
почетного звания «Мисс ...». 
По результатам работы жюри 
каждой даме элегантного 
возраста присвоена своя но
минация: «Совершенство», 
«Элегантность», «Грация», 
«Оригинальность» — этот 
титул заслужила Анфиса 
Максимовна, «Улыбка»,

«Артистичность», «Обая
ние», «Оптимизм», «Шарм», 
«Обаяние» и «Креатив
ность». Набравшая большее 
количество баллов Анфиса 
Максимовна стала победи
тельницей конкурса «Кра
сотка пенсионного возраста
-  2014».

Корреспонденты газеты 
«Заполярная руда» встре
тились с победительницей 
конкурса и попросили поде
литься впечатлениями. « Уча
ствовать в конкурсе мне 
предложила Валентина Ни
колаевна Багрова. Эту идею 
поддержал и хор ветеранов 
«Вдохновение» Дворца куль
туры «Горняк», участницей 
которого я являюсь. Я  очень 
волновалась и не была увере

на в победе, но моя сестра, 
друзья и знакомые из хора 
всячески меня поддержива
ли и помогали в организации 
моих выступлений, — сказа
ла Анфиса Максимовна — 
Победа всегда приятна. Та
кое событие окрыляет, дает 
еще раз понять, что ты 
можешь творить и жить в 
полном смысле этого слова. 
Большое спасибо Валентине 
Николаевне за то, что пред
ложила мне участие, хору 
«Вдохновение» за разработ
ку визитной карточки мое
го выступления, всем жен
щинам, которые всячески 
помогали и поддерживали 
меня. Очень благодарна моей 
сестре Домне за помощь в 
номинации «Творчество» и 
моей внучке Алине. Спаси
бо всем, благодаря кому я не 
осталась «один на один» с 
конкурсом».

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото предоставлено 

А. Агеевой.

Оленегорск спортивный
С двадцать девятого по тридцатое марта в Ледовом дворце спорта города 

Оленегорска прошли соревнования «Первенство Оленегорска по фигурному 
катанию на коньках».

В соревнованиях приняли участие юные фигуристы из Оленегорска, Кировска, 
Апатит. Всего в соревнованиях участвовали 46 юных фигуристов.

Команда Оленегорска заняла 1-е место, команда Кировска — 2-е место, команда 
Апатиты — 3-е место. Оленегорские фигуристы завоевали 17 призовых мест.

Команды, занявшие призовые места, награждены кубками и грамотами отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска, юные фигу
ристы награждены памятными медалями.

С двадцать девятого по тридцатое марта в Мурманске состоялся заключи
тельный тур Баренц Хоккейной Лиги, проходящий в рамках 80-го традиционно
го Международного Праздника Севера.

Двадцать девятого марта команда «Горняк» из Оленегорска встретилась с коман
дой «Мурманск-1» и сыграла со счетом 0:6. Тридцатого марта игра состоялась с коман
дой «Заполярный», со счетом 6:1 победу одержала команда «Горняк». По итогам всех 
сыгранных туров команда «Горняк » заняла 3-е место в Баренц Хоккейной Лиге.

Тридцатого марта в Ледовом дворце спорта Оленегорска прошла игра Чем
пионата Мурманской области по хоккею среди коллективов физкультуры и лю
бительских клубов сезона 2013-14 гг. Игру посетили 170 зрителей.

Между собой соревновались команды «Горняк» г.Оленегорск и ХК «Апатит» 
г.Апатиты. Со счетом 5:2 победу одержала команда «Горняк».

С двадцать седьмого по тридцатое марта в спортивном зале Дома физкуль
туры прошел городской турнир по волейболу среди женских команд «Мимоза».

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов и любителей волейбола 
из шести команд города Оленегорска: две команды МУС «УСЦ» — «Юность-2» и 
«Юность-3»; ОАО «Олкон», «Искра», «Лапландия», «Метелица».

Места распределились следующим образом: 1-е место — «Лапландия», 2-е место
— «Юность-2», 3-е место — ОАО «Олкон», 4-е место — «Искра», 5-е место — «Мете
лица», 6-е место — «Юность-3».

Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждены кубками и грамотами отдела 
по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска, игроки ко
манд награждены памятными медалями.

Тридцатого марта на лыжных трассах городского лесопарка прошли сорев
нования «Оленегорский лыжный марафон». В соревнованиях приняли участие 
34 спортсмена: представители лыжного любительского клуба «Олень» города 
Оленегорска и спортсмены-лыжники города Мончегорска. Лыжники стартова
ли на дистанциях 15 километров для женщин и 30 километров для мужчин.

Победителями в своих возрастных категориях стали: Дмитрий Савинов, Надежда 
Абаимова, Александр Сычев, Иван Шумихин — представители Оленегорска; Алек
сандр Кожин, Екатерина Молофеева, Надежда Колупаева, Людмила Бабурина, Вадим 
Токмаков — представители Мончегорска.

Призерами стали: Марина Семыкина, Валентина Власова, Анатолий Сулима, Вик
тор Верин, Станислав Драчев, Галина Поликарпова, Наталья Лямина — представители 
Оленегорска; Роман Скопцов, Александр Середин, Сергей Видякин, Наталья Федоро
ва, Яшар Агаджанов — спортсмены из Мончегорска.

Спортсмены, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в своих возрастных категориях, награж
дены памятными медалями.

Двадцать восьмого и тридцатого марта юношеская команда «Горняк» выез
жала в Полярные Зори на игры третьего тура Первенства Мурманской области 
по хоккею среди юношей 2001-2002 г.г.рождения.

Двадцать восьмого марта юношеская команда «Горняк» играла с командой «Ко- 
латом» из города Полярные Зори. Игра завершилась со счетом 5:7. Тридцатого марта 
«Горняк» играла с командой «Полярные волки» из Североморска и выиграла встречу 
со счетом 6:3. По результатам прошедших туров и игр команда «Горняк» на 2-ом месте.

Предоставлено МУС «УСЦ».

Здоровье и спорт

Вместе веселей!
В период весенних каникул с двадцать четвертого по тридцатое марта на базе ДЮСШ 

«Олимп» функционировал оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.

В течение смены воспитанники лагеря имели возмож
ность освоить элементарные навыки игры в настольный 
теннис, а также катания на коньках. Ребята поучаствова
ли в различных видах спортивных и интеллектуальных 
игр, победители которых были награждены призами. 
Стоит отметить, что игры на свежем воздухе приносили 
не только безусловную пользу здоровью, но и массу по
ложительных эмоций.

С большим удовольствием ребята посещали бас
сейн и тренажерный зал, дважды посетили ЦКиД «По
лярная звезда», где состоялся показ мультипликацион
ных и художественных фильмов. Сотрудниками МУО 
«ИМЦ» была проведена выставка Арктического выста
вочного центра «Атомный ледокол «Ленин», посещение 
которой очень понравилось детям.

Предоставлено  
ДЮ СШ  «Олимп».

К юбилею города

Становись на табуретку!
Двадцать девятого марта в ЦКиД «Полярная звезда» состоялся традиционный 

ежегодный городской конкурс художественного слова и стихотворений собствен
ного сочинения «Табуретка», посвященный сразу трем праздничным датам: Меж
дународному Дню поэзии, Международному Дню театра и 65-летию Оленегорска.

Зрители и ведущие радостно 
приветствовали юных поэтов и 
чтецов на сцене, где для них была 
установлена символичная табу
ретка — своего рода пьедестал 
для презентаций творений юных 
дарований. Ребята, некоторым 
из которых еще не исполнилось и 
семи лет, очень волновались перед 
выступлением, для некоторых «Та
буретка» — своеобразный дебют. 
Но разве волнение и неуверен
ность — причины для отказа от 
выступления, когда в душе любовь 
и преданность любимому городу и 
краю? Отличные стихи собственно
го сочинения и знаменитые строки 
выдающихся авторов прочитали 
горожанам сорок девять детей.

Все стихи были прекрасны, 
однако конкурс есть конкурс, и 
жюри предстоял нелегкий выбор 
победителей. По результатам 
работы жюри в номинации «Сти
хотворение собственного сочине

ния» первое место заняли Вале
рия и Вероника Соколовы (ДОУ 
№14), Камилла Фатерина (ДОУ 
№15), третье место — Алина 
Андронова (ДОУ №12). В номи
нации «Художественное сло
во» в возрастной группе 3-5 лет 
первое место заняла Вера Чир
кова (ДОУ №12), второе место
— Кира Столярова (ДОУ №14), 
третье место — Валерия и Ве
роника Соколовы; в возрастной 
группе 6-7 лет первое место за
няла Анастасия Буря (ДОУ №15), 
второе — Григорий Наумов (ДОУ 
№14), третье — Максим Мызни
ков (ДОУ №9). Все выступающие 
были награждены памятными 
дипломами, а победителям вру
чены дипломы и призы.

Вот такое талантливое в на
шем городе подрастающее поко
ление. С малых лет они неплохо 
сочиняют и декламирую стихи и 
точно знают, что искусство нельзя

держать в себе. Нужно делиться 
прекрасным с другими.

Никита СОЛЯНИКОВ. 
Фото К. Татаринцева.
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

Скупка

Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 33 4 -96 -86

СДАМ в аренду помещение
в магазине «Пульс» 
ул. Мурманская, 3а 

отдельный вход с улицы
8- 921- 031- 15-70

Ремонт 
стиральных машин 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды  
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

СОЮЗ
..... " “ ' Т и К м

За короткий срок к по низкой р е !
|Тереээрэдкэ и продажи огнетушнттегчи щктзика хашэ] 
Испытания г м а р ч о г а  ы од и п ран эд а  и пести и ц  

Огнезащитная рбрабр1ж.з

А так же:
- проепнрованна. иантаж и тааничнснаЕ йслужииаиие 
охранно-пожарной ситялилдции, систем пнкаротушения, 
сидсо чз Ьлкщсиин в т.ч. СКУД и автоматика;

- тепЕфаниыция, гакашлыесвти, в т.ч стпзвяшконные л ннни
связи.

г. йпеиегпрси, ул. СтрпитЕгьиэя, q.Sd, аф.1 
ГВ1552| 524ДО. N*&.: Т8-7Я-ТЗ, &Э21-271-Ш0, №1-271 6Я-&5

* С-ИВН» уДИР*-Ю«К

О О О  « В О Е Н Н Ы Й  М Е М О Р И А Л »  
П А М Я Т Н И К И  и з  п р и р о д н о г о  к а м н я

П редоплат а 40%
Рассрочка платежа до момента установки памятника.
Пенсионерам и при полной оплате — скидки.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

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

S? Займы на];.*•
( \ * ж и л ье '

- о л е н е го р с к и й

> погашение
I  МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ

89211644686 5 - 99-79 (офис 3) 
ул. Мурманская, 5

ООО «Рулевой»
проводит набор на курсы 

судоводителей маломерных судов. 
Организационное собрание состоится

14 апреля в 19 часов
по адресу: Энергетиков, 3 (бывшая школа № 2).

Св-во о гос. аккр. № 9-2-243 от 31.08.2007.

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

с 18 до 22 часов
8- 952-291- 83- 29, 

57- 965.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает

о результатах мероприятий, 
проходивших на подведомственной территории в марте 2014 года

8 марта 2014 года сотрудниками ОГИБДД проводилось мероприятие, на
правленное на выявление нарушений, связанных с управлением транспортными 
средствами в состоянии опьянения, в ходе которого осуществлялись массовые 
проверки водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения с ис
пользованием скрытых форм контроля. Несмотря на принимаемые Госавтоин- 
спекцией меры по профилактике подобных нарушений ПДД, в ходе проведения 
мероприятия было выявлено одно административное правонарушение по ч.1 ст. 
12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Кроме того, 12 марта 2014 года ОГИБДД было проведено профилактиче
ское мероприятие, направленное на выявление нарушений со стороны водите
лей по применению детских удерживающих устройств. В ходе проведения ме
роприятия было выявлено 10 административных правонарушений по ч. 3 ст. 
12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей).

Организации 
требуется электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
З/плата по результатам собеседования.
______ Телефон 58-348______

Узнайте об обязанности отчитаться 
о полученных д о хо д а х  по телефону

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области напоминает, что 
срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) за 2013 год истекает 30 апреля 2014 года. Проверить, обязаны ли вы в этом 
году подавать налоговую декларацию, можно уже сейчас с помощью «Телефонного 
автоинформатора» по номеру: 815-2-684-118.

Сервис позволяет получить сведения о наличии обязанности по представле
нию декларации по налогу на доходы физических лиц за 2012 и 2013 годы и легок 
в управлении.

Чтобы воспользоваться его функциями, необходимо знать свой 12-значный 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и следовать инструкциям 
«Автоинформатора».

Телефон работает в круглосуточном режиме. В случае, если необходима кон
сультация специалиста инспекции в нерабочее время, система предложит оставить 
голосовое сообщение и контактные данные для дальнейшей связи с ним.

Г. Михеева,
и.о. начальника инспекции, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 2 класса.

к у п и м
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телеф он

8 - 921- 708- 12-75

и з в и н е н и я
Редакция газеты «За

полярная руда» прино
сит извинения Анне Ива
новне Гарголиной и чи
тателям за ошибку в ма
териале «Труд, слава и 
юбилей», опубликован
ном в газете «Заполяр
ная руда» № 13 от 29 мар
та 2014 г. на 2-й странице .

Редакция газеты «За
полярная руда» приносит 
искренние извинения Оле
негорскому КЦСОН, Ната
лье Владиславовне Желе- 
зовой, участникам концер
та «Красота и величие ми
лосердной души» и чита
телям за неточности, до
пущенные в материале 
«Двадцать лет с добро
той в сердце», опублико
ванном в газете «Заполяр
ная руда» № 13 от 29 мар
та 2014 г. на 14-й странице.

Культура и досуг
Перед началом концерта зри

телей в фойе встречала выстав
ка декоративно-прикладного искус
ства, где были представлены уни
кальные изделия, выполненные 
в разных техниках оленегорски
ми мастерицами и ребятами, кото
рые занимаются в объединениях 
декоративно-прикладного творче
ства Центра внешкольной работы, 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения, эстетиче
ского центра СОШ №4.

Посетители могли проголосо
вать за понравившиеся работы и, 
таким образом, внести свой вклад в 
определение победителей.

Выставка декоративно
прикладного искусства способство
вала созданию у зрителей подхо
дящего настроя для восприятия на
родной музыки. Высокое исполни
тельское мастерство — теперь уже 
на сцене — показали воспитанники 
Детской музыкальной школы Оле
негорска, Школы искусств №1 по
селка Высокий, Музыкальной шко
лы города Мончегорска, творче
ские коллективы ЦКиД «Полярная 
звезда», ДК ОАО «Олкон» и Дворца 
культуры Кировска.

Виртуозное владение русскими 
народными музыкальными инстру
ментами продемонстрировали как 
дети, так и взрослые участники фе
стиваля — наставники юных арти
стов. Баян, балалайка, домра, альт 
звучали в их руках полно, мощно и 
энергично.

Завершил фестиваль Андрей 
Московников песней собственного

Северные таланты
Тридцатого марта в «Полярной звезде» состоялся традиционный XVII откры

тый городской фестиваль игры на народных инструментах «Северный звонЪ» 
и выставка декоративно-прикладного творчества «Северные напевы».

сочинения об Оленегорске. Произ
ведения для народных инструмен

Ш Ю ная участница выставки.
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тов всегда наполнены яркой мело
дикой и мощным эмоциональным 

зарядом, их звучание 
проникает в сердце, 
не оставляя ни одно
го слушателя равно
душным.

В отличие от фе
стиваля игры на на
родных музыкальных 
инструментах, вы
ставка декоративно
прикладного твор
чества предполага
ла выбор победителя. 
По результатам рабо
ты жюри, в номинации 
«Тайна глиняной сказ
ки» первое место за
няла Марина Колобо
ва, второе — Анаста
сия Седых; в номина
ции «Кружевные чуде
са» первое место за
няла Светлана Вер
шинина, второе — Ев
гения Терехова; в но
минации «Самоцвет
ное чудо» первое ме

сто заняла Камилла Филимонова, 
второе — Алина Сагайда; в номи
нации «Корабли Севера» первое 
место заняла Ефросинья Роден- 
кова, второе — Нелли Скударно- 
ва; в номина
ции «Секреты 
техники» пер
вое место заня
ла Рута Забор- 
щикова, вто
рое — Надежда 
Акулова; в но
минации «Сказ
ка в игрушке» 
первое место 
заняла Яна По- 
добедова, вто
рое — Валерия 
Иванова; в но
минации «Чу
деса флористи
ки» первое ме
сто заняла Ели
завета Леглай, 
второе — Вик
тория Юрчик; в 
номинации «Ко
жаное чудо»

первое место заняла Дарья Ман- 
дрына, второе — Виктория Юрчик. 
Победителем выставки стала Та
тьяна Борисова, второе место за
няла Валентина Ларионова.

Оленегорск богат талантами: 
кто-то играет на музыкальных ин
струментах, кто-то открывает для 
зрителя великолепие материалов 
в чудесных изделиях декоративно
прикладного искусства. Величие му
зыки и торжество выставки подари
ло посетителям незабываемые впе
чатления и отличное настроение.

Подготовил  
Никита СОЛЯНИКОВ. 
Фото К. Татаринцева.

Ш Соло.



Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

a
Z T ~ ocmu УЛ. Строительная, д. 59 

(вход со стороны училища) 
Л О у / U  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строительная 59, 5/5,сост. обыч. 550т.р.
1-к.кв. Парковая 1,2/5, сост. обыч.350т.р.
1-х.кв. Паровая 3,4/5, сост. хор. 450т.р.
1-х.кв. Южная 7, 5/9, сост. хор. 590т.р.
1-к.кв. Энергетиков 2, хор сост 480 т.р.
1-к.кв. Парковая,5,1/5, сост. хор. 480 т.р.
1-к. кв.Парковая, 28,3/5, сост. отличное, 575 т.р.
1-к.кв. Парковая, 111/5, сост. обыч., 490т.р.
2-х кв. Ферсмана 7, 3/4,хорошее сост., 670т.р.
2-к.кв. Южная 3 корп 4, 7/9, обычн сост, 650 т.р.
2-к.кв. Пионерская 7, 5/9, хор сост, стеклол, 820 т.р.
2-к.кв. Пионерская 5, 5/9, хорошее сост, 1050т.р.торг 
2-к.кв. Бардина 48, 2/4, обычн. сост., 500 т.р.
2-к.кв. Бардина 48,1/4, отличное сост., 750 т.р.
2-к.кв. Южная 9, 3/9, сост. обычное, 880т.р
2-к.кв. Космонавтов 12, 5/5 хорошее состояние, стеклоп. 580 т.р
3-к.кв. Мира 33, 4/3, треб, ремонта, 580т.р. срочно
3-к.кв. Молодежный бульвар, 3, 5/9, сост. обычное, 880т.р.
3-к.кв. Молодежный бульвар,17, 9/9, сост.обыч. 730т.р.
3-к.кв. Молодежный бульвар,19,4/9,хор сост. ЭЗОт.р.
3-к.кв. Ленинградский 11, 5/5, обыч.сост.1млн.150р.*
3-к.кв. Энергетиков 2,1/5, обычн. сост., под вывод, 850т.р.‘
3-к.кв. Строительная 53 а,2/5,обыч.сост, ком.разд..ЭЗОт.р
Продам дачу в Республике Карелия, зем. участ. 12 сот., сад. дом 28 кв.м.,
630 т. руб.
1-к кв.-студия в Болгарии, г. Солнечный Берег, 30 кв.м, 800 тыс.
"возможна оплата «материнским капиталом»

Куплю 1-2-3-х ком. квар., гараж, сталинку большую 3-х к.
Куплю зем. участок в черте города

Квартиры посуточно от 800 рублей 
8-902-131-94-00; 8-921-030-22-45.8-921-162-56-88

Агентство недвижимости «Регион»
8 лет успешной работы в Оленегорске.

Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 
Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир. 

Подготовка деклараций для отчетности в ИФНС.
1-к. Лен. 9, 4/5, хор.сост., стеклоп., зам.сант., балкон (з), 580 т.р. 
1-к. Парк. 5,1/5, хор.сост., стеклоп., водосч., част, меб., 430 т.р. 
1-к. Парк. 17,1/5, один стеклоп., дв.ФорПост, зам. труб, 490 т.р.
1-к. Пион. 9,1/9, обыч.сост., дв.ФорПост, балкон, 530 т.р.
2-к. Бард. 17,2/5, треб. рем. в ванной и кухне, 43 кв.м., 410 т.р. 
2-к. Лен.пр. 7,5/5, комн.изолир., с/у разд., 54 кв.м., 800 т.р.
2-к. Мира 19, 2/2, хор.рем.,46м2, стеклоп., зам. сантехн., 580 т.р. 
2-к. Мурм. 7,1/9, сигнализ., 2 стеклоп., душ.каб., балкон,780 т.р. 
2-к. Парк. 5,4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р.
2-к. Парк. 25, 3/5, стеклоп., зам.сантехн., хор.ремонт, 730 т.р.
2-к. Строит. 10,2/5, комн.смежн., стеклоп., хор.ремонт, 580 т.р. 
2-к. Строит.51, 5/5,42 кв.м., стеклоп., комн. проход., 630 т.р.
2-к. Энерг. 2,4/5, норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 650 т.р.
3-к. Космон. 6 к.1,1/9, евроремонт, 62/42/8 кв.м., 1550т.р*
3-к. Парк. 3,3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк. 11, 4/5, обыч.сост., 63 м2’ комн. и с/у разд., 830 т.р.
3-к. Сов. 16,3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 650 т.р.
3-к. Лен. 4,4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
3-к. Лен. 11,5/5, комн. и с/у изолир., норм.сост., 63м2, 1150 т.р. 
3-к. Молод. 5,5/9, хор.сост., две лоджии (заст.), 930 т.р*
3-к. Мурм. 11,3/9,53 м2, треб.рем., две лоджии, 850 т.р*
3-к. Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т.р.*
3-к. Южн.Эа, 4/5, хор.сост., стеклоп., водосч., лоджия, 1550 т.р. 
1/2 доли в 3-к.кв., Строит. 29,5/5, обыч.сост., 180 т.р.
Готовый офис, общ.пл. 49,6 м2, ул.Космонавтов 8, 2 млн.руб. 
Гараж в р-не телевышки, 24 кв.м., кирпич., без ямы, 180 т.р.

*  возможна оплата «материнским капиталом»
Ежедневное обновление предложений на нашем сайте 

www.region-ol.narod.ru 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75 
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

_________ Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46_________

Б а с т и о Н
Экономии СИЛ 

и времени клиента!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижим ости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ С"АЛIII, 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С НАШ!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная 46,5/5, дизайнерский евроремонт,сост.отл.880т.р.ТОРГ! 
Пионерская 3,7/9,стеклопак.,ванна кафель, сост.хорошее 560т.р.
Парковая 5 ,1/5,стеклоп.,замена сант.,космет.ремонт,сост.хорошее 500.р.

Двухкомнатные квартиры:
Пионере ка я 3,1 /9,стекл.,ламинат,ванна кафель ,сост.отличное!950т.р. 
Пионерская 14, 93 М,9/9,сост.обычное ТОРГ! 750 т.р.
Южная 5,5/9,4Э,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част, с меб.730т.р. 
Парковая 10,3/5 ,сост.обычное,замена вход. дв,возм.под мат.кап 500т.р. 
Парковая 25 ,4/5,балкон, сост.обычное 580т.р.
Мурманская 3,1/5,замена вх.дверей,водостетчики,сост.обычное 730т.р. 
Ленинградский пр.7,3/6,сост.обычное 780т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Парковая 16,5/5,сост..обычное, балкон 880т.р.
Молодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк.1млн.110 
ЮжнаяЗ корп.4,2/9,с/у разд, лод. заст.,балкон,стеклопак., 1млн.100 т.р. 
Южная 5 ,1/9,лоджия заст.,косм.ремонт,ванна кафель 1млн 130т.р.
Южная 5,5/9, лоджия заст.,замена труб,космет.ремонт 1млн.050т.р. 
Энергетиков 2,5/5, 2 стеклоп., балкон застекл.,сост.обычное 830т.р. 
Парковая 22,3/5, балкон,замена вх.дв.,сост.хорошее 930 т.р.
4х.кв. Мира 2,корп.2,3/5, лоджия заст.,сост.обычное 950 т.р. 
4х.кв.Парковая 24,5/5,стеклоп.,балкон.заст.,косм.ремонт 1млн.130т.р. 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

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: 9-17, обед с 13-14, вс -  вы ходной_________

П р и е м  д е п у т а т а
14 апреля 2014 года с 15.00 до 17.00 ведет 

прием граждан ВЕДИЩЕВА Наталия Николаев
на, депутат Мурманской областной думы, пред
седатель комитета по образованию, науке и куль
туре Мурманской областной думы. Прием будет 
проводиться по адресу: ул. Строительная, д.44, 
к.6. (бывшее здание МУП ЖКХ «Служба заказ
чика»).

Предварительная запись по телефону 
58-028 с 09.00 до 12.00.

Вниманию населения
17 апреля 2014 года в 18 часов в актовом зале здания 

администрации города Оленегорска по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, 52, состоится сход жителей горо
да Оленегорска, в котором будет принимать участие заме
ститель начальника УМВД России по Мурманской области
-  начальник следственного управления полковник юсти
ции Ялалов Руслан Ришатович. С отчетом о результатах де
ятельности МО МВД России «Оленегорский» за I квартал 
2014 года выступит начальник МО МВД России «Олене
горский» подполковник полиции Матыгулин Равиль Ман
сурович.

Уважаемые жители города Оленегорска! Приглашаем 
вас принять участие в сходе, где вы сможете задать свои во
просы, касающиеся деятельности полиции.

Уваж аемы е руководители предприятий 
и индивидуальные предприниматели!

Приглашам вас на заседание Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, ко
торое состоится 9 апреля 2014 года в 17 часов 30 минут в конференц-зале администрации города Оленегорска.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
для налогоплательщиков -  

физических лиц
Специалисты Межрайонной ИФНС России № 5 по Мур

манской области расскажут, кому необходимо представить 
декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) 
и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и восполь
зоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Каждый посетитель сможет узнать о наличии задолжен
ности по налогам, об обязанности по представлению налого
вой декларации по НДФЛ.

В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудни
ки инспекции помогут воспользоваться компьютерами с про
граммным обеспечением, покажут, как заполнить налого
вую декларацию в электронном виде или получить доступ к 
онлайн-сервисам налоговой службы.

Вас ждут в инспекции 11 апреля 2014 года с 09.00 до 
20.00 и 12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00.

Г. Михеева,
и.о. начальника инспекции, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 2 класса.

Отдел
военного комиссариата 

Мурманской области 
по Оленегорскому 

и Ловозерскому районам
В связи с проведением призыва граждан на воен

ную службу с 1 апреля по 15 июля в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 
2014 года № 189 «О призыве в апреле-июле 2014 года 
граждан РФ на военную службу и об увольнении с во
енной службы граждан, проходивших военную службу 
по призыву», Федеральным законом Российской Феде
рации от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обя
занности и военной службе» и Конституции Россий
ской Федерации просим прибыть на мероприятия, свя
занные с призывом на военную службу, граждан при
зывного возраста 1987-1996 годов рождения в отдел 
ВКМО по Оленегорскому и Ловозерскому районам по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Горького, д. 4, телефоны  
для справок 59-096, 54-190.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

091. 1 -комн. кв. (Парковая, 11), 
1/5, чистая, теплая, торг уместен, 
цена договорная.

S  8-902-137-80-15.
084. 3 -комн. кв. (Южная, 3/4), 

6/9, замена труб, счетчики, бал
кон и лоджия застеклены, метал
лическая дверь, 850 т.р.

S  8-911-307-72-15.
076. 2-комн. кв. (Ленинград

ский пр., 7)2-й этаж.
S  8-911-305-56-99.
077. 3-комн. кв. (Космонавтов, 

14), 4-й этаж, ремонт, пластико
вые трубы, стеклопакеты, метал
лическая двойная дверь.

S  8-921-511-90-85.
615. Двухуровневую 5-комн. 

кв., две 6-ти метровые лоджии, 
винтовая лестница, или МЕНЯЮ 
на 2-3-комн. кв.

S  8-921-153-30-33.
087. СРОЧНО -  3-комн. кв. в г. 

Старая Русса, 1-й этаж, мебель, 
бытовая техника, евроремонт, от
личное состояние.

S  8-911-304-66-35.

ДОМА, УЧАСТКИ
080. Дом в Новгородской обл.,

д. Озерки, 6 км от г. Окуловка,
2-этажный гараж, много построек, 
теплица, 30 соток участок, цена 
договорная.

S  8-921-025-45-05.

081. Дом в Ульяновской обл., 
деревянный, газовое отопление, 
вода в доме, гараж, баня, сад, 20 
соток участок, все заасфальтиро
вано, от города 60 км, 700 т.р.

S  8-902-138-28-30,
8-927-807-80-41.
090. Дом-пятистенок (Воло

годская обл., г. Никольск), уча
сток, баня, хозпостройки, недале
ко от центра, рядом поликлиника, 
больница, аптека, магазин, река.

S  8-921-064-05-90,
8-921-532-67-77.
092. Разработанный дачный 

участок в районе Ках-озера: дом 
из 2-х комнат, много кустов мали
ны, черной и красной смородины, 
шиповника, клубники. Цена дого
ворная, торг уместен.

S  8-902-137-80-15.

ТРАНСПОРТ
085. А/м «Мазда-6», 2011 г.в., 

один хозяин, АКП, V-2 л, 147 л.с., 
все ТО у официального дилера, 
состояние отличное.

S  8-921-03-55-721,
Царь-город.
093. Ам ВАЗ-2104, цвет сине

зеленый, 40 т.р., торг.
S  8-921-159-34-49, Юрий.

МЕБЕЛЬ
078. Мебель и бытовая техни

ка, б/у, в хорошем состоянии.
S  8-921-511-90-85.

МЕНЯЮ
094. 3-комн. кв., (Строитель

ная, 56, магазин «Яблочко»), 56 
кв.м, част. ремонт, 
замена сантехники, 
балкон застеклен, 
дв. дверь, телефон, 
на 2-комн. кв. с до
платой. Рассм. все 
варианты.

S  8-964-68-66
563,

Светлана.
095. 3-комн. кв.

(Парковая, 18) на 2-комн. кв., с 
доплатой.

S  8-963-362-37-81.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
S  8-921-158-99-83.
079. Участок на Куреньга-1.
S  8-921-280-98-33.
088. Квартиру в любом состоя

нии, без посредников.
S  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.

СДАМ
023. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой командиро
ванным или посуточно.

S  8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
002. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, 
холодильни
ков и др.

S  8-902
137-00-22, 

8-911-308
23-70.

075. Капи
тальный кос
м е тический  
ремонт квар

тир. Весенние скидки 10%.
S  8-909-564-10-49.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ,
ноутбуков, нетбуков 

ул. Парковая, 30 
help.piarbook.ru

8-911-324-73-19

049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 
СВЧ, мониторов, муз. цен
тров  на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия.

S  8-921-158-99-83

089. Акриловое покрытие 
ванн. Работу выполнит квали
фицированный специалист.

S  8-921-170-84-80.

РАЗНОЕ
086. Диплом НПО № 153619, 

выданный в 2003 г. на имя КО
ВАЛЕНКО Андрея Геннадьеви
ча, профессия «Автомеханик», 
считать недействительным.

Режим работы « З Р »
понедельник - среда — с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 

суббота, воскресенье - выходной.
Адрес: Ленинградский проспект, дом 4, 1-й этаж, вход со двора, второй подъезд.

Справки по телефону: 58-548

С глубоким прискорбием сообщаем, что 2 апреля 
2014-го года на 83-м году жизни скончалась

ПЕРШИНА Антонина Гавриловна.
Гражданская панихида состоится 5 апреля 2014 года в 

11 часов у городского морга.
Родные и близкие.

ПАМЯТНИКИ
СУПЕР Р А С П Р О Д А ЖА ! ! !

Большой выбор эксклюзивных 

п а м я т н и к о в  от 1 2 0 0 0  р уб .

Скидки пенсионерам 
и малоимущим

Участникам ВОВ 
памятники бесплатно

Акция «Спецпредложение^ 
10500 руб. 13000 руб. 21000 руб. продлевается до 15 мая

ООО МКОЗ «Кольский гранит» ,тел. 7-57-75, 7 -37-79
- Камнерезка, 32км (500м от центрального въезда в город) 

Выставочный зал «Монумент», Ленина д.5 (рядом с кинотеатром)
f p  Предъявителю купона скидка 5%

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 апреля 2014 1.

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


Мёд в Оленегорске
Цветочный - 220р/кг 
Г речишный - ЗООр/кг 
Гречиха/1и па,цветок - 400р/кг 
Липовый - 500р/кг 
Эспарцетовый - 500р/кг 
Чернокленовый - бООр/кг
8 9 2 1  513 03  01 
ПОЗВОНИТЕ И ЗАКАЖИТЕ 
ПОСТ А т  БЕСПЛАТНО

ЦЕНТРОФИНАНС
ОЛЕНЕГОРСК

|  неделя|
ДАРОМ

ДЕНЬГИ
ДО ЗАРПЛАТЫ
КООЙй1

первая неделя займа-
д о

0%
Без скрытых процентов и комиссий. При первом обращении 
и оформлении договора займа не менее чем на 14 дней, за 

первые7 дней займа процент за пользование займом не 
начисляется. Следующие 7 дней за использование займа 

начисляется 1%  от суммы займа в день. Досрочное погашение 
допускается с уплатой процентов за весь срок займа.

0 БЕЗ СПРАВОК Г/Т СРОКОМ
и  з а л о г о в  LjlJ ДО ЗХ МЕСЯЦЕВ 0 ЗА 10 М ИНУТ

ТЦ «Г оковскийи, ул. Строительная, д. 47,1 этаж
©  8 911328-62-87

Займы предоставляются ИП Гуляев В А  ОГРН: 310290231700020 
на условиях платности и возвратности. На правах рекламы.

Центр Денежной Помощи
м и  к р о ф и н а н с о  в а я  о р г а н и з а ц и я

Св-во госреестра микрофинансовых организаций № 2110229000441 от 30.08.2011 г.

СРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ!
г. Оленегорск
пр. Ленинградский 5
Ш  8 (911) 800-48-51

в до зарплаты 
0 до пенсии 
и на срочные

нужды ООО «Центр Денежной Помощи»

I Акция «Неделя Даром» применяется в случае надлежащего исполнения заемщиком обязательств по настоящему договору, при этом компенсация за пользование суммой займа за первые 7 дней не начисляется. Данное условие применяется при первом 
обращении, в случае заключения договора займа не менее чем на 14 дней, и пользования не менее чем 14 дней. На правах рекламы. Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Подробности на сайте Центр-Денежной-Помощи.рф

Камень Карелия
г.Оленегорск, ул.Строительная, ЗОв

1  (справа от торгового центра «777»)
t Q) 8-953-758-45-67

>  Ф О Т О - Э М А Л И
>■ И З Г О Т О В Л Е Н И Е  И  У С Т А Н О В К А  П А М Я Т Н И К О В

• ровные и резные • более 100 моделей • от 5000 руб.

Установка...............от 3.500 руб. Скамейки.......от 1.900 руб.
Плитка гранитная .. от 570руб./шт Оградки..........от 1.500руб./м.п.
Столы.......................от 1.600 руб.
Беспроцентная рассрочка до 8 месяцев  

^  Первы й взнос 30%
Участникам ВОВ и приравненны м к ним - памятник бесплатно  

^  Больш ой выбор цветочной продукции, букеты, венки, экибаны  
^  Облагораж ивание территории щ ебнем, тротуарной плиткой

V *

At®

« г  &'

* 01*1 *  o0 ’  *

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  П Е Т А Л И !

8 - 921 - 158 - 99 - 83 .
■ ■ ----------------------------------------------------------------------------г г

' з а п о л я р н а я  ' 
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