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Материнская слава 
Натальи Чулковой
Двенадцатого мая в Мурманске состоялся посвя

щенный Международному дню семьи праздник, важ
ным событием которого стало вручение почетных 
знаков Мурманской области «Материнская слава», 
Памятных адресов губернатора Мурманской области, 
чествование лучших семей из различных муници
пальных образований.

Праздник был организован министерством труда и социального раз
вития Мурманской области, комитетом по культуре и искусству Мурман
ской области и областным Дворцом культуры имени С.М. Кирова.

Стал этот день значительным и для большой семьи Чулковых из 
Оленегорска — мама восьмерых детей Наталья Николаевна Чулкова 
награждена почетным знаком «Материнская слава». Наталья Никола
евна и ее муж Александр Евгеньевич неоднократно награждались бла
годарственными письмами за воспитание детей и вносимый вклад в по
вышение престижа института семьи и укрепление семейных традиций. 
Внимательное отношение друг к другу, забота и доброта — главные 
качества всех членов семьи. Дети в семье Чулковых инициативны и ак
тивны — все посещают различные секции и кружки; большое внимание 
уделяется музыкальному воспитанию: скрипка, флейта, аккордеон — 
эти инструменты на радость всем звучат в их творческой семье. Мама 
и папа для детей — достойный пример, и они — старший Алексей, сту
дент Оленегорского горнопромышленного колледжа, школьники Ариад
на, Ростислава, Милослава, Святослав, Эммануил и дошколята двой
няшки Елисей и Глория — стараются быть похожими на своих родите
лей, для которых они — счастье и гордость, продолжение фамилии. В 
семье Чулковых царят любовь, уважение и бережное отношение друг к 
другу, в этом и есть простой секрет, которым поделилась Наталья Нико
лаевна: «Главное — любить друг друга и помогать друг другу во всем». 
Уважаемая Наталья Николаевна, примите искренние поздравления!

Выездное мероприятие
Шестнадцатого мая в кабинете № 6 по улице Строительной, 44 

(здание бывшей Службы заказчика) прием граждан вела представи
тель Управления по тарифному регулированию Мурманской области 
Елена Высоцкая при участии заместителя начальника Управления 
городского хозяйства г. Оленегорска Натальи Кузьминой. Выездное 
мероприятие состоялось по инициативе администрации города в 
целях проведения разъяснительных работ с населением по вопро
сам формирования и применения тарифных решений, принимаемых 
Управлением; разъяснения механизмов, которые принимает Управле
ние по сдерживанию роста платы граждан за жилищно-коммунальные 
услуги; определения полномочий муниципальных органов власти в ча
сти мониторинга уровня платы за жилищно-коммунальные услуги. За 
компетентной консультацией к специалистам обратились оленегорцы 
и жители близлежащих населенных пунктов, в том числе поселка Вы
сокий, где накануне в ходе встреч с населением были выявлены «бо
левые точки» жилищно-коммунального хозяйства.

К Дню славянской 
письменности и культуры

Семнадцатого мая в Оленегорске прошел ряд мероприятий, посвя
щенных Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 
двадцать четвертого мая, также в этом году торжества приурочены к 
75-летию Мурманской области. В рамках праздника, организованно
го комитетом по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
города и ЦКиД «Полярная звезда», состоялись возложение цветов к 
памятной доске оленегорского поэта Геннадия Васильева, шествие по 
Ленинградскому проспекту и митинг у детской библиотеки, литератур
ный вечер, открытие в музее фотовыставки «Сердце мое — Москва». 
Гостями города в этот день стали мурманские поэты и писатели, об
щественные деятели.
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День Победы

Помнить. Никогда не забывать
На дворе — шестьдесят восьмая мирная весна, которой мы 

обязаны тем, кто в далеком мае сорок пятого положил конец 
кровопролитному противостоянию, навсегда разделив исто
рию страны на до и после. Праздник ПОсле БЕДЫ — омытый 
слезами, пропитанный горечью утрат, преисполненный глубо
кой скорби, он одновременно несет светлое ликование, олице

творяя собой триумф свободы. Вместе со всеми россиянами 
День Победы отпраздновали оленегорцы. Были возданы поче
сти убеленным сединами живым свидетелям войны, кто наве
ки стал частью беспримерного подвига. Сохранить в сердцах 
память о нем — наш священный долг. Как проходили празднич
ные торжества в Оленегорске — в фоторепортаже «Заполярки».

8 мая, в день 
памяти жертв 
Второй мировой 
войны, состоя
лись митинг и 
возложение цве
тов к мемориаль
ной плите на же
лезнодорожном 
вокзале. Высту
пили глава Оле
негорска Денис 
Володин, предсе
датель городского 
Совета ветеранов 
войны и труда 
Римма Васильев
на Двинянинова.

П р а з д н и ч н ы й  
огонек собрал в «По
лярной звезде» ве
теранов, детей во
йны, тружеников 
тыла и тех, кто при
шел поздравить по
коление победите
лей. За накрытыми 
столами велись бе
седы по душам, на
веянные ли воспо
минаниями из про
шлого или заботами 
дня сегодняшнего.

Утром 9 мая стройной колонной, приветствуя горожан, проехали 
участники совместного квадро-, мото-, вело-, автопробега. «День По
беды  —  это праздник, когда мы вспоминаем о прошлом, о своих де
дах, — говорит участник мотокросса из г. Апатиты Виктор Анисимов. 
—  Мы, байкеры, по возможности собираемся, чтобы увидеть старых 
друзей. Общаемся с местными  —  они-то и пригласили нас к себе. 
Вот решили на время оставить свой город и приехать к вам в гости. 
Здесь интересно. В пробеге участвует почти вся область —  Апа
титы, Кировск, Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Ревда... Не будь 
заняты остальные, народу было бы еще больше».

Неотъемлемый атрибут празднования Дня Победы — построение во
инских частей Оленегорского гарнизона на центральной площади.
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По традиции были возложены цветы и 
венки к могиле Неизвестного солдата. Ми
нутой молчания присутствующие почтили 
память героев, положивших свои жизни на 
алтарь всеобщей свободы.

Щедрыми апло
дисментами зрите
ли приветствова
ли участников кон
цертной програм
мы «День памя
ти! День гордости! 
День славы!». На 
сцене под откры
тым небом высту
пили как местные 
артисты и творче
ские коллективы, 
так и гости, сре
ди них — военнос
лужащие войско
вой части 16605 (п. 
Протоки) Евгений 
Новик и Руслан За- 
двирный.

Участники отряда «Патриоты» 
провели тематическую акцию, куль
минацией которой стал запуск в небо 
воздушного белого голубя — символа 
мира.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото К. Татаринцева.



ЖКХ

Обратная связь
Седьмого мая в Школе искусств поселка Высокий состоялась очередная 

встреча с населением по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, участ
никами которой стали замести
тель министра энергетики и 
ЖКХ Мурманской области В.И. 
Полиэктов, депутат Мурманской 
областной думы Н.Н. Ведище
ва, первый заместитель главы 
администрации г. Оленегор
ска В.С. Федько, специалисты 
Агентства энергетической эф
фективности Мурманской обла
сти, представители Управления 
городского хозяйства г. Олене
горска, Мончегорского межрай
онного центра социальной под
держки населения, Управляю
щей компании «Высокий».

■
Открывая собрание, В. И. Полиэктов рассказал о 

ситуации в сфере ЖКХ региона, обратив внимание на 
новое в законодательстве — изменениях к Постанов
лению Правительства Российской Федерации № 354 
от 06.05.2011 и Постановлении Правительства Россий
ской Федерации № 344 от 16.04.2013. Министр энерге
тики и ЖКХ отметил, что в Правилах предоставления 
коммунальных услуг с 01.06.2013 исключается поня
тие «общедомовые нужды» на отопление, внесены 
коррективы в формулу 26, по которой рассчитывается 
норматив на общедомовые нужды (ОДН) по горяче
му и холодному водоснабжению, исключено понятие 
«общедомовые нужды на водоотведение». Все еще 
дана отсрочка в выборе способа оплаты коммуналь
ной услуги «отопление»: по фактическому потребле
нию или равномерно в течение года. Министерством 
энергетики и ЖКХ Мурманской области соответствую
щими приказами № 34, 35, 36 от 11.03.2013 внесены 
изменения в нормативы потребления коммунальных 
услуг, в том числе получили значительное снижение 
нормативы на ОДН.

Жители гарнизона имели возможность напрямую 
обратиться к региональным специалистам. Как и в 
ходе предыдущих собраний, звучали вопросы общие 
и частные. Обсуждались правомерность начисления 
платы за коммунальные услуги на ОДН, размеры та
рифа на тепловую энергию и регионального стандар
та стоимости жилищно-коммунальных услуг — едино
го для населенных пунктов муниципального образо
вания. Представители управляющей компании в свою

В. Федько,  В. Полиэктов,  Н. Ведищева.  
очередь тоже обозначили ключевые проблемы — на
личие так называемых «резиновых» квартир, в кото
рых по факту проживает больше людей, чем прописа
но, и случаи, когда граждане занижают или вовсе не 
передают показания приборов.

В своем выступлении В.С. Федько подчеркнул, что 
управляющая компания недостаточно эффективно ве
дет разъяснительную работу с населением, иначе уда
лось бы избежать ряда вопросов. Если ситуация в по
селке кардинальным образом в ближайшее время не 
изменится, В.С. Федько не исключил, что будет поднят 
вопрос о смене управляющей компании.

Подводя итоги встречи, Н.Н. Ведищева резюми
ровала основные предложения. В июне 2013 года по 
просьбе жителей гарнизона намечен приезд регио
нальных специалистов в области энергетики и ЖКХ 
для проверки правильности начисления квартплаты 
в поселке Высокий.

На базе МКУ «Управление городского хозяйства» 
г. Оленегорска работает «горячая линия» по телефо
ну (815 52) 58-048, по которой принимаются звонки 
от граждан по вопросам начисления и расчета пла
ты за жилищно-коммунальные услуги. Мончегорским 
межрайонным центром социальной поддержки насе
ления принято решение возобновить выездной при
ем жителей н.п. Высокий ежемесячно, в последнюю 
пятницу месяца.

Все озвученные вопросы взяты под контроль ад
министрацией муниципального образования.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.

Юбилей

Девять десятилетий 
Клавдии Никитичны

■ Н. Хомутинникова,  К. Скапитан, Д .  Володин, Л.  Лукьянова.

Пятнадцатого мая жительница Оленегорска Клавдия Ни
китична Скапитан отпраздновала девяностолетие. Ни много, 
ни мало, а почти целый век! Поистине уникальный юбилей 
свидетельствует о том, что за долгую жизнь многое увидено 
и пройдено. Так и есть. Участница трудового фронта в пери
од Великой Отечественной войны, в мирное время Клавдия 
Никитична до семидесяти одного года работала сестрой- 
хозяйкой в городской больнице — сначала в инфекционном, 
потом в травматологическом отделении. Трудности и прегра
ды встречались на жизненном пути — куда без них. Но тяготы 
не сломили, а дали крепкую закалку на долгие годы.

Глава Оленегорска Денис Володин 
выполнил почетную миссию, поздра
вив Клавдию Никитичну со знамена
тельным событием и вручив юбиляру 
лично поздравление президента Рос
сийской Федерации Владимира Пути
на. В гости к имениннице пришли так
же заместитель директора Мончегор
ского межрайонного центра социаль
ной поддержки населения Людмила 
Лукьянова, которая передала подарок 
от губернатора Мурманской области 
Марины Ковтун, и начальник отдела 
кадров Центральной городской боль

ницы Нина Хомутинникова. Поздра
вительные открытки направили де
путаты Мурманской областной думы 
и городского совета депутатов, чле
ны городского совета ветеранов вой
ны и труда.

В таком почтенном возрасте каж
дое доброе слово ловится из уст и вос
принимается всей душой, а главное 
— безмерно ценится. Желаем юбиля
ру здоровья, долголетия и никогда не 
утратить жизнелюбия и веры в лучшее.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

Конкурс

Счастливое число «13 »
Очередной учебный год близится к сво

ему завершению, а значит, настала пора 
подвести его итоги и отметить успехи оле
негорских школьников. Четырнадцато
го мая в музыкальной школе состоялось 
ежегодное интеллектуально-творческое 
состязание «Ученик года-2013».

■ Выступление К. Вымятниной (в  центре) .

В этом году традиционный конкурс проходил под знаком 
75-летия Мурманской области. Борьбу за звание «Ученик года» 
вели пять участников — Ксения Вымятнина (школа № 13), Алев
тина Соглаева (школа № 21), Виктория Леонова (школа № 4), 
Артем Оголев (школа № 22), Анастасия Пареная (школа № 7). 
Соперники приветствовали друг друга. Предваряя соревнова
тельный этап, выступила председатель жюри — заместитель 
председателя комитета по образованию администрации города 
Лариса Федоровна Орлова, которая пообещала от судейского 
корпуса — объективную оценку выступлениям, от зрительного 
зала — поддержку каждому конкурсанту. «Меньше волнения, 
больше вдохновения» — напутствуемые этими словами, школь
ники приступили к прохождению увлекательных испытаний.

Название первого конкурсного задания говорило само за 
себя: «Давайте познакомимся!». Ребята по очереди представи
ли визитные карточки, призвав на помощь друзей и творческую 
фантазию. «Чем больше делаешь, тем больше успеваешь»
— таким девизом руководствуется по жизни десятиклассница 
Ксения Вымятнина, чье портфолио достижений пополняется с 
завидной частотой. Повесть о себе сложила школьный прези
дент Алевтина Соглаева, не забыв упомянуть о близких душе 
увлечениях — учебе, спорте, танцах, вокале и общественной 
работе. Все грани своего таланта раскрыла Виктория Леонова: 
танцует, выступает на сцене, занимается батиком, пробует себя 
на писательском поприще и очень любит готовить: испеченный 
торт — тому доказательство. Артем Оголев и компания дали 
целое цирковое представление с импозантным кордебалетом и 
остро социальными шутками на школьную тему — готовый но
мер КВН. Анастасия Пареная в своем выступлении пофантази
ровала на перспективу, представ в образе известного ученого- 
микробиолога.

Высокую планку, заданную на старте соревнования, «умни
ки и умницы» поддержали в конкурсе красноречия, где им пред
стояло высказаться в защиту или опровержение мудрых изре
чений. Конкурсанты аргументированно рассуждали о победах и 
случайностях, плодах успеха и удаче, убедительно доказывая 
на своем примере, что «мысль есть язык». Красной нитью че
рез интеллектуально-творческое состязание проходила тема 
родного края, которая в полном объеме была раскрыта в до
машнем задании «Социальная реклама».

Исходя из опыта прошлых лет, по итогам трех этапов фина
листами становились двое участников. В этот раз, в исключи
тельном случае — что свидетельствует о высоком накале борь

бы между достойными противниками — в финал вышли сразу 
трое конкурсантов. На финишной прямой Алевтине Соглаевой, 
Ксении Вымятниной и Артему Оголеву предлагалось заглянуть 
в недалекое будущее и представить, какой будет Мурманская 
область через двадцать пять лет, на момент празднования 
100-летнего юбилея. В своих ответах выступающие уделили 
особое внимание экологической обстановке и талантам земли 
Кольской.

При определении победителя жюри учитывало, прежде 
всего, уровень общей эрудиции, наличие четкой позиции и то, 
насколько конкурсанты умеют нестандартно мыслить. В ре
зультате, звания «Ученик года-2013» была удостоена Ксения 
Вымятнина. Титул «Вице-ученик года-2013» присвоен Артему 
Оголеву. Всем участникам интеллектуально-творческого состя
зания были вручены дипломы и медали. Победитель и призер 
награждены денежными премиями, дипломами и памятны
ми кубками. Отдельно отмечены директор музыкальной шко
лы Маргарита Леонидовна Кивековская, ведущие церемонии 
Никита Осипов и Петр Баютин и юные исполнители, которые 
своими прекрасными выступлениями умело заполняли музы
кальные паузы.

Так совпало, что 2013-й год стал удачным для школы № 
13. Игра цифр и своеобразный хет-трик — три года подряд 
победителями состязания становятся ученики образователь
ного учреждения поселка Высокий: Кирилл Хмылов — в 2011 - 
м, Василий Яцевич — в 2012-м, Ксения Вымятнина — сейчас. 
«Впечатления от участия в конкурсе — самые позитивные. 
Эмоции переполняют — не описать словами, — рассказала 
новоиспеченная обладательница титула «Ученик года-2013» 
корреспонденту «Заполярки». — Самыми сложными оказа
лись испытания, к которым мы дома не готовились и при
ходилось импровизировать. Но я считаю, что после долгих 
лет работы над собой, не составит труда сказать на пу
блике то, что ты думаешь. С ориентирами на будущее я до 
конца не определилась, но мечтаю о карьере хореографа. 
Очень хочу поступить в Санкт-Петербургский универси
тет профсоюзов, закончить кафедру хореографии и нести 
в массы это искусство. Танцами занимаюсь очень давно: 
еще в школу не пошла, меня привели в кружок. Несколько 
раз бросала, потом опять начинала. Дошла до того, что, 
живя в Оленегорске, ездила заниматься в Мурманск, потом 
пошла в музыкальную школу на хореографическое отделе
ние. Живу танцами». Ксения поблагодарила организаторов 
конкурса, родителей, друзей, педагогов. Поздравляем по
бедительницу, а всем участникам желаем не сдаваться, не 
останавливаться на полпути и самосовершенствоваться в 
стремлении достичь заветной цели.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.
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В минувшие четверг и пятницу в городской администрации Управ
лением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Мурманской области проведены тематические меропри
ятия в рамках Дней Росреестра. Шестнадцатого мая состоялся семинар- 
совещание для специалистов органов местного самоуправления и круп
ных правообладателей; прием граждан и юридических лиц вели специа
листы Управления Росреестра по Мурманской области и филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Мурманской области, представители Мурманского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России». 17 мая прошел семинар-совещание для 
государственных гражданских служащих Управления.

Читайте в следующем номере.

Редакции газеты «Заполярная руда» 
срочно требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
(полная занятость). 

58-548

К 75-летию Мурманской области

Кольский край в поэзии и прозе
Удивительна и неповторима Кольская земля! Имен

но литература поведает о седой старине и сегодняш
нем дне нашей малой Родины, о стремлениях далеких 
предков и о мужестве защитников Заполярья в годы 
Великой Отечественной войны, о тех, кто осваивал по
лярные широты и тех, кто преобразовал тундру в ин
дустриальный, промышленный край.

Литература Кольской земли дав
но перешагнула границы области и 
влилась в мощный поток российской 
культуры. Подтверждает это и родив
шийся именно на Мурманской земле 
День славянской письменности и 
культуры, который стал всенародным 
праздником. Частью этого праздника 
является и добрая книга.

В ноябре 1978 года состоялось 
учредительное собрание Мурман
ской областной организации Союза 
писателей России. Поэты Владимир 
Смирнов и Виктор Тимофеев, прозаи
ки Виталий Маслов, Борис Романов, 
Леонид Крейн, Борис Блинов — стоя
ли у истоков писательской организа
ции. За долгие годы ее деятельности 
появилось множество поэтических и 
прозаических публикаций в книгах, 
журналах. Есть авторы, получившие 
всероссийское признание: стихи Ни
колая Колычева, Октябрины Вороно
вой, проза Николая Скромного, Вита
лия Маслова.

Мурманские поэты и писатели 
вносят огромный вклад в культурную

жизнь Заполярья: Рубцовские и Мас
ловские чтения, праздники поэзии За
полярья, Дни Баренцева моря, изда
ние альманаха «Площадь первоучи
телей». Выдающимся событием стал 
Праздник славянской письменности, 
проведенный в Мурманске по ини
циативе писательской организации, 
затем он стал общегосударственным. 
А на Кольской земле этот праздник 
превратился в движение со своими 
традициями: конкурсами «Храмы 
России» и «Берег России», шествия
ми, акциями «Славянский ход».

В юбилейном сборнике «Свет 
слова в Заполярье: антология лите
ратуры Мурмана: к 30-летию Мур
манской писательской организации» 
представлены «Хроника литератур
ного движения на Кольском Севере», 
стихи и проза мурманских авторов. 
Все это представляет большой ин
терес для читающих северян. Так же 
как и сборник «Литература Кольской 
земли», где читателю предстоит ин
тересное знакомство с поморским 
фольклором Терского берега и веко

вым творчеством саамов, литерату
рой предыдущих столетий и сегод
няшнего дня.

Есть у мурманских авторов два 
литературных альманах — «Пло
щадь первоучителей» и «Мурман
ский берег», где соседствуют стихи и 
проза, авторы известные и начинаю
щие.

А Мурманское книжное издатель
ство в полной мере может гордиться 
выпущенными книгами художествен
ной литературы наших кольских пи
сателей и поэтов. Борис Романов, Ви
талий Маслов, Владимир Смирнов, 
Николай Блинов, Борис Блинов, На
дежда Большакова и многие другие 
авторы создавали свои произведения 
на местном материале.

Николай Колычев, Виктор Ти
мофеев, Татьяна Агапова, Дмитрий 
Коржов и многие другие авторы 
неоднократно были гостями Оле
негорска. Литературные встречи с 
Александром Рыжовым, Евгением 
Алексеевым, Юрием Сковород- 
никовым, Михаилом Игнатьевым
— часть культурной жизни родного 
города.

Это небольшое путешествие в 
мир Кольской литературы поможет 
лучше узнать свой край. А библио
теки Оленегорска дают возможность 
познакомиться ближе с творчеством 
мурманских поэтов и писателей.

Татьяна Матвеева, 
Центральная городская библиотека.

Брифинг

Операция «Внимание, дети!»
Начальник ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» капитан полиции Дмитрий Нико

лаевич Степанов провел брифинг по вопросу проведения Всероссийской оперативно
профилактической операции «Внимание, дети!».

— Дмитрий Николаевич, расска
жите, о состоянии аварийности на 
территории Оленегорского района?

— На сегодняшний день на терри
тории Оленегорского района зареги
стрировано 8 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 12 человек 
получили телесные повреждения раз
личной степени тяжести. В 2013 году 
наблюдается рост ДТП по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года.

— Как обстоит вопрос с детским 
дорожно-транспортным травматиз
мом?

— На сегодняшний день на терри
тории обслуживания МО МВД России 
«Оленегорский» ДТП с участием не
совершеннолетних зарегистрировано 
не было. Госавтоинспекция уделяет 
особое внимание предупреждению 
детского дорожно-транспортного трав
матизма, так как профилактические 
меры могут на 30 процентов снизить 
уровень аварийности.

— Какие основные причины со
вершения ДТП с участием детей?

— К основным причинам происше
ствий с участием детей можно отнести

V

нарушение ПДД водителями (не пре
доставление преимущества пешеходу 
при переходе проезжей части по нере
гулируемому пешеходному переходу), 
переход проезжей части в неустанов
ленном месте и невнимательность 
при переходе проезжей части.

— Когда дети подвергаются наи
большему риску травматизма на 
дорогах?

— Основной пик аварийности с 
участием детей приходится на лет
ние месяцы из-за отсутствия контро
ля взрослых за детьми в течение дня, 
длительного пребывания детей на 
улице, ослабления внимания детей во 
время подвижных игр и адаптации к 
новым условиям во время отдыха вне 
дома. Поэтому ежегодно в конце учеб
ного года и перед его началом про
водится крупномасштабная Всерос
сийская операция «Внимание, дети!», 
целью которой является профилакти
ка детского дорожно-транспортного 
травматизма.

— Когда указанное мероприятие 
пройдет на территории города?

— На территории Оленегорского и 
Ловозерского районов Всероссийское

проф и л актиче ское  
мероприятие «Внима
ние, дети!» стартовала 
с 15 мая и продлит
ся до 02 июня 2013 
года. Цель данного 
мероприятия — про
филактика дорожно
транспортных проис
шествий, а также вос
питание навыков, свя
занных с безопасным 
поведением на улицах 
и дорогах несовершен
нолетними.

— Какие меро
приятия запланиро
ваны на период про

ведения операции?
— Во время первого этапа опера

ции (с 15 мая по 02 июня) в городе 
запланирован ряд мероприятий, на
правленных на обеспечение безо
пасности детей школьного возраста в 
период летних каникул. В эти дни для 
ребят будут организованы тематиче
ские беседы, викторины и конкурсы 
по правилам дорожного движения. 
Сотрудники ГИБДД проведут рей
ды по выявлению юных пешеходов- 
нарушителей ПДД и профилактиче
скую работу среди велосипедистов, 
мотоциклистов и скутеристов, а так
же родительские собрания, посвя
щенные правилам безопасного по
ведения детей на дорогах в период 
летних каникул, лекции и беседы с 
водителями по вопросам профилак
тики ДТП с участием детей. Особое 
внимание будет уделено техническо
му осмотру транспортных средств, 
наличию лицензий и согласованию 
маршрута движения автобусов, осу
ществляющих перевозку детей.

— Как вы считаете, какие меры 
необходимо принимать в дальней
шем для обеспечения безопасного 
поведения детей на дорогах?

— На мой взгляд, важно поддер
живать имеющийся уровень, при ко
тором отсутствуют происшествия с 
участием детей. При этом необходимо 
повышать уровень подготовки спе
циалистов, проводящих обучение де
тей навыкам безопасного поведения 
на улицах, увеличивать финансовую 
поддержку мер профилактики детско
го дорожного травматизма, поддержи
вать существующие результативные 
формы профилактики и не забывать, 
что ответственность за безопасность 
детей на дороге лежит на каждом из 
нас, взрослых.

Наш корр.

Конкурс

«Ребенок должен 
жить в семье»

В 2013 году Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциа
цией малых и средних городов России, при поддерж
ке Министерства труда и социальной защиты Россий
ской Федерации и Министерства регионального раз
вития Российской Федерации, проводят конкурс сре
ди городов России «Ребенок должен жить в семье».

Конкурс проводится во исполнение Плана первоочередных меро
приятий до 2014 года по реализации важнейших положений Нацио
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Администрацией города Оленегорска направлена заявка для уча
стия в конкурсе, разработан план мероприятий, направленных на ре
шение проблем детского неблагополучия, профилактику социального 
сиротства, содействие развитию семейных форм устройства детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Информация о ходе и реализации мероприятий будет публико
ваться в газете «Заполярная руда».

Предлагаем населению города, добровольческим организациям и 
волонтерам, некоммерческим организациям, специалистам, работаю
щим с детьми, направлять свои предложения по улучшению положе
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей 
с детьми, пропаганду семейных ценностей и укрепление семейных 
традиций, ведь КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕ.

Ждем ваших звонков по тел. 51-000, 57-000 (отдел опеки и по
печительства).

Предоставлено отделом опеки и попечительства  
администрации г. Оленегорска.

У важ аемы е оденЕгорцы!
Начинается голосование за города, участвующие в конкурсе 

"Ребенок должен жить в семье". В Международный день семьи, 15 
мая 2013 года, стартует он-лайн голосование за города — участники 
конкурса "Ребенок должен жить в семье", который проводится 
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и Ассоциацией малых и средних городов России. В 
рамках конкурса 167 городов из 62 регионов России борются за 
право называться городом, где каждый ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, окружен заботой и вниманием.

Поддержать наш город на портале "Я — родитель" может лю
бой зарегистрированный пользователь, для этого необходимо про
голосовать на странице конкурса http://www.va-roditel.ru/contests- 
promotions/citv-child/.

Приглашаем жителей Оленегорска откликнуться и 
поддержать наш город!

Информация представлена отделом опеки и попечительства  
Администрации города Оленегорска.
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День Победы

Чтим память!
Ежегодно в майские дни Долина Славы превращается в место паломничества не 

только жителей Мурманской области, но и других городов нашей страны. Тысячи людей 
устремляются туда, чтобы почтить память русских воинов. Масштабность праздно
вания оценили и оленегорцы —  ветераны города и "Олкона ", которые тоже принимали 
поздравления от губернатора области Марины Ковтун.

10 мая наши ветераны приняли уча
стие в мероприятиях, посвященных Дню 
Победы в Долине Славы, где своими гла
зами увидели реконструкцию боя за сопки, 
вспомнили вкус фронтовой каши, услыша
ли песни военных лет в живом исполнении. 
Как и для всех делегаций области, для оле- 
негорцев была поставлена военная палат
ка, хозяева которой — офицеры и солдаты 
войсковой части из Протоков — радушно 
принимали гостей. Помогали им волонте
ры Оленегорского добровольческого дви
жения и их руководитель Татьяна Вялая. 
Здесь они могли отдохнуть, перекусить и

выпить фронтовые сто граммов за солдат, 
не вернувшихся с войны. За столами вспо
минали военные годы, делились тяжелыми 
воспоминаниями, рассказывали о близких. 
Слезы блестели на глазах ветеранов, когда 
Юрий Петрович Сковородников, бывший 
работник комбината, автор нескольких 
сборников, читал свои стихи о тех далеких 
годах.

Оленегорские путешественники прини
мали поздравления от руководителей города, 
которые также присутствовали на празднике. 
Ветераны не упустили возможности напря
мую пообщаться с первым заместителем гла

Модернизация

С пультом - по цеху
На дробильно-обогатительной фабрике продолжается переоборудова

ние кранов на радиоуправление. На каждом участке ДОФ есть краны, ко
торыми пользуются рабочие без машинистов кранов. Первым в эксплуа
тацию введен кран на участке хвостового хозяйства. Это был пилотный 
проект, распространенный на остальные участки. В течение 2013 года на 
радиоуправление будет переведено еще семь фабричных кранов.

Как рассказывает мастер по ремонту 
грузоподъемного оборудования Констан
тин Сероглазов, краны остаются прежни
ми, их только оснащают системами ради
оуправления, которые и позволяют поль
зоваться краном с помощью пульта. Уста
новка этих систем производится подрядной 
организацией. Занимает эта процедура от 8 
до 16 часов.

Первый кран в пульпонасосной-1А пере
веден на радиоуправление в 2011 году. В 2012 
было смонтировано и введено в эксплуа
тацию еще семь кранов с дистанционным 
управлением, три из них — на участке дро
бления руды и породы, два в главном корпу
се, один — в корпусе обезвоживания участка 
обезвоживания и погрузки концентрата. В 
апреле этого года переведен еще один кран 
на участке дробления руды и породы.

А вот переоснащением мостовых од
нобалочных кранов грузоподъемностью 
до 10 тонн, которые не регистрируются 
в Ростехнадзоре, занимаются работники 
участка по ремонту грузоподъемного обо
рудования. Один такой кран, как пилотный, 
уже работает на участке обезвоживания и 
погрузки концентрата в отделении филь
трации. Этот опыт будет тиражироваться и 
на другие участки. По мнению мастера, ра
бота с радиопультом значительно удобнее, 
чем с подвесным. Кабель, на котором висит 
пульт, рвется, корпус пульта часто ломает
ся от случайных ударов о препятствие при 
резком его отпускании. Радиопульт же со 
всеми кнопками управления подвешивает
ся на пояс и уже застрахован от возможных

ударов или обрыва кабеля. Кроме того, это 
дает свободу выбора безопасного места 
управления грузоподъемным оборудовани
ем, повышается контроль за его эксплуата
цией, что тоже очень важно.

"От того, какой грузоподъемности 
кран, зависит допуск к работе на нем. На 
кранах, регистрируемых в Ростехнадзоре, 
могут работать только те работники, 
которые прошли специальное обучение, 
проводимое мной на ДОФ, и получившие 
соответствующие удостоверения. Мы 
стараемся, чтобы допуск к работе на та
ких кранах был как можно у  большего коли
чества работников, выполняющих ремонт 
оборудования фабрики. Сейчас обучено 
более 30 человек. В мае еще одной группе 
из 30 человек, уже обучившейся и сдав
шей квалификационный экзамен, выдают
ся удостоверения. Например, на участке 
хвостового хозяйства допуск имеют более 
пяти человек, притом, что на участке все
го один кран. Значит, во время крупных ре
монтов каждый задействованный работ
ник, имеющий удостоверение крановщика- 
оператора, может воспользоваться грузо
подъемным оборудованием", — рассказы
вает Константин Владимирович. К работе 
же на кранах грузоподъемностью до 10 
тонн и не регистрируемых в Ростехнадзоре 
специального допуска не требуется, доста
точно иметь удостоверение по специально
сти стропальщика. Эти нюансы внесены и 
в инструкции для ремонтников ДОФ.

Наталья РАССОХИНА.

вы Оленегорска Вале
рием Федько и заме
стителем главы, на
чальником управле
ния финансов Дми
трием Фоменко.

Ю. Мордаков, де
лясь своими впечатлениями от поездки, за
метил, что был в Долине Славы последний 
раз в 60-х годах: "Я просто поражен, как 
здесь все изменилось. Это просто замеча
тельно, что это памятное для всех севе
рян место продолжает жить. Здорово ви
деть столько молодежи, которая приво

дит сюда своих детей. Значит, живет па
мять в сердцах людей и связь поколений не 
прерывается". Все ветераны благодарили 
руководство города и комбината, ветеран
ские организации за возможность побывать 
в Долине Славы в эти майские дни.

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-обращений

Ответы 
обращения

Долго ли будут нарушаться Ключевые 
правила п.2 и п.4. Например, аварийное со
стояние участка УДРиП ДОФ. Об этом зна
ют начальник участка, мастер по ремонту и 
инженер ДОФ. Начальник участка мало того, 
что не принимает действий к устранению 
аварий, так еще снимает с занимаемой долж
ности людей, отказывающихся от работы на 
аварийном оборудовании, а мастера угрожа
ет перевести в дробильщики. На раскоман
дировке говорит, что всех уволит. Как долго 
это будет продолжаться? Когда будут произ
водиться качественные ремонты?

По факту эксплуатации оборудования с не
исправными техническими средствами безопас
ности в апреле привлечены к дисциплинарной 
ответственности работники участка дробления 
руды и породы, в должностные обязанности ко
торых входит контроль за состоянием оборудо
вания. О всех фактах принуждения со стороны 
руководства участков ДОФ к работе на неис
правном оборудовании прошу сообщать напря
мую инженеру по ОТиПБ, главному инженеру 
ДОФ, директору ДОФ в любое время суток.

Алексей Щербаков, 
директор дробильно-обогатительной фабрики

На экскаваторах отсутствуют или стоят 
по одному кузовные вентиляторы. Наступа
ет лето, и генераторы без обдува будут силь
но греться и выходить из строя. Возможна 
ли установка кузовных вентиляторов?

В мае месяце на всех экскаваторах запла
нирована проверка и ревизия кузовных венти
ляторов. До 3 июня все выявленные неисправ
ности будут устранены.

Александр Смирнов, 
директор ремонтного управления

В июле 2000 года фабрикой была выра
ботана 200-млн. тонна концентрата с момен
та ввода ДОФ в эксплуатацию в 1954 году, 
а уже в мае 2012 года фабрика выработала 
250-млн. тонну концентрата. Получается, 50 
млн. ЖРК за неполные 12 лет! Что это — чу
деса арифметики? Не может фабрика за та
кой короткий промежуток времени (12 лет) 
выработать четверть объема выпущенного 
ею с 54-го по 2000-й годы концентрата.

ГОК за период своего существования рабо-

на СМС- 
работников
тал по производству продукции неравномерно, 
поэтому не надо высчитывать некую среднего
довую цифру производства ЖРК за весь период 
работы комбината. Приведу несколько цифр.

В 1954 г комбинат выработал 0,4 тыс. т 
ЖРК, в 1955 г — 405,6 тыс. т, в 1956 г — 1135,4 
тыс. т, а на объемы производства, сопостави
мые с сегодняшними, комбинат вышел только к 
1970 г, выпустив с начала эксплуатации (то есть 
за 16 лет) — 40459,9 тыс. т.

На пике своей производительности комби
нат работал с 1974 г по 1992 г и за эти 18 лет 
выработал 111306,2 тыс. т (те. почти половину 
всей выпущенной на сегодня продукции).

На 01. 01. 2000 г было выработано ЖРК 
197854,3 тыс. т. На 01.01.2012 г. — 248235,3 
тыс. т. За неполные 7 месяцев 2012 г было вы
работано еще 1764,7 тыс. т. Так и получилось 
цифра 250 млн. т. Вот и вся арифметика!

Александр Марков, 
ведущий специалист технического отдела 

Спасибо за ответы на смс-сообщения. 
Приятно осознавать, что у нас на комбинате 
работают грамотные и компетентные в про
изводственном процессе специалисты.

Почему не завозится графитная смазка, 
нечем мазать резьбы буровых штанг.

Вместо графитной смазки закуплена и за
везена на все станки многоцелевая высокока
чественная смазка нового поколения на базе 
литиевого загустителя и высокоэффективных 
ЕР-присадок. Работоспособность ее в темпера
турном интервале от -40° до +120° С. Графит
ная смазка завозиться не будет!

Александр Смирнов 
Почему рабочим, работающим на рудни

ках (машинисты ЭКГ, буровых станков, бе- 
лазисты), не выдают талоны на молоко или 
заменяющую компенсацию?

Молоко (талоны) за вредность не выдают 
потому, что тем категориям трудящихся, кото
рым оно положено, производится компенсация 
в денежном выражении по заявлению самих ра
ботников. А положено молоко в горном управле
нии взрывникам и сварщикам.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления 

Продолжение на 6-й стр.
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Знай наших!

Победы Дворца культуры
Весна для Дворца культуры оказалась насыщенной конкурсами и гастро

лями творческих коллективов. Еще не успели высохнуть чернила на дипло
ме, привезенном с конкурса "Поющая Северсталь ", а тут и новые победы.

Дебют "Нового дня" (руководитель Свет
лана Савко) на прошедшем в Мурманске от
крытом областном конкурсе хореографических 
коллективов "Новый век: взгляд в будущее" 
принес участникам диплом лауреата второй 
степени в номинации "Современная хореогра
фия".

Всего в конкурсе принимали участие 52 
коллектива. Компетентное жюри, специаль
но приглашенное из Санкт-Петербурга, оце
нивало выступление по нескольким критери
ям: хореография, постановка танца, подбор 
костюмов. Напряженность и конкуренция 
ощущались и зрителями в зале, и участни
ками за кулисами. Дети волновались, но, не
смотря на это, смогли взять себя в руки и вы
ступили на "отлично".

С наградой приехали и солисты ансамбля 
"Каприз" под руководством Галины Хомбак. 
Дарья Стрельцова с "Песней мамонтенка" за
няла первое место в своей возрастной груп
пе. Остальные солисты тоже были отмечены 
жюри, которому пришлись по душе "Песня 
Красной Шапочки" в исполнении Валерии 
Кашинской и "Городок" Луизы Тихомировой. 
"От имени всех коллективов Дворца культу
ры хочу выразить огромную благодарность

руководству "Олкона", а от себя лично благо
дарю за помощь в организации нашей поездки 
родителей юных солистов Ларису Васильевну 
Стрельцову, Ольгу Николаевну и Сергея Нико
лаевича Кашинских, Юлию Ивановну Васюко- 
ву, Сергея Юрьевича Тихомирова", — говорит 
Галина Хомбак.

В городе Мончегорске на праздничном 
первомайском концерте выступления народ
ного ансамбля русской песни "Оленегорочка" 
(руководитель Борис Давиров) зрители встре
чали бурными овациями. Для гостей "Песен
ной ярмарки" (именно так назывался концерт) 
"Оленегорочка" исполнила песни "Субботея", 
"Зорька алая", "Судьба", "Живи страна". И, ко
нечно, всем запомнилось, как они исполнили 
а капелла "Летят утки". В День Победы "Оле- 
негорочку" ждали уже в воинской части посел
ка Высокий, где ее хорошо знают и любят не 
меньше, чем оленегорцы.

Заканчивается очередной творческий се
зон. Он для коллективов Дворца культуры был 
интересным, насыщенным идеями. Немало он 
принес и побед. Постоянные зрители Дворца, 
его поклонники уже с нетерпением ждут ново
го сезона и новых встреч!

Анна ВЕСЕЛОВА.

Здоровье

Водные процедуры
Более 600 тысяч рублей потратил комбинат 

на обновление водной кафедры в санатории- 
профилактории, где появилась новая ванна с до
полнительными функциями гидромассажа, цвето- 
терапии, "жемчужной" ванны. На ней установили 
терморегуляторы и оборудование, поддерживаю
щее необходимое давление. Теперь циркулярный, 
восходящий и душ Шарко, доступные для посети
телей и раньше, стали еще более комфортными и 
эстетичными.

Санаторий-профилакторий предоставляет весь 
комплекс физиотерапевтических процедур обще
укрепляющего действия, направленных на лече
ние сердечно-сосудистых заболеваний, кишечно
желудочного тракта и профессиональных заболе
ваний горняков. Приглашаем всех, кто следит за 
своим здоровьем, пройти курс лечения в удобное 
время. Работники комбината могут приобрести пу
тевку за десять процентов от общей стоимости.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Вакансии
ОАО "Олкон" требуются

— слесарь дежурный и по ремонту оборудования 5-го разряда на дробильно
обогатительную фабрику;

— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5-го разряда на 
дробильно-обогатительную фабрику;

— слесарь-ремонтник 5-го разряда на дробильно-обогатительную фабрику;
— тракторист (наличие категории D) в горное управление;
— электромонтер станционного радиооборудования 6-го разряда в группу связи.

Справки по телефону: 5-53-37.

Центр СМС-обращений

Ответы на СМС- 
обращения работников

Нам, работникам УРТТ РУ, изменили сет
ку оплаты труда без видимых причин, и, хотя 
в апреле повысили тарифы, фактически зар
плата значительно уменьшилась. Почему? И 
главное, почему нас не уведомили об изме
нении зарплаты?

Тарифные ставки рабочим с 1 апреля по
вышены на 6,2 %. Снижение заработной пла
ты у некоторых работников участка ремонта 
технологического транспорта РУ связано с 
окончанием срока установления индивиду
альных окладов. При установлении индиви
дуального оклада с работником заключалось 
дополнительное соглашение к трудовому 
договору, где был указан размер оклада и 
конкретный период времени действия этого 
оклада. В вашем случае — до 31.03.2013 г. В 
соответствии с трудовым законодательством 
уведомление работников в данной ситуации 
не требуется.

Александр Смирнов

На буровые станки запчасти по заявкам 
не завозятся неделями. Когда будет выпол
няться все вовремя?

Заявки на завозку запчастей, поступающих 
в ремонтное управление, выполняются. Была 
нехватка резины в поддон. 9 мая развезли.

Александр Смирнов

С новой оплатой чем больше работаешь, 
тем меньше зарабатываешь, а планы растут. 
Верните сделку хотя бы в карьерах!

Новая система оплаты труда ни в коей мере 
не предусматривает снижение заработной пла
ты. И устроена очень просто — выполняй план и 
получай премию.

Сергей Гнилицкий

Когда начнутся курсы по обучению на 
большегрузные автомобили?

Обучение водителей на большегрузные са
мосвалы планируем со 2 сентября.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

Рудник затапливают уже вторую неделю. 
Почему не предпринимаются никакие экс
тренные действия?

Действительно, возникла аварийная ситу
ация в начале мая: вышли из строя три насо
са на горизонте минус 130 метр, и он был под
топлен. Меры принимаются: для откачки воды 
установлен ЦНС-180, который в данный мо
мент откачивает воду с гор минус 130 м. Вы
шедшие из строя насосы вернутся из ремонта

первый — в конце мая, два — в первых чис
лах июня.

Николай Просветов, 
директор Оленегорского подземного рудника 
Поясните порядок оформления отгулов. 

Ведь отгул оплачивается как рабочий день, 
но, чтобы его зафиксировать как рабочий 
день, надо идти на работу и отмечаться на 
турникете, а потом уходить, и в конце дня 
делать то же самое? А если с работником в 
этот день что-нибудь случится, не дай Бог? 
Тогда ЧП на производстве?

В соответствии со ст. 153 ТК РФ по жела
нию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом слу
чае работа в выходной или нерабочий празд
ничный день оплачивается в одинарном разме
ре, а день отдыха оплате не подлежит. Предо
ставление другого дня отдыха оформляется 
соответствующим распоряжением. Для более 
детального разъяснения можно подойти к Фе
дору Алексеевичу Тихомирову, предварительно 
согласовав время встречи по телефону 5-53-50 
или к Елене Евгеньевне Гогуновой, тел. 5-52-02 

Федор Тихомиров, 
начальник отдела трудового права 

Очень хотелось бы узнать: по каким кри
териям производится оценка деятельности 
работников, по результатам которой, как ока
зывается, производится индексация зара
ботной платы? И в каких локальных норма
тивных актах можно с ними ознакомиться? 
А то не хочется в следующий раз без увели
чения оклада остаться. Я-то, неграмотный, 
думал, что индексация производится в свя
зи с ростом цен для обеспечения реального 
уровня заработной платы. Дифференциация 
зарплат работников осуществляется путем 
применения должностных окладов, систем 
оплаты и мотивации, а не их дифференци
рованной индексацией. На каком основании 
зарплату проиндексировали не всем работ
никам, несмотря на то что все живем в одном 
государстве и начисления всем производят 
российскими рублями? Правда, в утешение 
я получил письмо с пожеланием "дальней
ших профессиональных успехов". Спасибо, 
конечно, я польщен. Достигнем большего 
вместе.

Для ответа на Ваш вопрос просим обратить
ся к директору по персоналу Елене Евгеньевне 
Гогуновой, предварительно позвонив по теле
фону 5-52-02.

Елена Гогунова.

------------------------  Субботник ------------------------

Чисто там, где метут
В начале мая работники "Олкона" приняли участие в весенних 

субботниках. Для коллектива комбината  —  это добрая традиция, 
заложенная в советские годы. Порядок наводили не только на тер
ритории промплощадки, но и в городе. Акция прошла с активным  
участием работников всех подразделений.

Чистота и порядок на терри
тории промплощадки поддер
живается всегда. Но встречать 
весну принято генеральной 
уборкой. Поэтому отказываться 
от субботника работники ком
бината не стали. Переждав ка
призы погоды и вооружившись 
соответствующим инвентарем, 
они вышли на борьбу с грязью 
и мусором.

За каждым подразделени
ем закрепили участки города.
Порядок наводили на Парко
вой, Мурманской, Пионерской 
улицах и Ленинградском про
спекте, а также в скверах возле 
садика "Дубравушка", Дворца 
культуры и общежития "Шах
тер". Коллективы цехов слажен
но работали на закрепленной территории — очищали газоны, облагораживали декоративные 
насаждения. За несколько часов под дружным натиском весь мусор, старая листва и уличный 
смет были упакованы в полиэтиленовые пакеты, погружены и вывезены на свалку.

Всего за несколько дней субботника была вывезена не одна тонна различного мусора и грязи, 
скопившихся за зиму. Руководство комбината выражает огромную благодарность всем, кто не 
остался равнодушным и вышел на уборку промплощадки и города. Благодаря их активному уча
стию улицы города снова стали чистыми. Будем надеяться, что такими они останутся еще долго.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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Телепрограмма с 20 по 26 мая
Воскресенье, 26

05.45, 06.10 «Версия пол
ковника Зорина». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Служу Отчизне!

08.15 «Аладдин». М/ф.
08.40 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Среда обитания». Д/ф. (12+)
13.10 «Личные обстоятельства». 

(16+)
17.05 «Настоящая любовь». Х/ф.
19.00, 22.00 «Один в один!». Финал.
21.00 Воскресное «Время».
23.30 «Тихий дом» на Каннском кино

фестивале.
00.00 «Мальчик с велосипедом». Х/ф. 

(16+)
01.30 «Месть». Х/ф. (16+)
03.50 «Марина Влади. «Я несла свою

беду...». Д/ф.

Г * Ш Г 1 П  05-25 «Остановился по- 
lA ia a it t l i - i  едд» х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Белое платье». Х/ф. (12+) 
13.15, 14.30 «Смеяться разрешает

ся».
14.20 Местное время.
15.55 «Сваты-4». (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Красотка». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Хвост виляет собакой». Х/ф. 

(16+)
03.20 «Луна. Секретная зона».
04.15 «Комната смеха».

1771 06.05 «Дальнобойщики. Де- 
Ц ' рДГП сять лет спустя». (16+) 
r i W V  08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2012/2013. Прямая 
трансляция.

15.30 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)

18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».

20.00 Чистосердечное признание. 
(16+)

20.35 «Центральное телевидение».
(16+)

21.30 «Железные леди». (16+)
22.20 «Мой дом - моя крепость». Х/ф.

(16+)
00.15 «Школа злословия». (16+)
01.00 «Как пройти в библиотеку?». 

Х/ф. (16+)
02.55 «Преступление будет раскры

то». (16+)
05.05 «Кремлевские дети». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
■ААаашИЕН 10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.30 «О любви». Х/ф.
11.45 Легенды мирового кино. Фаина

Раневская.
12.10 «Эллоин - праздник алтайцев».
12.40 «Заколдованный мальчик».

М/ф.
13.25 «Что делать?».
14.10 Балет «Раймонда».
16.35 «Жизнь во времени. Ирина 

Колпакова». Д/ф.
17.15 «Ночь в музее».
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 Искатели. «Кавказские 

амазонки».
19.30 «Портрет жены художника». 

Х/ф.
21.00 «Подводная империя». «Опас

ные для человека обитатели 
глубин».

21.45 «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский».

22.25 Дмитрий Хворостовский и Иль
дар Абдразаков. Концерт в 
БЗК.

23.25 «О любви». Х/ф.
00.40 «Древний и хрупкий мир дого- 

нов». Д/ф.
01.35 «Скамейка». «Заяц, который 

любил давать советы». М/ф.
02.45 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции

' Т '  J «ТВ-21». (16+)
08.00 Место встречи - TB- 

21. (16+)
08.20 Программа «Кем быть? (12+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 «Макс. Приключения начинают

ся». (6+)
09.30 «Приключения Вуди и его дру

зей». (6+)
09.55 «Рождественские истории». 

(6+)

10.10 «Забавные истории». (6+)
10.15 «Миллионер поневоле». Х/ф. 

(12+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Думай как женщина. (16+)
15.50 6 кадров. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 6 кадров. (16+)
16.40 «Призрачный гонщик. Дух мще

ния». Х/ф. (16+)
18.25 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
21.00 Ангел или демон. (16+),
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! (16+)
00.00 «Центральный микрофон». 

(18+)
00.30 «Город грехов». Х/ф. (18+)

05.00 «Зоопарк во Вселен
ной». (16+) 

щ ы ш  05.10 «Откройте, мили
ция!». (16+)

12.30 «Будь готов!». Концерт 
М.Задорнова. (16+)

14.20 «В поисках приключений». Х/ф.
(16+)

16.10 «Вавилон нашей эры». Х/ф. 
(16+)

18.00, 01.20 «Чистильщик». Х/ф. 
(16+)

19.45 «Защитник». Х/ф. (16+)
21.30, 03.00 «Схватка». Х/ф. (16+)
23.45 «Неделя» с М. Максимовской. 

(16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)

— -  гш- 07.00, 07.30, 04.25, 
Й ffl ’ и  а  04.55 «Счастливы вме

сте». (16+)
08.05 «Монсуно». (12+)
08.30 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+)
09.20 «Могучие рейнджеры. Саму

раи». (12+)
09.45 «Лото Миллион». (16+)
09.50 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
10.00 «Школа ремонта». «Смайлики 

поп-арта». (12+)
11.00, 06.25 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
12.00 «Звездные матери-одиночки». 

Д/ф. (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00, 18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
14.20 «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть II». Х/ф. (12+)
17.00 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
19.30 «ТНТ MIX». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо

вание». (16+)

21.00 «Холостяк». (16+)
22.35 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.25 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Пропащие ребята». Х/ф. (16+)
03.25 «Необъяснимо, но факт». «Це

лители». (16+)
05.25 «Школа ремонта». «Бамбук, 

металл и камень». (12+)

05.25 «Сказка о царе Салта- 
I  Щ не». Х/ф.

06.50 Мультфильмы.
08.00 «Фактор жизни». (6+)

08.30 «Квартирантка». Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Чужая воля». (16+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Ва-банк-2». Х/ф. (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Курьер». Д/ф. (12+)
15.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17.45 «Надежда как свидетельство 

жизни». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Льюис». (12+)
00.15 «По прозвищу «Зверь». Х/ф.

(16+)
01.55 «В Россию за любовью». Х/ф. 

(12+)
03.40 «Автограф для Леонида Курав

лева». Д/ф. (12+)
04.20 «Сверхлюди». Д/ф. (12+)

ЕЗЗЗДЯИ 105.00, 03.00 «Моя пла
нета».

06.55, 09.05, 12.00, 23.00 Вести- 
Спорт.

07.05 «Моя рыбалка».
07.35 «Язь против еды».
08.05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
08.35 «Страна спортивная».
09.15 «Цена секунды».
10.05 «S.W.A.T. Огненная буря» Х/ф. 

(16+)
11.45 АвтоВести.
12.15 «Задай вопрос министру».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/2 финала. Прямая транс
ляция.

14.45 «24 кадра». (16+)
15.15 «Наука на колесах».
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако.

Прямая трансляция.
18.15 «Операция «Валькирия». Х/ф. 

(16+)
20.30 Профессиональный бокс. Олег

Маскаев против Джейсона Га- 
верна. Прямая трансляция.

23.15 «Футбол.ги».
00.05 Бильярд. Кубок мэра Москвы.
01.55 «Суперкар инструкция по сбор

ке».
03.55 «Нанореволюция. Сверхчело

век?».

06.00 «Клуб счастья». Х/ф. 
(16+)

Х/ф.

L
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 Мультфильмы. (0+)

09.10 «Виола Тараканова в мире пре
ступных страстей 3». (16+)

11.30 «Одноклассники». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Опасная комбинация».

(16+)
18.00, 20.00 «Есть тема!». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+) 
00.55 «В черных песках». Х/ф. (0+)
02.45 «Корабль пришельцев». Х/ф. 

(0+)
04.35 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.30 «Самое смешное видео». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
|  10.00 Сейчас.

J  10.10 «Истории из будущего». 
(0+)

11.00 «Детективы». (16+)
11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15,

14.50, 15.20, 15.55, 16.20, 16.55 
«Детективы». (16+)

17.30 «Место происшествия. О глав
ном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.20, 21.20, 22.20, 23.15 «Опе

ра. Хроники убойного отдела». 
(16+)

00.15, 00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.40 
«Вне закона. Реальные рас
следования». (16+)

03.15 «Джокер». Х/ф. (16+)
05.00 «Живая история. «Русские стра

сти». «Азарт». Д/ф. (16+)

06.00 «Сокровища Эрмита- 
^  \  жа». Д/ф. (12+)

08.00 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Миллион вопросов 
о природе». (6+)

08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.35 «Еда с Зиминым». (12+)
11.05 «Простые числа». Вахтанг Ки-

кабидзе (12+)
11.30 «Не горюй!». Х/ф. (12+)
13.10, 02.05 «В тени прошлого». Х/ф.

(16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Призвание». (16+)
21.00 «Вместе».
22.50 «Отцы». Х/ф. (16+)
00.30 «Будь со мной». Х/ф. (16+)
04.40 «Народы России». Д/ф. (12+)

•
 06.00 Собака в доме.

06.25 Музыка на «До- 
„  машнем». (16+) 

Ло^аилнии 06 30 <<ЧерН0.белые
драмы». (16+)

07.00, 23.00 Одна за всех. (16+)
07.30 Завтраки мира.
08.00 Полезное утро.
08.30 Дачные истории.
09.00 «После дождичка в четверг...». 

Х/ф.
10.30 «Великолепный век». (12+)
22.00 Жены олигархов. (16+)
23.30 «Самый лучший». Х/ф. (16+)
01.25 «Горец». (12+)
03.20 «Храм любви». Х/ф. (12+)

01.35, 10.35 «Последний 
отпуск». Х/ф.(18+) 
оз з 5_ 12.35 «Поймай 
меня, если сможешь». 

Х/ф.(18+)
06.30 «Девушка, которая взрывала 

замки». Х/ф. (18+)
09.05, 16.40 «Страна чудаков». Х/ф. 

(18+)
15.00 «Жребий». Х/ф. (18+)
18.00 «Мое большое греческое 

лето». Х/ф. (18+)
20.00 «Ночной рейс». Х/ф. (18+)
22.00 «Космополис». Х/ф.(18+)
23.55 «Близнецы». Х/ф. (18+)

★
 06.00 «Когда сдают тормо
за». Х/ф.

07.40 «Юнга со шхуны «Ко
лумб». Х/ф.

09.00 «Военная форма Красной и Со
ветской Армии».

09.45 «Сделано в СССР».
10.00 «Служу России».
11.30 «Отряд особого назначения». 

Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «По данным уголовного розы

ска...». Х/ф.
14.40 «Путь домой». Х/ф.
16.30 «Украденный поезд». Х/ф.
18.15 «Произвольная программа. Та

тьяна Навка».
18.45 «Берегись автомобиля». Х/ф.
20.35 «Третье измерение».
00.55 «Выбор». Х/ф.
03.40 «Четвертый». Х/ф.
05.05 «Античная Русь». Д/ф.Спорт

Мини-футбол

Настольный теннис

В праздничные майские дни в муниципаль
ном образовательном учреждении «Детско- 
юношеская спортивная школа «Олимп» прово
дится много ярких и интересных мероприятий
— это, прежде всего, закрытие сезона и подве
дение итогов в отделениях, соревнования по 
общей физической подготовке и другие.

Одним из значимых событий по пра
ву стала традиционная товарищеская встре
ча по настольному теннису между сборными 
командами воспитанников отделений ДЮСШ 
«Олимп» и сотрудников Оленегорского отде
ла вневедомственной охраны, посвященная 
68-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Все участни
ки соревнований продемонстрировали твер
дость духа и волю к победе. «Победила друж

ба!» — таков был вердикт главного судьи со
ревнований А.Л. Петрова. После турнира со
стоялись чаепитие и беседа за круглым сто
лом. Сотрудники полиции вручили ребятам 
сладкие призы. Подводя итоги товарищеской 
встречи, и взрослые, и дети отмечали, что та
кие встречи полезны и интересны.

Администрация ДЮСШ «Олимп» выража
ет огромную благодарность за содействие в 
организации встречи и непосредственное уча
стие в соревнованиях руководителю команды 
сотрудников Оленегорского отдела вневедом
ственной охраны, капитану полиции Дмитрию 
Алексеевичу Шевченко. Надеемся, что эта до
брая традиция сохранится на долгие годы.

Н.Кучера, 
директор ДЮСШ «Олимп».

5 и 6 мая в Доме физкультуры проходил 
турнир по мини-футболу среди детей и под
ростков, посвященный Победе советского на
рода в Великой Отечественной войне 1941-45 
гг. Соревнования проводились по круговой си
стеме в двух возрастных группах: старшей — 
1997-99 г.р. и младшей — 2000-02 г.р. Участие 
в турнире приняли шесть команд (шестьдесят 
юных футболистов) из городов: Оленегорск, 
Мончегорск и Полярные Зори.

В старшей возрастной группе места рас
пределились следующим образом: I место — 
Оленегорск, II место — Мончегорск, III место
— Полярные Зори. Итоговое расположение 
команд в младшей возрастной группе: I место
— Мончегорск, II место — Полярные Зори, III 
место — Оленегорск. Команды, занявшие I, 
II, III места, и игроки этих команд награждены 
грамотами отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации г. Оленегорска.

лучил памятный вымпел отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации г. 
Оленегорска.

ВолЕйбол

Л егкая  атлетика

9 мая на центральной площади состоялся 
традиционный легкоатлетический пробег «Па
мять», посвященный Победе советского на
рода в Великой Отечественной войне 1941-45 
гг. В пробеге приняли участие сто шестьдесят 
человек: юные спортсмены ДЮСШ «Олимп», 
представители клуба «Олень», учащиеся 
школ и любители бега из Оленегорска и дру
гих населенных пунктов муниципального об
разования.

На финише каждый участник пробега по

С 10 по 12 мая в Доме физкультуры про
водился открытый турнир по волейболу сре
ди мужских команд, посвященный Победе 
советского народа в Великой Отечествен
ной войне 1941-45 гг. В турнире участвовали 
команды: «Олкон», «Горняк», «Высокий», 
«Полярная Звезда», «КП-24», «МВД Рос
сии», «Царь-город», «Протоки» — всего 
шестьдесят пять любителей волейбола. Со
ревнования велись в двух подгруппах по кру
говой системе. Места распределились в ре
зультате стыковых встреч между командами, 
занявшими с первой по четвертую строчку в 
подгруппах.

Первенствовала команда «Горняк», вто
рой стала команда «Высокий», замкнула 
тройку призеров команда ОАО «Олкон». Эти 
команды были награждены кубками и грамо
тами отдела по культуре, спорту и делам моло
дежи администрации г. Оленегорска, игрокам 
вручены памятные медали.

Х оккей

12 мая в Ледовом дворце спорта состоя
лась товарищеская встреча по хоккею между 
командами ветеранов «Горняк» (г. Оленегорск) 
и ХК «Апатиты» (г. Апатиты), которая заверши
лась победой гостей со счетом 4:2.

К сведению

В н и м а н и ю  
Ар е н д а то р о в  з е м е л ь н ы х  у ч а с тко в !
КУМИ Администрации города Оленегорска напоминает: арендная пла

та за земельные участки за 2 квартал 2013 г. вносится арендаторами до  
01 ию ня текущ его  года на КБК 904 111 050 120 4 0000 120 — арендная 
плата за земельные участки и пени.

В н и м а н и ю  в л а д е л ь ц е в  
г а р а ж н ы х  б о к с о в  и о го р о д о в !

Арендная плата за земельные участки под гаражными боксами и ого
родами за 2013 год должна быть уплачена д о  01 ию ня текущ его  года. 
Консультации по вопросам заключения договоров аренды земельных 
участков и выдача квитанций в Администрации города, кабинет № 107, те 
леф он 58-044.
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Объявления

В ниманию  пенсионеров "О лко на"!
Первичная регистрация пенсионеров предприятия 

начнется с 27 мая 2013 года с 12 до 16 часов ежедневно.
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

О А О  "Олкон"
продает легковые 

автомобили:
— ВАЗ-21214 2002 г/в, 

пробег 207063 км, двига
тель бензиновый, мощ
ность 79 л/с, состояние 
удовл., множественная 
коррозия металла, требу
ет ремонта ДВС. Цена — 
от 40000 руб.

— УАЗ-31519 2005 г/в, 
пробег 134207 км, двига
тель бензиновый, мощ
ность 84 л/с, состояние 
удовл., коррозия металла. 
Цена — от 90000 руб.

Телефон для справок: 
5-51-27 или 5-51-38
(в рабочее время).

Служба безопасности
Н аглость водителя и «попустительство» охрАнников
5 мая 2013 года водитель ОП ООО «Техтранссервис» гр. Ш., управляя автомашиной «Камаз» (г.н. К 286 МА) при 

проезде КПП-1 и КПП Комсомольского карьера игнорировал требования охранников ЧОО «Скорпион» и положений
об охранно-пропускном режиме (путевой лист показывал через стекло, из автомашины не выходил, удостоверяю
щий документ не предъявлял). Свое поведение водитель Ш. объяснял тем, что он уже не работник ОАО «Олкон» и 
волен сам определять границы дозволенного. Материалы на гр. Ш. направлены руководству ОП ООО «Техтранс
сервис» для принятия мер. Остался вопрос к охранникам: а на каком основании указанная автомашина проезжала 
КПП, как охранники выполняли свои обязанности?

Не прокАтило
8 мая 2013 года в 18 часов 30 минут машинист тепловоза транспортного управления гр. Х., следуя на ра

боту, благополучно обошел в АБК турникет с алкотестером и вышел на предрейсовый медосмотр. А здесь не 
все пошло как хотелось гр.-ну Х., так как накануне была выпивка. При проверке алкотестер показал 0,2-0,14 
промилле. Гр-н Х. был направлен в приемный покой ЦГБ. Заключение дежурного доктора: алкогольное опьяне
ние (алкотетестер показал 0,08- 0,05 промилле). Руководством транспортного управления принято решение об 
увольнении гр. Х.

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон".

От всей души

Новые возможности

Поздравляем
Юрия Полякова и Ирину Долнакову 

с днем рождения!
Желаем здравствовать, испытывать желания,
И море удовольствий дорогих,
И в жизни не терять очарования,
Которого совсем нет у других!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем
Бориса Николаевича Лешко, Веру Никитичну 
Харланову, Галину Станиславовну Лысову, Ни
колая Ивановича Полянского

с днем рождения!
Чтоб окружали верные друзья,
Чтоб с пониманьем относилась к вам семья,
Чтоб были вы всегда здоровы,
Чтоб легкою всегда была дорога!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

Поздравляем
Антона Романовича, Николая Лысова, Леонида Ту- 
пикина, Сергея Виговского, Юрия Урекина, Руслана 
Чередниченко, Сергея Абрамова, Михаила Ламанова 

с днем рождения!
Пусть сбываются сладкие грезы,
Пусть лишь счастья капают слезы,
Пусть жизнь дарит сотни улыбок,
Пусть в ней будет меньше ошибок!

Поздравляем
Татьяну Никулину, Наталью Шихонцову, Сергея Мая, 
Александра Сосина, Виктора Поваренкова, Владимира 
Кравченко, Алексея Дари, Анастасию Михаилюк, Алек
сея Шумилина, Алексея Костюченко, Сергея Соловья 

с днем рождения!

I
Стучат часы, прошел еще один ваш год, 
Шуршат календаря опавшие страницы, 
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее — пусть никогда не повторится!

Коллектив ДОФ.
_

Приходите за здоровьем!
В детском отделении Центральной городской больницы гостеприимно распахнул 

свои двери кабинет реабилитации для детей, который хочется назвать, скорее, игровой 
комнатой. Яркие мячи, тренажеры, массажные коврики и другие спортивные снаряды 
— все это в распоряжении малышей и подростков, которые имеют теперь возможность 
заниматься здесь по направлению врача в режиме дневного стационара.

Идея создания такого кабинета 
витала в воздухе уже давно и нашла 
свое воплощение в рамках проек
та «Реабилитация детей до года с 
перинатальным поражением цен
тральной нервной системы в усло
виях дневного стационара». Она 
была поддержана главным врачом 
ЦГБ г. Оленегорска Татьяной Кон
стантиновной Сновской и замести
телем главного врача Ольгой Вячес
лавовной Горьковой. Как рассказы
вает инициатор создания кабинета 
врач-невролог Оксана Анатольевна 
Скворцова, кабинет был открыт в 
2009 году и успешно работает все 
это время. Многие дети до года 
прошли здесь курс реабилитации, 
улучшив свои двигательные функ
ции: стали лучше сидеть, ползать, 
ходить. Врачи решили закрепить 
успех и пошли дальше. Теперь сюда 
направляются дети старше одного 
года и подростки с различными па
тологиями. Сейчас кабинет посеща
ют и дети до 16 лет.

"Лечение в дневном стационаре 
рекомендуется, когда заболевание 
пациента не столь серьезно, что
бы ложиться в больницу на кругло
суточное пребывание, — говорит 
Оксана Анатольевна. — Современ
ные дети испытывают ничуть не 
меньшие нагрузки на здоровье, чем 
взрослые. Кто из них сегодня не про
сиживает за компьютером часами?! 
Добавьте к этому пять-шесть уро

ков в школе, домашние задания. Как 
следствие малоподвижного образа 
жизни, увеличивается количество 
детей, страдающих остеохондро
зом, вегето-сосудистой дистонией, 
головными болями, снижением зре
ния. Недостаточная двигательная 
активность, нагрузки на зрение, 
отсутствие ежедневных прогу
лок ведут к постоянным болям в 
спине, ослаблению мышечного то
нуса, накапливается стрессовое 
состояние. Свою лепту вносят и 
непростые климатические условия 
Крайнего Севера. Дети приобре
тают хроническую патологию, и 
родители понимают, что надо ле
читься. Но ходить в поликлинику на 
процедуры сложно даже для ответ
ственных родителей, потому что 
процедуры могут занять весь день: 
массаж — с утра, парафин — днем. 
А ведь это все — рабочее время".

Понимая это, врачи предлагают 
оптимальное решение — дневной 
стационар. Дети находятся в боль
нице два-три часа, где с ними про
водят физиопроцедуры, массаж, за
нимаются лечебной физкультурой. 
При необходимости можно добав
лять и медикаментозное лечение 
без отрыва, как говорится, от учебы 
и дома. Время работы дневного ста
ционара для подросткового населе
ния с 13 до 15 часов.

Дети имеют возможность под 
руководством медиков заниматься

своим здоровьем. В их распоряже
нии тренажеры, массажные дорож
ки, гидрованна, различные спортив
ные снаряды. И все это под музыку 
для тех, кто постарше, и под муль
тики, для тех, кто помладше. После 
интенсивных процедур и занятий 
физкультурой ребята могут отдо
хнуть в отдельной палате. А потом 
домой — к своим привычным заня
тиям. Время работы, рассказывает 
врач, специально выбрано во вто
рой половине дня, чтобы не пропу
скать школу.

«Такая работа, безусловно, по
может значительно уменьшить 
симптоматику заболеваний, го
ловные боли, повысить тонус и 
улучшить состояние мышечного 
корсета. Осанка станет лучше, 
не будет снижаться зрение. Про
филактическое регулярное лече
ние весной и осенью детей, нуж
дающихся в такой реабилитации, 
обеспечит улучшение состояния 
здоровья в целом, а значит, улуч
шится и общее состояние детей, 
повысится качество обучения в 
школе», — подчеркивает Окса
на Анатольевна, замечая, что в 
осенне-весенний период всем се
верянам, в том числе и детям, осо
бенно с какими-либо паталогиями, 
приходится непросто.

Комплексное лечение назнача
ет врач. У детей нет необходимости, 
что называется, бегать по разным

кабинетам. Все процедуры они по
лучают в одном кабинете под при
смотром квалифицированного пер
сонала. Атмосфера здесь самая 
доброжелательная и уважительная. 
Индивидуальный и творческий под
ход к каждому приходящему сюда 
ребенку обеспечивают ведущие 
специалисты Ирина Колосова, Ма
рина Самофалова, Вера Шелестова 
и другие специалисты по лечебной 
физкультуре, массажу, физиолече
нию. Естественно, что медицинские 
услуги в кабинете реабилитации 
оказываются в рамках программы 
обязательного медицинского стра
хования.

Появление такого уютного ка
бинета было бы невозможно без 
помощи тех людей, кому небезраз
лично здоровье юных оленегорцев. 
«Огромное спасибо руководству 
больницы, а также частным пред
принимателям: Наталье Сафро
новой, Роману Бугрину, Михаилу 
Рвачеву, Валентине Кельтусильд, 
Михаилу Гульшину и общероссий
ской общественной организации 
малого и среднего предпринима
тельства «Опора России». Без их 
поддержки наш кабинет выглядел 
бы куда скромнее», —  завершает 
разговор Оксана Анатольевна.

Наш корр.

■“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 18 мая 2013 г. Ц



Страницы истории

Мое военное детство
Юрий Александрович Герасимов родился в Архангельске в1934-м году. Работать начал 

с пятнадцати лет. Трудился на Соломбальском лесопильно-деревообрабатывающем 
и целлюлозно-бумажном комбинатах. Более двадцати лет жизни отдал работе в мно
готиражной газете «Голос рабочего». С детских лет любит книги. Имеет хорошую 
домашнюю библиотеку, в которой особое место отведено литературе на пушкин
скую тему. Собирает материалы по истории края, увлеченно занимается коллекци
онированием. В Оленегорск — так сложилась жизнь — приехал недавно, и, по его соб
ственному признанию, город и люди ему очень понравились. Как человек активный и 
творческий, успел познакомиться с членами городского совета ветеранов войны и 
труда, музейщиками, побывать на некоторых городских мероприятиях, и — что нам 
особенно приятно — посетить редакцию «Заполярки»: коллегам всегда есть о чем 
поговорить. Сегодня предлагаем вашему вниманию воспоминания Юрия Александро
вича Герасимова, которые были опубликованы в газете «Белая горница» в 2001-м году 
— они возвращают нас к истории страны, к истории семьи, к истории жизни, прожи
той маленьким мальчиком, в память которого навсегда врезалась война.

Наша семья жила в Соломбале. Мама ра
ботала в ремесленном училище № 2, которое 
готовило кадры для завода «Красная кузница». 
В Широком переулке, где стоял дом, через до
рогу находился мой детский садик. В памят
ный для всех 41-й год мне исполнилось семь 
лет. Наша группа готовилась к школе. И вдруг
— война...

Война застала нас в детском оздоровитель
ном лагере где-то под Лявлей, а может быть, 
под Холмогорами, не помню. Весь персонал 
лагеря во главе с директрисой был потрясен 
сообщением о начавшейся войне. Ведь у них, 
взрослых, дома остались родители, мужья, 
родственники и близкие. Они волновались, не 
получая никаких вестей. Мы, дети, не пере
живали наступившую трагедию, которая была 
для нас непонятна. Нам, наоборот, нравилось, 
что еще продлятся наш отдых и развлечения 
на природе, в поле, на речке, в лесу. И только 
по вечерам, когда мы всем лагерем ходили к 
Двине и смотрели на далекое зарево пожаров 
в Архангельске, сердчишки наши сжимались.

1 сентября нас, воспитанников старшей 
группы, привели в сельскую школу. Началь
ная школа не была рассчитана на пополнение, 
поэтому пришлось нам учиться в спаренных 
классах. Проучились мы там два месяца, и в 
конце октября наконец-то за нами приехали 
родители. На пароходе «Балхаш» — его все 
звали «Макаркой» — мы все вернулись в Ар
хангельск.

Дома мама все не могла наглядеться на нас 
с братом, он был младше меня на три года и 
ходил в тот же садик. В доме, где мы жили, 
располагалось общежитие ремесленного учи
лища. Было шумно, и в то же время окружала 
нас какая-то гнетущая атмосфера. Может быть, 
потому, что повседневно отключали электри
чество, и мы сидели при керосиновой лампе 
или при свечке. Окна были заклеены бумагой 
крест на крест, и закрыты светомаскировкой, 
мы ложились спать в полной темноте.

Папу я не застал, не попрощался с ним, он 
был мобилизован и служил в ЭПРОНе — в во
долазной спасательной команде. Отсутствие 
отца стало одним из главных знаков войны.

Первые месяцы мы жили старыми запаса
ми, к тому же нас с мамой прикрепили к завод
ской столовой, что было большим подспорьем. 
Почти два года я ходил в столовую за обеда
ми с новыми судочками. Это такие маленькие 
кастрюльки, вставлявшиеся одна в другую и 
закреплявшиеся одной дужкой. В них можно 
было носить сразу весь обед из трех блюд.

Наступил новый, 42-й год. Нас отпустили 
на зимние каникулы, и впервые мы встречали 
Новый год без елочки. Весь вечер мы с братом 
Аликом перебирали в коробке елочные игруш
ки. Было очень грустно, вспоминалась наша 
веселая детсадовская довоенная елка, игры, 
пляски, красивые вкусные подарки. Мама, как 
могла, утешала нас, напекла шанежек с карто
фельным пюре, накормила ухой из сайки. По
пили мы чай с сахарином и уснули.

Незаметно для нас прошел еще год, он был 
труднее предыдущего. Постоянно хотелось 
есть и спать, у нас с братом началась цинга, без
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витаминов начали болеть и кровоточить десны. 
В школе на большой перемене выдавали по ма
ленькому кусочку хлебушка и ложечку песоч
ка. Разговоры среди ребят были в основном о 
еде. Учительница наша, Валентина Николаев
на, от недоедания часто падала в обморок, мы 
делились с ней своей мизерной пайкой.

Теперь каждое лето мы оставались дома. 
Мама, уходя на работу, запирала меня в комна
те. Несмотря на то, что окна были от земли вы
соко, я вылезал и убегал на реку. Целыми дня
ми, сидя на бревнах, мы с ребятами смотрели, 
как уходят в море рыбачьи сейнеры, военные 
транспорты и пароходы. Купались и загорали, 
сколько было возможно, никто за нас не пере
живал. Приспособились ловить рыбешку, из
редка попадалось на уху.

Следующий Новый год запомнился боль
шим пожаром. Через дорогу от нашего дома 
было здание почтового отделения, и в одну из 
зимних ночей по неизвестной причине возник 
на почте пожар. Утром следующего дня мы из
далека смотрели на пожарище, близко нас не 
подпускали, всю ночь работали пожарные и 
милиция. Предполагали, что была диверсия. 
Потом на холодном пепелище я собрал не
сколько обгоревших марок. Наверное, с тех 
давних пор у меня и возник интерес к филате
лии.

И снова вернулось к нам лето. На фронте 
было очень трудно, хотя в школе нам говори
ли, что уже началось наступление наших во
йск на всех фронтах. На реке шла та же жизнь, 
все так же перекликались гудками пароходы 
и пронзительно кричали чайки. К морскому 
полуэкипажу мы бегали провожать матросов, 
которые строем уходили, четко отбивая шаг, и 
пели «Войну народную» молодыми, сильными 
голосами. Ветер за их спинами трепал ленточ
ки бескозырок.

А с фронта прибывали и прибывали ране
ные. Уже и нашу школу, как другие, заняли под 
госпиталь. Нас перевели в старое деревянное 
здание. В школах были организованы детские 
самодеятельные коллективы, которые высту
пали перед ранеными. В маленьком хоре на
шлось место и мне. Первым делом нас водили 
в столовую, где каждому выдавали по большо
му куску хлеба с повидлом и по кружке сладко
го чая. Свой хлеб я всегда уносил домой брату. 
А потом мы шли к раненым. Они встречали 
нас радушно, хлопали щедро и подолгу не от
пускали. Как сейчас помню, я с выражением 
читал стихи:

Северные скалы, крепкая охрана,
В стороне разрывы вражьего огня.
Из разведки дальней к своему отряду 
Нужно пробираться до заката д н я .
А песню запомнил на всю жизнь, так как 

мы ее исполняли почти каждый день и по не
скольку раз:

Дрались по-геройски, по-русски,
Два друга в пехоте морской.
Один паренек был калужский,
Другой паренек — костромской.
В сорок четвертом году нашу семью пере

селили, дали маме жилье на улице Валявкина. 
Пришлось мне сменить школу, это была уже
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четвертая моя школа. Вскоре 
опять наступили каникулы.
Мама целыми днями была на 
работе. А мы с братом дни на
пролет бегали по Соломбале, 
ища, чем бы поживиться.

На берегу Кузнечихи стоя
ла зенитная батарея. Зенитчи
ки охраняли мост. Нам очень 
хотелось посмотреть зенит
ные пушки вблизи. Но кругом 
стеной стояли заграждения из 
колючей проволоки. Попасть туда, казалось, 
невозможно. Однако пацаны — народ ушлый. 
Ходили мы, ходили вокруг проволоки, пока не 
обнаружили небольшую канавку, прорытую 
под проволокой. Я — старший, ползти мне. 
Долго не решался нырнуть под проволоку, но 
любопытство пересилило страх, и я полез. 
Колючка пару раз зацепила рубашку, едва не 
порвала. Одолев заграждение, я приподнялся. 
Зенитка была зачехлена, возле нее стоял часо
вой. Я тихонько прокрался мимо и очутился 
возле палаток. Проползая мимо одной из них, 
я учуял запах хлеба. И, само собой, потерял го
лову. «Вкусная» палатка была кухней. На мое 
счастье, там никого не оказалось. На большой 
плите стояли кастрюли. В шкафу на полках 
лежали буханки свежего хлеба. Но только я 
протянул к одной из них руку, как дверь отво
рилась. Я так и отпрянул от шкафчика. В жи
воте заурчало. То ли от голода, то ли от страха. 
Передо мной возник здоровый, полнолицый 
мужчина в белой курточке:

— Хлопчик? ты чего тут шукаешь?
— Есть хочу, — законючил я.
— А как ты сюда попал?
— Пролез под проволокой.
— А если бы тебя зацапали часовые?..
— Я ведь свой, — захныкал я. — Я здесь 

рядом живу.
— Ты — смелый хлопчик, — сдобрился 

наконец дяденька. — Ну, ладно...
Он взял с полки буханку хлеба, отрезал 

громадный ломоть, потом налил большую 
кружку настоящего чая и погладил меня по 
голове.

— Снидай, хлопчик.
Пока я жадно кусал хлеб, он расспрашивал 

про нашу семью. Я рассказал, что живем мы с 
мамой и братом Аликом, мама работает, папка 
на фронте, писем от него давно не получали.

— Понятно, — заключил дядька, а еще ска
зал, что он повар и зовут его Федор.

Пока я допивал чай, уплетал горбушку хле
ба, дядя Федя наложил полную миску перло
вой каши. А когда я умял и ее, протянул целую 
буханку хлеба.

— Отнеси хлеб домой и спроси маму, мо
жет ли она взять в стирку мое белье. Я приду 
завтра. Договорились?

Назавтра вечером, когда мама была дома, 
пришел дядя Федя, принес белье, а еще оста
вил банку тушенки и хлеба.

Короче говоря, благодаря моей находчи
вости мама стала временно прачкой, стирала 
белье на всю зенитную батарею. Тяжело, ко
нечно, ей было. Я, как мог, помогал ей: носил
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воду, развешивал солдатские рубахи и кальсо
ны. Маму даже поставили на довольствие, нам 
стало немножко сытнее жить. Да и дядя Федя 
приходил к нам часто, принося каждый раз 
чего-нибудь вкусненького.

Новая квартира в старом деревянном доме 
нам всем очень понравилась. Во-первых, это 
было отдельное жилье — большая комната и 
кухня, а еще веранда с кладовками. В квартире 
высилась русская печь, которую мы с братом 
оценили по достоинству в длинные зимние ве
чера, отлеживаясь на теплой лежанке. Зимой 
45-го года я даже однажды сильного угорел 
там. Мама еле-еле со мной отводилась.

Мама наша работала агентом по снабже
нию в ремесленном училище. Ей было трудно, 
как и всем в войну. Приходила домой обесси
ленная, замерзшая, забиралась на теплую печь 
и, только когда отогревалась, принималась за 
стряпню. Мне как старшему приходилось по
могать маме, зимой возил на санках из реки 
воду, летом носил ведрами. Ходил с мамой по
лоскать белье в проруби. Пилили дрова, хотя 
я не столько пилил, сколько, наверное, за пилу 
держался — мал был я ростом, истощен от го
лода. Кроме того, я в семье был снабженец, по 
карточкам отоваривался продуктами и хлебом. 
За всю войну ни разу не потерял свои карточки. 
Знал, чем такая потеря грозит. На всю жизнь 
запомнились очереди и давки в магазинах. И 
еще — странный горьковатый вкус хлеба от 
примеси хвойной муки и отрубей.

Однажды мама уехала в командировку за 
продуктами на остров Шойна. Мы с братом 
жили на попечении соседей, мама должна 
была приехать через месяц. Но прошло лето, 
наступил сентябрь, мама не возвращалась, и 
нас отдали в детский дом. В детдоме я снова 
пошел в третий класс, потому что у меня не 
было справки о его окончании. Мама верну
лась только в ноябре, когда мы уже не чаяли 
ее дождаться. Радости нашей не было преде
ла. Нам она привезла теплые пимы, шапки с 
длинными ушами, соленой рыбы и, конечно, 
рыбьего жира, что спасло нас от дистрофии и 
истощения.

День Победы запомнился одним: утром в 
школе нам, учащимся, объявили, что война за
кончилась и уроков сегодня не будет. Мы всем 
классом закричали «Ура!» и выбежали на ули
цу.

Многих моих одноклассников война сде
лала сиротами. Мой отец вернулся с войны 
живым. Это было уже в следующем, 1946 году. 
Но в нашу семью он уже не вернулся.

Юрий Александрович Герасимов.



Размышления на тему

Дети войны 
полны надежд 
и оптимизма
Продолжается пополнение Оленегорского 

отделения организации «Дети войны», числен
ность перевалила за пятьсот членов и продол
жает расти. Также не иссякает интерес детей 
нынешних к событиям тех далеких военных 
лет, свидетелями которых были дети военного 
времени. Подтверждают это встречи с учени
ками школ, прошедшие в последнее время.

Восьмого мая в Детской библиотеке города состоялась 
встреча детей войны с учениками 8 класса школы № 21. От ор
ганизации «Дети войны» приняли участие Петр Борисович Ба
ранов, 1931 года рождения, Юрий Петрович Сковородников, 
1938 года рождения, и председатель правления организации 
Адольф Михайлович Пешков, 1940 года рождения.

Открывая встречу, организатор встречи Татьяна Николаевна 
Матвеева прочитала проникновенное стихотворение оленегор- 
ца Рудольфа Константиновича Котельникова «Детям войны». 
Петр Борисович Баранов рассказал, как ему, десятилетнему не
большого роста мальчишке, пришлось в Архангельской обла
сти уже в начале войны принимать участие в сельхозработах в 
колхозе, заменяя ушедших на фронт мужчин. В рассказе о пе
режитых трудностях были и комические моменты, вызывавшие 
улыбки у слушателей. Юрий Петрович Сковородников прочел 
свое стихотворение о своем военном детстве, а также рассказал 
о пережитых невзгодах, о похоронке на отца, о том, как выжива
ла большая семья в военные годы. Председатель правления рас
сказал, какие задачи стоят перед организацией «Дети войны» и 
какие трудности приходится преодолевать, чтобы решать эти за
дачи. По окончании встречи участники-дети войны ответили на 
вопросы школьников и выслушали слова благодарности и поже
лания жить как можно дольше.

Десятого мая по приглашению руководства школы № 13 по
селка Высокий (Полина Николаевна Вымятнина) состоялась 
встреча членов организации «Дети войны» (Тамара Федоровна 
Аревкова, Людмила Алексеевна Холкина, Адольф Михайлович 
Пешков) с учениками школы. Чтобы охватить всех желающих 
послушать детей войны, пришлось разделиться.

Тамара Федоровна и Людмила Алексеевна встречались с 
учениками 6 и 7 классов и рассказали о своем трудном воен
ном детстве, как выживали и как радовались известиям о побе
дах с фронта. Адольф Михайлович встречался с учениками 8-х 
классов и рассказал об организации «Дети войны», какие труд
ности выпали в военное время на долю детей, какой вклад внес
ли в победу ровесники присутствующих учеников на полях сра
жений и на трудовом фронте в тылу. Рассказал о роли детей во
йны в восстановлении разрушенного хозяйства Советского Со
юза и, в частности, в строительстве города Оленегорска и пред
приятий города.

Ученики всех классов проявили живой интерес к расска
зам и получили исчерпывающие ответы на свои вопросы. При
ятно было услышать слова благодарности и пожелания жить 
еще столько же лет. После встреч в классах состоялась еще одна 
встреча за чашкой чая с активом школы. Здесь с отличной сто
роны проявила себя Тамара Федоровна Аревкова, участница 
хора «Вдохновение». Зная множество песен о войне, она заве
ла присутствующих. Трудно требовать сейчас от ребят знания 
всех слов в песнях, но то, как они пытались поддержать пою
щих детей войны, многого стоит. Есть резон подумать и о музы
кальных встречах.

Проведенные встречи, а также встреча в городском музее, о 
которой уже писали в газете, а также конкурс, проведенный сре
ди школьников города на лучший рассказ о детях военного вре
мени, показывают востребованность и полезность нашей дея
тельности. Одновременно выявилась проблема материально
го обеспечения нашей деятельности. Мы благодарим депутата 
Мурманской областной думы Юрия Викторовича Ваталина за 
возможность поощрить учеников-победителей конкурса, пред
принимателя Салавата Мингазовича Гельмитдинова за возмож
ность поздравлять детей войны-юбиляров не только открыткой, 
но и сувениром, председателя совета ветеранов «Олкона» Ва
лентину Тимофеевну Сазонову за приглашение принять уча
стие в поездке в Долину Славы детей войны, директора МУК 
«ЦБС» Надежду Александровну Малашенко за возможность за
писывать интереснейшие рассказы детей войны. Надеемся, что 
Салават Мингазович будет не единственным и найдутся еще 
предприниматели, которые поддержат наше доброе дело; наде
емся на поддержку администрации города. Мы можем многое, 
поддержите нас.

А. Пешков,
председатель правления Оленегорского отделения 

Общероссийской общественной организации
«Дети войны».

Чистый город

Накануне майских праздников город активно готовился к торжествам и приводил в порядок улицы и скверы, не осталась в 
стороне и оленегорская молодежь, которая по собственной инициативе и при поддержке Управления городского хозяйства г. Оле
негорска выходила на субботники в Парк горняков и старый парк, где ребята провели посильные работы по очистке территории 
от мусора и прочего безобразия, на которое не скупится та не обремененная воспитанием часть населения, которую нисколько 
не заботят ни экология, ни этика с эстетикой, ни просто мнение на этот счет другой части горожан — чисто не там, где убирают, 
а где не мусорят. При этом всем хочется жить в чистом городе и прогуливаться по чистому парку, чтобы глаза отдыхали, а не 
наталкивались на очередную несанкционированную свалку или остатки пикника. Кстати, в последние годы активно занимались 
наведением порядка в парке и в районе реки Куреньга оленегорские волонтеры (Оленегорское добровольческое движение). Ини
циатива молодежи и всех оленегорцев, выходивших на уборку, приветствуется и поддерживается, и важно всегда помнить — мы 
не должны быть равнодушными, и относиться бережно — к природе и с уважением — к обществу.

благодарим
Администрация города и МКУ «Управление городского хозяйства» города Оленегорска выражают благодарность 

учреждениям, предприятиям, организациям города, индивидуальным предпринимателям, инициативным жителям, 
принявшим активное участие в санитарной очистке городских территорий в преддверии майских праздников! Пусть 
ваш труд послужит для других примером активной социальной позиции и бережного отношения к родному городу, 
создаваемому усилиями нынешнего и предыдущих поколений. Только нашими совместными усилиями можно сде
лать город чище и уютнее!

Наша почта

До свидания, детский сад!
Сегодня мы в последний раз/ Собрались в этом зале!/

Пришел, друзья, прощальный час,/Хоть мы его так ждали!
Такими словами 26 апреля начался праздничный утренник 

в детском садике № 12 «Сказка» у подготовительной группы 
«А» «Медвежонок». Их зачитала моя внучка.

В зале собрались нарядные дети подготовительной груп
пы, их родители и бабушки. С выпускниками пришли попро
щаться ребята из младшей и средней групп. Вечер прошел в 
теплой дружеской обстановке, быстро и незаметно! Много пе
сен и задорных танцев исполнили дети. Торжественно и груст
но исполнили ребята прощальный вальс. А как забавно они со
ставляли слова из букв: кино, школа, урок и другие, правильно 
отвечали по счету цифры... Очень порадовали детей появле
ние Кота в сапогах и Василисы Прекрасной! А какая веселая и 
смешная была умная корова Буренушка. К концу вечера ребя
та получили памятные подарки. Теплые напутственные слова 
сказала Елена Антонидовна Баскова-Лебедева, заведующий 
детским садом. Много добрых слов было сказано воспитате
лям, помощникам воспитателя, поварам, инструкторам, музы
кальному работнику Ларисе Ивановне Даниловой.

От имени родителей подготовительной группы «А» «Мед
вежонок» благодарим воспитателей Ольгу Николаевну Нау
менко и Светлану Владимировну Лачкову, заведующую дет
ским садом Елену Антонидовну Баскову-Лебедеву, музыкаль
ного работника Ларису Ивановну Данилову за заботу, внима
ние, тепло, отданные нашим детям. До свидания, детский сад!
Здравствуй, школа! В добрый путь! Поздравляем всех олене- 
горцев с большим великим праздником Днем Победы! Всем 
здоровья, радости и счастья!

Надежда Кузнецова.

Это интересно

В Мурманской области становится 
все меньше холостяков

15 мая отмечался Международный день семьи. К этой дате причастен каждый из нас. Для любого человека на Земле семья явля
ется нашей первой и самой прочной опорой, гаванью, защищающей от штормов и невзгод. Как правило, началом семейных отноше
ний становится брачный союз.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Мурманской области насчитывалось 164,4 тысячи супружеских 
пар, из них около 28 тысяч (17 процентов) состояли в незарегистрированном браке. С момента проведения переписи населения 
2002 года доля супружеских пар, состоящих в незарегистрированном браке, увеличилась почти на 6 процентных пунктов. Приме
чательно, что наличие таких брачных союзов характерно не только для молодых людей, но и для представителей старшего поко
ления. Так, в возрастной группе 70 лет и старше из 48 тысяч человек, указавших состояние в браке, около 800 человек не офор
мили его документально.

За межпереписной период в Мурманской области уменьшилась доля мужчин и женщин старше 16 лет, никогда не состоявших 
в браке. Если в 2002 году на каждую тысячу человек приходилось 306 представителей сильного и 168 представительниц прекрас
ного пола, никогда не переступавших порог ЗАГСа, то в 2010 году их было соответственно 277 и 147 человек.

По материалам Мурманстат.
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Реклама. Разное
ООО "КпеменТИНА-ломбард"

RONVbbPEV
ЯКредиты под 

залог изделий 
из золота

Я Скупка_______
►аОбмен -J

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

ООО «Стройинвест»
Ремонт квартир - любые работы!!!

Купим  квартиру, к о м н а ту, га р а ж  в лю бом  состоянии! 
Поможем быстро и выгодно купить, продать, обменять, 

квартиру, комнату, дом, гараж, дачу. 
ПРОПАЕМ В ОЛЕНЕГОРСКЕ!

4-х комн. кв., 4/5, ул. Парковая, д. 11 - 600 т. р., возможна рассрочка!
2-х комн. кв., «сталинка», 2/2, ул. Мира, д. 1, балкон застеклён, 

новая сантехника, водосчётчики - 400 т. р.
2-х комн. кв., 1/4, ул. Бардина, д. 54, хороший ремонт, новая сантехника, 

новые входная и межкомнатные двери, стеклопакеты - 550 т. р.
1-х комн. кв., 7/9, ул. Пионерская, д. 14 - 450 т. р. 

ПРОПАЕМ В МОНЧЕГОРСКЕ!
2-х комн. кв., ул. 10-я Гвардейская, д. 2, 55 м, кухня 11 м, 9/9 -  600 т. р., торг. 

3-х комн. кв., 1/5, ул. Кумужинская, д. 3, железная дверь, 
стеклопакеты - 900 т. р., торг.

5-х комн. кв., 2-х уровневая, 105 м, 5,6/6, ул. Кондрикова, д. 50, железная 
дверь, ремонт - 1250 т. р., торг.

Поможем купить квартиру, дом в Тамбовской и Липецкой областях

8-915-885-69-81, 8-980-354-40-59 
e-mail: ooo.strojinvest@m ail.ru  

http://stroiinvest.rosfirm.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ТОНИРОВКА

АВТОМОБИЛЕЙ
гарантия качества 

г. Мончегорск. 
Иногородним скидка 10%. 
Самые низкие цены в области 

8-921-665-59-70  
8-921-031-99-03

Требуется менеджер 
в турагентство
Резюме с фото 

отправлять 
по адресу: 

vdoxn@yandex.ru

Уважаемые работники ш музея г. Оленегорска! 
Поздравляем вас с Днем музеев!

Мы очень ценим вас —
Вы наша с миром прошлого

единственная связь. '
Пусть прошлое хранится там,

где вы обитаете,
Пусть будет настоящее таким,

Как вы мечтаете!
Счастья, здоровья, успехов вам!

Т. Носкова,
председатель Оленегорского отделения 

общероссийского общественного движения 
«Всероссийский женский Союз «Надежда России».

ДВЕРИ:
входные, межкомнатные, 
складные, раздвижные

АЛЛОПЛАСТИКОВ
окна, балконы, лоджии

АТЯЖНЫЕ ПОТОЛ 
ЛАМИНАТ

(доставка бесплатно)

1Е:

г. Мончегорск, ул. Кондрикова, 34 
8 (815-36) 58-770, 8-953-757-83-70

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

для работы в Оленегорске.
Зарплата 

12000 рублей, 
удобный график.
8-902-131-68-73

звонить строго 
с 15.00 до 20.00

Есть
интересная
новость?
Звоните!

51-348

В отдел продовольственных 
товаров

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
П РО Д А В ЕЦ

Соц. пакет, 
достойная зарплата.

8- 960- 02- 42-797

З А М К И ! З А М К И ! З А М К И !
Новое поступление, 

более 200 видов
накладные, врезные, навесные, секреты,

ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

Дополнительные 
услуги от «ЗР» 

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
А4 - 5 рублей 

А3 - 15 рублей

отправка и 
прием 

электронной ̂  
почты 

со сканированием 
отправка и прием 

факсов
ПЕЧАТЬ:

А 4 черно-белая - 5 рублей 
А4 цветная - 15 рублей 

А 3 черно-белая - 15 рублей 
А3 цветная - 45 рублей

а также вы можете приобрести 
в редакции любой номер 

нашей газеты по цене 12 рублей.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8- 902- 135- 89-78

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 .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

Крытый рынок 
Огаеа «Колбасы -  молоко»

д о  25 М АЯ
РАСПРОДАЖА 

САРАТОВСКОГО МЕДА, 
перги, пыльцы, подмора, 

забруса, воска.
Весь мед по 250 рублей за 1 кг,

3-х литровая банка 
— 1100 рублей

Кольский филиал ПетрГУ объявляет прием 

НА ЗАОЧНОЮ ФОРМУ ОБУЧЕНОИСЯ 

П о  направлениям подготовки бакалавров:
- Бизнес-информатика
- Информационные системыи технологии
- Юриспруденция
- Социология
- Социальная работа
- Экономика (профили: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит»)
- Государственное и муниципальное управление
- Товароведение
- Электроэнергетика и электротехника (профили: «Электропривод и 
автоматика», «Высоковольтные электроэнергетика и 
электротехника»)
- Техническая физика (профиль «Теплофизика»)
- Экология и природопользование
- Сестринское дело

Н о  специальностям:
Горное дело (специализации: «Открытые горные работы», 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», 
«Обогащение полезных ископаемых»)

Прием документов с 23 апреля 2013 года
Подробную информацию можно получить: 

по тел. (815-55) 6-62-20 или S ( 9 6 4 ) 6S7-00-05 
по адресу: 1S420P, Мурманская обл., г. Апатиты, 

ул. Космонавтов, Д - 3 ,  каб. 113 (приёмная комиссия) 
на сайте www.aj cticsu.i u.

Л щ ею ия (бессрочная) на прахо ведения образовательной деятельности № 002568 от 02.02.2012.
Се идете ль с те о о государс тЕенной -эдэ̂ редктахсЕ-at ПетрГУ № 001693 от 10.04.2012.

Расписание движения автобусов по маршруту
г. Оленегорск - ж/д вокзал -  п. Высокий

в выходные и празд. дни
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-30 6-50 7-05 7-20 7-40
7-10 7-30 7-50 8-05 8-25

* 7-40 8-00 * 8-15 8-25 8-40
8-40 9-00 9-15 9-25 9-45
10-05 10-25 10-40 Без заезда 11-00

* 10-50 11-10 * 11-25 11-35 11-55
11-40 12-00 12-15 12-25 12-45
12-30 12-50 13-10 13-20 13-40
13-20 13-40 14-00 14-10 14-30
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10

* 14-40 15-00 * 15-20 15-35 15-50
15-30 15-50 16-05 16-15 16-30
16-10 Без заезда 16-40 16-55 17-10
17-10 Без заезда 17-40 17-50 18-10

* 17-40 18-00 * 18-15 18-30 18-45
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05

* 18-55 Без заезда * 19-25 Без заезда 19-50
19-10 19-25 19-45 20-00 20-20
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50

* - в Воскресенье рейса НЕТ!
Суббота,воскресенье: 
11-00 -  на кладбище 
13-00 -  с кладбища

Расписание движения автобусов по маршруту 
г. Оленегорск -  ж/д вокзал -  п. Высокий 

в будние дни
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-25 6-45 7-00 7-10 7-30
6-30 Без заезда 6-55 Без заезда 7-20
6-40 7-00 7-15 Без заезда 7-40
7-10 7-30 7-50 Без заезда 8-15
7-20 7-40 8-00 Без заезда 8-25

До вокзала 
7-30 7-50 8-15 8-35

7-40 Без заезда 8-10 8-20 8-40
8-40 9-00 9-15 9-25 9-45
9-00 Без заезда 9-30 Без заезда 10-00
9-50 10-10 10-25 Без заезда 10-50

От поликл. 
10-30 10-50 11-05 11-15 11-30

11-00 11-20 11-40 Без заезда 12-10
От поликл. 

11-40 12-00 12-15 12-25 12-50

12-30 12-50 13-10 13-20 13-45
13-20 13-40 14-00 14-10 14-30
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10
14-40 15-00 15-20 15-35 15-55
15-10 Без заезда 15-40 15-55 16-15
15-40 16-00 16-15 16-25 16-45
16-10 Без заезда 16-40 16-55 17-10
16-40 17-00 17-15 Без заезда 17-40
17-10 Без заезда 17-40 17-50 18-10
17-40 Без заезда 18-10 18-25 18-40
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05
18-55 Без заезда 19-25 Без заезда 19-50
19-10 19-25 19-45 20-00 20-20
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50

ПАМЯТНИКИ, 
СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРОДАЖА, 
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

8 - 921 - 278 - 62-20
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Реклама. Разное

8 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН»

Пн, Ср., Пт - с 9.00 до 17.00, Вт - с 8.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00 

Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб -  по записи, Вс -  вых. 
E-mail:region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru 

ул. Строительная, д.46, 
вход со стороны гаражей 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Бесплатные консультации 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР 

Заполнение деклараций

тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-906-291-34-98, 
8-953-305-10-50, 8-909-558-38-19

Однокомнатные квартиры
Бард. 41, 3/5, хор. сост., замена сантехн., труб, 350 т.р.
Парк.14, 5/5, общ. пл. 30 кв. м., норм. сост., с мебелью, 330 т.р. 
Парк. 11, 5/5, в обыч. сост., 350 т.р., можно под мат. кап.
Пионер. 7 (93М), 9/9, 41 кв.м., обыч. сост., 500 т.р., можно под мат. кап. 
Строит. 49, 1/5, в хор. сост., стеклопакеты, 430 т.р., можно по мат. 
кап. или обмен на гараж с допл.
Строит. 54, 5/5, водосчетч., балкон, окна на администр., 380 т.р. 

Двухкомнатные квартиры
Бард. 37, 2/5, хрущ, с/у совм, окна на садик, 430 т.р.
Бард. 47, 5/5, в обыч. сост., хрущ, 41 кв. м, 450 т.р. можно под мат. кап. 
Лен. пр. 7, 5/5, комн. и с/у разд., норм. сост., замена труб, 850 т.р. 
Лен. пр. 11, 5/5, хор. сост., 49,4 м2, замена межкомн. дв, стеклопак., 
новая сантехн., 830 т.р.,
Молод. б-р 3, 5/9, хор. сост., лоджия (з), с/у и комн. разд., 700 т.р.,

можно под мат. кап.
Молод. 19, 9/9, хор. сост., водосч., метал. дверь, частич. мебель, 
лоджия (з), 700 т.р.
Парк. 31 (93М), 9/9, в норм. сост., комн. изолир., 55 кв.м., 670 т.р. 
Пион. 5 (93М), 9/9, хор. сост., переплан. коридора, водосчетч., 
окна на озеро, 700 т.р.
Строит. 12, 2/2, комн. проход., норм. сост., 330 т.р.
Строит. 32 (93М), 8/9, стеклопак., замена всего; душ. кабина, 
ламинат, отл. сост., 1 млн., торг
Южная 3/1, 4/5, в норм. сост., 2 стеклопак., окна на обе стороны, 
дв. дерев. дверь, 680 т.р.

Трехкомнатные квартиры 
Лен.пр.4, 1/5, комн. изолир., с/у разд., общ. пл. 70,5 м2, 1500 т.р. 
Строит. 35, 3/5, еврорем., стеклопак., + мебель, 1450т.р. торг 

Комната:
Строит. 12, 1/2, стеклопакет, замен. дверей, 150 т.р.___________

Мы ждем Вас по адресу:

a ZZuLmuZcmu ул.Строительная,д.59
7 1 1  О  (вход со СТ0Р0НЬ1 училища) 

Л  о у  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09
ПОКУПКА п р о д а ж а  о б м е н  а р е н д а

1 комнатные квартиры:
1-к.кв. Строительная 45,4/5, хорошее сост.зам.сант.450т.р. 
1-к.кв.Парковая 25,3/5,чистая,обычн.сост.380т.р.
1-к.кв. Пионерская 5, 5/9, обычное состояние, 470т.р.

2-х комнатные квартиры:
2-к.кв.Капитана Иванова 9, 5/9 , стеклопакеты, зам. сант. Новая 
входная дверь .850 т.р.* или обмен на две 2х комн.квартиры. 
2-к.кв. Южная 5,8/9, хорошее сост.замена всего.730т.р.*
2-к.кв.Строительная 12,1/2 требует ремонта.350т.р.*
2-к.кв. Бардина 17,2/5, обычное состояние ЗЗОт.р.* 
2-к.кв.Строительная 31,2/5 отл.сост., перепл,балкон.670т.р.‘  
2-к.кв. Энергетиков 2,3/5 вставка 58 кв.м.850т,р. торг*
2-к.кв. Бардина 48,1/4, требует рем, зам сант. 340т.р. ТОРГ 
2-к.кв.Мурманская 9,8/9, отл.сост.зам.окон,дв. и сант.700т.р* 
2-к.кв, Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Строительная 7,2/2, обыч.сост.зам.сант.420 т.р.*
2-к.кв. Бардина 14,1/3,обыч.сост.водосч.зам.сант.420т,р.торг 
2-к.кв. Ленингр.пр-кт,4,5/5,хор.сост.нов.окна.зам.сант.920т.р.* 
2-к.кв. Южная 3/3,5/5, обычное состояние,разд.ком.650т.р.*
2-к.кв. Бардина 54,1/5, хорошее сост.зам окон,сант.550т.р*

3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Строительная 45,1/5, обычн.сост. 680 т.р.*
3-к.кв.Южная 3Л,2/9, хорошее сост.большая кухня.820т.р,торг* 
3-к.кв. Парковая 22,2/5, отл .сост.замена всего, 850 т.р.* 
3-к.кв.Энергетиков 2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.*
3-к.кв. Молодежный б-р 7 ,4/9,част.ремонт,зам.сант.850т.р. 
3-к.кв.Ленинградский пр.4,5/5,обычн.сост.все разд.1450.р.* 
3-к.кв.Ленинградский пр.1 1 ,5/5,обычн.сост.все разд.1200.р.* 
Бокс площадью 35 кв.м район АБК, 180т.р.
Дачный участок СОТ «Ягельный бор», бсот. 11 От.р.

8-902-131-94-00
*возможна оплата «материнским капиталом»____________________________

Статфакт
Основные показатели
социально-экономического положения1’ 

муниципального образования 
город Оленегорск 

с подведомственной территорией

Январь-
март
2013

Январь-март 
2013 
в % к 

январю- 
марту 
2012

Март 2013 
в % к

Справочно: 
январь- 

март 2012 
в % к  

январю- 
марту 

2011

марту
2012

февралю
2013

Объём работ и услуг, 
выполненных по виду
экономической дея
тельности «Строитель
ство»21, млн. руб.

в 2,8 р.
в 3,4 

р.
64,7 х

Объём перевозок гру
зов21, тыс. т

4,8 86,3 77,4 108,5 74,8

Среднемесячная но
минальная начислен
ная заработная пла- 
та2)3) одного работника 
(январь-февраль 2013 
года), руб.

34394 111,74) 109,35) 95,06) 125,877

Среднесписочная чис
ленность работников21 
(январь-февраль 2013 
года), тыс. человек

8,3 95,04) 96,25) 102,46) 103,677

Официально зареги
стрированы безработ
ными (на конец марта 
2013 года), тыс. человек

0,5 х 65,3 96,1 97,78

Справочно по Мурман
ской области:
Индекс потребитель
ских цен

х 106,2 106,1 100,3 103,3

1) Абсолютные данные в стоимостном выражении приведены в 
действовавших ценах, темпы роста (снижения) в сопоставимых ценах.

2) Организаций (без субъектов малого предпринимательства), 
средняя численность работников которых превышает 15 человек.

3) Без выплат социального характера.
4) Январь -  февраль 2013 года к  январю -  февралю 2012 года.
5) Февраль 2013 года к  февралю 2012 года.
6) Февраль 2013 года к  январю 2013 года.
7) Январь -  февраль 2012 года к  январю -  февралю 2011 года.
8) Март 2012 года к  марту 2011 года.

СЕрДЕЧНО блАГОДАрЮ
организаторов праздничного огонька, состоявшегося 8 
мая в «Полярной звезде», за возможность собраться одной 
большой семьей ветеранов Великой Отечественной войны 
и всем вместе отметить День Победы. Спасибо участникам 
встречи — за радость общения. Также хочу поблагодарить 
учеников школы № 4 и школы-интерната за присланные от
крытки и добрые пожелания.

Антонина Яковлевна Федорова, 
ветеран трудового фронта.

От всей души
Незадолго до праздников нас — совет ветеранов войны 

и труда — пригласила к себе в детский сад № 6 заведую
щий детсадом, депутат горсовета Любовь Кондратьевна 
Васильева. Гостей было у нее много — ветераны, пожилые 
люди. Она показала детский сад. В помещении очень чисто, 
все обставлено по-современному. В групповых комнатах 
мебель, доступная для детей, и что важно для их игр. Потом 
дети показали нам концерт, пели, танцевали. Все движения 
в танцах были хорошо отработаны: дружно, синхронно. А 
какие костюмы! Просто чудо! Девочки хорошо причесаны, 
розовые щечки, просто куколки. Чувствовалось, что они 
сами испытывают удовольствие от танца. Милые, улыбаю
щиеся лица. И все это результат работы музыкального ра
ботника Татьяны Николаевны Колыжевой, воспитателя и 
кастелянши детского сада. Любовь Кондратьевна сказала, 
что коллектив у нее стабильный, уходят сотрудники лишь 
на пенсию. Вот такая слаженная работа возможна лишь при 
хорошей организационной работе заведующего. Одно мож
но сказать — хороший руководитель получился из Любови 
Кондратьевны. Городской совет ветеранов благодарит ее за 
то, что она ежегодно оказывает внимание ветеранам, пожи
лым людям. Спасибо.

Городской совет ветеранов ВОВ и труда г. Оленегорска.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

317. СРОЧНО -  1 -комн. кв. 
(Мира, 46), 2/5, 31/18,5/5,6, 270 т.р., 
или МЕНЯЮ на 2-комн. кв.

2  8-911-300-09-93.
323. 1-комн. кв. (Строительная, 

49), 1/5, 29,6 кв.м, стеклопакеты, но
вая сантехника, косм. ремонт, 420 
т.р., торг, без посредников.

2  8-908-606-80-75,
после 18 час.
324. 1-комн. кв. (Строительная, 

39), 5/5, центр, не угловая, балкон 
застеклен, домофон, част, с мебе
лью, цена договорная.

2  8-921-27-609-24, 56-901.
337. 1-комн. кв. (Парковая, 10), 

4/5; 2-комн. кв. (Строительная, 34), 
8/9. Цена при осмотре.

2  8-902-136-88-35.
349. 1-комн. кв. (Строительная, 

54), 5/5, южная сторона, обычное 
состояние, 400 т.р., или СДАМ на 
2-3 мес.

2  8-921-162-73-91,
8-911-333-83-46.
319. 2-комн. кв. (Южная, 5), ча

стично с мебелью.
2  8-960-021-87-49.
322. 2-комн. (Бардина, 37), 2/5, 45 

кв.м, комнаты смежные, с/у совм., 
косм. ремонт на кухне, ванная -  ка
фель, замена подводки и сантехни
ки, теплая, солнечная, чистая, окна 
во двор (на д/с), рядом школы, мага
зины, аптека, почта, подъезд в отл. 
сост., 550 т.р.

2  8-902-281-08-96.
327. 2-комн. кв. (Ленинградский, 

11), чистая, 3-й этаж, частично с ме
белью, торг при осмотре.

2  8-953-752-41-37, 59-427.
354. 2-комн. кв. (Южная, 3/3), 3-й 

этаж.
2  8-952-291-83-50,
5-45-81.
703. 3-комн. кв. (Ленинград

ский пр., 4), 5/5 кирпичного 
дома, 1700 т.р., торг.

2  8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

321. 2-комн. кв. (Южная, 5), 5-й

этаж, чистая, южная сторона, 900 
т. р., торг.

2  8-921-284-41-41.
330. 3-комн. кв. (Мира, 8), 

24/22/18, общ. пл. 78,4 кв.м, комн. 
разд., новые батареи и стояки, 
очень теплая, 700 т.р., торг.

2  8-964-307-39-84.
338. 3-комн. кв. (Молодежный, 5), 

3/9, 60,7 кв.м, встр. кухня, прихож., 
сп. гарнитур, мягкая меб., водосч., 
стеклопак., нов. межкомн. двери, 
ванная и туалет -  кафель, заст. лод
жия и балкон, теплая, чистая, интер
нет, КТВ., 1550 т.р. Рассм. все вари
анты.

2  8-921-155-63-34,
58-195, после 18 час.
233. 5-комн. кв. (Строитель

ная, 10), 2-х уровневая, общая 
площадь 121,9 кв.м, две 6-ме
тровые лоджии, без ремонта.

2  8-921-153-30-33.
УЧАСТКИ

336. Два смежных зем. уч-ка (14 
+ 15 сот.), за больницей, на одном 
уч-ке фундамент (10х9, общ. пл. 82 
кв.м), уч-к спланирован; на 2-м уч-ке 
есть домик, 22,8/38,4 кв.м. Докум. 
готовы. Земля в собственности. Раз
решения на подключение к электро- 
и водоснабж. имеются.

2  8-906-28-906-41,
8-953-309-75-08,
до 23 часов.
344. Дачу (за Ках-озером, кооп. 

«Горняк»), есть дом 3х4, яма под 
удобрения, хоз. инвентарь, рядом 
вода, огорожен. Цена при осмотре.

2  58-187, 8-921-154-69-08.
345. Дачу, за ДСУ, уч-к 8 соток, 

клубника, малина, смородина, ря
бина, цветы, короб под навоз, дом 
5х5,5 кирп., есть подвал, печь, ка
мин, гараж (5х6), электричество, 
баня, скважина. Посадочный карто
фель -  в подарок. Цена договорная, 
при осмотре.

2  8-921-287-92-45, Александр.
ТРАНСПОРТ

221. М/а «Volkswagen Transporter 
T-4», 1999 г.в., синий, V-1,9 л, ди
зель, ц/з, двиг. после капремонта, 
замена поршневой, головки и др., 
подвеска перебрана, много нового. 
Цена договорная.

Б астиоН
Экономия сил 

и времени клиента!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижим ости

ПРОДАТЬ II KVIIHTb 
ВЫ МОЖЕТЕ CAJMII, 
IIO ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПО.ТУ'ЧЫТЕ С НАМII!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Ветеранов 5, 2/2, 36,2м, сост.обыч. ТОРГШЗЗО т.р.
Кирова 6,3/5,33,4м,с/у совм,дв.дв.балкон заст,с мебелью ЗбОт.р.
Парковая 12,4/5,32,Зм,зам.электропров,дв.дв,стеклопак,зам.труб 470т.р 
Парковая 28, 3/5,ламинат,косм.рем.,водосч,встроен.мебель, 580т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3 ,2/5, стеклопдв. «Форпост» евроремонт, 1млн. т.р. 
М урманская 11/1, 1/9,46/27,7/7м, с/у разд., косм.рем, водосч, ковро
лин,утеплен.лоджия, погреб, возм. под мат.кап. 710т.р.
Ю жная 9,9/9,55,8м,балк.заст,водос,косм.рем.с мебелью,дв.Форпост 850.р.

Трехкомнатные квартиры:
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1м, с/у разд., комн.разд., стеклопакеты, балконы заст., 
ламинат, косм, рем., отлич.сост.1 млн 930т.р
Ю жная 3/3, 5/5, 62,8м, комн.разд,нов.окна,ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1млн 230 т.р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна 
из высококачественного немецкого профиля.

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

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
_____________ пн-пт: 9-17, сб: 9-17, вс - выходной_____________

2  8-953-309-75-08.
242. А/м «Hyundai Santa Fe», 

2001 г.в., серебристый, V-2,4 л, 149 
л.с., передний привод, 2 под. без- 
оп., CD+DVD с 2 мониторами, круиз- 
контроль, ГУР кондиц., эл/стекло- 
под., регулировка сид. водителя и 
руля, ц/з, литые диски, прицепное, 
350 т.р., торг.

2  8-911-063-10-55,
8-951-295-36-01.
346. А/м «Chevrolet Lanos», конец 

дек. 2005 г.в., зеленый металлик, 
усилен. подвеска (Kayaba Excel-6, 
финские пружины); «Gislaved NF- 
3» (зима), «Cordiant Comfort» (лето, 
нов.), нов. аккум. «Bosch», не такси, 
78 т.км, хорошее состояние, один 
хозяин, диагн. карта до 20.04.14.

2  8-902-135-64-80.
ГАРАЖ

339. Гараж по ул. Советская (ря
дом бывший маг. «Автомир»), блок 
3, 28 кв.м, металл. ворота, цена при 
осмотре.

2  8-921-284-17-21.
ПРОЧЕЕ

320. Велосипеды «Стелс Пилот
450», складной, колеса 20”, 6 скоро
стей, синий, 3 т.р.; «Стелс Мираж», 
детский, колеса 16”, доп. бок. коле
са, красный, 1500 руб., торг

2  8-921-284-41-41.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. 

кинотеатр на з/ч.
2  8-921-158-99-83.
331. 1-2-комн. квартиру.
2  8-909-560-65-80.
353. Квартиру, можно с долгом, 

без посредников.
2  8-952-293-24-59.

МЕНЯЮ
352. 2-комн. кв. в кирп. доме, 2-й 

этаж на любое другое жилье, мож-

но с долгом или с моей хорошей до
платой.

2  8-952-293-24-59.
355. 2-комн. кв. (Ветеранов, 6), 

2-й этаж + гараж (во дворе) на две 
1-комн. кв., в любом районе. Рас
смотрю все варианты.

2  8-909-561-88-63.

СДАМ
350. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

2  8-921-724-78-74
326. 2-комн. кв., 2-й этаж, центр, 

командированным или посуточно. 
Есть мебель, КТВ, бытовая техника.

2  8-911-324-75-53.
351. Квартиру для гостей горо

да, с мебелью и бытовой техникой, 
есть КТВ.

2  8-902-134-95-84.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

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

2  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на дому 
у заказчика. Есть все детали. Га
рантия.

2  8-921-158-99-83.
935. Ремонт ТВ всех поколений. 
2  53-186,
8-921-283-98-62.
280. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифицирован
ный специалист.

2  8-921-170-84-80.
295. Кафель и все виды ремонта. 
2  8-953-309-75-05, Елена.
340. Замена манжеты люка сти

ральных машин любой марки.
2  8-909-558-72-30.

ООО Мончегорский г .Мончегорск Мурманской обл.
камнеобрабатывающий завод Камнерезка-- 32км (500м от центр, въезда в город)

г  „  Выставочный зал - пр. Ленина 5 (рядом с кинотеатром)
«Кольским гранит» тел/факс: 8 (81536) 7-57-75; 7-37-79

Портрет - и *  р *  П А М Я Т Н И К И
Ф .И.О. +  даты -  750 руб.

Участникам 
Великой Отечественной Войны 

памятники БЕСПЛАТНО

Постоянно действуют 
скидки пенсионерам и 
малоимущим, а такж е 

спецпредложения

Щ 11
5000 руб.* 5500 руб.* 6000 руб.*

Заказ памятников через e-mail: monument@list.ru
*  Стоимость комплекта (стела, подставка, поребрики)______

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 18 мая 2013 г. 15
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