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Наблюдательные оленегорцы, вероятно, заметили, что пустует помещение на Ле- 
I нинградском проспекте, 7, где раньше располагалась точка быстрого питания. Какое 
I заведение хотите видеть вы в самом сердце города? Поделитесь своим мнением: 

заполните этот купон, принесите его в редакцию «Заполярной руды» по адресу Ле- 
I нинградский проспект, 4, 2-й подъезд; или пришлите по почте: А/Я 57, 184530, г Оле- 
| негорск Мурманской обл., Редакция газеты «Заполярная руда». 
я Все предложения будут переданы в городскую администрацию и повлияют на ито-
I говое решение
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Возможные варианты:

П Кафе-мороженое 

П Точка быстрого питания 

П Кофейня

П Детская игровая комната

. и Г *  ■ №
Свой вариант (вписать)_________________________

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 3 ПО 9 НОЯБРЯ По данным G IS M E T E O  (от 30.10.2014 г.)
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Примите поздравления

История России богата знаменательными событиями. Во все века «рогом  и мужество воинов рос
сии, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. _

4 ноября 1612-го года воины народного ополченм  под предводительством Кузьмы Минина и Дми" 
трия Пожарского штурмом взяли Китай-город и освободим Москву от п а д ь г с и  интервентов, проде
монстрировав образец героизма и сплоченности народа независимо от происхождения, вероисповедания 
и положения в обществе. Это историческое событие — символ возрождения и преумножения российских 
народных традиций, благодеяния и милосердия*

Сегодня мы ответственны за то, чтобы наш о б щ м  дом — Оленегорск — хорошел и р азвивался, что
бы дети росли счастливыми и, взрослея, становились успешными людьми- Сила оленегорцев — в Уме" 
нии трудиться на совесть, помогать друг другу, поддерживать все лучшее, что делается для общего бла
га. М ы сильны, когда по-настоящему ед м ы ! б 

Пусть этот праздник станет еще одной доброй т р а д щ ией в проявлении милосердия, дружелюбия, 
стремления к  взаимопониманию, которыми всегда о т л и ч а л а  доброжелательные и гостеприимные жи
тели нашего города. __

С праздником вас, дорогие оленегорцы! Здоровья вам и вашим близким! Пусть в ваших семьях все -
да царят мир, любовь и благополучие! О . Самарский>

глава города Оленегорска с подведом ственна т ерриторией-

Дорогие оленегорцы!
От всей души п°здравляю вас с самым молодым

праздник ом нашего Отечества __ д .,,..,единства! ^ течества _  Днем нар°дн°r°

Он н а д ^ и т а с т  нам о том, что россияне _  это един- 
сгвиш ый недод с великим прошлым и прекрасным бу
Дущим. Этот праздник является символом уважения и 
щ д а с т и  за иcт°рию нашего государства. Сегодня народ 
д ш т е т  единым фр°нт°м двигаться в светлое будущее 

Желаю вам чтетоп» неба, надежного очага, лич- 
м г о  пр°феccи°нальных успехов и крепкого
здоровья! С праздником!

Надежда Максимова, 
заместитель председателя 

Мурм анской областной думы.

Событие

Площадка для обмена опытом
19-21 октября в Москве состоялся Всероссий

ский форум приемных семей, в работе которого 
приняли участие более одной тысячи приемных 
родителей со всех регионов Российской Федера
ции и специалистов, работающих в сфере сопро
вождения замещающих семей.
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Ш На Всероссийском форуме приемных семей. А . Бессмертная (в  центре).

Мурманскую область представ
ляли заместитель министра обра
зования и науки Мурманской обла
сти Ирина Александровна Ковши- 
ра, начальник отдела опеки и по
печительства администрации го
рода Оленегорска Алла Степанов
на Бессмертная, приемные родите
ли из Кандалакши, Ковдора, Мур
манска и Оленегорска — Галина 
Геннадьевна Антонова и Наталья 
Александровна Гиль.

В открытии Форума, который 
проходил три дня, приняли уча
стие Ольга Юрьевна Голодец, заме
ститель председателя Правитель
ства РФ, Павел Алексеевич Астахов, 
уполномоченный по правам ребенка 
в Российской Федерации. Програм
ма Форума была крайне насыщен
ной выступлениями представителей 
Федерального собрания РФ, Мини
стерства образования и науки РФ, 
Общественной палаты Российской 
Федерации, представителей неком
мерческих организаций, основных 
религиозных конфессий России.

Приемные родители со всех 
уголков Российской Федерации 
имели возможность поделиться 
своим опытом, рассказать историю 
создания своей семьи, донести до 
представителей власти волнующие 
их проблемы. В рамках Форума был 
представлен Совет представителей 
общественных объединений семей, 
воспитывающих детей-сирот, в со
став которого вошла приемный ро
дитель из Кандалакши Марина Ана
тольевна Тарасова.

Хочется отметить, что Мур
манская область в сравнении с 
другими регионами Российской 
Федерации находится на хоро
шем уровне. Региональными вла
стями уделяется большое внима
ние мерам социальной поддержки 
семей, воспитывающих приемных 
детей: введено единовременное 
пособие при усыновлении ребен
ка, ежегодно индексируется посо
бие на содержание ребенка в при
емной семье, обеспечено бесплат-

ное питание для детей, воспиты
вающихся в приемных семьях.

Большое внимание в работе 
Форума уделялось вопросу прести
жа замещающих семей: важно при
влекать средства массовой инфор
мации для того, чтобы не только 
освещать проблемы, связанные с 
воспитанием детей-сирот, но и рас
сказывать о том, что приемный ро
дитель — это не герой и не стяжа
тель, а обычный добрый человек, 
который не может оставаться рав
нодушным к чужой беде, к тому, 
что есть дети, которых родители 
лишили любви, заботы и семьи.

Лейтмотив Форума — формиро
вание профессионального сообще
ства в регионах, создание региональ
ных общественных организаций за
мещающих родителей, проведение 
совместных мероприятий, позволя
ющих органам власти вести диалог 
с приемными родителями, услышать 
друг друга и сделать все возможное 
для того, чтобы и для приемных ро
дителей, и для детей, живущих в их 
семьях, государством были созданы 
максимально комфортные условия.

Своими впечатлениями о Фо
руме готова поделиться непосред
ственный участник, приемный ро
дитель со стажем более четырех 
лет Галина Геннадьевна Антоно
ва: «Для меня лично как для при
емного родителя проведение Фору
ма на столь высоком уровне пока
зывает, что государство поверну
лось лицом к проблемам приемных 
семей. Об этом свидетельствует и 
приветствие главы Правительства 
РФ Дмитрия Медведева, зачитан
ное Ольгой Голодец, в котором го
ворится, что решение проблем си
ротства, укрепление института 
семьи и защита детей — это без
условный приоритет для государ
ства. Форум проходил в одних из 
лучших залов Москвы, где собра
лась тысяча семей со всей России. 
Программа была составлена так, 
что можно было получить консуль
тацию юристов и психологов, поу-

частвовать в дискуссионных клу
бах», посетить организации для 
детей-сирот в Москве. Презента
ции приемных родителей на разные 
темы: «Какие мы?», «Мы семьи с 
особыми детьми» и другие, презен
тации служб сопровождения при
емных родителей были интерес
ны и в качестве иллюстрации того 
или иного региона, и как составляю
щая обмена опытом. В «свободном 
микрофоне» были затронуты как

конкретные проблемы одной семьи 
в конкретном регионе, так и про
блемы, касающиеся любой прием
ной семьи в нашей огромной стра
не. Отрадно отметить, что вМур- 
манской области проблема сирот
ства является приоритетной. Воз
награждение приемным родителям 
и льготы, которыми мы пользуемся 
при воспитании детей, на достой
ном уровне по сравнению с другими 
регионами».

Всероссийский Форум прием
ных семей стал открытой дискус
сионной площадкой, где каждый 
участник мог высказать свою точ
ку зрения по заявленной пробле
матике, быть услышанным и най
ти ответы на интересующие его 
вопросы.

Предоставлено 
отделом опеки и  попечительства 

администрации г. Оленегорска. 
Фото из архива А. Бессмертной.

Пресс-релиз

Учитель русского языка из Оленегорска Наталья Корнеева 
будет представлять Мурманскую область на Всероссийском 
мастер-классе учителей родных языков

Ежегодно автономная некоммерческая организация «Институт национальных проблем образования» прово
дит всероссийский конкурс «Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский, языков».

Целью конкурса является демонстрация инновационных элементов методики преподавания языков народов 
России в статусе родных языков с опорой на знания, полученные при изучении русского языка и преподавания 
русского языка в статусе родного с опорой на знания, полученные при изучении языка народов России.

В заочном этапе всероссийского конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский, 
языков — 2014» от Мурманской области принимала участие учитель русского языка и литературы школы № 22 
города Оленегорска Наталья Корнеева.

Наталья Юрьевна вошла в число победителей заочного этапа конкурса и будет представлять регион в очном 
этапе в ноябре 2014-го года, который пройдет в Москве.

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области.
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Актуально

Д олги не греют
Прохождение отопительного сезона 2014/15 гг. 

стало центральной темой аппаратного совеща
ния, проведенного главой Оленегорска Олегом 
Григорьевичем Самарским в минувший втор
ник. Были проанализированы заявки граждан 
в Единую дежурную диспетчерскую службу. В 
первую неделю, когда в оленегорских домах 
было подключено отопление, обращений от 
населения практически не поступало. Способ
ствовала тому и теплая погода: жители откры
вали в квартирах не только форточки и окна, но 
даже двери на балконы. После того, как столбик 
термометра резко опустился вниз, грянули пер
вые морозы, сразу обрушился шквал заявок в 
ЕДДС. Всплеск жалоб от жителей пришелся на 
период с 22 по 24 октября. С прошлой пятницы 
по понедельник городская администрация со
вместно с МУП «Оленегорские тепловые сети» 
и управляющими организациями занималась 
выяснением причин случившегося, чтобы впо
следствии выработать меры.

— Люди привыкли к 26 - 27 
градусам в квартирах, когда на 
улице тепло, — говорит О. Са
марский. — После похолодания 
ситуация изменилась. Система 
котельной — инерционная, мы 
резко «просели» по теплу. На
чали нагонять температуру, при 
этом задействуя один котел, чтобы 
обеспечить экономию топлива и 
не «палить» угля в два раза боль
ше на двух котлах — как мы это 
делаем зимой в лютые морозы. 
Часть угля находилась в пути. К 
настоящему моменту (на 28.10.14
— прим.) поставщик отгрузил
19 тысяч тонн. В результате этой 
«просадки» мы в течение несколь
ких дней оставались на одном 
котле, выдавая максимум в сло
жившихся обстоятельствах. Есте
ственно, в квартирах стало замет
но холоднее, температура упала до
20 градусов и ниже. Посыпались 
заявки не только в ЕДДС, откуда 
незамедлительно информация по 
электронной почте дублирова
лась мне и руководителю МУП 
«ОТС», но и, минуя местные вла
сти, губернатору. Зачастую на ра
ботников диспетчерской службы 
обрушивались гневные звонки. Не 
объясняли конкретно, где и какая 
проблема произошла, говорили 
просто: «Холодно», хамили, руга
лись, не сообщали номер телефо
на для обратной связи. Такие не
конструктивные заявки, разумеет
ся, не будут приниматься во вни
мание — мы не обладаем полной 
информацией и, соответственно, 
не можем принять меры. Однако 
порядка 80% тех заявок, что были 
зарегистрированы ЕДДС, уже от
работаны. Не все нарекания были 
связаны с температурным режи
мом: выходные параметры по те
плу в этот период поддерживались 
в норме, существовали проблемы 
в тепловых узлах, где-то были раз
регулированы стояки — издержки 
переходного периода, с которы

ми мы сталкиваемся каждый год. 
Были и любопытные случаи. По 
заявке в выходной день выезжа
ла бригада: в одной из комнат 20 
градусов, столько же в другой, а на 
кухне +18, при этом открыта фор
точка, потому что жильцы курят, 
в оконной раме — щель. Пришли 
морозы, а хозяин квартиры ока
зался не готов к такому повороту 
событий. Многие заявки находят
ся в процессе выполнения. На
пример, обратился житель: семь 
лет в квартире холодно. Начина
ем разбираться в проблеме. Все 
семь лет управляющая компания 
направляет слесарей, бригадира. 
Оказывается, сосед снизу вместо 
конвекторных батарей, которые 
рассчитаны на скоростной про
ход воды и быструю отдачу тепла, 
установил себе чугунные радиа
торы, которые замедляют работу 
системы стояка во всем много
квартирном доме, и не желает их 
менять. Мы готовы оказать содей
ствие. Из-за одной квартиры не 
может страдать весь дом. Мы по
нимаем: жилфонд не новый. Каж
дое обращение, каждый вопрос 
нельзя оставлять без ответа. Все 
заявки нужно точечно отработать. 
Если возникают перебои в рабо
те систем жизнеобеспечения или 
произошла коммунальная авария, 
следует обращаться в Единую де
журную диспетчерскую службу по 
телефону 57-360. Будут предпри
няты действия, чтобы вам помочь.

Проанализирована работа МУП 
«Оленегорские тепловые сети» 
за три года. Основные должники 
перед предприятием — население 
и прочие организации, в частно
сти, те, что увели деньги из города 
ранее. Около 70 миллионов рублей 
не представляется возможным взы
скать с должников. Львиная доля в 
«долговом пироге» — более 68%
— приходится на жителей. При та
кой собираемости платежей пред
приятию крайне сложно вести хо

Ш О. Самарский.

зяйственную деятельность. Дина
мика показывает, что за последние 
несколько лет при той же средней 
температуре потребление тепло
вой энергии снизилось — реально 
работают мероприятия по тепло- 
сбережению. Мы пересмотрели 
показатели, будем выходить в та
рифный комитет, уже проводили 
ряд совещаний и впервые доказа
ли, что МУП имеет выпадающие 
доходы — недополученные не по 
вине организации. Предоставлена 
субсидия на их возмещение. Де
биторская задолженность равна 
кредиторской, предприятие рабо
тает «в ноль», оставаясь при этом 
добросовестным работодателем 
для более 270 оленегорцев. Мы 
могли поставить перед собой ам
бициозные цели: провести оптими
зацию, сократить рабочие места, 
но учитывая уровень социальной 
напряженности, нехватку мест по 
рабочим профессиям, предприятие 
продолжает функционировать в тя
желейших условиях, обеспечивая 
город теплом и неся бремя соци
альной ответственности.

Надо понимать, что, если мы 
не платим за потребленный ре
сурс, сосед за нас этого не сде
лает. Деньги нужны на расчеты с 
поставщиками за топливо. Есть, 
конечно, и добросовестные пла
тельщики, которые исправно и 
своевременно оплачивают ком
мунальные счета, но фактически 
каждый дом задолжал ресурсни- 
кам за тепло. Руководству МУП 
«ОТС» необходимо подготовить 
два плана — предусмотреть два 
варианта развития событий: опти
мистичный, если платежная дис
циплина населения все-таки воз
растет, и пессимистичный — при 
таких же огромных неплатежах 
оленегорцев, которым пенять при
дется только на себя.

Подготовила
Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива «ЗР».

Патриотическое воспитание
Глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский поблагодарил 

участников Областной Вахты памяти — всех, кто участвовал в поиско
вых экспедициях и восстановлении воинских захоронений в Заполярье. 
Большую работу по увековечиванию памяти защитников, погибших в 
годы войны, проделали волонтеры Оленегорского добровольческого 
движения во главе с руководителем Татьяной Вялой. По мнению мэра, 
велика роль ОДД в патриотическом воспитании молодежи, доброволь
ческое движение должно и дальше развиваться и прирастать участни
ками.

Лишние во дворе
Продолжается работа по выявлению и эвакуации брошенных и раз

укомплектованных транспортных средств на территории муниципаль
ного образования. По информации Управления городского хозяйства, 
поступили обращения от граждан об автомобилях, имеющих признаки 
бесхозных, во дворах домов на улицах Южной и Строительной. В обо
их случаях объявились владельцы. Практика показывает: как правило, 
на письменные извещения реагируют собственники, которые самостоя
тельно перемещают авто на место, предназначенное для стоянки.

Вести полиции
За прошедшую неделю в МО МВД России «Оленегорский» посту

пили 230 сообщений о преступлениях и правонарушениях. Раскрыты 5 
преступлений, включая факт нанесения побоев несовершеннолетнему. 
Зафиксированы 173 административных правонарушения, 112 — по ли
нии ГИБДД. Проходят оперативно-профилактические операции «Пу
тина», «Нетрезвый водитель», «Школьный автобус». Празднование 
Дня сотрудника органов внутренних дел РФ в Оленегорске намечено 
на 8 ноября: в «Полярной звезде» состоится концерт. В эти выходные 
проводится волейбольный турнир, приуроченный к профессионально
му празднику.

Сайт
Изменилось доменное имя официального сайта органов местного са

моуправления муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией — www.olenegorsk.gov-murman.ru.

Короткой строкой
0  В минувшие выходные произошел инцидент: дом № 46 по ул. 

Строительной остался полностью без отопления — украдены общедомо
вые приборы учета. С управляющими организациями проведена беседа об 
ограничении доступа в подвалы.

0  В вопросе чистоты города не последнее значение имеет своевре
менная уборка отходов, накопленных в результате предпринимательской 
деятельности. Решение проблемы видится в заключении договоров на вы
воз мусора между представителями бизнеса и специализированной орга
низацией.

0  30 октября состоялась плановая проверка региональной автомати
зированной системы централизованного оповещения населения.

0  В общежитии на ул. Капитана Иванова, 5, где находится пункт вре
менного размещения переселенцев из зоны военного конфликта на юго- 
востоке Украины, ведется ремонт восьмого этажа. Принимается помощь 
от жителей в виде строительных и отделочных материалов

0  Прошел репетиционный экзамен по математике в 11-х классах. 
Отрабатывалась процедура проведения экзамена.

0  При входе в библиотеку «Забота» переоборудован пандус для 
удобства въезда инвалидов-колясочников. На здании установлена кнопка 
вызова персонала учреждения.

0  Оговаривается возможность открытия секции акробатической 
гимнастики на базе Учебно-спортивного центра.

0  До Нового Года остается два месяца, но подготовка к празднику 
уже началась. В частности, планируется построить снежный городок для 
детей. Детали прорабатываются.

Алена ШТЕПЕНКО.
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Год культуры

Инструментальное пятиголосье

Ш А . Позин (валторна) , Ю . Фокин (труба).

— Расскажите, пожалуйста, 
об истории создания вашего 
коллектива.

Алексей Позин: Брасс- 
квинтет — очень популярный 
жанр. Кстати, он появился в Пе
тербурге: местный композитор 
Виктор Эвальд придумал такое 
сочетание инструментов. Еще в 
XIX веке они были довольно при
митивными, но после усовершен
ствования, когда появилась воз
можность исполнять весь звуко
ряд, как на скрипке, флейте или 
фортепиано, привлекли внимание 
всех композиторов. Начался рас
цвет медных духовых инструмен
тов. Мы гордимся тем, что петер
буржец Виктор Эвальд придумал 
этот жанр, сам написал для такого 
состава несколько произведений, 
причем крупной формы — целые 
симфонии. По его мнению, та
кой ансамбль обладает больши
ми возможностями для исполне
ния любой музыки. Говоря о воз
никновении нашего квинтета, это 
нормальное явление, когда орке
странты собирают еще и неболь
шие ансамбли, допустим, струн
ный квартет или квинтет деревян
ных духовых инструментов. Для 
нашего состава написано много 
музыкального материала, и это 
было достаточно естественным 
решением. Оставалось только до
говориться.

Ю рий Ф окин: Пять лет на
зад мы сыграли первый концерт, 
с тех пор существуем в неизмен
ном составе.

— В ходе м узы кальной про
грам м ы  вы  познакомили пу
блику с каж дым из духовых ин
струментов, представленных в 
брасс-квинтете. Раскройте се
крет: к ак  вы  за ними ухаж ива
ете? Без преувеличения, осле
пляю т своим блеском даже за
дние ряды.

А. Позин: Когда я служил в 
военном оркестре, у нас были ин
струменты, сделанные из меди. 
Чтобы они блестели, приходи
лось их чистить почти каждую 
неделю. За этим очень строго сле
дили. Наши же инструменты име
ют специальное покрытие, поэ
тому блестят в любой ситуации. 
Однако они все равно требуют 
ухода. Механизм надо чистить и 
смазывать. Трубу, тубу, тромбон

и валторну при необходимости 
можно промыть теплой водой.

— Скажите, к ак  часто вы  
меняете инструменты? Или 
требуется время, чтобы привы 
кнуть?

А. Позин: Конечно, к каждо
му инструменту нужно привы
кнуть, и в арсенале музыкантов, 
как правило, их несколько. На
пример, трубы бывают разного 
размера. Как известно, чем мень
ше музыкальный инструмент, тем 
выше у него звук. Поэтому для 
разных произведений существу
ют трубы большие и поменьше. 
Точно также и с другими духовы
ми инструментами. То, что вы ви
дели на сцене, это наши базовые 
инструменты, на которые ложит
ся около 95% всей работы.

Ю. Ф окин: В среднем, срок 
службы трубы — 10 - 15 лет.

М ихаил Афонькин: Зависит, 
конечно, от условий эксплуата
ции: инструмент надо протирать, 
промывать, чтобы не сгнил. Ме
талл окисляется. Как и за любой 
вещью, за музыкальным инстру
ментом необходимо следить, что
бы она дольше прослужила.

А. Позин: Все любят, когда за 
ними ухаживают, и инструменты
— не исключение.

— Вопрос, конечно, не 
корректны й и все же: на 
каком м узыкальном ин
струменте сложнее всего 
играть?

Все: На тубе. Смотри
те: какая большая! (Сме
ются)

Александр П онома
рев: Исполнители на тубе 
сталкиваются с такой 
сложностью: они, как пра
вило, не возят с собой гро
моздкий инструмент. Игра
ют на том, что выдают им 
на месте. А вообще у каж
дого инструмента своя 
специфика. Нельзя выде
лить какой-то один из них.

Ю . Ф окин: При игре 
на тромбоне, например, 
рука устает. (Смеется)

А. Позин: Если без шу
ток, это как сравнивать во
ждение легкового, грузового 
автомобилей, электропоезда 
и самолета — вроде, одно и 
то же, но есть нюансы.

Оленегорцам представилась уникальная возможность прикос
нуться к высокому искусству. Двадцать четвертого октября на сце
не «Полярной звезды» выступали мэтры духовой музыки. Брасс- 
квинтет Мариинского театра — это Юрий Фокин (труба), Михаил 
Афонькин (труба), Алексей Позин (валторна), Александр Пономарев 
(тромбон), Константин Златин (туба). Концерт состоял из двух от
делений. Сперва музыканты вместе со слушателями отправились 
в импровизированное путешествие по жанрам и эпохам. Мелодии 
разных стран — аргентинское танго, композиции из бродвейского 
мюзикла, мексиканская «Ля кукарача», русские народные напевы — 
прозвучали во второй половине программы. Зрители восхищенно 
рукоплескали исполнительскому мастерству петербургских гостей. 
«Мы рады приветствовать в нашем городе музыкантов такого вы
сокого уровня, — сказал мэр Оленегорска Олег Самарский. — Пожа
луй, каждый из сидящих в зале пребывал сегодня в состоянии вос
торга и хотел бы, как можно дольше сохранить это ощущение». По
сле концерта участники ансамбля любезно согласились пообщать
ся с корреспондентом «Заполярной руды».

— Расскажите, пожалуйста, 
читателям  наш ей газеты, как  
вы  приш ли в музыку?

Ю . Фокин: Я услышал в пар
ке духовой оркестр. Мне очень 
понравилось, я ходил слушать его 
выступления в Летнем саду и по
просил маму отвести меня в му
зыкальную школу.

А. Позин: У меня родители — 
музыканты.

М. Афонькин: Мои родители
— тоже музыканты. Так что наша 
судьба была предрешена.

А. Позин: Но мой папа, на
пример, рос среди врачей, кото
рые считали музыку совсем не
серьезной специальностью, ба
ловством, и, тем не менее, для 
него она стала профессией. Отец 
тоже однажды услышал духовой 
оркестр и пришел заниматься во 
Дворец пионеров, вопреки воле 
родителей. А я наоборот — бла
годаря ей.

А. П ономарев: На мой 
взгляд, даже не столько важно 
прийти, сколько остаться. Дети 
зачастую увлекаются музыкой, 
но потом их ждут испытания. 
Важно остаться в профессии и 
идти к цели, которую ты перед 
собой поставил.

М. Афонькин: Требуется мно

го сил и терпения. Можно, навер
ное, сравнить со спортом.

— Какой бы ла самая запо
минаю щ аяся обстановка, в ко 
торой вам  приходилось вы сту
пать?

А. Позин: В пригороде Санкт- 
Петербурга расположен реабили
тационный центр для больных 
детей, и это была самая тяжелая 
обстановка, в которой нам выда
лось давать концерт. У нас у всех 
есть дети, и выступать перед та
кой аудиторией было непросто. 
Но ребята даже пели с нами.

М. Афонькин: Когда видишь 
ребенка на инвалидной коляске, 
сопереживаешь ему. Зато, если 
дети радуются от того, что ты де
лаешь, это, конечно, приносит 
счастье.

— А самы й торжественный 
на ваш ей памяти антураж?

М. Афонькин: Наверное, 
это брасс-фестиваль в Санкт- 
Петербурге в концертном зале 
Мариинского театра.

А. Пономарев: Еще высту
пления в Скандинавии, когда шла 
онлайн-трансляция, и жители 
Финляндии и Швеции могли по
звонить, проголосовать.

— К акие города М урман
ской области, помимо Олене

горска, вы  посетили в рамках 
турне по нашему региону?

Ю . Фокин: Только Мурманск 
и Оленегорск. У нас очень плот
ный график работы, поэтому вы
браться даже на два дня было 
проблематично: долго согласовы
вали этот вопрос.

А. Позин: Наш директор шел 
на хитрости, чтобы «выдернуть» 
нас из графика. Один человек — 
не проблема, но когда нас пять, 
каждому нужно найти замену.

Константин Златин: Плюс 
гастроли. Например, Юрий на 
днях вернулся из Японии, а сей
час уезжает в тур по Европе. Нам 
очень сложно собраться вместе, 
чтобы все отрепетировать.

Ю . Фокин: Однако слушате
лей это не должно волновать.

— Все сложности того сто
или, по крайней мере, для оле
негорцев, которые в этот ве
чер получили ш анс насладить
ся ж ивы м  исполнением духовой 
музыки.

А. Позин: Руководитель горо
да сказал, что зрители пребывали 
в восторге. Мы испытывали то же 
самое, потому что выступали пе
ред хорошей публикой.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Брасс-квинтет Мариинского театра сорвал овации оленегорцев.
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От первого лица
Про безопасность

Руководитель компании 
отметил, что в целом «Север
сталь» работает хорошо, но 
нельзя сказать, что нет про
блем. Еще много задач, кото
рые надо решать. В первую 
очередь, это безопасность 
труда. Несмотря на хорошее 
обеспечение СИЗами, обуче
ние, инструктажи, огромную 
работу по ОТиПБ, показатель 
частоты и тяжести травм пока 
далек от плановых, не говоря 
уже о лучших мировых прак
тиках.

На прямой связи
28 октября состоялась традиционная видеоконференция с участием большинства бизнес-единиц 

«Северстали». Генеральный директор компании Алексей Мордашов подвел предварительные итоги 
третьего квартала, дал оценку работы всей компании в целом и каждой бизнес-единицы, обозначил бли
жайшие и отдаленные перспективы в условиях замедления темпов роста в экономике России и мира.

параноии — постоянное вни
мание, оценка рисков при вы
полнении работ, но результат 
зависит от сознательных деи- 
ствии людеи.

должна получить устоичивое 
конкурентное преимущество 
за счет клиентоориентирован- 
ности, правильной постанов
ки целеи.

— Мы не получаем долж
ного эффекта от этой работы. 
Значит, надо искать другие 
подходы, работать над куль
турой работников. Пусть это 
будет выглядеть на уровне

З адачи дня
В условиях замедления 

темпов роста в экономике 
перед компанией стоят новые 
вызовы. На рынке мощная 
конкуренция, и «Северсталь»

— В компании есть все, 
чтобы добиться большего: мы 
снижаем издержки, развива
ем культуру, но наши конку
ренты делают то же самое. И 
поэтому добиваться преиму

щества нужно, внимательнее 
относясь к желаниям клиен
тов: соблюдению сроков по
ставок, стандартов качества 
продукта, — подчеркнул ру
ководитель компании.

Это во многом зависит от 
культуры, создаваемой и со
блюдаемой в компании. Какая 
она будет в бизнес-единицах 
компании, таков будет и ре
зультат. Руководители обязаны 
«ходить» на производство, слу
шать людей, объяснять задачи.

Особо прозвучало об
ращение Алексея Мордашо
ва ко всем, кто участвует в 
«Диалогах о целях». С этого 
года в них вовлечены и рабо
чие. Крайне важно здесь из
бежать формализма, реально 
оценивать то, что говорят 
работники, не отмахиваться 
от поднимаемых проблем.

О  насущном
Одним из самых часто 

задаваемых вопросов через 
СМС-портал стал вопрос о 
повышении заработной пла
ты. Как сказал Алексей Мор
дашов, повышение будет с 
1-го апреля, размер будет

определен после подведения 
итогов года. Пройдет повы
шение дифференцированно 
в зависимости от успехов 
каждого сотрудника, его ин
дивидуального вклада, ква
лификации.

— Мне понравился под
ход одного из работников, 
который спросил меня: «Я 
хочу зарабатывать больше, 
что надо для этого сделать?» 
Мы, руководители, долж
ны создать условия, чтобы 
люди могли зарабатывать, — 
так прокомментировал тему 
Алексей Мордашов.

Вопрос 
от « О лкона»
Свои вопросы генераль

ному директору компании 
смогли задать все участники 
видеоконференции. Среди 
них был и «Олкон». Конеч
но, вопрос был связан с пер
спективами комбината. От
вет Алексея Мордашова:

— В данный момент на
дежды на скорое повышение 
цен на рынке железорудно
го сырья нет. Все основные 
игроки не только не снижают

объемов производства, но и 
заявляют о новых проектах. 
Это говорит о том, что тем
пы поставок на рынок желе
зорудного сырья возрастут, в 
то же время темпы потребле
ния стали снизятся. Баланс 
«спроса и предложений» бу
дет оставаться напряженным. 
Избыточное производство 
неизбежно. Оленегорский 
ГОК находится в сложной си
туации при нынешнем уровне 
цен. Запасов для эффектив
ной отработки имеется на 
ограниченное количество лет
— меньше десяти. Сколько 
определенно, трудно гово
рить без предварительных 
расчетов. Многое будет за
висеть от ситуации на рынке. 
Но, в конечном итоге, сроки 
зависят и от уровня эффек
тивности работы «Олкона».

Мы помним те времена 
(лет десять-пятнадцать тому 
назад), когда оленегорские 
горняки многое делали, 
чтобы сохранить устойчи
вость предприятия. Вам 
есть на что опираться. Надо 
сейчас обеспечить добычу 
руды в разумных пределах 
с максимально низкой себе
стоимостью. Мы же, в свою 
очередь, будем помогать и 
инвестициями, и управлен
ческим ресурсом. Главное, 
что коллектив комбината 
умеет противостоять вызо
вам. Руководство же будет 
делать все, чтобы выправить 
ситуацию.

Записала 
Н аталья РАССОХИНА.

Модернизация

Одной проблемой меньше
На участке обезвоживания и погрузки концентрата дробильно-обогатительной фабрики «Олкона» заменили конвейер № 45.

Как утверждает начальник 
участка Сергей Бычков, это весь
ма значимое событие для всех. 
Замена конвейера производилась 
в планово-предупредительный 
ремонт в начале октября. Фабри
ка останавливалась на трое суток, 
за которые и были выполнены 
практически все работы. Это, по 
словам руководителя участка, 
было непростой задачей. В общей 
сложности на демонтаж старого 
и монтаж нового (а это 60 метров 
длины) ушло двое суток. Все ме
ханики, ремонтники и подрядчи
ки, задействованные в работах, 
были выведены в круглосуточный 
режим. Тому, что все сроки были 
соблюдены, способствовала пред
варительная организационная ра
бота всей команды участка. Каж
дый шаг всех участников процес
са был прописан «от» и «до». В 
результате — конвейер введен в

эксплуатацию одновре
менно со всеми участ
ками фабрики. Сейчас 
остались небольшие до
работки.

— Механики Нико
лай Гуща и Сергей Соло
вей работают на участке 
чуть больше месяца и 
сразу попали на такие се
рьезные работы. Как го
ворится, прошли боевое 
крещение. Двое суток ра
ботали бок о бок. Теперь 
я точно знаю, что у нас 
отличная команда, кото
рой любые, даже самые 
амбициозные, задачи по 
плечу, — делится руково
дитель участка.

Состояние старого конвейе
ра было уже предельно крити
ческим: он прослужил верой и 
правдой тридцать лет. Металло

конструкции деформировались, 
коррозия в столь жестких усло
виях тоже не пощадила металл. 
Менять его нужно было срочно.

С момента одобрения проекта до 
его реализации постарались уло
житься в сжатые сроки: быстро 
прошли согласования, выбрали

производителя. Руководитель 
участка держал руку на пульсе 
каждый день, отслеживая, что 
сделано. Неоценима помощь спе
циалиста дирекции по закупкам и 
логистике Дмитрия Кулакова.

Н аталья РАССОХИНА.

Кстати
Конвейер № 45 — главный 

конвейер не только дробильно
обогатительной фабрики, но и 
всего «Олкона». Его аварийная 
остановка приводит к останов
ке всей фабрики через двое су
ток из-за переполнения отсека 
№ 3.

На новом конвейере уста
новлены самоцентрирующие 
ролики на холостой ветви, ко
торые регулируют ленту без 
участия технологического пер
сонала.
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Доска почета

Наградили юбиляров
23 октября генеральный директор «Олкона» Александр Попов 

вручил работникам комбината, чей стаж насчитывает 20 и 30 лет, 
знак «За верность профессии». Он поблагодарил всех собравшихся за 
добросовестный труд и преданность предприятию.

За чашкой чая состоял
ся серьезный разговор на 
производственные темы, 
обсуждались перспективы 
предприятия. И это неуди
вительно, потому что на 
таких встречах собираются 
люди неравнодушные, бо
леющие душой за свое дело. 
Поэтому и вопросы больше 
касались конкретных тем. 
Так, например, водители- 
технологи интересовались, 
какая техника будет при
обретаться в дальнейшем, 
и очень хотели бы, чтобы 
руководители советовались 
с теми, кто на ней работает.

Машинисты экскавато-

ров поделились своим виде
нием того, что происходит 
в карьерах. И надо сказать, 
что на подобных встречах 
первый руководитель пред
приятия не раз берется за 
ручку, чтобы записать пред
ложения работников.

Так, например, в этот 
раз он взял на заметку за
мечание машинистов экс
каваторов о том, что на 
автосамосвалах Caterpillar 
не очень удобная конфи
гурация кузова: и грузить 
неловко, и при движении 
горная масса сыпется на 
дорогу.

По поводу перспектив

Александр Попов сказал:
— Обращаю внимание 

на то, что мы сокращаем 
должности, а не людей. 
Стараемся сделать это мак
симально мягко. Говорить, 
что все пропало, не стоит. 
Комбинат переживал раз
ные времена. И вы, как 
ветераны, знаете это даже 
лучше меня. Думаю, что 
все переживем. Загадывать 
не будем. Куда качнутся 
весы, не предскажет ни
кто. Но положимся на свой 
опыт, который показывает, 
что за спадом обязательно 
будет подъем.

Н аталья РАССОХИНА.

------------------- Награды достойным -------------------

Список работников 
управления автотранспортной службы 

и автоколонны технологического 
и дорожного транспорта, награжденных 

к Дню работника автомобильного транспорта
1. Наградить Почетной грамотой 

ОАО "Олкон " и денежной премией:
водителей автомобилей всех ти

пов и грузоподъемности Александра 
Разинова, Юрия Шатеневского, Ру
дольфа Зверева, Владимира Сивухи- 
на, Александра Ивлева, Владимира 
Фатерина, Сергея Корчагина, Алек
сандра Федорова, Андрея Дружини
на, Сергея Коробочку, слесарей по ре
монту автомобилей Сергея Задумки- 
на, Игоря Власова, механика Сергея 
Борисова, мастера по ремонту обору
дования Игоря Кузнецова, машиниста 
крана автомобильного Юрия Шушко- 
ва, водителей автобусов на регулярных 
городских пассажирских маршрутах 
Виктора Сергина, Сергея Кошкина, 
мастера контрольного Антона Михай
лова, машинистов бульдозера Нико
лая Ижбулатова, Валерия Голубева, 
машиниста автогрейдера Алексея Вдо
вина, водителя погрузчика Алексея 
Залесова.

2. Наградить Благодарственным 
письмом ОАО "Олкон ":

водителей автомобилей всех типов 
и грузоподъемности Юрия Кононен- 
ко, Юрия Авдеева, слесарей по ре-

монту автомобилей Сергея Устинова, 
Алексея Ситникова, слесаря дежур
ного и по ремонту оборудования Вла
димира Царенко.

3. Наградить Почетной грамотой 
муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной тер
риторией и денежной премией:

водителя автобуса на регулярных 
городских пассажирских маршрутах 
Владимира Нохрина, механика Сер
гея Игуменова, водителя автомобиля 
всех типов и грузоподъемности Алек
сея Зудова, мастера эксплуатацион
ного и электротехнического ремонта 
Александра Кузьмина.

4. Наградить Благодарственным 
письмом муниципального образо
вания город Оленегорск с подведом
ственной территорией:

электрослесаря дежурного и по ре
монту оборудования Дениса Казна
чеева, водителя автомобиля Сергея 
Боброва, диспетчера автомобильного 
транспорта Анну Васильеву, водителя 
автомобиля всех типов и грузоподъ
емности Юрия Лысюка, слесаря по 
ремонту автомобилей Романа Хорь- 
кова.

Спартакиада

Ракетка мастера боится
Первый этап спартакиады работников "Олкона" на Кубок генерального 

директора прошел 25 и 26 октября в спортивном зале спорткомплекса ком
бината. В схватку на теннисных столах вступили мощные силы управления, 
Оленегорского подземного рудника, горного, транспортного и ремонтного 
управлений, цеха подготовки производства и складского хозяйства.

Всего в соревнованиях приняли участие 
32 работника комбината. Настольный теннис 
— довольно популярный вид спорта на "Ол
коне". Столы для игры стоят во многих под
разделениях, и в свободное время работники 
оттачивают свое мастерство. Игра кандида
тов в мастера спорта привлекла пристальное 
внимание болельщиков: настолько страстно 
каждый игрок пытался завоевать победу. Но 
и любители показывали отличные результаты.

В личном зачете среди мужчин I-е ме
сто занял Анатолий Степанов, II-е место у 
Александра Самылова, III-е — у Констан
тина Медынцева. Среди женщин лидер — 
Виктория Ахрамеева, на второй ступеньке 
пьедестала Елена Барышникова, на третьей 
— Екатерина Холкина.

В командном зачете на первом месте 
команда горного управления, на втором — 
команда ремонтного управления. Замыкает 

тройку лидеров ко
манда управления.
IV-е место у транс
портного управления,
V-е — у команды 
подземки, VI-е заняла 
команда цеха подго
товки производства и 
складского хозяйства.

Команды, заняв
шие I-III места, на
граждены кубами и 
грамотами "Олкона". 
Победители в личном 
зачете были отмечены 
медалями и грамота
ми.

А нна ВЕСЕЛОВА.

Таблица Спартакиады работников структурных подразделений "Олкона" 
на Кубок генерального директора

Место 1 2 3 4 5 6 7
Цех ГУ РУ Управление ТУ ОПР ЦППиСХ ДОФ
Очки 70 60 50 40 33 20 0

Благодарность
Спасибо за игру!

Благодарим и поздравляем с 1-м командным местом Илью Каталевского, Константина Ме
дынцева, Анатолия Степанова, Юрия Малютина, Викторию Ахрамееву. Отдельное спасибо 
Анатолию Степанову и Виктории Ахрамеевой — лидерам в личном первенстве.

Руководство и  коллектив горного управления.

Поздравляем команду ремонтного управления: Александра Трухачева, Владимира Порхало- 
ва, Игоря Янушевича, Александра Гурова, Екатерину Малашину и Екатерину Холкину со 2-ым 
местом в соревнованиях по настольному теннису. Благодарим за участие! Молодцы, так держать!

Руководство и  коллектив ремонтного управления.

Центр СМС-сообщений
Для того чтобы улуч

ш ить качество ремонта и 
сократить время для про
изводства ремонта мель
ничного оборудования, 
предлагаю приобрести на 
участок обогащения пнев
моинструмент. Для его 
работы также необходим 
переносной электроком
прессор на два потребите
ля  380/220В. Это сократит 
время работ и улучшит 
качество ремонта. Руко
водством был приобретен 
электроинструмент, но он 
себя не оправдал, так  как  
не рассчитан на наши ра
боты.

В 2012-м году куплен 
пневматический гайковерт 
со станцией подготовки 
воздуха. Гайковерт нашел 
узкое применение в ремон
тах мельниц на стендах. 
При ремонте мельниц по 
месту до недавнего вре
мени использовался более 
легкий и мобильный элек
троинструмент: гайковерты 
БОШ и МАКИТА, которые 
из-за плохого обращения с 
электроинструментом (от
сутствие очистки, смазки в

конце и перед началом ра
бот) пришли в негодность 
(сгорели якоря электро
двигателей). В настоящий 
момент рассматриваются 
варианты по замене при
шедших в негодность гай
ковертов на более надеж
ные. Если есть конкретные 
варианты с техническими 
характеристиками перенос
ного электрокомпрессора 
и пневмогайковерта прошу 
сообщить в СГМ ДОФ Д.А. 
Жирнову.

Денис Жирнов, 
мастер

по ремонту оборудования 
участка обогащения 

Почему сварщ икам  на 
фабрике не выдаю т зим
ние сапоги, а предлагают 
валенки?

Выдача сапог не про
изводится из-за временно
го отсутствия на складе. 
Поступление ожидается в 
первой декаде ноября. Ва
ленки были предложены 
специалистами склада из- 
за отсутствия сапог. Выбор
— получить валенки или 
ждать поступления сапог
— остается за самим работ-

ником. В случае возникно
вения вопросов обращай
тесь по тел.: 62-39 — Анна 
Устинова.

Анна Устинова, 
специалист службы 

главного энергетика 
Н а станциях Ф абрич

ная и Ц ентральная не р а
ботают наружные видео
камеры. Д ля обеспечения 
безопасности движения 
и эффективности работы 
решите вопрос с подклю
чением камер.

Причина выхода из 
строя дорогостоящего обо
рудования — скачки напря
жения. Работоспособность 
видеонаблюдения восста
новили к 27.10.14 г.

В транспортном управ
лении не работают два из 
четырех турникетов.

Ревизия турникетов про
ведена 22.10.14 г. В данный 
момент работает 3 из 4-х. 
Восстановление последне
го завершено 29.10.2014 г. 
Оборудование вышло из 
строя из-за скачков напря
жения.

Александр Кузнецов, 
директор ООО «СОЮЗ»
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От всей души

щни рождения отмечают
Паем Барболин, Алексеи Тихомиров

Здоровья, радости, пюбви 
В ваш славный день рожденья,

И дней чудесных впереди,
И бурного веселья!

Коллектив ЦППиСХ.

Александр Мальцев, Наталья Андрюшенкова,
Сергей Кашинский, Марина Серебрякова

Мы с днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днем,

От всей души мы вам желаем 
Благополучия во всем!

______________________ Коллектив ТУ.

Валентина Веселова, Леонид Захаров, Алексей Насибулин, 
Вячеслав Павлов, Виктор Сергин, Алексей Толов, 

Андрей Трухачев, Сергей Устинов, Владимир Фатерин
День рождения — повод всех увидеть,

Всех, кто дорог, за столом собрать.
Пусть друзья наперебой стараются 

Вам добра и счастья пожелать!
__________ ________________________________Коллектив Р'

Игорь Ушаков, Любовь Бурова, Сергей Бубнов,
Мария Сучк°ва, Виталий Збруев, Игорь Михайлов, 

Людмила Хабарова, Татьяна Васкум,
Светлана Аутовинова, Сергей Куварзин, Сергей Шевчик, 

Александра /Михайлова, Алексей Зайцев,
Александр Дмитриев, Дмитрий Рогов

Как солнечный день,
Как чудесная сказка,

Пусть жизнь ваша будет 
Все время прекрасна!

______________ ______________________ Коллектив ДОФ.

Валентина Васильевна Тимофеева,
Лидия Мартыновна Удовиченко,

Геннадий Яковлевич Зыков, Наталья Теоргиевм И м м м
Пусть будут светлыми года,

Как родниковая вода,
Благополучен жизни путь,
Надежда согревает грудь!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО " ° л к° н".

Продажа
Открытое акционерное общество 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора 
претендента на право заключения договора 

купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего комбинату*

ЛОТ № 1
Часть здания общей площадью 1346,6 кв. м., состоящее из:
— жилых помещений площадью 437,2 кв. м, расположенных на 3 и 4 этажах 
(данные помещения используются под общежитие).
— нежилых помещений площадью 909,4 кв. м., расположенных на 1, 2 и 4 

этажах
(данные помещения используются под офисы).
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, проспект Ленинградский, д. 4. 
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным комплексом. 

Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест.
Возможны варианты продажи по этажам, вариант предоставления рассрочки 

до одного года под 8,25% годовых при покупке объекта целиком.
Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента.
Начальная цена лота — 19 900 000 руб. с НДС

ЛОТ № 2
Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А (террито

рия бывшего РСУ).
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое производ

ственное помещение. Закрытая территория, транспортная доступность, подъ
езд с двух сторон.

Начальная цена лота — 299 000 руб. с НДС
ЛОТ № 3

Железобетонный забор вокруг территории производственной базы 639 по
гонных метров. Состоит из железобетонных плит 2,6 м на 2,6 м. Местонахож
дение: г. Оленегорск, ул. Бардина, 17 А (бывшая производственная база РСУ).

Хороший вариант для ограждения дачного, производственного участка. Все 
продается самовывозом, демонтаж. Возможна продажа по частям. Рассмотрим 
все предложения, в том числе по цене.

Начальная цена 400 тыс. руб.
Объект ы расположены  в городе О ленегорске М урм анской област и. 

Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, 
разнопрофильный готовый бизнес, экономически активный регион (в 

радиусе 35 км. находятся производственные площадки ОАО «Оленегорский 
ПЭК»; Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК) 

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml 
Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760 

Факс +7 (81552) 5-52-85 
asu@olcon.ru; sa.soleckj@olcon.ru 
•данное предложение не является офертой

Приношу извинения
Сергею Владимировичу Трусану, начальнику отдела энергообеспечения, 

за допущенную ошибку (стр. 6 "ЗР" от 25.10.2014 г.).
Анна ВЕСЕЛОВА.

■  Аренда ■
ОАО «Олкон» 
сдает в аренду 

помещения 
на конкурсной основе:

—  часть  здания  
с а н а т о р и я  - п р о ф и  - 
лактория , расположен
ного во входном пристрое 
цокольного этажа, общей 
площадью —  50,7 кв.м., по 
адресу: Строительная, 20.

Отдельный вход, рядом 
большая парковка. Возмож
но использовать под мага
зин, кулинарию, пункт вы
дачи корреспонденции и т.п.

—  ч а с ть  з д а н и я  
у п р а в л е н и я , по ад ре
су: Л енинградский  пр., 
д. 2», общ ей площ адью  
455,0  м2. Возможна арен 
да по частям . С тоим ость 
—  от 250 руб. за 1 м2.

—  ч а с ть  з д а н и я  по 
адресу Ленинградский  
пр.,4, на 2-м этаже —  об 
щей площ адью  239,4 м2, 
на 4-м —  общ ей пл ощ а
дью  279 м2. В озможна 
аренда по частям .

Возможно использовать 
под офисные, 

административные 
помещ ения. 
Рассмотрим 

все предложения. 
•данное предложение 
не является офертой 

З а я в ки  н а пр а в л яй те  
по  ф а кс у  или  по  а д ре су : 

Л е н и н гр а д с ки й  пр.2.
Тел. +7 (81552) 551-27, 

+7 921 030 4760. 
Ф а кс  (81552) 55-285

Дата

70-летию освобождения Заполярья 
посвящается...

Каждый год в конце октября Кольская земля отмечает очередную годовщину 
освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. Ежегодно различ
ные мероприятия патриотической направленности проходят в школах города. Этот 
юбилейный год не стал исключением. 23 октября в школе № 13 поселка Высокий 
прошла военно-спортивная игра «Боевая слава Заполярья», посвященная героиче
ской дате. Инициатива проведения и разработка этой игры на местности принадле
жит ученическому самоуправлению школы. Главными помощниками в проведении 
стали военнослужащие частей-шефов, преподаватели и старшеклассники. Учащи
еся 6-8 классов на два часа превратились в два боевых отряда и, разбившись на 
подразделения, выполняли задачи военно-спортивной игры.

бежденных. Ребята смогли проявить 
свои лучшие качества, почувствова
ли себя сплоченной командой, ока
зывая поддержку и взаимовыруч
ку товарищам, уверенно шли к по
беде. Это было интересное и полез
ное времяпрепровождение, и луч
шее доказательство тому — счаст
ливые лица детей, которые еще дол
го обсуждали подробности военно
спортивной игры «Боевая слава За

полярья». Такие мероприятия име
ют огромное значение в воспитании 
подрастающего поколения. Они по
зволяют школьникам почувствовать 
свою причастность к историческому 
прошлому страны, воспитывают па
триотизм и любовь к Родине.

Н. Пономарева, 
педагог -организатор 

МОУ СОШ  № 13.
Фото из архива МОУ СОШ №• 13.

Лес, который окружает посе
лок, оказался отличной террито
рией для развернутых действий. 
Игра состояла из двух этапов. Пер
вый — выполнение заданий на ме
стах, второй — марш-бросок по 
лесу. Получив маршрут передви
жения, каждое подразделение на
ходило свой участок и выполня
ло ряд поручений. Так, связисты 
должны были установить связь, са
перы занимались поисками «мин», 
спрятанных в заснеженном лесу. 
Отлично справились с поставлен
ной задачей костровые — им необ
ходимо было развести огонь из со
бранного в лесу хвороста. Снайпе
ры продемонстрировали меткость, 
забрасывая «дзот» самодельными 
«гранатами». Отряд добровольцев 
получил задание собрать как мож
но больше снега на территории 
«боевых действий», отбивая атаки 
противника. Жарко было в полевом

госпитале, «раненым» оказывалась низовали оце- 
медицинская помощь — медсе- пление по пе
стры накладывали повязки, сани- риметру игры в 
тары выносили раненых с «поля лесу, обеспечив 
боя». Не менее ответственное зада- безоп асн о  сть 
ние получили разведчики, по карте детей. Что и го- 
прокладывали маршруты к штабам ворить — все 
своих отрядов. Именно по их мет- постарались на 
кам оба отряда позже совершали славу, чтобы на- 
марш-бросок. Прибыв к месту дис- долго запомнил- 
локации, ребята отвечали на вопро- ся школьникам 
сы, связанные с историей Великой этот морозный 
Отечественной войны на Кольском о к т я б р ь с к и й  
полуострове. Нужно отметить, что день в заполяр- 
и это задание не вызвало затрудне- ном лесу. 
ний у школьников. Успешно прой- П о д в е д е - 
дя все этапы Зарницы, отряды со- ны итоги, съе- 
брались на итоговое построение. дена солдатская 

В это время в «тылу» тоже кипе- каша... Несмо- 
ла работа. Шефы школы, представи- тря на разни- 
тели воинских частей 36226 и 06987- цу в 4 балла по 
Н готовили для ребят настоящую общим резуль- 
солдатскую кашу в полевой кухне. татам — в этой 
Кроме того, военнослужащие орга- игре не было по- Ш Участники военно-спортивной игры.
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П одвиг в наш их с е р д ц а х
С традиционного митинга на железнодорожном 

вокзале стартовал IV Региональный оборонно
спортивный военно-патриотический слет моло
дежи «В одном строю с Победой».

На священном месте, где в 
годы Великой Отечественной вой

ны зенитчицы 4-го дивизиона 361
го зенитно-артиллерийского пол

■ Тор.жественное прохождение военнослужащих.

ка Кольского соединения ПВО нес
ли службу по защите неба над Запо
лярьем, собрались оленегорцы и го
сти города, взрослые и дети, свиде
тели войны и благодарные потомки. 
Открывая митинг, глава Оленегор
ска Олег Григорьевич Самарский 
справедливо заметил, что в эти дни 

семь десятиле
тий назад близи
лась к заверше
нию Петсамо- 
К и р к ен е сс ка я  
о п е р а ц и я : 
« С т о й к о с т ь , 
мужество и до
блесть бойцов 
Красной Армии 
пр едопредели
ли исход бит
вы за Заполярье 
и стали приме
ром для после
дующих поко
лений. Отрад
но заметить, 
что правопре
емницей тех ге
роических людей 
стала войско
вая часть 36226,

где служат мои однополчане
— исполнительные военнос
лужащие, которые с досто
инством продолжают тра
диции предшественников.
Годы войны уходят в исто
рию, но мы всегда будем пом
нить тех, кто сложил голо
ву за свободу нашей Родины».

От старшего поколе
ния, которое видело войну 
в ее страшном обличии, с 
70-й годовщиной освобож
дения Заполярья всех по
здравила председатель го
родского совета ветеранов 
войны и труда Римма Ва
сильевна Двинянинова. Се
годня эстафету великой от
ветственности за судьбу 
своей Отчизны принимают 
молодые бойцы. Минутой 
молчания присутствующие 
почтили память павших в 
боях за Кольскую землю. К 
мемориальной плите были возло
жены цветы и венки. Участники 
слета — представители городов 
Мурманск, Североморск, Апа
титы, Мончегорск, Ковдор, Оле
негорск, Полярные Зори, посел
ка Видяево — отправились в па-

■ Возложение цветов. 
латочный лагерь, где им предсто
яло проверить себя на прочность 
под натиском непогоды и пройти 
испытания военно-тактической 
игры.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Оленегорск спортивный

Растем спортивными -  
вырастаем здоровыми!

Несколько детских садов Оленегорска провели оздоровительный пробег, не
смотря на морозную погоду.

Сегодня нет необходимости 
говорить о значении физкульту
ры и спорта в нашей жизни. Пе
дагоги дошкольных организаций 
города Оленегорска рассматрива
ют физкультуру и спорт не толь
ко как занятие, но и как процесс 
воспитания подрастающего поко
ления в отношении к себе и к здо
ровому образу жизни.

Известно, что именно в до
школьном возрасте в процессе 
физического воспитания форми
руются основные навыки и при
вычка к занятиям физической

культурой, закладываются осно
вы становления личности.

Одно из важнейших для ре
бенка движений — бег. Умение 
бегать быстро и ловко помога
ет ребенку успешно участвовать 
в подвижных играх, эстафетах, 
спортивных упражнениях, сорев
нованиях. Эффективен бег для 
воспитания выносливости, улуч
шения физической работоспособ
ности. Бег для ослабленных детей 
на короткие расстояния в невысо
ком темпе постепенно укрепля
ет их здоровье, а тренированный

ребенок пробегает больше и темп 
его бега выше.

Двадцать третьего октября на го
родском стадионе состоялся легкоат
летический кросс «Северная осень». 
В нашем городе стало хорошей тра
дицией каждую осень проводить 
легкоатлетический кросс с детьми 
старшего дошкольного возраста. Это 
помогает приобщать детей к мас
совым спортивным мероприятиям, 
формировать здоровый образ жиз
ни, воспитывать доброе чувство со
перничества и стремление к победе. 
В кроссе приняли участие воспитан- ■ Н. Кучера награждает участников. 

ники детских садов № 2, физкультурные занятия, гимнасти-

■ Радостное завершение кросса.
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9, 13, 14 совместно с ин
структорами по физиче
ской культуре — Г.С. Ма- 
туриной, М.С. Дорониче- 
вой, И.П. Ушковой и Т.В. 
Кеба.

Мероприятие орга
низовано в рамках де
ятельности городской 
творческой микрогруп
пы «Здоровый малыш+», 
руководителем кото
рой является инструктор 
по физической культу - 
ре МДОУ № 14 «Дубра
вушка» Т.В. Кеба. Педа
гоги этой группы уде
ляют большое внимание 
работе по сохранению 
и укреплению здоровья 
воспитанников. Для это
го используют как тради
ционные формы работы 
— утренняя гимнастика,

ка после дневного сна, физкультми
нутки, подвижные игры на прогул
ке, — так и нетрадиционные — дни 
здоровья, экскурсии, походы, спор
тивные праздники.

Надежным другом и помощни
ком в проведении легкоатлетическо
го кросса стала детско-юношеская 
школа «Олимп». Сотрудничество с 
ДЮСШ рассматривается как один 
из факторов укрепления здоро
вья детей, физической подготов
ки и способности дошкольников 
быстрее адаптироваться к услови
ям обучения в школе, возможность 
приобщить детей к спорту.

Спортивный праздник прошел 
как всегда весело и задорно. Все 
дети — участники праздника — по
лучили сладкие призы, а также заряд 
бодрости и хорошего настроения!

Подготовила 
Елизавета Улюшева 

по материалам МДОУ № 14. 
Фото Кирилла Татаринцева.



I Дань памяти i
Открывая мероприятие, мэр 

Оленегорска Олег Григорьевич Са
марский похвалил ребят за то, что 
несмотря на холод, они здесь, в 
одном строю; отметил, что своим 
примером они показывают, как нуж
но жить и чтить память; пожелал 
удачи в состязаниях и сказал, что 
будет рад видеть всех в следующем 
году уже на пятом слете.

О проек
те рассказала 
Татьяна Нико
лаевна Вялая, 
руководитель 
Оленегорского 
д о б р о в о л ь ч е 
ского движения:
«Проект сам 
по себе уни
кален тем, что 
каждый год мы 
проводим неко
торые экспери-

Помним и чтим
С 22 по 24 октября на берегу реки Куреньга проходил четвертый открытый го

родской военно-патриотический туристический слет молодежи «В одном строю 
с победой», посвященный 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в За
полярье. Три дня ребята из всех городов области жили в палатках, готовили на

костре, участвовали в соревнованиях.

чания память тех, кто пал в боях 
за Север.

Областная вахта памяти завер
шилась на сцене «Полярной звез
ды» концертом. Песни и стихи о 
войне трогали за душу, напоминая о 
тех, кто совершил подвиг, о тех, кто 
погиб за Родину, о том, каким не
простым было то время. В этот день 
приветствовали призывников, кото-

менты, вводим 
что-то новое в 
соревнования по

Ш О. Самарский приветствует участников слета.

----- . . Ж  *'*
я

' . а  » , 4.x
 ̂ r̂ - _ Чу «мн

.  W  jH 1_• • •
ЯБ. ' t 1 ЛШщ
■w4 p  1 Я 'H h b S tlp  '■ m  *

Ш Навыки стрельбы.

военно-прикладным дисципли
нам и туристическим навыкам.
С нами взаимодействуют люди, 
которые готовы поддержать лю
бые идеи. Много было заданий 
тактических и на разработку 
стратегии в этом году. Ребята, 
которые привыкли выполнять 
только приказы командира, по
няли, что нужно иногда быстро 
и самостоятельно принимать 
решения. В этом году попыта
лись объединить все виды со
ревнований. Полигон состоял из 
6 квадратов, в каждом квадрате 
по 4 - 5 состязаний. Был новым 
квадрат «Катастрофа». Участники 
должны были дать сигнал бедствия, 
надеть костюм ОЗК и оказать пер
вую помощь раненому, в общем, сде
лать все то, что помогло бы спастись 
в чрезвычайной ситуации. Мы ста
раемся учить навыкам выживания 
не по учебникам, а используя знания 
реальных людей. Мы учим и будем 
учить, как можно выжить, если у 
тебя остались одни шнурки на бо-

тинке, как сориен
тироваться в лесу 
без света, компаса 
и навигатора в не
комфортных при
родных условиях. 
Команды приез
жают многочис
ленные. Мы все 
живем в разных 
точках полуостро
ва, каждый за
нимается своей 
серьезной рабо-

который не каждому взрослому 
под силу. Эти девочки первые 
наши звездочки, которые пове
дут за собой команды».

Ребята с большим энтузи
азмом выполняли все задания, 
бегали, стреляли, ползали, про
ходили «минное» поле, лазали 
по веревкам, оказывали первую 
помощь. После соревнований 
всех ждала гречка с тушенкой, 
приготовленная на костре в 
большом котелке.

Чем интересен этот слет 
ребятам, поделилась Юлия Брат

чикова, участница Оленегорской ко
манды: «Интересные соревнования, 
проверяют 
настрой в 
команде и 
с п о р т и в 
ную под
г о т о в к у , 
заставляют 
п ро дум ы
вать страте
гию и при
нимать кол
лективное

чество желающих принять 
участие. У нас большая 
команда, поэтому ее при
шлось разделить на три 
подразделения: «Патрио
ты», «Партизаны», «Юная 
разведка». Я здесь, потому 
что моя команда — это мои 
друзья, эти вещи мне по 
душе, мне интересно прове
рить свои силы, научиться 
чему-то новому».

Михаил Григо
рьевич Орешета, ди
ректор регионального 
центра гражданско- 
патриотического воспита-

рые уже в ближайшее время от
правятся охранять Родину. Стоя 
хлопали ветеранам Афганской 
войны, получившим медали, 
ведь они более десятка лет бо
ролись за мир на сопредельной с 
Россией территорией. Были вру-

той, но единомышленники готовы 
поддержать любые идеи. Хочется 
выразить огромную благодарность 
всем единомышленникам, команди
рам команд, центру культуры и до
суга «Полярная Звезда», коллегам. 
Отдельное спасибо младшим коман
дирам команд, особенно Юлии Брат
чиковой и Анастасии Кассировой, 
проделавшим такой объем работы,

решение. Самое 
сложное для меня 
— это веревочное 
состязание, так 
как задействовано 
серьезное альпи
нистское снаряже
ние. В этом году 
17 команд. Радует, 
что растет коли- Ш Вер<евочные состязания

соревнований.

ния молодежи 
и подготовки 
службы к ар
мии выразил 
свое мнение 
о слете: «То, 
что здесь 
происходит ,  
— это боль
шой подарок 
нашей Коль
ской земле в 
плане патри
о т и ч е с к о г о  
воспитания,  
до  с т о й н о  е 
мероприятие 
и дань всему 
тому доброму, 
что мы дела
ли в течение 
года. Слет — 

в о з м о ж н о с т ь  
показать молодежи Мурмана, 
чего мы достигли, это проверка 
на прочность, на готовность к за
щите Отечества. Притом все про
исходит не в каких-то тепличных 
условиях казармы, а в настоящих 
боевых. Не каждый солдат выдер
жит в таких условиях. Наши ре
бята готовы ко всему. Благодарен 
представителям администрации за 
то, что смогли приехать. Огромное 
спасибо Татьяне Николаевне Вя
лой, хотя мы ее называем Бодрой 
или Буйной за неиссякаемый запас 
энергии».

24 октября состоялся митинг 
в память о тех, кто не вернулся 
с поля боя, о тех, кто во время 
войны нес свою службу, не жа
лея жизни. Горожане возложили 
цветы к мемориалу Неизвестному 
солдату и почтили минутой мол

_______  “ЗАПОЛЯРНАЯ

__________________Ш Первая помощь.

Ш Возложение к мемориалу.

чены благодарности всем участни
кам, победителям этапов соревно
ваний. По суммарному количеству 
баллов победу одержала команда 
ВПК «Лидер» города Апатиты.

Екатерина Майорова. 
Фото Кирилла Татаринцева.
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Телепрограмма с 3 по 9 ноября

13.15

15.25
16.30 
18.20 
18.50 
21.00
22.30

23.30 

00.30

03.05
04.15

Воскресенье, 9
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 «Лысый нянька. 
Спецзадание». Х/ф. 

«Служу Отчизне!». 
«Смешарики». (6+) 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки».
Пока все дома 
«Фазенда».

«Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда». 
(12+)

К юбилею А.Пахмутовой. «До
стояние Республики». 
«Черно-белое». (16+) 
«Большие гонки». (12+) 
«Своими глазами». (16+) 
«Театр Эстрады». (16+) 
Время.

«Толстой. Воскресенье». 
(16+)

Бокс. Сергей Ковалев-Бернард 
Хопкинс. (16+)

«Рожденный четвертого июля». 
Х/ф. (16+)
«В наше Время».
Контрольная закупка.

05.35 «Человек, ко- 
сомневается».

п та ттк п  .■ ТОрЫИ 
Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.35 «Сам себе режиссер».
08.25 «Смехопанорама».
08.55 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места». (12+)
12.10 «Жених». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 «Сводная сестра». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Я смогу».
03.10 «Моя улица». Х/ф.

06.05 «Дорожный па- 
| труль». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Хорошо там, где мы есть!».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».
13.20 Чемпионат России по Футбо

лу 2014 г./2015 г. «Динамо» 
-  ЦСКА.

15.30, 16.15 «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

18.00 «ЧП. Обзор за неделю».
20.10 «Одним меньше». Х/ф. (16+)
22.30 «Служу Отечеству!». Х/ф. 

(16+)
00.30 «Дознаватель». (16+)
02.15 «Дело темное». Х/ф. (16+)
03.05 «Гончие». (18+)
05.05 «Супруги». (18+)

lJ»NM!i-J£ra 06,30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «По главной улице с орке
стром». Х/ф.

12.05 Острова. Олег Борисов.
12.45 Россия, любовь моя! «Сибир

ские татары».
13.10, 01.55 «Зог и небесные реки». 

Д/ф.
14.05 Гении и злодеи. Микалоюс 

Чюрленис.
14.30 «Пешком...». Вокзалы. Мо

сква -  Сочи.
15.00 «Что делать?».
15.45 «Кто там ...».
16.10 «Немецкий кроссворд. Труд

ности перевода». Д/ф.
17.05 Линия жизни.
18.00 «Контекст».
18.40 «Александра Пахмутова и ее 

друзья...».
20.30 «Война на всех одна».
20.45 «Мефисто». Х/ф.
22.55 Опера «Турандот».
01.15 «Красный Эрмитаж». Д/ф.
02.50 «Талейран». Д/ф.

I 07.00 Документальные
ф ильмы «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 «Лесная братва». М/ф. (12+)
10.30 «Подводная братва». М/ф. 

(12+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

17.30 «Двое. Я и моя тень». Х/ф. (16+)
19.30 «Хроники нарнии». М/ф. (0+)
22.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.05 Большой вопрос. (16+)
00.05 «Подводная братва». М/ф.

(12+)
01.40 Хочу верить. (16+)

05.00 «Мой капитан». (16+)
08.30 «Избранное». Кон- 

Щ Д ш  церт м. Задорнова. (16+)
11.40,17.15 «10 000 лет до 

н.э.». Х/ф. (16+)
13.30, 19.15 «Битва титанов». Х/ф. 

(16+)
15.30, 21.15 «Гнев титанов». Х/ф. 

(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

«ТНТ. MIX»|  I — 07.00

oJ u Jb j  <16+>
07.40, 08.05 «Кунг-фу 

Панда. Удивительные леген
ды». (12+)

08.30 «LBX - Битвы маленьких ги
гантов». (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
15.50, 22.00 «Stand up». (16+)
16.50, 17.50, 20.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
18.50, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви».

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Мой придурочный брат». 

Х/ф. (16+)
03.50 «Джоуи-2». (16+)
04.20 «Тайные агенты». (16+)
05.10 «Салон Вероники». (16+)
05.40 «Саша + Маша». (16+)
06.05, 06.30 «Пингвины из «Мадага

скара». (12+)

Ф 06.25 «Сто грамм для хра
брости...». Х/ф. (12+)

07.50 «Фактор жизни». 
(12+)

08.20 «Настя». Х/ф.
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.40 «Александр Панкратов-Черный.

Мужчина без комплексов».
Д/ф. (12+)

11.30, 14.30, 00.15 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом».
12.40 «Влюблен по собственному же

ланию». Х/ф.
14.50 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
15.20 «Клиника». Х/ф. (16+)
17.25 «Преступление в фокусе». Х/ф. 

(16+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.35 «Мой дом - моя крепость».

Х/ф. (16+)
02.15 «Черная магия империи СС».

Д/ф. (12+)
03.40 «Исцеление любовью». (12+)
04.35 «Линия фронта». Д/ф. (16+)

Е Е Ж  ^°Е° Панорама дня.

09.15 «Моя рыбалка».
10.00 «Танковый биатлон».
12.00 «Полигон». Мины
12.30, 18.20 Большой спорт.
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка- 

рьяла». Россия - Чехия. Пря
мая трансляция из Финлян
дии.

15.15 «ПираМММида». Х/ф. (16+)
17.20 «Основной элемент». НЛП.
18.45 Формула-1. Гран-при Брази

лии. Прямая трансляция.
21.15, 05.10 «Параграф 78. Фильм 

второй». Х/ф. (16+)
23.00 Большой футбол.
23.50 Профессиональный бокс. Дми

трий Михайленко против Ро
нальда Круса. Василий Ле- 
пихин против Джексона Джу
ниора.

01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - «Хим
ки».

03.30 «Параграф 78. Фильм первый». 
Х/ф. (16+)

06.00 «Интердевочка».

®1РОБ1Г Х/Ф- (16+)
ш  09.00 «Дальнобойщики».

(0+)
15.45 «Отряд особого назначения». 

Х/ф. (16+)
18.00, 02.00 «Охотники за разумом». 

Х/ф. (16+)
20.00, 22.00 «Машина». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
01.00 «Наслаждение 2». (18+)
04.00 «Тихое следствие». Х/ф. 

(16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.00 «Петушок-Золотой Гре
бешок», «Дракон», «Золотая 

Ш антилопа», «Серая шейка», 
«Волк и семеро козлят на но

вый лад», «Приключения по
росенка Фунтика», «Ну, пого
ди!». М/ф. (0+)

09.30 «Большой папа». (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 00.30, 01.25 «Бе
лые волки». (16+)

18.00 «Главное».
02.25, 03.25, 04.20, 05.10 «Агент

ство специальных расследо
ваний». (16+)

. 06.00 «Миллион вопросов 
■ м и р{Й 0 природе». (6+)

06.15 Мультфильмы (6+)
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Женщина, которую поют».

Д/ф. (12+)
11.10 «Три тополя на Плющихе». 

Х/ф. (12+)
12.35 «Один на всех». (16+)
16.15, 22.00 «Жить сначала». (16+)
21.00 «Вместе».
00.45 «Поп». Х/ф. (16+)
03.05 «Знахарь». Х/ф. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
' Д  07.30 «Джейми. Обед 

.  „  за 30 минут». (16+)
08.00 Полезное утро.

(16+)
08.30 Мультфильмы. (0+)
08.55 «Главные люди». (16+)
09.25, 01.55 «Бюро поздравлений». 

(16+)
10.25 «Знахарь». Х/ф. (16+)
13.00 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 23.30, 00.00 «Одна за всех». 

(16 + )
19.00 «Три полуграции». Х/ф. (16+)
22.30 «Звездная жизнь». (16+)

00.30 «Моя мама - невеста». Х/ф. 
(16+)

02.55 «Бабье лето». (16+)

01.35, 10.50 «Невезу
чие». Х/ф. (16+)
03.00 «Любит / Не лю
бит». Х/ф. (18+)

05.15, 12.20 «1+1». Х/ф. (18+)
07.10, 14.20 «Звуки шума». Х/ф. 

(16+)
08.55, 16.05 «Легендарный». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Каникулы на море». Х/ф. 

(18+)
20.00 «Лучшее предложение». Х/ф. 

(16+)
22.10 «Они были солдатами». Х/ф. 

(16+)
23.45 «Знамение». Х/ф. (16+)

А  06.00 Гимн Российской 
Федерации. (0+)
06.03 «Его звали Ро
берт». Х/ф. (0+)

07.39 «Лесная история». М/ф. (0+)
07.49 «Колыбельная для брата». 

Х/ф. (6+)
09.00 «Служу России».
10.00 «Одень меня, ну пожалуй

ста». (6+)
10.50 «Зверская работа». (6+)
11.40, 12.03, 12.52, 13.11, 14.02 «72

метра». (12+)
12.00, 13.00, 13.59, 15.00, 16.00,

17.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Новости дня.

15.03 «Фронтовой бомбардировщик 
Су-24». Д/ф. (6+)

16.03 «Москва фронту». (12+)
16.27, 17.03, 17.12, 18.20, 19.10,

20.03, 20.51, 21.03 «Легенды 
советского сыска-4». (16+)

18.00 Новости. Главное
21.39, 22.03, 22.50, 23.16, 00.08,

01.06 «Исчезнувшие». (12+) 
01.54, 02.56, 04.00 «Сержант мили

ции». (6+)
05.02 «Восхождение». Д/ф. (12+)

15.30 «Вам письмо». Х/ф. 
(0+)
17.35 «Светские беседы с 
отцом Никодимом».

18.05 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. 
(12+)

19.50 «8-й канал представляет...».
20.30 «История о нас». Х/ф. (16+)
23.00 «Правила съема. Метод Хит- 

ча». Х/ф. (12+)

Спорт

Волейбол
В спортивном зале Дома физкультуры 24 — 26 октября проходи

ло первенство города Оленегорска по волейболу среди мужских ко
манд, посвященное 70-летию освобождения Заполярья от немецко- 
фашистских захватчиков. Участниками соревнований стали шесть ко
манд — 60 спортсменов. Игры проводились по круговой системе из 
трех партий. Так выглядит итоговая таблица: 1. «Царь-город» (в/ч 
62834); 2. «Север»; 3. «МО МВД России»; 4. «Высокий» (в/ч 06987- 
ЕЖ); 5. «Протоки» (в/ч 16605); 6. «ОАО «Олкон».

Команды, занявшие призовые места, награждены памятными на
градами и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи ад
министрации города Оленегорска. Игрокам этих команд вручены па
мятные медали.

Хоккей
С 24 по 26 октября в Ледовом дворце спорта проводился традиционный 

турнир по хоккею «Северное сияние» среди юношей 2003/04 г.р., посвящен
ный 70-летию освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчи
ков. В соревнованиях принимали участие четыре команды — 60 юных хок
кеистов. По итогам турнира места распределились следующим образом: 1. 
«КСДЮШОР-1» (г. Мурманск); 2. «Горняк» (г. Оленегорск); 3. «Авангард» 
(г. Кондопога, республика Карелия); 4. «КСДЮШОР-2» (г. Мурманск).

Команда-победитель и призеры награждены кубками, игрокам вруче
ны памятные медали. Команда, ставшая четвертой, получила кубок за уча
стие в турнире.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО по м атериалам  МУС «УСЦ».
Фото из архива МУС «УСЦ».

Наш опрос

А кто твой герой?
В рутинных буднях мы редко задумываемся над этим вопросом, но имена настоя

щих героев всегда должны быть в памяти у нас.

У каждого в детстве 
был свой герой, на ко
торого хотелось бы рав
няться. Кто-то, прочитав 
книгу, стал верить в вы
мышленного, фантасти
ческого персонажа, ко
торый своей нереаль
ной, но столь увлека
тельной историей оча
ровал детское сердце.
Некоторые, наоборот, 
считали героями реаль
ных людей. Например, 
когда-то героем был 
первый человек, кото
рый решился отправить
ся в неизведанное, «шагнуть» в не
весомость и узнать, что же скрыва
ет от наших глаз таинственный кос 
мос. А чье-то детское сердце поко
рил простой неприметный сосед, ко 
торый героически 
спасал кошку, люби
мицу двора.

Поколение ме
няется, и в каждом 
времени свои ге
рои, которыми вос
хищаются, на них 
хотят быть похо
жими и подражать 
их поступкам . « Кто 
твой герой?» — та
кой вопрос корре
спондент «Запо- 
лярки» задал со
временным детям.
Смущаясь, заду
мываясь, но все- 
таки детки дали не 
по годам взрослые 
ответы.

Но есть герои, 
о которых мы долж-

Ксения, 11 лет: «Для меня 
герой — наш президент Влади
мир Путин, потому что он де
лает много важного и полезно
го для нашей страны и людей, 
которые проживают в России».

ны 
все 
имена

помнить во 
времена, их 

долж-не

г, мр* ж* > •

Ш  3

Дарина, 9 лет: «По
жарные, вот кто герои! 
Они спасают людей, ино
гда жертвуя собой».

ны «уходить» на 
пыльные пол
ки истории, ведь 
именно благода
ря им сейчас мы 
живем в мирной, 

процветающей стране. Они соверша
ли отважные, порой самоотвержен
ные, героические поступки не из-за 
долга службы, а ради мирного неба 
над головой своих потомков. Мы всег
да должны помнить героев Заполя

рья, которые сража
лись за свою родную 
Кольскую землю во 
время Великой Отече
ственной войны. Иван 
Сивко — матрос, ко
торый проявил муже
ство и героизм: ког
да его окружили вра
ги, он последней гра
натой подорвал себя 
и противников. По
сле этого героическо
го поступка его навеч
но зачислили в списки 
одной из частей Се
верного флота. Борис 
Сафонов — молодой 
парень, талантливый, 
отважный летчик. Он 
всего одиннадцать 
месяцев провел в бо
евых действиях, но

за это время пре
взошел самых му
жественных и иску
сных бойцов. Б. Са
фонов сбил 25 само
летов лично и 14 — в 
групповом бою, за 
что был награжден 

посмертно Золотой Звездой. Можно 
привести множество таких примеров 
и вспомнить имена героев, чьи по
ступки действительно восхищают.

Люди, которые беззаветно люби
ли свою Родину, которые не дрогну-
ли в трудный час и защищали свою

Александра, 9 лет: «Геро
ями можно назвать полицей
ских, они ведут ежедневную 
борьбу с преступностью ради 
спокойствия горожан».

страну и соотечественников, — ге
рои вне времени, которые навечно 
должны остаться в наших сердцах.

Елизавета Улюшева.
Фото автора.
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Реклама. Разное
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

РОССИЯ, 
БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды  
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

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.

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У\ОМ\ЫЧР{\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

-J

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

Апатиты -  МОСКВА 
Апатиты -  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

П
С ев ер стал ь
А в и а п р е д п р и я т и е

1ПСКОВАВЙЛ1

информация и билеты Hawww.airkirovsk.ru

| АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8-921- 270-86-13 
8(815-52) 54-559

Куплю 
лодку .л. катер
в любом состоянии, 
можно с мотором.

8-921-228-05-58

Ремонт 
стиральных машин 

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

ООО Ловозерский ГОК
на постоянную работу требуются:

Только один день  
4 ноября (вторник)

Ледовый дворец спорта 
с 10 до 19 часов

выставка-продажа изделий 
из шерсти и пуха:

ПЛАТКИ, КОСЫНКИ, 
НОСКИ, ВАРЕЖКИ, ШАПКИ, 

ПРЯЖА, ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ 
И ФАБРИЧНЫЕ

Мастерская «ГРАН ИТ»
ПАМЯТНИКИ

Доллар растёт, а мы снижаем цены 
- 50%  на гравёрные работы

Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.
Заказ памятников через Интернет: www.granite51.ru

Рассрочка пл атеж а  без первого взноса.

• г. Мончегорск, 31-й км, Привокзальное шоссе 
(напротив ДРСУ). Тел. 8-921 -708-27-90.

0ГРН 304519007500110. ИП Абрамов В. Е.

К сведению

Меры социальной поддержки 
ветеранов боевых действий

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социаль
ной поддержки населения» информирует о мерах со
циальной поддержки, предоставляемых учреждением 
ветеранам боевых действий.

ной поддержки по оплате жи
лого помещения и (или) ком
мунальных услуг в денежной 
форме отдельным категори
ям граждан в Мурманской об
ласти» ветеранам боевых дей
ствий ГОКУ «Мончегорский 
межрайонный центр социаль
ной поддержки населения» 
предоставляется ежемесяч
ная жилищно-коммунальная 
выплата (ЕЖКВ).

Размер ЕЖКВ составляет 
50% оплаты занимаемой общей 

площади жилого помещения, в том 
числе членами семьи ветеранов бо
евых действий, независимо от вида 
жилищного фонда.

Предоставление ЕЖКВ произво
дится с даты обращения в учрежде
ние с заявлением и всеми необходи
мыми документами.

Размер ЕЖКВ зависит от коли
чества граждан, зарегистрированных 
по месту жительства в жилом поме
щении вместе с получателем льго
ты. Поэтому, в случае изменения со
става семьи или перемены места жи
тельства ветерана боевых действий, 
необходимо ставить в известность

В соответствии с пунктом 5 
ст. 16 Федерального закона от 
12.01.1995 г. № 5 «О ветеранах», 
Законом Мурманской области от 
29.06.2009 г. № 1116-01 «О реали
зации переданных Российской Фе
дерацией субъектам Российской 
Федерации полномочий по предо
ставлению мер социальной под
держки отдельным категориям 
граждан по оплате жилого поме
щения и коммунальных услуг», по
становлением Правительства Мур
манской области от 21.04.2010 г.
№ 171-ПП, утвердившим Прави
ла предоставления мер социаль
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учреждение о произошедших изме
нениях в заявительной форме в тече
ние 14 рабочих дней. В этом случае 
перерасчет ЕЖКВ производится с 
момента наступления обстоятельств, 
влияющих на размер ЕЖКВ.

Если получатель ЕЖКВ не пред
ставил в учреждение в установлен
ные сроки сведения о наступлении 
вышеуказанных обстоятельств, не
обоснованно полученные денежные 
средства, независимо от периода их 
предоставления и общей суммы, за
считываются в счет будущей ЕЖКВ, 
а при отсутствии права на получение 
ЕЖКВ денежные средства подлежат 
возврату в добровольном порядке, 
либо взыскиваются через суд в соот
ветствии с законодательством РФ.

Начисление ЕЖКВ производит
ся ежемесячно на основании данных, 
предоставляемых на электронных 
носителях управляющими компания
ми жилищно-коммунальных услуг, о 
начисленной квартплате, тарифах и 
нормативах ЖКУ.

По вопросам предоставления 
ЕЖКВ можно обратиться в Олене
горское обособленное подразделе
ние ГОКУ «Мончегорский межрайон
ный ЦСПН» по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Парковая, дом 15, 2-й этаж, кли
ентская служба с 9.00 до 17.00, кроме 
выходных и праздничных дней.

Предоставлено  
ГОКУ «Мончегорский МЦСПН».

Фото Интернет.

Наша почта
Л ю д е й  неинт ересны х в м ире нет.
И х  судьбы  —  ка к  ист ории планет , 

У  каж дой  все особое, свое, 
И  нет  планет , похож их на нее...

Е. Евтушенко.

Французский писатель Сент-Экзюпери писал: «Самая 
большая роскошь — это роскошь человеческого общения».

Как часто мы проходим мимо интересного человека, близкого по духу, 
потому что не было возможности узнать и открыть его для себя, а в холодных 
условиях нашего Севера согреть человеческую душу может только тепло 
людских сердец, тепло от общения с интересными людьми.

Мы благодарны директору Государственного областного автономного 
учреждения социального обслуживания населения Татьяне Федоровне 
Кулик. Это Ваша верная и надежная команда — заведующая отделением 
дневного пребывания и инструктор по трудотерапии Надежда Владимировна 
Акулова, психолог Ольга Анатольевна Зверева, специалист по социальной 
работе Виктория Владимировна Ефанова оказывают помощь пожилым 
людям, живут их проблемами, помогают светлой улыбкой и добрым советом.

Спасибо шеф-повару Валентине Анатольевне Борисовой и повару 
Ирине Васильевне Тихонович за качественное приготовление пищи; за уют, 
чистоту и порядок в отделении — Ирине Михайловне Павловец.

Дорогая наша, любимая Надежда Владимировна! Спасибо Вам за 
теплый прием, за внимание, за великолепную организацию досуга, особенно 
за кружок «Умелые руки». Все сделанное нашими руками выполнялось с 
большим желанием и поэтому получалось красиво и оригинально. Многие 
работы достойны выставки «Народное творчество».

Спасибо за интересную развлекательную программу к Дню пожилого 
человека. А с каким азартом мы играли в боулинг, посетив развлекательный 
центр «Сочи»! Вспоминаем интересную экскурсию в Лапландский 
заповедник — действительно говорят, что Заполярье край суровый, но 
прекрасный. А главное, это организованные Вами встречи с интересными, 
талантливыми людьми, с которыми мы живем в одном городе.

Искренне желаем вашему дружному коллективу мира в душе, 
спокойствия и любви в семье, терпения вам в непростом деле. Нам бы 
очень хотелось побывать в Отделении дневного пребывания и в будущем, 
потому что здесь мы не на словах, а на деле почувствовали к себе самое 
заботливое отношение. Мы говорим вам до свидания — мы говорим вам до 
новых встреч!

Заезд с 19 сентября по 17 октября 2014 г.

1 ноября 2014 г.

http://www.airkirovsk.ru
http://www.granite51.ru


Реклама. Разное

Город Оленегорск в сорев
нованиях представляли уча
щиеся объединений «Каратэ» 
МОУ ДОД «Центр внешколь
ной работы».

Этот чемпионат игра
ет важную роль в военно
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, так 
как Тимур Апакидзе — великий 
летчик, сам был спортсменом- 
каратистом, призывал сво
их сослуживцев заниматься 
этим видом спорта, трениро
вать свое сознание, развивать 
волю и силу духа.

В тяжелой борьбе наряду 
с титулованными спортсме
нами Мурманской области 
команда Оленегорска в ко
личестве двадцати четырех 
человек выступила очень до
стойно и заняла III место в 
общекомандном зачете.

Поздравляем победите
лей и призеров чемпионата: 
I место — А. Батько (педагог 
ДО Л.В. Метелкин), Н. Гулин,

П. Абрамов, Д. Бондарев, А. 
Морозова, Т. Гаджигадаев 
(педагог ДО А.Р. Нестерович); 
II место — Е. Лаптев (педагог 
ДО Л.В. Метелкин), Т. Нурул
лин, Д. Аристов, М. Родько, А. 
Гончарова (педагог ДО А.Р. Не
стерович); III место — А. Чер
нов, В. Павлушов, Г Рогожин,

А. Красков, П. Гулин, М. Орлов 
(педагог ДО А.Р Нестерович).

Благодарим родителей на
ших воспитанников за помощь 
в организации поездки и под
держку детей во время сорев
нований!

Отдельное спасибо вы
пускнику Анатолия Ромуаль

довича Нестеровича — Тель
ману Гаджигадаеву, который 
принес нашей команде до
полнительное победное I 
место.

О. Артемьева, 
руководитель структурного  

подразделения ЦБР. 
Фото из архива ЦБР.

ПРОДАМ
243. 1-комн. кв. (Строительная, 

57), 1/5 (высокий), 30/16/7, доку
менты готовы, без посредников, 
500 т. р.

2  8-921-041-70-11.
301. 1-комн. кв., 4/5, без балко

на, дв. дверь, замена сантехники, 
линолеум, новый эл/счетчик, по
сле ремонта никто не жил.

2  8-953-302-97-97.
306. 1-комн. кв. (Кап. Иванова, 

9), 3-й этаж, балкон, 41,4 кв.м, со
стояние обычное, без ремонта, 
550 т.р.

2  8-902-130-95-27.
320. СРОЧНО - 2-комн. кв. (г. 

Мончегорск, Кондрикова, 12), 7/9,
54.4 кв.м, с мебелью, солнечная 
сторона, перепланировка с раз
решением, замена труб, водо
счетчики, стеклопакеты, засте
кленный балкон, дв. дверь, сигна
лизация, домофон. W i-Fi, очень 
теплая, 800 т.р.

2  8-921-177-17-03.
303. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 32), 2/9, тамбур закрывается, 
стеклопак., замена дв., эл/сч., во- 
досч., балкон застеклен, батареи 
выведены, можно с мебелью.

2  8-952-296-56-80.
305. 2-комн. кв. (Мурманская, 

3), 1/5, замена сантехники, дв. 
дверь, один стеклопакет, нов. эл/ 
сч., хор. двор, можно под вывод.

2  8-953-302-97-97.
307. 2-комн. кв. (Парковая, 3),

47.5 кв.м, 2-й этаж, комнаты разд., 
с/у разд., обычное состояние, 600 
т.р.

2  8-902-130-95-27.
291. 3-комн. кв. (Ленинград

ский пр., 4), 3-й этаж, 70 кв.м, 
центр, мусоропровод, домофон, 
вид на площадь, чистая, теплая, 
докум. готовы, цена при осмотре, 
торг, или МЕНЯЮ  на 1-комн. кв., 
с доплатой.

2  8-911-345-47-79.
304. 3 -комн. кв. (Ю жная, 3/4), 

7/9, балкон, кухня 9 кв.м, дв. 
«Форпост», нов. эл/сч., замена 
сантехники, батареи вывед., де 
рев. полы, тамбур на две кв-ры, 
850 т.р.

2  8-911— 302-00-16,
8-952-296-56-80.
314. 3 -комн. кв. (Ю жная, 3/3), 

4/5, лоджия, замена водосч, сост. 
обычное; кухонный гарнитур, б/у.

2  8-906-287-94-13,
8-911-064-12-14.
325. 3-комн. кв. в г. Кировск 

(Ленина, 32), 4/5, 60 кв.м, окна на 
все стороны, с/у разд., част. с ме
белью, быт. техника, в хорошем 
жилом состоянии, удобно под 
сдачу в аренду, без посредников, 
1 млн. 050 т.р.

2  8-964-684-62-68,
8-960-025-21-36.

ДОМА, ДАЧИ
319. СРОЧНО - жилой 2-х эт. 

дом на Риж-губе (брус, металло- 
профиль, металлочерепица), 70 
м2, уч-к 7 сот., прописка, на берегу 
озера, большая баня (брус, сай
динг, металочерепица), беседка 
(калиброванное бревно), госте
вой домик(щитовой), оформлена 
собственность на все строения.

2  8-921-177-17-03.
320. Дом (Острогожский р-н, п. 

Луки, Воронежская обл.), три ком
наты общ. площ. 52 кв.м., погреб и 
гараж кирпичные, веранда 21 кв.м., 
газовое отопление, газ, туалет и 
ванная. уч-к 9 сот., сад, огород.

2  8-953-978-18-84.

ГАРАЖ
294. Гараж в районе телевыш

ки, 34 кв.м, железные ворота, яма, 
печь, 320 т.р.

2  8-921-046-57-80.

302. Гараж (ул. Кирова, напро
тив рыбного цеха), без ямы, новые 
ворота, хор. крыша, новый эл/сч.

2  8-953-302-97-97.
315. Гараж 41 кв.м (ГСК «Строи

тель», за телевышкой), утеплен, 
яма. Цена рыночная.

2  8-921-159-34-13, с 14 до 18 
часов.

322. Гараж в районе ОЗСК, 30 
кв.м, стены оштукатурены, печка, 
кессон, 200 т.р., торг.

2  8-921-169-73-28. 

ТРАНСПОРТ
300. А/м ВАЗ-111740 «Калина», 

универсал, 2010 г.в., пробег 71 т.км, 
один хозяин.

2  8-921-030-29-23.
323. А/м ГАЗ-3110 «Волга», 1998 

г.в., светло-серый, карб., АИ-80, 110 
т.км, аккум. и старте 2014 г., шины 
зимние, летние -  на литых дисках 
(2012 г.), багажник, прицепное, маг
нитола, хорошее состояние, цена 
догов.

2  8-921-724-91-67.

МЕБЕЛЬ
250. Детские: кровать-маятник 

+ матрас -  2,5 т.р., напольные ка
чели -  1 т.р., б/у.

2  8-909-562-01-55.
317. 2-комф. эл/плиту «Мечта», 

хор. сост, 3 т.р.; стол обед., новый, 
темный, 60х90, 3 т.р.

2  57-180, 8-963-359-87-31. 

ПРОЧЕЕ
324. Пиломатериалы для доми

ка или бани (брус, обрезная доска 
25-40 мм, стропила для крыши, 
кровельное железо, дерев. опоры 
для освещения и т.д.). Подробно
сти по телефону.

2  8-921-287-92-45.

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

кинотеатр, СВЧ на з/ч.
2  8-921-158-99-83.
279. Квартиру в любом состоя

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

СДАМ
278. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командированным 
или посуточно.

2  8-921-724-78-74.
299. Гараж в аренду.
2  8-963-359-27-26.

СНИМУ
321. Семья из двух человек сни

мет 2-комн. кв. Деловые серьезные 
люди.

2  8-921-284-26-36.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

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

2  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТБ, Ж К ТБ, СБЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

2  8-921-158-99-83.
089. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

2  8-921-170-84-80.

РАЗНОЕ
311. Ищу няню для маленького 

ребенка. Все подробности по теле
фону.

2  8-921-153-36-64, Ирина.
316. Диплом Г 182 467 от 

08.06.01, профессия «Электро
слесарь (слесарь) дежурный и 
по ремонту оборудования 3 раз
ряда, электрогазосварщик», вы
данный на имя ЗУЙКОВА Андрея 
Валерьевича, считать недействи
тельным.

№

Агентство недвижимости «Регион»
тел. 50-600; 8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75

Электронный адрес: region-OL@mail.ru 
Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46

1-к. Бард. 47,3/5, хор.сост., замена вх.дв., труб, счетч., 340т.р. 
1*к. Мурм. 7, 7/9, обыч.сост., кухня 8,6 кв.м., с/у разд., 550 т.р.* 
1-к. Парк.6, 2/4, без рем., окна во двор, дверь метал., 380 т.р.
1-к. Парк. 12,5/5, хрущ., 30/17/5.5 кв.м., обыч.сост., 430 т.р.*
2-к. Бард.17, 3/5, обыч. сост., 43 м2, комн. и с/у смежн., 500 т.р.* 
2-к. Бард. 45, 5/5, зам.сантехн., обыч. сост., с/у совм., 450 т.р. 
2-к. Бард.50,1/4, хрущ., комн.смежн., 43м2, с/у совм., 450 т.р. * 
2-к. Мира 7,1/2, обыч.сост., 52 кв.м., с/у и комн. разд., 400 т.р. 
2-к. Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т.р.
2-к. Парк.1, 5/5, хор.сост., стеклоп., 43 кв.м., зам.труб, 530 т.р. 
2-к. Парк. 5,4/5, хрущ.,хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р. 
2-к. Пион.4, 3/9,93М, обычное сост., 55 кв.м., балкон, 780 т.р.* 
2-к. Пион.14,9/9, комнаты разд., с/у разд., водосч., 600 t jd . *
2-к. Сов. 5,2/4, хрущ., обыч.сост., с мебелью, 42 кв.м., 470 т.р.
3-к. Мира 1, 2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.’  
3-к. Парк. 16, 5/5, хрущ., комн.смежн.,, 63м2, хор.сост., 700т.р.* 
3-к. Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т.р. 
3-к. Мурм.11/2,9/9, зам.сантех., хорошее состояние, 880 т.р. 
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Южная 3,4/5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 1030 т.р
4-к. Строит. 43, 2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р. 
Гараж ж/б, 57 кв.м., есть суш.камера, ГСК «Связист», 330 т.р. 
Участок СОТ «Пермус» 6 соток, без построек, 130 т.р.

‘ возможна оплата «материнским капиталом»
Полный перечень квартир на нашем сайте www.region-olnarod.ru

От всей души

Выражаю сердечную благодарность
Наталье Владиславовне Железовой, Светлане Генна
дьевне Лагеревой, Тамаре Федоровне Аревковой, Ва
лентине Ивановне Бондаренко, Елене Леонидовне Ре- 
шетовой, супругам Валеевым за оказание своевремен
ной помощи и организацию моего лечения в момент 
обострения моего заболевания. Всем низкий поклон и 
пожелания доброго здоровья.

К.П. Кодолова, дочери Ольга и  Татьяна.

ИЕДв*,.

Б а с т и о Н

С остав л ени е всех видов  
договоров  

купли-продаж и  
недвиж им ости

П Р О  I '  I «• II К *  n i l  I Ь  
в ы  м и ж к т к  c v . m i i .  
н о  в м г о л ь !  « ; о .  1 Ы 1 П -  
1 » О  Т >  4 1 1 1 1 т ' « •  I I X .M I I I

Э к ч н к ш и н  СВАЛ
и времени клиент!__________________________________

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИРОК!
О лкоком на I iii.il' к н а р т р м :

( Iронтсльн ия 46,5/5.ди'*а(1нер. евроремонт.мебель.сост.отличное 820т.р 
К>жнпм З к .2, 5/5.37 м.еароремонг.мебель и бы ш вл е* . отлич.сост 730 i.p  

Д вухком н атн ы е к н и р ш р ы :
C i ронтсльния 31,1^5, вочмож.пол ком.объект I m.h i.250 т.р.
Ь арднна 37,1 '4 ,сост.обычнос вотм. под мог. КЯп. 500 г.р.
Маркоии я 30. 5/5. ко м. совм. та м. груб и сайт. там. межк.дв,обыч.сос i . 660 i .p  
Н аркоман 11, 5/5.43м.стеклопак.1ам.межком. дв. вотм.под ма!.кип 7Н0 г.р. 
Л е н и т р .7,Э/6 .51,4м. « м . труб. сост. обыч. 1 м лн . 030 т.р 
П арковая  22,5/5.там.саш н труб.стеклопак.сост. обыч. 600 i.p  
М ира 37^ / 4 .стеклопак., кладовка, быт.тех.сост.обыч. 450т.р 
С тр о и тел ьн ая  59,2/5,49м,С7еклопак..мм. межк. дв ..1руб.свнгехн.,част 
косм, р е м о т  113 0 1 .р
Cipoiirc.ibiiU H  57, 4/5. коми, рапл- рачд- сан. ут.. част, мебсл».. водосчетчи
ки. замена труб, электросчетчика, балкон, сост. хорошее 730 т.р 
М урм анская  7, 8/9 , 56, 1м, с/учел ра:п.. комн. разд.. косм. рем., сост. «Лыч
ное 7МО г.р

Т р е х к о м н аш ы е  к н и р ш р ы :
Мо.1 олежн.о-р 17,9/9,с/ут разд..замена груб.лоджн* тасткл. 950 г. р. 
П арковая  2 2*3/5 .балкон.сост .обычное 850 i.p .
П аркован  17(2/ 5.твмена сайт „сост. обыч нос 930 г.р.
П аркован  21,1/5.сост. обыч..1ам.мсжк.лн.часгич. с мебелью. 800 i .p . ТО РГ 
Л енинградски й  нр.,4 . 3/4 . сост.обычнос.водосчстч I м лн . 830 т.р.
Ю ж ная 5 ,6/9 .ьб,2м Л одж ,тст.балкон .стеклонак.1амииат.хор,еоСТ-1 млн 330
С онстскаи  16*3'4 .55. 1, косм.рем., сост. обыч. 800 i.p
Г араж  у л .С 1ронтс.1Ы1ан 44а(во  л норе «Д ома Т о р ю в л и » ) 700 г.р.
Г араж  р-н ОЗСК* 30  м .кв ., печь, cb c i, B opoia дерен. 210 Т.р. Т О Р  Г 

Сое I an. I с и не исеч вн юн лою норон. куплн-нроляж н. 
м ен м . дарения недвиж имости, автотран сп орта; 

С опровож дение с и м о к  а Д ен а р там е щ е; 
К серокопирование.

М ы предлож им м ак си м ал ьн о  удобны е и качествен н ы е услуги. 
Т Е П Е Р Ь  И П А Ш Е М  А ГЕ Н Т С Т В Е  НМ М О Ж Е Т Е  О Ф О Р М И Т Ь  

И П О Т Е К У  О Т  С Б Е Р Б А Н К А !
Адрес: ул. М урманская,.!. I, вход с v.uiuu. 

им/факс: (81551) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пп-пг: 10.00-18.00. обед С 14.00-15.(К) со: 4)-1 7. вс - выходном

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  м а н и к ю р  и п е д и к ю р , 
покрытие гель-лак (шеллак).

Окраска бровей и ресниц. Плетение различных видов кос, 
сложные и простые с лентами, бусами. Косы от 200 рублей. 

Выезжаю на дом.
Имею свидетельство о профессиональном обучении, сертификат.

__________ 8-911-339-36-73, Марина__________

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» информирует
О результатах мероприятий, проходивших 

на подведомственной территории
В период с 25 сентября по 25 октя

бря 2014-го года на территории Олене
горского и Ловозерского районов про
ходило оперативно-профилактическое 
мероприятие «Встречная полоса», на
правленное на выявление нарушений 
ПДД РФ, связанных с выездом на по
лосу для встречного движения с ис
пользованием скрытых форм патрули
рования.

За время проведения мероприятия 
всего было выявлено 294 администра
тивных правонарушения, из них 13 на
рушений по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (вы
езд на полосу, предназначенную для 
встречного движения) и 120 нарушений 
по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение уста
новленного скоростного режима).

Помимо этого, 25 и 29 октября 
2014-го года сотрудниками ОГИБДД 
проводилось мероприятие, направ
ленное на выявление нарушений, свя
занных с управлением транспортными 
средствами в состоянии опьянения, в 
ходе которого осуществлялись массо
вые проверки водителей на предмет 
выявления признаков состояния опья
нения с использованием скрытых форм 
контроля. Несмотря на принимаемые 
Госавтоинспекцией меры по профи
лактике подобных нарушений ПДД Рф, 
в ходе проведения мероприятия было 
выявлено одно административное пра
вонарушение по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ 
(составлен протокол по делу об адми
нистративном правонарушении).

Внимание! 
Уважаемые жители 

г.Оленегорска!
Разыскиваются очевидцы ДТП, про

изошедшего 9 мая 2014-го года в районе 
1275 км. федеральной автодороги «Кола».

09.05.2014 года примерно в 06 часов 20 ми
нут автомобиль Митсубиши Ланесер, г.р.з. С 351 
МН/51, двигавшийся в сторону г. Санкт-Петербург, 
выехал на противоположную сторону дороги.

Просьба очевидцев данного происше
ствия, лиц, прибывших к месту ДТП после того, 
как оно произошло, а также лиц, располагаю
щих какой-либо информацией о данном ДТП, 
позвонить по телефону 8(815-52) 53-042 или об
ращаться в ОГИБДД Мо МВД России «Олене
горский» по адресу: ул. Бардина, д. 25, каб. 2.

Знай наших

Искусство каратэ -  искусство духа и силы
26 октября во Дворце спорта г. Мурманска состоялись открытое первенство и чемпионат 

Мурманска по каратэ, посвященные памяти Героя России Тимура Апакидзе. В соревнованиях 
приняли участие 150 спортсменов из области.

Благодарность
Оленегорская городская организация МОО ВОО 

«Всероссийское общество инвалидов» и лично Л.П. Пе
трова благодарят администрацию г. Оленегорска во главе 
с О .Г. Самарским и благотворительный фонд «Парилис» 
в лице Н.В. Крель за подаренные ступенькоходы.
^  V  К З  ш

Спасибо за сотрудничество
Выражаем искреннюю благодарность заведующей 

детской поликлиникой ГОБУЗ «ОЦГБ» Ирине Алексан
дровне Обуховой за тесное сотрудничество и помощь в 
организации медицинского сопровождения и обеспече
ния допуска учащихся к учебным занятиям и соревно
ваниям различного уровня.

Администрация 
МОУ ДОД «Центр внешкольной работы».

5 ^ : ^ —
‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 ноября 2014 г. 1
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