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Девятого мая на центральной площади \  
было по-особому оживленно-.
Оленегорск,, согретый теплым дыханием весныы, 
торжественно встречал великий праздник —  День Победы!
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Инвестиционная компания «Рост»
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Опека и попечительство

«Дорога к дому» -  
партнерство в интересах семьи и детей

Двадцать второго и двадцать третьего апреля начальник отдела 
опеки и попечительства администрации города Оленегорска Алла 
Бессмертная принимала участие в работе семинара «Организация 
межведомственной работы по профилактике социального сирот
ства детей раннего возраста (от 0 до 3-х лет)» в Череповце. Семинар 
проведен в рамках проекта «Ребенок в семье», который реализуется 
Благотворительным фондом «Дорога к дому».

«Дорога к дому» — со
циальное партнерство госу
дарства, общества и бизне
са для решения проблем со
циального сиротства и пра
вонарушений несовершен
нолетних в регионах при
сутствия компании «Север
сталь». В 2015-м году участ
никами проекта стали шесть 
регионов Российской Фе
дерации: Вологодская об
ласть (Череповец, Великий 
Устюг), Саратовская область 
(Балаково), Волгоградская 
область (Волгоград), Респу
блика Коми (Воркута), Ре
спублика Карелия (Косто- 
мукша), Мурманская об
ласть (Оленегорск).

В рамках проекта Чере
повец презентовал коллегам

методическое пособие, в ко
тором описана модель рабо
ты по профилактике социаль
ного сиротства детей ранне
го возраста на основе опыта 
межведомственного взаимо
действия в городе металлур
гов. Данная модель предложе
на для реализации в городах, 
схожих по специфике с Чере
повцом, с целью эффективно
го решения проблем социаль
ного сиротства, защиты мате
ринства, детства и отцовства. 
Пособие содержит описание 
системы работы (направле
ния, предлагаемые актуаль
ные услуги, партнеры, меж
ведомственные связи, непо
средственно технология реа
лизации данной деятельности 
и др.) с беременными женщи

нами группы риска, потенци
альными и молодыми отца
ми новорожденных детей, ма
лоимущими, социально неза
щищенными семьями, имею
щими детей раннего возраста.

Ведущей семинара вы
ступила Елизавета Глиби- 
на — психолог программы 
«Дорога к дому». Методика 
разработана специалистами 
проекта «МЛАДа» програм
мы «Дорога к дому» и изда
на на средства государствен
ной поддержки конкурса, 
проведенного Региональной 
общественной организаци
ей «Институт проблем граж
данского общества».

В прошлом году чере
повецкие специалисты пре
дотвратили семь отказов

от детей из 14 возможных. 
В 2014-м две тысячи женщин 
прошли процедуру скринин
га, благодаря которой можно 
определить, нужна ли под
держка психологов, есть ли 
угроза отказа от ребенка. 
В результате сохранены 122 
семьи, они успешно преодо
лели трудные ситуации.

Безусловно, в нашем не
большом городе проблемы 
социального си
ротства тоже есть, 
но в значительно 
меньших масшта
бах, чем в Чере
повце. Каждый год 
в родильном отде
лении Оленегорска 
матери оставляют 
детей. Причины 
разные, но в основ
ном это нежелание 
материнства, без
ответственность, 
социальная неу
строенность, от
сутствие поддерж
ки со стороны се
мейного окруже

ния. В прошлом году один 
отказ от новорожденного ма
лыша удалось предотвра
тить, молодой женщине была 
оказана экстренная помощь 
психолога, с трудностями по
могла справиться семья.

Надеемся, что организа
ция работы с применением 
технологий межведомствен
ного взаимодействия позво
лит всем заинтересованным

организациям и ведомствам 
качественнее и эффективнее 
работать, объединяя все воз
можности и ресурсы для по
мощи семьям и детям, нахо
дящимся в трудной жизнен
ной ситуации.

Представлено 
отделом опеки 

и  попечительства 
администрации
г. Оленегорска.

Местное время

Совет по образованию
Последнее в этом учебном году заседание муниципального Совета по образо

ванию прошло в «выездном» формате на базе второго корпуса школы № 4. Место 
проведения было выбрано не случайно: прежде чем обсудить вопросы, вынесен
ные на повестку дня, участники Совета осмотрели современное учебное оборудо
вание, приобретенное ресурсным центром.

го колледжа. Июльская волна пере
сдачи отменена. Те, кто не справит
ся с испытаниями с первого раза, 
второй шанс получат только осе
нью. По вопросам организации и

необходимо закупить новую по
суду, «осовременить» технологии 
приготовления пищи, решить ор
ганизационные вопросы. В пер
спективе планируется разработать 
меню с учетом индивидуальных 
рекомендаций для детей с сахар
ным диабетом, пищевой аллерги
ей, заболеваниями желудочно
кишечного тракта. Учреждение

С материально-техническим 
оснащением ознакомился заме
ститель главы администрации 
Оленегорска Валерий Ступень. 
Электронный тир, комплекты для 
проведения ГИА, цифровые ла
боратории по физике и «нанобок
сы», предназначенные для уроков 
химии — это и другое оборудова
ние закуплено школой № 4 и на
правлено на вовлечение школьни
ков в научно-исследовательскую 
деятельность, а также подготов
ку учащихся к экзаменам. В июне
2014-го года ресурсный центр по
лучил грант на реализацию проек
та: «Расширение, внедрение дис
танционных технологий в обра
зовательный процесс с целью по

вышения качества естественнона
учного и математического образо
вания в условиях профильного об
учения», о чем на заседании рас
сказала директор МОУ СОШ № 4 
Инна Савельева.

Талантам нужно помогать. 
Опыт работы с одаренными деть
ми в школах был представлен в до
кладе директора МУО «ИМЦ» Ок
саны Соболевой. Задача такой ра
боты состоит в создании условий 
для развития способностей всех 
детей и молодежи и их успеш
ной реализации в дальнейшем. 
Руководитель Информационно
методического центра подроб
но остановилась на интеллекту
альной одаренности школьни

ков, подвела ито
ги участия оле- 
негорцев в город
ских, региональ
ных и всероссий
ских конкурсах.

Э м оциональ
ные дискуссии ве
лись вокруг во
проса об осо
бенностях рабо
ты школы № 21 в 
условиях пятид
невной учебной 
недели для школь
ников 1-3-х клас
сов. Решение вве
сти «пятидневку» 
не было принято в 
одночасье, учтены

многие факторы, чтобы «нововве
дение» не сказалось отрицатель
но на качестве образования. Боль
шинство опрошенных родителей 
и детей отметили положительный 
эффект сокращенной учебной не
дели: высвободилось время на се
мейный отдых.

Похожий подход со следующе
го учебного года планируется при
менять и в 7-й школе: проводить 
уроки пять дней в неделю, а суб
боту отвести под внеурочную дея
тельность. Кроме того, в школе № 
7 предполагается создание кадет
ских классов МЧС. По опросам, 
сами ребята имеют склонность к 
работе в силовых структурах и по
лучению профессии, которая дает 
социальные гарантии. Идею под
держали и родители будущих пя
тиклассников. В кадеты будут за
числены как мальчики, так и де
вочки. Предусмотрена форменная 
одежда: китель, брюки (для дево
чек, по желанию, юбка) и берет.

Грядет пора выпускных экза
менов, резонно возникает вопрос о 
готовности общеобразовательных 
школ к проведению государствен
ной (итоговой) аттестации выпуск
ников. По итогам областной про
верки к пункту проведения экза
менов, школе № 21, нареканий нет. 
Всего в Оленегорске сдавать ЕГЭ 
будут 193 человека, из них 178 — 
ученики выпускных классов школ, 
11 — выпускники прошлых лет, 4
— учащиеся горнопромышленно

проведения государственной (ито
говой) аттестации запущены реги
ональная и муниципальная «горя
чие линии». Выпускники и их ро
дители могут обратиться в комитет 
по образованию администрации 
Оленегорска по телефону 52-888 с 
понедельника по пятницу с 9 до 17 
часов.

Последним по порядку, но от
нюдь не по значимости вопро
сом стала деятельность Комбина
та школьного питания. В состав 
КШП на сегодняшний день входят 
семь столовых и кафе «Кино». В 
штате учреждения — 60 работни
ков. На этапе становления не все 
складывается гладко: требует мо
дернизации материальная база,

начало работу в непростой с эко
номической точки зрения пери
од. Однако, по словам директора 
МАУО «КШП» Натальи Карели
ной, со всеми трудностями можно 
справиться, тем более поддержку 
оказывает комитет по образова
нию, налажено взаимодействие с 
руководителями школ.

Рассматриваемые вопросы вы
звали живое обсуждение, что лишь 
подтверждает их актуальность. По 
итогам заседания выработаны ре
комендации для комитета по обра
зованию, руководителей муници
пальных образовательных органи
заций и учреждений образования.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.
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Постфактум

Торжественный прием
губернатора

Шестого мая в Мурманске во 
Дворце культуры имени Кирова со
стоялась заключительная торже
ственная церемония вручения меда
лей «70 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», на ко
торую из всех городов Мурманской 
области были приглашены участ
ники боевых действий, труженики 
тыла, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, жители блокад
ного Ленинграда, вдовы ветеранов 
Великой Отечественной войны. Оле
негорскую делегацию представляли 
Ираида Васильевна Сапронова, Ека
терина Афанасьевна Трапезникова, 
Клавдия Михайловна Ковалевская и 
Тамара Деомидовна Попова.

По поручению Прези
дента Российской Федера
ции Владимира Путина па
мятные медали и именные 
грамоты, подписанные гла
вой государства, ветеранам 
вручила губернатор Мур
манской области Марина 
Ковтун. Кроме того, награ
ды получили обществен
ные деятели и организа
ции, которые внесли боль
шой вклад в дело патриоти
ческого воспитания моло
дежи, помощи ветеранам, а 
также активные участники 
поискового движения.

Обращаясь к виновни
кам торжества, глава регио
на подчеркнула — тем, кто 
вырос под мирным небом, 
в полной мере трудно даже 
представить испытания, вы
павшие на долю поколения, 
опаленного огнем войны:

«Вы не позволили ни боли, 
ни страху взять над вами 
верх. Вы не прятались и не 
жаловались, всегда до кон
ца следуя своему долгу и в 
бою, и в работе. В огне во
йны, посреди разрухи, голо
да и лишений вы сохранили 
человеческое достоинство, 
жизнелюбие, веру в себя и 
в людей. Так пусть эти ме
дали послужат еще одним 
знаком безграничного ува
жения и сердечной призна
тельности вам, дорогие 
наши ветераны, за спасен
ную и возрожденную Роди
ну, за наше право на жизнь 
и счастье и, конечно, за 
тот драгоценный пример 
силы духа, который вы по 
сей день подаете нам в са
мые ответственные мо
менты!»

В завершение церемонии

награждения состоялся тор
жественный прием губерна
тора Мурманской области. 
С наступающим праздни
ком Великой Победы ветера
нов поздравили глава реги
она Марина Ковтун, коман
дующий Северным флотом 
адмирал Владимир Коро
лев, председатель Мурман
ской областной думы Миха
ил Ильиных, главный феде
ральный инспектор по Мур
манской области Александр 
Бебенин.

У нашей делегации 
остались самые приятные 
воспоминания об этом ме
роприятии. Это и очень те
плая встреча, и красоч
ное тематическое оформле
ние Дворца культуры, бо
гато накрытые столы и по
дарки. Оленегорские вете
раны смогли оставить свои

записи на «стене памяти» и 
спеть под баян песни воен
ных лет. Тамара Деомидов- 
на особо отметила неповто
римую атмосферу праздни
ка: торжественность и до
броту! Ведь самое важное 
для старшего поколения 
— это человеческое вни
мание! Героев осталось не
много, но они по-прежнему 
защищают нас от невзгод 
тем, что напоминают, какой 
смысл кроется в слове «во
йна». И как бы нам ни было 
трудно, нужно всегда пом
нить, что есть те, кому при
шлось пережить страшные 
годы, воевать на фронтах, 
работать в тылу, отдавать 
свою жизнь и молодость 
ради будущих поколений.

Подготовила 
Светлана Пешкова.

Фото Тамары Поповой.

Обучение

Первые шаги в бизнесе
С шестого по шестнадцатое мая в библиотеке «Эрудит» проходит тренинг-курс «Начинаю

щий предприниматель». Все, кто хотел бы организовать собственное дело, но недостаточно 
подкован в юридических вопросах, смогли познакомиться с правовыми аспектами деятель
ности малого бизнеса.

Обучение, организованное коми
тетом развития промышленности и 
предпринимательства нашей области, 
проводит тренинговый центр «РОСТ». 
Данная компания является партнером 
Апатитского регионального инноваци
онного бизнес-инкубатора.

— Это краткая программа по обу
чению как открыть свое дело. За не
сколько дней участники получат отве
ты на все интересующие их вопросы, 
узнают, как найти своих первых кли
ентов, как написать бизнес-план, ка
кую лучше выбрать организационно
правовую форму: ИП или ООО. Но, 
конечно, основной задачей для них 
является получение сертификата об 
окончании курса, благодаря которо
му можно претендовать на получение 
гранта от трехсот до девятисот тысяч 
рублей, — говорит преподаватель Вла
димир Воронович.

Такие курсы довольно востребо
ваны, поэтому проходят во многих го
родах Мурманской области. Без спе-

ц и а л ь н о - 
го образо
вания по
рой довольно 
сложно ра
зобраться во 
всех юриди
ческих тон
костях, здесь 
же в доступ
ной фор
ме можно 
узнать отве
ты на свои 
вопросы, по
лучить совет, выяснить, как эффектив
нее продвигать свой бизнес.

— Очень много полезной информа
ции я получила на тренинге, например, 
как и где лучше размещать рекламу. 
Познакомилась с интересными людь
ми. В группе проще отрабатывать на
выки общения с потенциальными кли
ентами, — поделилась впечатлениями 
участница курсов Валерия Миронюк.

Пятнадцатого мая участникам 
пришлось немного поволноваться: их 
ждала предварительная защита сво
их бизнес-проектов перед экспертной 
комиссией. Лишь те, кто успешно 
справились с этой задачей, получили 
сертификат об окончании тренинг- 
курса.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Мэрия-информ

День Победы
Празднование 70-летия Победы прошло без организа

ционных сбоев. По отзывам, горожанам понравился устро
енный праздник. Наибольшее впечатление произвели мас
совая акция «Бессмертный полк», торжественное про
хождение частей Оленегорского гарнизона по централь
ной площади, мастер-класс военнослужащих по ведению 
рукопашного боя, концерт, выставка авиамоделей. Бойко 
шла торговля, возле палаток выстраивались очереди. Было 
много желающих отведать солдатской каши, работали че
тыре полевые кухни. Народное гулянье прошло весело. На 
центральной площади и в сквере «Надежда» было много
людно, чему благоволила солнечная погода. Самые яркие 
моменты праздника — в фоторепортаже «Заполярки» (чи
тайте на 9-й стр.).

Глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский по
ручил отделу по культуре, спорту и делам молодежи поо
щрить организаторов и самых активных участников празд
ничных мероприятий грамотами, благодарственными 
письмами, памятными подарками и начать подготовку ко 
Дню города, который Оленегорск отметит в первые выход
ные сентября.

Рыбакам на заметку!
Среди горожан найдется немало рыбаков-любителей. 

Чтобы не испортить впечатления от любимого хобби, севе
рянам следует назубок знать правила рыболовства. Прика
зом Министерства сельского хозяйства РФ № 414 утверж
дены правила рыболовства для Северного рыбохозяйствен
ного бассейна, куда входит и Мурманская область. Ими, в 
частности, устанавливаются ограничения рыболовства, 
включая запрет ловли в определенных районах и в отноше
нии отдельных видов водных биоресурсов, минимальный 
размер и вес добычи, виды и количество разрешаемых ору
дий и способов вылова. Уважаемые рыбаки, удите по прави
лам, чтобы не пришлось спешно «сматывать удочки»! За на
рушение правил рыболовства законодательством предусмо
трены административная, гражданско-правовая и уголовная 
виды ответственности.

Короткой строкой
0  Традиционный легкоатлетический пробег «Память», 

положивший начало череде праздничных мероприятий 9 
Мая, выдался самым массовым за всю историю его прове
дения. На старт вышли 249 любителей бега. Протяженность 
дистанции составила символические 1945 метров.

0  Весенняя призывная кампания в Оленегорске про
ходит согласно плану-графику. В армию призвано 76% ново
бранцев от плана, отправлено в войска 19%.

0  17 мая в Центре культуры и досуга «Полярная звез
да» состоится концертная программа «Славься, Мурманская 
область!».

0  23 мая в оленегорских школах пройдут последние 
звонки, а уже 25 мая выпускники будут сдавать первые ЕГЭ 
— по географии и литературе.

Алена Ш ТЕПЕНКО.

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

Волейбол
15-17 мая в спортивном зале Дома физкультуры пройдет 

Открытый городской турнир по волейболу среди мужских 
команд, посвященный 70-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Начало сорев
нований: 15 мая — 19.00; 16 мая — 12.00; 17 мая — 10.00.

Спортивное ориентирование
17 мая в Мурманске команда спортсменов города Олене

горска примет участие во Всероссийских массовых соревно
ваниях по спортивному ориентированию «Российский ази
мут-2015».

По материалам МУС «УСЦ».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Знай наших!

Мечты сбываются
Андрей Бабичев, ученик 8 «А» класса школы № 13, стал 

победителем Всероссийского конкурса «Пока мы помним 
— мы живем» и поделился своими впечатлениями от по
ездки в Москву на церемонию награждения.

— Когда социальный педагог на
шей школы Светлана Рифовна Копылова 
предложила мне принять участие во Все
российском конкурсе «Пока мы помним 
— мы живем», а именно в акции «Письмо 
солдату-Победителю», я и представить не 
мог, чем это для меня обернется.

В сочинении я мысленно обращался к 
своему настоящему прадеду (по отцовской 
линии) Ивану Петровичу Бабичеву, артил
леристу 100-й стрелковой Львовской ди
визии 60-й Армии 4-го Украинского фрон
та. Мой прадед награжден медалями «За 
боевые заслуги» и «За отвагу», он прошел 
всю войну и вернулся живым.

В письме я рассказал прадеду о сво
ей жизни, о своей главной мечте, побла
годарил его и всех тех, кто воевал на той 
страшной войне. Еще я пообещал деду, 
что когда-нибудь он будет мной гордить
ся точно так же, как я горжусь им сегодня.

Моему удивлению и восторгу не было 
предела, когда я узнал, что стал победите
лем конкурса и меня приглашают на тор
жественное награждение в Москву. На 
семейном совете было решено, что надо 
ехать. В поездке меня сопровождали моя 
мама и руководитель работы — С.Р. Ко
пылова.

В Москве мы пробыли четыре дня. В 
первый день, конечно, посетили Красную 
площадь, побывали на территории Мо
сковского Кремля в Оружейной палате. 
Следующий день был очень ответствен
ный — день награждения.

В память о великом подвиге нашего 
народа, который долгие четыре года вел 
упорную борьбу с фашистскими захват
чиками и завоевал для потомков право 
жить под мирным небом, двадцать тре
тьего апреля в Московском Дворце пи
онеров на Воробьевых горах прошла 
праздничная программа «Пока мы пом
ним — мы живем!». На Площади Пара
дов Дворца собрались школьники, роди
тели, педагоги, чтобы приветствовать по
четных гостей — ветеранов Великой Оте
чественной войны. После торжественно
го выноса знамени и официальной части 
собравшихся ждали показательные вы
ступления клубов военно-исторической

реконструкции, воссоздавшие 
эпизоды славного историческо
го прошлого нашей Родины. Про
должил программу концерт с уча
стием исполнителей проекта «Го - 
лос без границ» и детских твор
ческих коллективов. Множество 
участников собрала патриоти
ческая акция «Во имя жизни»: в 
творческой мастерской дети соз
давали «птиц мира» — бумажных 
голубей, которые взмыли в небо 
вместе с белыми воздушными 
шарами. В другой мастерской пи
салась «Книга Мира», в которой 
я оставил свое благодарственное 
послание всем тем, кто этот мир 
для нас сберег.

Одним из главных собы
тий праздника стал гала-концерт 
для ветеранов в Большом концертном 
зале Дворца. На сцене выступили твор
ческие коллективы Астраханской, Туль
ской, Ярославской, Рязанской областей, 
Республик Ингушетия и Чечня, городов- 
героев Севастополь и Волгоград; лауре
аты Всероссийского фестиваля детско- 
юношеского творчества «100 городов 
России». В заключительной части этого 
концерта состоялось награждение побе
дителей конкурса «Пока мы помним — 
мы живем». Если честно, я очень волно
вался, когда поднимался на главную дет
скую сцену страны. Мне казалось, что 
весь зал видит, как дрожат мои коленки. 
Этот момент и пережитые эмоции я не за
буду никогда. Диплом и Кубок Победите
ля мне вручал председатель жюри, Вла
димир Петрович Черников — поэт, вете
ран Великой Отечественной войны, герой 
Курской битвы, полковник в отставке.

На третий день нашего пребывания в 
Москве мы посетили «Центральный му
зей Великой Отечественной войны 1941
1945 гг.» на Поклонной горе. Больше все
го мне запомнился «Зал Славы», где по 
кругу, в алфавитном порядке высечены 
имена всех Героев Советского Союза, а 
под самым куполом величественно пере
ливается Орден Победы. В этом зале му
рашки бегут по коже, кажется, что время

------  Постфактум ------

остановилось, хочется преклонить колено 
перед подвигом этих воинов.

В заключительный день нашей поезд
ки мы посмотрели веселый музыкальный 
спектакль в МТЮЗе, а затем побывали в 
музее-панораме «Бородинская битва», где 
рассказывается о событиях Отечествен
ной войны 1812-го года и генеральном 
сражении при селе Бородино. Панорама 
Ф.А. Рубо написана настолько правдопо
добно, что создается впечатление присут
ствия на поле сражения.

Вечером того же дня я встретился со 
своим бывшим одноклассником Алешей 
Полуниным, который уехал из Оленегор
ска полтора года назад. Мы не могли на
говориться! Леша признался, что скучает 
по нашему дружному классу.

Четыре дня пролетели как один миг. Но 
этот миг навсегда останется в моем сердце.

Я хочу обратиться ко всем школьни
кам. Не бойтесь принимать участие в раз
личных конкурсах, даже всероссийско
го уровня. Собирая материал для рабо
ты, узнаешь много нового и интересного, 
знакомишься с судьбами людей, пережи
ваешь вместе с ними. Я хочу поблагода
рить свою семью, руководителя работы и 
администрацию школы за то, что в моей 
жизни были эти четыре счастливых дня.

Предоставлено МОУ СОШ № 13.

С праздничным настроением
На базе муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому разви
тию детей» состоялась встреча воспитанников с ветеранами Великой 
Отечественной войны, тружениками тыла, пожилыми людьми, бабушка
ми и дедушками воспитанников образовательной организации.

ники исполнили музыкально
танцевальную композицию 
«Прадедушка».

Традиционно праздник за
кончился вручением подар
ков ветеранам и общей фото
графией на память. Словом,

9 мая — День Победы — 
святой для каждого из нас 
праздник, и мы, сегодняшние 
граждане страны, обязаны пе
редать память о Победе, сами 
традиции празднования Дня 
Победы будущим поколениям.

С праздничным настроени
ем прошла встреча воспитанни
ков с ветеранами Великой Оте
чественной войны, труженика
ми тыла, пожилыми людьми в 
преддверии 70-летней годов
щины Великой Победы. Дети 
и сотрудники с особым волне
нием и трепетом готовились к 
этой встрече. Был разработан 
план мероприятий к этой вели
кой дате. В музее детского сада 
создана выставка экспонатов 
военных лет под названием 
«Помним, гордимся!», посвя
щенная этой дате. В ней пред-

ставлены фотографии, орде
на и медали ветеранов — пра
дедушек и прабабушек наших 
воспитанников, а также предме
ты, которые были им очень до
роги. Так, роман М.Ю. Лермон
това «Герой нашего времени» 
прошел с фронтовиком Григо
рием Андреевичем Баковым 
через всю войну.

Воспитанники детского 
сада подготовили для ветера
нов большой праздничный кон
церт. Дети читали стихи, ис
полняли песни и танцеваль
ные номера, посвященные Ве
ликой Победе, приготовили 
подарки-открытки. Были про
читаны письма войны, которые 
никого не оставили равнодуш
ным. Дети исполнили танец с 
музыкальными инструментами 
«Ложки», задорные танцы «Ва-

ренька» и «Ах, ты, Порушка, 
Пораня!». Самые маленькие 
воспитанники исполнили танец 
поварят полевой кухни. Дети 
прочитали множество стихов 
на военно-патриотическую те
матику. Старшие воспитан-

в этот день все было подчи
нено одной цели — сделать 
так, чтобы праздник получил
ся теплым, ярким, запомина
ющимся.

Предоставлено 
МДОУ № 12 «Сказка».

— Оленегорск спортивный —

Хоккей
8 мая в Ледовом дворце спорта прошел Финаль

ный турнир по хоккею с шайбой Оленегорской люби
тельской хоккейной лиги, посвященный 70-летию По
беды советского народа в Великой Отечественной во
йне 1941-1945 г.г. Места распределились следующим 
образом: 1. «АрктикПромСервис» (Оленегорск); 2. «Ре
сурс» (Оленегорск); 3. «ХК Апатит» (Кировск); 4. «Ди
намо» (Мурманск). Лучшими игроками сезона 2014-15 
гг. Оленегорской любительской хоккейной лиги призна
ны: Михаил Щербаков («Север», Оленегорск) — луч
ший вратарь; Андрей Алехин («ХК Кировск», Кировск)
— лучший защитник; Роман Кожанов («Арктика», Оле
негорск) — лучший нападающий. Команды, занявшие 
I, II, III места, награждены кубками. Игроки этих команд 
отмечены памятными медалями. Лучшим игрокам со
ревнований вручены памятные награды.

9 мая в Ледовом дворце спорта состоялась Матче
вая встреча по хоккею с шайбой среди детских команд 
2007-го г.р., посвященная 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
Хоккеисты МУС «УСЦ» (Оленегорск) уступили сверстни
кам из ДЮСШ № 3 (Североморск) со счетом 6:9. Игроки 
обеих команд награждены памятными медалями.

Легкая атлетика
9 мая на центральной площади состоялся Тради

ционный легкоатлетический пробег «Память», посвя
щенный 70-летию Победы советского народа в ВОВ 
1941-1945 г.г. В соревнованиях приняли участие 249 
спортсменов — учащиеся школ города №№ 4, 7, 13, 21, 
Ог Пк , воспитанники ДЮСШ «Олимп» и МУС «УСЦ», 
представители лыжного клуба «Олень», представители 
воинских частей п. Высокий, п. Протоки, Царь-города. 
Каждый участник пробега на финише получил памят
ный приз отдела по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Оленегорска.

Бокс
9-10 мая в большом спортивном зале ДЮСШ 

«Олимп» проводилось Открытое первенство города 
Оленегорска по боксу, посвященное 70-летию Побе
ды советского народа в ВОВ 1941-1945 г.г. Участника
ми соревнований стали боксеры из городов: Снежно- 
горск, Североморск — две команды, Оленегорск, Ки- 
ровск, Кандалакша. К участию в первенстве были до
пущены 54 спортсмена в пяти возрастных группах. За 
два соревновательных дня проведено 38 боев, в кото
рых определились 19 победителей. Оленегорцы — по
бедители в своих весовых категориях: Даниил Сорокин, 
Владислав Жирнов, Матвей Смирнов, Дмитрий Марков
ский, Игорь Муганов, Андрей Сергин, Дмитрий Хохлов, 
Илья Просветов, Тигран Симонян, Алексей Беленьков, 
Артур Магарамов.

Спортсмены, занявшие I и II места, награждены па
мятными медалями и грамотами отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи, лучшие спортсмены — па
мятными призами. За лучшую технику и тактику ведения 
боя приз вручен Ивану Изюмскому (Кировск). Призом 
«За волю к победе» отмечен Максим Киброев (Снежно- 
горск). Лучшим боксером соревнований признан Алек
сей Беленьков (Оленегорск).

Плавание
10 мая в плавательном бассейне Дома физкульту

ры прошел Праздник на воде «Папа, мама и я — спор
тивная семья», в котором приняли участие воспитанни
ки отделения плавания МУС «УСЦ» со своими родите
лями — 18 семей нашего города. Победителями стали: 
семья Аксеновых — папа Александр Сергеевич, мама 
Наталья Владимировна, дочь Полина (9 лет); семья Шу- 
хиных — папа Максим Александрович, дочь Екатерина 
(8 лет); семья Соколовых — мама Татьяна Анатольев
на, дочь Александра (9 лет); семья Ромашкиных — папа 
Виктор Александрович, мама Александра Игоревна, 
дочь Вероника (8 лет). Команды, занявшие I, II, III места, 
награждены грамотами отдела по культуре, спорту и де
лам молодежи, памятными кубками, медалями и слад
кими призами.

Бадминтон
10 мая в спортивном зале Дома физкультуры со

стоялось Первенство города Оленегорска по бадминто
ну, посвященное 70-летию Победы советского народа в 
ВОВ 1941-1945 г.г. Участие в соревнованиях приняли 15 
спортсменов. Результаты в женском одиночном разря
де: 1. Елена Дикалова, 2. Елена Варламова, 3. Татьяна 
Гильметдинова. Мужской одиночный разряд: 1. Алексей 
Коротков, 2. Ярослав Рущиц, 3. Александр Попов. Жен
ский парный разряд: 1. Елена Дикалова — Елена Варла
мова, 2. Татьяна Гильметдинова — Юлия Богачевская. 
Мужской парный разряд: 1. Александр Попов — Саве
лий Попов, 2. Алексей Коротков — Егор Калинников, 3. 
Владимир Емилиянов — Андрей Абнизов. Смешанный 
парный разряд (микст): 1. Елена Дикалова — Александр 
Попов, 2. Елена Варламова — Алексей Коротков, 3. Та
тьяна Гильметдинова — Владимир Емилиянов. Победи
тели и призеры во всех разрядах награждены памятны
ми медалями и грамотами отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации г. Оленегорска.

По материалам МУС «УСЦ».
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С»Северсталь

Конкурс

Сделать чисто
Коллектив участка дробления руды и породы дробильно-обогатительной 

фабрики «Олкона» включился в конкурс на лучшее рабочее место по системе 
5С. Он продлится восемь месяцев. Главный приз — сертификат на 80 тысяч ру
блей для совершенствования рабочего места и сертификат на 20 тысяч рублей 
на совместное проведение досуга.

Как пояснили в проект
ном офисе комбината — 
инициаторе конкурса, вы
бор пал именно на фабрику 
по многим причинам, одна 
из них — явное отставание 
от других подразделений в 
наведении порядка на рабо
чих места.

— Главная цель конкур
са — вовлечь людей в про
цесс постоянного содержа
ния рабочих мест в соответ
ствии с системой 5С, — го
ворит главный инженер фа
брики Сергей Бубнов. — Мы 
знаем, что обогатители, если 
бросить клич, наведут поря
док быстро и на «отлично». 
Но дело в том, что его надо 
поддерживать постоянно и 
совершенствовать тоже. По
этому и срок конкурса такой 
большой, чтобы люди при
выкли следить за порядком и 
это вошло в систему. Аудит

рабочих мест 
будем прово
дить один раз 
в два месяца, 
чтобы видеть 
процесс в ди
намике.

К онкурс 
только на
чался, пер
вые резуль
таты уже 
есть. Комна
ту дежурного 
электрика и 
мастерскую, 
по словам
мастера по ремонту электро
оборудования Андрея Ко
сарева, не узнать. Все раз
ложено по местам, подпи
сано, для инструментов по
явились панели, рядом ин
формационная доска. После 
перестановки шкафов, стел
лажей высвободилось про-

Ш Андрей Косарев. 
странство для работы, по
ступающих со склада мате
риалов.

— На самом деле на это 
мы потратили не так много 
времени. Делали в течение 
смен урывками, когда появ
лялась возможность. Обя
зательно включал в наряд-

задания работы по наведе
нию порядка. Теперь захо
дишь: и глаз радуется, и без
опасно, а то раньше на полу 
уголки валялись, инстру
мент валялся, где бросили, 
— рассказывает Андрей.

Народ воспринял пе
ремены по-разному: кто- 

то «со скрипом», кое-кто 
даже сопротивлялся, а вот 
молодежь включилась с 
энтузиазмом. Молодым 
хочется проявить себя: им 
есть куда стремиться. Да 
и порядок этот, в первую 
очередь, для себя наводят. 
Следующий шаг — под
держание этого порядка. 
Инструмент весь на виду, 
на своих местах. Получа
ется, что суровый мужской 
коллектив все-таки привы
кает следить за порядком.

— Нужно время, что
бы появилась привычка 
убирать свое рабочее ме
сто. Сбои бывают, поэто

му объясняю, напоминаю, 
контролирую, — продол
жает Андрей, подчеркивая, 
что конкурс и призы — это 
лишь дополнительный сти
мул, а вообще вся эта рабо
та — не для комиссии и бал
лов, а для себя.

Н аталья РАССОХИНА.

Доска почета

Лучшие в апреле
ДОФ

За профессионализм — специалист службы главного ме
ханика Н аталия Бондарь.

ОПР
За высокие производственные показатели — электрога

зосварщик 5-го разряда Артем Печерин.

РУ
За умелое руководство электрослесарями, быстрое и ка

чественное проведение ремонтных работ на буровых уста
новках СБШ — бригадир на участках основного производ
ства Ю рий Тулашов (участок ремонтов бурового оборудо
вания).

За эффективное выполнение работ по окончанию капи
тального ремонта экскаватора ЭКГ-10 № 14 — слесарь по ре
монту и обслуживанию горного оборудования Александр 
Ефремов.

ГУ
За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и 

достижение отличных результатов — машинист бульдозера 
автоколонны технологического и дорожного транспорта Па
вел Лешанов, водитель автосамосвала автоколонны Влади
мир Дворников, взрывник Игорь Кубасов

ТУ
За добросовестный труд и обеспечение высоких конеч

ных результатов работы — лаборант химического анализа 
Людмила Фатулаева, за оперативное и качественное выпол
нение рабочих заданий и безопасное ведение работ — маши
нист тепловоза Виктор Пашкевичус.

Безопасность

Нерадостная статистика
С начала 2015-го года «Олкон» работает без травм. А вот 

происшествий и нарушений, зафиксированных службой ОТ- 
иПБ, к сожалению, меньше не становится. За апрель проис
шествий — шесть против мартовских двух.

16 работников разных подразде
лений наказаны за нарушения вы
говорами, замечаниями и лишени
ем премии. Часть нарушений могла 
привести к серьезным последстви
ям. К счастью, люди не пострадали, 
но есть материальный ущерб, и это 
в условиях, когда необходимо эко
номить каждый рубль.

2 апреля у КПП-2 соскочив
ший с лафета тягача «БелАЗ» от
катился назад и наехал на поливо
оросительную машину, принад
лежащую «Техтранссервису». В 
Восточном карьере у пассажир
ского автобуса, забравшего ноч
ную смену с работы, при движе
нии вверх по дороге произошло са
мопроизвольное откручивание ко
лесных болтов задней левой колес
ной пары. Понервничать пришлось 
и водителю, и пассажирам, когда 
автобус откатился назад и уперся 
в предохранительный вал. Как го
ворится, обошлось. А вот водитель 
за нарушение инструкции по охра
не труда наказан, потому что не в 
полной мере осуществил проверку 
автобуса перед началом работ. За
мечания и лишения половины пре

мии за месяц у машиниста тягово
го агрегата и его помощника, до
пустивших 14 апреля сход тележ
ки хвостового думпкара (вагона). 
Работник ремонтного управления 
на казенном автомобиле совершил 
столкновение с колесом больше
грузного автосамосвала, которое 
используется как ограждение водо
заборного колодца.

В апреле без нарушений и про
исшествий отработал Оленегор
ский подземный рудник, а вот у 
дробильно-обогатительной фабри
ки четыре нарушителя, в горном и 
ремонтном управлениях — по три, 
два — в транспортном.

Самые частые нарушения долж
ностных, производственных и по 
охране труда инструкций. Специа
листы службы ОТиПБ еще раз на
поминают, что за подобными фак
тами может последовать беда, по
этому, приступая к работе, каждый 
должен помнить, что за записью 
в журнале, отсутствием группы- 
допуска к тому или иному виду ра
бот, производственного контроля 
стоит жизнь и здоровье человека.

Н аталья РАССОХИНА.

Центр СМС-сообщений
Хотелось бы узнать 

обоснованность пар
ковки служебных ма
шин в ночное время 
возле дома. У нас на 
Парковой маленькие 
дворы и некуда поста
вить свою машину, так 
еще и комбинатовские 
здесь «ночуют», при
чем регулярно.

Парковка обоснова
на, поскольку знаков, за
прещающих парковку во 
дворе, нет. В то же время 
работникам будет реко
мендовано при парковке 
служебных машин в ноч
ное время по возможно
сти занимать свободные 
места.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного 

управления
Предлагаю в каж

дом подразделении на 
стендах профкома рас
положить Устав про
фсоюза, структуру про
фсоюза «Олкона» и 
«Северстали», функци
онал отделений комби
ната, контактные дан-

ные, включая профсо
юз «Северстали». Об
новлять информацию 
ежемесячно.

По данному вопросу 
предлагается обратить
ся напрямую к председа
телю профкома Алексан
дру Кутихину (тел. 53-56, 
53-31).

Александр Кутихин, 
председатель 

профкома «Олкона» 
Просьба присылать 

СМС о том, что вопрос 
принят и в каком номе
ре газеты будет ответ.

Спасибо за обра
щение. В центре СМС- 
обращений не реализо
вана техническая возмож
ность отправки ответно
го СМС-сообщения. Безу
словно, учитывается каж
дое присланное СМС, и 
каждый вопрос принима
ется. Ответы публикуются 
в газете по мере обработ
ки проблемы, поставлен
ной в СМС-обращении.

Проектный офис 
На участке дробле

ния руды и породы от

сутствуют холостые ро
лики 2200, без них не
возможно отрегулиро
вать сход ленты на кон
вейерах. Руководство 
говорит, что ролики ле
жат на складе, но выпи
сать их не могут, так как 
не дает служба обеспе
чения бизнеса. Ролики 
очень нам нужны.

Ролики типоразмером 
2200 изготовлены и нахо
дятся на участке дробле
ния руды. На период про
верки создана дополни
тельная заявка на роли
ки данного типоразмера.

Виктор Голота, 
главный механик 

ДОФ
В транспортном 

управлении положили 
корпоративную газету 
27 апреля за 10 апреля. 
Когда начнут свежую 
прессу выкладывать?

Корпоративная газе
та «Северсталь» достав
ляется из типографии 
за пределами региона 
транспортной компани
ей. Тиражи отправляются

в цеха по мере доставки 
газеты на комбинат. Са
мый свежий номер можно 
увидеть в день выпуска 
на портале www.gazeta. 
severstal.com.

Денис Бородин, 
руководитель

отдела коммуникаций
Предлагаем по

здравить рабочих с их 
Праздником Труда от 
администрации и про
фсоюза с награждени
ем передовиков произ
водства.

Спасибо за хорошее 
предложение. На следу
ющий год мы обязательно 
организуем поздравление 
работников с 1 Мая.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу 

Александр Кутихин
Выражаем особую 

благодарность за прояв
ленную клиентоориен- 
тированность от транс
портного управления 
горному мастеру Я.А. Лу- 
кичеву за организацию 
уборки габарита с ж/д 
путей на 9-й перегрузке.

Продажа
АО « О л к о н »  продает

— «КамАЗ»-55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 400 тыс. руб.
— «КамАЗ»-55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 400 тыс.руб.

— «КамАЗ»-65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 800 тыс.руб. 
Звонить в рабочие дни с 9 до 17 часов по телефону 8-921-030-47-60.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.gazeta
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Конкурс профмастерства

Маски сняты
По результатам второго этапа конкурса профмастерства 

«Лучший электрогазосварщик-2015» в финал вышли четыре 
электрогазосварщика.

Финалистами стали Артем Печерин (Оленегорский подземный руд
ник, участок буровзрывных и пылевентиляционных работ), Виктор Афа
насьев (Оленегорский подземный рудник, служба главного механика), 
Дмитрий Сакулин (ремонтное управление, участок ремонта горного обо
рудования), Владимир Товалович (дробильно-обогатительная фабрика, 
участок хвостового хозяйства).

Эта четверка сойдется в финальном поединке за звание «Лучший элек
трогазосварщик-2015» в июне.

Послесловие

Говорят юные художники
Участники конкурса «Великая Победа глазами детей» рассказали о том, что значит для них 

9 Мая и как пришли идеи рисунков.

Д а н и и л  
Плющ, ученик 
7 класса школы 
№ 21:

— Я долго 
размышлял, пре
жде чем присту
пить к работе. 
Идей было много, 
но решил остано
виться на празд-

новании Дня Победы у Крем
ля. Для меня этот праздник 
связан в первую очередь с 
гордостью за нашу страну, 
наших предков: люди отсто
яли свою Родину в тяжелей
шей войне, прошли страш
ные испытания. Когда узнал, 
что я среди победителей, 
очень обрадовался.

М а р г а р и т а  
Фокина, ученица 
8 класса школы  
№ 21:

— Идея нарисо
вать самолеты И-16 
пришла спонтанно, 
когда я рассматрива
ла фотографии воен
ных лет. Заинтересо
валась этой техникой,

помог и мой друг, 
который увлека
ется самолетами. 
Участвовать в кон
курсе мне предло
жила мой учитель 
Татьяна Ивановна. 
Узнав, что я заняла 

призовое место, сначала удивилась, а потом обрадова
лась. Было приятно, что оценили мой труд.

Записала Н аталья РАССОХИНА.

Концерт

Победный май
Во Дворце культуры в минувшие выходные прошел праздничный концерт. Так «Олкон» 

поздравил ветеранов с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В этот день в каждой строчке, 
в каждой мелодии звучали сло
ва благодарности, уважения для 
тех, кто приближал долгождан
ную Победу.

Со сцены звучали песни во
енных лет в исполнении Сергея

Лебедева, Антонины Краснико
вой, Полины Сокотовой, Гали
ны Хомбак, Сергея Лыскова, На
дежды Быковой, Владимира Ле
бедева, Сергея Швецова. Замеча
тельные вокальные номера пода
рили зрителям мужской ансамбль

«Русь», коллектив «Фан
тазия», народный во
кальный ансамбль «Оле- 
негорочка». Своим твор
чеством радовали народ
ный ансамбль русских 
народных инструмен
тов «Метелица», коллек
тив эстрадного спортив
ного танца «Контраст», 
«Ювентус», образцо
вый коллектив народно
го танца «Калинка».

Здоровья, счастья 
и благополучия жела
ли ветеранам директор 
по персоналу «Олкона» 

Елена Гогунова, председатель 
профкома Александр Кутихин, за
меститель главы города Дмитрий 
Фоменко. Много теплых слов бла
годарности сказали они в адрес 
героев праздничного вечера.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Дорога к дому

Огонь и пепел
Накануне Дня Победы педагоги проекта «Выбор есть всегда» 

провели акцию «Георгиевская ленточка». На улицах Оленегорска 
мальчишки и девчонки, участники проекта, раздавали Георгиев
ские ленточки с листовками, рассказывающими о значении этого 
символа памяти и уважения к ветеранам.

Кто такой Георгий Победоносец, 
что означают оранжевые и черные цве
та ленты, что общего между орденом 
святого Георгия Победоносца и орде-

ном Великой Отечественной войны? 
Ответы на эти и другие вопросы ребята 
вместе с воспитателем Еленой Латвис с 
легкостью нашли в Интернете. Инфор

мации хватило на целую презен
тацию, посмотреть и послушать 
об истории Георгиевской ленточ
ки собрались не только мальчиш
ки и девчонки — участники про
екта, но и воспитанники из отде
ления для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной ре
абилитации.

Инструктор по труду Ла
риса Белякова помогла краси
во оформить и распечатать ли
стовки. С Георгиевской лентой 
на груди ребята поздравляли 
всех оленегорцев с наступаю
щим праздником.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Экскурсия

Чтобы помнили...
10 мая в Долине Славы состоялся торжественный митинг, посвященный 70-летию Победы. По

чтить память погибших воинов и возложить цветы к мемориалу по традиции приехали и ветераны 
Оленегорского горно-обогатительного комбината.

Всего в митинге приняли участие 
свыше пяти тысяч человек. Это вете
раны Великой Отечественной, моло
дежь, воины армии и флота, руковод
ство области и муниципальных об
разований. Многочисленные венки и 
цветы легли к мемориалу и скромным 
столбикам солдатских могил.

Губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун, выступая на митин
ге, заметила: «Если почтить одной 
минутой молчания каждую погиб
шую душу, то мы должны молчать 51 
год. Вдумайтесь в эти цифры. Чудо
вищная трагедия и величайшая По
беда».

Рядом с мемориалом был развер
нут палаточный городок, на террито

рии кото
рого мож
но было от
ведать сол
д а т с к о й  
каши, со
греться го
рячим чаем, 
посмотреть 
образцы современного оружия.

Каждый год, несмотря на плохую по
году и долгую дорогу, ветераны комби
ната едут в Долину Славы, чтобы воз
ложить цветы, вспомнить тех, кого уже 
давно нет рядом. А возвращаясь домой, 
они делятся впечатлениями, вспомина
ют интересные моменты. Юрий Влади
мирович Мордаков рассказал, как в про

шлой своей поездке смело шагнул на
встречу губернатору и пожал ей руку, не 
испугавшись грозных охранников.

— Спасибо за поездку, мы каждый 
год ждем ее и рады, что «Олкон» не за
бывает про нас и помогает с транспор
том, — говорили ветераны после по
ездки.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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От всей души

Свои дни рождения отмечают
г ______________ •______________  т ш ш ш  А  г  А  -________

Светлана Ананьева, Владимир Анкушин, Екатерина Ковригина, 
Алексей Дари, Анастасия Михайлюк, Евгений Линев,

Ксения Козлова, Виктория Немешева
Бизнес-встреч, корпоративов,

Каждый отпуск на Мальдивах!
Пусть будет жизнь разнообразной,

А настроение — прекрасным!
Коллектив ДОФ.

Г  .
Желаем счастья и улыбок 
Желаем радостей любви, 

Всех избежать в пути ошибок

Наталья Фисенко, 
Ирина Долнакова

Не задержаться на мели!
Коллектив ЦППиСХ.

У

Валерий Герасимов, Талина Кучина, 
Антон Романович, Любовь Рупасова, 

Николай Лысов, Леонид Тупикин, Юрий Урекин
Терпенья, мира и добра,

Достатка, живости и смеха!
Чтоб полной чашей жизнь была,

Любви, везенья и успеха!
Коллектив ТУ.

Кирилл Билионков, Вилен Дрожжин, Александр Парчевскчй, 
Сергей Сачко, Андрей Сорокин, Александр Федосеев, 

Алексей Федюнин, Виктор Хренов
Вам щедро пожелать спешим 

В ваш дивный праздник, день рожденья,
Тепла, уюта — для души,

В труде же — сил и вдохновенья!
Коллектив РУ.

Поздравляем с юбилеем
Римму  Алексеевну Голубович, Нину Алексеевну Онопченко, 

Нину Емельяновну  Ольшанскую, Александра Николаевича Володина
с днем рожденья поздравляя,

Желаем не меняться никогда.
И, на невзгоды жизни не взирая,

Идти походкой легкой сквозь года!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон». I

Помощь

ТЫ НАМ НУЖЕН !

Б Л А ГО ТВ О Р И ТЕ Л Ь Н Ы М  БАЗА Р
в п о д д е р ж к у  м н о г о д е т н о й  о д и н о к о й  м а м ы

12 и ю н я  2015  г. на центральной площади 
города (время уточняется)

Сделай сво им и рукам и  изделие, ко то р о е  м ож ет пригод иться  
лю дям  (вязаны е носо чки , п инетки , ш арф ики, украш ения  и 
и гр уш ки , откры тки , мы ло и свечи, и гол ьниц ы  и чехлы для 
телефона, сум о чки  и пр.),

Установи разм ер п ож е ртво вания  (материалы и труд).

П ри не си изделие в фойе здания Управления
(ул. Л е н и н гр а д ски й  пр., д.2) в лю бой из  указанны х дней:

2, 10, 16, 23, 30 мая 201S Г. - с 10°°до 1300;
6 июня 2015 г. -  с I f f "  д о  13я0;
9 июня 2015 г. -  с 16*® -  IB 1" .

Все собранные средства пойдут на покупку 
стиральной маш ины  для многодетной мамы.

Телеф оны для  сп р а в о к : ¥7  9 0 9  561 51 95  (Т атьяна ) 
*7  902 138 44 66  (И р и н а )

Аренда
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ФИТНЕС, СОЛЯРИИ.
ДЛЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ УСЛУГ!

АО «Олкон» сдает в аренду помещения в здании санатория-профилактория 
для расширения спектра профилактических. оздоровительных и спортивных

услуг населению.
ПО ЦЕНЕ РАССМАТРИВАЕМ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
ЭТО ВАШ ШАНС СУТТТЕСТВЕННО СНИЗИТЬ РАСХОДЫ 

НА ПОМЕТТТЕНИЯ!
Рассматриваются варианты с перепланировкой и ремонтом помещений 

с зачетом затрат в счет арендной платы.
Заявки принимаются по телефонам:

(81552)551-27, +79210304760, (81552)55-183, по факсу: (81552)552-85.
По E-mail: sa.soleckij@severstaLru, em.dvkina@severstal.ru

---------------- Актуально. ЖКХ ----------------

Информация 
о повышающих коэффициентах 

к нормативам потребления 
коммунальных услуг

Индивидуальный прибор учета — средство измерения, используемое 
для определения объемов потребления коммунальных ресурсов в помеще
нии многоквартирного дома или в жилом доме.

Необходимо напомнить, что в ноябре 2009-го года был принят феде
ральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энерге
тической эффективности». Согласно этому закону, собственники еще в 
2012-м году обязаны были установить у себя дома индивидуальные при
боры учета на воду и электроэнергию, а приборы учета газа — до 1 января
2015-го года. Установка квартирных приборов учета горячей и холодной 
воды, газа, электроэнергии не только требование закона, но и экономиче
ски выгодное мероприятие. Квартиры, в которых нет счетчиков, окажутся 
в невыгодном финансовом положении.

С мая 2015-го года жители домов, где не установлены индивидуаль
ные приборы учета потребления коммунальных ресурсов, будут платить 
за коммунальные услуги с повышающим коэффициентом. Новую норму 
вводит Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2014-го года № 
1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг».

Если в квартире не установлены индивидуальные приборы учета хо
лодной и горячей воды, то к нормативу будет применяться повышающий 
коэффициент, который будет увеличиваться каждые полгода на 10% и к 
2017-му году составит 60%. Как только счетчики в квартире установят, 
собственник будет платить только за фактическое потребление. Если в 
квартире невозможно установить счетчики, то собственники должны об
ратиться в управляющую компанию и составить об этом акт.

Большинство людей использует воды намного меньше нормы, в этом 
случае счетчики воды позволят заметно снизить оплату за водоснабжение 
и водоотведение (за канализацию мы также платим по количеству потре
бленной воды).

Результаты оснащения жилых квартир счетчиками показывают, что 
для основной массы жителей оплата за потребленный коммунальный ре
сурс по приборам учета выгодна, потому что при установке счетчиков по
является экономическая заинтересованность для потребителя рациональ
но использовать коммунальные ресурсы.

Предоставлено Минэнерго и  ЖКХ МО.

Прокуратура информирует

Прокуратурой города выявлены нарушения 
природоохранного законодательства

Прокуратурой города Оленегор
ска проведена проверка исполнения 
требований законодательства РФ об 
охране окружающей среды в части 
соблюдения сроков внесения платы 
за негативное воздействие на окру
жающую среду в деятельности при- 
родопользователей, расположенных 
на территории города Оленегорска 
с подведомственной территорией.

В ходе проверки в деятельно
сти ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» 
выявлены нарушения требований 
законодательства РФ об охране 
окружающей среды в части несо
блюдения сроков внесения платы 
за негативное воздействие на окру
жающую среду.

По выявленным нарушениям 
прокуратурой города в отношении 
главного врача ГОБУЗ «ОЦГБ» 
возбуждено дело об администра
тивном правонарушении, преду
смотренном ст.8.41 КоАП РФ. По
становлением Министерства при
родных ресурсов и экологии Мур
манской области главный врач при
влечена к административной от
ветственности в виде штрафа в раз
мере 3000 рублей.

Кроме того, в истекшем пе
риоде 2015-го года в деятельно
сти МУП «Оленегорские тепло
вые сети» выявлен факт осущест
вления забора (изъятия) водных ре
сурсов и факт сброса сточных вод 
в водный объект — озеро Пермус
— в отсутствие правоустанавлива
ющих документов (договора на во
допользование и решения) на поль
зование указанным водным объек
том с целью забора (изъятия) во
дных ресурсов и с целью сброса 
сточных вод.

По указанным фактам в отно
шении должностного лица — ди
ректора МУП «ОТС» — прокуро
ром города возбуждено дело об ад
министративном правонарушении, 
предусмотренном ст.7.6 КоАП РФ. 
Управлением Росприроднадзора 
по Мурманской области директор 
МУП «ОТС» привлечен к админи
стративной ответственности в виде 
штрафа в размере 10000 рублей.

Также в ходе проводимой про
верки установлено, ГОУП «Оле- 
негорскводоканал» осуществля
ет сброс сточных вод в рыбохозяй
ственные водные объекты, а имен

но, в реку Ках и реку Вирма. При 
этом в нарушение ст.22 Федераль
ного закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ 
«О животном мире», п. 11 Положе
ния об охране рыбных запасов и о 
регулировании рыболовства в во
доемах СССР, утвержденного По
становлением Совмина СССР от 
15.09.1958 № 1045, сброс ГОУП 
«Оленегорскводоканал» сточных 
вод в вышеназванные объекты ры
бохозяйственного значения осу
ществляется с превышением нор
мативов допустимого воздействия 
на водный объект.

По указанным фактам в отно
шении должностного лица — ди
ректора ГОУП «Оленегорскводо- 
канал» — возбуждено 2 дела об 
административных правонаруше
ниях, предусмотренных ст.8.33 
КоАП РФ.

Управлением Росприроднадзо- 
ра по Мурманской области дирек
тор ГОУП «Оленегорскводоканал» 
привлечен к административной от
ветственности за каждое админи
стративное правонарушение к от
ветственности в виде штрафа в раз
мере 3500 рублей.

Группа газеты «Заполярная руда» 
в социальной сети «Вконтакте» http://vk.com/zapruda.

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, 
комментировать вышедшие материалы.
Сделаем газет у инт ересной вмест е!

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:em.dvkina@severstal.ru
http://vk.com/zapruda
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На палубе 
легендарного парусника

В дни майских праздников, в рамках проведения торжественных мероприятий, приурочен
ных к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, администрацией города и ЦКиД «По
лярная звезда» для жителей нашего города была организована экскурсия в Мурманск на ле
гендарный барк «Седов».

Самое большое в мире 
учебное парусное судно, ко
торому в 2016-м году испол
нится 95 лет, ошвартовалось 
у причала Морского вокза
ла Мурманска восьмого мая. 
Барк завершил свой рейс, по
священный 70-летию По
беды, по маршрутам аркти
ческих союзных конвоев и 
по памятным местам Вто
рой мировой войны. В род
ном порту парусник не был 
уже пять лет, и этот заход на
кануне великого праздни
ка подчеркнул особую значи
мость Кольского Заполярья и

города-героя Мурманска как 
северо-арктического форпо
ста страны, внесшего огром
ный вклад в Победу. Корабль 
с особой биографией, пере
данный Советскому Союзу 
Германией после репарации, 
является живым напоминани
ем нам о Великой Победе.

Спущенный на воду в 
1921-м году, он продолжает 
участвовать в парусных рега
тах и совершать грандиозные 
путешествия и в XXI веке. В 
2012-2013 годах «Седов» обо
гнул планету, став участни
ком кругосветного плавания.

В честь уникального корабля 
выпущены монеты в России 
и Беларуси. Особенностью 
морского парусного судна яв
ляется также двойной штур
вал, за которым несут вахту 
два или четыре моряка. Па
русник входит в состав учеб
ной базы Мурманского го
сударственного техническо
го университета и служит от
личной школой для подготов
ки будущих моряков.

Наша делегация, в соста
ве которой было более трид
цати человек, посетила судо
вой музей, рассказывающий о 

почти вековой истории ко
рабля и полярном исследо
вателе Георгии Яковлевиче 
Седове, чье имя барк но
сит с 1946-го года. Олене- 
горцы смогли увидеть ди
плом Книги рекордов Гин
неса, подтверждающий 
право барка именоваться 
крупнейшим в мире парус
ным судном традиционной 
постройки, а также мно
гочисленные награды, по
дарки, благодарственные 
письма, почетные грамо
ты, полученные парусни
ком. Побывали наши горо
жане и в православной ча
совне парусника. В неболь

шом помещении, выделенном 
на судне под молитвенную 
комнату, размещены иконы 
Кольской церкви, в числе ко
торых образ Святой Троицы, 
иконы святого апостола Ан
дрея Первозванного, покро
вителя российского флота, и 
святителя Николая Чудотвор
ца, которому часто молятся о 
путешествующих, ушедших в 
море. На борту барка работа
ла передвижная историческая 
фотовыставка, посвященная 
подвигу советского народа в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Помимо размеров, рос
сийский парусник поража
ет своей красотой. Подлин
ность барка, сохранившаяся 
в XXI веке — это не только 
гордость национального до
стояния нашей страны, но и 
секрет той неповторимой ат
мосферы и сильнейших эмо
ций у всех, кто побывал на 
его борту. Оленегорская деле
гация не стала исключением, 
получив самые приятные впе
чатления от визита на знаме
нитый парусник, ставший се
годня символом всей России.

Подготовила 
Светлана Пешкова.

Фото
В италия Коротаевского.

Послесловие к празднику

Связь 
поколений

Воспитанники отделения для несовершенно
летних, нуждающихся в социальной реабилита
ции, поздравили ветеранов с Днем Победы.

П р и н и м а - 
ли поздравле
ния ветераны у 
себя дома. Ре
бята желали им 
крепкого здоро
вья и долголе
тия. Представи
тели старшего 
поколения были 
невероятно тро
нуты таким вни
манием, а сти
хи о войне в ис
полнении Миле
ны Королевой 
и Игоря Комар 
многих застави
ли прослезить
ся. Да и сами ре
бята ощутили 
значимость мо
мента и величие 
подвига героев 
той войны.

— Это ме
роприятие важ
но как для вете
ранов, так и для детей. Патриотическое воспитание молодого 
поколения и создание максимальных условий для того, чтобы 
связь поколений только укреплялась — это приоритет работы 
взрослых, — считает воспитатель Елена Латвис.

Дети очень серьезно отнеслись к этой акции. Зная из расска
зов взрослых, с какими ужасами пришлось столкнуться участни
кам войны, ребята заранее, очень аккуратно и трепетно, масте
рили для них именные поздравительные открытки. Не остались 
в стороне от этого и участники проекта «Выбор есть всегда»: под 
чутким руководством инструктора по труду Ларисы Беляковой 
открытки у ребят получились просто замечательные!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Патриотическое воспитание

Мы память сохраним о той войне...
Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны. Все меньше остается в жи

вых ее участников и очевидцев. Но чем дальше уходят от нас события военных лет, 
тем больше мы хотим о них знать, тем настойчивее заботимся о сохранении в памя
ти больших и малых подробностей того времени. И помогают в этом, безусловно, кни
ги. Не первый год в библиотеках города проходит месячник «Читаем книги о войне».

В преддверии празднования 
юбилейного Дня Победы оленегор
ские школьники 6, 7, 10, 11 классов 
СОШ № 4, 9 классов ООШ № 21 по
сетили Центральную детскую би
блиотеку, где для них была прове
дена литературно-поэтическая ком
позиция «Там вечный молчаливый 
стон застыл с блокадных тех вре
мен...», подготовленная нашими со
трудниками. С замиранием сердца 
ребята слушали о тяжелой и суро
вой жизни их сверстников в блокад
ном Ленинграде. Перед девчонками 
и мальчишками открыли свои стра
ницы дневники детей военного Ле
нинграда: они — прямые свидете
ли девятисотдневной защиты осаж
денного города. В них — блокада 
без подвигов и героизма, без иде
ологии — война глазами детей. По 
окончании мероприятия учащиеся 
шестых классов, с живыми гвозди
ками и воздушными шарами, отпра
вились к мемориалу Неизвестному 
солдату, чтобы почтить память тех, 
кто беззаветно отдавал свои жизни 
за счастливое будущее. Школьни
ки прочли стихотворения о Великой 
Отечественной войне и возложили 
цветы к памятнику.

Память о войне живет в после
военном мире благодаря тем, кто 
видел ее своими глазами, тем, кто 
прошел через все ее ужасы, тем,

кто сумел передать увиденное с по
мощью книг и дневниковых запи
сей. И эту память нужно сохранить 
и передать будущим поколениям, не 
только потому, что память сохраня
ет человеческое достоинство, но и 
для того, чтобы никто и никогда не 
повторил страшных ошибок про
шлого.

В течение всего апреля двад
цать семь добровольцев, наших чи
тателей, учащихся о Ош  № 7, гото
вились к громким чтениям, посвя
щенным 70-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне и прошед
шим под девизом:

«Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память —

наша совесть. 
Она как сила нам нужна ...» 
Каждый из участников мог само

стоятельно выбрать художествен
ное или поэтическое произведение, 
посвященное Великой Отечествен
ной войне.

23 апреля в каждом классе шко
лы № 7 девчонки и мальчишки — 
участники громких чтений — про
никновенно и с воодушевлением чи
тали отрывки из известных произ
ведений о Великой Отечественной 
войне. Нашим чтецам: Даше Озе
ровой, Ксении Тарасовой, Анне Ай- 
денян, Карине Варвариной, Марии

Хлопотовой, Кириллу Головлеву, 
Алене Дудченко, Евгении Ефимо
вой, Александру Гореву, Елизаве
те Коробочка, Алине Прокофьевой, 
Марии Андреевой, Даниилу Песко
ву, Анастасии Малолетовой, Дарье 
Шушковой, Дарье Машниной, На
талье Стуловой, Виктории Петиной, 
Екатерине Лешко, Полине Квитчен- 
ко, Анне Годиевой, Анастасии Ба- 
шениной, Сабрине Гаджиибрагимо- 
вой, Елене Акуловой, Марии Вахру
шевой, Веронике Которки- 
ной, Алексею Красичкову, 
понадобились мужество 
и смелость для того, что
бы во всех школьных ау
диториях зазвучали про
изведения Н. Надеждиной,
Б. Лавренева, А. Твардов
ского, А. Митяева, П. Ка
пицы, К. Воробьева, П. Си
нявского, О. Берггольц, Н.
Асеева, Г. Матвеева, Ю. 
Помозова, В. Пикуля.

В еще одном уни
кальном событии, кото
рое состоялось в пред
дверии Праздника Побе
ды, приняли участие уча
щиеся ООШ № 21. 5 мая 
юные читатели вместе с 
библиотекарями отправи
лись на одну из централь
ных улиц города для про

ведения патриотического флэшмо- 
ба «Читаем стихи во имя мира!». В 
этот солнечный день для жителей 
города детскими голосами зазву
чали поэтические строки о фрон
товых буднях из произведений К. 
Симонова, Р. Рождественского, А. 
Твардовского. В завершение акции 
в небо взлетели разноцветные воз
душные шары с изображением сим
волов Победы. Центральная детская 
библиотека благодарит за участие в 
этом патриотическом флэшмобе уча
щихся МОУ СОШ № 21: Виталию По
тапову, Анастасию Маркову, Полину 
Шангину, Анну Хохленко, Алексан
дру Шикину, Анастасию Максимиши- 
ну, Анастасию Капуста, Яну Лыскову, 
Диану Плаудис, Леру Кротову, Карину

Лямину, Александру Московкину.
м Ук «Централизованная библи

отечная система» благодарит своих 
помощников и выражает огромную 
признательность за помощь в ор
ганизации флэшмоба «Читаем сти
хи во имя мира!» учителю русского 
языка и литературы ООШ № 21 Та
тьяне Владимировне Шаменковой, 
за профессионализм, помощь в ор
ганизации и качественную подготов
ку участников громких чтений в рам
ках месячника «Читаем книги о вой
не» учителю истории ООШ № 7 Еле
не Валерьевне Романовой.

Читайте книги о войне! Ждем 
вас в библиотеках нашего города!

Предоставлено  
ЦДБ Оленегорской ЦБС.
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Событие

Победа -  одна на всех
День Победы — как он близок и далек. И спустя 70 лет после победоносного за

вершения Великой Отечественной войны сердцу каждого из нас дорог этот свет
лый праздник. Дорог памятью о тех, кто самоотверженно отстаивал свободу и не
зависимость нашей Родины. Помнить, нельзя забыть — благодарные потомки по
ставили запятую в пользу незабвения. В едином порыве страна отметила юбилей 
Победы. Торжества прошли и в Оленегорске. Предлагаем вам, уважаемые читате
ли, вспомнить самые яркие мгновения праздника или увидеть то, куда вдруг по 
каким-либо причинам вы попасть не смогли.

Праздничные мероприятия по традиции открыл митинг 8 мая на железнодо
рожном вокзале. Ветераны, представители администрации города, общественных 
организаций, депутаты, военнослужащие в/ч 36226, школьники почтили память 
зенитчиц 361 полка, в годы войны защищавших небо над Заполярьем.

Под аплодисменты на площадь въехал кортеж автомобилей, украшенных во
енной символикой. Один из них доставил на митинг ветерана Ивана Васильевича 
Лучука, который 70 лет назад дошел до Берлина.

— Семьдесят лет 
минуло с окончания той 
страшной войны, которая 
разрушила не только города и села, но и человеческие судьбы. Лишь благодаря героизму, мужеству и 
стойкости нашего народа удалось одержать такую долгожданную и сокрушительную Победу. Д о 
рогие ветераны!Вы боролись за наше будущее, сражались за Родину, восстанавливали целые горо
да, и мы будем вечно чтить ваш подвиг, будем всегда помнить о погибших и обещаем воспитывать 
молодое поколение в духе патриотизма. В этот знаменательный день хочу поздравить вас с юбиле
ем Победы, от всей души пожелать крепкого здоровья, долголетия, благополучия и мирного неба над 
головой. Спасибо вам и низкий поклон, — сказал Олег Григорьевич Самарский, глава Оленегорска.

Нет на све
те семьи такой, 
где б не памятен 
был свой герой. 
В колонну «Бес
смертного пол
ка» встали оле- 
негорцы, каж
дый нес в руках 
портрет своего 
ветерана. Гля
дя на победный 
строй, взираю
щий молча с по
желтевших фо
тографий, едва 
удавалось сдер
живать слезы.

Теплые по
здравления и 
слова благо
дарности были 
адресованы ве
теранам, тру
женикам тыла, 
детям войны и 
просто людям 
старшего поко
ления, которые 
собственны м и 
руками подни
мали страну из 
руин и пепла.

Примером смелости для мальчишек стали во
еннослужащие, продемонстрировавшие навыки 
рукопашного боя.

На всю округу раздавались любимые песни военных лет. Как тут удержаться — не подпеть и не закружиться в майском валь
се?! Народное гулянье набирало силу. Можно было сфотографироваться в военной форме, отведать солдатской каши, прока
титься на колоритном «уазике». Дети развлекались в сквере «Надежда»: запускали воздушных змеев, прыгали на батуте, ката
лись на карусели и вместе с родителями смотрели концерт, подготовленный 
Центром внешкольной работы. Тем временем, в «Полярной звезде» внима
нию посетителей были представлены авиа- и судомодели, а также плакаты в 
рамках выставки «Сияй в веках, великая Победа!».

Вот таким наш город был 9 Мая, и у каждого останутся свои воспомина
ния об этом удивительном дне.

Общественность собралась у мемориала Неизвестному солдату, чтобы 
поклониться защитникам — тем, кого опалило пламя войны.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 18 по 24 мая

08.45
08.55
10.15
11.15,
18.00
21.00
22.30

00.25

00.50

03.50

06.00, 10.00, 15.00 Но
вости.
06.10 «Страна 03». (16+)
08.10 «Армейский мага

зин». (16+)
«Смешарики. Пин-код». 
«Здоровье». (16+) 
«Янтарная комната». (12+)
15.10 «Тихий Дон». Х/ф. 
«Точь-в-точь».
Воскресное «Время».
К юбилею Иосифа Брод

ского. «Бродский не поэт». 
(16+)
«День, когда Земля остано
вилась». Х/ф. (16+)
К юбилею Иосифа Бродско
го. «Ниоткуда с любовью».

«Мужское / Женское». 
(16+)

Z 2 Z 1 3 £ ]  05,40 «Тайна запис
ной книжки». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 02.45 «Россия. Гений ме

ста». (12+)
12.25, 14.30 «Секта». Х/ф. (12+)
16.55 «Один в один». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+) 
00.35 «Петрович». Х/ф. (12+)
03.45 «Планета собак».
04.20 «Комната смеха».

ГТ| 06.05, 01.45 «Хозяйка 
S' м ч  тайги-2. К морю». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».
13.20 СОГАЗ. Футбол. «Красно

дар» - «Ростов». Чемпио
нат России 2014 г.-2015 г. 
Прямая трансляция.

15.50 «Улицы разбитых фона
рей». (16+)

18.00 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая про
грамма».

20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 Детектив «Одессит». (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои лиги».

(16+)
03.40 Дикий мир.
04.05 «Операция «Кукловод». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

Д Н Д Д ЕЧ 06.30 «Евроньюс».
10.00 «Сын». Х/ф.

11.30 Легенды мирового кино.
11.55 День славянской письмен

ности и культуры.
13.40 «Пешком...». От Москвы до 

Берлина
14.05 Гении и злодеи.
14.35 «Предлагаю руку и серд

це». Х/ф.
15.55, 21.15 Острова.
16.35, 02.40 «Куско. Город инков, 

город испанцев». Д/ф.
16.50 «Кто там ...».
17.15, 01.55 «Тайна монастырской 

звонницы».
18.00 «Контекст».
18.40 Дмитрий Певцов.
19.35 «Поднятая целина». Х/ф.
22.00 «Полторы комнаты, или 

Сентиментальное путеше
ствие на родину». Х/ф.

00.05 «От Баха до Beatles».
01.00 «Германия. Замок Розен- 

штайн». Д/ф.
01.30 Мультфильмы.

I I 07.00 Документальные 
фильмы «ТВ-21». (16+) 

^  v  08.30 Телегазета ТВ-21.
(1 2 +)

09.00 Алиса знает, что делать! 
(6+)

09.35 Мастершеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Свидание со вкусом. (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Ералаш. (0+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

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

16.30 Драконы и всадники Олу
ха. (6+)

17.25 «Тор-2. Царство тьмы». Х/ф. 
(12+)

19.30 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
21.40 «Вий». Х/ф. (12+)
00.10 Большой вопрос. Третий се

зон. (16+)
01.10 6 кадров. (16+)
02.40 Животный смех. (0+)

05.00 «Стрелок». (16+)
06.30 «Стрелок 2». (16+) 
10.00, 20.20 «Остров». 
Х/ф. (12+)

12.30 «Путешествие к центру Зем
ли». Х/ф. (12+)

14.20 «Путешествие 2. Таинствен
ный остров». Х/ф. (12+)

16.10 «Пуленепробиваемый мо
нах». Х/ф. (16+)

18.10 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко». (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

07.00 «ТНТ. MIX».
о®*)
07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Робокоп». Х/ф. (12+)
15.30 «Эверли». Х/ф. (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

«СашаТаня». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле

дование». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката».

(16+)
01.00 «Русалка». Х/ф. (16+)
03.05 «Хор». (16+)
04.00, 04.55 «Без следа 6».
06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда. Уди

вительные легенды». (12+)

Ф06.00 «Весенние х 
ты». Х/ф.
07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов». Д/ф. (12+)

09.05 «Медовый месяц». Х/ф. 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар». 
(12+)

11.30, 00.00 События.
11.45 «Женитьба Бальзаминова».

Д/ф. (12+)
12.15 «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф. (6+)
14.00 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 «Крутой». Х/ф. (16+)
17.20 «Как выйти замуж за мил

лионера». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
00.15 «Расследование Мердока». 

(12+)
02.10 «Холостяк». Х/ф. (12+)

г а г а ч ь и  06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.20 «Моя рыбалка».
09.00 «Мы из будущего 2». Х/ф. 

(16+)
10.55 «Три дня лейтенанта Крав

цова». Х/ф. (16+)
14.25, 17.10 Большой спорт.
14.45 Формула-1. Гран-при Мона

ко. Прямая трансляция.
17.30 «Дружина». Х/ф. (16+)
21.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про
тив Майка Переса. Григо
рий Дрозд против Кшишто
фа Влодарчика. Бой за ти 
тул чемпиона мира по вер
сии WBC..

23.05 «Большой футбол с Влади
миром Стогниенко».

23.50 Формула-1. Гран-при Мо
нако.

01.00 Спортивные танцы. Акроба
тический рок-н-ролл. Чем
пионат России.

02.05 «Опыты дилетанта». Под 
одним крылом.

02.30 «Человек мира». Красота 
по-корейски.

03.25 «Максимальное приближе
ние». Сардиния.

03.55 «Сармат». (16+)

06.00, 08.00, 03.00 Муль-

tfncpcu ТФИЛЬМЬ|- (°+)
■  053 07.30 «Не будь овощем!». 
f  (16+)

08.30 «Светофор». (16+)
14.30 «Мама, не горюй». Х/ф. (16+)
16.15 «Мама, не горюй - 2». Х/ф. 

(16+)
18.30 «Раз на раз не приходится». 

Х/ф. (12+)
20.00 «Семь стариков и одна де

вушка». Х/ф. (0+)
21.45, 23.00 «+100500». (18+) 
00.00 «Ноги прокурора». (16+) 
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «Война на западном направ

лении». Х/ф. (0+)

06.45, 07.40 «Противостоя-
■  ние». Х/ф. (16+)
^  J  08.35 Мультфильмы. (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Покровские ворота». Х/ф. 

(12+)
13.35 «Солдат Иван Бровкин». 

Х/ф. (12+)
15.15 «Иван Бровкин на целине». 

Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20,

00.20 «Последнее путеше
ствие Синдбада». (16+)

01.20 «Дежа вю». Х/ф. (12+)
03.20 «Горячая точка». (16+)
04.45 «Агентство специальных

расследований». (16+)

06.00 «Миллион вопро
сов о природе». (6+) 
06.15, 03.00 «Неверная». 
Х/ф. (16+)

09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.40 «Гюльчатай». (16+)
13.55 «Каллас навсегда». Х/ф. 

(12+)
16.15, 22.00 «Отряд». (16+)
21.00 «Вместе».
00.50 «Певец». Х/ф. (16+)

06.30, 06.00 «Джей
ми. обед за 30 ми
нут». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)
09.30, 22.45 «Звездная жизнь». 

(16+)
10.35 «Любовь не делится на 2». 

Х/ф. (12+)
14.10 «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво... Пять лет 
спустя». (16+)

18.00 «Она написала убийство». 
(16+)

18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Пусть говорят». Х/ф. (16+)
00.30 «Тихие сосны». Х/ф. (16+) 
02.25 «Звездные истории». (16+)

02.05, 09.55 «Одна 
миллиардная доля». 
Х/ф. (18+)
03.55 «Катастрофа». 

Х/ф. (18+)
05.40, 13.55 «Команда мечты». 

Х/ф. (16+)
07.30, 15.45 «Что-то в воздухе». 

Х/ф. (18+)
11.45 «Заложник». Х/ф. (16+)
18.00 «Отель романтических сви

даний». Х/ф. (16+)
20.00 «Любовь». Х/ф. (16+)
22.10 «Пресная вода». Х/ф. (18+)

а 06.00 «Про Витю, про 
ш  Машу и морскую пехоту». 

Х/ф. (0+)
07.25 «Хроника пикиру

ющего бомбардировщика». 
Х/ф. (0+)

09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Дело для настоящих муж

чин». Х/ф. (12+)
12.10, 13.15 «Ворота в небо». Х/ф. 

(6+)
13.00, 23.00 Новости дня.
14.10 «Без права на ошибку». Х/ф. 

(16+)
16.20, 19.10 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Научный детектив». (12+)
22.20, 23.20 «Телохранитель». 

(16+)
02.35 «При исполнении служеб

ных обязанностей». Х/ф. 
(12+)

04.35 «Щен из созвездия «Гончих 
Псов». Х/ф. (0+)

«Что? Где? Когда?»

«Вопросы от ...» , 
или Виртуальное путешествие во времени

Последняя встреча в сезоне «Вопросы от...» городского Чемпионата интеллекту
альных игр «Что? Где? Когда?» была организована в форме краеведческой викто
рины, в которой все вопросы так или иначе были связаны с историей города Мур
манска, редкими уголками Кольского края, именами героев, отдавших свои жизни за 
освобождение Советского Заполярья. Финальная игра, как и весь Чемпионат, посвя
щена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию города-героя 
Мурманска. Вы не были у нас на финале, тогда включайтесь с нами в игру!

На просьбу организаторов Чем
пионата стать авторами вопросов 
для оленегорских знатоков отклик
нулись многие представители госу
дарственных и общественных служб 
Мурманской области. Для ребят это 
стало большим сюрпризом. «Во
просы от...» сыпались один за дру
гим: методист МОЦ ДОД «Лаплан
дия» Алла Олеговна Кострикина 
спросила знатоков: на гербах каких 
трех населенных пунктов нашей об
ласти изображено северное живот
ное (ответ: Оленегорск, Ловозеро

и Островной, животное — олень); 
сотрудник областного краеведческо
го музея Георгий Н. познакомил ре
бят с экспозицией «Освоение Ар
ктики» и поинтересовался: якорь ка
кого первого в мире ледокола укра
шает торцевую сторону здания му
зея (ответ: ледокол «Ермак»); руко
водитель мурманского клуба интел
лектуальных игр Юля Черничук рас
сказала удивительную историю со
ветского архитектора Л. Кербеля, в 
годы войны служившего в г. Поляр
ном, о создании им исторических

Заберусь я  на крутые скалы.
Где березки низкие растут,
Где гуляют ветры-хулиганы 
И  герою-городу поют.
Я  увижу город свой любимый, 
Освещенный сотнями огней. 
Мурманск — город мирный и красивый, 
С каждым днем становится родней. 
В прошлом гордый, смелый,

неподкупный, 
Он не сдался хитрому врагу.
Из руин и из седого пепла 
Он восстал на Кольском берегу.

скульптур из 
того, что было 
в достатке под 
рукой (от
вет: скуль
птуры из сне
га); руково
дитель Мур
манской лиги 
«КВН» Дми
трий Амель
кин познако
мил игроков 
с новым исто
рическим монументом, открытым 
в г. Мурманске в честь 85-летнего 
юбилея особого рода войск (ответ: 
монумент «Пограничникам Аркти
ки» в сквере у областного драмте- 
атра); Михаил Григорьевич Оре- 
шета, директор Мурманского цен
тра гражданского и патриотическо
го воспитания молодежи, член Со
юза писателей России, знаток исто
рии Великой Отечественной войны 
в Заполярье, осветил удивительный 
исторический факт: кто, где и когда 
за всю историю войны в одном бою 
совершил тройной таран? (ответ: 4 
апреля 1942-го года в небе над Мур
манском один таран совершил Алек
сей Позняков и два тарана — Алек

сей Хлобыстов); редактор Мурман
ского отделения редакции газеты 
«Комсомольская правда» Верони
ка Селиверстова не только напомни
ла знатокам о выдающемся военном 
событии, но и предоставила в дар ко
мандам точный выпуск газеты «КП» 
от 24 октября 1944-го года с публи

кацией Прика-
за Верховно
го Главноко
мандующего 
И.В. Сталина 
о доблестных 
успехах совет
ских войск по 
о с в о б о ж д е 
нию Заполярья 
(ответ: ито
ги Петсамо- 
Киркенесской 
операции). 

Н аконец- 
то в игре наступило время розы
грыша блиц-вопроса: Историю соз
дания этого стихотворения ребя
та вспоминали в дистанционной 
игре «Великие битвы Победы». По
сле первых публикаций стихотворе
ния на страницах фронтовых изда
ний многие военные «треугольни
ки», приходившие с фронта, начи
нались со строк «Жди меня». Какой 
магической силой заклинания обла
дали эти строки!Листовки со сти
хотворением, переведенным на не
мецкий язык, находили советские 
солдаты в гимнастерках убитых 
фашистов. Врачи военных госпи
талей вспоминали, как тяжелора
неные бойцы читали стихотворе

ние «Жди меня» наизусть, когда 
им было особенно больно. Назови
те автора стихотворения? (от
вет: Константин Симонов).

Поделилась с ребятами истори
ей своей семьи методист ЦВР Н.А. 
Батина: «В далеком 1942-м году моя 
мама — воспитанница Тетринской 
школы-интерната, которой едва ис
полнилось 10 лет, получила от отца 
письмо — фронтовой «треуголь
ник», а в нем стихи, которые начи
нались словами: «Жди м ен я .» . Се
годня, в канун великого торжества
— празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, я 
хочу посвятить это стихотворение 
героям тех лет».

Любимой дочери Анне 
Жди меня, родная дочь, с Победой! 
Жди меня за чаем, за обедом, 
Жди меня зимой, весной и летом, 
Жди меня, родная,

и уверься в этом. 
Жди меня, родная дочь,

и днем и ночью, 
Жди меня, и это будет точно.
А если не приду,

умру на поле брани -  
Ты услышишь обо мне, родная, 

славу.
Не умру я зря, запомни это, 
Потому, что я люблю тебя,

как никого на свете. 
Будут в нашей жизни, дочь,

счастливые даты, 
Я желаю счастья вам,

с приветом, папа.
(автор —

М артин Яковлевич Чеченин) 

Продолжение в следующем номере.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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-------------------------------------------------------------  Реклама. Разное -----------------------------------------------------------
Организатор торгов -  арбитражный управляющий

Степанов Александр Николаевич (ИНН 519015762103, СНИЛС 132-994-639 94, контактный телефон: (8152) 
459957, anstepanov@ gm ail.com , почтовый адрес: 183010, Мурманск, а/я 7198), член Некоммерческого пар
тнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набережная,
д. 10, офис 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), действующий на основании решения от 10.11.2011 
и определения от 19.01.2015 Арбитражного суда Мурманской области по делу № А42-2975/2011, извещает о 
проведении на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк АСТ» - www.sberbank-ast.ru (далее -  ЭТП) 
аукциона (торги, открытые по составу участников) с открытой формой подачи предложения о цене по прода
же имущества, принадлежащего ОАО «Оленегорское ДСП» (ОГРН1065108004950, ИНН 5108997164, место 
нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 77), в отношении которого от
крыто конкурсное производство, единым лотом, образованным:

I. движимым имуществом:
1. Бадья д/бетона. Кол-во: 2. Год вып.: 2001. Инв. № 489;
2. Башенный кран. Кол-во: 1. Год вып.: 1992. Инв. № 378;
3. Бензоколонка стационарная. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 469;
4. Бензоколонка ТРК. Кол-во: 2. Год вып.: 2000. Инв. № 483;
5. Вагон-общежитие. Кол-во: 9. Год вып.: 1994. Инв. № 950;
6. Вагон-общежитие. Кол-во: 3. Год вып.: 1993. Инв. № 1025;
7. Вагон-цистерна. Кол-во: 7. Год вып.: 1993. Инв. № 999;
8. Весы электронные. Кол-во: 1. Год вып.: 1993. Инв. № 100;
9. Виброплита. AMMANN AVP 1240. Год вып. 2008. Инв. № 500;
10. Гайковерт 6906. Кол-во: 1. Год вып. 2007. Инв. № 222;
11. Диван Корнет. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 210;
12. Диван РИГЕЛЬ. Кол-во: 1. Год вып.: 2207. Инв. № 1237;
13. Диван угловой. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1220;
14. Емкость д/битума. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 479;
15. Емкость для битума 1000 тн. Кол-во: 1. Год вып.: 1977. Инв. № 460;
16. Копировальный аппарат Develop1502. Кол-во: 1. Год вып.: 2002. Инв. № 692;
17. Кран опорный 1-А-5-165-6-380. Кол-во: 1. Год вып.: 1996. Инв. № 376;
18. Ксерокс 5220. Кол-во: 1. Год вып.: 1995. Инв. № 667;
19. Ларь морозильный. Кол-во 1. Год вып. 2001. Инв. № 1204;
20. Ларь морозильный. Кол-во 1. Год вып. 2001. Инв. № 1227;
21. Металлоформа Кол-во: 2. Год вып.: 1999. Инв. № 472;
22. Металлоформа Кол-во: 1. Год вып.: 2002. Инв. № 473;
23. Металлоформа Кол-во: 5. Год вып.: 2000. Инв. № 474;
24. Насос битумный ДС 134. Кол-во: 1. Год вып.: 2003. Инв. № 171;
25. Насос битумный. Кол-во: 1. Год вып.: 1994. Инв. № 178;
26. Насос К45/30 с эл. двигатель. Кол-во: 2. Год вып. 2004. Инв. № 131;
27. Пенетрометр стандартный М-984 ПК. Кол-во: 1. Год вып.: 2006. Инв. № 694;
28. ПК Intel Пентиум II (мон.Samsung Sync Master550b). Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 671;
29. ПК Intel Celeron (монитор LG Fletron). Кол-во: 1. Год вып.: 2002. Инв. № 678;
30. ПК Intel Celeron 4A (Монитор LG Flatron). Кол-во: 1. Год вып.: 2004. Инв. № 102;
31. ПК Intel Celeron 4A, Монитор LG F 700 P. Кол-во: 1. Год вып.: 2004. Инв. № 651;
32. ПК Intel Geleron 4, (Монитор LG F700P). Кол-во: 1. Год вып.: 2003. Инв. № 101;
33. ПК Pent E 2180 2.00/800 с монит. LCD 19 «Acer». Кол-во: 1. Год вып.: 2007. Инв. № 703;
34. ПК Prescott P4 - 531 с монит.LCD 17» SAMSUNG». Кол-во: 1. Год вып.: 2005. Инв. № 681;
35. ПК Рф )-915 2. 8/800 775/Giga Монитор LCD 19 Acer. Кол-во: 1. Год вып.: 2007. Инв. № 680;
36. ПК, Принтер HP LaserJet 1200. Кол-во: 1. Год вып.: 2002. Инв. № 997;
37. Пресс П - 250 . Кол-во: 1. Год вып.: 1980. Инв. № 180;
38. Принтер HP LaserJet 1200. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 677;
39. Принтер НР LaserJet 1200. Кол-во: 1. Год вып.: 2003. Инв. № 998;
40. Сейф Топаз BSD-1200. Кол-во: 1. Год вып.: 2006. Инв. № 1037;
41. Станок СМЖ  144. Кол-во: 1. Год вып.: 1990. Инв. № 185;
42. Станок сверлильный 2Б-125. Кол-во: 1. Год вып.: 1994. Инв. № 175;
43. Станок СМЖ  197. Кол-во: 1. Год вып.: 1990. Инв. № 183;
44. Станок СМЖ. Кол-во: 1. Год вып.: 1991. Инв. № 184;
45. Станок столярный СФ 4-1. Кол-во: 1. Год вып.: 1981. Инв. № 168;
46. Станок токарный 1 М 95. Кол-во: 1. Год вып.: 1992. Инв. № 172;
47. Станок точильно -  шлифов. Кол-во: 1. Год вып.: 1994. Инв. № 186;
48. Станок универс. заточной. Кол-во: 1. Год вып.: 1981. Инв. № 167;
49. Стенка-горка. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 200;
50. Стенка. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1208;
51. Стерилизатор ГП-20. Кол-во: 1. Год вып.: 2006. Инв. № 220;
52. Стол д/заседания 2. Кол-во: 2. Год вып.: 1999. Инв. № 1201;
53. Стол д/переговоров. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1206;
54. Стол д/совещаний. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1219;
55. Стол журнальный. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 1203;
56. Стол письменный. Кол-во: 3. Год вып.: 2001. Инв. № 1215;
57. Стол письменный. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1213;
58. Стол письменный. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1214;
59. Стол руководителя BOSS. Кол-во: 1. Год вып.: 2007. Инв. № 1236;
60. Стол руководителя. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1218;
61. Стол с тумбой. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1205;
62. Стол эргономический FLASH FEST. Кол-во: 1. Год вып.: 2007. Инв. № 1238;
63. Таль электрическая МТ 625 Н. Кол-во: 1. Год вып.: 1991. Инв. № 379;
64. Телефонная станция АТСК -100. Кол-во: 1. Год вып.: 1986. Инв. № 457;
65. Телефонный аппарат. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 226;
66. Уголок Маэстро. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 1209;
67. Установка битумная. Кол-во: 1. Год вып.: 1989. Инв. № 465;
68. Факс-телефон. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 674;
69. Ш каф-сейф 2. Кол-во: 2. Год вып.: 2001. Инв. № 1211;
70. Ш каф-стенка сборная. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1224;
71. Шкаф 2-х створчатый. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1222;
72. Шкаф TOPAZ BSD 750. Кол-во: 1. Год вып.: 2006. Инв. № 97;
73. Шкаф Бонус. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1207;
74. Шкаф угловой. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1221;
75. Щит силовой. Кол-во: 1. Год вып.: 1990. Инв. № 466;
76. Электростанция ДЭС-200. Кол-во: 1. Год вып.: 1989. Инв. № 317;
77. Электростанция. Кол-во: 1. Год вып.: 1994. Инв. № 316;
78. Топливозаправщик АТЗ 10. Инв. № 750, Регистрационный номер Н 714 ЕО51, VIN (заводской номер): 

XTM533700R0024158, номер шасси - R0024158, Год вып. 1994;
79. Топливозаправщик АТЗ 11. Инв. № 758. Регистрационный номер Н 747 ЕО51, VIN (заводской но

мер): Y3M533700V0032235, номер шасси - V0032235, номер кабины (кузова) - Y3M533700V0032235, Год 
вып. 1997.

II. недвижимым имуществом:
1. Ремонтно-механические мастерские. Этажность: 2. Подземная этажность: 0. Общая площадь 1 307 

кв.м., в том числе основная площадь 1 229,7 кв.м., назначение -  нежилое, расположенные по адресу: Мур
манская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1008.

2. Административно-бытовой корпус. Этажность: 2. Подземная этажность: 0. Общая площадь 1817,1 
кв.м, в том числе основная площадь 958,7 кв.м., назначение -  нежилое, расположенный по адресу: Мур
манская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:935;

3. Гаражи легковых автомобилей. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 238,2 кв.м., 
в том числе основная площадь 232,0 кв.м., назначение -  нежилое, расположенные по адресу: Мурманская 
обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:924;

4. Контрольно-пропускной пункт. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 13,9 кв.м., на
значение -  нежилое, расположенный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/условный номер 51:12:01-01- 05:0007:932;

5. Теплоузел с приборами учета. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 10,9 кв.м., на
значение -  нежилое, расположенный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/условный номер 51:12:01-01- 05:0007:1542;

6. Щитовая и ТП. Этажность: 2. Подземная этажность: 0. Общая площадь 88,1 кв.м, в том числе основ
ная площадь 76,8 кв.м., назначение -  нежилое, расположенная по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., 
Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1007;

7. Станция перекачки. Этажность: 1. Подземная этажность: 1. Общая площадь 25,4 кв. м, в том числе 
основная площадь 13,1 кв.м., назначение -  сооружение, расположенное по адресу: Мурманская обл., Оле
негорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01-05:0007:1544;

8. Цех ЖБИ и БРУ. Этажность: 4. Подземная этажность: 0. Общая площадь 1365,4 кв. м, в том числе 
основная площадь 1234,9 кв. м., назначение -  нежилое, расположенный по адресу: Мурманская обл., Оле
негорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:936;

9. Склад. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 636,3 кв. м, в том числе основная пло
щадь 630,5 кв. м., назначение -  нежилое, расположенный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Стро
ительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:927;

10. Технологическая котельная. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 136,6 кв.м, в 
том числе основная площадь 128,0 кв.м., назначение -  нежилое, расположенная по адресу: Мурманская 
обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1537;

11. Теплая стоянка автомобилей и санитарно-бытовой корпус. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. 
Общая площадь 1 566,7 кв.м, назначение -  нежилое, в том числе основная площадь 1 280,2 кв.м., распо
ложенные по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0007:925;

12. Пристройка к бытовым помещениям. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 263,7 
кв.м, в том числе основная площадь 256,4 кв.м., назначение -  нежилое, расположенная по адресу: Мур
манская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01-05:0007:1551;

13. Механические мастерские, сантехслужба, гараж, цех ремонта форм. Этажность: 1, 2. Общая пло
щадь 539,5 кв.м, в том числе основная площадь 407,7 кв.м., назначение -  нежилое, расположенные по 
адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01
05:0007:923;

14. Автовесовая. Этажность: 1. Общей площадью 131,6 кв.м., назначение -  нежилое, расположенная 
по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01
01-05:0007:1536;

15. Профилакторий. Этажность: 1. Общей площадью 492,5 кв.м, в том числе основная площадь 451,0 
кв. м., назначение -  нежилое, расположенный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул.,
77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01-05:0007:926;

16. Холодная стоянка автомобилей. Этажность: 1. Общая площадь 761,7 кв.м., назначение -  нежилое, 
расположенная по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный 
номер 51:12:01-01-05:0007:929;

17. Склад ГСМ. Этажность: цокольный, 1. Общая площадь 66,3 кв.м., назначение -  нежилое, распо
ложенный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0007:1026;

18. Бытовые помещения. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 117,1 кв.м, в том чис
ле основная площадь 109,7 кв.м., назначение -  нежилое, расположенные по адресу: Мурманская обл., Оле
негорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01-05:0007:934;

19. Склад. Этажность: 1. Общая площадь 130,0 кв. м., назначение -  нежилое, расположенный по 
адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01
05:0007:930;

20. Эмульсионная база. Этажность: 2. Подземная этажность: 0. Общая площадь 560,1 кв.м, в том чис
ле основная площадь 470,2 кв.м., назначение -  нежилое, расположенная по адресу: Мурманская обл., Оле
негорск г., Строительная ул., 77;

21. Склад Д Т  для котельной. Общей площадью 60,2 кв.м., назначение -  сооружение, расположен
ное по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный 51:12:01-01
05:0007:1543;

22. Комплекс АБЗ. Этажность: 2. Общая площадь 2 421 кв.м., назначение -  сооружение, расположен
ное по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный 51:12:01-01
05:0007:928;

23. Земельный участок кадастровый/условный номер 51:12:010105:0007, площадью 86 737 кв.м.; кате
гория -  земли поселений, имеющий адресный ориентир: здание в границах участка; почтовый адрес ориен
тира: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77;

24. Ливневая канализация, общей площадью 80,2 кв.м., назначение -  сооружение, расположенное по 
адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01
05:0007:1549, в соответствии с Планом (техническим паспортом);

25. Тепловая трасса от котельной ДСК, протяженность тепловой сети 478,2 п.м., протяженность па
ропровода 175,5 п.м., назначение -  сооружение, расположенное по адресу: Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1009, в соответствии с Планом 
(техническим паспортом);

26. Водопроводные сети, протяженность 340,55 п.м., назначение -  сооружение, расположенное по 
адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01
05:0007:1538, в соответствии с Планом (техническим паспортом);

27. Тупик железнодорожного пути, протяженность 376,6 п.м., назначение -  сооружение, расположенное 
по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01
05:0007:1027, в соответствии с Планом (техническим паспортом);

28. Забор железобетонный, длина 936,1 м., назначение -  сооружение, расположенное по адресу: Мур
манская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1554, 
в соответствии с Планом (техническим паспортом);

29. Канализационная сеть, протяженность 580,25 п.м., назначение -  сооружение, расположенное по 
адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01
05:0007:933, в соответствии с Планом (техническим паспортом);

30. Очистные сооружения участка № 2, общей площадью 6 145 кв.м., назначение -  сооружение, распо
ложенное по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0008:1541, в соответствии с Планом (техническим паспортом);

31. Склад открытого хранения Ж БИ с подкрановыми путями, общей площадью 2 535 кв.м., назначение 
-  сооружение, расположенное по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастро
вый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1553;

32. Эстакада, общей площадью 66,46 кв.м., назначение -  сооружение, расположенное по адресу: Мур
манская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1552;

33. Пропарочные камеры, общей площадью 196,5 кв.м., назначение -  сооружение, расположенное по 
адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01
05:0007:1550;

34. Земельный участок с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней заклады
ваемый объект недвижимости, 6 145 кв.м.; категория -  земли поселений, кадастровый/условный номер 
51:12:010105:0008, имеющий адресный ориентир: здание -  за пределами участка: почтовый адрес ориен
тира: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, участок находится 220 м на запад от ориенти
ра, находящегося в залоге у открытого акционерного общества «Сбербанк России», в общей сумме 31 370 
635 руб. (без учета НДС).

Имущество находится в залоге у ОАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195).
Операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), не признаются объек
том налогообложения в целях главы 21 НК РФ (пп.15 п.2 ст.146 НК РФ).

Ознакомление с имуществом и подробная информация -  по предварительной заявке, направленной 
на адрес anstepanov@ gm ail.com . Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требовани
ями п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», подаются с 0 часов 0 минут 
18.05.2015 до 23 часов 59 минут 23.06.2015 (включительно) с использованием средств ЭТП.

Задаток в размере 10% начальной цены имущества вносится в срок, установленный для подачи заявок на 
участие в торгах, на расчетный счет должника ОАО «Оленегорское ДСП», ИНН/КПП 5108997164/510801001, 
р/с 40702810841070000079 в ОТДЕЛЕНИИ N8627 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. МУРМАНСК, БИК 044705615, к/с 
30101810300000000615.

В открытых торгах могут принимать участие только лица, признанные участниками торгов. Решение
о признании претендента участником торгов принимает организатор торгов не позднее 29.06.2015. Торги 
проводятся в ф орме аукциона путем повышения начальной цены продажи имущества (лота) на «шаг аук
циона», который составляет 5% от начальной цены продажи имущества (лота). Начало торгов 30.06.2015 
в 12:00 на ЭТП. Победитель торгов -  лицо, предложившее наибольшую цену, при этом если две или бо
лее заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене имущества, 
победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников представивший за
явку на участие в торгах. Организатор торгов в день подведения результатов торгов рассматривает пред
ложения участников торгов о цене имущества должника, определяет победителя и утверждает протокол
о результатах проведения торгов.

Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем торгов заключается в 
срок не позднее 10 дней с даты подведения итогов торгов. В случае если не были представлены заявки на 
участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник торгов, а также в случае если ни 
один из участников торгов не сделал хотя бы один шаг на повышение, организатор торгов принимает реше
ние о признании торгов несостоявшимися.

Если к участию в торгах был допущен только один участник торгов, заявка которого на участие в тор
гах содержит предложение о цене лота не ниже начальной цены лота, договор купли-продажи заключается 
конкурсным управляющим с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о 
цене имущества, а если такая заявка единственного участника не содержит предложения о цене лота, до
говор купли-продажи может быть заключен конкурсным управляющим с этим участником торгов по началь
ной продажной цене лота.

Оплата производится в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи путем пере
числения денежных средств на расчетный счет ОАО «Оленегорское ДСП», ИНН/КПП 5108997164/510801001, 
р/с 40702810241070000080 в ОТДЕЛЕНИИ N8627 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. МУРМАНСК, БИК 044705615, к/с 
30101810300000000615.
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Агентство недвижимости «Регион» 
тел. 50-600; В-921-735-25-20; 8-909-558-38-19;

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75
E-mail: region-OL@ mail.ru Web-сайт: region-ol.narod.ru

I -к . Кирова 6, 2/5, хор.сост., с мебелью и б /ге \к и к о н , 410 т.р.
\-к . Парк.29, 5/9, хор. сост., 1 стеклопакет, балкон, 620 т.п.
1-к. C i рои 1.48,5/5, стек.юкакеты'Нзалкои, вам. сантехн., 580 т.р.
1-к . Сов.5,1/4, стеклоиакс! в комн., обычное сост., ЗбОл.р.
2-к. Карл. 17, 3/5, комн. проход., с/у совм., обыч.сост., 430 т.р.*
2-к. Горняков 6, 1/2, кос мет. ремощ,замена i руб. 390 г.р.*
2-к. Горняков 6, 2/2, греб.рсм., есгь c i роимат.,’бал кон, 380i.p.
2-к. Космон. 14, 1/5 комн. июли р., с/у р а т  (кафель), 630 т.р.*
2-к. К.Иванова 3, требуется ремонт, 55 кв.м., балкон, 580 т.р.
2-к. Мира 10, 2/2, балкон, греб.рем., комн.июлир., 380т. р.
2-к. Мира 21, 1/2, треб.к'аи.рем.. 43 кв.м., спал инка, 300 i.p.
2-к. Мира 27, 2/2, комн.прохол., обыч.сост., сталинка, 450 г.р.* 
2-к. Мира 40, 4/4, обыч.сост., комн.нрохо,]., с/у совм., 470 т.р.”
2-к. Молол.5, 1/9, хор.сост., 49м2, лолжия, комн.и юлир..730 т.р. 
2-к. Мо.юл.7, 5/9, иор.сост., 45м2., лоджия. ком.ик»лир.,720 т.р. 
2-к. Молод. 19,2/9, сост. обыч., комн.изолир., лоджия, 680 т .р /
2-к. Парк. 4.1/4, комн.прохол.. с/у совм., обыч.сост., 430 т.р.
2-к. Парк.21, 5/5, комн.и шли р., с/у рам., косм.рем., 580 г.р.*
2-к. Парк. 25, 5/5, комн.нроход., с/у разд, водосч., 510 г.р.
2-к. Парк.27, 9/9, обыч. сосг., замена сантехн., груб, 640 т.р.
2-к. Строит. 10/3,4/5, норм.сост., с мебелью н б/техн., 680 т.р.
2-к. Строи?.43, 5/5, комн. июлир., с/у разд., балкон (з), 550 i.p .*  
2-к. Совет. 14, 1/4, косм.рем., стелопаксты, 43 кв.м., 530 т.р.
2-к. Ферсм. 17, 4/4, lpeGyeiCH ремош, комн.смежн., 360 т.р.
2-к. Эиерг. 2, 4/5, обыч.сост., комн.смежные, водосч., 580 т.р.
3-к. Молод. 17, 9/9, стеклои., балкон, лодж., 70м2, 850г.р.*
3-к. Парк.1, 5/5, стеклопакеты, 56м2, трубы, водосч., 650 т.р.*
3-к. Парк. 3, 3/5, обыч.сост., комн.смежно-изолир., 730 г.р.
3-к. Парк.7, 5/5, норм.сост., комн.смежно-изолир., 690 т.р.*
3-к. Парк. 11, 3/5, треб.рем, 62м , комнаты и с/у разд., 7(H) т.р.
3-к. Парк. 18, 4/5, ооыч. сост., зам. труб, мста^клнерь, 740 г.р.
3-к. Строит.ЗЗ, 4/5, норм.сост., балкон, смежно-изолнр., 850 г.р. 
3-к. Строит.57,5/5, обыч.сост., 53 м , балкон, с/у разд., 730 т.р. 
Гараж, ж/б, Г С К  «Свяжет»*, 57 кв.м., есть cyui.камера, 330 т.р. 
Гараж, ж/б, р-н Телевышки, яма, печь, метал.ворота, 250 г.р.

*  вогмомсна оплата «материнским капиталам»
Адрес: ул.Строительная, д.46 (вход со стороны гаражей)

Часы работы: Вт.- Пт.: 9.00 -  17.30 (обед 13.00 -  14.00) 
__________ Сб.: 9.00 -  14.00 (без обеда). Выходные дни: Век., Пп.__________

Реклама. Разное
С о с г л я л ц н и о  ПСОХ П И /|0 «  

договором 
купли -продажи
н ед ви ж и м о сти

пгодл'11. II к>ш т .  fta.i MfMiK'l'lc « чми. >к'«»а*и^|ии i i i . i i  •». (i.( i.«». ii.m ic 
ii  щ п м у ш  K. »»ii4i » w!________________n«t. i> чи rr: < и члми

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
(к.ка.Лсиннгр. 11.4 /5 .33,3м. косм. рем . имена сант. и труб. бал. 550 т.р
1 к.кв.Ю жная 3 кор2.5/5,сврорем, част .с мсб, и быт тех. 730 т.р.
I к.кв.Парковия7,5/5.косм.рсм.волосч.возм.под мат. кап.430т.р.
1к.кв.( | рои1.31.3/5.об|,1ч.сосг,чпст. с мсб. 580 т.р.
2к.кп.Строительн. 31,1/5, вюмож.лол ком.объект 1m.i i i .250  т.р. 
2 k .k b .K omcomo .tu 3 .4/4. комн. смеж.сл смеж. явлв..сосг. обыч. 48 0  г.р. 
2к.квМ урм,7,8/0,56,1м, с/узсл рмд.. косм, рем., сост. обычное 7 80 т.р 
2к.квПиоисрскаи 1 4 .9/9, обычное сост.. част, с мебелью 7 5 0  т.р.
2к.кв.Молод.б.5,1/1,обыч.сост, комн.разд.. с/у разд. 730 т.р.
2к.кв.Эисрг. 2 ,5/5.комн.разд. с/у разл..косм.рем. обычное сост. 880 г.р. 
2к.квПирков»я 2 1 .5/5, ком. раз. с/у разд. зам. сант, бал к, част,с меб 630 i.p. 
2к.квСтронт. 53,5/5, комн. разл. замена сант,. част, с меб. 630 т.р. 
2к.кв.Кап. Ив. 9, 3/9, косм. рем. част с мсб. 830 т.р.
2к.кв.11арк*овия 17,|/5,сД разл, комн. смеж. косм, рем, замена сант. 680 т.р. 
2к.кв.1>ирлнна 17*5/5,стеклоп, ах. стальная дверь.возм. пол мат.кап. 460 т.р. 
Зк.квСовстекая 16,3/4,55,1. косм.рем., сост. обыч. 700 т.р 
Зк.кв Знерт.2,2/5,комн.разд.смеж. с/у разл. зам.Iруб, косм.рем, 980 т.р. 
Зк.кв.С троит.33, 4/5. комн.разд. зам.сант. и труб, балкон 880 т.р. 
Зк.кв.Ленмнгр.пр4,3/4, обыч. сост. 1830 т.р.
Зк.квПярковля 21,4/5. обычное сост. 780т.р.
Зк.кп.Ленингр.ир4,1/5. комн.разд, с/у раза 1630 т.р.
Гараж р-н ОЗСК, 30 м.кв., печь, сеет, ворога дерев. 210 т.р.ТОРГ 
Ирин т .  помет, торгово-офисный (453м), 2 зтажа, с 1см. участком (568м),
об. сосг, ТОРП 6000 т.р.
C'ociaiuciiHr вегх нм зон ло1оао|Н)в. кунлн-нроляжн, чета, ляргннн нелвижнмппн. 
апнпритзтрш; Сопровождение слелок в Дспарттчпс; Ксерокопирование.

Ми предложим максимально >лобные н качественные услуги.
Адрес: v.i. Мурманская, д. I ,  вход с улицы, 

тсл/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31  
[in-in: 111.00-1 S.1K). обед с 14.(10-15.11(1 со: 9-17, пс - выходной

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды  
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

Вам нуЖна реклама? Звоните! 58-548

Организации на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ 
специалисты 

по ремонту бурового оборудоваания 
производства фирмы «Sandvik»
Работа в г. Кировск Мурманской области

Требования:
опыт работы в данной области

Резюме отправлять на адрес электронной почты: 
ttrade@list.ru

Телефон для справок: 8 (815-31) 555-00
Обращаться по адресу: г. Кировск, 

пр. Ленина, д. 12в, оф. 306 (гостиница «Эккос»)

на газету 
«Заполярная руда»

Кольская ГМК
совершенствует систему закупок

АО «Кольская ГМК» (дочернее предприятие ГМК «Норильский 
никель») в целях совершенствования закупочных процедур, прида
ния им более прозрачного характера, реализует проект, направлен
ный на создание возможностей участникам торгов для подачи в элек
тронном виде документов — заявок, оферт и приложений, с исполь
зованием новых функций официального сайта.

Раздел сайта www.kolagmk.ru «Открыты торги по лотам» (по видам работ и поставок) 
дополнен опцией «Подать заявку» в электронном виде. При подаче претендентом заявки 
и оферты требуется заполнить несколько полей: название, местонахождение организации, 
ИНН, адрес электронной почты, ФИО и телефоны директора и представителя, а также вло
жить скан-образы заявки, оферты и приложений.

Ожидается, что упрощенная процедура регистрации и подачи документов на торги по
зволит привлечь большее количество участников, снизит барьеры для входа на торги, рас
ширит регион поиска и привлечения дополнительного количества организаций к участию в 
закупочных процедурах, проводимых АО «Кольская ГМК».

Предполагается также однократное заполнение участником на сайте информации с ее 
последующим использованием при подаче заявок и оферт повторно. Кроме того, в случае 
регистрации претендентов на торги на сайте и прохождения предварительной квалифика
ции, будет реализована возможность в дальнейшем направлять приглашения к участию в 
торгах зарегистрированным пользователям.

* Дорогие друзья! 41 
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!

Некоторое время назад мы обращались за помощью для покупки медикаментов для Его
ра в различные предприятия и организации. И сегодня у нас замечательная новость — нам по
могли! Откликнулись наши добрые друзья ЗАО «Север Минералс», руководство этого замеча
тельного предприятия неоднократно помогало нам в сборе средств на диагностику и лечение! 
Благодаря им сейчас у нас есть возможность покупать медикаменты. Огромнейшее спасибо 
руководству компании и лично Руслану Анатольевичу Гладаревскому! Огромнейшее вам всем 
спасибо! Благодарю вас за нашего солнечного малышика, настоящего борца!

Вся финансовая отчетность в группе Егора http://vk.com/eaorkahelp.
■̂ 1________________________________________________________________________ С уважением, Анна Ерохова.

* От всей Ауши 41
Благодарю коллектив редакции газеты «Заполярная руда» за поздравление с 70-летием 

Великой Победы. Спасибо городскому совету ветеранов войны и труда, отметившему мой 
30-летний стаж работы в совете ветеранов медалью. Я посетила много жителей пожилого воз
раста к юбилейным датам, ходила с открытками поздравлять их. Не могу не отметить посеще
ние детей детского сада «Дубравушка», которые 7 мая 2015-го года пришли меня поздравить 
с этой датой домой. Воспитатели Лидия Петровна Ганзина и Татьяна Сергеевна Сколова под
готовили такую программу, что душа радовалась. Дети пели песни, читали стихи так, что я от 
радости заплакала. Хочется поблагодарить их всех за такое теплое, душевное отношение к 
нам, пожилым людям, ветеранам труда. Подарили открытки, цветы и коробку конфет. В этом 
садике работает музыкальным работником Бэлла Юрьевна Рогаль, которая меня хорошо зна
ет, я думаю, что все это было подготовлено под ее руководством.

Выражаю всем, всем, всем благодарность и желаю доброго здоровья и семейного сча
стья! Спасибо за все!
3-|_____________________________________________________________________ А. Воропанова, ветеран труда. |-Б~

я

)ора. ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

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

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

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

гг
8 ( 8 1 5 2 )  2 5 - 4 6 - 4 6  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5

М У Р М А Н С К И Й
ЦЕНТР
Н АРКОЛОГИИ

К О Д И  Р О В А Н  И  ЕЕ
• АЛКОГОЛЬ - ТАБАК - ВЕС

23-24 мая  ■ , . .
ПРИЕМ ПРОВОДИТ Г Л А В Н Ы Й  В Р А Ч

ПРОДАМ
087. 1-комн. кв. (Парковая, 10), 

4/5, 420 т.р.; 2-комн. кв. (Строитель
ная, 34), 8/9, 870 т.р.

2  8-921-512-61-38.
086. 2-комн. кв. (Парковая, 24), 

2/5, 47,9 кв.м, обычное состоя
ние, комнаты и с/у разд., водосч., 
2 стеклопак., балкон застеклен, 
дв. «Форпост», домофон.

2  8-953-758-47-17.
089. 2-комн. кв. (Парковая, 24),

3-й этаж, комнаты и с/у разд., новая 
сантехника, водонагрев., стеклопа
кеты, отличное состояние, после 
ремонта.

2  8-909-558-61-63.
097. 2-комн. кв. (г Вологда, п. 

Молочное), 1/5, 48,8 кв.м, комнаты 
и с/у разд., частично с мебелью и 
быт. техникой, отличное состояние,
1 млн. 900 т.р.

2  8-921-724-60-12,
8-921-234-59-42.

ДОМА, ДАЧИ
062. Земельный уч-к в городе- 

курорте Старая Русса, 10 сот., 
100 т.р.

2  8-911-611-82-82.
098. Земельный участок (Ку- 

реньга-2), част. обработан, с кир
пичным домиком (крыша -  ши
фер, с камином).

2  8-902-130-98-06.

ГАРАЖ
099. Гараж, ул. Кирова, кирпич

ный, 24 кв.м.
2  8-902-130-98-06.

МЕБЕЛЬ
085. Кухонный угловой гар

нитур, цвет красный оникс, 
2,40х1,50, со встр. техникой: ду
ховка, вар. панель, вытяжка, мой

ка, хлебница; со стен. панелью, 
60 т.р. (ст-ть при покупке 140 т.р.)

2  8-921-173-75-96,
8-921-270-13-38.

СДАМ
071. Благоустроенное жилье 

в г. Приморско-Ахтарск, центр, 
все удобства, 150 м от Азовско
го моря.

2  8-928-038-41-20,
8-918-022-94-03.
100. 2-комн. кв. с мебелью и 

быт. техникой, район возле шк. №
21, на длительный срок.

2  8-952-293-09-99.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

нии, без посредников.

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

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, СВЧ, 

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

2  8-921-158-99-83.
371. Ремонт компьютеров  

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; 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. Л и
цензия. Гарантия.

2  8-902-137-00-22,
8-921-605-12-59.

Ремонт 
стиральных машин 

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

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

от 750 руб. за 1 пог.м 
8- 902- 135- 89-78

Мастерская ‘Т Р А Н И 1Т ”

ПАМ ЯТНИКИ
Доллар растет, а мы снижаем цены!
-50% на граверны е работы
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

www.granite51 .ru
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА БЕЗ 1-го ВЗНОСА
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 
Оленегорск, Промышленный проезд, 1А 

т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:region-OL@mail.ru
mailto:ttrade@list.ru
http://www.kolagmk.ru
http://vk.com/eaorkahelp
http://www.granite51

