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ОлеНегорцы На дВа дня погрузились В «^ЖиВую историю». 
В  рамках социокультурного проекта прошли мероприятия, 

посВящеННые 70-летию Победы В Великой ОтечестВеННой Войне. 
Горожане, собраВшиеся На Комсомольском озере В Воскресенье,
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ПЕРВОЕ Займы
для любых перемен
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99-44-77 г. Оленегорск,
пр. Ленинградский, 4
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автомобиля Доя подачи з а т ки  на получе»ч*о займа необходимо стать паедияом Условием вступления в кооператив являете* уплата Вступительно» о и Обязательного Паевого 
w носов Вступительны»* взнос W  руб Обязательный Паевой взнос- >0 руб Отпечатано по закалу Кредитного потребительного кооперативе-Первое Мурманское общество 
млимиою.рппитл- ИНН 41ft0ft?!®3^ ОГРН 11ОЬ1 ЧОООДО?

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

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

Сделаем газету интересной вместе!

+
CMY K

http://www.pmovk.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru


2 \ ’ Руда № 13 (4584) 28 марта 2015 г.

Образование

«Детский сад будущего»
Тринадцатого марта губернатор Мурманской области Марина Ковтун вручила ру

ководителям образовательных организаций, победивших в конкурсе, свидетельства 
о грантах на реализацию инновационных проектов в системе общего образования 
и дополнительного образования детей Мурманской области в 2015-м году. Две до
школьные образовательные организации стали победителями в номинации «Дет
ский сад будущего», в том числе детский сад № 6 «Родничок» города Оленегорска.

Педагогическим коллективом 
детского сада № 6 на конкурс был 
представлен проект «Модель раз
вития познавательной сферы де
тей дошкольного возраста на осно
ве реализации интерактивных тех
нологий в инклюзивной практике 
дошкольной образовательной орга
низации». Цель работы — научить 
дошколят с различными образова
тельными потребностями умени
ям самостоятельно получать новые 
знания, собирать необходимую ин
формацию, выдвигать гипотезы, де
лать выводы и умозаключения. По
мочь им в этом должны интерактив
ные образовательные технологии.

В дошкольном учреждении на
коплен опыт инклюзивного обра
зования. Детский сад «Родничок»
— участник международных про
ектов по успешной адаптации де
тей с ограниченными возможностя
ми здоровья в обществе сверстни
ков, победитель номинации «Луч
ший детский сад поддержки и со
провождения детей с ограниченны
ми возможностями здоровья» («До
брая среда») областного конкурса

«Детский сад года Мурманской об
ласти - 2013».

В детском саду формиру
ется развивающая предметно
пространственная среда в со
ответствии с требованиями феде
рального государственного обра
зовательного стандарта дошколь
ного образования. В групповых по
мещениях созданы познавательно
исследовательские центры. Группы 
оснащены мультимедийным обору
дованием, плазменными телевизора
ми, интерактивными досками и ноут
буками. Воспитанники с удовольстви
ем занимаются в компьютерном клас
се, студии моделирования и робото
техники (с использованием конструк
торов LEGO и программы ПервоЛо
го). Ежегодно при проведении мони
торинговых исследований наблюда
ется устойчивая положительная ди
намика в развитии интеллекта и со
циализации воспитанников.

На средства гранта планируется 
приобрести мобильный компьютер
ный класс. Использование мобиль
ного компьютерного оборудования 
позволит развернуть класс в любом

групповом помещении или кабинете, 
организовать подгрупповую и инди
видуальную работу с воспитанника
ми с реализацией «обратной связи», 
рационально реализовывать индиви
дуальные образовательные маршру
ты для детей с особыми образова
тельными потребностями. Воспита
тели смогут использовать разноуров
невые упражнения и задания с раз
вивающим содержанием различной 
степени сложности, ориентируясь на 
потенциальные возможности каждо
го ребенка. Подключение цифровых 
устройств и ресурсов дает возмож
ность построения образовательной 
и коррекционной деятельности на ау
дио и визуальном материале, кото
рый в силу возраста хорошо воспри
нимается дошкольниками.

Каких результатов планируется 
достичь? В первую очередь, образо
вательный процесс станет для детей 
интереснее и увлекательнее, повы
сится результативность обучения до
школьников с различными образова
тельными потребностями и качество 
коррекционно-реабилитационной ра
боты. В ходе реализации проекта

■ Доступная среда

планируется стимулировать деятель
ность педагогов в освоении интерак
тивных технологий обучения и раз
вития воспитанников в инклюзивной 
практике детского сада.

По итогам реализации проекта бу
дут разработаны дидактические и ме
тодические материалы, рекоменда
ции по использованию интерактивных 
технологий в развитии познаватель

ной сферы дошкольников с различны
ми образовательными потребностями 
с применением мобильного компью
терного класса. Опыт будет представ
лен коллегам с целью его успешно
го использования в образовательной 
практике дошкольных образователь
ных организаций города и области.

Предоставлено 
МДОУ № 6 «Родничок».

Игры разные -  возможности равные
И в горе, и в радости оленегорцы с ограниченными возможностями здоровья не привык

ли отгораживаться от окружающего мира. Напротив, они охотно делятся идеями, вовлекают 
единомышленников в свои инициативы. Так, восемнадцатого марта наши земляки отправи
лись в Мурманск, чтобы в Ледовом дворце презентовать настольные спортивные игры, при
обретенные на средства регионального гранта по программе «Мир равных возможностей».

Прошлый год стал знако
вым для нашей страны: Рос
сия принимала зимние Олим
пийские и Паралимпийские 
игры в Сочи. На домашней Па
ралимпиаде российские спор
тсмены установили рекорд в 
неофициальном зачете по ко
личеству завоеванных меда
лей. Впечатляющие результа
ты вдохновили людей по всей 
стране на занятия физкульту
рой и спортом. Оленегорская 
городская организация ВОИ 
тоже не осталась равнодуш
ной к успехам соотечествен
ников, а руководствуясь па
ралимпийским девизом «Дух 
в движении!» и принципом 
Всероссийского общества ин
валидов «Вместе мы сможем 
больше!», активизировала 
работу по социокультурной и 
спортивной реабилитации го
рожан с инвалидностью.

Среди оленегорцев все

большую популярность при
обретают настольные спор
тивные игры. «Толерантные» 
по своей сути, они уравнивают 
шансы на победу абсолютно 
здорового человека и соперни
ка, страдающего физическим 
недугом. Иными словами, за 
игровым столом все равны.

Настольные спортивные 
игры общественным организа
циям Оленегорска были пода
рены благотворительным фон
дом «Парилис». Его руководи
тель Наталья Крель бывала в 
нашем городе неоднократно, 
а вот столицу Кольского Запо
лярья посетила впервые. По
пуляризации настольных игр 
способствовал и визит прези
дента Федерации НСИ Рос
сии Гунтарса Бралитиса, кото
рый провел мастер-классы, по
знакомил с правилами игр на
родов мира. Партия-другая в 
новус, джакколо, шаффлборд,

эластик или кро- 
кинол не толь
ко положитель
но сказывается 
на психоэмоцио
нальном состоя
нии человека, но 
и способствует 
развитию глазо
мера, мелкой мо
торики пальцев, 
улучшению коор
динации движе
ний.

В открытии 
фестиваля на
стольных спор
тивных игр при
няли участие за
меститель мини
стра труда и со

циального развития Мурман
ской области Ольга Пода, 
председатель комитета по 
физической культуре и спор
ту Мурманской области Свет
лана Наумова, депутаты Об
ластной думы Наталия Веди
щева, Юрий Шадрин, Лариса 
Круглова.

— Искренне рад, что в по
следние годы от индивидуаль
ных мероприятий мы перешли 
к последовательной, конструк
тивной работе. Стал поня
тен алгоритм: люди с огра
ниченными возможностями 
инициируют идеи, а депута
ты, органы исполнительной 
власти стремятся реали
зовать эти проекты. Нако
плен положительный опыт.
В Апатитах это высокие ре
зультаты в бочче, в Северо
морске — ежемесячные вы
езды общества инвалидов 
на интересные экскурсии

волонтеров: объясняют прави
ла игр гостям из разных угол
ков области.

Одна из таких помощниц 
— Анжелика Моисеева:

— Каждый день после 
школы мы с одноклассниками 
приходим играть, соревнуем
ся между собой. Мне боль
ше всего нравится джакколо: 
интересно бросать шайбы и 
попадать. А самые сложные 
игры, наверное, шаффлборд и 
матрешки.

После презентации на
стольные спортивные игры 
были переданы в обществен-

ные организации региона. 
День, проведенный в област
ном центре, прошел плодот
ворно. На лицах оленегорцев 
не было ни тени усталости — 
только улыбки. Возвращаясь 
домой, они распевали песни 
в автобусе и даже разучили 
одну новую вместе с Гунтар- 
сом Бралитисом. Есть в ней 
такая строчка: «Пусть спорт 
шагает по Руси — спасибо 
Федерации НСИ!» и незамыс
ловатый припев: «Хэлайли- 
лайли-ло...».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

за пределы муниципалитета, 
в Оленегорске практикуют на
стольные игры. Каждый может 
поделиться опытом и взять 
что-то себе на вооружение, — 
подчеркнул Юрий Шадрин.

— Все началось с поездки 
в Тихвин на Спартакиаду. Мы 
заигрались в джакколо до пяти 
утра, — вспоминает председа
тель оленегор
ской городской 
организации ВОИ 
Любовь Медве
дева. — Заинте
ресовались. По
лучив поддерж
ку администра
ции и главы Оле
негорска Олега 
Самарского, при
обрели пять игр.
Новые возможно
сти появились с 
открытием отре
монтированной 
комнаты досуга.
С тех пор трени
руемся, осваива
ем игры — кому 
что ближе, кому 
что нравится. Се
годня оленегорцы 
выступают в роли

Оленегорская городская организация МОО ООО ВОИ благодарит комитет по физиче
ской культуре и спорту Мурманской области за организацию и проведение презентации 
«Мир равных возможностей»; администрацию г. Оленегорска за выделение комнаты для 
настольных спортивных игр, предоставление транспорта для поездки в Мурманск и под
держку в проведении фестиваля; АО «Олкон» за предоставление номеров в гостинице для 
расселения гостей из Москвы; Наталию Сафронову, Валентину Кельтусильд за помощь в 
приеме гостей из столицы; Валентину Гизатулину за обеспечение инвалидов спортивной 
формой и подарок —  настольную игру «Аэрохоккей»; волонтеров Алексея Лебедева и Д а
ниила Журавлева за помощь в сопровождении инвалидов. Отдельное спасибо Оленегорско
му добровольческому движению, АО «Олкон», комитету по образованию городской админи
страции, Леониду Мельяновскому, Ольге Урбановской, Максиму Сазонову, Николаю Устино
ву, Александру Труфанову за участие в ремонте комнаты для настольных спортивных игр.
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К 70-летию Победы

По зову памяти и сердца
В Оленегорске со

стоялись рабочие со
вещания штаба Во
лонтерского корпуса 
70-летия Победы в Ве
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Координатор Татьяна 
Вялая познакомила вновь 
прибывших волонтеров с 
деятельностью Всероссий
ского волонтерского корпу
са 70-летия Победы, расска
зала о его структуре и це
лях, а также о степени зна
чимости добровольческого 
движения. Также в рамках 
совещания активисты опре
делили первоочередные во
просы деятельности олене
горского штаба Волонтер
ского корпуса 70-летия По
беды, среди них реализа
ция акций «Помощь вете
ранам», «Георгиевская лен
точка», «Письмо Победы», 
«День Победы», «Стена па
мяти», «Солдатская каша» 
и проекта «Бессмертный 
полк». Особое внимание

было уделено поисковой ра
боте — одному из основных 
направлений деятельности 
Оленегорского волонтер
ского корпуса.

Продолжается набор в 
Волонтерский корпус 70-ле
тия Победы в Оленегорске.

Как стать участником:
1. Заполнить анкету участ

ника (спросить у координа
тора);

2. Передать анкету ко
ординатору волонтерско-

го движения в Оленегорске 
Татьяне Вялой или в отдел 
по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации 
города;

3. Пройти регистрацию 
на сайте ЬНр://Волонте- 
ры70.рф.

По всем возникающим 
вопросам обращайтесь к 
координатору по телефону 
8-951-295-37-92 или в соци
альной сети «ВКонтакте»: 
http://vk.com/tatyanavyalaya.

Возрождая традиции

В первый 
день — в бас
сейне и спор
тивном зале 
дома физ
культуры, во 
второй день 
кросс и лыж
ные гонки 
прошли в го
родском пар
ке. Напом
ним, в мар
те 2014-го 
года Прези
дент России 
В л а д и м и р  
Путин под
писал указ 
о возрожде

нии норм «Готов к труду и обо
роне». И хотя повсеместная сда
ча нормативов ГТО предусмотре
на только с 2017-го года, но уже 
сейчас все больше учреждений 
и органи
заций при
влекают со
трудников к 
спортивным 
м е р о п р и я 
тиям.

Н о р м а 
тивы раз
ные, в за
в и с и м о с т и  
от возрас
та делят
ся на пять 
с т у п е н е й .
Так, напри
мер, женщи
нам от во- 
с е м н а д ц а -

Собрание волонтерско
го корпуса проходит каж
дую среду в 19.00 в Доме 
молодежи (бывшие кассы 
Ледового дворца).

Добровольцем может 
стать любой человек, гото
вы й лично сказать спаси
бо ветеранам за нашу мир
ную жизнь!

Предоставлено 
оленегорским штабом 

Волонтерского корпуса 
70-летия Победы.

Всегда готов!
Двадцать пятого и двадцать шестого марта сотрудники городской администрации 

сдавали нормы ГТО.

ти до двадцати девяти лет для полу
чения золотого значка нужно успеш
но сдать восемь нормативов, а жен
щинам от тридцати до тридцати де
вяти — семь.

Сдавали подтягивание, упражне
ния на пресс и гибкость, бег на три 
километра, прыжки в длину, мета
ние снаряда. Не обошлось и без ис
пытаний на воде. Нормативы, кото
рые сдали сотрудники администра
ции, полностью соответствуют уста
новленным Указом Президента.

— Конечно, при нашей малопод
вижной работе сдавать такие норма
тивы просто необходимо. Желатель
но даже не один раз в году. Я попро
бовал побороться за золотой зна
чок, надеюсь, его и получу, — ска
зал председатель комитета по управ
лению муниципальным имуществом 
администрации города Вадим Кру
тов.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ

Северный характер
Глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский принял 

участие в работе XXXV съезда Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера, который прошел в Нарьян-Маре. На фо
руме обсуждались проблемы, общие для северных террито
рий, связанные с работой фондов капитального ремонта, ре
ализацией 44-го федерального закона о контрактной системе 
в сфере закупок, распределением доходов между бюджета
ми всех уровней власти. Главы муниципальных образований 
обсудили ситуацию, возникшую после передачи учрежде
ний здравоохранения из муниципальной в государственную 
собственность. Участники обменялись опытом создания бла
гоприятного инвестклимата в городах. О. Самарский высо
ко оценил организацию съезда и клиентоориентированность 
встречающего персонала.

Капитальный ремонт
В 2015-м году в Оленегорске запланирован капитальный 

ремонт семи многоквартирных домов на сумму 12,5 млн. ру
блей, однако его проведение возможно только при накопле
нии этих средств на счете регионального оператора. В связи 
с этим администрация города обращается к жителям с прось
бой своевременно вносить плату за капитальный ремонт. По 
вопросам оплаты квитанций за капремонт следует обращать
ся в МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегор
ска по телефону 58-048. Сделаем наш город лучше и краси
вее вместе!

Недосчитались счетчика
На днях был украден очередной коллективный прибор 

учета, в результате чего дом № 17 на улице Бардина на не
сколько часов остался без отопления. Ситуация требует сроч
ного вмешательства, поскольку это не единичный случай: в 
нашем городе похищены уже порядка 30 общедомовых счет
чиков. По инициативе мэра на еженедельное заседание с ру
ководителями управляющих организаций приглашены со
трудники полиции для выработки мер.

«Живая история»
Глава города выразил благодарность всем, кто принял 

участие в подготовке военно-исторической реконструкции 
в рамках проекта «Живая история», в частности, директору 
АО «Олкон» Александру Попову, директору ООО «Спецтех- 
транс» Евгению Терешину, комитету по образованию, кол
лективу ЦКиД «Полярная звезда», предпринимателям горо
да. По отзывам организаторов и участников, в Оленегорске 
гостям был обеспечен отличный прием, мероприятие прошло 
на высочайшем уровне.

Короткой строкой
0  Начат ремонт квартир ветеранов Великой Отечествен

ной войны.
0  По информации комитета по образованию, учащийся 

ДЮСШ «Олимп» Савватий Куроптев (тренер-преподаватель 
Сергей Кондаков) занял первое место на первенстве СЗФО 
России по боксу в Пскове, выполнив норматив разряда кан
дидата в мастера спорта.

0  18 марта на базе 21-й школы прошел репетиционный 
ЕГЭ по русскому языку. Школьники отнеслись к пробному 
экзамену серьезно. Хорошо отработали дежурившие меди
цинские работники и сотрудники полиции.

0  30 марта в Оленегорске сделает остановку «Поезд здо
ровья». С 10 до 16 часов врачи будут вести прием в городской 
администрации.

0  В апреле пройдут такие культурные мероприятия, как 
фестиваль детского творчества «Шире круг», отчетные кон
церты вокальных коллективов «Северные росы» и «Оленего- 
рочка», областной фестиваль саамской музыки и культуры.

Алена Ш ТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://vk.com/tatyanavyalaya
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Фестиваль

В музыке -  душ а народа
Двадцать второго марта в «Полярной звезде» прошел XVII откры

тый фестиваль игры на народных инструментах «Северный звонъ», 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ш Оленегорцы приветствовали оркестр Дома культуры Ленинского округа г. Мурманска.

В этом году фестиваль 
был приурочен к знамена
тельной дате в истории стра
ны, и поэтому вечер украсили 
произведения о войне и По
беде. Открыл программу на
родный самодеятельный кол
лектив ансамбль русских на
родных инструментов «Ме

телица», один из организато
ров и неизменный участник 
фестиваля. Слова известной 
песни «В землянке» пропевал 
каждый про себя, в то время 
как на сцене звучала только 
музыка. А вот «Пора в путь- 
дорогу» зрители пели уже 
вместе с солистом «Метели

цы» Владимиром Лебедевым.
Традиции народного ин

струментального исполни
тельства достойно продолжа
ет современное поколение, 
что доказали юные участ
ники фестиваля: Егор Будя- 
ев, Илья Вострилов, Екате
рина Архипова, Руслан Вос

трилов, Андрей Гагарин, Ар
тем Безногих, Алексей Мир
ков, Никита Мокеев, Андрей 
Кетросан, Руслан Фахретди- 
нов. Воспитанники олене
горской музыкальной школы 
и детской школы искусств п. 
Высокий виртуозно владеют 
различными музыкальными 
инструментами — от аккор
деона до гита
ры. По мано
вению их рук 
зал наполнили 
игривые трели 
польки и пере
ливы токкаты.

Оленегор- 
цы тепло при
в ет ст вов ал и  
гостей фести
валя: оркестр 
народных ин
с т р у м е н т о в  
детской музы
кальной шко
лы г. Монче
горска име
ни М.М. Са- 
кадынца (ру-

ководитель Евгений Бари
ло) и оркестр русских на
родных инструментов Дома 
культуры Ленинского окру
га г. Мурманска (руководи
тель Валерий Котов, солист
ка Екатерина Перминова).

Грамотами отмечены 
все участники фестиваля 
«Северный звонъ». Хочет-

ся поблагодарить испол
нителей за яркие номера и 
сказать спасибо наставни
кам, которые зажигают в 
детских глазах огонек ис
креннего интереса к народ
ной инструментальной му
зыке.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Оркестр народных инструментов музыкальной школы г. Мончегорска.

Культура

Выбирай искусство
Девятнадцатого марта в МОУДОД «Школа искусств №1» н.п. Высокий прошел 

День открытых дверей. Гости не просто смогли узнать, чем занимаются ее учащие
ся, какие картины пишут или какие поделки создают, но и попробовать свои силы в 
изготовлении несложных изделий.

День открытых дверей в лю
бом учебном заведении — это 
знакомство потенциальных уча
щихся с его образовательными 
услугами. Для того, чтобы это 
знакомство стало интересным и 
полезным для всех, программа 
мероприятия была насыщена яр
кими событиями.

Поприветствовав собрав
шихся в концертном зале го
стей, директор школы Ольга Се-

меновна Синица и замести
тель директора по учебно
воспитательной работе Ири
на Анатольевна Московни- 
кова подробно рассказали о 
Программе развития систе
мы российского музыкаль
ного образования на 2015
2020 годы, поделились ново
стями культуры. После не
большой беседы гости оку
нулись в чарующий мир му-

р

,

■
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Ш Р. Чеку н

концертом «Му
зыкальная вес
на» выступили 
учащиеся ин
струментально- 
го отделения.

Чуть позже 
п реподаватель  
художественно
го отделения Та
тьяна Олеговна Аль- 
мамбетова представи
ла выставку «Цветы, 
весна и музыка». Пор
треты, композиции из 
цветов, открытки, ку
клы, сделанные ру
ками ребят, радова
ли глаз по-весеннему 
сочными яркими кра
сками. Для самых лю
бознательных Татья
на Олеговна откры
ла несколько секретов 
изготовления розо
чек из бумаги, а также 
провела мастер-класс 
«Букет полевых цве

ные иллюстрации к произведе
нию татарского поэта Мусы Джа
лиля «Варварство».

Но прощаться на такой груст
ной ноте никто не собирался, 
поднял настроение гостям урок 
учащихся четвертого класса хо
реографического отделения. Пре
подаватель Ирина Валентинов
на Вишневская показала работу с 
детьми по народно-сценическому 
танцу. Под зажигательный акком
панемент аккордеона в испол
нении Райханы Ягудовны Кари
мовой девочки отплясывали так 
лихо, что дрожал пол в танце
вальном зале.

Насыщенный мероприятиями 
День открытых дверей завершил
ся в музыкальной гостиной, по
священной столетию со дня рож
дения композитора Георгия Ва
сильевича Свиридова. Препода
ватель фортепианного отделения

Лариса Георгиевна Щур расска
зала много интересных и позна
вательных фактов о жизни и твор
честве выдающегося советского 
музыканта. Учащиеся и препода
ватели исполнили музыкальные 
произведения композитора.

Представленные в этот день 
виды образовательных услуг не 
только позволят учащимся твор
чески себя реализовывать в бу
дущем, но и, возможно, станут 
основой для будущей профес
сии. Деятельность преподавате
лей Школы искусств всецело на
правлена на развитие творческих 
способностей своих воспитанни
ков, на их умение видеть и вос
принимать красоту в искусстве и 
жизни, ценить ее и приумножать. 
Здесь созданы для этого все усло
вия.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Ш Учимся рисовать.
тов», где подробно объ
яснила как быстро и 
просто нарисовать маки.

П а т р и о т и ч е с к и й  
урок «Пером и кистью 
о войне» преподавателя 
художественного отде
ления Марины Анато
льевны Веселовой, по
священный семидеся
тилетию Победы, мно
гим запомнится расска
зами ребят о том, как 
война отразилась на 
судьбах детей, о гибе
ли их в лагерях смер
ти. Учащиеся предста
вили свои художествен Ш Выставка «Цветы, весна и музыка».
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Модернизация

На связи с космосом
Каждый буровой станок на «Олконе» связан со спутником. Именно через него 

передается вся информация о буровом проекте, а станок с помощью системы высо
коточного позиционирования с точностью до сантиметра размещается над точкой,

где должна появиться скважина.

Ш А . Богович.
Проект внедрения системы вы

сокоточного позиционирования 
буровых станков на базе ВИСТ за
вершен. В течение года эта система 
отлаживалась, машинисты буровых 
установок обучались работать по 
ней, проектировщики осваивали 
модуль проектирования буровзрыв
ных работ программного продукта 
GeoviaSurpac.

В рамках расширения функцио
нала автоматической системы дис
петчеризации весь парк буровых 
установок оборудован программным 
обеспечением VGDrffl, установлен 
модуль проектирования буровзрыв
ных работ (БВР) программного про
дукта GeoviaSurpac.

Главные функции автомати
ческой системы управления бу
ровзрывных работ — автоматизи
рованное наведение на скважины 
без использования физических

опорных точек, контроль точ
ности наведения, а также опе
ративное получение данных 
по фактически набуренным 
скважинам.

В результате внедрения уда
лось повысить как качество 

. J проектов на бурение, так и точ- 
\  ’ ность их выполнения, исклю

чить рутинные операции прак
тически на всех этапах ведения 
БВР: проектирования, выноски 

проекта на бурение, контроля выпол
нения задания и учета.

— Вот запроектированная сетка 
бурения и то, что имеем по факту. 
Как видите, разницы практически 
нет, — рассказывает начальник 
участка буровзрывных работ Алек-

сандр Богович, демон
стрируя распечатанные 
буровые проекты. —
Система высокоточного 
позиционирования — 
это комплекс, который 
позволяет управлять 
буровзрывными рабо
тами, применяя гибкое 
проектирование любой 
конфигурации под самые 
сложные геологические 
условия, контролировать экономику 
предприятия.

Местоположение каждого буро
вого станка — девяти СБШ-250 МН 
и двух PV-275 — можно отследить 
в режиме онлайн. Независимо от 
погодных условий и времени суток

Ш Подготовка блока к взрыву в Комсомольском карьере.
— Еще одно важнейшее преиму

щество системы — возможность
станок размещается над нужной от
меткой с точностью до сантиметра. 
Машинист, обуривая блок, знает о 
каждой скважине все: ее местопо
ложение, глубину, угол наклона, то 
есть те параметры, которые и влия
ют на качество взрыва.

Буровой проект блока, который создают проекти
ровщики в программе SURPAC, загружается с цен
трального компьютера в бортовой компьютер станка. 
Машинист у монитора на борту станка, как в игре, 
наводит крестик на экране на нужную точку и воз
вращается в кабину, чтобы пробурить скважину.

— Раньше разметку наносили маркшейдеры ко
лышками, и, естественно, эти колышки на площадке 
сбивали. Расстояние вымеряли почти на глаз — ша
гами. Теперь все стало гораздо проще, — делится 
машинист бурового станка Григорий Иванекин. — 
В процессе обучения пришлось помучиться, как со 
всем новым, не сразу стало получаться. Зато теперь 
за результат отвечаем: у каждой скважины— «имен
ной» колышек.

контролировать расходы. Где можно, 
расширяем сетку, где нет — сужаем, 
можно задать любой порядок сква
жин. За счет этого выход «негабари
та» уменьшился, качество взрывов 
растет. Мы постоянно выезжаем в 
забои и мониторим ситуацию. Гор
няки в этом плане народ требова
тельный, — продолжает рассказ на
чальник участка.

В зависимости от горно
геологических условий и грансо- 
става при проектировании буровых 
блоков решается ряд сложных задач: 
стоимость работ буровзрывного ком
плекса и выход негабаритной фрак
ции, от которой напрямую зависит 
производительность и продолжи
тельность срока службы погрузоч
ного и транспортного оборудования.

Н аталья РАССОХИНА.

Доска почета

12 марта у генерального директора «Олкона» состоялось традиционное чае
питие. За столом собрались лучшие работники февраля. Разговор получился 
интересным и живым. Руководитель предприятия занес в записную книжку 
несколько предложений, рассказал о текущей ситуации и, конечно, обрисовал 
ближайшее будущее комбината.

Продается
АО « О л ко 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.

Колдоговор

Изменения оплаты проезда 
в отпуск и обратно

В Регламент оплаты проезда в отпуск и обратно внесены изменения, о которых 
сообщает председатель профкома «Олкона» Александр Кутихин.

— Александр Георгиевич, 
какие конкретно изменения вне
сены в документ?

— Подчеркну, что до 18 марта 
существовало два документа — 
для сотрудников «Олкона» и со
трудников филиала «Северсталь 
Менеджмента». Теперь их объеди
нили в один.

— Какие моменты нужно 
учесть, отправляя детей в от
пуск?

— Ранее вопрос оплаты про
езда детей не регулировался. Сей
час оплата проезда детей произ
водится только после момента 
реализации права самим работ
ником. Например, папа едет в от
пуск зимой, а ребенка отправля
ет к бабушке весной. Здесь вопро
сов нет. А вот если наоборот: ре
бенок едет весной, а папа осенью, 
то дорогу ребенка компания опла
тит после того, как папа сам съез
дит в отпуск. Компания заинтере
сована в полноценном отдыхе са
мого работника, а он может не вос
пользоваться правом оплаты свое
го проезда в течение года. Поэтому

принято решение о регулировании 
этого момента.

Из перечня неработающих 
членов семьи исключены супруги, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком. Право на компенсацию 
сохранено только за детьми.

— Почему появился пункт 
о регулировании оплаты бага
жа?

— Если раньше работники от
дыхали в основном в пределах 
России, то стоимость багажа в 
принципе не могла превысить сто
имость проезда. Теперь отпуск ра
ботники иногда проводят за грани
цей, а там провоз багажа, превы
шающего допустимые 20 кг, стоит 
недешево. У нас возникали такие 
прецеденты, когда багаж обхо
дился дороже перелета. Поэтому 
в Регламенте отдельным пунктом 
внесено, что оплата стоимости ба
гажа не может превышать размер 
компенсации стоимости проезда.

— Что еще необходимо знать 
отпускникам, которые собирают
ся совершить не одну остановку 
во время своего путешествия?

— Из Регламента исключено 
ограничение времени остановки в 
пути (не более 24 часов) при усло
вии проезда по кратчайшему марш
руту следования. Если маршрут не 
кратчайший, то оплата производит
ся на основании справки о стоимо
сти проезда.

— Какие изменения внесены 
для путешествующих на личном 
транспорте?

— Предельный размер ком
пенсации при проезде на личном 
транспорте увеличен. Итоговые 
величины округлены до 100 руб. 
(ранее — до 1000 руб.), то есть 
если раньше округляли суммы до 
тысяч, то теперь их будут округлять 
до сотен. Предельный размер ком
пенсации составит — 25 900 руб. 
Расчет производится, исходя из 
расхода топлива 10 литров на 100 
км и цены на топливо 35,5 руб. за 
один литр. Самый дальний регион
— Республика Крым. Компенсация 
по регионам, находящимся дальше 
Крыма, ограничена предельным 
размером — 25 900 руб.

Записала Наталья РАССОХИНА.
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Гости «Олкона»

С подлодки на CAT
21 марта представители экипажа атомной подводной лодки «Псков» и их 

семьи посетили промплощадку «Олкона».

Погода отнюдь не распола
гала к экскурсии. На смотро
вой площадке Оленегорского 
карьера у некоторых ветром 
даже срывало каски. Тем не 
менее, обязательная про
грамма фотографирования на 
фоне карьера была выполнена 
на сто процентов. Но больше 
всего мужчин, конечно, интере
совала техника, работающая в 
карьере. Машины в приближе
нии, когда приехали на участок 
автомобилистов, оказались не 
такими «игрушечными», как 
когда на них смотрели с верх-

ней отметки карьера. С инте
ресом рассматривали тягач 
для большегрузных автоса
мосвалов, грейдеры, дорож
ную технику.

Военным морякам рас
сказали, что Оленегорский — 
старейший из шести карьеров 
Оленегорского ГОКа. Вторым 
дыханием для него стало стро
ительство подземного рудника. 
В нем же реализуется уникаль
ный проект по строительству 
круто-наклонного конвейера.

Мужчины с любопытством 
расспрашивали о глубине

карьера, размерах и тут же 
прикидывали, сколько подво
дных лодок можно поместить 
в огромной чаше, глубина ко
торой около 400 метров. Не 
преминули заметить, что они 
на лодке «ходят на таких же 
глубинах», как и карьер.

Подводников масштабами 
техники не удивишь. Их лодки 
тоже в приближении впечатля
ют, в чем неоднократно убеж
дались и работники комбината, 
которые тоже бывали у моря
ков в гостях.

Наталья РАССОХИНА.

Досуг

Информация
4 апреля «Олкон» проводит экологическую акцию

по сбору использованных ртутных ламп от жителей Оленегорска.
Все лампы, содержащие ртуть, будут приниматься от населения бесплатно.

Требуется только принести их в любую точку сбора в указанное время. 
Экологический маршрут автомобиля по сбору отработанных ртутных ламп: 

площадь возле здания детско-юношеской спортивной школы «Олимп»
(ул. Строительная, д. 47а) с 10 часов до 10 часов 45 минут; 

дворовая часть управления «Олкона» (Ленинградский пр., д. 2) 
с 11 часов до 11 часов 45 минут; 

дворовая часть Дворца культуры (ул. Мира, д. 38) 
с 12 часов до 12 часов 30 минут.

Детям
С 23 марта по 23 апреля проводится конкурс рисунков

«Великая Победа глазами детей»
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся средних образовательных учреждений (школ).

Конкурсные работы принимаются по категориям: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы 
Принимаются рисунки формата не более А3. Техника, материал исполнения — свободный. 

Количество работ от одного автора не ограничено.
На оборотной стороне конкурсного рисунка необходимо поместить данные: 

фамилия, имя, отчество; возраст (дата рождения); 
название образовательного учреждения (школы); 

номер класса, ФИО классного руководителя; контактный телефон.
Работы принимаются в канцелярии АО «Олкон», на 1 -м этаже управления, либо почтой 

по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., 2 (для административной службы АО «Олкон»). 
Участники конкурса, занявшие призовые места по категориям, будут награждены 

дипломами и ценными подарками в преддверии празднования 9 Мая.

Спорт

Серебро «Олкона»
Команда «Олкона» заняла второе место на прошедшей 21-го марта X X  ежегод

ной зимней спартакиаде Мурманского морского торгового порта.
Проходила спартакиада на базе от

дыха «Теремок» в Коле. Всего участво
вали семь команд от предприятий обла
сти. Для комбината это был дебют — и 
сразу в тройке лидеров.

Свою спортивную подготовку участ
ники показывали в мини-футболе на 
снегу, в саамском футболе, стрельбе 
из пневматической винтовки, лыжных 
гонках, настольном теннисе, гонках на 
финских санках, перетягивании каната, 
гиревом спорте.

В соревнованиях по настольному тен
нису среди мужчин первое место занял 
Александр Трухачев, четвертое место у 
Владимира Порхалова, среди женщин 
первое место заняла Екатерина Холкина, 
второе — Ольга Саяпина. В соревновани
ях по мини-футболу команда комбината:
Сергей Дмитриев, Дмитрий Махонин, Айрат Ну
руллин, Евгений Персиянов, Алексей Пилясов, 
Александр Попов, Дмитрий Хабиев — заняла 
второе место. Генеральный директор «Олкона» 
Александр Попов признан лучшим футболистом.

В гиревом спорте честь комбината отстаи

вали Сергей Байков и Сергей Тригуб, в стрель
бе из пневматической винтовки — Ирина и Ру
дольф Ананьевы.

Победители и призеры награждены пода
рочными сертификатами, медалями и грамота
ми Мурманского морского торгового порта.

— Впечатление от поездки просто отлич
ное. Все было хорошо организовано: комфор
табельный автобус, комната для вещей, от

дельная беседка, 
где мы могли пере
кусить, поджарить 
сосиски. В любой 
момент в буфете 
можно было вы
пить горячий чай 
или кофе с пирож
ками. А какой там 
воздух! Природа 
просто незабывае
ма. Практически 
все соревнования 
проходили на ули
це. Нам повезло 
с погодой: было 
тепло, светило сол
нышко. Меня осо
бенно впечатлил 
саамский женский 
футбол в сарафа
нах — очень коло
ритное зрелище. 
Надеюсь побывать 
и на летней спар
такиаде, — расска
зала менеджер по 
развитию отдела 
обеспечения про

изводства ремонтного управления Екатерина 
Холкина.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Конкурс
Все участники кон

курса награждаются ди
пломами, победители — 
почетными грамотами.

Победителей ждут 
призы:

1 место — аппарат 
сварочный (индивидуаль
ный).

Повышение оценки ре
зультативности при про
ведении «Диалога о це
лях» в конце года по до
полнительному критерию 
«Развитие себя и ком
пании». Также победи
тель получает право пред
ставлять «Олкон» в кон
курсе профессионально
го мастерства в Черепов
це в сентябре 2015-го года 
(при условии его проведе
ния).

2 и 3 место — памят
ные призы.

Специальный приз ге
нерального директора.

Благодарность
Поздравляем с заслуженной победой в соревнованиях по плаванию команду транспортного 

управления: Александра Новоселова, Татьяну Егорову, Александра Комарова, Вадима Соколова, 
а также поздравляем с 1-м местом в спортивном празднике «Веселый лед» команду ТУ: Сергея Бу
такова, Дениса Давыдова, Никиту Давыдова, Дашу Афанасьеву, Егора Лялина, Сергея Смирнова.

Молодцы! Так держать!
Спорткомитет ТУ.
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От всей души

Свои дни рождения отмечают
ж л _________ ^ ■  л  г  ^  / у  1 г ~ ^

Татьяна Челнокова, Иван Гончаров, Анна Устинова, Виталий Постолаки, 
Иван Лосев, Наталья Юшкова, Виктор Кунцевич, Алексей Игнатьев, 
Роман Ефимов, Анатолий Корнев, Сергей Яковлев, Марина Беляева, 

Павел Петров, Роман Васильев, Евгений Юрьев
Желаем быть счастливыми,

Здоровыми, красивыми.
Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!

___________________ Коллектив ДОФ.

1

Яков Исак°в, Юлия Смирнова, 
Александр Ткаченко

Же-мем в жизни лишь успеха, 
Поменьше слез, побольше смеха, 

Дорогу жизни подлинней 
И мтаго радости на ней!

Коллектив РУ

Ирина Андреева, Геннадий Кособрюхов, 
Юрий Скобелев, Надежда Лебедева

Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,

Здоровья чтоб не занимать 
И никогда не унывать!

Коллектив ТУ.

Елена Когут
Пусть Ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, солнечной и теплой, как лето.

Пусть будет далеко до осени, а снежные метели никогда не проникают в дуШу!
________  _________________ Коллектив дирекции по персоналу.

Константин Слабцов
Желаем от всей души — счастья, исполнения желаний!

Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, 
незабываемых событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение.

Коллектив дирекции по персоналу.

|Поздравляем снобилеемАIH
Александру Степановну Лаврентьеву, Светлану Васильевну Колесник

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы,

Чтобы радость дарили вам люди сполна,
Чтобы в сердце царили покой и весна!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления
АО «Олкон»

сд а е т  в  а р е н д у  п о м е щ е н и я  на  ко н ку р с н о й  о с н о в е :
—  Помещения от  15кв. м  в здании управления 
по адресу: Ленинградский пр. 2.
Стоимость — от 250 руб. за 1 кв. м.
—  Помещения от  10кв. м  на 2-м и 4-м этажах 
по адресу: Ленинградский пр., д. 4.

Возможно использовать под офисные, административные помещения. 
Рассмотрим все предложения, в том числе возможность аренды по частям. 

*данное предложение не является офертой 
Заявки направляйте по ф аксу или по адресу: Л енинградский  пр. 2. 

Тел.: +7 (81552) 551-27, +7 921-030-47-60.
Ф а кс : (81552) 55-285

АО «Олкон» 
продает на конкурсной основе объекты недвижимости*:

ЛОТ №1
4-этажное здание общей площадью 1922,4 кв. м, состоящее из:
— жилой части площадью 734,9 кв. м., расположенной на 1-м, 3-м и 4-м этажах.
На первом этаже расположена комфортабельная гостиница с современным ремонтом. Третий и

четвертый этажи используются под общежитие.
— нежилой части площадью 1187,5 кв. м., расположенных на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м этажах. 
Данные помещения используются под офисы.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным комплексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест.
Н ачальная цена лот а  —  31 130 000руб. с Н ДС

ЛОТ №2
Эстакада для изготовления Ж БМ  с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А (территория бывшего РСУ). 
Возможно переоборудовать под склад, гараж, любое другое производственное помещение.
Закрытая территория, транспортная доступность, подъезд с 2-х сторон.
Н ачальная цена лот а  —  290 0 0 0 руб. с Н Д С

ЛОТ №3
Ч асть гаражных боксов общей площадью 36,3 кв. м. (два совмещенных гаража) 
Местонахождение объекта: напротив дома № 8 по ул. Горького 
Перед гаражами большая площадка.
Н ачальная цена —  200 000 руб. с Н Д С

Все объекты расположены в городе Оленегорске Мурманской области.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, разнопрофильный 

готовый бизнес, экономически активный регион. 
http://olcon.ru/rus/custom ers/com m ercial/docum ent1306.phtm l 

Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760, Ф акс  +7 (81552) 5-52-85 
asu@ olcon.ru; sa.soleckii@ olcon.ru  

* данное предложение не является офертой

АО "Олкон" реализует следующие объекты*:
4 квартиры общей площадью 437,2 кв. м., расположенные на 3-м и 4-м этажах.

— две квартиры на 3-м этаже площадью по 108,8 кв. м. каждая;
— две квартиры на 4-м этаже площадью по 109,8 кв. м. каждая. 
Месторасположение: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 4.

Центр города, окна выходят на площадь и во двор, наличие парковочных мест, право
собственности.

Стоимость квартир на 3-м этаже -  1 625 000 руб. с НДС за каждую.
Стоимость квартир на 4-м этаже -  1 635 000 руб. с НДС за каждую.

Возможно использовать под общежитие, гостиничный комплекс.
Возможны варианты продажи каждой квартиры отдельно.

Готовы рассмотреть все предложения.
Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760

_______________________________* данное предложение не является офертой______________________________

Местное время

Встреча поколений
Продолжаются мероприятия, которые проводит Оленегор

ская территориальная избирательная комиссия в рамках Ме
сячника молодого избирателя. Двадцатого марта в краеведче
ском музее школьники встретились с Почетными гражданами 
Оленегорска и действующими депутатами горсовета.

Выборы сейчас и раньше — есть ли 
различия? В этом предстояло разобрать
ся учащимся 10-11-х классов школы № 4. 
Тема актуальная. Совсем скоро им испол
нится по 18 лет. Совершеннолетие — это 
возраст, когда гражданин получает право 
избирать в представительные и исполни
тельные органы власти, начиная от орга
нов местного самоуправления до Прези
дента страны, то есть приобретает актив
ное избирательное право. Ребята рассу
ждали о важности участия в голосовании, 
пытались выяснить причины низкой изби
рательной активности молодежи. «Важен 
голос каждого» — и это не пустые слова. 
В оленегорской практике известен случай, 
когда с разницей в один голос кандидат 
опередил ближайшего преследователя и 
был избран депутатом в городской совет.

Старшеклассники имели уникальную

возможность задать вопросы Почетным 
гражданам Оленегорска Михаилу Михай
ловичу Кузьмину и Галине Михайловне 
Максимовой, которые неоднократно изби
рались на выборные должности. Присут
ствовавшие на встрече депутаты Лари
са Ивановна Черненкова, Андрей Вален
тинович Борисов, Елена Евгеньевна Ки
риллова рассказали о том, что входит в 
их компетенцию, какие проблемы подни
маются на заседаниях городского совета 
депутатов V созыва.

Ученики сегодня — это не только по
тенциальные избиратели, но и, возможно, 
в будущем руководители города. Совсем 
недавно студентам Оленегорского горно
промышленного колледжа предлагалось, 
пусть и в игровой форме, пройти все эта
пы избирательной кампании на пост мэра 
вымышленного города Горнопромышлен- 

ска. Победите
лем стал Алек
сей Сапарин, ко
торый поделился 
своими впечат
лениями со свер
стниками.

— Чтобы до
стичь высот, надо 
начинать уже 
сейчас, — сказа
ла Галина Мак
симова. — Обще
ственная жизнь и 
профессия: одно 
другому не ме
шает.
Алена ШТЕПЕНКО. 

Фото автора.

Год литературы

День поэзии и счастья 
в «Дубравушке»

Указом Президента России В.В. Путина 2015-й год объявлен Годом литера
туры в России. В рамках этого проекта по всей стране проходят различные ме
роприятия, призванные привлечь внимание общества к литературе, повысить 
интерес российских
граждан, особенно 
молодежи, к чтению.

По статистике «средний» 
россиянин тратит на чтение 
книг 9 минут в день. С этими 
9 минутами России сложно 
претендовать на лавры «са
мой читающей страны». По
этому важно с раннего дет
ства закладывать любовь к 
художественному слову.

Двадцатого марта в дет
ском саду № 14 «Дубравуш
ка» состоялся Городской 
фестиваль чтецов «Минута 
поэзии», посвященный Году 
литературы в России. Са
мые маленькие жители на
шего города и поселка Высо
кий приняли участие в театра
лизованном представлении. По
четными гостями на празднике 
были руководитель ГМО «Нау
коград для дошколят» Е.В. Ма
карова и методист МУО «ИМЦ»
О.И. Клепикова.

В начале программы ребя
там показали познавательный 
фильм о зарождении книги и 
пользе чтения. Затем в торже
ственной обстановке нарядные 
артисты читали стихи о Роди
не, о войне, о семье, о приро
де, о маме. Девочки из подгото
вительной группы подготовили

для гостей замечательный тан
цевальный номер. Все участни
ки получили дипломы и подар
ки. Также состоялось вручение 
сертификатов победителям го
родского конкурса моноспекта
клей «Театр одного актера» — 
воспитанникам подготовитель
ной группы «А» Виктории Смир
новой и Владимиру Низамову. 
Особой благодарностью были 
отмечены воспитатели и музы
кальные руководители, участво
вавшие в подготовке конкурса: 
Б.Ю. Рогаль, Т.С. Сколова, Л.А. 
Мигунова, Г.А. Осипова, С.С. Ве
денеева, И.В. Исупова, Л.П. Ган-

зина, О.Н. Кустова, Н.Е. Купко, 
Е.Д. Першина, С.П. Сергеева,
Н.З. Ульянова, О.А. Травянова, 
С.В. Мифтахова.

Итоги праздника подвела за
ведующий детским садом «Ду
бравушка» Е.И. Поташ: «Се
годня в нашей стране, во всем 
мире, отмечают международный 
День счастья. И какое великое 
счастье оказаться на этом фе
стивале и получить столько по
ложительных эмоций! Вы очень 
талантливые ребята. Спасибо 
всем огромное!».

Светлана Пешкова.
Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Оленегорск спортивный
В соревнованиях приня

ли участие более 50 фигури
стов из Мурманска, Северо
морска, Кировска, Петроза
водска, Санкт-Петербурга, 
Бокситогорска Ленинград
ской области, Твери. В «По
лярной Олимпиаде» фигур
ное катание представлено 
уже в 31-й раз. Инициати
ва включить этот вид спор
та в программу состяза
ний принадлежала детско- 
юношеской спортивной 
школе № 6 города Мурман
ска. С тех пор жители обла
сти имеют возможность во
очию лицезреть сложней
шие прыжки и вращения в 
исполнении фигуристов, а 
для спортсменов это еще

Грация на льду
Фигурное катание — красивый, завораживающий спорт. Не случайно миллионы глаз по все

му миру прикованы к соревнованиям на льду. Сильны традиции отечественной школы фигур
ного катания. Сменяются поколения выдающихся спортсменов, а юные «звездочки» зажигают
ся на небольших аренах, таких как оленегорский Ледовый дворец спорта, где в выходные про-

Краморовой, выступающей 
за Североморск.

Фигурное катание — яв
ление на грани спорта и ис
кусства. За внешне изящ
ным исполнением элемен
тов стоят часы упорных тре
нировок. Конечно, фигури
сты горько переживали па
дения и сорванные прыжки.

ходил 55-й Праздник Севера учащихся.

один турнир в копилку бес
ценного опыта.

Ребята представили на 
суд жюри короткую и произ
вольную программы. Участ
ники — в подавляющем 
большинстве девушки. Уди
вила Яна Кравец в роли блю
стительницы правопоряд-

Ш Голосование за из зрительских симпатии».

ка. Были номера, которые 
можно отнести к незабвен
ной классике: например, 
Дарья Кушнир примерила 
образ роковой обольсти
тельницы Кармен. Опро
бовали оленегорский лед 
и юноши. Мужское фигур
ное катание по драматиз

му ничуть не уступа
ет женскому, а по ча
сти сложности и во
все — даст фору.

В общем заче
те первенствова
ла команда Петро
заводска. На втором 
месте расположи
лась команда Санкт- 
Петербурга, третьи — 
фигуристы из Мурман
ска. Интересно скла
дывалось голосование 
за «Приз зрительских 
симпатий». По иници
ативе Оленегорской 
ТИК, в фойе Ледово
го дворца работал из-

Ш Оленегорский лед 
бирательный участок, на ко
тором фигуристам, трене
рам, болельщикам предла
галось отдать свой голос за 
лучшего, на их взгляд, спор
тсмена. Выборы проходили 
с соблюдением всех правил: 
выдавались избирательные

опробовали более полусотни юных фигуристов.
бюллетени, были установ
лены кабины для голосова
ния и прозрачная урна. В 
состав УИК вошли девочки 
из местной секции фигурно
го катания. Большинством 
голосов «Приз зрительских 
симпатий» достался Дарье

Однако опыт складывается 
не только из побед, но и из 
ошибок. Стойкость, умение 
мужественно переносить 
временные неудачи отлича
ют настоящих спортсменов.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Любознательным

Вперед, за камнем!
В городском краеведческом музее в преддверии Дня геолога открылась 

выставка минералов «В чертогах подземных самоцветов сиянье».

Первыми ее посетителями 
стали учащиеся художественной 
школы. Они с интересом рассма
тривали представленные в витри
нах образцы камней, внимательно 
слушали рассказ методиста му
зея о необыкновенных свойствах 
аметиста, горного хрусталя, ама- 
зонита, малахита, изумруда, ал
маза, опала, янтаря и других са
моцветов.

— Минерал — таинственное 
явление природы, на его создание

уходят тысячелетия, в нем сохра
нена память прошлых геологиче
ских эпох, это великая каменная 
летопись нашей планеты, — та
кими словами открыла выставку 
Ольга Кирченко.

В своем рассказе о волшеб
ном мире камней она не могла не 
упомянуть о тех людях, благодаря 
которым мы столько знаем о ми
нералах. Например, ребята очень 
удивились, узнав, что знамени
тый геохимик и минералог Алек-

Фотофакт
В минувшие выходные в селе Ловозеро состоялся 81-й откры

тый районный Праздник Севера и традиционный День оленевода. В 
рамках праздничных мероприятий прошли гонки на оленьих упряж
ках, соревнования по национальным видам спорта, Кубок вызова по 
хоккею и другие спортивные состязания. Работала выставка-ярмарка 
декоративно-прикладного творчества «Город мастеров».

сандр Евгеньевич Ферсман, по 
подсчетам потомков, в своих 
геологических походах и экс
педициях прошел сорок ты
сяч километров — это длина 
окружности Земли по экватору.

Давний коллекционер ми
нералов Виктор Романович 
Захаренко в своем увлечении 
преодолел расстояния куда 
скромнее. Благодаря ему в му
зее, наряду с небольшими ми
нералами, есть два двадцати
килограммовых образца аме
тиста — подарок Виктора Ро
мановича музею. Он рассказал, 
что нашел их недалеко от Тер
ского берега Белого моря, ря
дом с мысом Корабль.

Коллекция Виктора Романови 
ча, собранная за несколько десят 
ков лет, давно уже не помещает 
ся в квартире, поэто
му он с удовольствием 
делится ею с друзья
ми. А вот юный мине
ралог Оля Кузнецова 
серьезно начала увле
каться минералами 
два года назад. Есть у 
Оли специальная по
левая тетрадь, куда 
она записывает опи
сание камней из своей 
коллекции, периодически попол
няя ее новыми образцами с выста
вок в музеях Кировска, Апатитов, 
Мончегорска. Несколько образцов 
в свою коллекцию камней Оля по
лучила в подарок от музея.

Но не только от минерало
гов мы знаем о камнях. Их чару-

Ш Н. Кузнецова.
ющее описание можно прочитать 
в сказах Павла Петровича Бажова. 
Именно они вдохновили Наталию 
Кузнецову (маму Ольги) сделать

сто процентов всей добычи алма
зов приходится на Якутию, что в 
1962-м году на Балтике в районе 
поселка Янтарный после шторма 
на берег выбросило две тонны ян
таря, и еще очень много интерес
ного и познавательного.

М атериал подготовлен 
по информации, 

предоставленной 
методистом музея 

О. Кирченко.
Фото Кирилла Татаринцева.

из глины композиции 
«Медной горы Хозяйка» 
и «Серебряное копыт
це». Они также пред
ставлены на выставке.

Ребята узнали, ка
кими камнями славит
ся Урал, что девяно-



http://gazeta-zap-ruda.ru _____  Р у д а  9
Событие

Прикоснуться к истории
Двадцать первого марта в фойе ЦКиД «Полярная звезда» прошла вы

ставка техники, оружия и амуниции времен Великой Отечественной войны.
исторического клуба «Запо
лярный рубеж», была раз
нообразна. Одетые в форму 
красноармейцев и солдат 
вермахта, они рассказыва
ли об истории и назначении 
экспонатов.

Фляжки для воды, бес
козырки, обувь, подсумки,

Каждый желающий мог 
подержать в руках совет
ское и немецкое стрелковое 
оружие, представить себя 
минометчиком или водите
лем фронтового автомоби
ля ГАЗ, «виллис», посидеть 
за рулем немецкого мото-

цикла, сфото
графироваться 
в каске или 
гимнастерке.  
Э к с п о з и ц и я ,  
представлен 
ная участни
ками военно-

полевые те
лефоны, ап
параты для 
т елеграфии  
и еще много 
разнообраз
ных арте
фактов дав
но ушедшей 

в о й н ы  
интерес
но было 
р а с с м а 
т р и в а т ь  
и детям, 
и взрос
лым.

— Мне очень по
нравилась выставка. 
Понравилось, что все 
экспонаты можно было 
потрогать и померить. 
Когда держишь в руках 
настоящее оружие, не-

вольно представляешь себя 
в те суровые военные годы. 
Я считаю, что такие выстав
ки обязательно нужно прово
дить, чтобы дети помнили о 
подвиге ветеранов и уважа
ли их. Жаль, что мои дети не

смогли приехать, побывать 
на такой интересной выстав
ке, — поделилась впечатле
ниями посетительница вы
ставки Ольга Семенова.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Двадцать второе марта стало днем проведе
ния масштабных мероприятий, приуроченных 
к 70-летию Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне.

митинга на озере Комсомольское 
развернулось масштабное действо 
—  военно-историческая ре
конструкция. На некоторое 
время парк и озеро стали 
эпицентром ожесточенного 
сражения, участники которо
го были одеты в настоящее 
обмундирование советских 
солдат периода Великой 
Отечественной войны и их 
противников. Вооружившись 
пулеметами «Максим», ДП- 
27, ППШ, винтовками, писто
летами и гранатами, они вели 
бой-инсценировку войны в

Заполярье 1942-го года, который по 
служил мотивом для проведения от

километра раз
вернулись самые 
настоящие во
енные действия. 
Программа со
стязаний состоя
ла из двенадцати 
этапов. Интрига 
ждала всех уже 
на старте, так как 
определить, где 
находится пункт 
получения информа
ции, нужно было по 
сигнальной ракете. 
Далее командам в 
руки попала карта 
совершенно неиз
вестной местности 
в масштабе около 
1:200, где нужно было 
отыскать и пройти те 
самые двенадцать 
пунктов. Одиннадцать 
команд из Оленегор
ска, Туломы и Ковдо- 
ра запаслись смело
стью, боевым настро
ем и теплой одеждой. 
Состязания были 
самые разные: сбор
ка и разборка авто
мата Калашникова,

прохождение 
а л ь п и н и с т 
ской полосы 
препятствий, 
оказание пер
вой медицин
ской помощи, 
разведение  
костра, соору
жение укры
тия для ране
ного. Имелась 
возможность 
п р о д е м о н - 
ст р и р о в а т ь  
свою мет
кость во вре
мя стрельбы 
по мишеням 
из винтов
ки, а также 
в ходе боя в

условиях зимнего леса. Выполнение 
задач усложняла прохладная весен
няя погода с ветром, к которой не все 
участники были готовы. Тем не ме
нее, из всех команд только у одной не 
хватило выдержки дойти до финала. 
В этой неимоверно сложной и инте
ресной игре, продолжавшейся почти 
пять часов, победу одержала коман
да «Патриоты — наследники Побе
ды», вторую позицию заняли ребята 
из Туломы, на третьем месте ПВК 
«Граница» (Ковдор). Несмотря на 
выматывающую сложность игры, все 
участники, переведя дух и отогрев
шись во время солдатского ужина, 
выразили дружное желание участво
вать в следующей аналогичной игре.

Подготовили Екатерина Майорова, 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото Кирилла Татаринцева, 
Александра Лаптева.
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Телепрограмма с 30 марта по 5 апреля
Во

08.10
08.45
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
13.00
18.00 
21.00 
22.30

00.20
02.35

04.25

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.
06.10 «Страна 03». Х/ф. 
(16+)

«Армейский магазин». (16+) 
Мультфильм.
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».
«На 10 лет моложе». (16+) 
«Теория заговора». (16+) 
«Точь-в-точь». (16+) 
Воскресное «Время». 
Юбилейное шоу «Евровиде
нию - 60 лет».
«Дежавю». Х/ф. (16+) 
«Здоровый образ жизни». 

Х/ф. (12+)
«Контрольная закупка».

1 Я Я 1!1 ;Г.  05.15 «Поворот». Х/ф. 
1 07.20 «Вся Россия».

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 М естное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 02.40 «Россия. Гений ме

ста».
12.10, 14.30 «Смеяться разреша

ется».
14.20 М естное время.
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 «Вернешься - поговорим». 

Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+) 
00.35 «Южные ночи». Х/ф. (12+)
03.40 «Планета собак».
04.15 «Комната смеха».

1771 06.00 «Профиль убийцы».

й м з <1б+)u u — '  08 .00, 10.00, 13.00, 15.35 
Сегодня.

08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)

13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Зе
нит» - ЦСКА. Прямая транс
ляция.

16.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18.00 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.

19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 Список Норкина. (16+)
21.10 «Доктор Смерть». Х/ф.. (16+)
00.55 Контрольный звонок. (16+)
01.55 Таинственная Россия. (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.10 «Пятницкий. Глава третья». 

(16+)
05.05 «ППС». (16+)

I J.im i .v-4 06-30 «Евроньюс».
10.00 Праздники. Верб

ное Воскресенье.
10.35 «Дела сердечные». Х/ф.
12.05 Борис Барнет.
12.35 Россия, любовь моя! «Сой

оты - аборигены Саян».
13.00 Гении и злодеи. Осип Сен- 

ковский.
13.30 «Зог и небесные реки». Д/ф.
14.25 «Пешком...». Москва дере

венская.
14.55 «Что делать?».
15.40, 02.40 «Неаполь - город кон

трастов». Д/ф.
15.55 «Кто там...».
16.25 «Война на всех одна».
16.40 «Солдат и слон». Х/ф.
18.00 «Контекст».
18.40 «Инна Макарова - крупным 

планом».
19.45, 01.55 «Сокровища ЗИЛа».
20.30 Острова.
21.10 «Забытая мелодия для 

флейты». Х/ф.
23.25 Золотая маска-2015. Вечер 

балетов Иржи Килиана.
01.15 «Поднебесная архитектура». 

Д/ф.

I - 07.00 Документальные 
ф ильм ы  «ТВ-21». (16+) 

^  "f 08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Барашек Шон. (0+)
09.10 Драконы. Защитники Олуха. 

(6+)
10.30 Мастершеф. (16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Свидание со вкусом. (16+)
14.00 «Херби - победитель». Х/ф. 

(12+)
16.00 Здравствуйте, Ю рий А рка 

дьевич ! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Ералаш. (0+)
17.05 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
21.00 «Ковбои против пришель

цев ». Х /ф . (16+)
23.15 Империя иллюзий. Братья 

Сафроновы. (16+)
01.15 «Копи Царя Соломона». Х/ф. 

(12+)

05.00 «Главный калибр».

(9 Э Ь х/ф - (1б+)
05.30 «Дорогая передача».
(16+)

06.00 «Отступники». Х/ф. (16+)
08.50, 18.15 «Властелин колец. Воз

вращение короля». Х/ф. (16+)
12.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф. (6+)
14.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф. (0+)
15.40 «Гарри Поттер и узник Азка- 

бана». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
Ь Ц  ■ fc  f  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 «Гравитация». Х/ф. (12+)
15.00«Лузеры». Х/ф. (16+)
16.45, 17.45, 18.45, 19.30 «Comedy 

Woman». (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 «Портрет в сумерках». Х/ф. 

(18+)

-------------------------  Официально -------------------------

С О В Е Т  П Е П У Т А Т О В
города Оленегорска 

информирует
30 марта 2015-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, 

в актовом зале Администрации города (1-й этаж) состоятся Публичные 
слушания в форме заседания Совета депутатов по рассмотрению  
проектов муниципальных нормативных правовых актов:

1. «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией» (правоотношения с 2015 года);

2. «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией» (правоотношения с 2018 года).

Начало работы в 14.30.
***

31 марта 2015-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в малом зале 
Администрации города (2-й этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета депута
тов. Начало работы в 14.30.

Повестка заседания:
1. «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с под

ведомственной территорией» (правоотношения с 2015 года).
2. «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с под

ведомственной территорией» (правоотношения с 2018 года).
3. «О внесении изменений в Положение о социальной поддержке педагогических работ

ников муниципальных образовательных организаций, утвержденное решением Совета депу
татов города Оленегорска от 25.04.2014 № 01-24рс».

4. «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мур
манской области».

5. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.11.2014 № 01-73рс «Об 
установлении налога на имущество физических лиц».

6. «О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе, утвержденное решени
ем Совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс».

7. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.10.2010 № 01-55рс «О де
нежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления муниципального образования».

8. Разное:
8.1. Рассмотрение обращения Кельтусильд В.Г., заместителя председателя Совета по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в г. Оленегорске, о повы
шении Администрацией города в 2015-м году арендной платы за арендуемые муниципаль
ные помещения.

8.2. Рассмотрение решения Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Кандалакша Кандалакшского района от 27.01.2015 № 797 «О законодательной 
инициативе Совета депутатов муниципального образования городское поселение Кандалак
ша Кандалакшского района».

О.И. Дегтева,
Заместитель Председателя Совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией.

03.10 «Пригород 2». (16+)
03.40 «Хор». (16+)
04.30 «Без следа 4». (16+)
05.20 «Женская лига. Парни, день

ги и любовь». (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

05.05 «Марш-бросок». 
| | | ( 1 2 + >

05.30 «Черный бизнес». 
Х/ф. (12+)

07.30 «Великие праздники. Верб
ное воскресенье». (6+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.25 «Четверг... 12-е». Х/ф. (16+)
10.15 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50, 11.45 «Не может быть!».

Х/ф. (12+)
11.30, 00.05 События.
12.55 «Ночное происшествие». 

Х/ф.
14.50 Московская неделя.
15.20 «Разрешите тебя поцело

вать». Х/ф. (16+)
17.15 «Только не отпускай меня». 

Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.10, 00.20 «Пуаро Агаты Кри

сти». (12+)
02.20 «Большая свадьба». Х/ф. 

(16+)
04.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте». Д/ф. (12+)
05.10 «Экополис. Здания будуще

го». (12+)

06.30 Панорама дня.

08.20 «Моя рыбалка».
08.50 «Главная сцена».
11.15 Большой спорт.
11.40 Биатлон. Гонки чемпионов.
13.30 «Биатлон с Дмитрием Губер- 

ниевым».
14.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 

Прямая трансляция из Тю
мени.

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Запад». СКА - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

20.15 «Смертельная схватка». 
Х/ф. (16+)

23.45 «Большой футбол с Влади
миром Стогниенко».

00.30 Биатлон. Гонка чемпионов.

Трансляция из Тюмени.
02.05 «За гранью». Перекроить 

планету.
02.30, 03.00 «Опыты дилетанта».
03.30 «За кадром». Вьетнам.
04.20 «Мастера». Гончар.
04.50 «Пыльная работа». (16+)

06.00 Улетное 

фперец <16+>
видео.

07.30 «Не будь овощем!». 
(16+)

08.00, 03.40 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Светофор». (16+)
16.30 «Гостья из будущего». Х/ф. 

(0+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+) 
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 «Башмачник». Х/ф. (12+)

06.35 Мультфильмы. (0+)
■ Г 'ч  10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего». 
(0+)

11.00 «Блондинка за углом». Х/ф. 
(12+)

12.40 «Где находится Нофелет?». 
Х/ф. (12+)

14.20 «Собачье сердце». Х/ф. (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 «Гетеры 

майора Соколова». (16+)
23.30, 00.25, 01.05, 01.50 «Туман-2». 

(16+)
02.35, 04.10 «Вариант «Омега». (12+)

06.00 «Миллион вопро- 
« мир сов 0 природе»- (6+)

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

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Когда зацветет багульник». 

(16+)
14.10 «Мимино». Х/ф. (12+)
16.15, 22.45 «Охотники за брилли

антами». (16+)
21.00 «Вместе».
00.35 «Коммандос». Х/ф. (12+)
03.25 «Маленькие тайны больших 

людей». (12+)
04.20 «Веселые ребята». Х/ф. (6+)

06.30, 06.00 Джейми. 
ЩИ  Обед за 15 минут».

JjiXAAJllUHUU (°+)
07.30 «Секреты и со

веты». (16+)
08.00, 17.40, 23.40, 05.55 «6 кадров». 

(16+)
09.00, 05.25 «Домашняя кухня». (16+)
09.30 «Самара-городок». (12+)
13.00 «Пусть говорят». Х/ф. (16+)
16.40 «Религия любви». Д/ф. (16+)
19.00 «Повезет в любви». (16+)
22.40 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Долгожданная любовь». Х/ф.

(12+)
02.25 Красота без жертв (16+)

02.15, 10.20 «Ложь и 
Иллюзии». Х/ф. (16+)
03.55 «Возлюбленные». 
Х/ф. (18+)

06.15, 14.00 «Август». Х/ф. (16+) 
08.25, 16.10 «Мой сын, мой сын, что

ты наделал». Х/ф. (16+)
12.00 «Босиком по слизнякам». Х/ф. 

(16+)
18.00 «(Не)жданный принц». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Давай, до свидания!». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Улицы крови». Х/ф. (18+)
23.45 «Головокружение». Х/ф. (18+)

1 06.00 «Марка страны Гон- 
^  делупы». Х/ф.

07.05 «Государственный 
преступник». Х/ф.

09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка».
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.15, 13.15 «Настоятель». Х/ф. (16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
13.25 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
15.30, 18.45 «Легенды советского сы

ска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.05 «Один и без оружия». Х/ф. (12+)
22.35, 23.15 «Любовь под грифом «со

вершенно секретно». Х/ф. (16+) 
00.50 «Любовь под грифом «совер

шенно секретно-2». Х/ф. (16+)
02.40 «Любовь под грифом «совер

шенно секретно-3. Сделка с 
правосудием». Х/ф. (16+)

04.30 «С любимыми не расставай
тесь». Х/ф. (12+)

Воспитанники детского 
сада № 13 «Олененок» Глеб 
Кутузов и Илья Полянский, 
участники команды «Дви
жок», заняли второе место в 
региональном турнире по ро
бототехнике «РобоАрктика
- 2015» в номинации «WeDo. 
Сумо». Финальная схватка 
была напряженной, но ребя
та справились с волнением. 
Робот «Хеопс» принес уда - 
чу юным робототехникам из 
Оленегорска. Призеры были 
награждены дипломами и па
мятными медалями.

Поздравляем Глеба и 
Илью, их наставников Аллу 
Александровну Видяеву и 
Евгения Алексеевича Рябин- 
кина с успехом!

Успех

Анонс
Оленегорские «моржи» вернулись с Чемпионата России по зимнему плаванию и готовы 

поделиться впечатлениями с читателями «Заполярки».
Читайте в следующем номере.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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А Р Е Н Д А
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

Реклама. Разное
Куплю 

лодку или катер
в любом состоянии, 
можно с мотором.

8-921-228-05-58

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

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

И З Г О Т О В Л Е Н И Е
оградок, решеток, козырьков, 

входных групп и многое другое.
Доставка, установка, покраска.

| 8 - 9 0 9 - 5 б 0 - 2 4 - 3 9

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

J\O W \b l\P JV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
мебели для кухни

недорого, по индивидуальным размерам

8- 909- 560- 24-39
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

О ргани заци и  т ребую т ся:
Водители БелАЗ, з/п от 80000 т.р.; 

Машинист экскаватора, з/П от 62000 т.р.; 
Машинист буровой установки (Solo, Simba), 

з/п от 65000 т.р.
Опыт работы и удостоверения обязательны. 
8-950-890 -09 -35, 8 ( 8152) 45-49-76

Ремонт 
стиральных машин 

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

Бессмертный полк

Они должны 
идти победным строем 

в любые времена!
Мы приглашаем всех оленегорцев, кому дорога память о 

фронтовиках-победителях, сформировать наш «Бессмертный полк». 
Возьми фотографию своего солдата и запиши своего деда в «Бес
смертный полк»!

География акции, помимо России, охваты
вала Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Укра
ину, Израиль. Несколько человек в прошлом 
году провели акцию в Коста-Рике. Ранее стало 
известно, что к акции в 2015-м году присоеди-

9 мая на центральной площади города в 
колонну «Бессмертного полка» можно встать 
с фотографией участника ВОВ, труженика 
тыла, ветерана труда, узника концлагеря. На 
штендере с держателем должна быть увели-

нятся Монголия и эстонский город Силламяэ.
«В год 70-летия Победы над фашизмом в 

ряды «Бессмертного полка» впервые встанут 
граждане Норвегии, где работает Координа
ционный совет российских соотечественни
ков. Его возглавляет Татьяна Дале», — уточ
няет один из координаторов акции Сергей 
Колотовкин из Томска. Также акция впервые 
пройдет в Нью-Йорке.

ченная, отсканированная, заламинированная 
фотография формата А-3, а также имя, фа
милия, звание солдата. Если не сохранилась 
фотография, вы можете изготовить штендер 
только с именем и званием.

Телефон координатора акции «Бессмерт
ный полк» в Оленегорске 8 (951) 29-53-792.

Оленегорский штаб 
Волонтерского корпуса 70-летия Победы.

—  МО МВД РФ «Оленегорский» информирует —

Брифинг
Двадцать седьмого февраля с.г. врио заместителя начальника по

лиции по охране общественного порядка МО МВД России «Оленегор
ский» майор полиции С.А. Курицын и инспектор по организации и 
осуществлению административного надзора МО МВД России «Оле
негорский» старший лейтенант полиции А.А. Белов провели брифинг 
по теме «О принимаемых мерах по повышению эффективности по 
борьбе с повторной (рецидивной) преступностью».

Для решения проблем
ного вопроса, связанного с 
профилактикой преступле
ний, совершаемых со сто
роны лиц, ранее совершав
ших преступления, исполь
зуются возможности адми
нистративного надзора в со
ответствии с требования
ми ФЗ № 64-2011 г. «Об ад
министративном надзоре за 
лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы». 
На территории обслужива
ния МО МВД России «Оле
негорский» администра
тивный надзор установлен 
в отношении 58 лиц, в том 
числе по инициативе поли
ции — в отношении 37 лиц. 
Из них: за совершение тяж
ких и особо тяжких престу
плений — 36; за соверше
ние преступлений при опас
ном (особо опасном реци

диве) преступлений — 20; 
совершение преступлений 
при рецидиве преступлений
— 1; за совершение престу
плений против половой не
прикосновенности и поло
вой свободы несовершен
нолетнего — 1; за умыш
ленные преступления про
тив несовершеннолетних 0. 
За 2014-й год подразделе
ниями полиции выявлено 
40 лиц, состоящих под ад
министративным надзором, 
совершивших администра
тивные правонарушения. 
Составлено административ
ных протоколов 306. В це
лях выявления лиц, склон
ных к совершению право
нарушений и преступле
ний, на территории г. Оле
негорска ежеквартально 
проводятся оперативно
профилактические меро

ТАКСИ «LADA» («Престиж»)
Осуществляем поездки по городу,

н.п. Высокий, области
•  « / Л 8 - 911 - 808 - 42-58  

8 - 953 - 304 - 67-66  
8 - 909 - 158- 13-15 
8 - 963 - 363 - 96-56  
8 - 921 - 284 - 01-44  

Для организаций возможен безналичный расчет.

приятия «Быт» и «Надзор». 
Вместе с тем, имеется ряд 
объективных причин ре
цидивной преступности на 
подведомственной террито
рии. Так, имеет место тру
довая и бытовая неустро
енность лиц, освобожден
ных из мест лишения свобо
ды. Как правило, они име
ют низкую квалификацию 
и интереса для работодате
лей не представляют. Мно
гие утратили родственные 
связи и нуждаются в соци
альной реабилитации. Про
филактическая работа со 
стороны МО МВД России 
«Оленегорский» по приня
тию мер, направленных на 
снижение уровня повтор
ной (рецидивной) преступ
ности, будет продолжена и в 
дельнейшей служебной дея
тельности.

Дополнительные 
услуги от «ЗР» 

Ксерокопирование 
Отправка и прием 

электронной почты
со сканированием.

Отправка и прием
факсов.

Сайт газеты «Заполярная руда» http://gazeta-zap-ruda.ru
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Агентство недвижимости «Регион» 
т е л. 50-600; 8-927-735-25-20; 

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

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

1-к. Парк. 14,5/5, оПыч.сосг., с/у совм., тм сн .грубы ,380т.п.
(-к. Парк.29,5/9,93М, \ор . сост., I стеклопакет, 41 кв.м., 620 т.р
1-к. Мира 4,4/5, обыч.сост., jiim . груб., водоем.,с меб., 350т.р.
2-к. Ьара. 17,3/5. xpvui.. комн. смеж., с/у совм., 470 т.р.*
2-к. Бард. 45,1/5, юм.сактехн., обыч. сост., с/у совм., 450 т.р.
2-к. Косм. 12,1/5, сделай косм.ремонт, шмен.сантехн., 500 т.р.* 
2-к. Косм. 12,1/5, стеклом., гам.сантехн. и межкомн.лв., 680 i.p. 
2-к. Косм. 14,1/5. KOMii.ilio.utp, с/у раи.. норм, сост., 680 т.р.* 
2-к. Мира 21,1/2, треб.капит.рем., 43 кв.м.,сталника, 380 т.р.* 
2-к. Мира 35,3/4, косм.рсм., мм.сантех., дв.ФорПост, 530 т.р. 
2-к. Мира 40 ,2/4, i реб.рем., заменены трубы, 42 кв.м., 430 т.р. 
2-к. Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т.р.*
2-к. Парк. 5,4/5, норм.сост., комн. т о л  и р., с/у разд., 580 т.р.* 
2-к. Парк.11,5/5, стеклоп., пол ламнн., зам.саитех.,, 780 т.р.
2-к. Парк.21,5/5, комн.разд., сделан космет.ремонт, 600 т.р.
2-к. Парк.27,9/9, обыч. сост., замена саитехн., труб, 670 т.р.
2-к. Парк. 28, 2/5, хор.сост.. зам.труб, дв.ФорПост, 730 тл>.
2-к. Парк. 29,2/9, хор. сост., один стеклоп., част, с меб., 800 т.р 
2-к. Пион. 4,1/9, обыч.сост., 55 кв.м., комн.разд., 630 г.р.
2-к. С'тронт.3,3/3, комн.разд., хор.сост., зам.сантсхн.. 680 г.р. 
2-к. Строит.43,5/5, комн. нзолир., с/у разд., балкон (з), 600 т.р. 
2-к. Сов. 8,3/4, замен.сан гехн., водоеч., комн.проход., 510 г.р.
2-к, Южн.За, 8 /9 ,93М, косм.рсм., водосч., домофон, 680 г.р.1
3-к. Молод. 17,9/9, стеклоп., 70 кв.м., комн.нзолнр., 950 т.р.
3-к. П арк.7,5/5, в норм.сосг., комн.смежно-нзолнр., 700 т.р.* 
3-к. Парк. 11,3/5, греб.рем, комн.нзолнр., с/у разд., 750 т.р.
3-к. Парк. 22, )амсн.санзехн., дв. Форпост,обыч.сост., 800 i.p. 
3-к. Строит.ЗЗ, 4/5, норм.сост., балкон, смежно-изолнр., 850 т.р. 
3-к. Строит.35,2/5, обыч.сост., балкон (з), зам.сантехн., 930 т.р. 
3-к. Строит. 57,5/5, coci. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 г.р. 
Гараж, ж/б, ГСК «Связнет», 57 кв.м., есть суш.камера. 360 т.р.

*  вогмо.жна оплата « материнским капиталом»

На газету  
«З ап о л я р н ая  р у д а »

вы можете подписаться с любого месяца 
по адресам:

jg .  Строительная. 49А  ул. Бардина, 32

НЕД в*,

Б астиоН
'Э к о н о м и м  с н .  I 

и н р у м е н и  ic in c »  »tt!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II ГОгЦПТЬ 
ИМ МОЖКТК CAAU1,
но в ы го д ы  »•«». и.ПИ
ПОЛ> ЧЛТК «’ IIАМН!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомиаш ые кварш ры :

Строит. 56,зам.сант.. хор.сост, балкон. 480 т.р
Лешин p. 11 ,4/5, 33.3м. косм, рем., замени cam . и труб, балкон 530 т.р 
Южная 3 кор2, 5/5,еврорем, част.с меб, и быт тех. 730 т.р.

Двуккомиатные квартиры:
Строи тел ьн. 31,1/5, возмож.под ком.объект 1млн.250 т.р.
Южная 3 кор. 4 ,4/9. ламин, ковр. там. меж. дв.. ванная кафель. с мебелью и 
быт. техн., там. cam. 1000 т.р.
Комсомола 3, 4 4, комн. смеж,с/у смеж. ДВДВ.,косм. рем,С ост. обыч 480 т.р. 
Парковая 11 ,5/5,43м,стеклотк.зам.межком. дв.возм.под мат.кап 780 т.р. 
Лешнн р. 7,3/6.51.4м. там. труб. сост. обыч. 950 г.р 
Мурманская 7 ,8/9, 56.1 м. с/узел разд.. косм. рем., сост. обычное 780 т.р 
Пионерская 14,9/*). обычное сост., част, с мебелью 750 т.р.
Молод.б.5,1 /9.обыч.сост, комн.разд,. с/у разд. 730 т.р.
Ьарлина 12. 3/3, комн. разд. с/у разд. замена труб и cam, косм. рем., ванная 
коридор кухня панели и подсветка, част, с меб, соег. хор ТОРГ 600 т.р.
С» роит ел. 53, 5/5, комн. рачд.замсна cam ,част, с меб,coin, обычное 630 i.p. 
Кап. Ив. 9, 3/9, косм. рем. част, с меб 850 т.р.

Трехкомнатиые кварш ры :
Молод.619, стеклопак.на лолжпи. вывед.батар.обьтч.сосг. 990 т.р.
Советская 16,3/4.55,1, косм.рем., сост. обыч. 700 i.p 
Строитсяьм. 24,нерспланир..58м.4/5.1 стеклоп. ламинат, косм, рем.980 т.р. 
)iicp i.2 ,2/5,комн.разд.смеж. с/у ра»д. там. груб. косм.рем. 980 т.р. 

Строит.33, 4/5, комн.рай, там. с ант. и фуб, балкон 880 т.р.
Лениш р.нр4. 3/4, обыч. сост. 1830 i.p.
Парковая 21,4/5, обычноесост 780 т.р.

Ч енарехком наш ы е квартиры:
Парковая 18, 5/5. 64м, комн.разд. смежн. обыч.сост. 730т.р.
Южная 3 кор. 2, 1/5, комн.разд..с/у разд. дада.. част, с мебелью, лоджия 
частекл., счетчики, косм. рем. 1010 т.р.
Гараж р-н О К 'К , 30 м.кв., печь, свет, ворота дерев. 210 i.p.TQPf 

Составление всех ннлов лопжоров, ку или-иро лажи, 
мены, лареиня н е |внжимос1И, a e io iранснорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

Мы предложи м максимально у лобные и качественные услуги. 
ТЕПЕРЬ В ПАШЕМ АГЕНТСТВЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ 

ИПОТЕКУ ОТ СБЕРБАНКА!
Алрес: ул. Мурманская, л. 1, вход е улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пи-пт: 10.00-18.00, обед с 14.00-1S.0U сб: 9-17. вс - выходном

Прием депутата  
Мурманской областной думы

Приглашаем жителей города Оленегорска с подведомственной территорией 29 марта 2015-го года с 14.00 до 16.00 на 
встречу с депутатом Мурманской областной думы Александром Геннадьевичем М акаревичем в библиотеке «Эрудит», 
ул. Строительная, 34 (рядом с пенсионным фондом).

Вы можете задать любые личные вопросы, вопросы по работе Мурманской областной думы.

Касается всех

«Печные» пожары
К сожалению, пожар в гараже в наше время не такое уж и 

редкое явление. С начала года на территории Оленегорска по
страдавшими от пожаров в гаражах стали два автолюбителя, а 
в 2014-м году — пять.

Сегодня печное отопление отошло 
как бы на задний план. В то же вре
мя, потребность в печах, несмотря на 
стремительное развитие цивилиза
ции, не отпала окончательно, особен
но в северной климатической зоне. На
пример, индивидуальный гараж тяже
ло представить без отопительной печи, 
многие дачные домики также не могут 
существовать без печного отопления. 
Поэтому не случайно количество по
жаров от неисправности печного ото
пления и дымоходов продолжает оста - 
ваться довольно значительным.

Чтобы избежать неприятностей, ко
торые причиняет нам огонь, необхо
димо своевременно устранять дефек
ты печи: повреждение топочных отвер
стий, неплотно закрывающиеся двер
цы и появление трещин. От случай
но выпавших углей может загореться 
пол, в целях безопасности перед топоч
ным отверстием каждой печи прибива
ют металлический лист размером 70х50 
см. Случается, что пожары происходят 
из-за того, что к печи вплотную веша
ют одежду для просушки, рядом скла
дывают дрова или ставят мебель, при
чина — перекал печи. От неправильно
го монтажа дымохода печи, если труба 
проложена близко к сгораемой поверх
ности, также произошло немало пожа
ров. Минимальное расстояние от ме
таллической поверхности дымохода до 
деревянной поверхности перекрытия

должно быть не менее 50 
см. Нельзя разжигать печи 
легковоспламеняющими
ся (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) 
жидкостями, это может 
закончиться трагично.

Ответственность 
за пожарную безопас
ность индивидуальных 
гаражей лежит на соб
ственнике. Не лишне 
будет напомнить о не
которых дополнитель
ных требованиях по
жарной безопасности 
для гаражей:

- не проводите в га
раже кузнечные, термиче
ские, сварочные, малярные и 
деревообделочные работы, а также 
промывку деталей с использованием 
ЛВЖ и ГЖ, данные виды работ долж
ны проводиться в специализирован
ных учреждениях и организациях;

- не оставляйте транспортные 
средства с открытыми горловинами то
пливных баков, а также при наличии 
утечки топлива и масла, данные непо
ладки необходимо устранять до поста
новки автомобиля в гараж;

- не храните в гаражах тару из-под 
топлива, а также горючее и масла;

- не подогревайте двигатели откры
тым огнем (костры, факелы, паяльные 
лампы); запрещается пользоваться от-

крытыми источниками огня для осве
щения гаража;

- особое внимание обратите на 
электроснабжение гаража, которое 
должно в обязательном порядке со
ответствовать «Правилам устройства 
электроустановок», при этом не забы

вайте полностью обесточивать га
раж при закрытии — это един
ственный способ полностью ис

ключить пожар по причине ава
рийной работы электроснабже
ния, кроме этого, при длитель
ном гаражном хранении реко

мендуется отключать аккуму
ляторную батарею автомоби

ля;
- осуществляйте пред

варительный подогрев авто- 
■ t мобиля дополнительным обо

рудованием (котел подогрева, 
автономные обогреватели, ав

тозапуск) по возможности в ва
шем присутствии, особенно при 

пользовании котлом подогрева, рабо
тающим от электросети;

- рекомендуется в каждом гараже 
иметь первичные средства пожароту
шения, к каковым, в первую очередь, 
относится огнетушитель.

Пожар — это всегда беда. Стро
гое соблюдение правил пожарной 
безопасности сохранит вам вашу 
жизнь и имущество! Берегите себя 
и своих близких! Номер пожарной 
охраны по прежнему «01», для мо
бильных телефонов — «112».

А. Урядов, 
начальник ОНД г. Оленегорска 

УНДиПР ГУ МЧС России 
по Мурманской области.

Уважаемые
оленегорцы!

03 апреля 2015-го года в 17 часов на Ленин
градском проспекте, дом 7 (с торца здания, со сто
роны ЦКиД «Полярная звезда») состоится откры
тие Памятной Доски за заслуги перед городом Пе
тру Ивановичу Зеленову — Почетному гражданину 
города Оленегорска.

Петр Иванович примет участие в торжественном 
событии.

Приглашаем жителей города принять участие в 
этом торжестве!

ПРОДАМ
063. 1-комн. кв. (Парковая, 

12), 1/5 (высокий), 31/16/6, 380 
т.р., без посредников, 380 т.р.

S  8-921-041-70-11.
054. 2-комн. кв. (Советская, 

8), 3/4, 42,7 кв.м, косм. ремонт, 
водосч., вх. дверь «Форпост», 
480 т.р., без посредников, торг.

S  8-964-687-39-28.
055. 2-комн. кв. (с. Лувень- 

га, Мурм. обл.), 1-й этаж, общ. 
пл. 54,3 кв.м, стеклопак., водо- 
нагр., водосч., 450 т.р.

S  8-921-157-75-88,
8-953-302-53-64.
044. СРОЧНО -  3-комн. кв. 

(Ленинградский пр., 7), евро
ремонт, теплая, водосч., сигн., 
встр. итальянская кухня.

S  8-931-214-22-72,
8-921-150-56-32.
051. 3-комн. кв. (Ленин

градский пр., 4), S-71,5 кв.м, 
кухня 9 кв.м, 2-й этаж (над ма
газином «Технодом»), очень те
плая, цена договорная.

S  8-921-165-74-77.
060. 3-комн. кв. (Парковая, 

1), 5-й этаж, 55,9 кв.м, стекло
пакеты, замена вх. двери, 650 
т.р.

S  8-921-286-81-28.

ДОМА, ДАЧИ
320. Дом (Острогожский 

р-н, п. Луки, Воронежская обл.), 
три комнаты общ. площ. 52 
кв.м., погреб и гараж кирпич
ные, веранда 21 кв.м., газовое 
отопление, газ, туалет и ван
ная, уч-к 9 сот., сад, огород.

S  8-953-978-18-84.

ГАРАЖ
039. Гараж по ул. Совет

ской, в районе магазина «Се
мья».

S  8-960-020-05-46,
8-963-361-90-90.
052. Гараж в районе теле

вышки, 45 кв.м, железные воро
та с калиткой, новая печь, стел
лажи, верстак, без ямы, торг 
при осмотре.

S  8-921-165-74-77.
058. Гараж на ул. Кирова, 

оштукатурен, стеллажи, печь, 
150 т.р.; колеса 215х70х16, б/у, 
10 т.р.

S  8-953-75-72-922.

ТРАНСПОРТ
057. А/м «Мерседес Сприн

тер», груз. фургон, 2000 г.в., 
технически исправное состоя
ние + коробка, двигатель.

S  8-921-665-40-38.

СДАМ
056. Гараж в р-не подхоза, 

5,5х7,5. На длительный срок, 
4 т. р .

S  8-963-360-29-83.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
S  8-921-158-99-83.
022. Квартиру в любом со

стоянии, без посредников.
S  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
038. СРОЧНО -  1-2-комн. 

кв., в любом районе, по разу
мной цене. Рассмотрю все ва
рианты.

S  8-909-55-77-175.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия. 

S  8-921-158-99-83.
089. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит квали
фицированный специалист.

S  8-921-170-84-80.
002. Срочный ремонт бы

товой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др. Лицензия. Гарантия. 

S  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.
371. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита от 
вирусов; восстановление 
информации; чистка ком
пьютеров. Выезд на дом. 
Опыт работы 16 лет.

S  8-953-300-30-32.

РАЗНОЕ
059. Диплом В № 682455, 

выданный на имя КРЫЖАНОВ- 
СКОГО Андрея Вячеславови
ча, специальность «Слесарь 
по тех. обслуживанию и ремон
ту а/т средств 4 разряда, води
тель а/т», считать недействи
тельным.

Выражаю искреннюю благодарность коллективу 
УПФР в г. Оленегорске и всем, кто не остался равно
душным к судьбе

ВЕЛИЧКО Оксаны Анатольевны. 
Сердечное спасибо за оказанную помощь и под

держку в последние дни ее жизни, проведение похорон.
Инна Суляева.

Мастерская ‘T P A H H IT ”

ПАМЯТНИКИ
Доллар растет, а мы снижаем цены!
-50% на граверные работы
Участникам BOB 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
http://www.granite51

