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По%дра&ления с Высоким достижением 
глаВа Оленегорска Олег ГригорьеВич Самарский

адресоВал педагогу детского сада №  12 «Сказка» 
Наталье Владимировне Мининой —  призеру
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регионального конкурса «Воспитатель года 
Мурманской области - 2 0 1 4 » .
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ПрОГрАММА мероприятий, 
посвященных 

6 9 -й  годовщине 
Победы 

в Великой Отечественной войне
8 мая

11.00 - Митинг «Вахта памяти-2014», возложение 
цветов к Мемориальной доске на железнодорожном 
вокзале.

Дом офицеров, п. Высокий
17.00 - Праздничный концерт «Победа в сердце каж

дого живет».

9 мая
Центральная площадь

10.00 -  Традиционный легкоатлетический пробег 
«Память», посвященный победе советского народа в 
Великой Отечественной войне.

11.00 - Радиопоздравление «И помнит мир спасен
ный».

12.00 - Торжественный митинг, посвященный 69-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

13.00 - Шествие к мемориалу Неизвестного солда
та. Лития, возложение цветов.

14.00 - Праздничное^гулянье ' с ' концертной програм
мой «День радости! День* гордости! День славы!».

Удобные займы
5000 

И  000 000рублей

ТЦ «25», вход с торца
9 8 - 953 - 759 - 18-08

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

Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Обязательного Паевого взносов. Вступительный взнос - 10 руб.,Обязательный Паевой взнос - 10 руб. 
Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива -Первое Мурманское общество взаимного кредита*, ИНН 5190921937, ОГРН1105190009902.
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Обмен опытом

Стандарт детства 
в действии

Двадцать третьего апреля на базе Муниципального до
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 
14 «Дубравушка» комбинированного вида» состоялся се
минар «Реализация деятельностного подхода в образова
тельном процессе в условиях введения федерального го
сударственного образовательного стандарта дошкольно
го образования», в работе которого приняли участие руко
водители и педагоги детских образовательных организа
ций города и области, специалисты в сфере образования.

Детский сад «Дубравушка» идет 
в ногу со временем и активно вне
дряет передовые технологии и эф
фективные методы воспитания и 
обучения. В 2013-м году ДОУ при
своен статус региональной пилот
ной площадки по подготовке к вве
дению федерального государствен
ного образовательного стандарта 
дошкольного образования по теме 
«Деятельностный подход в обра
зовательном процессе дошколь
ной образовательной организации». 
Своеобразным отчетом о проделан
ной работе по внедрению ФГОС до
школьного образования стал семи
нар, организаторы которого ставили 
перед собой задачи передать опыт 
инновационной деятельности кол
легам, призвать к сотрудничеству.

Ш Просмотр 
образовательной деятельности

Открывая семинар, заместитель 
председателя комитета по образова
нию администрации г. Оленегорска 
Валентина Вячеславовна Решетова 
отметила высокую профессиональ
ную компетентность педагогического 
коллектива детского сада: «В учреж
дении создан творческий коллек
тив единомышленников. Педагоги 
подтверждают качество предо
ставляемых образовательных 
услуг на семинарах и конференциях 
различного уровня. Воспитанники 
«Дубравушки» успешно демонстри
руют свои работы на всевозмож
ных конкурсах». Воспитателю выс
шей квалификационной категории 
Елене Николаевне Мансуровой был 
вручен Серебряный сертификат со
ответствия Системы добровольной 
сертификации информационных 
технологий «ССИТ», воспитатель 
высшей квалификационной катего
рии Светлана Сергеевна Веденеева 
и воспитатель Ирина Николаевна 
Морская награждены Бронзовыми 
сертификатами соответствия.

«Дошкольное образование 
всегда работало в инновационном 
режиме, — подчеркнула в своем вы
ступлении заведующий МДОУ «Дет
ский сад № 14 «Дубравушка» комби
нированного вида» Елена Ивановна 
Поташ. — Сегодня повышение уров
ня управления дошкольным образо-

вательным учреждением является 
объективной необходимостью для 
его дальнейшего развития и вы
ступает гарантией будущего успе
ха маленьким россиянам».

Семинар имел практический 
характер, потому теоретическая ин
формация была сведена к минимуму. 
Состоялся открытый просмотр непо
средственно образовательной дея
тельности в разных возрастных груп
пах обучающихся. Ценным опытом 
щедро и увлеченно делились воспи
татель первой квалификационной ка
тегории Наталья Викторовна Несте
рова (элементарная опытническая 
деятельность), воспитатель первой 
квалификационной категории Лариса 
Евгеньевна Ступаченко (игровые обу
чающие ситуации), воспитатель выс

шей квалификационной кате
гории Татьяна Владимировна 
Захарова (социо-игровые 
технологии), воспитатель 
высшей квалификационной 
категории Галина Алексеев
на Осипова (познавательная 
деятельность), воспитатель 
высшей квалификационной 
категории Елена Никола
евна Сергеева (проектная 
деятельность), музыкальный 
руководитель высшей ква
лификационной категории 
Бэлла Юрьевна Рогаль и вос
питатель Инна Владимировна 
Исупова (познавательная и 
музыкально-художественная 
деятельность). Заместитель 
заведующего по воспитатель
ной и методической работе 
Наталья Валентиновна Кар- 
почева выступила с докладом 
«Реализация деятельностно
го подхода в образовательной 
практике дошкольного учреж
дения».

Мастер-кпасс показали 
воспитатель высшей квали

фикационной категории Галина 
Алексеевна Осипова («Созда

ние условий для личностного разви
тия дошкольников при организации 
непосредственно образовательной 
деятельности»), педагог-психолог 
Ирина Андреевна Лавриненко («Дея
тельностный подход к формирова
нию готовности педагогов к введению 
ФГОС дошкольного образования»), 
воспитатель высшей квалифика
ционной категории Ольга Федо
ровна Нелаева («Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном про
цессе детского сада»), воспитатель 
высшей квалификационной кате
гории Галина Сергеевна Леонова 
(«Проектная деятельность в краевед
ческом образовании детей старшего 
дошкольного возраста»), воспитатель 
высшей квалификационной катего
рии Елена Николаевна Мансурова 
(«Формирование детско-взрослого 
коллектива в процессе работы с 
«Портфолио школьника»).

Итоги семинара-практикума 
подвела Оксана Владимировна Ма
лахова, к.п.н., заведующая кафе
дрой дошкольного и начального об
разования ГАУДПО МО «Институт 
развития образования». Семинар 
прошел на высоком организацион
ном уровне и обогатил участников 
новыми полезными знаниями.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 мая 2014 г.

Успех

Высокая оценка 
профмастерства

Быть родителем непросто. Чтобы вырастить даже 
одного ребенка, нужно потратить много времени и сил. 
Обычно на помощь приходят бабушки и дедушки, дяди 
и тети. Но главным соратником в воспитании малыша 
все же остается воспитатель.

С пятнадцатого по восем
надцатое апреля в г. Мурманске

Ш Н. Минина. 
в целях выявления и поддержки 
инновационных методов, средств 
и технологий дошкольного об
разования, развития творческой 
инициативы педагогических ра

ботников, повышения профессио
нального мастерства и поощре

ния педагогов дошкольных 
образовательных организа
ций, повышения престижа 
труда воспитателя, распро
странения педагогического 
опыта лучших педагогов 
Мурманской области прово
дился региональный конкурс 
педагогических работников 
дошкольных образователь
ных организаций «Воспита
тель года Мурманской обла
сти - 2014».

Наш город на конкурсе 
представила Наталья Вла
димировна Минина, вос
питатель Муниципального 
дошкольного образователь
ного учреждения «Детский 
сад № 12 «Сказка» общераз

вивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому 
развитию детей».

«Этот марафон для меня на

чался еще в декабре 2013-го года, 
— говорит Наталья Владимиров
на. — Тогда руководство детско
го сада предложило мою канди
датуру для участия в городском 
конкурсе профессионального ма
стерства «Лидер образования -  
Оленегорск-2013».

Наталья Владимировна стала 
победителем городского конкурса в 
номинации «Педагоги дошкольных 
образовательных учреждений».

«Представлять наш город на 
областном уровне было для меня 
очень почетно, но в тоже время и 
очень ответственно. Я  приложи
ла все силы для того, чтобы до
стойно защитить честь города 
на этом высоком уровне», — го
ворит Наталья Владимировна.

По итогам регионального кон
курса «Воспитатель года Мурман
ской области - 2014» Наталья Вла
димировна заняла почетное третье 
место в номинации «Воспитатель 
дошкольной образовательной орга
низации».

Мы гордимся нашим педаго
гом и желаем дальнейших твор
ческих успехов!

Предоставлено 
комитетом по образованию 

администрации г. Оленегорска.

Пресс-релиз

Жители Мурманской области 
выберут растение -  символ Кольского края

В Мурманской области началась подготовка к Всероссийской акции «Аллея России». По замыслу ее 
организаторов, жители каждого из 85 субъектов Российской Федерации путем открытого общественного 
обсуждения и онлайн-голосования выберут растение в качестве символа своего региона.

На первом заседании рабочей группы, которую возглавляет заместитель губернатора Сергей Скоморохов, 
обсуждался предварительный список растений, которые могли бы стать символами нашего края, а также 
возможность максимально широкого участия жителей региона в открытом общественном голосовании по 
выбору растения -  символа Мурманской области.

Каждый житель региона может присоединиться к акции «Аллея России». Региональное министерство 
природных ресурсов и экологии предлагает всем жителям Мурманской области направить свои предложе
ния о том, какие растения могут представлять наш округ на «Аллее России» в Крыму, на электронный адрес 
a lk h im ic h k o v @ g o v  -m urm an. ru .

Список из 3-5 растений, которые могли бы выступить символами Мурманской области, будет размещен 
на сайте регионального Министерства природных ресурсов и экологии для проведения общественного голо
сования, которое будет проходить с 1 июля по 31 августа 2014 года.

21 сентября, в День работников леса, пройдет торжественная церемония открытия Аллеи России, на 
которой будут размещены растения — символы всех регионов страны, в одном из парков на территории 
Республики Крым.

Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
аппарата правительства Мурманской области.

Конференция

Успехи школьников
На минувшей неделе в Кольском филиале ПетрГУ (г. Апатиты) проходила XVII 

Межрегиональная научно-практическая конференция.

Работали секции: «Медицина», «Горное дело», 
«Физика», «Экономика», «История», «Философия и 
социология» и многие другие. На суд компетентного 
жюри были представлены исследовательские рабо
ты обучающихся, студентов и педагогов из городов 
Апатиты, Оленегорск, Ковдор, Кировск, Петроза
водск, Кандалакша, ЗАТО Александровск.

По итогам конференции победителями среди 
оленегорцев признаны: Яна Шустикова, ученица 8 
класса МОУ ООШ № 7 (секция «Математика», на
учный руководитель Н. Новицкая), Ксения Вымят- 
нина, ученица 11 класса МОУ СОШ № 13 (секция

«Филология», науч. рук. Т. Плаксина), Ирина Гон
чарова, ученица 9 класса МОУ ООШ № 21 (секция 
«Математика», науч. рук. Е. Гончарова). Призерами 
стали: Федор Сирица, ученик 9 класса МОУ СОШ 
№ 4 (секция «Физика», науч. рук. С. Мельникова), 
Юлия Богачевская, ученица 7 класса МОУ СОШ № 
22 (секция «Физика», науч. рук. С. Мельникова). По
здравляем ребят и педагогов с заслуженными награ
дами. Желаем не останавливаться на достигнутом. 
Успехов, новых идей и высоких результатов!

Предоставлено комитетом по образованию 
администрации г. Оленегорска.



Двадцать шестого апреля губернатор Мурманской области Марина Ковтун встретилась с руководителями рай
онных печатных СМИ. В преддверии празднования 65-летия Оленегорска и комбината и.о. главного редактора «За
полярной руды» адресовала главе региона вопрос относительно эффективности взаимодействия градообразующе
го предприятия и города, а также поинтересовалась перспективами сотрудничества Мурманской области с Респу
бликой Крым и Севастополем.

Фото предоставлено управлением информационной политики 
и взаимодействия со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области.

Читайте в следующем номере.

Событие

На страже пожарной безопасности
Тридцатого апреля российские пожарные отметили свой профессиональный 

праздник — 365-летие со дня основания ведомства. В этот день поздравления гла
вы Оленегорска Олега Григорьевича Самарского принимали работники пожарной 
части № 43 в составе ГОКУ «Оленегорское территориальное подразделение госу
дарственной противопожарной службы Мурманской области».

История пожарной части тесно связана с развитием города. Направление деятельности — тушение пожаров 
на объектах инфраструктуры. Штатная численность — шестьдесят один человек. Пожарная часть, возглавляемая 
Александром Александровичем Зарубиным, укомплектована грамотными специалистами. В юбилей пожарной 
охраны 43-я часть отмечена почетной грамотой, а сотрудники — благодарственными письмами.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото предоставлено ГОКУ «Оленегорское территориальное подразделение 

государственной противопожарной службы Мурманской области».

Анонс
«Если все задуманное 

удастся реализовать, то 
предстоящее празднова
ние Дня Победы обещает 
стать одним из самых 
запоминающихся в но
вейшей истории Олене
горска», — не раскрывая 
всех сюрпризов, резюми
ровал глава администра
ции города -  начальник 
управления экономики и 
финансов, председатель 
Координационного совета 
по патриотическому вос
питанию граждан РФ в му
ниципальном образова
нии г. Оленегорск с подве
домственной территорией
Дмитрий Николаевич Фоменко при обсуждении вопроса о подготовке к празднованию 69-й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне в рамках очередного заседания Координационного совета. В повестку дня были вклю
чены вопросы о подготовке к празднованию 65-летнего юбилея города и комбината, об организации весенней при
зывной кампании, о проведении мероприятий, посвященных памятным датам в истории России и другие вопросы.

Читайте в следующем номере.

Праздник
7 мая - День радио, 

праздник работников всех отраслей связи

Поздравляем работников 
и ветеранов всех отраслей связи 
с профессиональным праздником!
Сегодня трудно представить нашу повседневную жизнь без 

средств коммуникации и информационных технологий. Радио, теле
видение, интернет играют важную общественную роль, являются ис
точниками новостей и полезной информации, помогают каждому из 
нас расширять кругозор и ориентироваться в процессах, происходя
щих в стремительно меняющемся мире.

От вашей эффективной, слаженной и надежной работы зави
сит не только динамичное развитие государства, но и качество жиз
ни каждого гражданина. Благодаря достоверной и объективной ин
формации формируется гражданское общество, выстраивается диа
лог между властью и населением, обеспечивается открытость и про
зрачность деятельности органов власти всех уровней.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой 
творческой энергии, новых идей, интересных проектов и высоких 
рейтингов!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Мэрия-информ

Перемены во благо
Грядет масштабное благоустройство городских территорий. Начало по

ложено: завершены работы по освещению парка Горняков. В планах — пре
образить сквер на проспекте Ветеранов (проложить тротуар, проредить де
ревья: придать ухоженный внешний вид зеленым насаждениям с минималь
ным ущербом для растительности), очистить озеро возле администрации, 
реконструировать стадион, осветить лыжную трассу, произвести замену му
сорных контейнеров, реализовать ряд других мероприятий.

Глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский озвучил проблемы, 
выявленные по итогам личного приема граждан. Из самых актуальных на 
повестке дня — ремонт дорожного полотна и эвакуация бесхозных транс
портных средств. Назначены ответственные за их решение.

«Время добра»
Двадцать четвертого апреля на территории Мурманской области при 

поддержке и участии правительства и губернатора региона стартовала ак
ция «Время добра», предусматривающая проведение социально значимых 
для населения мероприятий: помощь одиноким пожилым людям, медицин
ское обследование жителей, организация мероприятий по уборке и благоу
стройству муниципальных образований. В рамках акции будут реализованы 
проекты: «Поезд здоровья», «Спасибо вам, ветераны!», «Мурманская об
ласть — территория чистоты».

К региональной акции присоединяется Оленегорск. На шестнадцатое и 
семнадцатое мая запланировано проведение субботника в рамках проекта 
«Мурманская область — территория чистоты», направленного на повыше
ние уровня внешнего благоустройства территорий и формирование граж
данской ответственности населения.

Осторожно —  тонкий лед!
С наступлением весны, повышением температуры воздуха и, как след

ствие, разрушением ледового покрова на водоемах возникает реальная угро
за провала техники и людей под лед — зафиксированы случаи провала под 
лед автотранспортных средств. Выходить и выезжать на тонкий лед крайне 
опасно. Особое внимание следует проявлять родителям, не отпускать детей 
к водоемам для игр на подтаявшем льду. В группу риска попадают и рыбаки.

Будьте осторожны. Весенний лед таит в себе смертельную опасность. 
Берегите себя и своих близких!

Короткой строкой
0  На аппаратном совещании поздравления с выходом на заслуженный 

отдых принимал начальник отдела по мобилизационной работе городской ад
министрации Геннадий Николаевич Гуляев, чей трудовой стаж в Оленегорске 
насчитывает тридцать четыре года, из них более десяти — отданы муници
пальной службе. Г. Гуляев отмечен Почетной грамотой администрации г. Оле
негорска и денежным поощрением.

0  Обучающаяся ДЮСШ «Олимп» Валерия Елохина (тренер-преподава
тель Климент Лабенский) стала победительницей в беге на 50 метров и за
няла второе место в прыжке в длину на Всероссийской Спартакиаде Специ
альной Олимпиады России, которая с девятнадцатого по двадцать седьмое 
апреля собрала в г. Санкт-Петербурге пять тысяч спортсменов из тридцати 
двух субъектов РФ. Наша землячка отобралась в сборную команду России, 
в составе которой в 2015-м году выступит в Лос-Анджелесе (США) на Все
мирных играх Специальной Олимпиады.

0  Мэр поблагодарил всех жителей, кто, вооружившись метлами, грабля
ми и мешками для мусора, вышел на улицы города, чтобы принять участие в 
ежегодном всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна». Про
шедшая уборка, ставшая «генеральной репетицией» областного субботника, 
намеченного на середину мая, позволит оленегорцам встретить предстоящие 
праздники в чистоте и порядке.

0  Поставлена задача — ко Дню города открыть Многофункциональ
ный центр.

0  На заседании муниципального градостроительного совета вырабо
тана позиция по строительству автостоянки возле универсама «Яблочко».

Алена ШТЕПЕНКО.
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Ко Дню Победы

Размышления 
над уроками войны

В канун празднования 69-й годовщины Победы в Великой Оте
чественной войне «Заполярная руда» публикует на своих страни
цах эссе учащихся школ Оленегорска, поселков Высокий и Прото
ки. Ребята делятся историями, рассказанными им прадедушками и 
прабабушками, рассуждают о значении Победы, поздравляют всех с 
праздником и благодарят ветеранов за Подвиг.

Каждый год в нашей стране отмечают важный праздник — 9 Мая, День Победы над фашист
скими захватчиками. Для меня это значимый день, потому что я живу в свободной стране, и эту 
свободу для многих поколений отстояли мужественные солдаты нашей Родины. Мой прадед, Мо
роз Василий Владимирович, прошел всю войну. Сейчас ему 92 года. Я горжусь тем, что в нашей 
семье есть такой герой! В праздничный день я поздравляю своего прадедушку и благодарю за то, 
что он сделал для меня и для всей нашей страны. Я с восхищением слушаю его воспоминания о 
трудном, но счастливом для него времени, о его товарищах-однополчанах, которые так же, как и 
он, храбро сражались, только некоторые не дожили до Победы.

В этот день мы пьем чай с любимым дедушкиным вареньем, идем на парад, потом к памятнику 
Неизвестному солдату, где молча стоим и в душе благодарим всех погибших во имя Великой Победы.

Лолита Мороз, 
ученица 6 «А класса МОУ СОШ № 4.

Не забудем тех героев, 
Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 
За народ, за нас с тобой...

Что значит для моей семьи и для меня праздник 9 Мая? Для моей семьи 9 Мая — не просто 
дата в календаре, а один из главных праздников.

День Победы — это праздник седых ветеранов и военнослужащих всех поколений, это празд
ник нынешних военных и тех, что придут за ними, это праздник тех женщин, которые ждали сво
их родных из армии или делили с ними нелегкую военную судьбу. День Победы — всенародный 
праздник!

Этот день очень важен для меня! Иногда, подходя к могилам неизвестных солдат, я задумы
ваюсь о том, что кто-то ждал и любил их. Я думаю о тех людях, которые были чьими-то братья
ми, сыновьями, отцами... Пусть мы и не знаем всех героев по именам, но мы будем их вспоминать 
с большой гордостью. Я счастлива, что наша Родина воспитала таких людей! Забыть о важности 
этого дня просто невозможно!

...Этот День Победы 
Порохом пропах.

Это праздник 
С сединою на висках.

Это радость 
Со слезами на глазах...

А ведь это совершенно верно! День Победы — праздник «со слезами на глазах». Как часто в 
этот день приходится видеть дедушек и бабушек, которые плачут, вспоминая о своих товарищах, 
которые так и не смогли дожить до этого дня. Так пусть же все наши дорогие ветераны знают, что 
мы о них помним, знаем их подвиги, которые были ненапрасными. И давайте сохраним все то, за 
что боролись наши деды и прадеды, и сбережем память об этом дне!

Дарья Зайцева, 
ученица 8 «Б» класс МОУ СОШ № 13.

Книги о войне. Я всегда думал, что в них рассказывается о героических подвигах, сражени
ях, рейдах разведчиков в тыл врага, о зверствах фашистов. Но когда я начал читать книгу В. Ка
таева «Сын полка», очень удивился: на войне было место и доброте, и любви, и юмору, и надеж
де. Эта книга — рассказ о судьбе мальчишки, Вани Солнцева, у которого война отняла все: семью, 
дом, детство.

Прочитав книгу, вы узнаете, как, став разведчиком, Ваня, наравне со взрослыми, приближал 
победу над фашистами. Вы познакомитесь с замечательными людьми, воинами нашей армии: 
сержантом Егоровым и капитаном Енакиевым, наводчиком орудия Ковалевым и «дяденькой Би
денко». Это они старались окружить Ваню теплом и заботой, чтобы притупить боль в маленьком 
сердечке от горя потерь. Но и эти же взрослые сделали все, чтобы помочь рядовому Ване Солнце
ву стать настоящим человеком и настоящим бойцом.

Сердце читателя замирает, когда Ваню задерживает немецкий патруль и приводит в бункер. 
Мальчишка не сказал ни слова, а значит, не предал, не струсил. Наверное, это и есть подвиг. Вос
хищение и уважение вызывает этот героический поступок Вани Солнцева. Он же мой ровесник. Он 
доказал, что и мальчишка способен на многое.

Мы не видели войны, но знаем о ней по рассказам ветеранов, по книгам и кинофильмам. И в 
нашем сердце должен найтись уголок для великой памяти о той войне и о великой Победе. Поэ
тому для меня День великой Победы — это День памяти о войне, о которой, к счастью, мы знаем 
только по книгам и фильмам.

Сергей Колесниченко, 
ученик 5 класса МОУ СОШ № 22.

Висят на стене фотографии. Старые, пожелтевшие фотографии. Раньше я их вроде бы как и 
не замечал.

— Кто это люди? — спросил я однажды у бабушки.
— Это твой двоюродный дедушка Алексей и родной прадедушка Петр.
— Где они, почему я их никогда не видел?
Бабушка помолчала какое-то время, как будто что-то вспоминала.
Мой прадедушка Петр — ее отец. Его призвали на Волховский фронт — направление, кото

рое прикрывало Ленинград. Он погиб в 1941-м году, в самом начале Великой Отечественной вой
ны. Многие пали в первые минуты, дни, первые годы той жестокой войны. Были и те, кто не воева
ли на фронте, но все силы отдали для фронта, для победы. Дедушка Алексей и прадедушка Алек
сандр не воевали на фронтах войны. Они трудились в тылу, трудились самоотверженно, оба поте
ряли здоровье за эти годы.

«Какхорошо на свете без войны!» — эти слова осознанно произносят люди, пережившие ее, 
те, кто выпили всю чашу боли и страданий. Мне страшно подумать, что среди них были такие же 
молодые люди, школьники, как мы. Они мечтали, как и мы сейчас, о том, куда пойти учиться, кем 
стать, как жить. Но война все перечеркнула и выбрала именно их для проверки на прочность. И 
они выдержали.

9 мая — День Победы. Этот день является праздником для нашего народа, для каждой семьи, 
для каждого человека в отдельности. 69 лет прошло с той весны, самой радостной, долгожданной. 
Каждую весну ветераны приходят к памятникам погибшим воинам, чтобы поклониться своим то
варищам, не дожившим до светлого дня Победы. С каждым годом ряды ветеранов редеют. Будем 
помнить и чтить их подвиг! Подвиг, который дал жизнь многим и многим поколениям.

Егор Ванюшин, 
ученик 8 «Б» класса МОУ ООШ № 21.

Продолжение читайте в следующем номере.
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Образование

«Лучший класс года»
В течение ряда лет в школе № 21 проводится конкурс «Лучший 

класс года». Он направлен на развитие творчества, инициативы, вос
питания дружелюбия, сплоченности, взаимной поддержки среди уча
щихся школы. В течение всего учебного года учащиеся активно уча
ствуют в различных конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнова
ниях, проводят социальные акции, не забывают хорошо учиться, не 
нарушать правила поведения и многое другое.

'Е1МЕТРИИ ♦1РМУДЫ ТРИГ1Н1МЕТРИИ
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1*C0SU*0. Sin2/*0 
COS’Z-fcSf2* : Sln̂ bSSpl 
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И вот 26 апреля на фи
нальном туре конкурса — 
шоу-программе «Лучший 
класс года» — были подве
дены итоги трудов и усилий, 
стремления и желания стать 
лучшими.

А как все начиналось. 
Первым лучшим классом 
года в 2009-2010-м учебном 
году стал 8 Б класс, классный 
руководитель Татьяна Алек
сандровна Яковлева. Следу
ющим преемником лучшего 
класса года в 2010-2011-м 
учебном году стал 5 Б класс 
(классный руководитель На
талья Леонидовна Аркатова). 
В 2011-2012-м учебном году 
звание «Лучший класс года» 
присвоили 7 А классу (класс
ный руководитель Надежда 
Ивановна Прокопенко). В 
прошлом году титул «Лучший 
класс года» завоевали вы
пускники 9 А класса (класс
ный руководитель Любовь 
Ивановна Смазнова).

2014-й год очень значим 
для нашего города — Оле
негорску исполняется 65 лет. 
В связи с этой датой участ
ники конкурса представили 
свои визитные карточки на 
тему «Нашему любимому 
городу Оленегорску 65 лет».

■  Луч ший класс — 2014.

Фантазия и творчество детей 
не имели границ. Открыла 
шоу-программу финального 
тура конкурса «Лучший класс 
года-2014» директор школы 
Наталья Николаевна Ильина.

Визитные карточки каж
дого класса отличались 
своей оригинальностью и 
уникальностью: это были 
и сценки, и презентации, и 
видео-ролики. Легенду Оле
негорска инсценировал 6 А 
класс (классный руководи
тель Вера Александровна 
Болотняя). Видеоролик о том, 
что Оленегорск в будущем, 
возможно, будет крупным 
мегаполисом, представил 7 
Б класс (классный руководи
тель Алевтина Валентиновна 
Козлова). Исполнили песни 
о любимом городе учащиеся
7 А класса (классный руко
водитель Татьяна Алексан
дровна Яковлева), 5 Б класса 
(классный руководитель Та
тьяна Владимировна Шамен- 
кова). Прочел рэп про город 
и школу 9 А класс (классный 
руководитель Надежда Ива
новна Прокопенко).

А в финале шоу- 
программы заместитель ди
ректора по воспитательной 
работе Ольга Александров-

Местное время

на Ванюшина объявила по
бедителей в номинациях.

Титул «Самый эрудиро
ванный класс» был присвоен 
8 Б классу (классный руково
дитель Наталья Леонидовна 
Аркатова); «Самым спортив
ным классом» стал 9 В класс 
(классный руководитель) 
Юлия Витальевна Попова; 
«Самый социально активный 
класс» — 9 Б класс (класс
ный руководитель Нина Кар
повна Охотина).

Званием и переходящим 
кубком «Лучший класс 2014 
года» был удостоен классный 
коллектив 9 А класса (класс
ный руководитель Надежда 
Ивановна Прокопенко). Впер
вые в истории этого конкурса 
один коллектив завоевал 
столь почетное звание во 
второй раз.

Приз зрительских сим
патий достался 9 А и 9 Б 
классам.

Мероприятие организо
вали и провели педагоги- 
организаторы МОУ ООШ № 
21 Ксения Викторовна Коло
бова и Ольга Михайловна 
Панфилова.

Предоставлено 
пресс-центром МОУ ООШ №21.

«Что? Где? Когда?»
В МОУ ДОД «ЦВР» в 2013/2014 учебном 

году проводился I городской Чемпионат ин
теллектуальных игр «Что? Где? Когда?». 25 
апреля состоялась финальная игра, завер
шившая цикл игр, посвященных 65-летию го
рода Оленегорска и горно-обогатительного 
комбината, 100-летию г. Мурманска.

Финальная игра про
ходила в малом зале МУК 
«ЦКиД «Полярная звез
да». Открыла мероприятие 
педагог-организатор МОУ 
ДОД «ЦВР» О.Е. Лавренева 
стихотворением В. Матвеева 
«Север». В торжественной 
обстановке были представ-

лены инициатор Чемпионата 
В.В. Воронцов и почетные 
гости: глава г. Оленегорска с 
подведомственной террито
рией О.Г Самарский, гене
ральный директор ОАО «Ол
кон» А.Н. Попов, хранитель 
фондов музея истории горо
да и комбината Т.Д. Попова.

Оценивало игру жюри в со
ставе ведущего специалиста 
сектора дополнительного об
разования и воспитательной 
работы комитета по образо
ванию Т.С. Владыка (пред
седатель жюри), директора 
МОУ ДОД ЦВР И.В. Калини
ной, зам. директора по УВР 
МОУ ДОД ЦВР И.В. Лаврено- 
вой, методиста МУО «ИМЦ» 
Т.В. Журавлевой, заведую
щего магазином «Кругозор», 
в прошлом активного члена 
городского клуба «Что? Где? 
Когда?» Т.И. Томиловой.

Продолжение 
на 7-й стр.



Экология

Уловка 
для хвоста

Более 80 миллионов рублей потратит "Олкон " на при
родоохранные мероприятия в 2014-м году. О том, что по
может производству снизить негативное воздействие на 
окружающую среду, рассказывает эколог Оленегорского 
ГОКа Татьяна Атавина.

— Татьяна Михайловна, на 
что будут потрачены "экологи
ческие" деньги?

— В рамках инвестиционной 
программы проекта модернизации 
сушки железорудного концентрата 
мы уже закупили пылеуловитель 
(рукавный фильтр). Его стоимость 
более 68-ми миллионов рублей. 
Установка этого фильтра позво
лит полностью исключить выбро
сы серной кислоты в атмосферу. 
В третьем квартале этого года 
планируется приобрести и ввести 
в эксплуатацию теплогенератор 
ЖАР-100. Так как он работает на 
использованном масле, мы решим 
проблему его утилизации, и до
полнительно сможем отапливать 
производственные помещения ре
монтного управления. Тогда же за
купим водоизмерительную аппара
туру для учета сброса сточных вод. 
Еще в этом году проведем укладку 
нового участка пульповода и во
довода по разделительной дамбе 
хвостохранилища.

— Все это запланировано 
в рамках инвестиционной про
граммы. А какие экологические

мероприятия комбинат прово
дит в рамках основной деятель
ности?

— Вот уже пять лет на "Олко
не" ежегодно проводятся различ
ные мероприятия по закреплению 
пылящих поверхностей хвостох- 
ранилища. Это наша главная про
блема. Текущий год не исключение 
— мы планируем закрепить хими
ческими реагентами 48 гектаров 
"хвостов". На трех гектарах про
ведем биологическую рекультива
цию, а еще 10 уже рекультивиро
ванных подкормим удобрениями, 
для лучшего роста многолетних 
трав. Ежемесячно мы получаем 
гидрометеорологическую инфор
мацию о состоянии атмосферного 
воздуха в Оленегорске, и можем с 
уверенностью говорить об эффек
тивности проводимых мер.

Помимо этого, 180 тысяч ру
блей потратит комбинат на уста
новку двух новых насосов НДВ для 
повышения эффективности работы 
аспирационной системы на участке 
дробления руды и породы фабрики. 
Это позволит в перспективе значи
тельно снизить выбросы загрязня
ющих веществ в атмосферу.

— А что делает комбинат 
для снижения экологической на
грузки на водные ресурсы?

— Это второе основное на
правление наших природоохран
ных мероприятий. Для сниже
ния концентрации веществ груп
пы азота на 360-ти квадратных ме

трах береговой линии отстойни
ка Кировогорского карьера мы

в прошлом году высадили 
выращенные в лабора

торных условиях тра
вы — осоку и пушицу. 
Мы продолжаем эту 
совместную работу с 
Институтом проблем 
промышленной эколо
гии Севера и намере
ваемся и дальше уве

личивать размеры био
плато пруда-отстойника.

Анна Веселова.

"Олкону"- 65

Забойная жизнь
В юбилейный для комбината год мы продолжаем рассказы

вать о людях, которые стояли у  его истоков. Они не боялись 
трудностей, уверенно шли вперед. Строили и создавали то, чем 
пользуемся мы уже не одно десятилетие.

Более полувека назад, в 1956-м 
году, Вячеслав Иванович Тумилович 
пришел работать на комбинат. Экс
каватор, которым управлял молодой 
машинист, конечно, сильно отличал
ся от современного. И не только раз
мером и объемами ковша, но и пол
ным отсутствием хоть небольшого 
комфорта. Железная холод
ная кабина, окна без стекол 
— работать в таких условиях 
в районах Крайнего Севе
ра могли только настоящие, 
сильные мужчины. Сегодня 
он с улыбкой вспоминает, как 
протекала крыша экскавато
ра как раз в местах соеди
нения железных листов, и в 
дождь вода лилась ему за 
воротник рабочей куртки.

— После той техники, 
на которой мы начинали ра
ботать, новые экскаваторы 
мне кажутся очень комфор
табельными, почти космическими. 
Да и бытовые условия сегодня на 
комбинате сильно отличаются от 
тех, что были раньше. Раздевалок, 
душевых ведь поначалу вовсе не было. 
Так и возвращались домой со смены в 
промасленной спецовке и грязнющей 
обуви. Хорошо, если на автобусе, а то 
зачастую и пешком ходили. В снего
пад или метель автобусы просто не 
могли проехать, ведь машин, чтобы 
расчищать дороги, не было, — рас
сказывает Вячеслав Иванович.

Но несмотря на все трудности и 
отсутствие комфорта, работали, по 
словам ветерана, все дружно и без 
оглядки на приятные мелочи. Вместе 
ходили на субботники, он сам поса
дил больше десятка деревьев. Так 
же дружно, всей рабочей сменой, 
посещали и майские демонстрации.

Почти каждый 
год ездил по 
путевкам от 
профсоюза в 
санатории — 
подлечиться, 
отдохнуть.

— Маши
нист экскава
тора — это 
тяжелая про

фессия, изма
т ы ваю щ ая.
З д о р о в ь е ,  
знаете, какое 
надо иметь?!
На перегруз
ке еще ниче
го, а в забое 
каждую смену 
вы кл а ды ва 
ешься на пре
деле возмож
ностей и фи

—  К сведению

зически, и морально. Сколько раз, бы
вало, возьмешь с собой перекусить, и 
так обратно еду домой и приносишь. 
Просто не было на это времени. Ког
да я в 1985-м году по состоянию здо
ровья перешел работать электро
слесарем дежурным и по ремонту обо
рудования, так мне новая работа дол
гое время местом отдыха казалась. 
Не потому, что это проще или менее 
ответственно, а такая была реакция 
после напряженных лет работы ма
шинистом экскаватора, — вспомина
ет Вячеслав Иванович.

В молодости он сильно увлекся 
фотографией. Охотно фотографиро
вал друзей и знакомых, ловил в объ
ектив необыкновенную ускользающую 
красоту северного края. Потом дома 
колдовал над растворами, при свете 
красной лампы проявляя и закрепляя 
полученные снимки. Сегодня, шутя, 
называет своим большим увлечением 
бурные обсуждения с пенсионерами во 
дворе мировых политических событий.

Анна ВЕСЕЛОВА.

ОбрАТНАЛ СВЯЗЬ С рАбоТНИКАМИ
при помощи S M S -сообщений

SMS-сообщение на номер +7 921-273-94-90:
— проблема в области безопасности труда;
— замечания по рабочим моментам;
— предложения по улучшению.
Ответы публикуются в "Горняцком вестнике" и корпора

тивном издании «Северсталь», размещаются рядом с до
сками решения проблем, на информационных стендах.

В начале сообщения нужно указать название цеха, которо
му адресован вопрос/проблема и через пробел набрать текст 
сообщения по образцу: ЦЕХ_Описание проблемы_ИвановА.А.

СМС-центр предназначен для проблем, которые не 
удается решить в рабочем порядке, то есть с участием ру
ководства участка, цеха. Проектный офис гарантирует кон
фиденциальность обращения при получении анонимного 
сообщения с проблемой.

Центр СМС-обращений -------

У в а ж а е м ы е  к о л л е г и ,  а в т о р ы  С М С !

"Каждый сотрудник, независимо от своего статуса и по
ложения в компании, заслуживает достойного и уважитель
ного отношения", — гласит одно из правил Стандарта дело
вого поведения сотрудников "Северстали". К сожалению, не 
все анонимные авторы СМС ему следуют. Требуя уважитель
ного отношения к себе, мы, безусловно, должны с уважени
ем относиться ко всем, кто работает с нами в одной компании.

До сих пор некоторые анонимные авторы СМС позво
ляют себе грубые выражения, личные бестактные выпады, 
бранные слова. Также участились случаи получения Центром 
СМС-сообщений не совсем корректных "посланий" в иронич
ном тоне, попыток представить версии в виде сплетен, что, ко
нечно, свидетельствует о чувстве юмора авторов, но ни сфор
мулировать, ни решить реально существующие проблемы они 
не помогут. Руководство комбината готово отвечать на кон
структивные вопросы, которые касаются конкретных вещей.

Давайте будем взаимно вежливы!

Почему на раздаче в сто
ловой № 6 обслуживающий 
персонал с запахом перега
ра?

По факту смс-обращения 
в тот же день с 13.15 до 14.00 
была проведена проверка 
работников компании «Ком
бинат рабочего питания» по 
факту употребления алко
гольных напитков с участием 
главного врача санатория- 
профилактория и и.о. началь
ника смены ЧОО «Скорпион». 
В ходе проверки ни одного ра
ботника столовой транспорт
ного управления в состоянии

алкогольного опьянения или 
похмельного синдрома не 
было выявлено.

Административная служба
Не понимаю, что случи

лось со столовой, но пита
ние отвратительное, от него 
постоянная изжога. Убеди
тельная просьба принять 
меры.

Не удовлетворен пита
нием в столовой в транс
портном управлении. Поку
пал пироги, получил отрав
ление, обращался в ЦГБ.

Что за кормление в сто
ловой стало! Суп без навара,

пирожки сырые. Есть невоз
можно! Верните предыду
щих "кормильцев".

1. По смс-обращению 
об отравлении: по запро
су в ЦГБ установлено, что 
18-19 апреля обращений 
пострадавших с жалобами 
и признаками отравления 
зарегистрировано не было. 
Обращаю внимание на то, 
что пищевое отравление для 
любого предприятия обще
ственного питания является 
серьезным происшествием, 
которое влечет за собой рас
следование данного факта

центром гигиены. Несвоев
ременное же обращение по
страдавшего за медицинской 
помощью может привести к 
ухудшению состояния само
го пострадавшего и распро
странению пищевой инфек
ции среди других посетите
лей.

2. По смс-обращениям о 
качестве блюд и выпечки в 
столовых. Совместно с руко
водством компании «Комби
нат рабочего питания» при
нято решение о проведение 
акции «Контрольная закуп
ка» в столовой транспортно

го управления, которая бу
дет длиться один месяц с 28 
апреля по 30 мая. Суть ее та
кова: первым двум посети
телям, пришедшим в столо
вую с 11.00 до 11.20, предла
гается дегустация всей гото
вой продукции данного дня. 
Дегустаторы оценивают ис
пробованные блюда по пя
тибальной шкале. Результа
ты заносятся в таблицу на 
стенде, установленном в об
щем зале столовой, с указа
нием ФИО дегустатора, его 
должности, цеха. Для посе
тителей, принявших участие

в дегустации, набор отобран
ных блюд на пробу — бес
платно.

3. Во всех пунктах пита
ния с 22 по 30 апреля «Ком
бинат рабочего питания» 
проводит анкетирование 
среди посетителей. Каждый 
работник имеет возмож
ность письменно выразить 
свои пожелания, замечания, 
которые подрядчик обязу
ется учесть при оказании 
услуги.

Елена Кучер, 
руководитель 

административной службы
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От первого лица

О себе и о работе
В преддверии 65-летия "Олкона" генеральный директор комбината Александр По

пов провел цикл встреч со старшеклассниками школ города. По признанию ребят, они 
оказались интересными и полезными не только в плане информации о градообразую
щем предприятии, но и в плане общения с человеком, достигшим определенных высот.

Вопросов Александру Николаевичу за
давали много. Большая часть из них была из 
разряда "личных": как выбирал профессию, как 
строилась карьера, какими качествами должен 
обладать руководитель крупного предприятия.

Получив исчерпывающие ответы на них, 
школьники поинтересовались делами "Север
стали". Причем их любопытство было направле

но далеко в будущее: 
они интересовались, 
что будет делать ком
пания, когда появится 
альтернатива метал
лу. Диалог получился 
живым и открытым. 
Может, кто-то из них и 
станет создателем "за
местителя" металла.

— Мне очень по
нравилось выступле
ние Александра Ни
колаевича. Приятно 
было увидеть, что 
руководитель круп
ного предприятия — 
доброжелательный 
и улыбчивый чело
век, открытый для 
диалога, достаточно 
откровенный в отве

тах на личные вопросы. Он отвечал обстоя
тельно, серьезно и развернуто. Уверен, что 
подобные встречи с руководителями города 
важны для молодежи, — делится впечатления
ми автор одного из самых интересных, с точки 
зрения генерального директора, вопросов Влад 
Воронин, который получил за него приз.

Наталья РАССОХИНА.

Личность

Книжное движение
Раз в неделю Любовь Пономарева свежим взглядом окидывает бесконечные 

ряды стеллажей Оленегорской библиотеки и отправляется на промплощадку 
«Олкона». Только знающий человек может догадаться, что в плотно набитом 
рюкзаке она несет заказанные горняками книги и журналы.

А в цехах уже 
ждут постоянные чи
татели. Между сме
нами и в перерыв к 
Любови Абрамовне 
заглядывают ра
ботники дробильно
о б о г а т и т е л ь н о й  
фабрики, горного 
и транспортного 
управлений, дру
гих цехов. К кому-то 
книжку библиоте
карь приносит прямо 
в рабочий кабинет.
Вряд ли нештатный 
библиотекарь комби
ната предполагала 
когда-то, что ей при
дется пользоваться 
по роду своей дея
тельности каской, 
сигнальным жиле
том и очками. Но
теперь и для нее это привычный "наряд", ведь 
между подразделениями можно перемещаться 
только в спецодежде.

— Сейчас люди очень загружены. С рабо
ты идут уставшие. И очень редко кто после 
работы имеет возможность забежать в би
блиотеку. А здесь я приеду сама, привезу на 
рабочее место, потом заберу. Очень удобно, 
никуда не надо бегать, — с удовольствием рас
сказывает Любовь Абрамовна.

Если человек не идет за книгой, то книга идет 
к человеку. Пять лет назад работники городской 
библиотеки предложили такой способ взаимо
действия с комбинатом. А связующим звеном 
между «источником знаний» и «Олконом» ста
ла Любовь Пономарева. Ирония судьбы в том, 
что тридцать лет назад она начинала работать 
именно в передвижной библиотеке на Оленегор
ском ГОКе. С тех пор успела закрыться некогда 
обширная богатая библиотека комбината, но 
читатели-то остались, появились новые любите
ли книг. Хорошо забытое старое оказалось очень 
даже современным проектом. И теперь у Лю
бови Абрамовны в списке почти 330 читателей- 
горняков, а за пятилетку она снабдила «олконов- 
цев» гигантской пищей для ума и воображения, 
выдав семь с половиной тысяч книг. Самое глав

6  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 мая

ное — не пропал интерес к обычному чтению у 
самих работников комбината, какого бы возраста 
или специальности они ни были.

— Если человек читает, он везде и всег
да читает. У меня на комбинате есть такие 
читатели, которые вроде бы уже имеют и 
электронные книги, компьютеры, где можно 
достать всякую информацию. Но все равно 
не отказываются и от книги, потому что они 
любят читать. Все же полистать книгу, сде
лать закладочку, отложить — это уже осо
бый процесс, — говорит Пономарева.

Наибольшей популярностью в «Олко
не» пользуются как художественная литерату
ра — детективы и фантастика, так и периоди
ка, в основном журналы о хобби. Женщины не 
прочь полистать любовные романы. Есть спрос 
на исторические произведения, а растет он на 
современную прозу. Любовь Абрамовна не упу
стит случая порекомендовать книжные новин
ки. Однако библиотекарь замечает, что послед
нее время все чаще «олконовцы» обращают
ся за литературой по горному делу, логистике и 
экономике. Причем это происходит не только во 
время сессий, к которым готовятся, например, 
студенты-заочники.

Дмитрий ВОЛКОВ.

2014 г .________________________

"Дорога к дому"

Хороший выбор
Новый проект «Выбор есть всегда» стартовал в Оленегорске на базе от

деления для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 
Он реализуется в рамках благотворительной программы "Дорога к дому ".

В проекте участвуют 14 
подростков в возрасте от 12-ти 
до 16-ти лет, которые состоят 
на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи
те их прав при администрации 
города. Специалисты проек
та воспитатель Елена Латвис, 
психолог Татьяна Калимулли- 
на, специалист по социальной 
работе Наталья Брагинец, ин
структор по труду Лариса Бе
лякова стараются не только 
интересно организовать досуг 
ребят, причем с их активным 
участием, но и приобщают к 
полезной деятельности, а так
же повышают их уровень са
мопознания. Проект, впервые 
начатый в этом году, нацелен 
на развитие коммуникативной 
культуры «трудных» подрост
ков, и включает коррекцион

ную работу с семьями детей.
— Мы стремимся соз

дать единое воспитатель
ное пространство. Это 
очень важно в работе с не
простыми подростками. Та
кое трехстороннее вовлече
ние — с одной стороны, наш 
проект, с другой — организа
ции системы профилактики
и, конечно, родители, позво
ляет подобрать к каждому 
подростку индивидуальный 
подход. Мы изучаем его ин
тересы, помогаем решать 
те проблемы, которые ему 
мешают нормально разви
ваться, — рассказывает руко
водитель проекта "Выбор есть 
всегда" Елена Трубочкина.

С начала года специали
сты проекта провели с ребя
тами несколько тренингов и

мастер-классов. Так, напри
мер, на занятии педагога- 
психолога Татьяны Калимул- 
линой подростки учились за
нимать активную жизненную 
позицию, ориентироваться в 
мире взрослых, знакомились 
со способами позитивного 
взаимодействия с другими 
людьми. А инструктор по тру
ду Лариса Белякова научила 
девочек и их мамочек валять 
из шерсти бусы. Мальчишки, 
в свою очередь, с огромным 
удовольствием учились играть 
в хоккей у профессиональных 
спортсменов команды "Ар
ктика". Впереди у участников 
проекта еще долгий путь. И 
главное, чтобы они умели вы
бирать правильное направле
ние.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Спартакиада

Сильные комбината сего
Традиционные соревнования по многоборью прошли в "Олконе". 30 самых 

сильных работников структурных подразделений комбината боролись за победу.

Соревнования проводились по пяти дис
циплинам. Свою силу и волю к победе мужчи
ны показали в гиревом спорте, подтягивании, 
отжимании, женщины — в прыжках на скакал
ке и подъеме туловища из положения лежа.

Первое место заняла команда ремонтного 
управления. Второе — транспортное управление. 
Третье место у команды горного управления. Все 
участники соревнований получили памятные призы.

После одиннадцати соревнований Спартаки
ады работников структурных подразделений "Ол
кона" на Кубок Генерального директора располо
жение подразделений выглядит следующим об
разом: на первом месте ТУ — 78 очков, второе 
место у ГУ — 84, третье место РУ — 94, четвер
тое управление — 126, пятое ДОФ — 132, ше
стое ОПР — 143, седьмое ЦППиСХ — 200 очков.

Ш Самые сильные — ремонтники.

Б л а г о д а р н о с т ь
Поздравляем команду транспортного управ- Благодарим работников горного управления за

ления: Ирину Афанасьеву, Егора Афанасьева, участие в соревнованиях по многоборью: Дмитрия
Инну Жукову, Сергея Зыкина, Виктора Чернова, Сидякина, Алексея Авдеева, Александра Ниткина, 
Александра Черного со вторым местом в сорев- Ивана Самофалова, Маргариту Демиденко, Анну
нованиях по многоборью! Ворошилову. Поздравляем с третьим местом!

Коллектив ТУ. Коллектив ГУ.



От всей души

Дни рождения отмечают
Михаил Алексеевич Челомбитько,

Мария Михайловна Семина,
Виктор Иванович Севрюков

Пусть праздник этот радостью искрится,
Подарит беззаботность и веселье, ’
Пускай улыбки на любимых лицах 

Зажгутся ярко! Счастья в день рожденья!
_____________  Совет ОГО°  "Ветераны труда ОАО "Олкон".

Дмитрий Корзин, Максим Бабушкин, Сергей Беседовский, 
Константин Васильев, Виталий Кокарев, Николай Погодин, 

Дмитрий Сакулин, Виктор Севрюков
Желаем, чтоб почаще 

Для праздников был повод,
Желаем много счастья 
И достижений новых!

Коллектив РУ.

Сергеи Мирон°в, Дмитрий Сабуров, 
Валерий Устинов,

Светлана Денисова, Олег Краморенко, 
Геннадий Синельников, Антон Тышкевич

Пусть праздник будет солнечным и ярким, 
Наполнит счастьем каждое мгновенье,

И чем-нибудь особенно приятным 
Запомнится чудесный день рожденья!

—_____ ___ __________________Коллектив ДОФ.

Объявления
О А О  " О л к о н "

ВЕДЕТ К О Н К У РС Н Ы Й  Н А б о р

на обучение по профессиям: 
— слесарь дежурный и по 

ремонту оборудования на ДОФ.
Справки по телефону: 5-53-37

ОАО "Олкон"
для работы в здравпунктах требуются 

два фельдшера.
Требования: действующий сертификат 

по специальности "Лечебное дело".
Обращаться 

по тел. 51-625
Местное время

«Что? Где? Когда?»
Продолжение.

Начало на 4-й стр.
Прозвучали позывные 

популярной телевизионной 
передачи «Что? Где? Ког
да?», и началась интерес
ная, захватывающая игра. 
Звучали вопросы по истории 
России, Кольского края и го
рода Оленегорска. Некото
рые из них не вызывали со
мнений при ответах, а неко
торые заставляли ребят про
являть смекалку, включать 
логику для того, чтобы найти 
правильное решение. Вопро
сы сопровождались кадра
ми из фильмов, слайдами и 
чтением стихотворения на
шего земляка М.И. Игнатьева 
«51 регион». «Черный ящик» 
в игре заменила «шкатул
ка знаний». «Золотая книга» 
произведений А.С. Пушкина, 
разыгранная в блиц-вопросе, 
по праву досталась игроку 
команды «Эталон» Влади
миру Свинолупову. Заметен 
был неподдельный интерес к 
игре не только участников ко
манд, но и зрителей, которые 
тоже обсуждали между собой 
вопросы и находили отве
ты. Игра прошла в атмосфе
ре творческого азарта участ
ников и эмоциональной под
держки зрителей.

Уже традиционно музы
кальную паузу заполнило 
выступление объединения 
«ВИА «Надежда» (руководи
тель В.М. Эдильсултанова) 
с песней Ю. Визбора «Пере
вал». Увлекательное слайд- 
шоу напомнило участникам 
игры предыдущие туры. До
кументальный фильм об 
истории развития ГОКа (ав
тор Е.А. Рябинкин) был весь
ма кстати в преддверии пред
стоящего юбилея города.

Победителем финальной 
игры стала команда «Коль
ские партизаны», призера
ми — «Блиц-криг» (2 место) и 
«Внешколята» (3 место).

Сумма набранных баллов 
во всех игровых турах опреде
лила победителей I городского 
Чемпионата интеллектуаль
ных игр «Что? Где? Когда?» 
Ими стали команды: «Коль
ские партизаны» (СОШ № 4) —
3 место, «Орден шести» (СОШ 
№ 22) — 2 место, «Внешко
лята» (Центр внешкольной 
работы) — 1 место. Не оста
лись без наград и остальные 
команды: «Блиц-криг» (СОШ 
№4), «Закаленные ветром» 
(ООШ № 21), «ШКИД» (ООШ 
№7), «Эталон» (СОШ № 13). 
Личные сертификаты участ
никам чемпионата, грамоты и

ценные подарки победителям 
и призерам, благодарствен
ные письма наставникам 
команд, памятные призы от 
ОАО «Олкон» стали заключи
тельным мажорным аккордом 
мероприятия.

Организаторы чемпиона
та выражают благодарность 
В.В. Баланюк и Н.В. Васкум, 
сотрудникам библиотечной 
системы города, за сопрово
ждение очных туров Чемпи
оната, администрации ОАО 
«Олкон» за предоставлен
ные призы, работникам МУК 
«ЦКиД «Полярная звезда» за 
предоставление помещения 
и техническое обеспечение 
мероприятия.

Всегда грустно расста
ваться, но все когда-нибудь 
заканчивается. Очень при
ятно осознавать, что заду
манное получилось. И пусть 
не все становятся победи
телями, но главное для всех 
нас — интересное общение, 
полет мысли, возможность 
показать свои знания. Мы 
желаем всем участникам 
успешно окончить учебный 
год и с нетерпением будем 
ждать встречи с командами в 
будущем учебном году.

Н.Петрова,
методист МОУ ДОД «ЦВР».

Сайт газеты «Заполярная руда»
http://gazeta-zap-ruda.ru

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, 
предлагать новые темы, комментировать вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!

Информация

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 жилого дома, назначение: жилое, общая площадью 437,2 кв.м, этаж 3-й, 4-й, номера на 

поэтажном плане VII, IX, адрес (местонахождение) объекта: Мурманская обл., г Оленегорск, пр-т Ле
нинградский, д. 4;

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

Имущество обременено правами третьих лиц — договоры аренды.
Начальная цена лота — 34 010 000 руб. с НДС
ЛОТ №2
• Склад кирпичный — пристройка (производственная база), назначение: нежилое, 1-этажный, 

общая площадь 444,4 кв.м, адрес (местонахождение) объекта:
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Кирова.
Имущество обременено правами третьих лиц — договор аренды.
Начальная цена лота — 2 612 500 руб. с НДС
ЛОТ №3
Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 401,3 кв.м., инв.№1660, лит. Б, адрес 

(местонахождение) объекта: Мурманская область, г Оленегорск, район улицы Кирова (производ
ственный участок).

Начальная цена -  1 320 000 руб. с НДС
Все объекты расположены в городе Оленегорске, Мурманская область.

Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности.
Заявки принимаются с 17 марта 2014 года* 
www.olkon.ru/rus/customers/commercial/index.phtml

Тел. +7 (81552) 551-27, 551-38 
Факс +7 (81552) 552-85

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

Объявления
О А О  " О л к о н "  

п р о д А Е Т  н а  к о н к у р с н о й  о с н о в е

— а/м TOYOTA LAND 
CRUISER 100 2005 гв., V = 
4664 см3, бензин, цвет темно
зеленый.

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

Рассмотрим все предложения. Заявки направ
ляйте в Отдел по управлению имуществом.

Тел.: 5-51-27, 5-51-38

О А О  " О л к о н "

П р о Д А Е Т  А в т о м о б и л и

— "ГАЗ" 389715 (Егерь), 
2005 года выпуска, грузоподъ
емность 2,3 т, дизель, на ходу, 
состояние удовлетворитель
ное. Цена от 350 тыс. руб.

— "ГАЗ" 3785 (фургон) 
1994 года выпуска, грузо
подъемностью 4,1 т, бен
зин, на ходу. Цена 100 тыс. 
рублей;

J

Тел.: 5-51-27
Официально

Р Е Ш Е Н И Е  К О М И С С И И
по приватизации муниципальных предприятий, объектов недвижимости, 

расположенных в г. Оленегорске и подведомственной территории, 
от 02.04.2014 «Об утверждении условий приватизации объекта 

муниципального нежилого фонда»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Мурманской области от 26.09.2008 
№ 998-01-ЗМО «Об установлении срока рассрочки оплаты при возмездном отчуждении недвижимого имуще
ства, находящегося в государственной собственности Мурманской области или в муниципальной собственно
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», решением Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва от 31.03.2014 № 01-11 рс 
«О внесении дополнения в решение Совета депутатов от 06.09.2013 № 01-39рс «Об утверждении прогнозно
го плана (программы) приватизации муниципальной собственности и реализации мероприятий, обеспечива
ющих процесс приватизации муниципальной собственности на 2014 год»:

1. Утвердить характеристику имущества, подлежащего приватизации объекта муниципального нежило
го фонда (далее объект):
Адрес (местоположение) 

объекта
Площадь объекта, 

кв.м.
Номера объекта 

на поэтажном плане
Характеристика

объекта
Правообладатель

Вид права

Мурманская область, го
род Оленегорск, н.п. Вы
сокий, ул. Гвардейская, 

д.10

122,2 !!!(2а-9)

Нежилое помеще
ние для использо
вания под магазин. 
Расположено на 1 

этаже жилого дома

Муниципальное образование 
город Оленегорск с подведом

ственной территорией

Собственность

2. Утвердить способ приватизации объекта -  возмездное отчуждение в собственность арендатора, явля
ющегося субъектом малого или среднего предпринимательства.

3. Цена продажи объекта с учетом НДС -  836620 руб. 00 коп. ( Восемьсот тридцать шесть тысяч шесть
сот двадцать рублей 00 копеек) рублей.

4. Существующие ограничения (обременения) права: заключен договор аренды от 27.07.2012 года реги
страционный номер 1180, Арендатор - общество с ограниченной ответственностью «Абсолют», срок арен
ды -  по 30.06.2015. Помещение предоставлено под размещение магазина по продаже продовольственных 
товаров.

5. Направить в соответствии с действующим законодательством арендатору копию настоящего протокола 
и предложение о заключении договора купли-продажи арендуемого объекта недвижимости.

В.П. Крутов, 
председатель комиссии.

Вниманию населения
Аварийные службы (круглосуточное дежурство)

Наименование службы Телефон диспетчера

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

(815-52) 57-360

МО МВД России «Оленегорский» 02; (815- 52) 58-560
ГОУ «Оленегорское территориальное подразделение ГПС Мурманской 
области 01; (815-52) 53-637

Диспетчерская служба ГОУП «Оленегорскводоканал» (815-52) 56-177
Диспетчерская служба МУП «Оленегорские тепловые сети» (815-52) 57-360

Диспетчерская служба ООО «Монтажстрой» (815-52) 50-823, 
58-399, 50-844

Диспетчер Оленегорского района ОАО «Мурманская горэлектросеть» (815-52) 53-302
Приемный покой ГОБУЗ «ЦГБ г. Оленегорска» 03; (815-52) 52-346
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Творческий отчет
Двадцать третьего апре

ля «Полярная звезда» прини
мала любителей и ценителей 
прекрасного. В фойе Центра 
культуры и досуга работала 
выставка изобразительного 
и декоративно-прикладного 
творчества. Авторы экспона
тов — воспитанники объеди
нений эстетического центра: 
«Изостудия» (Т. Киселева), 
«Художествен
ная обработка 
кожи» (Н. Лу- 
кашева), «Кол
лаж» (В. Ива
нова), «Худо
жественная об
работка древе
сины» (О. Бог
данов), «Театр 
мод «Кокетка»
(Н. Вавренюк).
Внимание по
сетителей при
влекли роботи
зированные ба
талии: своими 
изобретениями 
дистанционно 
управляли обу
чающиеся отде
ления «Робош- 
кола» (А. Кар
пов).

Ознакомив
шись с экспози
цией, гости по
спешили занять места в зри
тельном зале, откуда с не
терпением ожидали начала 
концерта. С первых аккор
дов, возвестивших о стар
те музыкальной программы, 
и по мере появления на сце
не любимых коллективов гра
дус обожания накалялся. Как

Сочиняй мечты!
Собрать в будний день полный зрительный зал под силу только самым талантливым и 

ярким артистам. Учащиеся эстетического центра МОУ СОШ № 4 без сомнения таковыми яв
ляются. Свой высокий класс юные оленегорцы подтвердили на творческом вечере, который 
прошел с аншлагом, под аплодисменты поклонников и крики «Браво!».

Ш «Весь этот джаз».
всегда играючи, озорно вы
ступили ребята из Образцо
вого детского хореографиче
ского коллектива «Калинка» 
(Е. Васильева). Безупречным 
чувством ритма и стиля отме
тились прекрасные исполни
тельницы из хореографиче
ского коллектива «Гном» (Л.

Попова). Новые для себя 
высоты покоряли участ
ники ансамбля бального 
танца «Элегия» (С. Чури- 
на) — дух захватывало от 
их головокружительных 
поддержек. Запомнились 
своими номерами «Во
кальный ансамбль» (А. 
Соловьева) и «Вокаль
ная студия» (М. Махно). 
Состоялся показ модной 
коллекции. Были проде
монстрированы работы 
Анны Каньшиной (объ
единение «Изостудия»), 
расписанные в технике 
батик. Фотографии из ар
хива эстетического цен
тра напомнили о веселом 
времени, проведенном в 
увлекательных гастроль
ных путешествиях.

Под занавес отчет
ного вечера оленегор- 
цев приветствовал гла

ва города Олег Григо
рьевич Самарский, кото
рый поблагодарил руково
дителей объединений, вос
питанников и их родите
лей. «Счастье — это ког
да наши дети улыбаются, 
имеют возможность раз
виваться и радовать нас 
своими выступлениями»,

— сказал мэр Оленегор
ска. Своим видением сча
стья поделилась руководи
тель эстетического центра 
Лариса Николаевна Попо
ва: «Если бы меня сейчас 
спросили, что такое сча
стье, я бы ответила: это 
когда все твои мечты и за
думки относительно от

четного концерта сбыва
ются». Прозвучали слова 
признательности в адрес пе
дагогов и сотрудников — за 
организацию выставки, по
становку концертных номе
ров и создание костюмов, 
воспитанников — за талант 
— и, конечно, зрителей, са
мых красивых и щедрых на

овации. Девять выпускниц 
были награждены грамо
тами за высокое исполни
тельское мастерство, твор
ческую инициативу и пре
данность традициям эстети
ческого центра. Воспитан
ницы, для которых настало 
время покинуть творческую 
колыбель и отправиться в 
свободное плавание, высту
пили с ответным словом: 
«Мы просим, чтобы нас не 
забывали. Желаем успехов 
родным коллективам и все
му эстетическому центру». 
Присоединяемся к пожела
ниям, и пусть не будет пре
дела творческой фантазии!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

Ш Слова благодарности от руководителя эстетического центра Л. Поповой.

Фестиваль

По-саамски 
давай петь и танцевать!

Праздник прошел на централь
ной площади города. Под зву
ки саамских песен оленегорцам 
была представлена насыщенная 
концертная программа, многим 
удалось отведать традиционно
го лакомства — саамской ухи, а 
также купить свежей оленины. 
От собак-хаски невозможно было 
оторвать глаз, дети, да и взрослые 
спешили сделать кадр с собаками 
с «человечьими глазами». Рабо
тали творческие площадки, где 
можно было научиться рисовать 
петроглифы (Примеч. Наскальные 
изображения, высеченные на ка
менной основе или дереве), масте
рить сувениры, принять участие в 
играх: «Зааркань оленя», «Ловкий 
охотник», «Медведь» — «Талл, 
талл» — радовали горожан. Акти-
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классы, организовывали людей на 
интерактивных площадках, дели
лись с окружающими своим пози
тивным настроением и улыбками. 
На игровой площадке «Быстрый 
и меткий» оленегорцы играли в
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В минувшее воскресенье в Оленегорске со
стоялся очередной XIX традиционный фести
валь саамской музыки и культуры.

«Охотника», «Бумеранг судьбы» и 
«Веселую семгу». Детский смех и 
хохот их родителей сменяли друг 
друга. По традиции в этот день ра

ботала выставка изделий масте
ров декоративно-прикладного 
искусства.

Это интересно: Термин «ха
ски» (искаженное «эски») изна
чально обозначал эскимосов. 
Впоследствии это название за
крепилось за эскимосским ха
ски. Это собаки с густой шерс
тью, острой мордой, со стоячи
ми ушами и загнутым хвостом. 
Когда первые представители 
чукотских собак прибыли в Се
верную Америку, для отличия от 
эскимосских хаски их стали на
зывать сибирскими хаски, и это 
название сохранилось за ними 
по сей день.

Уличные гулянья сменились 
постановками на сцене «Поляр
ной звезды». IX молодежный 
театральный фестиваль «Ска
зочный город», на саамском язы

ке «Мойанас Ланнь», традиционно 
был поддержан талантливой саам
ской молодежью. В фестивале при
няли участие творческие коллекти
вы со всей Мурманской области. 
Ребята пели песни, читали стихи,

крайне важны, ведь саами — 
коренной народ Кольского За
полярья. На сегодняшний день 
территория расселения саамов 
протянулась с востока на запад 
более чем на полторы тыся
чи километров — от востока 
Кольского полуострова через 
север Финляндии и Норвегии 
до центральной части Скан
динавского полуострова. Саа
ми живут в Норвегии, России, 
Финляндии, Швеции, а также в 
Северной Америке.

инсценировали сказочные поста
новки на саамском языке.

До глубины души взволнова
ла зрителей постановка о том, что 
нужно беречь кольские леса и не 
рубить замечательные зеленые ели 
в канун Нового года. Зал аплодиро
вал бурно.

В будущем году исполнится 
двадцать лет, как стартовал этот фе
стиваль. Вот уже почти двадцать лет 
поддерживают в Оленегорске куль
турные традиции и национальный 
колорит народа саами. С точки зре
ния популяризации саамской культу
ры среди молодежи, преемственно
сти поколений, такие мероприятия

Алевтина ГОНЧАРОВА. 
Фото К. Татаринцева.



Анонс

В Доме офицеров в поселке Высокий 25 апреля 
приветствовали призывников. 1 апреля 2014-го года 
стартовала всероссийская весенняя призывная кам
пания, которая продлится до 15 июля. За три с поло
виной месяца, согласно планам Генштаба, на воин
скую службу должны отправиться 154 тысячи моло
дых россиян.

Читайте в следующем номере.

Двадцать девятого 
апреля в большом зале 
«Полярной звезды» со
стоялась встреча главы 
Оленегорска Олега Гри
горьевича Самарского с 
горожанами при участии 
руководства станции 
«Оленегорск». В ходе 
открытого диалога был 
достигнут консенсус по 
вопросу строительства 
безопасного наземного 
пешеходного перехода 
через железнодорожные 
пути в районе станции 
«Оленегорск».

Читайте 
в следующем номере.

Открытый диалог

Афиша

4 мая
МУК ЦКиД «Полярная звезда», 

большой зал
16.00 - Гала-концерт I отборочного тура 

областного фестиваля-конкурса «Поющий Мурман».

Есть
интересная
новость?
Звоните!

51-348
Год культуры

«Библионочью» 
не до сна

В минувшую пятницу библиотеки, книжные магазины и музеи по 
всей России не закрылись в обычное время, а работали допоздна, 
проводя в своих стенах интересные встречи, экскурсии, показы. Все 
дело в том, что на двадцать пятое апреля пришлась одна из самых 
насыщенных событиями ночей года — «Библионочь».

■ «Библионочь» в детской библиотеке.
С наступлением суме

рек городские библиотеки 
радушно принимали гостей. 
Так, Центральная детская би
блиотека встретила юных чи
тателей и их родителей увле
кательной программой «Five 
O’Clock, или Время творить 
Чудеса». Всем, пожелавшим 
посетить библио-шоу, откры
лась отнюдь не «туманная» 
перспектива побывать на Ту
манном Альбионе, окунуться 
в мир английских традиций, 
ощутить самобытность Ве
ликобритании, провести вре
мя в окружении выдающихся

личностей и известных пер
сонажей, которых подарила 
миру эта замечательная стра
на. Тематика мероприятия 
была выбрана не случайно: 
2014-й год не только прохо
дит под знаком Года культу
ры, но и объявлен Перекрест
ным Годом культуры Велико
британии и России. В рамках 
проекта «Библионочь» маль
чикам и девочкам предлага
лось принять участие в мно
гочисленных викторинах и 
забавах. На каждом шагу ре
бят поджидали тайны и при
ключения.

Одновременно в Цен
тральной городской библио
теке с успехом прошла би
блиовечеринка «Назад в буду
щее», собравшая любителей 
путешествий во времени, ки
нематографа, занимательных 
игр и конкурсов.

Ежегодная акция в под
держку чтения полюбилась 
оленегорцам и превратилась в 
настоящий праздник литера
туры, которого ждут и к кото
рому готовятся.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото автора.

Знай наших!

Десятая Спартакиада 
России по самбо

Пятого и шестого апреля в Москве во Дворце спорта МГУПИ состоялась 
X Юбилейная Спартакиада России по самбо среди воспитанников детских 
домов, школ-интернатов и кадетских корпусов, детей-сирот и детей, ли
шенных опеки родителей на призы профессора Евгения Глориозова.

Участие в соревновании приняли более 
двухсот пятидесяти детей из тридцати семи 
детских домов и кадетских корпусов. Свои ко - 
манды представили юные самбисты Свердлов
ской, Вологодской, Рязанской, Нижегородской, 
Калининградской, Мурманской, Московской, 
Пензенской, Псковской, Ростовской, Саратов
ской, Владимирской, Томской, Курганской об
ластей, Красноярского и Краснодарского краев, 
Республик Удмуртии, Кабардино-Балкарии, 
Якутии, Карелии и города Санкт-Петербурга.

От Мур
манской об
ласти в пятый 
раз приня
ли участие в 
Спартакиаде 
воспитанники 
Оленегорского 
детского дома 
«Огонек». В 
этом году это 
были Дмитрий 
Алферьев и 
Диана Богос- 
лавская.

О с н о в а 
тель и орга
низатор этого 
крупного тур
нира Евгений 
Леонидович 
Г л о р и о з о в ,  
пятикратный 
чемпион СССР ■  Оленегорская делегация.

по самбо и заслуженный мастер спорта, не по
наслышке знает, как важно детям и подрост
кам, оставшимся без опеки, найти свой путь в 
жизни, свою цель.

Евгений Леонидович сам прожил в детском 
доме несколько лет после того, как отец и стар

шие братья ушли на фронт в 1941-м году, а мать 
попала в госпиталь. Начав заниматься самбо в 
девятом классе, Глориозов в 1954-м году стал 
чемпионом СССР по самбо. Упорство, техни
ческое мастерство и неукротимая воля к по
беде — вот отличительные черты самбиста 
Евгения Леонидовича. С 1989-го года Глорио- 
зов полностью сосредоточился на тренерско- 
педагогической работе на кафедре «Физиче
ская культура и спорт» МГУПИ. Ученики Евге
ния Леонидовича знают от своего учителя, что

только фанат 
самбо, тот, кто 
предан этому 
спорту душой 
и телом, может 
достичь блестя
щих результа
тов.

Ребята из 
« О г о н ь к а »  
очень серьезно 
отнеслись к со
ревнованиям 
такого уровня: 
они упорно и 
много трениро
вались, готови
лись морально. 
И результат не 
заставил себя 
ждать — по 
итогам высту
пления в турни

ре Диана, впер
вые принявшая участие в Спартакиаде, заняла 
первое место!

Желаем ребятам дальнейших спортивных 
успехов и воли к победе!

Предоставлено
ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 мая 2014 г. 9



Телепрограмма с 5 по 11 мая
Воскресенье, 11

04.50, 06.10 «О ф ициант
ка». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.

06.45 «Берег». 2 с. Х/ф. (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Свадебный переполох». 

(12+)
13.20 «Семь нянек». Х/ф.
14.50 Евгений Матвеев. Всем серд

цем - раз и навсегда. (12+)
15.55 «Любовь земная». Х/ф. (12+)
18.00 «Точь-в-точь». (12+)
21.00 Время.
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эф ир из 
Минска.

00.10 «Влюбленный Шекспир». Х/ф. 
(16+)

02.30 «Руководство для женатых». 
Х/ф. (12+)

Е З З З П Я И  05-45 «По законам во
енного времени». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 М естное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается». 
12.40, 14.30 «Чужая женщина». Х/ф.

(12+)
14.20 М естное время.
17.00 «Один в один».
20.35 «Ты заплатиш ь за все». Х/ф. 

(12+)
00.20 «Предсказание». Х/ф. (12+)
02.25 «Мой нежно любимый детек

тив». Х/ф. (12+)
04.05 «Комната смеха».

06.00 «Улицы разбитых ф о
! нарей». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.

08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Первая предача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)

11.25
12.00
13.20

15.30
19.20

23.05
01.05

03.05
05.00

Поедем, поедим!
Дачный ответ.
Чемпионат России по футбо - 
лу 2013 г. / 2014 г. «Зенит» 
- «Динамо». Прямая транс
ляция.
Кодекс чести.
«Смерш. Легенда для преда
теля». Х/ф. (16+)
«Дело чести». Х/ф. (16+) 

«Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого». Х/ф. (16+) 

«Страховщики». (16+) 
«Патруль». (16+)

Ш Ш Ш 1106.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Мертвые души». Х/ф.
12.10 «Борис Ливанов. Рисунки и 

шаржи». Д/ф.
12.55 Россия, лю бовь моя! «Древ

няя земля лакцев».
13.20, 01.55 «Баллада о лесных ры

царях». Д/ф.
14.15 «Пешком...». Москва толстов

ская.
14.45 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег.
15.45 «Кто там ...».
16.15 «Ж изнь по законам степей. 

Монголия». Д/ф.
17.10 «Обожаемый сын».
17.40 «Когда на Земле правили 

боги».
18.30 «Мосфильм». 90 шагов».
18.45 «Подранки». Х/ф.
20.10 Острова. Николай Губенко.
20.55 Андрей Дементьев.
22.45 Опера «Лючия ди Ламмер- 

мур».
01.20 «Глупая...», «Он и Она», 

«Дождь сверху вниз». М/ф. 
для взрослых.

07.00 Документальны е  
фильмы «ТВ-21». (16+) 
07.55 Место встречи -ТВ- 
21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Гав-стори. (16+)
09.30 Русалочка. (6+)
10.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
11.00 Кухня. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий А рка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Кухня. (16+)
21.00 «Горько!». Х/ф. (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

00.15 «Тутси». Х/ф. (16+)
02.30 «Клетка для безумцев - 3». 

Х/ф. (16+)

05.00 «Приключения Ш ер
л ока Холмса и доктора 

Щ Ышр Ватсона. Двадцатый век 
начинается». Х/ф. (12+)

07.15 «Все будет чики-пуки!!!». Кон
церт М.Задорнова. (16+)

09.15 «Знахарь». (16+)
00.20 «Я - кукла». Х/ф. (16+)
02.30 «Мне не больно». Х/ф. (16+)
04.30 «Чудная долина». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30 «Счастли
вы вместе». (16+) 
08.05 «Слагтерра». 

(12+)
«Могучие Рейнджеры. М ега
форс». (12+)
«Дом 2. Lite». (16+)
«Школа ремонта». (12+) 
«Перезагрузка». (16+)
«STAND U P Дайджест». (16+)
22.30 «STAND UP». (16+) 

15.00, 16.30, 18.00, 19.30,
21.00 «Холостяк». (16+)
«Дом 2. Город любви». (16+) 
«Дом 2. После заката». (16+) 
«Пила 7». Х/ф. (18+)

03.35 «Под прикрытием 2». 
(16+)
05.00, 05.30 «Друзья». (16+)
06.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны ». (12+)

08.30

09.00
10.00 
11.00 
12.00
12.30
13.30

23.30 
00.30 
01.00 
02.45

04.30 
06.00

05.20 «Васек Трубачев и 
I  щ его товарищи». Х/ф. (6+) 

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

08.05 «Фактор жизни». (6+)
08.35 «Зайчик». Х/ф. (6+)
10.20 «Простые сложности». (12+) 
10.55 «Барышня и кулинар». (6+) 
11.30, 23.50 События.
11.45 «Приезжая». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглаш ает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 «Большая любовь». Х/ф. 

(12+)
17.25 «Дом с сюрпризом». Х/ф. 

(12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Отец Браун». (16+)

00.10 «Когда уходят любимые». 
Д/ф. (16+)

01.50 «Осторожно, мошенники!». 
(16+)

02.15 «Доктор Чехов. Ж естокий диа
гноз». Д/ф. (12+)

03.05 «Авиакатастроф ы. Точка не
возврата». Д/ф. (16+)

04.30 «Исцеление любовью». 
(12+)

05.15 «Гиганты из глубин». (12+) 

RST5SFPIP1 ®5.00 «Рысь». Х/ф.ш а ш ж л  (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 20.50 

Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Язь против еды».
08.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (1 6+)
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

СШ А - Швейцария. Трансля
ция из Белоруссии.

12.50 «Наука на колесах».
13.20 «Охота на пиранью». Х/ф. 

(16+)
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа

нии. Прямая трансляция.
18.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Казахстан. 
Прямая трансляция из Бело
руссии.

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Гер
мания - Латвия. Трансляция 
из Белоруссии.

02.15, 02.45, 03.10 «Наука 2.0». 
03.40, 04.10, 04.35 «Моя планета».

06.00 «Свой среди чужих, 
_  чужой среди своих». Х/ф.

lnePJ» (1у6+)
^ 08.00 «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска 1. Букет 
прекрасных дам». (16+)

12.20 «Иван Подушкин. Джентльмен 
сыска 1. Бриллианты мутной 
воды». (16+)

16.45, 02.30 «Интердевочка». Х/ф. 
(16+)

20.00 «Миссия невыполнима 2». 
Х/ф. (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 « + 100500». (18+)
23.30 «Саблезубый». Х/ф. (18+)
01.30 «Наслаждение 2». (18+)
05.45 «Веселые истории из жизни

2». (16+)

|  06.00 «Самый маленький 
У ^  гном», «Крошка Енот», «По 

дороге с облаками», «Палка- 
выручалка», «Волк и семеро 

козлят на новый лад», «Волк 
и теленок», «Капризная 
принцесса», «Щелкунчик», 
«Горшочек каши», «Цветик- 
семицветик», «Тайна Третьей 
планеты». М/ф. (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Морозко». Х/ф. (6+)
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.05 «Убойная сила». (16+)
18.00 Главное {Пятый}
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 «Без пра

ва на выбор». (16+)
23.45 «Днепровский рубеж». Х/ф. (16+)
02.25, 03.25, 04.20, 05.15 «Агент

ство специальных расследо
ваний». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
■  м и р  I  08.40 «Знаем русский». (6+) 

. 09.30 «Земля и небо».
(12+)

10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10, 01.05 «Ф ронт в тылу врага». 

Х/ф. (12+)
13.00 «Любимые актеры». (12+)
13.20 «72 метра». Х/ф. (12+)
16.10 «Летят журавли». Х/ф. (12+)
17.55, 22.00 «Небо в огне». (12+)
21.00 «Вместе».
03.45 «Два бойца». Х/ф. (12+)
05.25 «Весной 44-го. Крымский

дневник». Д/ф. (12+)

06.30, 08.30 М уль- 
Ш тф ильмы. (0+)

. .. 07.00, 07.30, 06.00
«Джеими: обед за 30 

минут». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
09.00 «Поющие в терновнике». 

(16+)
18.00 «Звездные истории». (16+)
19.00 «Королек - птичка певчая». 

(16+)
21.15 «Откуда берутся дети». Х/ф. 

(16+)
22.55, 23.00 «Одна за всех». (16+) 
23.30 «Идеальная жена». Х/ф. (16+) 
01.25 «Кисна. Защищая свою лю 

бовь». Х/ф. (16+)
04.45 «Такая обычная жизнь». (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

01.35, 09.15, 16.20 «Су
тенер». Х/ф. (16+) 
оз.15_ Ю .55 «Дилер 2». 
Х/ф. (18+)

05.50, 12.45 «Заложник смерти».
Х/ф. (16+)

07.35, 14.40 «Девушка из Монако». 
Х/ф. (18+)

18.00 «Зов предков». Х/ф. (16+)
20.00 «Катись!». Х/ф. (16+)
22.00 «Дилер 3». Х/ф. (18+)
23.55 «Лурд». Х/ф. (16+)

★  06.00 «Парень из нашего 
города». Х/ф. (6+)

07.50 «Мой добрый папа». 
Х/ф.

09.00 «Чистое небо». Х/ф.
11.05 «Ж ивые и мертвые». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости дня.
15.00 «Родина или смерть». Х/ф. 

(12+)
16.40 «Экипаж машины боевой». 

Х/ф. (6+)
18.10 «Приступить к ликвидации». 

Х/ф. (12+)
20.45 «Совесть». (12+)
04.40 «Ты должен жить». Х/ф. (12+)

Д ополнительны е услуги  о  «ЗР» 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
А4 - 5 рублей 

А3 - 15 рублей
отправка и прием 
электронной почты 

со сканированием 
отправка и прием факсов

ПЕЧАТЬ:
А 4 черно-белая - 5 рублей 

А4 цветная - 15 рублей 
АЗ черно-белая - 15 рублей 

А3 цветная - 45 рублей
а также вы можете приобрести в редакции 

любой номер нашей газеты по цене 12 рублей.

Оленегорск спортивный
24 апреля в плавательном бассейне Дома физкультуры прошел Чемпионат 

Государственной противопожарной службы Мурманской области по плаванию.

В соревнованиях приняли участие 29 человек -  7 подразделений ГПС Мурманской области: 
Оленегорского ТП ГПС; Мурманского ТП ГПС; Кандалакшского ТП ГПС; Кольского ТП ГПС; Пе- 
ченгского ТП ГПС; Кировского ТП ГПС; Аварийно-спасательной службы. В общекомандном за
чете и в эстафетном плавании 4х50 метров вольным стилем I место заняла команда Оленегор
ского ТП ГПС; II место заняла команда Кольского ТП ГПС; III место заняла команда Кировского 
ТП ГПС. Соревнования посетили 50 зрителей.

26 апреля в спортивном зале Дома физкультуры прошли соревнования 
по силовому многоборью среди структурных подразделений ОАО «Олкон».

В соревнованиях приняли участие 5 команд (30 спортсменов). Участники соревновались в 
опускании и поднимании туловища; в подтягивании на перекладине; в прыжках со скакалкой; в 
гиревом спорте; в отжимании с продвижением вперед. По итогам соревнований общекоманд
ные места распределились следующим образом: I место заняла команда Ремонтного управле
ния; II место -  Транспортное управление; III место -  Горное управление; IV место -  Дробильно
обогатительная фабрика; V место -  Управление.

Команды, занявшие I, II, III места, награждены кубками и грамотами ОАО «Олкон», участни
ки команд -  памятными медалями и грамотами. Команды ДОФ и Управление награждены грамо
тами за участие в соревнованиях. Все участники соревнований получили призы ОАО «Олкон». 
Соревнования посетили 50 зрителей.

26-27 апреля в городе Мурманске прошел Открытый кубок города Мур
манска по хоккею среди ветеранов.

В соревнованиях приняли участие 6 команд. По итогам соревнований I место заняла коман
да «Сборная Мурманска» (г. Мурманск); II место заняла команда «Сборная Баренц Хоккейной 
Лиги»; III место заняла команда «Авангард» (г. Мурманск); IV место заняла команда «Торговый 
порт» (г. Мурманск); V место заняла команда «Динамо» (г. Мурманск); VI место заняла команда 
«Горняк» (г. Оленегорск).

27 апреля в плавательном бассейне Дома физкультуры прошли сорев
нования по плаванию комплексной Спартакиады среди руководителей и со
трудников предприятий и организаций города Оленегорска.

В соревнованиях приняли участие 4 команды (20 спортсменов -  12 мужчин и 8 женщин). В 
личном первенстве среди женщин I место заняла Екатерина Малашина (ОАО «Олкон»); II ме
сто заняла Наталья Казакова (Муниципальные образовательные учреждения); III место заняла 
Елена Короткова (ОАО «Олкон»). В личном первенстве среди мужчин I место занял Александр 
Новоселов (ОАО «Олкон»); II место занял Алексей Жуков (ОАО «Олкон»); III место занял Дми
трий Аксенов (ОАО «Олкон»).

В эстафетном плавании 4 х 50 метров вольным стилем I место заняла команда ОАО «Ол
кон»; II место заняла команда Муниципальных образовательных учреждений; III место заняла 
команда в/ч 16605 п. Протоки; IV место заняла команда Администрации города.

В общекомандном зачете места распределились следующим образом: I место заняла коман
да ОАО «Олкон»; II место заняла команда в/ч 16605 п. Протоки; III место заняла команда Муници
пальных образовательных учреждений; IV место заняла команда Администрации города.

Команды, занявшие I, II, III места, награждены кубком и грамотой Главы города Оленегорска 
с подведомственной территорией. Победители и призеры среди мужчин и женщин в личном за
чете награждены памятными медалями. Соревнования посетили 60 зрителей.

27 апреля в городе Мончегорске прошла «Товарищеская встреча по плаванию».
В соревнованиях приняли участие 120 юных пловцов 2001 -2005 г.р. из городов Мончегорск, Оле

негорск, Ковдор, Апатиты, Кировск. Команда МУС «у Сц » г. Оленегорска заняла 3 место в эстафе

те 10х50 м вольным стилем. В личном первенстве наши спортсмены показали следующие результа
ты: Кирилл Грейф -  1 место 50м баттерфляй, 1 место 50м на спине; Андрей Коробейщиков -  1 место 
50м брасс, 2 место 50м баттерфляй; Наталья Бугаева -  1 место 50м на спине, 2 место 50м баттерф
ляй; Любовь Уланова -  1 место 50м на спине; Вилена Стовбун -  1 место 50м брасс, 2 место 50м бат
терфляй; Лера Кошелева -  1 место 50м на спине, 2 место 50м вольный стиль; Таисия Шаева -  2 ме
сто 50м вольный стиль, 3 место 50м брасс; Полина Копнинова -  2 место 50м брасс; Вероника Котор- 
кина -  3 место 50м брасс; Анна Бессмертная -  3 место 50м баттерфляй; Юлия Чиркова -  3 место 50м 
на спине; Даниил Ушаков -  3 место 50м на спине; Екатерина Батько -  3 место 50м вольный стиль; По
лина Аксенова -  3 место 50м вольный стиль; Георгий Рогожин -  3 место 50м брасс; Иван Андреев -  3 
место 50м на спине; Ксения Ламан -  3 место 50м на спине; Кирилл Шепитько -  3 место 50м брасс.

2, 3 мая Дом физкультуры -  Соревнования по настольному теннису памяти почетно
го гражданина города Оленегорска А.Ф. Волыхина. Начало: 2 мая -  12.00, 3 мая -  10.00

4 мая Дом физкультуры -  Праздник на воде «Папа, мама и я -  спортивная семья». Начало: 12.00
9 мая Центральная площадь -  Традиционный легкоатлетический пробег «Память», по

священный Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Реги
страция участников: 09.00-09.45. Старт пробега: 10.00.

9 мая Ледовый дворец спорта -  Турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд, по
священный Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг Начало: 14.30

10, 11 мая Ледовый дворец спорта -  Совместные тренировки и товарищеские матчи юных хоккеистов 
2002-2007 г.р. города Оленегорска и города Киркенеса (Норвегия). Начало: 10 мая -  18.30, 11 мая -  11.00.

3, 4, 10, 11 мая Ледовый дворец спорта -  Массовое катание на коньках. Начало сеансов: 17.00

Спорт

Да разве сердце позабудет
4 апреля 2014-го года на лыжном стадионе город

ского лесопарка состоялись X традиционные лично
командные соревнования по лыжным гонкам среди 
учащихся общеобразовательных учреждений г. Олене
горска на приз ДЮСШ «Олимп», посвященные памяти 
мастера спорта СССР Виталия Павловича Зиновьева.

В открытом личном первен
стве приняли участие 196 юных 
лыжников 2002-2005 годов рож
дения. Среди них 30 юных лыж
ников из г. Мончегорска.

Победителями и призера
ми в возрастной группе 2002
2003 годов рождения среди 
мальчиков на дистанции 1,4 
км стали: I место — Виталий 
Подольский — представитель 
команды г. Мончегорска, II ме
сто — Арсений Шестаков ( г. 
Мончегорск), III место — Вла
дислав Куваев (ООШ №7).

Среди девочек в этой воз
растной группе на дистанции

1 км лидировали представи
тельницы команды юных лыж
ников г. Мончегорска: 1 место
— Яна Чупина, 2 место — Вик
тория Кундозерова, 3 место — 
Екатерина Кузляева.

Среди самых юных участ
ников в возрастной группе 
2004-2005 года рождения сре
ди мальчиков на дистанции 1 
км 1 место занял Лев Поспелов 
(г. Мончегорск), 2 место — Иван 
Сергачев (ОШ № 21), 3 место
— Антон Лопатин (СОШ № 4).

Среди девочек 2001 года 
рождения на дистанции 1 км на 
первую ступеньку пьедестала

почета поднялась представи
тельница команды с Ош  №4 — 
Алена Никишкова, второе ме
сто заняла Елизавета Киркина 
(г Мончегорск), третье место — 
Анна Вишнякова (ООШ № 21).

В командном зачете пя
тый год подряд победу одер
жала команда СОШ № 4. Ко
манда школы № 13 заняла по
четное второе место, команда 
ООШ № 7 заняла третье призо
вое место.

Поздравляем победите
лей и призеров соревнова
ний и благодарим всех тех, 
кто не остался равнодушным 
к памяти замечательного че
ловека, педагога, тренера, 
энтузиаста в деле развития 
детско-юношеского спорта в 
городе Оленегорске — Вита
лия Павловича Зиновьева.

Предоставлено 
ДЮСШ «Олимп».
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

КОМЬЬРП.'
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления.

Г рузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

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

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.

О проведении общего годового собрания акционеров
Открытое акционерное общество

«Оленегорский завод силикатного кирпича» ОАО «ОЗСК»
Местонахождение: г. Оленегорск, Мурманская область, Индустриальный проезд.

Совет директоров сообщает о проведении общего годового собрания акционеров 17 мая 
2014 года в здании заводоуправления. Начало собрания в 10-00. Начало регистрации акци
онеров в 9-00.

Повестка дня:
1. Выбор счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис

ле отчета о финансовых результатах, распределение прибыли, убытков за 2013 год. О диви
дендах за 2013 год.

3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке общего годового собрания 

акционеров ОАО «ОЗСК», можно ознакомиться в заводоуправлении, начиная с 05.05.2014 г. 
Телефон для справок 8 (815-52) 57-404.

Ремонт 
стиральных машин 

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

З А М К И !
Более 200 видов

накладные, врезные, навесные, секреты, 

ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

к у п и м
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 921- 708- 12-75

Магазин «Пульс»,
т е л .51-962 ,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

Окна VEKA!!!
Отличное качество 
по хорошей цене!!! 
г. Оленегорск, ул. 

Строительная, д.59

8 (952) 299 33 53

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА

8-902-135-89-78

ООО "Гамма-С"
предлагает к продаже:

1-комн. кв., 38 кв. м, 3/3, ул. Строительная, д. 10, корп.
1, санузел раздельный, новая сантехника, новые радиато
ры отопления, новые входная и межкомнатные двери, вез
де стеклопакеты, лоджия также застеклена стеклопакетами, 
утеплена, на полу ламинат - 450 т. р., рассрочка, мат. капитал.

1-комн. кв., 3/5, ул. Парковая, д. 25, балкон, дверь 
"форпост", водосчетчики - 450 т. р., возможен мат. капи
тал, без торга!

2-х комн. кв., 2/5, ул. Бардина, д. 17, большая кладовка, 
хорошее состояние, новая сантехника, новая дверь "фор
пост", стеклопакеты - 500 т. р., рассрочка, мат. капитал.

3-х комн. кв., 1/5, ул. Парковая, д. 25, нормальное со
стояние - 750 т. р.

3-х комн. кв., 4/5, ул. Строительная, д. 49, нормальное 
состояние, душевая кабина - 780 т. р.

Полный список квартир на продажу: http://vk.com/ 
kvartirnyj_vopros

Продажа (изготовление 3-5 дней) и монтаж окон из 
профиля «VEKA», а также предлагаем услуги по ремон
ту квартир, офисов.

По всем вопросам обращаться по тел.: 
8-950-89-209-89, 8-980-354-40-59

Оленегорск, ул. Строительная, 47-а, ТЦ "Стадион" (с 
11-00 до 19-00). Срочный выкуп квартир!!!

Акция

«Задай вопрос власти»
Уважаемые читатели!
В первом номере регионального дайджеста «69 параллель» газеты «Мурманский вестник» 

стартовала акция «Задай вопрос власти». Цель акции — наладить прямую связь между читате
лями и властью всех уровней: от муниципального до регионального, включая губернатора Мур
манской области Марину Васильевну Ковтун.

«Заполярная руда» присоединяется к этому проекту. Дорогие читатели, используйте воз
можность вступить в диалог с властью. Не оставайтесь в стороне и активно задавайте интере
сующие вас вопросы. Для участия в акции необходимо заполнить купон — он опубликован ниже
— и принести его в редакцию «Заполярки» по адресу: Ленинградский проспект, 4. Ответы по вол
нующим вас темам вы сможете найти на страницах нашей газеты.

С уважением, 
редакция газеты «Заполярная руда».

К сведению

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает

На территории Мурманской области за 3 месяца 2014 года зарегистрировано 182 
дорожно-транспортных происшествия, в которых 16 человек погибли и 235 получили ра
нения. Вместе с тем, за текущий период 2014 года на территории Оленегорского района 
произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП и пострадавших в них 
уменьшилось на 3.

24 апреля 2014 года в 08 часов 58 минут на 1293 км. + 450 м. федеральной автодоро
ги «Кола» водитель автомобиля Форд Фокус, в нарушение п.11.2 ПДД РФ совершая ма
невр обгона, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу, предназначенную 
для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Шевроле. В результа
те дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, включая несовершен
нолетнего пассажира автомобиля Форд Фокус, которая на момент аварии находилась в дет
ском удерживающем устройстве на заднем пассажирском сидении.

Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге! Соблюдайте прави
ла дорожного движения и установленный скоростной режим. Учитывайте до
рожные и погодные условия. Не отвлекайтесь во время движения. Эти про
стые меры помогут вам сохранить жизнь и здоровье.

За 12 месяцев 2013 года на территории обслуживания зарегистрировано: 27 ДТП, в ко - 
торых 1 человек погиб и 41 получил телесные повреждения различной степени тяжести, 
из общего количества ДТП 10 произошло на федеральной автодороге «Кола», в которых 1 
человек погиб и 18 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Одними из основных причин совершения ДТП явились выезд на полосу дороги, пред
назначенную для встречного движения, и несоответствие скорости движения конкретным 
дорожным условиям.

В связи с этим, в период с 28 апреля по 17 мая 2014 года на территории Оленегорско
го района будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная поло
са», направленное на профилактику аварийности, выявление и пресечение грубых наруше
ний правил дорожного движения с использованием формы скрытого контроля за соблюде
нием водителями ПДД.

• о ФИО:

Телефон:

ЗАДАЙ Населенный пункт:

ВОПРОС
ВЛАСТИ!
т  ВОПРОС

icf«
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

a S E S E ™ .  ул.Строительнэя,д.59
(вход со стороны училища) 
тел/ф акс: 8.(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строительная 59, 5/5, состояние обычное 550т.р.
1-к.кв. Энергетиков 2, хорошее состояние 480 т.р.
1-к.кв. Парковая 5,1/5, состояние хорошее 480 т.р.
1-к.кв. Парковая, 111/5, состояние обычное, 490т.р.
2-к.кв. Пионерская 5, 5/9, хорошее состояние, 950 т.р.
2-к.кв. Бардина 48,2/4, обычное состояние, 500 т.р.
2-к.кв. Бардина 48,1/4, отличное состояние, 750 т.р.
2-к.кв. Южная 9,3/9, состояние обычное, 830 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12, 5/5 хорошее состояние, стеклопакеты. 580 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5 состояние обычное, 630 т.р.
3-к.кв. Молодежный бульвар,17, 9/9, состояние обычное 730т.р.
3-к.кв. Молодежный бульвар,19,4/9,хорошее состояние, ЭЗОт.р.
3-к.кв. Ленинградский 11,5/5, обычное состояние 1млн.150р*
3-к.кв. Энергетиков 2,1/5, обычное состояние, под вывод, 850т.р.*
1-к. квартира-студия в Болгарии, г. Солнечный Берег, 30 кв.м, 800 тыс.
'возможна оплата «материнским капиталом»
Куплю 1-2-3-хкомнатные квартиры, гараж, сталинку большую 3-х к. 
Куплю земельный участок в черте города.

Квартиры посуточно от 800 рублей
8-902-131-94-00; 8-952-293-79-96, 8-921-162-56-88

Уважаемые пассажиры!
01-04 мая 2014 г.
09-11 мая 2014 г. 

Маршрутные автобусы будут работать 
по воскресному расписанию!

Вниманию населения!
С 05 мая 2014 года по 07 мая 2014 года специализиро

ванной бригадой ММУП «Центр временного содержания жи
вотных» будут проводиться мероприятия на территории города 
Оленегорска по отлову безнадзорных животных.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных животных 
можно подать в МКУ «УПХ» г Оленегорска по телефону 58-084.

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

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

Подготовка деклараций для отчетности в ИФНС. 
1-к. Лен. 9,4/5, хор.сост., стеклоп., зам.сант., балкон (з), 580 т.р. 
1-к. Парк. 5,1/5, хор.сост., стеклоп., водосч., част, меб., 430 т.р. 
1-к. Парк. 17,1/5, один стеклоп., дв.ФорПост, зам. труб, 490 т.р. 
1-к. Пион. 9,1/9, обыч.сост., дв.ФорПост, балкон, 480 т.р.
1-к. Парк.18,3/5, хор.сост., балкон, с мебелью, водосч., 650 т.р.
1-к. Строит. 37,1/5, треб.рем., с/у совм., водосчетч., 430 т.р.
2-к. Бард.17,3/5, обыч. сост., комн. и с/у смежн., 500 т.р.
2-к. Лен.пр. 7,5/5, комн.изолир., с/у разд., 54 кв.м., 800 т.р.
2-к. Лен.пр. 7,3/7, сост. обыч., 50 м2, лифт, кухня 8 м2, 780 т.р. 
2-к. Мира 19,2/2, хор.рем.,46м2, стеклоп., зам. сантехн., 580 т.р. 
2-к. Молод. 7,7/9, хор.сост., стеклоп., зам.сантехн., 750 т.р.
2-к. Парк. 5,4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р.
2-к. Парк. 10,1/5, треб.рем., 44 м2, комн. и с/у совм., 430 т.р.
2-к. Парк. 25,3/5, стеклоп., зам.сантехн., хор.ремонт, 730 т.р.
2-к. Строит. 10,2/5, комн.смежн., стеклоп., хор.ремонт, 580 т.р. 
2-к. Строит.51,5/5, стеклоп., комн. проход., 630 т.р., торг 
2-к. Энерг. 2,4/5, норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 650 т.р.
2-к. Южная 7а, 1/9, частично рем., 54,7 кв.м,,+мебель, 700 т.р.
2-к. Южная 9,9/9, обыч.сост., 55 кв.м., балкон, 680 т.р.
3-к. Космон. 6 к.1 ,1/9, евроремонт, 62/42/8 кв.м., 1550 т.р.*
3-к. Парк. 3,3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк. 11,4/5, обыч.сост., 63 м2' комн. и с/у разд., 830 т.р.
3-к. Сов. 16,3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 650 т.р.
3-к. Сов. 16,4/4, обыч.сост., комн. проход., 55 м2, 700 т.р.
3-к. Лен. 4,4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
3-к. Лен. 11,5/5, комн. и с/у изолир., норм.сост., 63м2, 1150 т.р. 
3-к. Молод. 5,5/9, хор.сост., две лоджии (заст.), 930 т.р.*
3-к. Мурм. 11,3/9,53 м2, треб.рем., две лоджии, 750 т.р.
3-к. Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т.р.*
3-к. Южн.9а, 4/5, хор.сост., стеклоп., водосч., лоджия, 1550 т.р. 
1/2 доли в 3-к.кв., Строит. 29,5/5, обыч.сост., 180 т.р.
Г отовый офис, общ. пл. 49,6 м2, ул.Космонавтов 8,2 млн.руб.

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

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

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

________А дрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46________

гавление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II ю т ш т ь  
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ.
ПО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С НАЛП1!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная46,5/5, дизайнер.евроремонт,мебель,сотс.отличное!880т.р 
Д вухкомнатны е квартиры:

Пионерская 1 4 ,93М ,9/9,сост.обычное ТО РП 750 т.р.
Ю жная 5>5/9,43,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част, с меб.730т.р. 
Парковая 10,3/5,сост.обычное,замена вход. дв,возм.под мат.кап 500т.р. 
Парковая 2 5 ,4/5,балкон, сост.обычное 580т.р.
Строительная 31,1/5,возмож.под комм.объект 1млн.250т.р 
Космонавтов 12,1/5,сост.обычное,высокий цоколь,частич.с меб.бЗОт.р 

Трехкомнатны е квартиры:
Парковая 16,5/5, сост. .обычное, балкон 880т.р.
М олодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк.1млн.110 
Ю жная 5 ,1/9,лоджия заст.,косм.ремонт,ванн а кафель 1млн 130т.р. 
Энергетиков 2,5/5, 2 стеклоп., балкон застекл.,сост.обычное 830т.р. 
Парковая 22,3/5, балкон, ремонт сан.узлов,сост.обычное 930 т.р.
Парковая 17,2/5,замена сантех.,сост.обычное 930 т.р.
Парковая 21,1/5, сост.хорошее,част.с мебелью 900т.р.
4х.кв. Мира 2 ,кор п .2 ,3/5, лоджия заст.,сост.обычное 950 т.р. 
4х.кв.Парковая 24,5/5,стеклоп.,балкон.заст.,косм.ремонт 1млн.130т.р. 
Гараж ул.Строительная 44а (во дворе "Дома Торговли") 800 т.р. 

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

Сопровождение сделок в Д епартаменте; 
Ксерокопирование.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31 
________ пн-пт: 9-17, сб: 9-17, обед с 13-14, вс -  выходной_______

ООО «ВОЕННЫ Й М Е М О Р И А Л »  
П А М Я ТН И КИ  из природного камня

Рассрочка платежа до момента установки памятника.
Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 

Время работы с 9.00 до 16.00 
58-687, 8 (81536) 7-48-13.

ПОЗДРАВЛЯЮ
Любое* Александровну МЕДВЕДЕВУ 

с днем рождения!

Во всем всегда везенья,
В делах — большой удачи! 
И рядом тех, кто любит, 
Кто очень много значит!

С  у в а ж е н и е м ,  

Т . Н о с к о в а .

ПОЗДРАВЛЯЮ
Любовь Александровну МЕДВЕДЕВУ 

с днем рождения!
4  Будь счастлива, хоть трудно бывает иногда, 

Любима будь — любовь спасает нас всегда,
Будь молодцом, в любых условиях держись,
Ведь что бы ни было — прекрасна эта жизнь! 
Здоровья, счастья, многих лет

от всей души тебе желаю!
П о  Ф.М.1.

Прокуратура информирует
Оленегорским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении трех 

членов организованной преступной группы, занимавшейся распространением 
наркотических средств гашиш и героин, в крупных и особо крупных размерах, на 
территории Оленегорского и Ловозерского районов Мурманской области

Прокуратурой города Оленегорска 
поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу по обвинению Си- 
денко И.И. в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.30, п.п. «а,г» ч.3 
ст.228.1 УК, Омеличева В.В. в соверше
нии преступления, предусмотренного ч.3 
ст.30, п.п. «а,г» ч.3 ст.228.1 УК РФ, и Му- 
рьева М.П, в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.30, п.п. «а,г» ч.4 
ст.228.1 УК РФ.

Судом установлено, что осужденный
В. (уголовное дело в отношении которого 
выделено в отдельное производство), от
бывая наказание в ФКУ ИК-23 УФСИН Рос
сии по Мурманской области (Ловозерский 
район, п. Ревда) за ранее совершенные 
преступления, не позднее 20 июля 2012 
года создал организованную группу для 
совершения тяжких и особо тяжких пре
ступлений, связанных с незаконным сбы
том наркотических средств на территории 
Оленегорского и Ловозерского районов 
Мурманской области.

Гражданин В., являясь организатором 
и руководителем преступной группы, лич
но планировал ее преступную деятель
ность, определял функциональные обя
занности участников, осуществлял кон
троль и координацию действий, направ
ленные на непосредственный сбыт нарко
тических средств, распределяя наркотики 
между участниками. Кроме того, в целях 
конспирации преступной деятельности

членов организованной группы, гражда
нин В. разработал схему совершения пре
ступлений и способы связи, при которых 
исключался непосредственный контакт 
участников организованной группы между 
собой, а также контакт с приобретателями 
наркотических средств. Денежные сред
ства, полученные от реализации наркоти
ческих средств, использовались руководи
телем преступной группы для дальнейше
го приобретения новых партий наркотиче
ских средств, другая часть — для личных 
нужд участников организованной группы.

Реализуя свой преступный умысел, 
гражданин В. вовлек в состав организован
ной группы Сиденко И.И., Омеличева В.В., 
Мурьева М.П и Широкова Е.А. (уголовное 
преследование которого прекращено в 
связи со смертью), в обязанности которых 
входило получение наркотических средств 
от руководителя группы и их непосред
ственный сбыт мелкооптовым сбытчикам 
и наркозависимым лицам на территории 
Оленегорского и Ловозерского районов 
Мурманской области. Полученные от ре
ализации наркотиков денежные средства 
руководитель организованной группы рас
пределял в соответствии с вкладом каждо
го из них. Данные денежные средства яв
лялись основным источником доходов для 
всех ее участников.

Все члены организованной группы 
осознавали свое участие в незаконной де
ятельности, знали о преступных намере

ниях руководителя, добровольно вошли в 
ее состав, приняв на себя возложенные на 
них гражданином В. роли, и четко выпол
няли их в соответствии с планами преступ
ной деятельности группы.

Организованная группа обладала при
знаками сплоченности, имела устойчивый 
характер, так как ее участники системати
чески, в течение длительного периода де
ятельности, действуя по разработанной 
гражданином В. схеме и под его непосред
ственным контролем, в период с 27 июля 
2012 года по 26 февраля 2013 года на тер
ритории Мурманской области осуществля
ла преступную деятельность в сфере не
законного оборота наркотических средств.

Сотрудникам Мончегорского МОН 
Управления УФСКН России по Мурман
ской области удалось задокументировать 
три факта приготовления и один факт по
кушения участниками организованной 
преступной группы на сбыт наркотических 
средств в крупном и особо крупном раз
мере, вследствие чего, деятельность пре
ступной группы была пресечена, а участ
ники ОПП задержаны.

В настоящее время в отношении всех 
участников ОПП Оленегорским городским 
судом уголовные дела рассмотрены по су
ществу и вынесены обвинительные приго
воры и назначены наказания в реального 
отбытия наказания в виде лишения свобо
ды в размере от 5 лет 6 месяцев до 10 лет 
лишения свободы.

Редакция газеты «Заполярная руда»
приглашает на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА
(полная занятость).

Требования к  кандидат у:
грамотный русский язык, 

ум ение правильно излагат ь мысли 
в письменном виде, 

навыки работ ы с компьютером, 
коммуникабельность, от вет ст венност ь. 

Резю м е направлять по адресу: 
zapruda@ m ail.ru  

В строке «Тема» указать «Вакансия».
В н и м а н и е ! Р е д а к ц и я  не  в с т у п а е т  в п е р е п и с к у  

с к а н д и т а т а м и  на  д о л ж н о с т ь .

ПРОДАМ
т .  1 -комн. кв. (Парковая, 11), 

1/5, чистая, теплая, торг уместен, 
цена договорная.

S  8-902-137-80-15.
076. 2-комн. кв. (Ленинградский 

пр., 7), 2-й 
этаж.

S  8-911
305-56-99.

118. СРОЧ
НО -  3-комн. 
кв. в г. Ста
рая Русса, 1-й 
этаж, мебель, 
бытовая тех-

ступеньках выдвижные ящики). 
S  8-963-362-17-88.

КУПЛЮ

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ,
ноутбуков, нетбуков 

ул. Парковая, 30 
help.piarbook.ru

8-911-324-73-19
ника, евроре
монт, отличное состояние.

S  8-911-304-66-35.
ДОМА, УЧАСТКИ

090. Дом-пятистенок (Воло
годская обл., г. Никольск), уча
сток, баня,хозпостройки, недале
ко от центра, рядом поликлиника, 
больница, аптека, магазин, река.

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

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

S  8-902-137-80-15. 
ТРАНСПОРТ

117. А/м ГАЗ-31029, серебри
стый, 1997 г.в., в хорошем состо
янии, 30 т.р.

S  8-953-750-79-10.
127. А/м ВАЗ-21102, 2000 г.в., 

пробег 130 т.км, состояние обыч
ное, ОСАПО до апреля.2015 г., 60 
т.р.

S  8-908-607-03-48,
с 8 до 22 час.

МЕБЕЛЬ
119. Детскую кровать-шкаф 

(спальное место над шкафом, в

049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 
дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.

S  8-921-158-99-83.
098. Квартиру в 

любом состоянии, 
без посредников.

S  8-911-300-09
93,

8 (815-2) 24-51

2 СДАМ
115. Квартиру с 

мебелью и бытовой 
техникой команди

рованным или посуточно.
S  8-921-724-78-74.

СНИМУ
116. Квартиру.
S  8-921-158-99-83.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

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

S  8-921-158-99-83.
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др.

S  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.
013. Ремонт компьютеров и 

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

S  8-953-300-30-32.

РАЗНОЕ
123. Отдам в добрые руки ко

тят.
S  8-921-175-77-43,
Ирина Андреевна.
125. На рынке найдены ключи. 
S  5-41-63.
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