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одном строю

Три дня на лоне дикой природы — лесная романтика, не 
иначе. Бодрая зарядка с утра, соревнования, требующие 
энергии, и, конечно, вечер у костра в компании друзей, в том 
числе четвероногих. Но участников слета «В одном строю с 
Победой», помимо любви к походам, объединяет еще одна 
черта — благодарность. Все они благодарны защитникам За
полярья, отстоявшим нашу малую родину в годы войны.

Читайте на 8-9-й стр.

1. КВАРТИРЫ (экспресс-уборка, регулярная уборка, генеральная уборка, послестрои- 
тельная уборка, уборка после пожара, мытье окон, химчистка мебели, ковровых покрытий)

2. Офисные и административные помещения
3. Торговые и выставочные помещения
4. Производственные и складские помещения (ангары)
МЫ УБЕРЕМ ЛЮБОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПЛОЩАДИ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ЗА

КОРОТКИЕ СРОКИ И ПО ВЫГОДНОЙ ДЛЯ ВАС ЦЕНЕ (ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ОСМОТР 
ОБЪЕКТА БЕСПЛАТНО). ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(950)890-65-38, 
ЛИБО ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ ВКОНТАКТЕ vk.com/cleaning.rf2016 Реклама

з ил,г £ Г ц  Меховая выставка
г. Киров

Норка от 25 000 руб!
М утон со скидкой до 6 0 % !  
П альто по 3 0 0 0  руб.
Большой выбор шуб из енота, 
нутрии, рекса и сурка.
Жилеты из песца, чернобурки, 
норки.
Дубленки.
Головные уборы и сувенирная 
продукция.
Пуховики. Куртки из экокожи.

2 - 3  ноября 10-19 ч.
Ледовый Дворец Спорта

(Оленегорск, ул. Строительная, д. 40)
Ждём Вас!

Д е н е ж н ы е
з а й м ы  0°6

ул. Энергетиков, 6,
ТЦ «Феррит», 1-й этаж 
8-911-319-30-33
Займы предоставляются наличными денежными средствами на 

срок от 10 до 35 дней с возможностью пролонгации гражданам РФ в 
возрасте от 23 до 70 лет. Размер займа составляет от 500 рублей до 
30 тысяч рублей. Размер процентной ставки по займу в день состав-

го

р п
ляет: 1% (366% годовых), для пенсионеров при предъявлении пенси
онного удостоверения I

по зай 
при преров при предъявлении пе

,.»UU|_0,6% (219% годовых). Досрочное погашение и
разрешение спорных вопросов согласно нормам ФЗ № 353-ФЗ. Займ

1 ООО МФО «Север-Траст». Запись в реестре МФО

2, 3 ноября
с 11 до 19 часов

ЦКиД «Полярная звезда»
Фабрика NORMAN

(Санкт-Петербург)
Н О В А Я  

З И М Н Я Я  К О Л Л Е К Ц И Я
Мужские и женские:

куртки, пальто, ветровки, плащи, пихоры 
Большой выбор одежды, размеры 40-76

Рассрочка платежа
+
ОМУК
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------------------------  Спорт ------------------------

В Мурманске 
прошел ежегодный турнир по каратэ

23 октября в областном Дворце спорта состоялся тради
ционный чемпионат и первенство города Мурманска по ка
ратэ, посвященные памяти Героя России Тимура Апакидзе.

В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из разных городов 
Мурманской области. Оленегорск представляли 20 учащихся Центра внешкольной 
работы, воспитанники педагогов ДО Анатолия Нестеровича и Леонида Метелкина.

Цель чемпионата —  апробация полученных и отточенных на тренировках на
выков в соревновательных условиях. Основные задачи —  выявить сильнейших 
спортсменов в своих весовых и возрастных категориях, поощрить призеров и 
произвести отбор кандидатов в сборную команду Мурманской области.

Благодарим за успешное выступление наших воспитанников, которые упор
но стремились к победе, проявили небывалую стойкость и крепость духа и при
несли в копилку оленегорской команды по каратэ 14 призовых медалей: первое 
место —  Тимофей Полтавцев, Даниил Аристов, Даниил Бондарев; второе место
—  Анастасия Буря, Влада Готовец, Никита Морошкин; третье место —  Тимофей 
Патрушев, Андрей Лобанов, Злата Готовец, Ксения Яковлева, Антон Иванов, По
лина Васькив, Егор Касьянов, М агадан Гаджигадаев.

Отдельно стоит отметить родителей ребят, низкий поклон вам за поддержку!
О. Артемьева, 

руководитель клуба «Твой выбор».

Укротители шарика
17 октября в ДЮСШ «Олимп» прошли соревнования по настольному тенни

су по программе «Специальная Олимпиада России», в которых приняли участие 
две команды —  Оленегорска и Мурманска. В одиночном разряде победу одержа
ли воспитанники ДЮ СШ «Олимп» Юлия Лебедева, Александр Хатанзей и Сте
пан Бурый, в парном разряде —  Дмитрий Армянинов, Алена Башкардина и Ана
толий Антонов, в смешанных парах —  Степан Бурый. Победителей подготовили 
тренеры-преподаватели Климент Лабенский и Александр Черваков.

«Веселые старты»
19 октября в спортивном зале Дома физкультуры прошел муниципальный 

этап спортивных игр «Веселые старты» среди обучающихся 5-х классов в рам
ках Президентских состязаний. В соревнованиях приняли участие пять команд. 
По сумме мест-очков победу одержала команда школы №  21. Серебряным при
зером стала школа № 7. Третье место поделили между собой ученики школ №№ 
4 и 22. Пятое место у команды школы №  13.

Турнир на выезде
С 20 по 23 октября в Мурманске волейбольная команда МУС «УСЦ» Олене

горска принимала участие в Первенстве Мурманской области по волейболу сре
ди девушек 2000-2001 г.р. Наряду с нашими волейболистками за победу в тур
нире боролись команды детско-юношеских спортивных школ Кольского райо
на, Заозерска, Печенгского района и четыре команды ДЮ СШ  №  2 Мурманска. 
Выиграв три матча и две встречи уступив, команда Учебно-спортивного центра 
Оленегорска заняла пятое место по итогам соревнований.

«Осенний Мурманск»
21 и 22 октября в областном центре проходил международный турнир по 

греко-римской борьбе «Осенний Мурманск». Участниками соревнований ста
ли 142 человека. Оленегорские борцы Даниил Кивиковский, Алексей Долматов 
и Курбан Алиев стали победителями турнира. Все они занимаются в ДЮ СШ 
«Олимп» у тренеров Петра Молокова и Евгения Мальцева.

Получили «пощечину»
23 октября в спортивном зале Дома физкультуры прошла игра Чемпионата 

Мурманской области по баскетболу среди мужских команд сезона 2016-2017 гг. 
«Оленегорск» проиграл «Мурманску» с разгромным счетом 44:127.

«Бронза» в самбо
В Мончегорске проводилось открытое Первенство по борьбе самбо среди 

юношей 2002-2003 г.р., посвященное Всероссийскому дню самбо. Обучающий
ся ЦВР, воспитанник педагога дополнительного образования Сергея Куделина 
Максим Королев занял третье место в турнире.

------------------------ Афиша ------------------------
Мини-футбол

29 и 30 октября в спортивном зале Дома физкультуры пройдут игры первого 
и второго туров Открытого первенства Оленегорска по мини-футболу «Люби
тельская футбольная лига» сезона 2016-2017 гг.

Начало:
29 октября —  11.00;
30 октября —  13.15.

Плавание
В грядущие выходные в плавательном бассейне Дома физкультуры состоит

ся Первенство Оленегорска по плаванию среди детей и подростков.
Начало:
29 октября —  15.30;
30 октября —  10.30.

Хоккей
30 октября в Ледовом дворце спорта пройдет игра в рамках Первенства Оле

негорской любительской хоккейной лиги сезона 2016-17 гг. между командами 
«ХК Арктика» (Оленегорск) и «ХК Динамо» (Мурманск).

Начало: 15.30.
Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

Примите поздравления

30 октября -  День работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного и городского пассажирского транспорта! 

Примите искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником!
Автомобильная отрасль по праву занимает одно из ведущих мест в транспортной инфраструк

туре любого города. Успешное ее развитие зависит от профессионализма и качественной работы 
водителей, механиков, диспетчеров, инженерно-технических работников, служащих и руководите
лей предприятий.

С каждым годом малое и среднее предпринимательством в Оленегорске становится все более зна
чимой частью развития рынка грузовых и пассажирских перевозок, ремонта и других автотранспорт
ных услуг.

Искренне благодарю всех, кто обеспечивает бесперебойную работу автотранспорта, своевре
менную доставку грузов и перевозку пассажиров, безаварийное движение по дорогам города и за 
его пределами.

Особая благодарность ветеранам отрасли — тем, для кого професси 
всей жизни, на кого равняется молодежь.

Пусть каждый рейс, каждая поездка будут успешными, водительская смекалка и взаимовыруч
ка всегда помогают вам в нестандартных ситуациях.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, добра и мира! 
Пусть удача всегда сопровождает вас в пути и в жизни!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ителя стала делом

Экскурсия

Четвертый караул
В сорок третьей пожарной части стало уже доброй традицией прини

мать у себя детей. С познавательными экскурсиями здесь побывали и 
школьники, и малыши из детских садов. На этой неделе гостеприимные 
пожарные встречались с мальчишками и девчонками МДОУ № 15.

Сложно найти ребенка, рав
нодушного к пожарным маши
нам. Вот только они всегда про
носятся мимо с огромной скоро
стью под звуки сирены. И если 
вам удалось взглянуть на чудо 
техники хоть глазком, считай
те —  вам повезло. А наш им ма
лыш ам повезло вдвойне. Они не 
только смогли все увидеть свои
ми глазами, но и посидели в ма
шине, все потрогали, примери
ли, а еще узнали много интерес
ного.

Чтобы юные гости в полной 
мере смогли ощутить себя по
жарными, сотрудники учрежде
ния разрешили подняться в ма
шины и даже на минуту вклю
чили сирену. Пожарная техни
ка, средства защиты и одежда 
произвели на ребят сильное впе
чатление. Особенно когда авто
мобильная цистерна на глазах у 
всех, словно трансформер, пре
вратилась в многофункциональ
ный центр по пожаротушению. 
Несколько пожарных рукавов, 
огнетушители, костюмы газоза-

щиты, тросы, лебедки —  о пред
назначении всего этого рассказал 
малышам начальник караула.

Примерив на себя шлем, по
вертев его в руках, дружным 
строем ребята направились 
осматривать следующую про
тивопожарную технику —  ав
толестницу. Стандартная авто
лестница вытягивается на высо
ту девятиэтажного дома и пред
назначена для тушения возгора
ний на большой высоте. Труд
но не оценить масштабы, ког
да ты ростом с колесо. М алыши 
восхищенно вздыхали, исследуя 
новый автомобиль.

—  М не очень понравилась 
экскурсия, здорово было гово
рить в рацию. Я  тоже хочу быть 
пожарным и ездить на таких ма
шинах, —  поделился впечатле
ниями после экскурсии М аксим 
Кашин.

По долгу службы с огнебор- 
цами я встречаюсь третий раз, 
и каждый раз попадаю  на сме
ну четвертого караула. Не пе
рестаю удивляться их добро

те, отзывчивости и терпению. 
Ю рий Гусарин, А лексей Соро
кин, Александр Сокур, М ихаил 
М аев, Сергей Романов, спасибо 
вам за сотрудничество и инте
ресный рассказ.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.
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Мечты сбываются
Двадцать второго октября на трибунах городского стадиона было мно

голюдно, как никогда. Оленегорцы пришли поучаствовать в церемонии от
крытия обновленного футбольного поля с искусственным покрытием и по
болеть за юных футболистов, опробовавших новую вечнозеленую траву в 
товарищеском матче.

так  долго ж дали и спортсм е
ны, и футбольные болельщ ики, 
стал  товарищ еский матч меж ду 
командами учащ ихся ДЮ СШ  
«Олимп».

— Теперь городу надо се
рьезно задуматься над создани
ем сильной ф утбольной коман
ды. Н овое поле поможет наш им 
мальчиш кам повы сить уровень 
мастерства. Н адею сь, что теперь 
О ленегорск начнет принимать 
футбольны е соревнования р аз
личного уровня, будет на что по
смотреть, — сказал болельщ ик 
А лександр И ванов.

П осле игры  участники това
рищ еского матча делились вп е
чатлениями: на новом искус
ственном газоне играть стало 
интереснее и безопаснее.

А нна ВЕСЕЛОВА. 
Ф ото Кирилла Татаринцева.Об искусственном газоне на 

футбольном поле городского ста
диона в Оленегорске мечтали дав
но. В разные годы неоднократно 
предпринимались попытки рекон
струировать стадион. Но все время 
возникали какие-то препятствия, 
проблемы и, самое главное, фи
нансовые трудности. Наконец, ис
кусственное покрытие было полу
чено по программе развития физи
ческой культуры и спорта при под
держке областного профильного 
комитета. Но это полдела. Новое 
поле требовалось уложить, а это 
работа трудоемкая и дорогостоя
щая. Обновление спортивной аре
ны обошлось в десять миллионов 
рублей. На эти деньги отремонти
ровали фасад подтрибунного зда
ния, оснастили трибуны новыми 
скамейками, подготовили основа
ние футбольного поля и уложили 
современное покрытие.

Н а церемонии открытия вы 
ступил глава города О лег С ам ар
ский. В ы разив благодарность 
всем, кто принимал участие в 
реконструкции, мэр поздравил 
горожан с этим событием.

— Для того, чтобы у нас поя
вилось футбольное поле, отвечаю
щее всем технологическим требо
ванием, ну жно бы______г и ,ш ь  не

один десяток миллионов рублей. 
В период экономической неста
бильности в городском бюджете 
такие средства найти было слож
но. Н а помощь пришли областной 
комитет по физической культуре и 
спорту и «Северсталь». Совмест
ными усилиями мы сделали то, 
о чем раньше только мечтали, — 
сказал Олег Григорьевич.

Также ж ителей города п о
здравили заместитель председа
теля облспорткомитета Н аталья 
М арковина, генеральный дирек
тор комбината Сергей Гнилиц- 
кий, председатель комитета по 
образованию , науке и культуре, 
делам семьи, молодежи и спор
ту М урманской областной думы, 
олимпийская чемпионка Лариса 
Круглова, председатель О лене
горского совета депутатов А лек
сандр Ляпко и директор ДЮ СШ  
«О лимп» Н аталья Кучера. Глава 
города и почетные гости пере
резали красную  ленточку. Но 
прежде, чем спортсмены ступи
ли на газон, Олег Григорьевич и 
Сергей Павлович забили в ворота 
символический первый мяч.

П однимали настроение зри 
телям  вы ступления сам одея
тельны х коллективов города. Но
главным ___ытием, которого

-  Мэрия-информ -

Обновленное знамя

Указом Президента России Владимира Путина к Оленегорской летной 
эскадрилье присоединились летчики из гарнизона в Тикси, что потребовало 
переименования летного полка и обновления боевого знамени — символа 
исторического пути, предназначения и заслуг воинской части. 22 октября 
на аэродроме Оленья в торжественной обстановке теперь уже 40-му сме
шанному авиационному полку было вручено обновленное знамя в знак ува
жения государства к успешно выполненным задачам. На построение были 
приглашены почетные гости: заместитель губернатора Мурманской области 
Игорь Бабенко, заместитель председателя Мурманской областной думы На
талия Ведищева.

Встретить холода во всеоружии
Стабильное теплоснабжение муниципалитетов стало центральной те

мой оперативного совещания губернатора региона Марины Ковтун с руково
дителями органов власти и местного самоуправления. Испытание морозами 
еще впереди, а кое-где системы отопления уже дают сбои. Так, в воскресе
нье в Заозерске из-за порыва на теплотрассе была остановлена котельная. 
В течение двух с половиной часов теплоснабжение города было восстанов
лено. Этот тревожный «звонок» послужил поводом напомнить всем муници
пальным образованиям: работа систем теплоснабжения требует постоянно
го контроля со стороны властей на местах.

Заморозки и снегопад добавят хлопот коммунальщикам. Заместитель 
главы горадминистрации -  начальник управления экономики и финансов 
Дмитрий Фоменко поручил Управлению городского хозяйства проверить го
товность коммунальных служб к борьбе с последствиями непогоды — убе
диться в том, что есть необходимый инвентарь, достаточно песка.

Доступная медпомощь
Мурманская область включится в программу «Земский доктор» на 2017

й год. Миллион рублей подъемных, жилье, социальные и коммунальные 
льготы получают земские врачи по федеральной программе при поддержке 
муниципалитетов, а жители «глубинки» могут рассчитывать на качествен
ную медицинскую помощь. Сегодня в Мурманской области на селе трудится 
21 земский доктор, в ближайших планах подписать договоры с еще пятью 
специалистами. В следующем году планируется привлечь 10 докторов, кото
рые будут направлены в медучреждения Кольского, Ловозерского, Печенг- 
ского районов, Зеленоборскую городскую больницу. Примечательно, что 
многие земские врачи и после завершения срока договора остаются рабо
тать в регионе.

Короткой строкой
0  Результаты школьных экзаменов обсудили на расширенном заседа

нии коллегии Министерства образования и науки Мурманской области. В 
регионе улучшились результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике, 
выросло число высокобалльников по всем учебным предметам. Решением 
коллегии определены задачи по подготовке и проведению ГИА-2017.

0  Региональную проверочную работу по базовой математике писали во 
вторник одиннадцатиклассники. По ее результатам можно будет судить, на
сколько ученики готовы к выпускному экзамену и какие «пробелы» в знаниях 
им предстоит восполнить.

0  Более 250 участников регионального слета «В одном строю с Побе
дой» в минувший уикенд жили в полевых условиях на берегу реки Куреньга. 
Мероприятие прошло успешно, обошлось без ЧП, травм и несчастных слу
чаев.

0  На неделе состоялась приемка работ после выполненного капиталь
ного ремонта в доме № 38 по ул. Бардина, где были заменены внутридомо- 
вые инженерные сети.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Виталия Горюнова.

----------------  Происшествия ----------------
Роковой маршрут

22 октября в 4.00 на 62-м километре автодороги «Оленегорск-Ловозеро» 
водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением и допустил 
съезд транспортного средства в правый кювет по ходу движения. В резуль
тате ДТП пострадал водитель автомобиля, а пассажир скончался.

23 октября в 4.00 водитель автомобиля «Скания», двигавшийся по 
автодороге «Оленегорск-Ловозеро», не справился с управлением и д о 
пустил съезд в кювет. Пострадавший в происшествии водитель обслужен 
амбулаторно.

Поднял руку
Ранее судимый местный житель 1985-го года рождения избил свою жену 

в ходе ссоры, нанеся ей умышленно не менее трех ударов кулаком в лицо, 
а также сдавив шею с помощью брючного ремня. Мужчина за свои действия 
будет привлечен к уголовной ответственности. Максимальная санкция за 
преступление по статье 116 УК РФ «Побои» — лишение свободы на срок 
до двух лет.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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фотофакт

Лисичка-сестричка

В минувшие выходные в гости к жителям одиннадцатого дома на улице Мур
манской пожаловала лиса. Зверька привлекли пищевые отходы, «заботливо» остав
ленные жильцами у подъездов. Появление людей представителя семейства псовых 
не особо взволновало, животное продолжило лакомиться из помойки. Если мусор и 
дальше будет скапливаться у подъездов, то следующим в гости может прийти мишка.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

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

Совет депутатов города Оленегорска 
информирует

02 ноября 2016-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52, в малом зале Администрации города (2-й этаж, каб. 207) состо
ится очередное заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «О создании временной комиссии Совета депутатов по учету предложе

ний к проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

2. «О внесении изменений в Положение о порядке и размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, лицам, работающим в 
органах местного самоуправления муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, утвержденное решением Совета депу
татов от 24.11.2014 № 01-75рс».

3. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22.12.2015 № 
01-80рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией на 2016 год».

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

--------------------- Соцзащита ---------------------

Льготы инвалидам по оплате 
жилого помещения 

и коммунальных услуг
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населе

ния» напоминает, что в соответствии с Правилами предоставления мер соци
альной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в Мурманской области (постановление Прави
тельства Мурманской области 21.04.2010 № 171-ПП) инвалиды и семьи, имею
щие детей-инвалидов, имеют право на ежемесячную жилищно-коммунальную 
выплату (ЕЖКВ), в размер 50% от:

> платы за наем и содержание жилого помещения (в т.ч. услуги по управлению 
многоквартирным домом и текущий ремонт) исходя из занимаемой общей площади 
жилых помещений (в домах государственного или муниципального жилищного фонда);

> платы за содержание общего имущества многоквартирного дома (ОДН по хо
лодной и горячей воде, электрической и тепловой энергии, водоотведению сточных 
вод (независимо от принадлежности жилищного фонда);

> платы за коммунальные услуги, рассчитанные исходя из фактических расхо
дов, но в пределах нормативов потребления, утвержденных в установленном зако
нодательством РФ порядке;

> оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению и транспортных услуг для доставки этого топлива — при про
живании в домах, не имеющих центрального отопления;

> расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества мно
гоквартирного дома, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр жилого помещения инвалида- 
собственника, но не свыше регионального стандарта нормативной площади жилого 
помещения, установленного для расчета субсидий.

Начисление ЕЖКВ производится ежемесячно на основании данных, предостав
ляемых управляющими компаниями о начисленной квартплате, тарифах и нормати
вах. Размер ЕЖКВ зависит не только от суммы начисленной квартирной платы, но и 
от количества зарегистрированных граждан в жилом помещении. Расчет ЕЖКВ про
изводится от доли квартплаты, приходящейся на инвалида. Семьям, имеющим детей 
инвалидов, ЕЖКВ предоставляется на всех членов его семьи. ЕЖКВ предоставляет
ся на период действия справки медико-социальной экспертизы.

В случае возникновения обстоятельств, влекущих изменение объема (изменение 
состава семьи, перемены места жительства, снятие группы инвалидности) получа
тель обязан уведомить учреждение о наступлении вышеуказанных обстоятельств в 
течение 14 рабочих дней для проведения перерасчета ЕЖКВ.

По вопросам предоставления ЕЖКВ обращаться в клиентскую службу учрежде
ния по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, 15, 2-й этаж. Приемное время: с 9 до 17 
часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Для удобства посетителей 
учреждением также производится предварительная запись к специалистам клиент
ской службы по телефонам: 57-496 и 58-448.

ГОКУ «ММЦСПН».

-------------------------------  Из зала суда -------------------------------

Открытое и доступное 
правосудие

Закон «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к инфор
мации о деятельности судов» от 2012-го года и закон «Об обеспечении досту
па к информации о деятельности судов в Российской Федерации» от 2008-го 
года коснулись и Оленегорского городского суда. Сотрудники рассказали чи
тателям «Заполярки» о нововведениях в учреждении за последние годы.

Пришел, узнал, 
осуществил

Администратор суда Васи
лий Дмитриевич Топильский 
рассказал читателям о работе 
приемной и ее преимуществах:

«Являющаяся структурным 
подразделением суда, приемная 
была создана у нас еще в 2010
м году в целях обеспечения до
ступности правосудия и повы
шения эффективности работы 
суда по приему заявлений и об
ращений граждан (раньше этим 
занимались судьи, что усложня
ло жизнь гражданам). Основны
ми задачами работы приемной 
являются: обеспечение реализа
ции прав граждан на обращение 
в суд за защитой нарушенных 
либо оспариваемых прав, сво
бод и законных интересов; упо
рядочение процедуры реализа
ции права на судебную защиту. 
Работники приемной вправе да
вать консультации относительно:

• формы искового заявления;
• перечня документов, при

лагаемых к исковому заявлению;
• порядка принятия исково

го заявления к производству суда;
• оснований отказа в при

нятии, возвращении, оставле
нии без движения искового заяв
ления; предъявлении встречного 
искового заявления;

• оплаты, освобождения, 
уменьшения государственной 
пошлины, предоставления от
срочки (рассрочки) ее уплаты;

• порядка выдачи копий су
дебных документов, личных до
кументов, вещественных дока
зательств, исполнительных до
кументов;

• других вопросов судопро
изводства, за исключением кон
сультативных вопросов, каса
ющихся оценки доказательств, 
влияющих на характер, объем 
правоотношений и т.п. вопро
сов».

E-judgement, 
или Современные 

технологии и право
По словам начальника отде

ла судебного делопроизводства 
Валентины Павловны Власо
вой, Судебный департамент соз
дал типовые сайты для всех су
дов, но наполнением занимают
ся работники на местах. На офи
циальном ресурсе можно полу
чить бесплатную юридическую 
помощь, скачать образцы заяв
лений и узнать общую информа
цию о работе Оленегорского го
родского суда. Также посетитель 
может посмотреть решения по 
открытым делам.

«Жизнь не стоит на месте, и 
нам приходится подстраиваться 
идти в ногу со временем, — по
делилась Валентина Павловна.
— Конечно, с некоторыми но
вовведениями нам пока слож
но: нужно следить за наполне
нием сайта, тщательно прове
рять всю информацию. Но в це
лом работать стало удобнее. На
пример, комплекс SRS-Femida 
ведет аудио- и видеозапись в за
лах суда и упрощает задачу се
кретаря судебного заседания. 
Также мы освоили видеокон
ференцсвязь, которая позволяет 
осуществить свои права лицам, 
не имеющим доступа в зал суда. 
Например, раньше отбывающих 
заключение приходилось пере
возить этапом, что было связа
но с большими расходами и ри
ском. Теперь эта необходимость 
отпала».

По мнению начальника отде
ла судебного делопроизводства, 
гражданам сейчас стало гораздо 
проще осуществлять свои права 
в суде. В приемной можно бы
стро оформить заявление и по
лучить консультацию, там же 
можно написать согласие, что
бы получать смс-уведомления 
вместо повесток, работает си
стема «ГАС Правосудие», кото
рая включает в себя статистиче
ские данные, банк судебных ре
шений, информацию о судимо
сти, Интернет портал. Сейчас 
суд готовится к введению элек
тронных подписей, которые не
обходимы для электронного до
кументооборота. «Мы делаем 
информацию о суде открытой, 
стремимся рассказывать о своей 
работе в СМИ», — отметила Ва
лентина Павловна.

О планах на будущее

ва. — Во-вторых, в связи с рас
ширением института присяж
ных заседателей, хотелось бы 
ввести в Оленегорске суд при
сяжных. Сегодня мы не можем 
этого сделать в виду отсутствия 
материально-технической воз
можности. Но на предстоящем 
IX Всероссийском съезде су
дей, который состоится в дека
бре этого года, будут затронуты, 
в том числе, вопросы инвести
ций на обеспечение судов».

Эффективное 
поведение в суде
Администратор суда Васи

лий Дмитриевич Топильский на
помнил, что многое зависит от 
грамотности граждан, и самооб
разованием не стоит пренебре
гать. «Теперь получить нужную 
информацию гораздо удобнее: 
на нашем сайте человек может 
узнать все, что ему понадобится 
для успешного взаимодействия 
с подразделениями. А для тех, у 
кого нет доступа в Интернет (на
пример, для пожилых людей), на 
первом этаже у нас находятся ин
формационный киоск и стенды».

В заключение администратор 
призвал читателей к соблюдению 
правил поведения в суде: «Об
щаясь с посетителями, сотруд
ники действуют согласно регла
менту. Мы обязаны быть вежли
выми и терпеливыми. Но и люди 
должны вести себя соответству
ющим образом. Например, лица, 
находящиеся в алкогольном или 
наркотическом опьянении, из по
мещения суда сразу удаляются
— мы имеем право вызвать на
ряд полиции. Прием также мо
жет быть прекращен в случае 
агрессивного и грубого поведе
ния гражданина».

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Интернет.

«Во-первых, хотелось бы на
чать рассмотрение типовых ис
ков в электронном виде, тог
да дело бы пошло гораздо бы
стрее. В ряде случаев не нужно 
составлять оригинальное заяв
ление, достаточно за
полнить готовую фор
му. Это можно делать 
через Интернет без 
ущерба процессу, — 
объяснила Валенти
на Павловна Власо
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------------------------------- Сотрудничество -------------------------------

Повелители запчастей
1 ноября «ГорноТехническомуСервису» исполняется пять лет. Это один из клю

чевых партнеров «Олкона». Об истории создания и становлении компании, резуль
татах работы рассказывает ее руководитель Михаил Падерин.

— Мы на рынке существуем от
носительно недавно. Но первый 
юбилей — это возможность отме
тить достижения за пять лет. Глав
ное из них — сохранение нашего 
коллектива. Это надежные люди, 
высококвалифицированные спе
циалисты, которые могут выпол
нить любую задачу, — рассказыва
ет директор компании Михаил Па
дерин.

Руководители отмечают рабо
ту токарей А.А. Грузинцева, Ю.Д. 
Иванова, Е.А. Тимофеева, Е.А. Ти
хомирова, прессовщика С.В. Кош
кина, слесарей-ремонтников А.А. 
Козлова, В.В. Табакова, В.С. Кор
нева, машиниста крана Е.А. Яков- 
ленковой.

Основными заказчиками услуг 
по реставрации и восстановлению 
запчастей, а также по изготовле
нию новых выступают ремонтное 
управление, горное управление и 
дробильно-обогатительная фабри
ка. Если перечислять все, что д е 
лают специалисты компании для

комбината, то вряд ли хватит газет
ной полосы. Практически ни один 
ремонт оборудования не обходит
ся без участия «ГТС», обеспечива
ющего их запчастями. Руководство 
цехов удовлетворяет качество, це
новая составляющая и клиентоори- 
ентированность партнера.

— Только для фабрики мы вы
полняем ремонт станин, наплавку 
изношенных поверхностей , ремон - 
тируем крышки мельниц, бараба
ны конвейеров, приводы. Это лишь 
так, навскидку наименования зап
частей. Из крупных и интересных 
заказов комбината — изготовление 
металлоконструкций для нового от
деления сушки, грейферные краны 
на участке обезвоживания, — под
ключается к рассказу директор по 
производству А.В. Захаренков.

Это сложные и в техническом, 
и в технологическом плане работы.

Для горняков из последних 
крупных заказов называют восста
новительный ремонт трейлера для 
перевозки буровых станков.

— Заказчик доволен. Мы не то 
что отремонтировали, а практиче
ски сделали новый трейлер. Те
перь ходовая часть станков не из
нашивается, как это было при пе
регонах из карьера в карьер. Их за
гоняют на трейлер и быстро пере
возят с места на место, — замечает 
начальник УРГО К.В. Логачев.

В связи с модернизацией обо
рудования на комбинате и закуп
кой импортной техники в последнее 
время увеличилось количество за
казов на изготовления запасных ча
стей именно для импортного обору
дования.

— В этом году занимались из
готовлением валов для оборудо
вания крутонаклонного конвейера 
и новой сушки. Заказчик доволен 
сроками и ценой, даже финны, ко
торые контролировали все на КНК, 
отмечали слаженную и оператив
ную работу механического участ
ка «ГТС», — говорит начальник МУ 
РО. Скопцов.

Наталья РАССОХИНА.

О компании
«ГТС» образован 1 ноября 2011-го 

года на базе филиала ЗР гОо в Оле
негорске. В коллективе трудится бо
лее 50 человек. Это специалисты вы
сокой квалификации, хорошо знако
мые с оборудованием комбината.

Вновь созданная компания стала 
участником тендера на оказание услуг 
«Олкону» и выиграла его. Решающим 
фактором при выборе партнера руко
водство комбината посчитало не толь
ко предложенную выгодную цену, но и 
опыт, квалификацию коллектива.

Сотрудничает с Ловозерским ГОК
ом, Ковдорским ГОКом, «Карельским 
окатышем», «Невской силовой компа
нией», мурманской портовой компа
нией «Дружба» и другими предприя
тиями Северо-Запада России.

Участвует в различных конкур
сах. В 2013-м году предприятие ста
ло победителем областного конкурса 
«Предприниматель года».

Шефствует над детским садом 
№ 6 «Родничок».

Михаил Падерин, директор «ГорноТехническогоСервиса»:
— От всей души поздравляем наш небольшой дружный коллектив с 

первым юбилеем. Вы настоящие профессионалы, которых объединяет от
ветственное, добросовестное отношение к своему делу, никогда не пасуе
те перед трудностями, решая самые сложные технические задачи. Жела
ем стабильной и безопасной работы, успехов в реализации самых слож
ных проектов.

Сердечно желаем вам доброго здоровья, благополучия в семьях, 
счастья и успехов в делах!

Олег Самарский, глава Оленегорска:
— О профессиональных качествах коллектива компании, наверное, 

лучше расскажут на комбинате. Я тоже давно знаю руководство «ГТС» и 
могу сказать о нашей совместной работе по благоустройству города. Одна 
из последних — это ремонт центрального стадиона города. «ГТС» посто
янно участвует в благотворительности, регулярно помогает бюджетным 
организациям, непосредственно жителям города. Хочу пожелать процве
тания предприятию и стабильной работы.

Сергей Гнилицкий, генеральный директор «Олкона»:
— Сотрудничество «Олкона» с «ГорноТехническимСервисом» — это 

отличный пример городской бизнес-кооперации, партнерства компаний в 
одном регионе. Очень приятно, что в нашем городе мы нашли надежного 
исполнителя наших ремонтных заказов. Особо подчеркну клиентоориенти- 
рованность компании. Наши партнеры приходят на помощь по первому зову, 
выполняют сложные и нестандартные заказы. Наше сотрудничество взаи
мовыгодно трем сторонам: мы снижаем затраты, оленегорцы не потеряли 
рабочие места, для города идут отчисления в бюджет. От всей души желаю 
развития и благополучия как компании в целом, так и каждому ее работнику!

------------ День автомобилиста ------------

В свете фар
Водители «Олкона» в воскресенье отметят День ав

томобилиста. Этот праздник традиционно объеди
няет всех, кто так или иначе связан с автомобилями: 
водителей-профессионалов, ремонтников, диспетчеров.

Руководитель автоколонны технологического и дорожного транспорта 
горного управления «Олкона» Павел Пармон замечает, что работа идет в 
плановом порядке. Конечно, без проблем не обходится, но все решается: 
что-то быстрее, что-то чуть позднее.

По словам руководителя, задач много, но первоочередная из них — 
снизить количество происшествий, связанных с транспортом.

— Самое главное, что сейчас значительно улучшилась атмосфера в 
коллективе. Все проблемы обсуждаются, стало больше взаимодействия 
между людьми внутри подразделения и с нашими смежниками — ремонт
никами. Налажена обратная связь между рабочими и руководителями, — 
рассказывает Павел Леонидович.

Работники стали обращать внимание впервые за многие годы и на по
ложительные моменты в работе. Так, например, механики обратились с 
просьбой к своему руководителю, чтобы поощрили коллег из ремонтного 
управления. Водители и слесаря ремонтируют технику вместе, что спо
собствует развитию уровня клиентоориентированности. Значит, каждый 
заинтересован в конечном результате труда. Значительно меньше води
тели жалуются теперь и на дорожников. Совместная работа в карьерах, 
умение слышать просьбы коллег помогают содержать в порядке карьер
ные и межкарьерные дороги. А в итоге — отличные результаты по ходи
мости шин.

Инвестиционная программа текущего года выполняется в полном объ
еме: два новых большегруза работают в карьерах, в Комсомольском ка
рьере введен в эксплуатацию новый бульдозер. Новый маленький бульдо
зер выполняет свои задачи на участке обезвоживания и погрузки концен
трата. Есть планы на следующий год.

В административно-бытовом комплексе завершается ремонт. Обнов
лены душевые, парилка, тренажерный зал. Для водителей, получающих 
наряд-задания, сделали просторный холл, где будет стоять кофейный ав
томат, киоск самообслуживания. Механики переедут в большой светлый 
кабинет.

Павел Пармон, руководитель автоколонны технологического и 
дорожного транспорта:

— От всей души поздравляю наш коллектив и коллег из других под
разделений с профессиональным праздником. Желаю самого главно
го — безопасной работы. Пусть техника не подводит, дороги будут ров
ными. И пусть соблюдение ПДД приносит только удовлетворение, что
бы аварии и дорожные неприятности обошли всех стороной. И, конечно, 
всем крепкого здоровья, семейного благополучия и радости.

Наталья РАССОХИНА.

Награды достойным
Ремонтное управление

1. Наградить Благодарственным письмом главы администрации 
г. Оленегорска:

слесаря по ремонту автомобилей Андрея Галашова, водителей авто
буса Алексея Сычева и Вячеслава Щ упляка.

2. Наградить Почетной грамотой главы администрации г. Оле
негорска и денежной премией:

слесаря по ремонту автомобилей Сергея Смирнова, механика Дми
трия Малашина, водителя Александра Нелаева.

3. Наградить Благодарственным письмом АО «Олкон»:
водителей Якова Исакова, Андрея Попова, Сергея Васильева.
4. Наградить Почетной грамотой АО «Олкон» и денежной пре

мией:
диспетчеров Людмилу Дрожжину, Варвару Чернявскую, механи

ка Ю рия Чиркова, водителей Сергея Кошкина, Владимира Романо
ва, Сергея Ларионова, токаря Галину Кадочникову, машиниста крана 
автомобильного Виктора Хлучина, электросварщика М аксима Коцю- 
бу, инженера Дмитрия Осипова.

Горное управление
1. Наградить Почетной грамотой АО «Олкон»:
водителей Анатолия Перевоткина, Алексея Мухина, Ю рия Пига- 

лева, Сергея Маликова, механика автоколонны Евгения Сидоренко, 
машинистов бульдозера Евгения Обрядина, Валерия Голубева, води
теля погрузчика Владимира Волкова.

2. Наградить Благодарственным письмом АО «Олкон»:
водителей Владимира Сивухина, Игоря Смирнова, машиниста ав

тогрейдера Олега Пирогова.
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Олкон» спортивный

Приплыли
Работники комбината приняли участие в традиционном семейном праздни

ке «Детки плюс предки». Административная служба «Олкона» подготовила для 
участников забавные конкурсы и необычный спортинвентарь.

На праздник в спорткомплекс «Олкона» пришли не только мамы и папы с детьми, были и представите
ли старшего поколения. Изменив привычный досуг, взрослые и дети получили массу положительных эмо
ций. Выполнив все задания, спортсмены не спешили расходиться.

Эстафета «Лыжи» вызвала неболь
шие затруднения. Сохранять баланс 
и синхронизировать шаг удалось не 
всем. На лыжах горняки катаются по
хуже. Но немного потренироваться, и с 
этим справятся. Для работников «Ол
кона» нет ничего невозможного.

Выбить страйк в гигантском бо
улинге мечтал каждый участник. Но 
сбить почти метровые кегли боль
шим надувным мячом мало кому 
удалось. Зато малыши почувствова
ли себя лилипутами в стране вели
канов.

Конкурс «Лодочка» стал 
для участников самым про
стым. Плыли ровно, бы
стро и уверенно. У штурва
ла встали родители — более 
опытные и физически силь
ные.

Первое место с результатом девять очков заняла команда ремонтного управления: Константин Ма- 
лашин, Тимур Нуруллин, Георгий Рогожин, Ольга Серебренникова, Екатерина Малашина, Юрий Так- 
таров.

Второе место с результатом девять очков заняла команда управления: Камила Фатерина, Максим 
Иванин, Артем Иванин, Юлия Степанова, Екатерина Иванина, Петр Иванин.

Третье место с результатом десять очков заняла команда транспортного управления: Валерий Коче- 
лаев, Ярослав Горбунов, Никита Давыдов, Наталия Филатова, Олег Горбунов, Денис Давыдов.

Участники команд награждены медалями и грамотами «Олкона». Все юные спортсмены получили 
подарочные сертификаты.

Анна ВЕСЕЛОВА.

А д м ин истративная  служ ба  «Олкона» 
благод арит за пом ощ ь в проведении праздника  

А н астаси ю  Х ом утову, И рину А ф анасьеву, А лександ ра  Труф анова, 
Равиля Ш акурова , Евгения Каш аева, Е катерину А ксенову, Д м и трия  Ш алаш ова.

Конкурс

Следи за собой, 
будь осторожен!

В Оленегорском горнопромышленном колледже по ини
циативе «Олкона» прошел конкурс чтецов «Безопасность 
выбор профессионалов».

В творческом состязании участво
вали двадцать три претендента. Ребя
та представили на суд жюри произве
дения как собственного сочинения, так 
и из Интернета и других источников.

— Для нас важно изменить отно
шение к охране труда, напомнить о не
обходимости соблюдения требований 
безопасности на рабочем месте, при
влечь внимание работников комбина
та и обучающихся к проблемам произ
водственного травматизма и его про
филактике, — говорит руководитель 
службы охраны труда и промышлен
ной безопасности «Олкона» Николай 
Якимов.

Ребята ответственно подошли к 
конкурсу и тщательно продумали свои 
выступления. Многие надели спец
одежду. А трое студентов колледжа 
решили свое стихотворение не читать,

а спеть на мелодию песни Высоцкого 
«Утренняя гимнастика».

Выбирая победителей, жюри дол
го совещалось. Все выступления 
были интересными, каждый участ
ник по-своему хорош. Лучшими в но
минации «Оригинальное выступле
ние» стали Вадим Смазнов (школа 
№ 4, 7А класс) Юлия Молодцова (сту
дентка группы 26) и Степан Пуцилов 
(студент группы 1-АВ). В номинации 
«За артистизм и лучший сценический 
образ» в тройку победителей вошли 
Анастасия Фетисова (студентка груп
пы 1-ОПИ), Евгений Неверов (шко
ла № 7, 5А класс) и Максим Ульянов 
(студент группы 1-АВ). Все участники 
конкурса были отмечены почетными 
грамотами, а победители памятными 
подарками.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Вадим Смазнов:
— Я люблю сочинять стихи, и, зная это, моя тетя пред

ложила поучаствовать в конкурсе. Решил попробовать, 
тем более что мама у меня работает на комбинате. Сочи
нял недолго: за два часа придумал.

На мгновенье задумайтесь  —  от незнания правил
Кто-то и вашу жизнь под угрозу поставил!
Изучайте все требования и их соблюдайте!
Только после проверки к  труду приступайте!

Знай наших!
В очередном турнире по мини-футболу на Кубок гене

рального директора команда «Олкона» заняла первое место.
В открытом турнире приняли участие пять команд из Мурманска, Ловозе- 

ра и н.п. Высокий. От Оленегорска играли команды «Олкона» и горнопромыш
ленного колледжа.
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Дни рождения отмечают

\

Игорь Ушаков, Виталий Збруев, Игорь Михайлов, 
Дмитрий Соколов, Станислав Нуякшин, 

Сергей Бубнов, Мария Сучкова,
Людмила Хабарова, Татьяна Васкум, 

Светлана Аутовина, Дмитрий Степурко, 
Дмитрий Аксенов,

Александра Михайлова, Алексей Фунаев,
| Вячеслав Зиненко, Антон Помазан

Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения 

У вас не будет никогда!
Коллектив ДОФ.

Владимир Зубец, Елена Клююина,
Виктор Кутоловский, Ирина Шд°вк«на> 

Владимир Потапов,
Сергей Хаврошин

Для сердца — любви,
Для души — вдохновенья,

Для нового дня — новых сил и везенья- 
Для новой дороги — мечты настоящей- !

Для жизни — огромного светлого ОПР.

__L_
Владшир Фатерин, Игорь Храменко> 

Вячеслав Павлов, Виктор Сергин,
Юлия Соколовская, Алекий Насибулин> 

Алексей Толов, Сергей Ушинов> 
Николай Мамедов, Евгении Курган

Пусть душа по-прежнему пылает> 
Радуется каждому д еньку,

Дети, внуки чаще приезжают
На душевный чай к р° дн° му огоньку-

Коллектив РУ.

Дмитрий Задорожний, Александр Мальцев, 
Аюбовь Смирнова, Андрей Степаны, 

Наталья Андрюшенкова, Сергей Кашинскчй
Желаем ясных дней и долгих лет,

В карьере повышений и побед!
счастья и любви в семье, 

Покоя, светлой радости в душе!
______ _____________Коллектив ТУ.

Артем Васильев, Павел Барболин, 
Алексей Тихомиров, Юрий Захаров
Здоровья покрепче, терпения тоже, 

Пусть будет всегда настроенье хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везения — 

Сегодня желаем мы в ваш день рождения!
Коллектив ЦППиСХ.

Ивана Игнатьевича Патракова, Ольгу Сергеевну Ступень
Желаем любви и добра в юбилей,

Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!
Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон»

АО «Олкон» продает на конкурсной основе
снегоход BRP SKI-DOO Scandic W T 550 F 2007 г.в. без двигателя. Полный пакет документов.

Заменены все узлы подвески, новая гусеница. Цена 100 000 руб. 
______________ Тел. (81552) 5-64-06 или +7-921-030-47-60______________

Объявления
Санатории-профилактории «Олкона»

предлагает вам и вашим близким 
новые методы оздоровления.

Устали после напряженной рабочей недели? 
Специально для вас 

программа выходного дня!
Вынуждены ходить целый день на каблуках? 
Тогда для вас программа «Легкая походка».

Беспокоят суставы? 
Забудьте о боли с программой 
«Суставы больше не болят».
Мы работаем с вами и для вас!

Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
Лицензия № ЛО-51-01-001378 от 29 июля 2015 г.

АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси. 
Продукция сертифицирована. Доставка. 

Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06

АО «Олкон»
реализует под заказ бетонную  тротуарную  плитку, 
им итирую щ ую  кирпичную  кладку («8 кирпичей»). 

Х орош о сты куется с бетонны м и бордю рам и и водостоками. 
П ригодна для укладки как в пеш еходны х зонах, 

так и на площ адках для автотранспорта.
Р азм ер 400*400 мм  

Ц вет серы й
тел. 5-64-21; 5-64-46

АО « О л к о н »  сд ает в аренду
— помещения от 15 м2 в здании управления, 

по адресу: Ленинградский пр., 2.
Возможно использование под офисные, административные помещения;

— площади под хранение товарно-материальных ценностей. 
Открытая охраняемая площадка.

Тел. +7 (81552)5-64-06, +7 921 030 4760

Наша почта

Отгорели 
алые кисти рябин

‘К

Это рябина, которую 36 лет назад посадил мой отец, Вадим Васильевич 
Андросенко, под окном свой квартиры дома № 4 по улице Космонавтов. 36 
лет рябина шумела листвой летом, радовала яркостью красок осенью, кор
мила своими плодами пернатых зимой. Но в ночь на 22 октября ее не стало. 
Ее и еще шести деревьев рядом с ней. Кто-то подло, трусливо и варварски 
расправился с ними.

Вполне допускаю, что это сделал кто-то из жильцов дома, посчитав, что в 
его квартире недостаточно светло из-за деревьев, а теперь «скорбит» вместе с 
соседями, боясь признаться в содеянном. Я не пытаюсь провести расследова
ние и вывести кого-то на «чистую воду», это вопрос к правоохранительным 
органам, поскольку никакого разрешения на вырубку деревьев дано не было.

Вряд ли этот человек читает газеты. Но пусть прочитает кто-то другой, и, 
пройдя мимо этого кладбища деревьев, подумает о том же, о чем и я. А  мыс
ли, как известно, материальны...

. ..А  пока моя мама, Галина Алексеевна, смотрит в пустое окно и как буд
то вновь и вновь прощается с мужем. Теперь не осталось даже его рябинки.

Лариса Вадимовна Андросенко.

В своем письме в редакцию жительница Оленегорска также обра
щает внимание администрации города на проблему благоустройства 
дворов и придомовых территорий, некоторые из которых, по мнению 
нашей читательницы, больше напоминают свалки или стоянки ав
томобилей.

К сведению

ИНФОРМАЦИЯ
о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году 
в г. Оленегорске с подведомственной территорией

Фамилия имя отчество 
специалиста, ответственного 

за «горячую линию»

Должность специалиста, 
ответственного 

за «горячую линию»

Телефон
«горячей
линии»

Дни недели, 
в которые 
работает 

«горячая линия»

Часы работы 
«горячей 
линии»

Столярова 
Людмила Николаевна

Заведующий сектором об
щего образования в составе 
комитета по образованию 
Администрации города 
Оленегорска с подведом
ственной территорией

8 (81552) 52-888 ПН-ПТ
9.00-17.00; 

перерыв
13.00-14.00

Список пунктов регистрации выпускников прошлых лет, 
желающих принять участие в итоговом сочинении (изложении) 

и/или едином государственном экзамене в 2016/2017 учебном году 
в г. Оленегорске с подведомственной территорией

Ф.И.О. специалиста, 
ответственного 

за прием заявлений

Адрес местонахождения пункта регистрации, 
№ кабинета, время работы

Телефон для справок 
(с кодом города)

Дороничев 
Антон Геннадьевич

г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38,
МУО «Информационно-методический центр», к. 5; 

ПН-ПТ: 9.00-17.00, 
перерыв 13.00-14.00

8 (81552) 50-974

Прием заявлений ведется до  1 февраля 2017-го года. При себе иметь: паспорт; документ о среднем образова
нии; при необходимости документ, подтверждающий смену фамилии.

Сведения о размещении
Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера
ции от 22.02.2012 № 154 «О Требованиях к схемам теплоснабжения и Требованиях к порядку разработки 
и утверждения схем теплоснабжения», информирует о размещении Схемы теплоснабжения городского 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденной постановлением Администра
ции города Оленегорска от 20.10.2016 № 437, на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по адресу: «Городское 
хозяйство/ЖКХ/Тэплоснабжение».
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Двадцать первого октября на берегу реки Куреньга открылся VI региональный оборонно-спортивный 
военно-патриотический туристический слет молодежи «В одном строю с Победой». Участниками слета 
в этом году стали около 250 представителей . патриотических объединений — 24 команды из 12 муници
палитетов Мурманской области: Оленегорска, Апатитов, Кировска, Ковдора, Полярных Зорь, Кандалак
ши, Мурманска, Североморска, Александровска, Мончегорска, Кольского и Терского районов.

Встретились все на железнодорожном 
вокзале. Слет, посвященный 72-й годов
щине разгрома немецко-фашистских во
йск в Заполярье и 74-й годовщине обра
зования 361-го зенитно-ракетного полка 
ПВО, начался с митинга на привокзальной 
площади.

«Сорок месяцев длилось противостояние между советскими и фашистскими войсками. Наши с вами земляки, юные зенитчицы, вписали 
славные страницы в историю Кольского края. Спасибо нашим ветеранам за мирное небо над головой. Приятно видеть, что с каждым годом 
все больше и больше ребят встают в строй патриотов и своими добрыми делами доказывают, что они действительно в одном строю с Побе
дой» — такими словами открыл митинг глава города Олег Самарский.

Продолжились торжественные меро
приятия в ЦКиД «Полярная звезда». В фойе 
работники Централизованной библиотеч
ной системы представили подборку книг 
о героизме и мужестве наших солдат в За
полярье. Некоторые книги, изданные еще в 
пятидесятых-шестидесятых годах, остались 
в единственном экземпляре.

Каждый год в рамках слета прохо
дит День призывника. Новобранцев, ко
торые готовятся исполнить свой граж
данский долг и вступить в ряды Воору
женных сил России, напутствовали за
меститель главы города Дмитрий Фо
менко, инспектор Министерства обороны 
РФ генерал-майор Александр Колосов и 
врио начальника отдела военного комис
сариата по Оленегорскому и Ловозерско- 

му районам Александр Попов. Ребята получили от 
администрации памятные подарки.

В течение недели в каждой школе и внешкольных учреждениях города проходил отборочный тур конкурса художествен
ного слова «Нить поколений». Лучшие чтецы представили на суд жюри выбранные произведения. Со сцены звучали стихи, 
посвященные военным годам и родному краю.
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Телепрограмма с 31 октября по 6 ноября

| 05.50, 06.10 «Мой ласко
вый и нежный зверь». Х/ф.

____ I (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново

сти. (16+)
08.15 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.15 «Открытие Китая». (16+)
12.50 «Теория заговора». (16+)
13.45 Юбилейный концерт Раймон

да Паулса. (16+)
16.30 Премьера сезона. «Лучше 

всех!». (16+)
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон. 

(16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+) 
00.40 «Фарго». Х/ф. (16+)
02.30 «Опасный Джонни». Х/ф. 

(16+)
04.15 «Контрольная закупка». (16+) 

Ц.ШШП  °7-30 <<Сам “ б*5 Ре-
штшшшшяш жиссер». (16+)

08.20 «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна». (16+)

08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Мелодия на два голоса». 

Х/ф. (12+)
17.50 «Удивительные люди». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.00 «Клинтон уэ.Трамп. Накануне 

выборов в США». Д/ф. (12+)
01.00 «Снова один на всех». Х/ф. 

(12+)

г—1 05.00 Охота. (16+)
СГЦнТЪ 06.30 «Октябрь 1917. По

чему большевики взяли 
власть». (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
(16+)

08.20 «Счастливое утро». (0+)

09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20, 19.20 «Брат за брата». (16+) 
00.00 «Паспорт». Х/ф. (16+)
02.00 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Сыщики». (16+)

06-30 «Евроньюс». (16+) 
■Ы М УИ В  ю.оо «Обыкновенный 

концерт». (16+)
10.35 «Родня». Х/ф. (16+)
12.10 «Светлана Крючкова». Д/ф. 

(16+)
12.50 «Живой свет с Д.Аттенборо».

Д/ф. (16+)
13.45 Концерт ГАА народного танца 

им. Игоря Моисеева. (16+)
14.45 «Подкидыш». Х/ф. (16+)
15.55 «Рина Зеленая - имя соб

ственное». Д/ф. (16+)
16.35 Спецпроект «Послушайте!». 

(16+)
17.20 «Пешком...». Москва ар-деко. 

(16+)
17.50 «Романтика романса». Ан

дрею Эшпаю посвящается... 
(16+)

18.40 Библиотека приключений. 
(16+)

18.55 «Достояние республики». Х/ф. 
(16+)

21.10 «Шедевры анимации». (16+)
22.40 «Простая история». Х/ф. (16+) 
00.25 «Зеленая планета». Д/ф. (16+)
01.55 «Родина человека». (16+)
02.40 «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». Д/ф. (16+)

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

^  ^  08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

09.00 Фиксики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Мастершеф. Дети. (6+)
10.30 «Шевели ластами!» М/ф (0+)
11.50 «Скорость». Х/Ф. (12+)
14.05 «Перси Джексон и море чудо

вищ». Х/ф. (6+)
16.00 «Власть. Вопросы и отве

ты». (16+)

16.30 «Университет монстров». 
М/ф. (6+)

18.20 Мастершеф. Дети. (6+)
19.20 «Шпион по соседству». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Оз. Великий и ужасный». 

Х/ф. (12+)
23.30 «Воровка книг». Х/ф. (6+)
02.00 «Патруль времени». Х/ф. 

(16+)

05.00 «Территория заблуж
дений». (16+)
05.30 «На краю стою». Х/ф. 
(16+)

07.20 «9 рота». Х/ф. (16+)
10.00 «День самых шокирующих ги

потез». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

—  07.00, 07.30, 08.00,
Ь "  f r  |  08.30 «ТНТ. MIX». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite».
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Однажды в России. Лучшее». 

(16+)
13.20 «Гарри Поттер и орден Феник

са». Х/ф. (16+)
16.00 «Гарри Поттер и Принц- 

полукровка». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 Концерт «Павел Воля. Боль

шой STAND-UP». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Ничего себе поездочка 2. 

Смерть впереди». Х/ф. (16+)
03.45 «Холостяк». (16+)
05.45 «Люди будущего». (12+)
06.35 «Женская лига. Парни, деньги 

и любовь». (16+)

05.50 «Марш-бросок». (12+) 
J'j 06.20 «Любить по-русски». - 

3. Х/ф. (16+)
08.10 «Фактор жизни». (12+)

08.45 «Река памяти». Х/ф. (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не про

стила предательства». Д/ф. 
(12+)

11.30,
11.45
13.50

14.30
15.00
17.00

00.40
00.50
02.20
04.20

05.05

00.25 События. (16+)
«Разные судьбы». Х/ф. (12+) 
«Смех с доставкой на дом». 
(12+)
Московская неделя. (16+) 
«Форт Росс». Х/ф. (6+)
«Выйти замуж любой ценой». 
Х/ф. (12+)
«Закон обратного волшеб

ства». Х/ф. (16+)
«Петровка, 38». (16+)
«Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
«Поддубный». Х/ф. (6+) 

«Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента».
Д/ф. (12+)
«Николай Караченцов. Нет

жизни До и После...». Д/ф. 
(12+)

■ ■ ■ ■ ■ ■ В  06.30 Профессиональ- 
I ц J I L, И ный бокс. Бой за титул 
И И в И И  чемпиона WBO в по

лусреднем весе. Мэнни Па- 
кьяо против Джесси Варгаса. 
Прямая трансляция из США. 
(16+)

09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Мексики. 
(16+)

11.00 «Непобедимый Мэнни Па- 
кьяо». Х/ф. (16+)

13.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Произвольные про
граммы. (0+)

14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карья- 
ла. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция. (16+)

17.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Терек» - 
«Зенит». Прямая трансляция. 
(16+)

18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+)

20.00 «Рокки 5». Х/ф. (16+)
22.00 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе». (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс
перты. (16+)

23.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Мидтьюлланд» - 
«Ростов-Дон». (0+)

01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС. (0+)

03.45 Шорт-трек. Кубок мира. Транс
ляция из Канады. (0+)

04.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Показательные вы
ступления. (0+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.10 «Великая война».

*  (12+)

08.15, 04.15 «Великая война». (0+)
01.00 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 

(12+)
05.15 «Дорожные войны». (16+)

я  06.55 Мультфильмы. (0+) 
Ё у ш  10.00 «Сейчас». (16+)

J  10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 

«Тальянка». (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав

ном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.25, 21.25 «Спецназ». (16+)
22.20, 23.20, 00.20, 01.15 «Спецназ 

2». (16+)
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 «Грозовые 

ворота». (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
# , ир |  о природе». (6+)
чйь 06.15 «Такие странные». 

(6+)
06.45, 09.00 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Культ//Туризм». (16+)
08.30 «Беларусь сегодня». (12+)
09.30 «Нет проблем». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Гостья из будущего». Х/ф. 

(6+)
16.15, 22.00 «Балабол». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.30 «Красавица». (16+)

06.30, 05.30 «Джей
ми. Обед за 15 ми-

А о м ч и н о й  нут». (16+)
07.30, 00.00, 04.55 «6 

кадров». (16+)
07.45 «Вышел ежик из тумана...».

Х/ф. (16+)
11.55 «Люба. Любовь». Х/ф. (16+)
15.30 «Три полуграции». Х/ф. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. 

(16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «Королек - птичка певчая».

(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

-■ ч  01.00 «Женщина в чер- 

i j f a j m i  ном 2- Ангел смерти». 
Х/ф. (16+)
02.50 «Я плюю на ваши 

могилы 3. Возмездие». Х/ф. 
(18+)

04.35 «Господин Никто». Х/ф. (18+)
07.05 «Боец». Х/ф. (18+)
09.10 «Одержимость». Х/ф. (16+)
11.25 «Как приручить дракона». Х/ф. 

(12+)
13.10 «Порочная страсть». Х/ф. 

(18+)
15.10 «Шпион по соседству». Х/ф. 

(12+)
16.55 «Помни меня». Х/ф. (16+)
19.00 «Дни и ночи». Х/ф. (16+)
20.50 «Синий штат». Х/ф. (16+)
22.30 «Дикие истории». Х/ф. (18+)

а 06.00 «Руки вверх!». Х/ф. 

(16+)
Ш  Е  07.20 «Ключи от неба». 

Х/ф. (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Под- 

копаевым. (16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив».

(12+)
11.20 «Теория заговора». (12+) 
11.50, 13.15 «Цирк». Х/ф. (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
14.00 «Табачный капитан». Х/ф. 

(16+)
15.50 «Волга-Волга». Х/ф. (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «Туман-2». (16+)
02.25 «Подвиг Одессы». Х/ф. (6+)
05.10 «Легендарные полководцы. 

Михаил Кутузов». Д/ф. (12+)

Режим работы 
«ЗР»

понедельник — пятница
с 9 до 16 часов (без обеда) 

суббота, воскресенье — выходной.
Адрес: Ленинградский проспект, д. 2, 

7-й этаж.

29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом

Берегите себя и своих близких от инсульта!
Мозговой инсульт — одно из самых грозных сердечно-сосудистых ослож

нений, при несвоевременном обращении за медицинской помощью часто 
приводящих к инвалидности или смертельному исходу.

Мозг человека нормально 
функционирует только при усло
вии достаточного поступления 
крови по сосудам (двум сонным и 
двум позвоночным артериям). Го - 
ловной мозг даже в покое потре
бляет 15% крови и 20-25% кисло
рода, поступающего в организм 
при дыхании. Инсульт возникает 
при закупорке или разрыве сосу
да, по которому кровь поступает 
к определенному участку мозга. 
В результате клетки этого участ
ка лишаются поступления кисло
рода и погибают. Тогда функции 
организма, которые контролиру
ются этим участком мозга, нару
шаются.

Каковы же симптомы этого 
заболевания?

1. Внезапно возникшая сла
бость, онемение, нарушение чув
ствительности в руке и/или ноге 
(чаще на одной половине тела).

2. Внезапно возникшее онеме
ние и/или асимметрия лица.

3. Внезапно возникшее нару
шение речи (невнятная речь, нечет
кое произношение) и непонимание 
обращенных к человеку слов.

4. Внезапное нарушение зре
ния на одном или двух глазах (не
четкое зрение, двоение предметов).

5. Внезапно возникшие труд
ности с ходьбой, головокружение, 
потеря баланса и координации.

6. Внезапная очень сильная 
головная боль.

У части пациентов некоторые 
из перечисленных симптомов 
возникают и длятся недолго — 
от несколько минут до часа. Они 
могут пройти самостоятельно. В 
основе этого явления — времен
ное прекращение кровотока по 
мозговой артерии. Подобное со
стояние врачи называют транзи- 
торной ишемической атакой, или 
микроинсультом. У большинства 
людей, которые перенесли один 
микроинсульт и более, впослед
ствии развивается большой моз
говой инсульт. Будьте вниматель
ны даже к кратковременно воз
никающим симптомам мозгового 
инсульта! Несвоевременное об
ращение за помощью приводит к 
тяжелым осложнениям, инвалид
ности и смертности!

Мозговой инсульт — это за
болевание, требующ ее экстрен
ной медицинской помощи! Л е
чение мозгового инсульта сущ е
ствует, и его эффективность за
висит от своевременности обра
щ ения за помощью.

Вначале врачи установят при
чину развития мозгового инсуль
та. Если его причиной послу
жила закупорка мозгового сосу
да тромбом, то в первые 2-3 часа 
после возникновения симптомов 
возможно внутривенное введе
ние лекарственных препаратов, 
растворяющих тромб. Это может 
обеспечить полное восстановле

ние нарушенных функций.
Специальные методы лечения 

существуют и в том случае, если 
причиной инсульта стал разрыв 
мозгового сосуда. Возможно хи
рургическое лечение: остановка 
кровотечения и удаление излив- 
шейся крови (гематомы).

Можно ли предотвратить моз
говой инсульт?

Можно, и первый шаг к про
филактике инсульта — это знание 
факторов, которые приводят к его 
развитию. Факторы риска мозго
вых инсультов: повышенное ар
териальное давление (это са
мый важный фактор риска мозго
вых инсультов), курение (не толь
ко активное, но и пассивное ку
рение повреждает сосуды и при
водит к их закупорке), сахарный 
диабет, повышенный уровень хо
лестерина (> 5 ммоль/л), низкий 
уровень физической активности 
(менее 30 минут физической ак
тивности в день), ожирение, на
рушение сердечного ритма серд
ца (мерцательная аритмия), из
быточное употребление алкого
ля (разовое потребление крепкого 
алкоголя > 30 мл для женщин и > 
30-060 мл для мужчин).

Некоторые факторы риска 
можно устранить (например, ку
рение или избыточное потребле
ние алкоголя). А  если фактор ри
ска устранить невозможно, то 
важно добиться его контроля (на

пример, стабильного снижения 
уровня артериального давления 
до уровня 140/90 мм рт. ст. при 
гипертонии). Контроль факторов 
риска особенно важен для людей, 
имеющих наследственную пред
расположенность к заболеванию, 
а также для тех, кто перенес ра
нее кратковременные нарушения 
мозгового кровообращения.

С помощью специальной шка
лы врач может определить ваш 
риск развития грозных сердечно
сосудистых осложнений в тече
ние ближайших 10 лет. Все чаще 
мозговые инсульты развиваются 
у людей молодого трудоспособ
ного возраста, поэтому так важ
но, не откладывая на потом, прой
ти профилактическое обследо
вание и оценить ваш персональ
ный риск сердечно-сосудистых 
осложнений, в том числе мозго
вого инсульта.

Если стало нехорошо запом
ните простой тест, который по
может распознать инсульт:

♦  уголок рта опущен — чело
век не может улыбнуться;

♦  не может разборчиво про
изнести свое имя;

♦  не может поднять обе руки
— одна рука ослабла.

Если у вас, у ваших родных 
или знакомых внезапно возник
ли подобные симптомы, неза
медлительно вызывайте брига
ду скорой медицинской помощи 
и помните: у врача есть толь
ко 4 часа, чтобы спасти жизнь  
больного!

До приезда скорой: уложи
те больного на горизонтальную 
поверхность, расстегните одеж
ду, выньте зубные протезы, обе
спечьте приток свежего воздуха.

Т. Алешкова, 
врач-невролог ГОБУЗ «ОЦГБ».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Постфактум

Поклонимся 
великим тем годам

Октябрь для северян месяц особенный. Именно в эти осенние дни по всей Мур
манской области проходят мероприятия, посвященные 72-й-годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье. О подвиге своих земляков, защищав
ших в годы Великой Отечественной войны наш край, вспоминали в социально
реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов с группой 
дневного пребывания молодых инвалидов Оленегорского КЦСОН, где прошел ве
чер памяти «Поклонимся великим тем годам...».

Прошло 72 года с тех пор, как 
отгремели последние залпы Ве
ликой Отечественной войны. Но 
память людская хранит подвиги, 
совершавшиеся день за днем в эти 
долгие военные годы. Память о со
бытиях той поры, изменивших ход 
истории, не стирается. Священная 
Российская Земля — свидетельни
ца бессмертного подвига солдат, 
отстоявших честь и независимость 
Родины. Наши воины совершали 
подвиги в Ленинграде и на безы
мянных высотах, на Курской дуге 
и под Москвой, на героической 
Кольской земле.

Трудно найти семью северян, 
не опаленную огненным дыханием 
войны. Поэтому так свято хранит 
народ память о подвигах тех, кто 
преградил в лихую годину путь 
врагу. С осени 41-го вражеская 
авиация наносила массирован
ные удары по городам, портовым 
сооружениям, железной дороге и 
другим объектам Мурманской об
ласти. По числу бомб, сброшен
ных на город, Мурманск уступает 
только Сталинграду. Наши земляки 
Иван Гришин, Иван Лысков, Сте
пан Червонный, Сергей Микля- 
ев, Александр Бушуев молодыми 
ребятами в первые же дни войны 
шагнули в ее огненный вал. Вгля
дываясь в пожелтевшие фотогра
фии, хочется уловить, прочитать в 
их лицах, понять, что чувствовали, 
чем жили, на что надеялись, ухо
дя от родного порога в страшную 
долгую войну. Это, наверное, легче 
представить себе, листая сводки 
фронтовых донесений и военных 
архивов, слушая воспоминания ве
теранов, читая письма с фронта...

Кольское Заполярье муже
ственно защищали не только 
воины, но и простые труженики
и, конечно, пожарные. Среди них 
был и Иван Иванович Гришин. 
В апреле 1942-го года бомбили 
рыбный порт, в то время у его при
чалов под выгрузкой стояли суда 
союзников. Одна из бомб попала 
в открытый трюм судна, начался 
пожар. Бойцы пожарной охраны 
начали заливать огонь сверху. Бом
бежка не прекращалась. С палубы 
огромный трюм было не потушить. 
За одной из металлических перего
родок в соседнем трюме находи
лась невыгруженная взрывчатка. 
Доберись пламя до нее — плохо 
пришлось бы всему порту. Посту
пил приказ — срочно снять всех с 
судна и затопить его. Но начальник 
пожарной части и младший коман
дир Иван Гришин принимают иное 
решение. Обмотав Ивана Гришина 
веревкой, его с пожарным стволом 
опустили прямо в горящий трюм. 
Только оттуда, изнутри, можно 
было попытаться побороть огонь. 
Все остальные с судна были удале
ны. Отбросив страх, Иван Гришин 
обрушил струю воды на раскален
ную переборку. Пожар удалось по
тушить. Находчивость и бесстра
шие пожарных нашли отражение

на страницах «Полярной правды». 
После войны Иван Иванович жил и 
работал в пожарной части нашего 
города. Давно потушены военные 
пожары. Но пусть их зарево никог
да не меркнет в нашей памяти.

.В р а г  стоял на подступах к 
полуострову Средний, не оставлял 
попыток захватить Рыбачий, кото
рый имел огромное стратегическое 
значение для обороны Мурманска 
и баз Северного флота. На Рыба
чьем служил старшина первой 
статьи Иван Павлович Лысков. 
Зачислен был в экипаж торпед
ного катера. В конце 1943-го года 
командование поставило перед 
катерниками задачу: высадить де
сант на Рыбачий. Под прикрытием 
темноты к полуострову добрались 
незаметно. К самому берегу по
дойти было нельзя из-за мели. По
прыгав в холодную воду, матросы 
быстро навели переправу между 
катером и берегом. Деревянный 
настил покоился на руках и спинах 
людей. Стоя по колено, а кто и по 
пояс в ледяной воде, моряки благо
получно произвели высадку десан
та. Холодный ветер пронизывал до 
самых костей. Мокрая одежда по
крылась слоем льда. Когда же ка
терники поднялись на борт судна, 
у многих зубы стучали, как пуле
метная очередь. В том походе Иван 
Лысков обморозил ступни ног. 
Его госпитализировали. Началось 
долгое и томительное лечение. Об
мороженные ноги не заживали. За 
мужество, проявленное во время 
высадки десанта на полуостров 
Рыбачий, большая группа моряков 
была награждена боевыми ордена
ми и медалями. Окончилась война. 
Наступило мирное время. Иван 
Павлович уехал на Урал. А в 1952
м году вновь потянуло туда, где 
воевал. Так он оказался на Севере, 
в Оленегорске, где много лет рабо
тал электросварщиком в жилищно
коммунальном отделе комбината. 
Возводил наш с вами город.

Степан Никанорович Чер
вонный всю войну находился на 
полуострове Рыбачьем, обеспечи
вал связью передний край 254-й 
бригады морской пехоты. «Я мно
го раз видел, как солдаты подни
мались в атаку, — вспоминал Сте
пан Никанорович. — Это не про
сто — подняться во весь рост, ког
да смертоносным металлом про
низан воздух, но они поднимались, 
а ведь многие из них едва узна
ли вкус жизни. 19-20 лет — луч
ший возраст, когда все впереди. А 
для них очень часто впереди был 
только немецкий блиндаж, извер
гавший пулеметный огонь. ... На 
полуострове Рыбачий мы не были 
одиноки — к нам приезжали арти
сты. Это были минуты, когда война 
не казалась страшной. Они пели — 
мы подпевали, шутили, смеялись. 
С удовольствием слушали «Синий 
платочек», который так проникно
венно исполняла Клавдия Шуль- 
женко. Бывала у нас на Рыбачьем

со своими задорными песнями и 
частушками и Лидия Русланова. 
Солдаты аплодировали, пускались 
в пляс под веселую музыку. А еще я 
был знаком с хорошим парнишкой, 
моряком — Николаем Букиным, ав
тором стихотворения «Прощайте, 
скалистые горы». В 1945-м году во
йна для Степана Никаноровича не 
закончилась: его перебросили во 
Владивосток для участия в войне 
с Японией. После демобилизации 
приехал он в наш город, работал 
на горно-обогатительном комбина
те в желдорцехе. Его имя занесено 
в Книгу Почета комбината.

Помнят в нашем городе вете
рана Великой Отечественной во
йны, защитника Заполярья Сер
гея Филаретовича Микляева. 
В 1943-м году он был призван в 
армию, служил в Североморске. 
Сначала юнгой в учебном отря
де, потом в морской авиации ря
довым, сержантом, участвовал в 
боях в Заполярье, был контужен. 
«Как-то, рядом со мной, упали 
сразу три бомбы, и ни одна из них 
не взорвалась, — вспоминал Сер
гей Филаретович. — Мне повез
ло. Я остался жив. Мы после этой 
бомбежки обнимались, кричали, 
пели и танцевали «Яблочко».

Александр Павлович Бушу
ев сам напросился на фронт. Всем 
знакомым ребятам пришли повест
ки, а ему нет. Отец был на фрон
те, и он в семье оставался за стар
шего. Но парень настаивал и тре
бовал, чтобы его отправили на во
йну. Мать пошла к военкому и по
просила: «Возьмите, а то сам сбе
жит на фронт». И взяли, едва ис
полнилось 18 лет. Служил Алек
сандр Павлович в разведке на Ка
рельском фронте. На его счету 111 
прыжков с парашютом, 11 из них
— в тыл противника. В составе 
18-й воздушно-десантной брига
ды воевал на третьем Украинском 
фронте. Победу встретил в Вене. 
Более полувека прожил Александр 
Павлович в Оленегорске, без мало
го 30 лет проработал на комбина
те. А  еще Александр Павлович был 
прекрасным художником. Не раз 
устраивались выставки его картин 
в нашем городе.

Мужество, честь, подвиг со
ветского солдата, воевавшего на 
этой земле, отмечены высокой пра
вительственной наградой — меда
лью «За оборону Советского Запо
лярья». Ею награждены 350 тысяч 
человек, в том числе 23 тысячи 760 
жителей Мурманской области и 29 
жителей нашего города. Низкий, 
земной поклон всем, кто в бою и в 
тылу, на земле, на воде и в воздухе 
бился с жестоким коварным вра
гом, кто своим трудом и подвигом 
приближал светлый, радостный 
день Великой Победы.

Я. Нюдикова, 
заведующий  

социально-реабилитационным  
отделением граждан  

пожилого возраста и  инвалидов  
с группой дневного пребывания  

молодых инвалидов.

Экскурсия в монастырь
Четырнадцатого октября, в Праздник Покрова Пресвя

той Богородицы, получатели социальных услуг социально
реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и 
инвалидов с группой дневного пребывания молодых инва
лидов Оленегорского КЦСОН побывали на экскурсии в Хиби- 
ногорском женском монастыре.

Священник храма познакомил экскурсантов с историей образования монастыря. 
Хибиногорский женский монастырь — самый северный женский монастырь Русской 
православной церкви. Он основан 20 апреля 2005-го года в городе Кировске Мур
манской области по решению Священного Синода. Монастырь был преобразован из 
прихода Казанской иконы Божией Матери по прошению Преосвященного архиепи
скопа Мурманского и Мончегорского Симона. Храм Казанской Божией Матери был 
построен в Кировске в советское время, в 1946-м году.

В честь великого праздника был отслужен молебен. Приехавшие поставили све
чи, набрали святой воды. Получатели социальных услуг, а это и граждане пожилого 
возраста, и молодые инвалиды, благодарны специалисту по социальной работе Н.В. 
Акуловой за организацию такой необходимой поездки.

Маршрут здоровья
Одним из составляющих компонентов реабилитационной 

работы с проживающими отделения милосердия для преста
релых и инвалидов стали занятия по терренкуру. Под загадоч
ным термином скрывается пешая прогулка по размеченному 
маршруту. Этот метод адаптирован к определенной возрастной 
категории и представляет собой систему дозированной ходь
бы с использованием прохождения маршрутов по выбранной 
территории, которые называются «Тропами здоровья».

Главным достоинством терренкура 
является отсутствие противопоказаний: 
прогулки положительно влияют на ор
ганы дыхания, сердечно-сосудистую, 
нервную системы, стимулируют обмен 
веществ. Этот метод внедрен в общую 
оздоровительно-профилактическую ра
боту по поддержанию жизненного тонуса 
и формированию мотивации к активно
сти проживающих в отделении.

Занятия по терренкуру на свежем 
воздухе проводятся в нашем отделе
нии в период с июня по ноябрь под 
руководством опытного медицинского 
работника.

12 октября проживающие отделе
ния милосердия совершили пешую 
прогулку по выделенному маршруту в 
Парке горняков. Маршрут начинался от 
спортивной площадки и далее по ас
фальтированной дорожке шел к озеру и 
обратно. У озера пожилые люди имели

возможность отдохнуть, покормить голу
бей и уток, а также набраться сил на об
ратную дорогу к спортивной площадке, 
где их ждал выделенный учреждением 
автобус.

В отделение наши «спортсмены» 
вернулись к обеду. Румяные, немного 
уставшие и довольные своей маленькой 
победой над возрастом, имеющимися 
заболеваниями и заданным маршрутом.

В завершение хотим подчеркнуть, 
что для пожилых людей и людей, име
ющих ограниченные возможности здо
ровья, такие занятия привлекательны 
доступностью, простотой, естествен
ностью, а самое главное — пользой. А 
значит, возраст 70, 80 или даже 90 лет
— лишний повод заняться спортом для 
укрепления здоровья и получения пози
тивных эмоций.

Предоставлено 
ГОБУСОН «Оленегорский КЦСОН».
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N \ b l 4P J \
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73

С 1.11.2016 по 31.01.2017
на территории открытой уличной площадки—— « з а 

крытого рынка
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ф 1 т ц }ш % ш & я

Прокуратура информирует

Телефонные мошенничества
Сотовая связь стала популярным инструментом мошенников

В последние несколько лет на территории Российской Федерации, Мурманской области, а 
также на территории города Оленегорска участились случаи так называемых «телефонных 
мошенничеств».

Телефонное мошенничество известно давно — оно воз
никло вскоре после массового распространения домашних 
телефонов.

В настоящее время, когда личный номер мобильного теле
фона может быть у любого члена семьи, от малолетнего ребен
ка до пенсионера, случаи телефонного мошенничества мно
жатся с каждым годом, и злоумышленники со временем ис
пользуют новые формы обмана и злоупотребления доверием.

В организации телефонных махинаций участвуют не
сколько злоумышленников. Очень часто в такие группы вхо
дят лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 
исправительных учреждениях. Мошенники разбираются в 
психологии и умело используют всю доступную информа
цию, включая ту, которую жертва мошенничества невольно 
сама выдает при общении.

Чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются 
пожилые люди и доверчивые подростки. При этом каждый 
человек может стать жертвой мошенничества, если не будет 
следовать простым правилам безопасности.

НдибоЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ 
ТЕЛЕфОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

♦ Обман по телефону: требование выкупа или взятки за 
освобождение якобы из отделения полиции знакомого или 
родственника.

♦ SMS-просьба о помощи: требование перевести опреде
ленную сумму на указанный номер, используется обращение 
«мама», «друг», «сынок» и т.п.

♦ Телефонный номер-«грабитель»: платный номер, за 
один звонок на который со счета списывается денежная сумма.

♦ Выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радио
станция или оператор связи: вас просят приобрести карты 
экспресс-оплаты и сообщить коды либо перевести крупную 
сумму на свой счет, а потом ввести специальный код.

♦ Простой код от оператора связи: предложение услуги 
или другой выгоды — достаточно ввести код, который на са
мом деле спишет средства с вашего счета.

♦ Штрафные санкции и угроза отключения номера: якобы 
за нарушение договора с оператором вашей мобильной связи.

♦ Ошибочный перевод средств: просят вернуть деньги, а 
потом дополнительно снимают сумму по чеку.

♦ Услуга, якобы позволяющая получить доступ к SMS и 
звонкам другого человека.

Т а к т и к а  т е л е ф о н н ы х  м о ш е н н и к о в

Для общения с потенциальной жертвой мошенники ис
пользуют либо SMS, либо телефонный звонок.

SMS — это мошенничество «вслепую»: такие сообщения 
рассылаются в большом объеме — в надежде на доверчиво
го получателя.

Телефонный звонок позволяет манипулировать челове
ком при разговоре, но при таком общении можно разоблачить 
мошенника правильным вопросом.

Цель мошенников — заставить вас передать свои денеж
ные средства «добровольно». Для этого используются раз
личные схемы мошенничества.

Изъятие денежных средств может проходить разными 
способами. Вас попытаются заставить:

^  передать деньги из рук в руки или оставить в услов
ленном месте;

^  приобрести карты экспресс--оплаты и сообщить мо
шеннику коды карты;

^ перевести деньги на свой счет и ввести специальный код;
^  перевести деньги на указанный счет;
^  позвонить на специальный телефонный номер, который 

окажется платным, и с вашего счета будут списаны средства.

К а к  п р а в и л ь н о  р е а г и р о в а т ь  

н а  п о п ы т к у  в о в л е ч е н и я  в м о ш е н н и ч е с т в о

Мошенники очень хорошо знают психологию людей. 
Они используют следующие мотивы: беспокойство за близ
ких и знакомых; беспокойство за свой телефонный номер, 
счет в банке или кредитную карту; желание выиграть круп
ный приз; любопытство — желание получить доступ к SMS 
и звонкам других людей.

Чтобы противодействовать обману, достаточно знать о 
существовании мошеннических схем, и в каждом случае, 
когда от вас будут требовать перевести сумму денег, задавать 
уточняющие вопросы.

Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, 
податливых людей, которые соглашаются с тем, что им гово
рят, и выполняют чужие указания. Спокойные, уверенные во
просы отпугнут злоумышленников.

Ч т о  н у ж н о  з н а т ь , ч то б ы  НЕ с т а т ь  ж е р т в о й  

т е л е ф о н н ы х  м о ш е н н и к о в

Если вы сомневаетесь, что звонивший действительно 
ваш друг или родственник, постарайтесь перезвонить на его 
реальный мобильный телефон. Если телефон отключен, по
старайтесь связаться с его коллегами, друзьями или близки
ми для уточнения информации.

Помните, что никто не имеет права требовать коды с 
карт экспресс-оплаты!

Оформление выигрыша никогда не происходит только 
по телефону или Интернету. Если вас не просят приехать 
в офис организатора акции с документами — это мошен
ничество.

Не ленитесь перезванивать своему мобильному опера
тору для уточнения правил акции, новых тарифов и условий 
разблокирования якобы заблокированного номера.

Для возврата средств при якобы ошибочном переводе 
существует чек. Не возвращайте деньги — их вернет опе
ратор.

Услуга «узнайте SMS и телефонные переговоры» может 
оказываться исключительно операторами сотовой связи и в 
установленном законом порядке.

Есть несколько простых правил:
отметить в телефонной книжке мобильного телефона 

номера всех родственников, друзей и знакомых;
не реагировать на SMS без подписи с незнакомых но

меров;
внимательно относиться к звонкам с незнакомых но

меров.
Обо всех случаях «телефонных мошенничеств» вы мо

жете сообщить в отделы полиции по телефону «02».

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Куплю 
лодку или катер

| в любом состоянии,
I можно с мотором.

8-921-228-05-58

Вниманию населения
2 ноября 2016-го года с 11.00 до  13.00 в Администра

ции города Оленегорска ведут прием граждан Гноевский 
Владимир Николаевич, министр энергетики и жилищно
коммунального хозяйства Мурманской области, и Бородина 
Инна Валерьевна, заместитель начальника административ
ного управления Аппарата Правительства Мурманской обла
сти -  начальник отдела по работе с обращениями граждан.

Прием будет проводиться по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, 2-й этаж, каб. № 205, № 207. Телефоны  
для справок: (815-52) 486-225; (815-52) 58-076.

От всей души
Администрация филиала Мурманского ар
ктического государственного университета в 

г. Апатиты горячо благодарит инженерно
производственный комплекс «Горн» в 

лице генерального директора Ольги 
Николаевны Соломяной и коммер

ческого директора Леонида Вла
димировича Мельяновского 

за финансовую поддержку. 
,  Надеемся на дальней- 

 ̂ у шее плодотворное со
. трудничество!

ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? 
Звоните! 51-348

Д о п о л н и т е л ь н ы е  у с л у г и  о т  «ЗР» 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
А4 - 5 рублей отправка и прием

А3 - 15 рублей электронной почты
со сканированием

ПЕЧАТЬ:
А4 ч ер н о -б ел ая  - 5 рублей  

А4 цветная  - 20 рублей  
А 3 ч ер н о -б ел ая  - 15 рублей  

АЗ цветная  - 50 рублей  
а также вы можете приобрести в редакции 

любой номер нашей газеты по цене 12рублей.

Куплю 
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена, азота, 

аргона, углекислоты.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ц ДОСТАВКА 
I УСТАНОВКАCL
от 750 руб. за 1 пог.м
8 - 902 - 135 - 89-78

Вам нужна реклама? 
Звоните! 58-548

http://gazeta-zap-ruda.ru


Реклама
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТ/Х Л1/1!

8 - 921 - 158- 99 - 83 .

От всей души
П О ЗД Р А В Л Я Е М  С Ю БИ Л ЕИ Н Ы М  Д Н Е М  РО Ж Д Е Н И Я  

Алексея Викторовича ГРИ ГО РЬЕВА , Лидию Иосифовну КАТКОВУ, 
Любовь Ивановну ТЕ Л ЕШ О ВУ , Лидию Константиновну Н И К О Н О ВУ , 

Нину Алексеевну ВАСИЛЬЕВУ, Дмитрия Ивановича Б У ЗА Л О , 
Галину Федоровну ЗЫ РЯ Н О ВУ !

Не каждый год такая дата,
Не каждый год ведь юбилей,

И  поздравления очень важны  
В такой прекрасный добрый день.

И  от души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное, здоровья -  
Его дороже в жизни нет.

С уважением, ОГО МОО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

П О ЗД РА В Л Я Е М  Н О Я БРЬС К И Х  Ю БИ Л ЯРО В  
Нину Алексеевну ВАСИЛЬЕВУ, Владимира Михайловича М А ЗН И Ц Ы Н А , 

Антонину Ивановну СИНЕЛЬНИКОВУ, Римму Васильевну ГУБСКУЮ, 
Владимира Федоровича БАЛАКИ Н А, Лидию Константиновну Н ИКОНОВУ, 

Валентину Васильевну П ЛАСТИ Н И Н У, Нину Андреевну СУЛИМОВУ, 
Галину Васильевну Ж УЛИДИНУ!

С юбилеем мы вас поздравляем,
Вдвое больше желаем прожить,

Счастья, радости в жизни желаем,
Бодрость духа во всем сохранить.

И  здоровья желаем такого,
Чтоб больницы не знать никогда.
Ласки, нежности, счастья земного 

В вашем доме для вас навсегда!
Правление общероссийской общественной организации «Дети войны».

ГАЗЕТУ
т ч / ,

«ЗАПОЛЯРНАЯ ■ РУДА» 
т  i у т

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
в киосках «МАРПИ

в почтовы х' отделениях 
г. Оленегорска

Афиша

(ул. Строительная, 49А, 
ул. БардИНа, 32) 

а также в ; магазинах:
'’К и ш  

«Околица»,
ул. Строительная,57

«Орион»,
улШ ира]В А;
«Метелица»,

ул . ^ и ^  40
«Молодежный»,

«Гурман», 
1\ШЯЩк

ул. Строительная, 37
«Галактика»,

ул. Мурманская, 2 
«Импульс», 

у я  Паровая, 17 
«Пульс», 

ул. Мурманская, :

Ленинградский пр., 7 
«Вектор», 

ул. Космонавтов, 6а

атакже 
в редакции газеты 
«Заполярнаяруда», 

Ленинградский пр., 2

0объявлений
I Г
® ПРОДАМ

087. 1-комн. кв. (Ленин
градский пр, д. 7), 2/9, об
щая площадь 33,4 кв. м, 
состояние обычное. Цена 
650 тыс. руб., торг уме
стен.

8  8-921-73-55-639.
088. 1-комн. кв. пос. 

Южный, 1/4, 40 кв. м, цо
коль высокий, 4 км от Ту
апсе, 800 м до моря. Цена 
1500 тыс. руб.

8  8-918-466-47-41,
8-918-252-64-52.
090. 2-комн. кв. (ул. Со

ветская, д. 5), 4/4, сте
клопакеты, большая кла
довка, электро- и водо
счетчики, двойная дверь, 
без ремонта, без посред
ников, частично с мебе
лью. Цена 400 тыс. руб., 
торг.

8  8-921-66-99-477,
58-226.
092. 3-комн. кв. (Ленин

градский пр., д. 4), 4-й эт., 
71 кв. м, в хорошем состо
янии. Комнаты раздель
ные, кухня 9 кв. м, встро
енная мебель, теплый 
пол, быт. техника, охр. 
сигнализация, видеодо
мофон, фильтры и счет
чики воды, замена труб, 
wi-fi, цифровое ТВ, пласт. 
окна, потолок натяжной и 
подвесной, точечные све-

Есть 
интересная 
новость? 
Звоните! 

51-348
тильники, ламинат, метал. 
вход. дверь.

8  8-921-515-74-00.
ГАРАЖ 

091. Гараж в р-не подхо- 
за, площадь > 30 кв. м, яма 
(кессон), антресоль, вер
стак, стеллажи, потолок 
подшит, оштукатурен, но
вый счетчик, хорошее рас
положение и состояние. 
Цена 270 тыс. руб., торг 
только при осмотре.

8  8-960-029-73-56.
093. Гараж ГСК «Горняк», 

3-й блок, пл. 30,4 кв. м, без 
ямы. Цена 160 тыс. руб., 
торг уместен.

8  57-098, 
8-921-150-51-30.

КУПЛЮ
089. Квартиру, без по

средников.
8  8-911-300-09-93.
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр, 
СВЧ на з/ч.

8  8-921-045-34-20.

УСЛУГИ 0

371. Ремонт компью
теров и ноутбуков; защи
та от вирусов; восстанов
ление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

8  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК 

ТВ, СВЧ, мониторов, 
муз. центров на дом у у 
заказчика. Есть все де 
тали. Гарантия.

8  8-921-158-99-83.

Добро пожаловать
на www.gazeta-zap-ruda.ru!

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!
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