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12 июня -  «День России»
11.00 - сквер «Надежда»

«Триколор: красная тема» -  торжественное открытие проекта «Бегущий город». 
Интерактивный интеллектуальный марафон юного поколения -  экскур

сия по улицам Оленегорска.
14.00 - центральная площадь 

«Триколор: синяя тема» -  концертная программа «Живи, Россия!» с 
участием лучших эстрадных исполнителей, танцевальных коллективов и 
рок-команд города.

«Триколор: белая тема» -  Праздник мела
Мастер-классы по изготовлению фигурок из мела, конкурс асфальтовой живо

писи, изготовление бутоньерок, плетение белых венков, а также сеанс одновре
менной игры в крестики-нолики и многое другое. Гигантские классики в массы!

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с главным 

государственным праздником нашей страны -  
Днем России!

Сегодня, почти четверть века спустя, мы в полной мере осознаем значение 
шага, сделанного нашей страной 12 июня 1990 года с подписанием Декларации  
о государственном суверенитете РСФСР. Этим шагом Россия обозначила 
возвращение к самой себе, своему духу и уникальному пути, независимому от 
любых политических теорий.

Прошедшие годы были непростыми. Однако трудности лишь закалили нашу 
страну и доказали, что из любых бед Россия выходит, становясь сильнее, чем 
прежде. Сегодня мы не только чувствуем законную гордость за нашу страну, не 
только осознаем себя гражданами одного из ведущих государств планеты —  мы 
ощущаем непрерывность нашей тысячелетней истории, все события которой, и 
триумфальные, и драматические, являются ступенями ко все большему могуществу 
и славе нашего Отечества.

Дорогие друзья! Россия —  это мы, и судьба нашей Родины напрямую зависит 
от каждого из нас, нашего труда, нашей любви, нашей искренней веры в лучшее. От 
всей души желаем вам здоровья, оптимизма и счастья под мирным небом России!

М. Ковтун,
врио губернатора Мурманской области;

М. Ильиных,
и. о. председателя Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Дорогие оленегорцы! 
Сердечно поздравляю вас 

с главным государственным праздником -  
Днем России!

12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном  
суверенитете России, —  началась новая страница истории нашей страны. 
Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и 
верховенстве закона. Отныне основной целью государства становится гражданин, 
его благополучие, успех в делах и работе и рост благосостояния.

12 июня должно напоминать гражданам, что независимость России —  это 
многовековая история героизма, труда и самопожертвования жителей государства. 
Эта дата —  еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества,
о том, что мы сделали и что нам вместе еще предстоит сделать для его укрепления  
и развития.

День России —  общий праздник для всех, кто живет в нашей стране. Этот день 
важен для всех, кому дороги и понятны общие ценности: гордость за Отчизну, 
желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным. 
Необходимо осознавать, что все мы, наш дом, наши дети —  это и есть великая 
Россия.

Д орогие земляки! Уверен, что ваше трудолюбие, высокая самоотдача и 
целеустремленность всегда будут служить развитию и процветанию Родины! Наш 
общий долг —  передать потомкам сильную , крепкую и единую  Россию!

В этот праздничный день желаю всем оленегорцам счастья, мира и 
благополучия! Пусть вам сопутствует успех во имя добра и согласия, на благо  
России и нашего родного Оленегорска! С праздником!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники «Олкона», 
оленегорцы! 

От всей души поздравляю вас 
с Днем России!

12 июня входит в ряд важнейших исторических событий как точка отсчета 
современного этапа российской государственности. Она основана на принципах 
независимости, свободы и верховенства закона.

На пути к становлению Россия прошла многовековой путь, на котором были 
великие победы. За них заплачена цена —  огромные потери граждан, отстаивавших 
интересы государства в Смутные времена, в борьбе с Наполеоном, в страшных войнах 
XX-го столетия. Память и уважение к ним и сегодня объединяют нас, граждан России.

Сила страны складывается из силы составляющих ее территорий. Укрепляя свое 
предприятие, мы создаем день нынешний и созидаем будущее нашего города, региона, 
страны.

Отмечая этот праздник, мы гордимся своей страной и помним, что любовь к своей 
земле, наши семьи, родные и близкие —  это и есть Россия.

Желаем вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть каждый новый день 
приносит радость!

А. Попов,
генеральный директор ОАО "Олкон".
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Примите поздравления

I

у
8 июня -  День социального работника

Уважаемые работники социальной службы! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником —

Днем социального работника!
Ваш праздник можно смело переименовать в День_Д° бра, С° с т радания и 

НеравНОдуш ия. В этой проф ессии нет случайны е лю дей. Работа в социальной 
службе — ежедневный строжайш ий экзамен на гуманизм, силу духа и стрессо- 
устойчивость. Вам буквально приходится погружаться в пучину л ю дских бед и 
п роблем — бедности и болезней, старости и одиночества. Иногда случается и так- 
что кроме вас у  несчастного человека буквально никого на свете нет-

Вы  не ждете благодарности, прощаете грубость, терпеливо улаживаете не
доразумения и искренне радуетесь, когда дела у  ваш их подопечны х идут на л а д  
Удивительные лю ди, вы  дарите свет и надежду слабым и обездоленным, и часто 
самая главная, неоценимая ваша помощ ь — это ж ивое у частие и доброе слово

Д о р о гие д рузья ! С пасибо вам за ваш святой  труд ! От всей душ и желаем 
вам к репко го  зд оров ья , благополучия, неиссякаем ы х д уш е в н ы х  и ф изически х  
с и л ! Пусть  добро, которое вы  несете лю дям , с т ° р ицей вернется вам!

3 *  м М. Ковтун,
врио губернатора Мурманской области;

М. Ильиных,
и.о. председателя Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником -  Днем социального работника!
В календаре праздничных дат этот день занимает особое место. Это профессиональный пвазд- 

ник для многих специапистов, посвятивших себя достойному делу — работе с людьми, нуждающи
м с я  в помощи и поддержке. Эта праздничная дата — свидетельство признания и значимости от
ветственного труда. Социальная работа требует не только добросовестного отношения к делу, но и 
благородства души, огромного терпения, умения сопереживать. Именно ваше участие и поддерж
ка вселяют в людей уверенность, дают силы для преодоления тяжелых жизненных испытаний

Социальная поддержка и оказание социальных услуг многодетным семьям, инвалидам ве
теранам, гражданам возраста, профилактика семейного неблагополучия, забота о де
тях с ограниченными возможностями и детях-сиротах, их социальная реабилитация и включе
ние в общество — вот дагега не попныи перечень задач, решаемых социальными работникам.

В системе социaпьнои защ иты  населения Оленегорска трудятся лю ди, лю бящ ие свою  
профессию  и отдающие тепло ду ши и сердца всем нуждающ имся в помощи.

Сердечно благодарю  вас за д обросовестны й и ответственный труд. Пусть он пользу
ется уважением у  всех, кому вы  помогаете, бескоры стно отдавая свое душ евное тепло От 
всей душ и желаю всем работникам социальной отрасли здоровья, счастья, оптим и зм а ' не
иссякаемой энергии и успехов в проф ессиональной деятельности ! '

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые р аботники и ветераны 
Сердес оциальной слУж бы города Оленегорска!Сердечно поздравляю  вас с -------

д и а д ^ ^ о  работника. Ваша р . ________ __
при д о з а м и  ^ ^ щ и  лю дям , оказавш имся'!

Л

социального  р а б о т н и к . Ваша ра бП°Ta!CiTPCГCИOHa'ПЬHЫM празд ником — Днем
при оказании -------------_ аша работа требует постоянной д уш евной отдачи

Больш ой запас сердечной ' 'TеПП°TЫ— "  " " ' ’1 в трудной ж изненной ситуации. 
больш ое терпение IПUU1H°<ПИЯ2 ,BJ_C>TЬ,' и скреннее желание оказать помощ ь,

заместитель предCедaтепя Мурманской о б л а с т н ^ ^ м ы ,

Уважаемые социальные работникШ
Этот празд ник — дань уважения тем, кто посвятил себя благородному делу — помощи лю 

дям оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пожилым гражданам, инвалидам и ветеранам.
Ваша профессия всегда была и остается одной из самых слож ных, ответственных, требу ю

щих проявления лучших человеческих качеств: милосердия, доброты, сочувствия, отзью чдеоти. 
Хочу в ы разить вам слова глубокой благодарнос™  за искреннее и беззаветное служение

лю дям, понимание важности задач, стоящ их перед вами- ____ ______
От душ и желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благополучия и

дальнейш их успехов! Н. Ведищева,

председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской OбпaстноИ Думы-

12 июня -  День России
- а  т  * ш  ■ т

Дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляю вас с главным праздником нашей страны -  

. .  Днем России!
„ ДостоИ„”н"” .1о, ;90»;ДДа.“чЬеnCД» ';Лк̂ ,' “з„OаSOенSа“гбOЬ„“ яЛOД'аЬтЗ,  ° W „ ‘  " аШ“ ГЛа“ “ Ь1в U' “ “ 00T“ - лол„т„ческ„е „  эконом„ческ„е свободы, права
сделано „  что ещ /предстоит сда,,пЗа“таь“двпНяа7о^ПЬ,КарЯолДааТН „^ „'Р а ;В ” Т„„я „ЙЫ0!^ РД”ЯН,ЯЬСГ “ й ™ ' “ “ ' ' " " “ я о настоящем „ будущем нашего Отечества, о том что
достижениями т эконом” ке, науке, искусстве „ с„о Рте Но гпгэЕшьш бо гатства няш еИ ШеИ ” сТoриeи' к,льт,рои' Пр” рoдным р0зн00бр0з” eм „ “ огатсттом, сто” м” 
„рож даю т в Росс„„. „ р Но гnитны“  6огитством нашеи остаются пюд„ сотен ниц” oниnьнoстeИ, которые в сoглис” ” „ м„ре

От всеИ душ „  жenию вим кре„ кого з д о р о в ,  счастся, успехов в добрых делах на благо Р осс„„!

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной думы.

I

К юбилею города и комбината

Оленегорск зиждется на людях
Наш город славен своими трудовыми традициями, а также людьми, которые их соз

давали. Оленегорцев — коренных и приезжих, связавших жизнь с Заполярьем — отли
чают трудолюбие, сила духа и стойкий характер, что называется, крепкий внутренний 
стержень, который не позволил им 
сломаться в годы суровых испыта
ний. Город строился и рос — в этом 
заслуга предшествующих поколе
ний. Вехи одной трудовой биогра
фии — на страницах «Заполярки».

«Я, Алефтина Ивановна Измайлова, ро
дилась девятнадцатого декабря 1930-го года 
в деревне Бобровица Вологодской области.
В первый год войны трудилась на огород
ном хозяйстве: мы пололи капусту, выращи
вали картофель — мыли, резали, сушили и 
отправляли на фронт. В 1942-м году пору-

Ш «У цеха Ц Р Ц ».

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 июня 2014 г.

Ш «М ой муж, работник ОРСа 
Роман Федорович Ясецкий (слева). 

Рядом — Кравец и Якутенков». 
чили возить молоко. По- 1955-м году пе
том стали приходить ра
неные и инвалиды — от- 

Ц дали эту работу им, а нас 
отправили на сенокос в 
совхоз. Мы вставали с 
первыми лучами солнца 
и ложились поздно но
чью.

В 1951-м году я уеха
ла на Север, пошла рабо
тать в «Ловозерстрой».

, .W  Мы разгружали ваго
ны с финскими домами. В

«В Лапландии по окончании ремонта Дома отдыха. 
На заднем плане я».

четвертый разряд. Строили практически всю 
улицу Бардина — от первой столовой до за
водского общежития».

Подготовила Алена Ш ТЕ П Е Н КО  
по материалам А. Измайловой. 
Фото из архива А. Измайловой.
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Оленегорские единороссы 
поддержали Марину Ковтун
Врио губернатора победила на праймериз «Единой России» 

в Мончегорске
В сентябре Мурманскую область ожидают прямые выбо

ры губернатора. И политики начинают готовиться к выбо
рам уже сейчас, добиваясь поддержки товарищей по пар
тии на праймериз — предварительном внутрипартийном го
лосовании. «Единая Россия» провела первые праймериз в 
Мончегорске, куда тридцатого мая съехались члены партии 
и сторонники из Ловозерского района и Оленегорска.

Слово «праймериз», 
пришедшее к нам из-за ру
бежа, в наиболее точном 
переводе звучало бы по- 
русски как «региональное 
внутрипартийное предвари
тельное голосование». По 
сути, эта процедура пред
ставляет собой выбор вну
три политической партии 
тех кандидатур, которые бу
дут впоследствии выдвину
ты кандидатом.

В «Единой России» 
шесть человек решили по
бороться за право представ
лять партию на губернатор
ских выборах 2014-го года: 
врио губернатора области 
Марина Ковтун, сенатор 
Игорь Чернышенко, депута
ты облдумы Борис Пищулин 
и Евгений Никора, глава му
ниципального образования 
городское поселение Печен- 
га Эдуард Затона и дирек
тор Мурманского филиала 
НОУ ВПО «Московская ака
демия предприниматель
ства при Правительстве М о
сквы» Инна Андрусенко.

Глава Оленегорска 
Олег Самарский также при
сутствовал на праймериз 
в М ончегорске. «Отме
чу, что на т аком уровне и 
в т аком формате прайме
риз проводит  только «Еди
ная Россия», —  отметил 
он. —  Я  вижу здесь много 
коллег, с которыми рабо
таю бок о бок, вижу знако
мых, вижу просто гостей, 
т аких же как, например, я, 
ведь я  не член партии. П ро
изводит впечатление то, 
что участ ники не боят
ся идти на открыт ый ди
алог, отвечают на вопро
сы, выступают перед сво
ими же однопартийцами. 
Казалось бы, можно было 
кулуарно это все решить, 
и, тем не менее, канди
даты выступают откры
то и просят задавать во
просы. Я  считаю, что это 
мероприят ие необходимо  
для того, чтобы заручит ь
ся поддержкой коллег и по
нять, как на т ебя смотрят  
однопартийцы. И, уже зару-

чившись их до
верием, уверен
нее чувство
вать себя на 
выборах. К  сло
ву, прямые гу
б е р н а т о р с к и е  
выборы важны  
не только для 
ж ит елей обла
сти. Участие 
в них являет 
ся также значи
мым фактором  
и для самих по
литиков. Это 
важное подтверждение до
верия людей. Я  сам уча
ствовал в прямых выбо
рах, и прекрасно понимаю, 
что это такое. Ты получа
ешь на старте оценку до
верия жителей, и ты не мо
жеш ь ее не оправдать. На
значение —  это совсем дру
гое дело. Д ля  назначения  
может быть масса причин. 
Д ля любого политика под
держка людей, энергия, ко
т орая за ней стоит —  это 
важный стимул».

Ш О. Самарский.

На праймериз в М онче
горске победила действую 
щий врио губернатора М а
рина Ковтун: 302 однопар- 
тийца отдали ей свои голо
са. Ближайшим ее соперни
ком стал Игорь Черныш ен
ко с результатом 162 голо
са. Всего в области пройдут 
4 процедуры праймериз, а 
окончательная кандидатура 
от «Единой России» будет 
определена 6 июня на пар
тийной конференции.

Анастасия Ефремова.

Актуально

Дело - табак
С первого июня в России существенно ужесточился «антитабачный» закон. Расши

рен список мест, где курение запрещено.

Принятый в прошлом году закон 
«Об охране здоровья граждан от воз
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления та
бака» предусматривает поэтапное вне

дрение жестких мер. Помимо уже дей
ствующих запретов, отныне запрещает
ся курить в поездах дальнего следова
ния, на судах дальнего плавания, в го
стиницах, общежитиях и других пред
приятиях гостиничного бизнеса, в по
мещениях, предназначенных для предо
ставления бытовых услуг, услуг торгов
ли, общественного питания, помещени
ях рынков, в нестационарных торговых 
объектах, пассажирских железнодорож
ных платформах пригородного сооб
щения. Ограничения затрагивают сфе
ру торговли: продажа табачных изделий 
в киосках прекращается и разрешается 
только в магазинах и павильонах. Под 
запретом розничная торговля табаком 
на ярмарках, выставках, путем развоз
ной и разносной торговли (за исключе
нием населенных пунктов, где нет мага-

зина), дистанционным способом и с ис
пользованием автоматов.

Запрещается розничная торговля 
табачной продукцией с выкладкой и де
монстрацией в торговом объекте. Что
бы покупатели могли ориентироваться, 
в торговом зале можно вывесить лишь 
список табачных изделий — с указани
ем цены. При демонстрации аудиовизу
альных произведений, включая теле- и 
видеофильмы, а также теле-, видео- и 
кинохроникальных программ, в кото
рых демонстрируются табачные изде
лия и процесс курения, организатор 
должен обеспечить трансляцию соци
альной рекламы о вреде потребления 
табака непосредственно перед началом 
или во время демонстрации.

Подготовила Алена Ш ТЕП ЕН КО .
Фото Интернет.

О п л а т и т е  с ч е т а

з а  к о м м у н а л ь н ы е
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Роковой полет
На аппаратном совещании в мэрии почтили память погиб

ших в катастрофе вертолета Ми-8. 2 июня в регионе было объ
явлено днем траура по жертвам авиакрушения. На территории 
области были приспущены государственные флаги, отменены 
развлекательные мероприятия и программы. 3 и 4 июня объяв
лены днями траура в г. Апатиты и в муниципальном образова
нии г. Кировск с подведомственной территорией.

Экзамены без нарушений
По информации комитета по образованию на 3 июня, ЕГЭ 

и ГИА в городе прошли без нарушений и удалений. Предста
витель министерства по образованию Мурманской области, 
присутствовавший на ЕГЭ по математике, высоко оценил 
слаженную работу всех, кто принимал участие в организации 
и проведении экзамена. Опыт Оленегорска по этому направ
лению показателен для муниципалитетов. Согласно первым 
результатам экзаменов по выбору в 9-х классах, школьники 
успешно справились с ГИА по химии и информатике, некото
рые сложности возникли при сдаче ГИА по обществознанию.

Счастливое детство -  
забота взрослых

1 июня в Оленегорске прошли развлекательные мероприя
тия, посвященные Международному дню зашиты детей. Боль
шой праздник был организован для ребят из местной школы- 
интерната, к которым в гости наведались глава города Олег 
Григорьевич Самарский, генеральный директор ОАО «Олкон» 
Александр Николаевич Попов, представители байк-движения. 
Повод для визита выдался праздничный, однако без внимания 
не остались проблемы и нужды детского учреждения. Среди 
предстоящих задач — реконструкция школьного стадиона. По
мимо уюта и комфортных условий, для ребят очень важно об
щение. Свою лепту в дело доброты и отзывчивости может вне
сти каждый. Дорог не подарок — дорого внимание.

Культура поведения
С наступлением лета и приходом теплой погоды в наши 

края сквер на Ленинградском проспекте полон отдыхающих. 
На уютных лавочках в тени кустистого шиповника влюбленные 
назначают свидания, беседуют друзья, лакомятся мороженым 
дети, греются на солнышке мамы с малышами. Хочется, чтобы 
излюбленный горожанами сквер оставался именно таким, а не 
превращался в место, где дозволено распивать пиво и бранить
ся во всеуслышание. Если нам небезразлично то, что вокруг, до
статочно взять за правило не сорить и убирать за собой мусор
— к слову, в городе дополнительно будет произведена установ
ка урн; не быть равнодушными — доброжелательно (!) поправ
лять окружающих, при необходимости сигнализировать в поли
цию о нарушениях общественного порядка. Вскоре на улицах, 
как в прошлом году, появятся пешие наряды полиции, призван
ные патрулировать места массового отдыха людей.

Короткой строкой
0  На неделе в Единую дежурно-диспетчерскую служ

бу поступило сообщение о прорыве канализации в подвале 
по адресу: ул. Строительная, д. 70. Связавшись с руковод
ством управляющей компании, сотрудники ЕДДС получили 
ответ: «предприятие — банкрот, деньги выделяться не будут, 
решайте сами». Открестившись от проблемы, УК, по всей ви
димости, перекинула бремя ответственности за обслужива
ние подконтрольных домов на «плечи» муниципалитета.

0  Стартовала летняя оздоровительная кампания. Две
сти семьдесят юных оленегорцев посещают городские лаге
ря с дневным пребыванием детей. Организован отдых ребят 
в выездных лагерях на юге России.

0  Ежегодно третье воскресенье июня в стране — День ме
дицинского работника. Оленегорские врачи и медперсонал от
метят свой профессиональный праздник накануне: на 11 июня 
запланирована концертная программа в городской больнице.

0  Руководство ЦГБ ведет активную работу по привле
чению врачей и медсестер. На контроле — вопрос предостав
ления жилья приезжающим специалистам.

0  Оленегорск стал участником конкурса городов Рос
сии «Дети разные важны!».

0  Отделом опеки и попечительства подготовлены доку
менты для представления двух оленегорских семей к обще
ственной награде — медали «За любовь и верность».

Алена Ш ТЕП ЕН КО .
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Обратная связь

«Прямая линия»: вопрос -  ответ
В целях расширения непосредственных контактов руководства 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Оленегорский» с населением, проживающим на обслуживаемой 
территории, была организована «прямая телефонная линия» с на
чальником МО МВД России «Оленегорский» подполковником по
лиции Равилем Мансуровичем Матыгулиным. «Заполярная руда» 
публикует ответы на поступившие в редакцию вопросы, входящие 
в компетенцию органов внутренних дел.

Валентина Петровна Белова 
обратилась с вопросом о невоз
можности подъехать на такси к  
зданию городской поликлиники 
из-за запрещающего знака.

Уважаемая Валентина Петров
на, для ограничения движения 
транспортных средств вдоль крыль
ца поликлиники установлен дорож
ный знак 3.2. «Движение запреще

но». Дорожный знак запрещает дви
жение всех транспортных средств, 
а также запрещает движение соот
ветствующих видов транспортных 
средств в обоих направлениях.

Знак 3.2. не распространяется: 
на маршрутные транспортные сред
ства; на транспортные средства орга
низаций федеральной почтовой свя
зи, имеющих на боковой поверхно
сти белую диагональную полосу на

синем фоне, и транспортные сред
ства, которые обслуживают предпри
ятия, находящиеся в обозначенной 
зона, а также обслуживают граждан 
или принадлежат гражданам, прожи
вающим или работающим в обозна
ченной зоне. В этих случаях транс
портные средства должны въезжать 
в обозначенную зону и выезжать из 
нее на ближайшем к месту назначе
ния перекрестке; на транспортные 
средства, управляемые инвалидами I 
и II групп, перевозящ их таких инва
лидов или детей-инвалидов.

Таким образом, данный дорож
ный знак не запрещает водителю 
такси подвезти Вас к крыльцу город
ской поликлиники.

Антонида Федоровна Пеле
вина обратилась с вопросом 
осуществления дежурства на
ряда полиции у  кафе «Надежда».

Уважаемая Антонида Федоров 
на, с целью профилактики правона 
рушений на территории, прилегаю 
щей к кафе «Надежда», ежеднев 
но к закрытию заведения прибы
вает наряд полиции. Кафе «На
дежда» находится на маршрутах 
патрулирования наружных на
рядов. Экипажи патрульно
постовой службы, вневедом 
ственной охраны, дорожно
патрульной службы при не
сении службы патрулируют 
данный район, при выявле
нии правонарушений прини
мают меры, предусмотренные за
конодательством. В случае обра
щения граждан по телефону 02 или 
лично, по указанию оперативного 
дежурного наряды незамедлитель
но прибывают к месту вызова. Так

Ш Р. М атыгулин.

же кафе «Надежда» оборудовано 
кнопкой тревожной сигнализации, в 
случае ее срабатывания прибывает 
наряд вневедомственной охраны.

Предоставлено 
МО МВД РФ «Оленегорский».

Брифинг

Обеспечение правопорядка,
w W мличном и имущественном безопасности граждан

в общественных местах
19 мая в МО МВД России «Олене

горский» состоялся бриф инг на тему: 
«Обеспечение правопорядка, личной и 
имущ ественной безопасности граждан 
в общ ественных местах».

На мероприятии выступал времен
но исполняющий обязанности заместите
ля начальника полиции по охране обще
ственного порядка МО МВД России «Оле
негорский» капитан полиции Дмитрий Ни
колаевич Степанов.

Полиция ежедневно обеспечивает 
охрану общественного порядка и безопас
ность граждан на улицах и в обществен
ных местах. Состояние правопорядка и 
безопасности на улицах и в обществен
ных местах является одним из основных 
критериев безопасности личности.

К общественным местам принято от
носить улицы, стадионы, скверы, парки, 
транспортные средства общего пользо
вания, а также дворы, подъезды, лестнич
ные клетки, лифты жилых домов; места 
общественных досугов (театры, кинотеа
тры, дворцы культуры); пляжи и т.п. В их 
число входят и территории, которые обыч
но к общественным местам не относятся, 
но становятся таковыми во время отдыха 
граждан.

Для обеспечения общественного по
рядка на улицах ежесуточно, в составе на
рядов полиции, задействованных в систе
ме единой дислокации, несут службу око
ло 20 сотрудников: патрульно-постовой 
службы полиции, ДПС, вневедомствен

ной охраны. Несение ими службы осу
ществляется, как правило, в составе авто
патрулей, количество которых составляет 
около 5, а также пешком.

С начала текущего года целенаправ
ленная деятельность нарядов полиции, 
задействованных в системе единой дис
локации, позволила стабилизировать опе
ративную обстановку в общественных 
местах города. На 13 процентов вырос
ла раскрываемость преступлений, в том 
числе и по «горячим следам». Стоит от
метить, что количество уличных краж по 
сравнению с прошлым годом снизилось 
с 13 до 9, а также снизилось количество 
совершенных уличных грабежей с 4 до 1.

Основная масса совершаемых пре
ступлений приходится на временной про
межуток в период с 18:00 до 01:00 ча
сов. В соответствии с этим сотрудники 
патрульно-постовой службы заступают в 
наряды с 18.00 до 3.00 следующих суток.

Сотрудниками патрульно-постовой 
службы особое внимание уделяется рас
крытию преступлений «по горячим сле
дам» в жилом секторе. От эффективно
сти их работы, зависят спокойствие и без
опасность горожан на улицах. Начальник 
полиции Евгений Степанчишин категори
чески запретил использовать сотрудников 
патрульно-постовой службы не по целево
му назначению.

Подводя итоги деятельности полиции 
по охране общественного порядка за пер
вые три месяца текущего года замести-

ш д . Степанов. 
тель начальника полиции Дмитрий Сте
панов в качестве приоритетных направ
лений обозначил профилактику и раскры
тие преступлений, связанных с хищением 
денежных средств с банковских карт, кра
жами имущества из автомобилей, а также 
угонами транспортных средств. А борьбу 
с незаконным оборотом наркотиков он вы
делил в качестве главной меры, способ
ствующей устранению причин и условий 
для совершения преступлений.

Предоставлено 
МО МВД РФ «Оленегорский».

К сведению

Административны й
н ад зо р

Продолжение.
Начало в №  22.

Административный надзор может 
быть досрочно прекращен судом на осно
вании заявления органа внутренних дел 
или поднадзорного лица либо его предста
вителя по истечении не менее половины 
установленного судом срока администра
тивного надзора при условии, что поднад
зорное лицо добросовестно соблюдает 
административные ограничения, выполня
ет обязанности, предусмотренные настоя
щим Федеральным законом, и положи
тельно характеризуется по месту работы 
и (или) месту жительства или пребывания.

После прекращения административно
го надзора поднадзорное лицо снимается с 
учета в органах внутренних дел, при этом, 
если лицо, отбывшее уголовное наказание 
в виде лишения свободы и имеющее непо
гашенную либо неснятую судимость, со
вершает в течение одного года два и более 
административных правонарушения про
тив порядка управления и (или) админи-

4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7

стративных правонарушения, посягающих 
на общественный порядок и обществен
ную безопасность и (или) на здоровье на
селения и общественную нравственность, 
не исключается установление судом адми
нистративного надзора повторно.

При отказе в досрочном прекраще
нии административного надзора повтор
ное заявление может быть подано в суд 
не ранее чем по истечении шести месяцев 
со дня вынесения решения суда об отка
зе в досрочном прекращении администра
тивного надзора.

В отношении лица, которое отбывало 
наказание за преступление против поло
вой неприкосновенности и половой сво
боды несовершеннолетнего, администра
тивный надзор не может быть прекращен 
досрочно.

Несоблюдение поднадзорным лицом 
административных ограничений и невы
полнение обязанностей, устанавливаемых 
при административном надзоре является 
административным правонарушением и

июня 2014 г.________________

влечет применение соответствующих санк
ций согласно ч. 1 ст. 19.24 КоАП рФ. Кроме 
того, статьей 314.1 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации предусмотрена уголов
ная ответственность за уклонение от ад
министративного надзора. Статья 314.1 УК 
РФ определяет уклонение от администра
тивного надзора как неприбытие без ува
жительных причин лица, в отношении кото
рого установлен административный надзор 
при освобождении из мест лишения свобо
ды, к избранному им месту жительства или 
пребывания в определенный администра
цией исправительного учреждения срок, а 
равно самовольное оставление данным ли
цом места жительства или пребывания, со
вершенные в целях уклонения от админи
стративного надзора. Санкция данной ста
тьи содержит наказание в виде обязатель
ных работ, либо исправительных работ, 
либо лишения свободы.

Предоставлено 
Оленегорским городским судом 

Мурманской области.

—  УФМС информирует —
Информация по документированию 

паспортом гражданина 
Российской Федерации граждан 

Республики Крым и г. Севастополя
18 марта 2014 года подписан Договор между Российской Фе

дерацией и республикой Крым о принятии в Российскую Федера
цию Республики Крым и образовании в составе Российской Фе
дерации новых субъектов. Согласно статье 5 Договора гражда
не Украины и лица без гражданства, проживающие на этот день 
на территории Республики Крым или на территории города фе
дерального значения Севастополя, признаются гражданами Рос
сийской Федерации с 18 марта 2014 года, за исключением лиц, 
которые в течение одного месяца после этого дня заявят о сво
ем желании сохранить у них иное гражданство либо остаться ли
цами без гражданства. Основным документом, удостоверяющим 
наличие российского гражданства, является паспорт граждани
на Российской Федерации. Все российские граждане, достигшие 
возраста 14 лет, должны иметь этот документ. В связи с чем жи
тели Республики Крым и г. Севастополя в настоящее время доку
ментируются паспортами гражданина России.

С 25 марта текущего года миграционное подразделение в 
городе Оленегорске приступило к документированию граждан 
Украины и лиц без гражданства, имеющих регистрацию по месту 
жительства по состоянию на 18 марта 2014 года на территории 
Республики Крым или на территории города федерального зна
чения Севастополя и прибывших в Мурманскую область, незави
симо от цели их пребывания. Такие граждане вправе обратиться 
в миграционную службу по месту жительства, месту пребывания 
или по месту фактического нахождения, заполнить заявление о 
выдаче паспорта и должны предоставить следующие докумен
ты: паспорт со штампом о прописке либо заграничный паспорт и 
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на 
территории Республики Крым или на территории города Севасто
поля по состоянию на 18 марта 2014 года, свидетельство о рож
дении, фотографии, квитанцию об уплате государственной по
шлины в размере 200 рублей, свидетельство о браке) расторже
нии брака) для проставления соответствующих штампов.

После проведения всех предусмотренных административных 
процедур, паспорт будет оформлен и вручен его владельцу.

Вниманию иностранных граждан!
На территории Мурманской области действует долгосроч

ная целевая программа «Оказание содействия добровольному 
переселению в Мурманскую область соотечественников, про
живающих за рубежом». В соответствии с условиями Програм
мы одним из критериев соответствия участника Программы тре
бованиям Программы является: наличие подтвержденной соот
ветствующими документами профессиональной квалификации 
по профессии (специальности), включенной в утвержденный 
Уполномоченным органом перечень наиболее востребованных 
профессий (специальностей) на рынке труда Мурманской обла
сти, который формируется и утверждается Уполномоченным ор
ганом на основании анализа регионального рынка труда и пред
ложений администраций муниципальных образований.

Социальное обеспечение участников Программы и членов 
их семей осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также законом Мурманской области 
от 15.12.2005 г. № 572-01-ЗМО, действующих ведомственных 
целевых Программ Мурманской области.

Дополнительными мерами социальной поддержки сооте
чественников, получивших свидетельство участника Програм
мы за рубежом, является: проведение бесплатного первичного 
медицинского осмотра участников Программы и членов их се
мей перед оформлением разрешения на временное прожива
ние; предоставление единовременной денежной выплаты на 
жилищное обустройство участникам Программы.

Полная информация об условиях участия в Программе и 
ходе ее реализации размещена на портале «Соотечественни
ки» http://www.aiss.gov.ru/regions/info/region=51 и официальных 
сайтах: Управления государственной занятости населения Мур
манской области http:///www.murman-zan.ru/home/progrcel/po- 
drfam/infychpfam.aspx

ТО в г. Оленегорске УФМС России по МО.

http://www.aiss.gov.ru/regions/info/region=51
http:///www.murman-zan.ru/home/progrcel/po-


Присмотрись 
внимательней!

27 мая на "Олконе" произошел первый в этом 
году несчастный случай.

В Комсомольском карьере дежур
ный электрослесарь участка высоко
вольтных сетей ремонтного управле
ния, находясь на опоре ЛЭП, произво
дил монтаж электропроводов на изоля
торы. В это время опора накренилась, 
сломалась по краю металлического ста
кана крепления опоры, и работник упал 
на землю вместе с ней. Пострадавший 
был доставлен в больницу.

По результатам расследования ко
миссия пришла к выводу, что основной 
причиной происшествия явилось по
вреждение опоры, которое не было вы
явлено во время ее внешнего визуального осмотра до выпол
нения работ. Это и привело к печальным последствиям.

Еще раз хочется напомнить всем работникам комбината, 
что прежде чем приступать к любым видам работ, необходи
мо качественно оценить возможные для себя риски. Берегите 
себя, работайте безопасно!

Служба охраны труда и  промышленном безопасности.

-------------------------  Доска почета

Статистика травматиз
ма за последние десять лет 
в «Олконе» неумолимо по
казывает, что чаще всего 
работники получают трав
мы при обслуживании обо
рудования, выполнении ре
монтных работ, а также пе
редвижениях по цеху и

Правила цеха
Подразделения «Олкона» выявили свои «оча

ги опасности», после того, как эксперты по без
опасности определили «зоны риска» в целом по 
комбинату за последние десять лет.

промплощадке. Так что в 
зону риска попали и кон
кретные места на произ
водстве, отдельные виды 
работ и даже некоторые 
группы сотрудников опре
деленного возраста и опы

та работы. Оказа 
лось, что наибо 
лее «травмоопас 
ными» могут счи 
таться пять про 
фессий: води
тель автомо
биля, маши
нист и помощ
ник машини
ста экскавато
ра, слесари и 
электрослеса
ри дежурные 

и по ремонту оборудо
вания.

Например, на дро
бильно-обогатительной 
фабрике чаще всего по
вторялись травмы, ког
да пострадавшие нахо-

дились в зоне работающе
го оборудования. В транс
портном управлении счи
тают, что прежде всего ра
ботники рискуют травми-

роваться при падениях с 
думпкаров. В подземном 
руднике видят «очаг опас
ности» в процессе обслу
живания электроустано
вок и в ночных сменах, ког
да внимание снижается. Ре
монтное управление указы
вает на источник опасности 
в виде неисправного ин
струмента или, что харак
терно, применения инстру
мента, не предназначенно
го для данного вида работ.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Лучшие в мае
В подразделениях "Олкона" выбраны лучшие работники, трудом и до

стижениями которых можно гордиться.

ДОФ
А лександр Д ем ьянов, слесарь-ремонтник СГМ участка обогащения, за высокий професси

онализм, ответственность и трудолюбие. Один из немногих работников, кто постоянно выезжает 
на аварии в любое время.

Елена Добрева, машинист конвейера участка дробления руды и породы, за оптимальное 
распределение дробленой руды в бункера главного корпуса, эффективное взаимодействие с 
мастерами участка обогащения, что способствует успешному выполнению планового задания 
по выпуску концентрата.

Д м итрий Сюзев, слесарь-ремонтник СГМ участка обезвоживания и погрузки концентрата, от
ветственный, имеет высокий уровень профессионализма, к выполняемой работе относится с ин
тересом, в коллективе имеет авторитет.

Игорь Сергеев, слесарь-ремонтник СГМ участка дробления руды и породы, за высокий про
фессионализм, понимание важности поставленных задач.

ОПР
Никита И конский, слесарь дежурный и по ремонту оборудования, за оперативное выполне

ние задания по аварийным ремонтам горного оборудования.

РУ
Вячеслав П авлов работает на Оленегорском ГОКе с 1998 года в службе высоковольтных 

сетей Оленегорского карьера горного управления, в настоящее время здесь же — электросле
сарь дежурный и по ремонту оборудования.

За время своей производственной деятельности показал себя специалистом высокой квали
фикации, способным справляться с заданием любой сложности. Он принимает непосредствен
ное участие в строительстве всех временных ЛЭП в Оленегорском, Восточном и Комсомоль
ском карьерах. Работа с техникой, на высоте — все происходит при его личном участии и кон
троле. Долгое время является бригадиром службы электрослесарей.

Вячеслав работает добросовестно и качественно, обладает хорошими организаторскими 
способностями, ответственно подходит к любой поставленной задаче, всегда готов оказать по
мощь товарищам и коллегам по работе. Пользуется огромным уважением в коллективе.

ТУ
Сергей Головань, машинист тягового агрегата, за добросовестный труд и обеспечение высоких ко

нечных результатов работы.
Оксана Ш евченко, бригадир на участках основного производства, за оперативное и качествен

ное выполнение рабочих заданий и безопасное ведение работ.

Техническая дирекция
Татьяна Бегереева, специалист службы ОТиПБ, привела в соответствие нормативную базу 

по ГОиЧС. Нашла аварийно-спасательное формирование в Мончегоске для ликвидации ава
рий по розливу нефти и нефтепродуктов для заключения с ним договора. Цена обслуживания
— примерно 35 тыс. руб. в месяц. Ранее был Мурманский НАВ -  Экосервис. За обслуживание 
платили примерно 50 тыс. руб. в месяц. В этом году они запросили более 90 тыс. руб. в месяц.

Евгений Антышев, руководитель службы охраны труда 
и промышленной безопасности:

— Самый первый шаг к тому, чтобы предупредить травмы
— работники должны соблюдать требования охраны труда и 
проявлять больше внимания тому, что происходит вокруг, и не 
только с собой, но и с коллегами. Просто необходимо следить 
за организацией работы. Наш анализ показал, например, что 
почти половина всех падений произошла из-за захламленности 
рабочих мест. Еще, согласно статистике, чаще других 
травмируются работники с небольшим опытом работы — до 
трех лет. Руководством комбината запланирован ряд встреч с 
этой категорией сотрудников на тему безопасности и получения 
от них обратной связи. И самое главное, помните, что вас ждут 
дома и не приступайте к работе, если ее невозможно выполнить 
безопасно.

— Диагностика ------------------------

Для точного диагноза
На дробильно-обогатительной фабрике "Олкона" с марта начала функ

ционировать диагностическая служба неразрушающего контроля.

Фабричное хозяйство из- 
за возраста большое и весь
ма хлопотное. У ремонтников 
на обслуживании 350 единиц 
только основного оборудо
вания. Каждая из них — это 
еще десятки узлов. За всем 
этим нужен глаз да глаз, 
хотя теперь точнее говорить
— контроль с помощью со
временных приборов. К это
му и хотят прийти фабрикан
ты, создав свою диагностиче
скую службу, чтобы избавить
ся от внеплановых аварий
ных простоев. Отсутствие па
раллельных производствен
ных линий и остановки обо
рудования из-за аварий вле
кут за собой остановку рабо
ты двух, а то и пяти карьеров.

— Обслуживание обо
рудования на фабрике орга
низовано по принципу 
аварийного и планово
п р е д упреди тельн ого .
Наша задача выйти на 
более продвинутое — 
по фактическому со
стоянию (ОФС). Имен
но поэтому и была ор
ганизована диагности
ческая служба, кото
рой руководит Сергей 
Скумин, — рассказыва
ет главный механик фа
брики Виктор Голота.

Чтобы не изобре
тать велосипед, глав
ный механик и и.о. глав
ного энергетика ДОФ 
побывали в компании 
"Балтех". Это один из 
ведущих производи

телей диагностических при
боров. Здесь не только раз
рабатывается программное 
обеспечение для диагности
ки состояния оборудования, 
но и оказывается методиче
ская помощь в организации 
систем обслуживания. Для 
своей службы обогатители 
приобрели приборы виброди
агностики, маслоанализатор 
и тепловизор. Теперь каждая 
единица оборудования нахо
дится под контролем, кото
рый осуществляется по гра
фику. Данные, полученные в 
ходе обследования, заносят
ся в Реестр. Согласно Регла
менту взаимодействия ответ
ственные вносят в него фак
тическое устранение непо
ладок или проблем, а также 
срок выполнения.

Легким движением руки 
Владимир Лысков подносит к 
редуктору конвейера вибро
анализатор. На электронной 
панели высвечивается по
казатель состояния обору
дования. Александр Алф и
мов проверяет тепловизо
ром состояние узлов мель
ницы. Цветные разводы на 
дисплее подсказывают, что 
сейчас все в порядке, ника
ких перегревов и износов нет. 
Для фабричного оборудова
ния используются различные 
масла, информация о кото
рых крайне необходима. Не
большой, но очень полезный 
маслоанализатор позволяет 
вовремя отследить состоя
ние масла и подсказать срок 
его замены.

Наталья РАССОХИНА.
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Экологическая акция

Г енеральная уборка 
на роднике

Родник у Комсомольского карьера — популярное место среди го
рожан. Припасть к источнику приезжает чуть не полгорода. Служ
ба охраны труда и промышленной безопасности 29 мая провела здесь 
экологическую акцию.

По сложившейся традиции порядок на род
нике поддерживает горное управление: расчи
щает дорогу зимой, поддерживает ее в рабо
чем состоянии, вывозит мусор. Правда, посе
тители не всегда отвечают взаимной вежливо
стью. Мусора скапливается порой до неприли
чия много. Почему-то дачники предпочитают 
выкидывать его именно здесь, автомобилисты, 
видимо, в очереди за водой начинают "ремон
тировать" свои машины или наводить порядок 
в багажниках. Чего только не увидишь в мусор-

ном баке: от разных железяк до пустых канистр 
из-под технических жидкостей.

В течение двух часов мусор у родника и 
близлежащей территории был убран и выве
зен "КамАЗом".

Однако стоит отметить, что в этом году 
мусора оказалось значительно меньше, чем в 
прошлом. Тем не менее, для приехавших на 
уборку поле деятельности нашлось. Может, 
все-таки привыкнем не мусорить!

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-обращений
Когда сделают душевые 

в горном управлении на тре
тьем этаже? Моемся по 2-3 
человека в одной кабинке.

Ремонт душевой будет за
кончен к первому июля. Затем 
будет производиться ремонт 
раздевалки на третьем эта
же. Работников будем перио
дически переселять для осво
бождения ремонтных площа
дей. Просьба отнестись с по
ниманием.

Сергей Гнилицкий, 
директор 

горного управления 
Скоро опять лето. В 

прошлом году обещали за
купить и установить конди
ционеры на каждый экска
ватор в кабину.

К установке кондиционе
ров приступили. Первый на 
очереди ЭКГ № 13.

Сергей Гнилицкий 
Попросил на складе по

менять второй комплект 
летней спецодежды (новый) 
на размер больше. Сказа
ли, что раньше надо было 
думать, и меняют только в 
день получения. Но если он 
не удобный и стесняет дви
жения, это, как минимум, 
небезопасно. Не получает
ся достичь большего, когда 
тебе не идут навстречу!

Подойдите, пожалуйста, 
ко мне, и мы решим Вашу 
проблему.

Сергей Гнилицкий 
Когда вычистят приям

ки на весах в ККД? Сейчас 
они в плохом состоянии, так 
и до схода недалеко.

27-го мая зачистка при
ямка выполнена.

Александр Мальцев, 
главный инженер 

транспортного управления

Будут ли устанавливать 
кондиционеры и стеклопа
кеты на ЭКГ-10, конкрет
но интересует ЭКГ-10 № 11. 
После проведенного капре
монта щели между окон
ной рамой и корпусом ка
бины до 10-ти мм, пыль ло
жится ковром после смены, 
проверки показали, что все 
в норме, может быть, про
веряющие заинтересованы 
в этом!

Замена штатных окон на 
стеклопакеты согласована с 
ремонтным управлением. За
казаны рамы. Точные сро
ки установки пока назвать не 
могу.

Сергей Гнилицкий
Рамы на ЭКГ-10 № 11 за

казаны. Как только ремонт
ное управление получит их, 
то на ближайшем планово
предупредительном ремонте 
установим.

Александр Смирнов, 
директор 

ремонтного управления
В корпусах среднего и 

мелкого дробления 3-й нит
ки периодически вылета
ют окна во время взрывов. 
Работать холодно. Прими
те меры.

Оконные проемы во из
бежание повторного выпаде
ния будем закрывать кирпич
ной кладкой. Общий объем 
работ — 140 квадратных ме
тров. Срок выполнения — 10 
августа.

Сергей Бубнов, 
главный инженер 

дробильно-обогатительной 
фабрики

Плиточное покрытие на 
остановке в центре совсем 
разрушено. Мы рискуем 
своими ногами! Год-два на

зад обещали совместно с го
радминистрацией сделать. 
И что?

Действительно, в про
шлом году, на основании по
ступившей СМС, админи
стративная служба обраща
лась с просьбой (предложе
нием) в администрацию го
рода о включении в план ре
монтов на 2014-й год пеше
ходного маршрута вдоль Ле
дового дворца спорта, вклю
чая автобусную остановку. В 
настоящее время получено 
подтверждение, что ремонт 
тротуарной плитки вклю
чен в план технических ме
роприятий по подготовке к 
юбилею. Исполнитель — 
МУС «УСЦ»

Елена Кучер, 
начальник 

административной службы
На КПП-1 табло плохо 

видно. Оно так и останется 
висеть там, куда его переве
сили?

Табло пока не подключе
но. Планируется закончить 
все работы в срок до пятого 
июня. Место установки — те
плотрасса.

Елена Кучер
Кто оплачивает аренду 

дорожки в бассейне для ра
ботников комбината? Поче
му туда можно пройти толь
ко членам профсоюза?

Профком по договору с 
МУС «УСЦ» оплачивает три 
дорожки в бассейне четыре 
дня в неделю по одному часу. 
Члены профсоюза посеща
ют бассейн по утвержденно
му графику, по специальным 
пропускам с фотографией и 
печатью.

Александр Кутихин, 
председатель профкома

Праздник

Под защитой пиратов
В первый летний день во Дворце культуры "Олкона" по традиции было 

весело, шумно и многолюдно. И даже дождь не смог заставить ребят усидеть 
дома. Шалуны и непоседы пришли отметить свой праздник — День защиты 
детей в компании творческой команды предприятия.

На праздник пришли дети как работни
ков комбината, так и просто горожан. Боль
шая часть из них была в пиратских костюмах, 
ведь искать сокровище Джека Воро
бья, ради которого они здесь и собра
лись, так намного удобней и веселей!
А чтобы его отыскать, им пришлось 
путешествовать от острова Затонув
ших кораблей к острову Веселого Род
жера, заходить в бухту Черного корса
ра. В поисках заветного клада ребята 
рисовали пиратские флаги, отгадыва
ли зашифрованные послания из бу
тылок и всевозможные морские загад
ки. За правильные ответы от вредных 
пиратов команды получали буквы. Из 
них сложили слово, которое и помогло 
найти сундук с сокровищами — конфе
тами. Его счастливые обладатели за 
несколько минут опустошили.

Ребят настолько захватили пои

ски клада, что они на два часа совсем за
были про родителей. Никого не пришлось 
уговаривать играть: мальчишки и девчон
ки сами с удовольствием активно участво
вали во всех конкурсах. Конечно, такой эн
тузиазм не остался не отмеченным: все 
участники получили подарки. А самые ак
тивные — медальки, которые потом смог
ли обменять на вкусные призы: мороже
ное, воздушную кукурузу, молочные кок
тейли, соки и сувениры.

Пока ребята постарше искали клад, ма
лыши с родителями весело проводили вре
мя в компании клоуна и Джека Воробья. Для 
них свои лучшие вокальные и танцеваль
ные номера показали творческие коллекти

вы "Каприз", "Новый день" и студия "Шанс".
Анна ВЕСЕЛОВА.

Администрация Дворца культуры благодарит за по
мощь в проведении детского праздника ансамбли "Ка
приз" (руководитель Галина Хомбак), "Новый день" 
(руководитель Светлана Савко), "Шанс" (руководитель 
Светлана Кутлунина), директора художественной шко
лы Елену Шагалину и юных художников: Яну Лыско- 
ву, Анастасию Синявину, Маргариту Брускову, Екате
рину Жукову, Алесю Коростелеву, Павла Титова, а так
же Татьяну Шнюкову и отважных пиратов: Александра 
Пантилеева, Анастасию Тютюнникову, Наталью Воло- 
щенко, Ольгу Кармишкину, Полину Сокотову, Виктора 
Ганюшева, Кристину Бастракову; капитанов команд: 
Алену Шушкову, Алину Шашерину, Алину Соколов
скую, Владу Непогожеву, Александра Гончара, Ники
ту Артиева, Елизавету Филиппову, Юрия Кудрявцева.

День больших затей
Первого июня воспитанники отделения для несовершеннолетних, нуж

дающихся в социальной реабилитации, принимали поздравления с Днем за
щиты детей от команды мотоклуба «Рейн Райдерс».

В этот праздничный день воспитанни
ки, участники проекта «Выбор есть всег
да» и их гости очутились в волшебной 
стране Детства. Встреча со сказочными 
героями: лисой Алисой и котом Базилио, 
шуточные вопросы, веселые эстафеты, 
игры, танцы, доброжелательная друже
ская атмосфера — все располагало, что
бы дети чувствовали себя комфортно, а 
взрослые смогли ненадолго вернуться в

детство и ощутить себя маленькими детьми.
Администрация ГОАУСОН «Оленегор

ский КЦСОН» и сотрудники отделения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в со
циальной реабилитации, благодарят коман
ду мотоклуба «Рейн Райдерс» за праздник:

— Спасибо вам за яркий праздник для 
детей, хорошее настроение, щедрые подар
ки, заряд радости и доброты на целый год!

Елена Трубочкина.
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От всей души

отмечают
____

Сергей Бычков, Оксана Папировая, Дмитрий Егоров, 
Наталья Семенова, Константин Лямов, Алексей Крисмухм

Пусть в жизни вашей будет много света,
И будут в ней любовь и доброта 

И счастье, в вашем доме поселившись,
Останется надолго, навсегда

Коллектив ДОФ.

Елена Блинова, Ольга Котачева, 
Елизавета Степанюк, Александр Лубаков

Если взгрустнется, то лишь мимолетом,
И чтоб разбег был всегда для полета.

Крепким здоровье, стабильны доходы, 
Творческим планам — отличные всходы!

Коллектив ТУ.

Александра Яковлевна Тугушева, Лидия Васильевна Титова, 
Николай Павлович Комягин, Генриэтта Григорьевна Ниронина

Р ш

С днем рожденья! Вас сердечно 
Все мы поздравляем!

И безоблачного счастья 
От души желаем!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

Телефон
доверия

На "Олконе" функциони
рует телефон доверия дирек
ции по обеспечению бизнеса: 
5-52-22, куда анонимно может 
быть передана любая инфор
мация, направленная на обе
спечение безопасности комби
ната. Также информацию мож
но передать на электронную 
почту: pravda@olcon.ru.

Продается
а/м Audi Q3 S tronic 
guatro 2.0 TDI, август 
2012 г., цвет белый ме- 
таллик, двигатель 2,0 
турбодизель, автомат, 
пробег 14 т.км, состо
яние идеальное, ком
плект зимней резины.

8-921-045-20-71

По во пр о са м , ко то 
ры е  касаю тся  д е я те л ь 
ности  п р е сс -сл уж б ы  
ком б ината  или м ате р и 
алов , о п у б л и ко в а н н ы х  
на стр а н и ц ах  « Го рн яц 
ко го  вестн ика» , о б р а 
щ аться  по  адресу: 
Ленинградский пр., 

д. 2, третий этаж, 
или звонить 
по телефону 

5-51-96, 5-51-94.

Информация
Открытое акционерное общество

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводи т конкурен тную  процедуру вы бора  претендента 
на право заклю чения д о говора  купли-продаж и объ ектов 
недвиж им ого  имущ ества, принадлежащ его ком бинату*

ЛОТ №1
Часть здания общей площадью 1 346,6 м2 состоящая из:
• Жилых помещений площадью 437,2 кв.м., расположенных на 3 

и 4 этажах.
Данные помещения используются под общежитие.
• Нежилых помещений площадью 909,4 кв.м. расположенных на 

1, 2 и 4 этажах.
Данные помещения используются под офисы.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинград

ский, д. 4
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным 

комплексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест. 
Начальная цена лота -  34 010 000 руб. с НДС
ЛОТ №2
• Здание производственной базы с бытовыми помещениями, 

площадью 444,4 м2
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Кирова 

(производственный участок).
Хороший вариант для организации автосервиса, любого другого 

производства. Закрытая территория, транспортная доступность, 
наличие большой площадки перед зданием.

Начальная цена лота -  2 612 500 руб. с НДС
ЛОТ №3
• Гаражные боксы с ремонтными мастерскими общей площадью 

401,3 м2.
Адрес объекта: г. Оленегорск, район улицы Кирова 

(производственный участок).
Наличие большой площадки перед данными гаражными боксами. 
Начальная цена -  1 320 000 руб. с НДС
ЛОТ №4
• Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами 
Адрес объекта: г. Оленегорск, ул. Бардина 17А (территория

бывшего РСУ).
Возможно переоборудовать под склад, гараж, любое другое 

производственное помещение. Закрытая территория, транспортная 
доступность.

Начальная цена -  437 500 руб. с НДС
Все объекты расположены 

в городе Оленегорске Мурманской области.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, 

право собственности, разнопрофильный готовый бизнес, 
экономически активный регион (в радиусе 35 км находятся 

производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; 
Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК) 

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
Тел. +7 (81 5 5 2 ) 551-27, +7 921 030  4760  

Факс +7 (81 5 5 2 ) 552-85  
asu@olcon.ru.; sa.soleckij@olcon.ru

*данное предложение не является офертой

■ Объявления ■
О А О  "Олкон" ПрОДАЕТ 
НА конкурсной ОСНОВЕ

— а/м VOLVO S80 2005 
г.в., V = 2521 см3, бензин, 
цвет темно-синий.

Рассмотрим все предло
жения. Заявки направляйте 
в Отдел по управлению иму
ществом.

— "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;

Тел.: 
5-51-27, 5-51-38

О А О  "Олкон" 
в е д е т  конкурсный набор

на обучение по профессиям 
— "фильтровальщик 3-го 

разряда" на ДОФ;
— "электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 
устройств СЦБ 3-го разряда" 
в транспортное управление.

Справки по телефону: 
5-53-37

О А О  "О л кон"
для работы требуются 

два фельдшера 
(требования: 

действующий сертификат 
по специальности 
"Лечебное дело").

Обращаться по тел. 
51-625

машинист крана 
железнодорожного 

6-го разряда 
Справки по тел.: 

5-53-57

Детский мир
У нас, дошколят, летние кани

кулы — не отдых, а скорее самое 
напряженное время в году. Суди
те сами: надо успеть подготовить 
веранды и песочницы для прогу
лок, да и в группах ремонт орга
низовать, составить план летней 
оздоровительной работы, приду
мать что-то новенькое и интерес
ное для детей, не забыв про меры 
предосторожности.

Летнюю работу с детьми в дет
ском саду № 14 «Дубравушка» при
нято называть 
о з д о р о в и  - 
тельной. Хо
рошая пого
да и возмож
ность прово
дить доста
точно време
ни на свежем 
воздухе, а 
также увели
чение количе
ства овощей 
и фруктов в 
детском меню 
благоприят
но влияют на 
укрепление 
здоровья до
школьников, позволят им окреп
нуть, поправиться и закалиться.

Не менее важным вопросом в 
летний период является органи
зация досуга детей. В нашем дет
ском саду уже стало традицией 
проводить летом такие мероприя
тия, которые оставляют в памяти 
детей самые яркие впечатления и 
положительные эмоции.

Лето -2014 в «Дубравушке» 
пройдет под девизом «Славься, 
мой родной Оленегорск». Творче
ской группой педагогов разрабо

Под парусом Лето плывет 
над Оленегорском

«Крепитесь, люди, скоро лето...» — словами популярной митяевской пе
сенки педагогический коллектив детского сада № 14 «Дубравушка» начал 
одно из апрельских заседаний.

тан проект «Веселый летний ма
рафон». Для реализации проек
та запланированы разнообразные 
формы работы с детьми: игровые 
часы, выставки детского творче
ства, игры-путешествия, творче
ские площадки, праздники.

Летний период представля
ет собой уникальную возмож
ность для планирования дел по 
художественно-эстетическому на
правлению. Еженедельно по сре
дам будет организован «Летний 
вернисаж» — совместная продук

тивная деятельность детей и 
взрослых о природе, досто
примечательностях, жизни 
родного города.

Наши педагоги задумались 
о том, как сделать площадки 
своих групп более красочны
ми, оригинальными и интерес
ными для ребят. Развивающая 
среда участка должна обеспе
чить максимальный психоло
гический комфорт для каждо
го ребенка, создать возможно
сти для реализации его права 
на свободный выбор вида дея
тельности. С этой целью в дет
ском саду организован смотр- 
конкурс участков для прогу

лок «Сказка, подаренная детям». 
Каждая площадка будет оформле
на по сюжету любимых сказок ма
лышей.

Педагоги и родители с понима
нием отнеслись к важности данно
го мероприятия и активно включи
лись в интересную работу, чтобы 
площадки для прогулок малышей 
выглядели сказочно, красочно, уют
но, безопасно. Такое тесное сотруд
ничество родителей и дошкольного 
учреждения поддерживает творче

ские инициативы семьи.
По традиции лето в «Дубравуш

ке» началось с веселого праздни
ка «Город будущего», посвященно
го Дню защиты детей. Спортивная 
площадка детского сада украшена 
шарами, флажками, цветными лен
тами. На звуки радостной музыки, 
которая сопровождала праздник, из

окон близлежащих домов выгляну
ли домохозяйки и пенсионеры. Бэл
ла Юрьевна Рогаль (музыкальный 
руководитель) и Татьяна Владими
ровна Кеба (инструктор по физи
ческой культуре) подготовили для 
малышей яркие сюрпризы: появ
ление сказочных персонажей, ве
селые конкурсы и забавы. Нам не 
надо приглашать артистов театра, 
своими талантами гордится наш 
сад: воспитатели Ирина Николаев
на Морская, Елена Николаевна Сер
геева могут перевоплотиться в кого 
угодно — от мышонка до бабы-яги.

Мы верим, что лето-2014 бу
дет солнечным, добрым, увлека
тельным, и наши малыши начнут 
новый учебный год здоровыми и 
окрепшими, а для этого вовсе нео
бязательно летать к южным морям!

Предоставлено МДОУ № 14.
Фото из архива МДОУ № 14.

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 июня 2014 г. 7

mailto:pravda@olcon.ru
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
mailto:asu@olcon.ru
mailto:sa.soleckij@olcon.ru


I Общество
О важном — 
из первых уст

Программа поездки была на
сыщенной. Делегация посетила 
городскую  организацию  Всерос
сийского общества инвалидов, 
школу-интернат, детское отделе
ние городской больницы, детский 
дом «Огонек», центр развития ре
бенка — детский сад № 13 «О ле
ненок», отделения комплексного 
центра социального обслужива
ния населения. Состоялась встре
ча с мэром Оленегорска Олегом 
Григорьевичем Самарским и пред
ставителями администрации, се 
рьезные вопросы обсуждались за 
круглым столом. «Мне как руково
дит елю рабочей группы по инт е
грации было инт ересно посмо-

Шаг навстречу
На прошлой неделе двухдневный визит в Оленегорск нанесли руководитель ра

бочей группы по интеграции Комиссии по жизнеобеспечению женщин и детей из 
числа инвалидов Комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ, генеральный 
директор благотворительного фонда «Парилис» Наталья Валерьевна Ульянова и 
президент Федерации настольных спортивных игр России Гунтарс Бралитис.

рост ки, а завт ра им выходить  
во взрослый мир», —  сказала Н. 
Ульянова. Еще несколько лет на
зад проблема адаптации людей с 
ограниченными возможностями и 
их интеграции в общество не сто
яла так остро — инвалиды попро-

■  С визитом в 
треть и обговорит ь, как  здесь 
реш аю т ся вопросы дост упной  
среды и трудоустройст ва лю дей  
с инвалидност ью, как руковод
ство города в перспект иве ви 
дит ж изнь м олоды х лю дей, кот о
рые сегодня  — еще дет и и под-

школе - интернате.
сту прятались в своих квартирах, 
стеснялись непохожести на дру
гих, боялись наткнуться на стену 
непонимания и безразличия. Сей
час мир постепенно меняется. В 
моральный идеал возводится то 
лерантность.

Игры для всех 
и каждого

В фойе «Полярной звезды» со
стоялась презентация настольных 
игр народов мира. Матрешка, но- 
вус, жульбак, шаффлборд, джакко- 
ло — всяк увлечение интересно по- 
своему. Так, новус — морской, капи
танский или пляжный бильярд — ро
дом из Латвии. Игра открывает мир 
равных возможностей, где человек 
с функциональными ограничения
ми может выиграть у абсолютно здо
рового оппонента. По новусу про
водятся чемпионаты Европы, кубки 
мира, ведется международный рей
тинг, созданы правила и, что важ
но, есть этика игры. Новус учит по
беждать усилием воли, причем на
стоящий триумфатор воспринима
ет успех без злорадства и неприлич
ного ликования. Хорошие новусисты 
также никогда не падают духом, пе
реживают неудачи с юмором и до
стоинством. Игрок скорее проигра
ет, чем нарушит правила — в жизни 
это называется честностью и прин
ципиальностью. «Я хотел показать 
национальные игры, которые рож
дены веками и создавались челове
ком без технологических ноу-хау»,
—  пояснил гроссмейстер по нову
су Гунтарс Бралитис. Доброжела
тельный, «солнечный, как балтий
ский янтарь» — очень точное срав
нение дано латвийскому спортсмену

Часть подарков — настольные игры, 
детские игрушки — еще будут отправ
лены оленегорцам. «Ваш город про
извел приятное впечатление благо
даря людям, замечательным в сво
ей открытости и душевной тепло
те, — сказала Н. Ульянова. — Что
бы достичь высоких результатов, 
спортсмены должны тренировать
ся. Но мы часто забываем: чтобы 
оставаться людьми, надо трени
ровать душу. Добро иногда требу
ет напоминания». Во многом, бла
годаря активности городской органи-

■  Мастер-класс демонстрирует Г. Бралитис.
на просторах интернета — он лави
ровал между столами, объясняя де
тям и взрослым правила настольных 
игр. Как известно, горожане уже при
норовились к итальянской игре «боч- 
че». Впереди — новые спортивные 
горизонты. В частности, возник инте
рес к паралимпийскому виду спорта
— спортивным танцам на колясках.

Напоминая о добре
Гости пообщались с жителя

ми, преподнесли щедрые сюрпризы.

зации Всероссийского общества ин
валидов во главе с ее инициативным 
председателем Любовью Алексан
дровной Медведевой, труду социаль
ных работников и педагогов олене- 
горцы знают: ограниченные возмож
ности по здоровью — не синоним без
радостному заточению в четырех сте
нах, а жить в маленьком городе — во
все не означает быть оторванным от 
благ цивилизации.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Год культуры

От Мурманска до Севастополя: 
о славянском ходе из первых уст

С 12-го по 28-е мая проходила духовно-культурная миротворче
ская экспедиция под названием «Духовное единство Севера и Юга 
России. Преподобный Сергий Радонежский». Участники, в составе 
почти двадцати человек, среди которых представители администра
ции города и области, духовенства Мурманской митрополии, воен
нослужащие и ветераны Северного флота, писатели, поэты, худож
ники и ансамбль «Поветерь», посетили Свято-Троицкую Сергиеву 
лавру, Симферополь и Севастополь.

Экспедиция посвяще
на сразу нескольким памят
ным датам: 700-летию со дня 
рождения преподобного Сер
гия Радонежского, 70-летию 
освобождения Севастопо
ля и Заполярья от фашистов, 
1000-летию памяти Велико
го князя Владимира (в 2015 
г.); 100-летию города Мурман
ска (в 2016 г.). Дни проведе
ния духовно-культурной миро
творческой экспедиции совпа
ли с празднованием в России 
Дня славянской письменности 
и культуры. Одной из целей 
праздника, равно как и экспе
диции, является продолжение 
традиции проведения славян
ских ходов и единение пред
ставителей разных слоев об
щества всех городов и регио
нов, в которых он проходит.

Двадцатью участника
ми за семнадцать дней был 
проделан путь длиною почти 
в восемь с половиной тысяч 
километров. В этом году сла
вянский ход стартовал в Мур
манске от памятника Кирил
лу и Мефодию, затем участ
ники отправились в Петро
заводск, после чего провели

ряд встреч в паломническом 
центре в Москве. Одним из 
пунктов в длинном маршру
те стал город Сергиев Посад 
и Троице-Сергиева лавра, да
лее Ростов-на-Дону, Симфе
рополь и Севастополь. В ходе 
духовно-культурной миро
творческой экспедиции участ
ники встречались с предста
вителями органов власти, 
организовывали духовно
культурные и творческие 
встречи, участвовали в вы
ставках, концертах и, конеч
но, не обошлось без празд
ничных богослужений.

«Основной целью поезд
ки, безусловно, является 
продолжение традиции про
ведения славянских ходов, 
старт которым был дан в 
97-м году под руководством 
известного писателя Ви
талия Семеновича Масло
ва, — рассказала участник 
экспедиции, директор ЦКиД 
«Полярная звезда» Светлана 
Сатдаровна Чемоданова. — 
Виталий Семенович по пра
ву считается основателем 
в нашей стране Д ня славян
ской письменности и куль

туры. Впервые этот празд
ник отмечался в 1986-м году, 
а в 1990-м в благодарность 
за возрождение культурных 
традиций городу М ур
манску был подарен па 
мятник, который мы с 
вами все очень любим
— памятник Кириллу 
и Мефодию. Первым в 
истории настоящим 
славянским ходом, счи
тается год установки 
памятника — точной 
копии болгарского, на 
ходящегося рядом с Го
сударственной Нацио
нальной библиотекой в 
городе Софии. Первый  
славянский ход т ог
да прошел по славян
ским «столицам»: Кие
ву, Минску и Новгороду».

Благодаря друж
бе, завязавшейся меж
ду Болгарией и Мурман
ском, в 1997-м году был 
организован первый 
славянский ход, кото
рый прошел от Мурман
ска до Черногории. «Мы 
проехали Болгарию, 
Сербию, Косово, где

мне даже посчастливилось 
отметить свой день рож
дения, — вспоминает Свет
лана Сатдаровна. — Ничего 
случайного не бывает. Бу
дучи учительницей 4-й ш ко
лы, в которой за год до эт о
го мы создали славянский ко 
митет и впервые победили 
в конкурсе «Храмы России», 
Виталий Семенович Маслов 
отметил работ у нашего 
комитета и пригласил при
нять участие в первом сла
вянском ходе. После перво

го хода мое мировоззрение 
очень сильно поменялось: 
как преподавать историю  
ученикам, как преподносить 
материал».

В 2000-м году под руко
водством Светланы Сатда- 
ровны Чемодановой был ор
ганизован первый в истории 
молодежный славянский ход, 
посвященный 55-летию Побе
ды в Великой Отечественной 
войне. «Мы проехали всю Б е
лоруссию, побывали в М ин
ске, Хатыни, Бресте и до-

брались до Праги», — расска
зывает Светлана Сатдаровна. 
В 2006-м Светлана Сатдаров- 
на участвовала в славянском 
ходе «Россия, Русь, храни 
себя, храни!», посвященном 
70-летию со дня рождения 
поэта Николая Рубцова. «В 
2007-м году участником сла
вянского хода был мой сын, 
а в 2008 м мы совершали по
морский ход на могилу Вита
лия Семеновича Маслова в 
Архангельскую губернию».
Продолжение на 13-й стр.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СО! 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

■  Участники экспедиции.

8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 июня 2014 г.



I 1 июня — Международный день защиты детей

«Приходите за дочкой!»
Морган Фриман, Норман Фостер, Хайди Клум, Мэрилин 

Монро — имена этих знаменитостей звучат не случайно — 
все они родились 1 июня. Вот и нашему оленегорцу, Ки
риллу Владимировичу Дуюнову, посчастливилось родить
ся в канун такого прекрасного праздника — Международ
ного дня защиты детей. Если быть точнее, мальчик Кирилл 
весом 3250 гр и ростом 50 см появился на свет 29-го мая 
2014-го года в Оленегорском родильном доме.

юнова с сыном.

Надо ска
зать, что ро
диться накану
не такого чудес
ного праздника 
в этом году Ки
риллу посчаст
ливилось одно
му. В разные 
годы, со времен 
запуска акции 
«Рожден чита
телем», в пред
дверии празд
ника и непо-

средственно 1-го июня в го
родском роддоме рождались 
и двое, и трое, и даже шесте
ро малышей. Акция «Рожден 
читателем» инициирована в 
2007-м году представителями 
Оленегорской централизован
ной библиотечной системы по 
инициативе Мурманской об
ластной детско-юношеской 
библиотеки. Традиционно два 
раза в год, в День защиты де
тей и День матери, Оленегор
ская ЦБС, руководители го
родской администрации и

представители СМИ посеща
ют роддом, чтобы поздравить 
мам с великим чудом — появ
лением на свет их малышей.

На этот раз счастливой 
мамой здорового малыша ста
ла Елизавета Олеговна Дую- 
нова. В разговоре с нами мама 
первенца поделилась, что 
очень счастлива, что малыш 
и она чувствуют себя прекрас
но. И даже бабушка Кирилла, 
которая, к слову сказать, впер
вые стала носить это почетное 
звание «Бабушка внука», при

езжает из Ставрополя, чтобы 
побывать на выписке.

Заместитель главы адми
нистрации города Оленегор
ска Валерий Иванович Сту
пень, заместитель директо
ра ЦБС Татьяна Николаевна 
Кульчицкая и главный библи
отекарь методического отде
ла ЦБС Зинаида Евстафьевна 
Сергеева сердечно поздравля
ли маму и малыша: «Поздрав
ляем Вас! Желаем здоровье 
Вам и Вашему малышу! Пусть 
все задуманное исполнится!».

Акция «Рожден читате
лем» призвана сохранить ин
терес к чтению и еще раз на
помнить оленегорцам о том, на 
сколько важно с малых лет при
вивать ребенку любовь к чте
нию. Акция была бы не полной 
без от души подаренных книг 
Татьяна Николаевна Кульчиц
кая вручила молодой маме за
мечательные книги и информа
ционные материалы на первый

год жизни малыша. Среди них
— «Любимая книга малыша», 
«Начало жизни: ваш ребенок 
от рождения до 1 года», «Ма
лыш, пора купаться», «Какую 
книжку купить ребенку», «Если 
мало молочка», «Новорожден
ный гражданин». Теперь маме 
не придется по какому-либо во
просу обращаться в Интернет 
и искать ответ на свой вопрос 
во множестве изданий, все со
брано в прекрасной подборке 
наших библиотекарей. К сло
ву сказать, каждый год эта ли
тературная подборка пополня
ется новыми свежими актуаль
ными изданиями и никогда не 
повторяется.

Напоследок Елизавету 
еще раз поздравили и поже
лали в скором времени вер
нуться в стены родного ро
дильного дома — за дочкой.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото автора.

Здравствуй,
лето!

Пока выпускники корпят над учебниками, сда
ют экзамены и готовятся к поступлению в ВУЗы, 
их младшие соратники рады долгожданным ка
никулам. Впереди так много свободного време
ни, что впору строить грандиозные планы, или 
просто посвятить три месяца отдыху: напри
мер, отправиться на море, к бабушке в деревню, 
либо остаться в Оленегорске, где организованы 
лагеря дневного пребывания детей. Вопросом 
«Как я проведу лето?» озадачились участники 
праздничной программы, состоявшейся в «По
лярной звезде» в День защиты детей.

Вместе с юными зрителями наступление лета привет
ствовали артисты из образцового детского хореограф иче
ского коллек
тива «Калин
ка» (Е. Васи
льева), вокаль
ного ансамбля 
(А. Соловье
ва), хореогра
фического кол
лектива «Гном»
(Л. Попова), во
кальной сту
дии (М. Махно)
— воспитанни
ки Эстетиче
ского центра 
МОУ СОШ № 4.
В концерт вош
ли полюбивш и
еся номера — 
разудалая «Мо- 
лодычка», раз
битной «Уха
жер», плени
тельный «Ноч
ной Мадрид», 
изящная «М у
зыкальная ш ка
тулка» и многие другие. Публика щедро дарила аплодис
менты вокалистам и танцорам, отбивая ладонями ритмы 
знакомых композиций.

Пусть первый летний день не баловал теплом, это об
стоятельство ничуть не омрачило празднование Дня за 
щиты детей. К сведению: в 2012-м году поводов для радо
сти стало вдвое больше. На генеральной ассамблее ООН 
первое июня был провозглашен Всемирным днем родите
лей как дань уважения матери и отцу, которые несут ответ
ственность за воспитание и защиту ребенка, за то, чтобы 
гармоничное развитие его личности происходило в семей
ном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Ш Фрагмент концерта.

Праздник детства
Ежегодный праздник 

День защиты детей про
шел в школе-интернате го
рода Оленегорска. «С само
го утра дети репетирова
ли свои номера, подготов
ка шла полным ходом. И, ко
нечно же, все с нетерпением 
ждали гостей. Праздник про
водится не первый год, од
нако каждый раз — как пер
вый», — делится своими впе
чатлениями заместитель ди
ректора школы-интерната Та
тьяна Николаевна Зайцева.
И действительно, когда нача
ли приходить гости, дети ра
достной гурьбой кинулись их 
приветствовать. А какой кон
церт! Песни, танцы, стихи, 
сценки... В одной из импрови
зированных сценок участво
вал и глава города Оленегор
ска Олег Григорьевич Самар
ский. Ему досталась главная 
роль — роль сказочного прин
ца. Сразил злодея-дракона и 
спас принцессу!

«Дети — это наша ра
дость, наше будущее, это 
то, ради чего мы живем. И  
сегодня мы должны не толь
ко веселиться, мы сегод
ня должны вместе быть как 
можно ближе друг к другу, 
всех детишек поздравить и 
сделать им приятный празд
ник. Все сегодня приехали не 
с пустыми руками, все прие
хали с подарками. Давайте 
вместе отпразднуем, на ча 
епитии с вкусными подар
ками. Еще раз с праздником, 
дорогие ребята!» — сердеч-

Займись спортом! Стань первым!
1 ию ня в ДЮ СШ  «Олимп» прош ли мероприятия в рамках Всерос

сийской пропагандистской акции «Займ ись спортом ! Стань первым!».
Спортивный праздник по традиции начался с парада участников, на кото

ром юных спортсменов приветствовала директор спортивной школы Н.Г. Куче
ра. Она поздравила всех с Международным днем защиты детей и объявила о 
начале акции. Спортивные состязания стартовали одновременно на трех пло
щадках. Эмоционально и с большим азартом проходили мини-футбол, веселые 
старты. Для ребят старшего возраста были предложены ознакомительные экс
курсии — знакомство с историей и сегодняшним днем ДЮСШ «Олимп». Все же
лающие смогли принять участие в веселых спортивных развлечениях и конкур
сах. Гостями спортивной школы в этот день стали участники городских оздорови
тельных лагерей. Более 60 победителей и призеров получили сладкие призы и 
все без исключения — заряд бодрости и отличного настроения. С уверенностью 
можно сказать, что, несмотря на капризы погоды, праздник получился ярким.

Предоставлено ДЮСШ «Олимп». 
Фото из архива ДЮСШ «Олимп».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 июня 2014 г. 0

Несмотря на непогоду, 1 июня празд
ник состоялся.

но поздравил ребят Олег Гри
горьевич. Праздник посетил 
генеральный директор ОАО 
«Олкон» Александр Никола
евич Попов. «Именно он сде
лал первый шаг по благоу
стройству нашего двора, 
установил нам шагомер», 
— с благодарностью отзыва
лись об Александре Никола
евиче. После поздравитель
ных речей выступил местный 
клуб мотоциклистов. Всем по
дарили подарки, не упустили 
ни одного ре
бенка, прове
ли небольшую 
фотосессию, а 
в конце празд
ника запустили 
в небо множе
ство воздуш
ных шариков.
Дети радост
ные, счастли
вые, с нетер
пением ждут 
новых встреч!

Так же ра
достно про
шел праздник 
и в отделении 
для несовер
ш еннолетних, 
нуждаю щ ихся 
в социальной 
реабилитации, 
куда приехал 
клуб мотоци
клистов «Rain

Raiders». Они уже не первый 
год поздравляют ребят, и этот 
праздник не стал исключени
ем . Веселые конкурсы , тан - 
цы и песни, игры, в которых 
дети участвовали наравне со 
взрослыми, никого не остави
ли равнодушными. Напере
бой отгадывая загадки, дети 
и взрослые были как одно це
лое, чему способствовала и 
налаженная работа педаго
гов в образах кота Базилио и 
Лисы Алисы.

Очень радует, что для 
всех без исключения детей в 
нашем городе проводят на
стоящие праздники, дарят 
им радость и положитель
ные эмоции. Отлично прове
ли время и дети, и взрослые. 
Огромная благодарность 
всем тем, кто участвовал, ор
ганизовывал и помогал в их 
проведении. Как было сказа
но на празднике : « Дети — это 
золото, наши медали, и чем 
больше мы стараемся для 
них, тем выше наши награ
ды, лучше наше будущее!».

Дарья Лебединская.
Фото автора.

Акция



Телепрограмма с 9 по 15 июня

Воскресенье, 15
05.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Кот-Д'Ивуара - сборная 
Японии. Прямой эфир из 

Бразилии.
07.00 «Индийские йоги среди нас». 

(12+)
08.00 Армейский магазин. (16+)
08.40 Мультфильм.
08.55 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 Пока все дома.
11.00 «Юрий Андропов. «Исти

на, страшней которой нету». 
(16+)

12.15 На чемпионате мира по фут
болу 2014.

16.25, 18.15 Премия лучшим вра
чам России «Призвание».

18.50 Клуб Веселых и Находчивых. 
Летний кубок в Сочи. (16+)

21.00 Время.
21.20 Большая разница ТВ.
23.00 Чемпионат мира по футбо

лу 2014. Сборная Франции - 
сборная Гондураса. Прямой 
эфир из Бразилии.

01.00 «Дерево Джошуа». Х/ф. (16+)
02.55 «Один дома - 4». Х/ф.
04.25 Контрольная закупка.

2 2 2 3 3 3  «Версия полков
ника Зорина». Х/ф.

07.30 «Вся Россия».
07.40 «Берегите женщин». Х/ф.
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата мира».
11.40 «Смеяться разрешается».
12.35, 14.30 «Ради тебя». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.45 «Один в один».
19.45 Футбол. ЧМ. Швейцария - Эк

вадор.
21.55 Вести недели.
23.55 «Воскресный вечер». (12+)
01.45 Футбол. ЧМ. Аргентина - Бос

ния и Герцеговина.
04.00 «Планета собак».
04.35 «Комната смеха».

г п  06.00 «Улицы разбитых фо
нарей». (16+)

ь* - —^  08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.

08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.45 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10, 16.15 «Время Синдбада». (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 «Легенда для оперши». (16+)
23.10 «Седьмая жертва». Х/ф. (16+)
01.05 Школа злословия. «Вера Шен- 

гелия». (16+)
01.50 Дело темное. (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.05 «Зверобой». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Кутузов». Х/ф.
12.15 Легенды мирового кино. Нико

лай Охлопков.
12.45 «Птичьи острова. Без права 

на ошибку». Д/ф.
13.40 «Русская матрешка».
14.05 Концерт Государственно

го академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева.

15.25 Императорский дом Романо
вых «Императорская квар
тира».

15.55 Телеспектакль «Привет от 
Цюрупы!».

17.25 «Пешком...».
17.55 «В честь Алисы Фрейндлих».
19.25 «Опасный возраст». Х/ф.
20.55 «Линия жизни Владислава 

Третьяка».
21.55 Концерт Олега Погудина.
23.20 «Не промахнись, Ассунта!». 

Х/ф.
01.00 «Упоение джазом».
01.55 «Галапагосские острова». 

Д/ф.
02.50 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.

I -  »  07.00 Документальные 
г ф ильмы из коллекции

^  «ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи -ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Макс. Динотерра. (6+)
09.30 Смешарики. (0+)
09.35 Скуби Ду и кибер-погоня. (6+)
10.50 Снимите это немедленно! 

(16+)

11.50 Назад в будущее. (16+)
14.00 Назад в будущее - 2. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Назад в будущее - 3. (16+)
18.40 Черная молния. (16+)
20.40 Человек-паук. (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.55 Ленинградский Stand Up клуб. 

(18+)
00.55 Большой вопрос. (16+)
01.25 Внезапная смерть. (16+)

05.00 «Параграф 78. 
Фильм первый». Х/ф. (16+)
05.45 «Параграф 78. 
Фильм второй». Х/ф. (16+)

07.20 «Запрещенная реальность».
Х/ф. (16+)

09.10 «Капкан для киллера». Х/ф. 
(16+)

11.00 «День космических историй». 
«Во власти разума». (16+)

12.00, 12.45 «Пришельцы. Мифы и 
доказательства». (16+)

12.30, 19.30 «Новости 24». (16+)
13.15 «Павшие цивилизации». (16+)
14.15 «Голос Галактики». (16+)
15.15 «Водовороты Вселенной». 

(16+)
16.15 «Еда. Рассекреченные мате

риалы». (16+)
17.15 «Загадки летающих тарелок». 

(16+)
18.15 «Армагеддон». (16+)
19.15, 19.45 «Тайны пропавших са

молетов». (16+)
20.30 «Гибель богов». (16+)
21.30 «Сила древнего предсказа

ния». (16+)
22.30 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

07.00, 07.30 «Счастли
В д щ  Д вы вместе». (16+)

08.05, 06.00, 06.30 
« Губка Боб Квадратные шта - 
ны». (12+)

08.30 «Планета Шина». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 «STAND 
UP». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Не спать!». (18+)
01.35 «С меня хватит!». Х/ф. (12+)
03.45 «Пальметто». Х/ф. (16+)

06.45 «И снова Анискин». 
| |  Х/ф. (12+)

08.00 «Фактор жизни». (6+)
08.30 «Калачи». Х/ф. (12+)

10.10 «Барышня и кулинар». (6+)
10.40 «Анна Нетребко. Генерал на 

шпильках». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
12.20 «Похождения нотариуса Не- 

глинцева». (12+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
15.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.15 «Иллюзия охоты». Х/ф. (12+)

■ т К П Я  ° 4-50 «Язь против 
еды».

05.20 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные.

05.45 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов.

06.10 «Диалоги о рыбалке».
06.40 Живое время. Панорама дня. 
07.40, 09.45, 11.50, 13.50 Футбол.

Чемпионат мира. Трансляция 
из Бразилии.

15.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Болгария. Прямая 
трансляция.

17.45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансля
ция из Азербайджана.

18.25 «Своим ходом. Бразилия». 
18.55, 03.55 Большой футбол.
19.55 «Охотники за караванами». 

Х/ф. (16+)
23.15 «Наука 2.0». Угрозы совре

менного мира. Климат.
23.50 «Наука 2.0». Угрозы совре

менного мира. Звезда по име
ни Смерть .

00.20 «Наука 2.0». На пределе. 
(16+)

00.50 «Моя планета»
муртия .

01.55 «Моя планета

. Страна.гы. Уд

. Мастера. Гон-
чар.

02.25 «Моя планета». Наше все. 
Вобла.

03.00 «Моя планета». Страна.гы. 
Пензенская область.

06.00 Мультфильмы. (0+) 
ЩПОРОЦ 06.50 «Даша Васильева, 
ж  пв Любительница частно

го сыска. Дантисты тоже 
плачут». (16+)

11.00 «Рокки». Х/ф. (16+)
13.30 «Рокки-2». Х/ф. (16+)
16.00 «Рокки-3». Х/ф. (16+)
18.00 «Рокки-4». Х/ф. (16+)
20.00 «Рокки-5». Х/ф. (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Безбашен

ные». (16+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)
01.00 «Наслаждение 3». (18+)
02.00 «Шестой день». Х/ф. (16+)
04.30 «Фанаты». (16+)
05.00 «На грани!». (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

09.00 «Вовка в тридевятом 
Г4*  царстве», «Аленький цвето

чек». М/ф. (0+)
10.00 «Сейчас».

10.10 «Андропов. Человек из КГБ». 
Д/ф. (16+)

11.10 «Шерлок Холмс и доктор Ват
сон». Х/ф. (12+)

13.55 «Приключения Шерлока 
Холмса». Х/ф. (12+)

18.00 Главное.
19.30 «Собака Баскервилей». Х/ф. 

(12+)
22.25 «Сокровища Агры». Х/ф. (12+)
01.20 «Двадцатый век начинается». 

Х/ф. (12+)
04.15 «Вечный зов». (12+)

I 06.00 Мультфильмы. (6+) 
Щмир 08.40 «Знаем русский». 

(6+)
09.35 «Земля и небо». 

(12+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.20 «С миру по нитке». (12+)
10.45 «Девдас». Х/ф. (16+)
14.10 «Жил-был дед». Х/ф. (16+)
16.10 «Деревенская комедия». 

(16+)
21.00 Итоговая «Вместе».
22.00 «По семейным обстоятель

ствам». Х/ф. (12+)
00.20 «Начало». Х/ф. (12+)

02.00 «Молодой человек из хоро
шей семьи». Х/ф. (12+)

05.30 «Сделано в СССР». (12+)

06.30, 08.30 Муль
тфильмы. (0+) 

Л е з ш и й  07-30, 05.30
«Джейми, обед за 30 

минут». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.35 «Вий». Х/ф. (16+)
10.05, 19.00 «Великолепный век». 

(16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
20.55 «Королек - птичка певчая». 

Х/ф. (16+)
23.00, 05.05 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Суррогатная мать - 2». Х/ф. 

(16+)
01.50 «Реванш». (16+)

02.50, 10.20, 16.30 
«Огромный рост». Х/ф. 

(12+)
04.30, 15.00 «Путево

дитель по любви». Х/ф. (16+)
06.30 «11-11-11». Х/ф. (16+)
08.15 «Сестры Магдалины». Х/ф. 

(16+)
12.00, 13.25 «Мадемуазель Мушке

тер». Х/ф. (16+)
18.00 «Все путем!». Х/ф. (16+)
20.00 «Эксперимент «Повинове

ние». Х/ф. (16+)
22.00 «Когда ты в последний раз ви

дел своего отца?». Х/ф. (16+)
23.40 «Настоящая легенда». Х/ф. 

(18+)

А 06.00 «Семь стариков и 
ЯГ' одна девушка». Х/ф.

07.35 «Точка, точка, запя
тая...». Х/ф.

09.00 «Служу России».
09.50 «Выдающиеся летчики. Олег 

Кононенко». Д/ф. (12+)
10.45, 13.10 «Заколдованный уча

сток». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
16.25 «Небесный тихоход». Х/ф.
18.10 «Крылья России». (6+)
19.15 «12 стульев». Х/ф. (12+)
22.30 «Шофер поневоле». Х/ф. (6+) 
00.15 «Старый знакомый». Х/ф. (6+)
01.55 «Жених с того света». Х/ф. 

(12+)
02.55 «Война и мир». «1812 год», 

«Пьер Безухов». Х/ф. (12+)

Год культуры

От Мурманска до Севастополя: 
о славянском ходе из первых уст

« К о

Продолжение. Начало на 8-й стр.

Конечно, такие славянские ходы не могут, 
и не должны совершаться просто так, таким 
духовно-культурным миротворческим экспедици
ям должны предшествовать грандиозные вехи

»
В этом году такой вехой 

стало грандиозное знако
вое историческое событие 
—  присоединение Крыма 
к России. «Мы вернулись в 
свою гавань, Мы вернулись 
в Россию», — рассказыва
ли севастопольцы участни
кам хода.

В Севастополе участни
ки экспедиции побывали в 
Национальном заповедни
ке «Херсонес Таврический». 
В Симферополе и Севасто
поле встречались с предста
вителями правительства. За
меститель Губернатора, ди 
ректор Департамента город
ского хозяйства Правитель
ства Севастополя Андрей 
Атаманцев выразил благо
дарность всем мурманчанам 
за поддержку, оказанную в 
феврале-марте этого года, 
и готовность к сотрудниче
ству в различных сферах де 
ятельности. В свою очередь, 
руководству двух городов 
нашей экспедицией были пе
реданы подарки от главы ад
министрации города Олене
горска Олега Григорьевича 
Самарского

«Если говорить о свя

зи Кольской и Крымской зе 
мель, можно найти много 
инт ересных объединяющ их 
ф акторов. Например, День  
святых хранит елей Коль
ской и Крымской земель 
отмечается одной датой  
— 28-го декабря. Примеча
тельно, по числу свящ ен
нослужит елей экспедиции  
не было равных. Р у 
ководил экспедицией  
Сергий Поливцев  — 
настоятель Триф о
новского и Введенско
го храмов в М урман
ске, бывший военный, 
а также участ ника
ми были: Сергий Ш а- 
раф утдинов, наст о
ятель храма пам я
ти Курска в Видяево, 
Андрей Аверин  — н а 
стоятель храма Спас 
на водах, Василий Д а- 
нилец, настоятель 
церкви Новомученни- 
ков и исповедников Россий
ских (г.Апатиты).

Крым — это колыбель 
христианства. Крым уника
лен своей историей и пре 
поднес не менее уникаль
ный сюрприз во время одно-

го из визитов в Севастопо
ле. Совершенно неожиданно 
произошла встреча с Л ю д
милой Непорент — поэтом, 
прозаиком, членом Союза 
писателей России, ответ
ственным секретарем се 
вастопольского отделения 
Союза писателей России. 
Огромным удивлением для 
всех было узнать, что в пе 
риод с 1976-го по 1990-й год 
Людмила жила и служила в 
поселке Высокий и знает о 
северных местах не пона
слышке, о чем свидетель
ствуют и ее стихи».

Там, на севере светлой России, 
Испокон от зачатья земли, 

Где озера разбросаны синие, 
И курлычат взахлеб журавли -

В рассветленном дыхании дня, 
В незакатном сиянии неба, 

До сих пор мне звучит, как молебен, 
Белоснежная юность моя.

В полыхании белых ночей 
Позабыты шаманы и бубны, 
Но, целуя брусничные губы, 

Любят там до сих пор горячей 
Л. Непорент.

морского флота с замести
телем командующего Чер
номорским флотом по рабо
те с личным составом Ю ри
ем Ивановичем Ольховским, 
были на корабле «Керчь». 
Единственный день, когда не 
было ни одной рабочей встре
чи, день, когда удалось пое
хать на южный берег Крыма, 
— вспоминает Светлана Сат

даровна Чемоданова. — Са
мое главное, что после т а
кой насыщенной программы 
появились мысли организо
вать в следующем году па
триотическую смену дет
ского лагеря в городе Сева
стополе. В городе, где каж
дый камень — история. Убеж
дена, ни одна страница учеб
ника не может дать такого

эмоционального восприятия, 
как при личном восприятии 
ребенком. Москва, Санкт- 
Петербург и Севастополь —  
эти три исторических горо
да должен посетить каждый, 
живущий в России».

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото из архива 

С. Чемодановой.

«На южном берегу Кры
ма мы посещали Ливадий- 
ский дворец, были в Алуште, 
в доме Ивана Шмелева, про
езжали Ласточкино гнездо. 
Встречались в штабе Черно-

Ш С. Чемоданова на фоне корабля «Керчь».
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Реклама. Разное

ООО "КлелленТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

д Скупка_______
► Обмен

глР0 '

К о К

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

И З ГО ТО В Л Е Н И Е  М ЕБ ЕЛИ
любой сложности, 

а также
О К Н А , Д В Е Р И  и многое другое  

НА ЗАКАЗ  
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

8 - 9 2 1 - 7 0 9 - 5 7 - 1 7 ,  8 - 9 2 1 - 3 7 0 - 8 6 - 1 3

Очень ждет 
и надеется на встречу 
с добрыми хозяевами
умница-кошечка, 

возраст 2  мес.
8-921-175-77-43,

I ,Ирина Андреевна.)

Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

ООО «Военны й мемориал»

ПАМ ЯТНИКИ
из природного камня

Рассрочка платежа. Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 
г. О ленегорск, ул. С троительная, д. 10, корп. 1. 

Время работы: пн.-пт. —  с 9 до 16, сб. —  с 11 до 15

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

Уважаемые оленегорцы!
В период праздничных дней с 12 июня по 16 июня 2014 

года в территориальном отделении УФМС России по Мур
манской области в г. Оленегорске будет организована работа 
по следующему графику:

12, 13 ию ня — вы хо д ны е  дни.
14 ию ня — прием граждан с 10 до  12 часов; вы дача 

д окум ентов  с 14 до  16 часов.
15, 16 ию ня — в ы хо д н ы е  дни.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8 -9 0 2 -1 3 5 -8 9 -7 8

14 июня ЦКиД «Полярная звезда»
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН «ЯХОНТ»

НОВАЯ Ж И ЗН Ь  ДЛЯ ВАШЕГО СТАРОГО ЗОЛОТА
Возможность переплавить старые изделия 

на современные новые по каталогам
Гарантия, ремонт ювелирных изделий

РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной 
государственной инспекцией пробирного надзора.

К У П И М
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телеф он

8 - 921 - 708- 12-75

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я г к о й  м е б е л и .
П ре д ва р и те л ьн а я  за п и сь  

с 18 до  22 часов

8 - 952 - 291 - 83 - 29 ,

57 - 965 .

Уважаемые жители города Оленегорска!
Обращаем ваше внимание на то, что на улицах города с наступлением летнего периода 

участились случаи хищений велосипедов. Для обеспечения безопасности имущества граждан 
сотрудниками полиции проводятся дополнительные профилактические мероприятия, а имен
но: среди владельцев велосипедов распространяются памятки о мерах безопасности, позво
ляющих избежать утраты своего имущества, проводятся беседы с несовершеннолетними во
дителями велосипедов, так как именно из-за их невнимательности и несоблюдения правил 
хранения велосипедов совершаются преступления данной категории.

МО МВД России «Оленегорский» убедительно просит: для своевременного реагирования 
сотрудников полиции на совершенное хищение вашего велосипеда, сфотографируйте ваш ве
лосипед, или запишите номер рамы, особые приметы (цвет велосипеда, царапины, сколы и 
т.д.), по которым сотрудникам полиции, при совершении кражи, возможно было бы быстрее 
идентифицировать владельца похищенного велосипеда.

При всех ставших известных вам фактах противоправных действий, а также если вы стали 
очевидцем преступления, необходимо незамедлительно сообщить в дежурную часть полиции 
по телефонам 02 или 58-536. Помните, чем быстрее вы сообщите о совершенном преступле
нии, тем больше шансов найти преступника и вернуть похищенное имущество.

МО МВД России «Оленегорский».

Уважаемые клиенты
дополнительного офиса №11 ОАО «ДНБ Банк» 

в городе Оленегорске!
В соответствии со стратегией развития Банка на 2012-2014 годы и 

стратегией развития информационных технологий «ДНБ Банк» плани
рует осуществить до 31.07.2014 года перевод клиентов Дополнитель
ного офиса №11 в городе Оленегорске на электронно-дистанционное 
обслуживание через Интернет-Банк. В связи с этим отпадает необхо

димость наличия Дополнительного офиса Банка в г. Оленегорске.
Правление Банка готовит ряд мероприятий, обеспечивающих плавный переход на новый 

формат обслуживания.

Клиенты  банка -  ф изические лица, с открытыми счетами «до востребования» в рублях 
или иностранной валюте, смогут перейти на дистанционное банковское обслуживание посред
ством Интернет-банка и пластиковых карт. Подключение к услуге Интернет-банк Netbank осу
ществляется банком бесплатно.

Клиенты  банка -  заемщ ики (потребительские и ипотечные кредиты) смогут погашать за
долженность по кредитам путем пополнения своих счетов:

Л  Через банкомат «cashin», расположенный по адресу пр. Ленинградский, д. 2, с функцией 
пополнения карты наличными деньгами;

Л  Путем безналичного перевода в Интернет-банке со счетов в других банках;

Л  В Дополнительном офисе г. Мончегорска.

Все пользователи пластиковых карт Visa и MasterCard «ДНБ Банка» смогут продолжить 
свое обслуживание. Для удобства клиентов в городе Оленегорске установлены три банкомата 
по адресам: пр. Ленинградский, д. 2, пр. Ленинградский, д. 5 и ул. Строительная, д. 41.

Депозиты (срочные вклады) частных лиц автоматически будут переведены на обслужива
ние в дополнительный офис №7 в г. Мончегорске до срока их закрытия. Если же этот вариант 
не устраивает вкладчика, то он может закрыть свой вклад и снять деньги досрочно.

Все возникающие вопросы по розничному бизнесу можно задать по телефону:
8  (815-52) 5-88-08 (Гпавный менеджер дополнительного офиса в г. Оленегорске).

К орпоративн ы е  клиенты  Д опол ни тельного  оф иса №7 уже переведены на обслужива
ние с использованием системы «Интернет Клиент-Банк».

Операции по приему и выдаче наличных денежных средств будут выполняться в офисе 
банка в городе Мончегорске. Пластиковые карты «ДНБ Банка» будут обслуживаться в банко
мате, расположенном в здании управления ОАО «Олкон» по адресу: пр. Ленинградский, 2 (ре
жим работы - круглосуточно). Банкомат оснащен функцией «cashin» — функцией пополнения 
карты наличными деньгами прямо в банкомате.

Кредитование корпоративных клиентов будет осуществляться в полном объеме, с той 
лишь разницей, что взаимодействие с клиентом будет осуществлять корпоративный менед
жер, находящийся в головном офисе банка в Мурманске.
Все возникающие вопросы по корпоративному бизнесу можно задавать по телефонам: 

8  (8152) 555-464 (Управление корпоративного бизнеса);
8  (815-52) 5-88-08 (Главный менеджер дополнительного офиса в г. Оленегорске).

Правление Банка выражает надежду на продолжение сотрудничества с уважаемыми Клиен
тами города Оленегорска и примет все меры для обеспечения предоставления качественного 
сервиса по банковским услугам.

Нам дорог каждый наш клиент!
ОАО <<ДНБ Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ 1276 от 11.03.2012.

DNB

Расписание автобусов
на 08 июня 2014 г. (День Святой Троицы):
На кладбище С кладбища

9-40 10-00
10-00 10-20
10-30 10-50
11-00 11-20
11-30 11-50
12-00 12-30

13-00
13-30

Налоговая информирует

Декларационная кампания завершена, 
необходимо уплатить налог

Кампания по представлению гражданами декларации о доходах за 2013 год завершена, од
нако почти 30% налогоплательщиков еще не отчитались о полученных доходах.

Получить информацию об обязанности отчитаться можно на региональном сайте ФНС Рос
сии в разделе «Электронные услуги».

Налог на доходы физических лиц, исчисленный по налоговым декларациям по форме 
3-НДФЛ, необходимо уплатить в срок до  15 ию ля 2014 года.

С 16 июля на неуплаченную сумму налога будут начисляться пени за каждый день просроч
ки платежа в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка России.

Для удобства налогоплательщиков сформировать платежный документ на уплату налога на 
доходы физических лиц можно с помощью электронного сервиса «Заплати налоги», который 
размещен на Интернет - сайте ФНС России. Документ можно распечатать и оплатить в любой 
кредитной организации или осуществить безналичную оплату с помощью онлайн-сервисов бан
ков, заключивших соглашение с ФНС России.

Интернет-сервис для юридических лиц
Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области сообщает, что с января 2014 года 

на сайте ФНС России www.nalog.ru начал функционировать новый интернет-сервис «Личный ка
бинет налогоплательщика юридического лица».

Новый интернет-сервис позволяет налогоплательщику - юридическому лицу: получать акту
альную информацию о задолженности по налогам; получать выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРН; направ
лять запросы и получать справки; получать услуги по постановке и снятию с учета организации; 
направлять документы для государственной регистрации юридических лиц или внесения изме
нений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и иную информацию.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо внимательно ознакомиться с ин
формацией о порядке предоставления доступа в «Личный кабинет налогоплательщика юри
дического лица». При наличии вопросов по работе сервиса можно воспользоваться режимом 
Вопрос-ответ.

Подробный состав функций сервиса приведен в «Руководстве пользователя подсистемы 
«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица»», размещенном на сайте ФНС России.

Подробную консультацию о работе сервиса можно получить в инспекции.

1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 июня 2014 г.

http://www.nalog.ru


Реклама. Разное

а агентетла 
нвдт ижимост и

Мы ждем Вас по адресу: 
ул. Строительная, д. 59 

n  j  у й  / - |  (вход со стороны училища) 
Л О ! Р и  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строит. 59, 5/5, состобыч, кухня 10 кв.м., 550т.р.
1-к.кв. Парк. 5,1/5, сост. хор, стеклоп, косм ремонт , 480 т.р.
1-к.кв. Парк. 11,1/5, сост. обыч, косм ремонт, 490т.р.
2-к.кв. Пион. 14,9/9, готова к ремонту, не горелая, 650т.р.
2-к.кв. Пион. 5, 5/9, сост. хор, косм рем, 950 т.р.
2-к.кв. Строит. 50, 5/5, сост. хор, заст лоджия, 830 т.р.
2-к.кв. Бардина 17,5/5, сост. хор, зам сантех, косм рем, 430 т.р.
2-к.кв. Космон. 12,1/5, сост. обыч, косм, ремонт 550 т.р.
3-к.кв. Парк. 14,4/5 сост. хор, чистая, теплая, 730т.р.
3-к.кв. Строит. 53а, 2/5, 62 кв.м, очень светлая,сост. хор, 930 т.р. 
3-к.кв. Мол. б-р 9, 4/9, евроремонт. 1млн 230 т.р.хороший торг 
3-к.кв. Мол. б-р. 17, 9/9,крыша не течет, сост. обыч, 730т.р.
3-к.кв. Мол. б-р.19, 4/9, сост. хор, обмен на 2х-к, ЭЗОт.р.
3-к.кв. Лен.пр 11, 5/5,обычн,с/узел-кафель, лодж заст,1млн.150р.‘ 
3-к.кв. Энерг 2,1/5, 62 кв.м, сост. обыч, под вывод, 850т.р."
'еоэмояма оплата «материнским капиталом*

Куплю 1-2-3-х комнатные квартиры, гараж, комнату до 150 т.р. в 
«старом районе»!!!, 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 
Окна VEKA!!! Отличное качество по хорошей цене!!1 

Грузоперевозки по городу и области!!!
Мелкие ремонтные работы в квартире и офисе!!!

тел. 8 (952) 299 33 53 
Полный перечень услуг в группе «ВКонтакте»:

« Агентство недвижимости "Альфа"» 
________http://vk.com/alfa oleneqorsk________

»

Агентство недвижимости «Регион»
Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 

Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир

1-к. Строит. 37,1/5, треб.рем., с/у сонм., водосчетч., 430 т.р.
1-к. Парк.11,1/5, косм.ремонт, замена дверей, 470т.р.
1-к. Строит. 54, 5/5, студия, зам. с/тех., с/у, межк. и вход, 
дверей, стеклопак., подвесн. потолки, косм. рем. 550 т.р.
2-к. Бард. 17, 3/5, ооыч. сост., комн. и с/у смежн., 500 т.р.
2-к. Бард.50, %, комнаты смежн.. 43м2., с/у совм., 530т.р.
2-к. Строит.27, 4/4, стеклопак, замена дверей. 580т.р.
2-к. Косм.12,1/5, 40 кв.м, об.сост.,ком. смеж.,с/у разд. 550 т.р. 
2-к. Парк. 5, 4/5, хор.сост., 47 мг, 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. 28, 3/5, обыч.сост. комн. вагон., с/у совм., 670 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 3/3, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 640 т.р.
2-к. Южная 9, 3/9, 93М, окна на 4шк„ счетчики, хор.сост., 900т.р.
2-к. Мира 2/1, 2/5, 48 м2, комн. и с/у разд., стеклопак., зам. 
дверей, с/техн., кафель, счетчики, мебель,техника, 750 т.р.
2-к. Парк.6, 2/4, комн.и с/у смежн., замена сантехн., 580т.р.
3-к. Космон. 6 к .1 ,1/9, евроремонт, 62/42/8 кв.м., 1430 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. Мира 1, 2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т.р.
3-к. Молод. 5, 5/9, хор.сост., две лоджии (заст.), 930 т.р.*
3-к. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т,р.
3-к. Парк. 18, 4/5, обыч.сост., 53 кв.м., балкон (з), 800 т.р.
3-к. Сов. 16, 3/4, комн.проход.. с/у совм., обыч.сост., 620 т.р.
3-к. Сов. 16, 4/4, обыч.сост., комн. проход., 55 м2, 700 т.р.
3-к. Строит. 12,1/2, комн. и с/у разд., 70 кв.м., теплая, 650 т.р.
3-к. Южн.Эа, 4/5, хор.сост., стеклоп., водосч., лоджия. 1550 т.р.
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обычное, балкон, с/у разд., 700 т.р. 
Гараж, Парк.23, ворота железн., печь, яма, 31м2, ЗЗОт.р.

* возможна оппата«материнским капиталом* 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

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

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

Б а с т и о Н
Экономим сил 

и времени кмненга!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  II Ю Т И Л Ь  
НМ М О Ж К Т Е  С А М И .  
П О  В Ы Г О Д Ы  Ь О  I b lllK  
П О Л У Ч И Т Е  с В А М И !

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

СI рои I с. п.паи 4 6 ,5/5лнчайн. евроремонт, мебели, сост. отличное. 88(1 г.р. 
Пионерская. 12, 4/5, косметический ремонт, состояние хорошее. 620 т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Ю жная, 5 ,5/9. косметич. ремонт, ванная кафель, лоджия заетекл., 730 т.р. 
Парковая, 25 ,4/5, балкон, сост обычное, 580 т.р.
Строительная, 31, 1/5, возможно под коммерческий обьект, I млн. 250 г.р.

Трехкомнатные квартиры:
Парковая, 16,5/5.сост. обычное, балкон. 880 т.р.
Молодежи, б-р 17,9/9, с/у ратд., тамена труб, лоджия заст., 1 млн. 110 i.p. 
Парковая, 22 ,3/5, балкон, состояние обычное, 930 i.p .
Парковая, 17,2/5, замена сантехники, состояние обычное, 930 i.p. 
П арковая, 21,1/5, состояние хорошее, частично с мебелью, 900 т.р. 
Леннш радскнй пр. 4,4/4, косметич. ремонт, стеклопак.. 1 млн. 430 т.р. 
Ленинградский пр.,4,3/4. сост. обычное, водосчетчики. 1 млн. 830 т.р. 
Ветеранов, 2 0 ,3/3, с/у разд.. комнаты разд.. частично ремонт, 980 т.р. 
4х.кв.Парковая, 24 ,5'5,балкон. стеклопак.. косметический ремонт. 980 г.р. 
Гараж, ул. Строительная, 44а (во дворе «Домн Торювли»), 800 т.р. 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

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

км/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
__________ нн-пт: 9-17, сб: 9-17, вс - выходной___________

Прокуратура информирует

Порядок введения в эксплуатацию  
приборов учета коммунальных услуг
В связи с участившимися обращениями собствен

ников жилых помещений, касающихся вопросов пра
вомерности взимания платы за введение в эксплуа
тацию приборов учета коммунальных ресурсов, уста
новленных в жилых помещениях граждан, прокурату
ра города Оленегорска разъясняет.

Согласно положениям Феде
рального закона от 23.11.2009 
№261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эф
фективности и о внесении измене
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» осу
ществление мероприятий по осна
щению жилых помещений индиви
дуальными приборами учета ком
мунальных ресурсов, которые по
зволяют точно исчислять объем по
требленных коммунальных ресур
сов, является одним из основных 
направлений повышения энергети
ческой эффективности и энергосбе
режения.

В соответствии с разделом 7 
Правил предоставления комму
нальных услуг, утвержденных по
становлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354, обязанность 
по оснащению жилого помещения 
индивидуальными приборами уче

та коммунальных ресурсов возло
жена на собственников жилых по
мещений.

Ввод установленных приборов 
учета в эксплуатацию, то есть до
кументальное оформление прибо
ров учета в качестве приборов уче
та, по показаниям которых осущест
вляется расчет размера платы за 
коммунальные услуги, осуществля
ется исполнителем — управляю
щей организацией, товариществом 
собственников жилья — без взима
ния платы на основании заявки соб
ственника жилого помещения, по
данной исполнителю.

В заявке должна быть указа
на следующая информация: а) све
дения о потребителе (фамилия, 
имя, отчество, реквизиты докумен
та, удостоверяющего личность, кон
тактный телефон); б) предлагаемая 
дата и время ввода установленно
го прибора учета в эксплуатацию;

в) тип и заводской номер установ
ленного прибора учета, место его 
установки; г) сведения об орга
низации, осуществившей монтаж 
прибора учета; д) показания при
бора учета на момент его установ
ки; е) дата следующей поверки.

К заявке должны быть прило
жены копия паспорта на прибор 
учета, а также копии документов, 
подтверждающих результаты про
хождения последней поверки при
бора учета (за исключением новых 
приборов учета).

Исполнитель обязан рассмо
треть предложенные в заявке дату 
и время осуществления ввода при
бора учета в эксплуатацию и в слу
чае невозможности исполнения за
явки в указанный срок согласовать 
с потребителем иные дату и время 
проведения ввода в эксплуатацию 
установленного прибора учета.

При этом предложение о новых 
дате и времени осуществления ра
бот должно быть направлено по
требителю не позднее чем через 3 
рабочих дня со дня получения за
явки, а предложенная новая дата 
осуществления работ не может 
быть позднее 15 рабочих дней со 
дня получения заявки.

В случае, если исполнитель

не явился в предложенные в заяв
ке дату и время для осущ ествле
ния ввода прибора учета в эксплу
атацию или иные согласованные с 
потребителем дату и время и (или) 
предложенные исполнителем но
вые дата и время были позднее 
вышеуказанных сроков, прибор 
учета считается введенным в экс
плуатацию с даты направления в 
адрес исполнителя заявки, отве
чающей требованиям к ее содер
жанию, и с этой даты его показа
ния учитываются при определении 
объема потребления коммуналь
ных услуг.

В ходе ввода прибора учета в 
эксплуатацию проверке подлежат 
следующие сведения: а) соответ
ствие заводского номера на прибо
ре учета номеру, указанному в его 
паспорте; б) соответствие прибора 
учета технической документации 
изготовителя прибора, в том чис
ле комплектации и схеме монтажа 
прибора учета; в) наличие знаков 
последней поверки (за исключени
ем новых приборов учета); г) рабо
тоспособность прибора учета.

Соответствие прибора учета 
вышеназванным положениям яв
ляется основанием для ввода при
бора учета в эксплуатацию.

По результатам проверки при
бора учета исполнитель оф ормля
ет акт ввода прибора учета в экс
плуатацию. Перед подписанием 
данного акта представитель ис
полнителя осуществляет установ
ку контрольных пломб на прибо
ре учета.

Установленный прибор учета, 
в том числе после поверки, оплом- 
бируется исполнителем без взима
ния платы с потребителя, за ис
ключением случаев, когда оплом
бирование соответствующих при
боров учета производится испол
нителем повторно в связи с нару
шением пломбы или знаков повер
ки потребителем или третьим ли
цом.

Таким образом, согласно по
ложениям действующего законо
дательства РФ ввод приборов уче
та коммунальных услуг в эксплуа
тацию, а также установка первич
ной контрольной пломбы должны 
осуществляться непосредствен
но исполнителем — управляющ ей 
компанией, ТСЖ  — или иной орга
низацией, с которой у исполните
ля заключен договор на оказание 
соответствующих услуг, без взима
ния с собственников жилых поме
щений платы.

ПРОДАМ
158. 1-комн. кв. (Южная, 7), 7-й 

этаж, замена окон. сантехники, 
межкомнатных дверей, входной 
двери, чистая, теплая, частично 
ремонт, 580 т.р., торг.

2  8-960-022-76-05.
160. 1-комн. кв. (Парковая, 7), 

5-й этаж, 29 кв.м, обычное со
стояние, водосчетчики, металл. 
дверь, домофон.

2  8-964-686-10-40.
163. 1-комн. кв. (Парковая, 11), 

1/5, чистая, теплая, цена договор
ная, торг уместен.

2  8-902-137-80-15.
164. 2-комн. кв. (г. Никольск Во

логодской обл.), 2-й этаж, кирп. 
дом, центр, светлая, теплая, 56 
кв.м, бол. заст. лоджия, новая сан
техника, ремонт, 1 млн. 500 т.р.

2  8-951-730-49-50.
165. 2-комн. кв. (Строительная, 

31), 2-й этаж, КТВ, новая дверь, 
мебель, бытовая техника, 600 т.р.

2  8-911-324-75-53.
152. 3-комн. кв. (Строитель

ная, 53А), 4-й этаж, обычное со
стояние.

2  8-921-179-65-42.

155. 3-комн. кв. (Парковая, 25), 
1-й этаж, очень теплая, частично 
ремонт, мебель.

2  8-906-286-04-34.
156. 3-комн. кв. (Мурманская, 

9), 53 кв.м, новый дорогой евро
ремонт, частично с мебелью, встр. 
кухня. Все новое. Дорого. Фото кв- 
ры на сайтах: Хибины, Avito.

2  8-921-039-40-50.
ДОМА, УЧАСТКИ

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

2  8-921-064-05-90,
8-921-532-67-77.
162. Дом в деревне (6 км от г. 

Окуловка Новгородской обл.), 
сад, 3 участка земли, баня, хозпо- 
стройки, водопровод, 50 км до Ле
нинградской трассы.

2  50-374, 8-921-025-45-05. 
ТРАНСПОРТ

146. А/м Suzuki SX-4, 2011 г.в., 
V-1,6 л, 112 л.с., пробег 53 т.км, 
цвет серебро, подключаемый 
полный привод, бесключевой до
ступ, парктроник, автозапуск, на

вигация, салон -  ткань, КПП ме- 
ханич., 500 т.р.

2  8-909-558-29-55.
151. А/м Chevrolet Niva, 2012 

г.в., цвет темный, V -  1,7 л, 80 
л.с., пробег 14 т.км, два к-та рези
ны (зимняя, летняя), отличное со
стояние, 470 т.р.,

2  8-921-274
93-34.

ПРОЧЕЕ
123. Инвертор

ную электростан
цию Fubag, 2600 
Вт, Германия.

2  8-921-510
64-12.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

нии, без посредников.
2  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
161. 2-комн. кв. 2-3-й этаж, с 

балконом, по адресу: Ленинград
ский пр., 4.

2  8-921-167-39-69,
8-909-562-01-55.

СДАМ
145. Жилье со всеми удобства

ми в центре г. Приморск-Ахтарск, 
150 м от моря.

2  8-918-022-94-03,
8-928-038-41-20.
166. 2-комн. кв., 2-й этаж, КТВ, 

мебель, бытовая 
техника, чистая, 
посуточно или ко
мандированным.

2  8-911-324
75-53.

167. Квартиру с 
мебелью и быто
вой техникой ко
мандированным 
или посуточно.

2  8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

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

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

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

2  8-921-170-84-80.

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

2  8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт бытовой 

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

2  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

149. Капитальный, косметиче
ский ремонт квартир. Весенние 
скидки 10%.

2  8-909-564-10-49.

( РАЗНОЕ ^
123. Очень ждет и надеется 

на встречу с добрыми хозя
евами умница-кошечка, воз
раст 2 мес.

2  8-921-175-77-43,
^  Ирина Андреевна.________у

ПАМЯТНИКИ
СУПЕР РАСПРОДАЖА!!! 

« 1 1

Большой выбор эксклюзивных 
памятников от 12000 руб.

Скидки пенсионерам 
и малоимущим

Участникам ВОВ 
памятники бесплатно

Акция «Слецпредложение>1 
10500 руб. 13000 руб. 21000 руб. продлевается до 15 мая

! ООО МКОЗ «Кольский гранит» дел. 7-57-75 , 7-37-79
! - Камнерезка, 32км (500м от центрального въезда в город)
! Выставочный зал «Монумент», Ленина д.5 (рядом с кинотеатром)
|  Q  Предъявителю купона скидка 5%

. “ЗАПОЛЯРНАЯ РЭДА ”, 7 июня 2014 г. 15

торг.

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ,
ноутбуков, нетбуков 

ул. Парковая, 30 
help.piarbook.ru

8-911-324-73-19

http://vk.com/alfa
mailto:region-OL@mail.ru

