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^ „ Мэрия-информ»  ОлеНегврасе nfeouuu тра̂ ии/тННьси
Областной фестиваль

«С боевыми друзьями встречаюсь,, Олег Григорьевич Самарский, глава города Оленегорска
w  <Г> г0 > с подведомственной территорией, аппаратное совещание на-

чтобы памяти Нить Не прервать.,, . » чал с обсуждения прошедшего накануне заседания по подго-
. товке к празднованию 65-летия Оленегорска и Оленегорского

и митинг Памяти, горно-обогатительного комбината. На совещании было при
нято решение о создании оргкомитета праздника, в который 
вошли представители от городской администрации и «Олко
на». Комитету поставлена задача подготовить совместный 
план праздничных мероприятий и незамедлительно присту
пать к его реализации. Торжество запланировано на первые 
выходные сентября. Глава города призвал всех участников не 
оставаться в стороне и предлагать свои интересные идеи.

Комбинат питания
Вновь обсуждался вопрос создания объединенного го

родского комбината питания, где могли бы питаться олене
горские школьники. Мэр поручил ускорить вопрос прора
ботки создания такого комбината на базе уже существующих 
площадей ОАО «Олкон». В ходе реализации данного про
екта планируется заключение прямых договоров поставки 
с отечественными производителями, организация реального 
контроля качества сырья и выпускаемой продукции на всех 
этапах технологического процесса собственными силами. 
Целью создания учреждения является гарантированное цен
трализованное производство высококачественной продук
ции для питания школьников.

Многофункциональный центр
Глава города поручил отчитаться о сроках и этапах даль

нейших работ по развитию «Многофункционального центра» 
(МФЦ) в Оленегорске. Напомним, ранее обсуждались вопро
сы, связанные с поиском высококвалифицированных специа
листов, укомплектованием штата и материально-техническим 
оснащением центра.

Безнадзорные животные
С 3 февраля специализированной бригадой ММУП 

«Центр временного содержания животных» на террито
рии города Оленегорска проводились мероприятия по от
лову безнадзорных животных. Поймано 29 голов собак.

С 17 февраля по 19 февраля 2014 года отлов животных 
возобновится. Начальник МКУ «Управление городского хо
зяйства» г. Оленегорска Денис Валентинович Трошков при
звал сообщать обо всех случаях скопления бродячих собак 
в городе по телефону 58-084 (МКУ «УГХ» г. Оленегорска).

Город в чистоте
Мэр города дал поручение начальнику МКУ «Управле

ние городского хозяйства» г. Оленегорска Денису Вален
тиновичу Трошкову совместно с МВД взять под личный 
контроль ход расследования несанкционированной свалки 
в городе, организованной одной из компаний.

Короткой строкой
И В ходе обсуждения прошедшего фестиваля солдатской 

песни Олег Григорьевич Самарский предложил рассмотреть 
площадку Ледового дворца спорта в качестве места проведе
ния фестиваля на следующий год с целью привлечения боль
шего числа участников концерта.

И Глава города поручил продолжить работу над предложе
ниями по реализации на территории муниципального образова
ния подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе
деральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

И К 25-летию со дня вывода ограниченного контингента со
ветских войск из Афганистана Министерством обороны РФ изго
товлена юбилейная медаль «В память 25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане», издан приказ МО РФ о награждении 
юбилейной медалью. Юбилейные медали «В память 25-летия 
окончания боевых действий в Афганистане» будут вручаться че
рез отделы военного комиссариата Мурманской области по муни
ципальным образованиям по мере их поступления в военный ко
миссариат области из МО РФ (предположительно, август 2014 г.).

Алевтина ГОНЧАРОВА.
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Дата

15 февраля -  День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Уважаемые ветераны боевых действий!
15 февраЛЯ 2014-го года мы отмечаем 25-ю годовщину вывода отвегскж войск из Афганистана. Эта 

война стала для нашей страны крупнейшим испытанием с момента окончания Второй мировой войны. 
Она унесла жизни 15 000 солдат и офицеров. И сегодня, склоняя ш л°вы перед подвигом павших, мы ж - 
пытываем не только печаль, но и гордость. Даже в таких тяжелейших усл° м  своим мужеством, бое
вым мастерством и благородством русский солдат доказал свою высокую миссию миротворца, защитни
ка интересов российского государства.

Война в Афганистане была одной из более чем трех десятков вооруженных конфликтов за пределами 
нашей Родины, в которых принимали участие военнослужащие СССР и России. И где бы ни приходилось 
сражаться нашим воинам, они всегда оставались непобежденными. Вас не сломили ужасы войH, смерть 
друзей, телесные и душевные раны.

Сегодня, в мирной жизни, вы так же верны своему долгу. Взаимная поддержка, деятельное учтите 
в патриотическом воспитании молодежи, активная жизненная позиция ветеранов локальных войн заслу
жили огромное уважение в обществе. Спасибо вам, и низкий вам А погибшим на полях сраже
ний — вечная память и слава! М. Ковтун,

Губернатор Мурманской области;
В. Шамбир,

председатель Мурманской областной думы;
А. Бебенин,

главный федеральный инспектор в Мурманской обласга.
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Дорогие друзья!
15 февраля иcп°лняссcя 25 лет со дня вывода ограниченного 

ш ш т а г е т а  c°вссских войск из Афганистана. В Мурманской об
ласти пр°Д°лжaюс ш ужот^ срудисься на благо Отечества, нахо
дятся на заслуженном шдаже 1827 ветеранов боевых действий в 
Афганистане.

Афганская война коснулась не только ее непосредственных 
у т а с т т го ^  но и всего народа нашей страны. Есть у тех лет и не
заживающая рана — это почти пятнадцать тысяч наших боевых 
друзей, не вернувшихся домой. Мы храним вечную память о пав
ших, считаем своим долгом заботиться об их семьях и о воинах, 
получивших ранения и увечья. Низкий земной поклон соотече- 
cтвснник:aм, у которых война отобрала близких им людей.

От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветера
нам всех войн и вооруженных конфликтов, их родным и близ
ким удaчи, здоровья, успехов в труде на благо процве
тания нашей Родины!

С искренним уважением, 
Ю. Бартенев,

начальник отдела военного комиссариата Мурманской области 
по Оленегорскому и Ловозерскому районам и личный состав.

Местное время

Праздник 
для каждого

Десятого февраля состоялось первое совещание по вопросам 
подготовки города Оленегорска к празднованию юбилейной 
даты — 65-летия города и комбината.

Ш Участники
В совещании приняли участие глава города 

Олег Григорьевич Самарский, генеральный ди
ректор ОАО «Олкон» Александр Николаевич 
Попов, первый заместитель главы администра
ции города Валерий Станиславович Федько, за
местители главы администрации Дмитрий Ни
колаевич Фоменко, Валерий Иванович Ступень 
и другие официальные представители.

На повестке дня был обозначен вопрос 
подготовки и детализации плана празднич
ных мероприятий к 65-летию Оленегорска и 
Оленегорского горно-обогатительного ком
бината. Принято решение создать оргкомитет 
празднования, куда войдут представители от 
администрации и комбината. Перед оргко
митетом будет поставлена задача совмест
ными усилиями подготовить программу 
праздничных мероприятий на 6-7 сентября 
2014-го года. Напомним, ранее руководством 
города и комбината было принято решение 
объединить празднование юбилея города и 
комбината и Дня металлурга и отмечать оба 
праздника в первые выходные сентября. Как 
отмечает мэр города, праздник должен быть 
у всех, а не только у тех, кто в июле и августе

совещания.
остался в Оленегорске. Напомним, День го
рода и День металлурга официально празд
нуются в этот летний период.

От главы города Олега Григорьевича Са
марского поступило предложение органи
зовать творческий конкурс среди горожан с 
идеями и предложениями по празднованию 
юбилейной даты.

Среди мероприятий, запланированных на 
эти дни — концерт звезд российской эстра
ды, выставка горной техники, праздничное 
построение и прохождение военнослужащих 
по центральной площади, легкоатлетический 
пробег, праздничный концерт в МУК «Центр 
культуры и досуга «Полярная звезда» для 
ветеранов войны и труда и многое другое. 
Хотелось бы сохранить интригу и не раскры
вать сюрприз.

Мэр города призвал всех участников за
седания не оставаться в стороне, выходить с 
инициативой, участвовать, предлагать свои 
идеи праздника — одним словом, не быть 
равнодушными.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

Актуально
11 февраля, в Международный день безопасного Интернета, Мурманская 

областная детско-юношеская библиотека провела очередную библиотеч
ную акцию — автотурне «Давайте вместе сделаем Интернет безопаснее!»

по городам Мурманской области. 
Остановка четвертая: г. Оленегорск 
и Центральная детская библиотека.

Акция организована в целях популя
ризации и продвижения безопасного и от
ветственного использования онлайн тех
нологий, особенно среди детей и подрост
ков по всему миру. В этом году лозунгом 
Дня безопасного Интернета стал «Созда
дим позитивный Интернет вместе!»

В рамках акции был проведен ряд 
мероприятий: интерактивная игра «Что 
вы знаете об Интернете? Давайте узна
ем больше и сделаем Интернет лучше!»; 
блиц-опрос жителей города Оленегорска 
на тему «Я и Интернет»; дебаты «Опасно
безопасный Интернет»; мастер-класс 
«Живая Медиатека».

Все участники получили рекламно
просветительские материалы с символи
кой Недели безопасного Рунета и Между
народного дня безопасного Интернета.

Кратко

Теплоснабжение: 
реконструкция и развитие

Ш Выступает Д . Трошков.
В мероприятии приняли участие глава го

рода Оленегорска с подведомственной терри
торией Олег Григорьевич Самарский, началь
ник муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» Денис Ва-

Десятого февраля в городской адми
нистрации состоялись публичные слу
шания на тему «Обсуждение проекта 
схемы теплоснабжения муниципаль
ного образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией».

лентинович Трошков и представители тепло
снабжающих организаций.

Участниками слушаний были представлены 
схемы теплоснабжения населенных пунктов, 
проработана и систематизирована вся получен
ная информация по источнику теплоснабжения, 
сетям и потребителям; составлена расчетная 
математическая модель сети системы тепло
снабжения. На основе созданной модели, в 
первую очередь, были решены информацион
ные задачи и задачи топологического анализа, 
выполнены теплогидравлические расчеты, вос
созданы возможные ситуации в схеме тепло
снабжения городского округа, что позволило 
спрогнозировать результат изменений.

Собравшиеся рассмотрели варианты раз
вития котельных, тепловых магистралей и 
отопительных сетей и обсудили варианты ре
конструкции систем теплоснабжения.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.
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Событие

Вечная память героям павшим, 
вечная слава героям живым!

Восьмого февраля в ЦКиД «Полярная звезда» взял начало тради
ционный XVIII областной фестиваль солдатской песни «С боевыми 
друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...», приуро
ченный к 25-летию вывода ограниченного контингента советских во
йск из Афганистана. В рамках мероприятия прошел вечер встречи 
участников фестиваля с ветеранами боевых действий, учащимися, 
военнослужащими, жителями Оленегорска, а также слет молодежных 
военно-патриотических общественных организаций.

Ежегодный фестиваль давно 
стал местом встречи боевых дру
зей. Из городов и поселков, военных 
гарнизонов области съезжаются 
ветераны Афганистана и те, кто хо
чет выразить им свое уважение и 
благодарность. Популярность этого 
песенного форума вышла далеко 
за пределы Мурманской области. За 
всю историю фестиваля в нем при
няли участие представители Ленин
градской и Архангельской областей, 
Республики Карелия, Ярославля и 
Омска.

Открытие фестиваля началось 
с торжественного поднятия флага 
Российской Федерации и исполне
ния гимна. Депутат Мурманской об
ластной думы Наталия Николаев
на Ведищева обратилась к собрав
шимся: «В этом году фестиваль 
особенный — он юбилейный. Я  хочу, 
чтобы нить между исполнителями, 
зрителями и теми, кому посвяще
ны эти песни, никогда не прерыва
лась. Мы отдаем дань памяти тем, 
кто не вернулся с той ужасной во
йны, тем, кто отдал свою жизнь 
на благо Родины, тем, кто ушел, и 
тем, кто вернулся живым. Встре
чаясь на этом прекрасном фести
вале, мы вспоминаем, благодарим 
и остаемся верными и преданными 
подвигу тех, кто воевал в Афгани
стане. Желаю всем здоровья, бла
гополучия и главное — мира. Пусть 
никогда не будет войны. И, посколь
ку наш фестиваль еще и конкурс, 
от всей души желаю участникам 
удачи!».

В этом году на участие в конкурсе 
было подано 53 заявки. Оценить мас
штабность мероприятия смогли пред
ставители правительства Мурман
ской области, депутаты Мурманской 
областной думы, военнослужащие и 
общественные организации. На сце
не выступили около сотни участни
ков. Более двадцати солистов, две
надцать вокально-инструментальных 
ансамблей и двенадцать авторов, 
выступивших с песнями собственно
го сочинения, выступлениями почти
ли память своих сослуживцев, дру
зей, потерянных в боях, спели о бое
вой дружбе и доблести русского сол
дата. В зале царила необычайно те
плая атмосфера: каждую новую пес
ню зрители встречали одобрительны
ми возгласами стоя, а после дарили 
выступающим оглушительные апло
дисменты.

Совсем недавно наша страна от
метила еще одну знаменательную 
дату — 70-летие снятия блокады Ле
нинграда. В этот день в концертном 
зале присутствовали те, кто не пона
слышке знает, что такое блокадный 
город на Неве. На сцену для награж
дения памятными знаками прави
тельства Санкт-Петербурга «В честь 
70-летия полного освобождения Ле
нинграда от фашистской блокады» 
были приглашены Римма Николаев
на Ахрарова и Тамара Александров
на Хорева.

Традиционно в рамках фестива
ля состоялся вечер встречи участни
ков фестиваля с ветеранами боевых 
действий.

Второй день фестиваля ознаме

новался митингом памяти у мемори
ала «Памяти павших ради живых». В 
мероприятии приняли участие заме
ститель губернатора Мурманской об
ласти Анатолий Андреевич Векшин, 
глава городской администрации с

И Возложение <

подведомственной территорией Олег 
Григорьевич Самарский, заместитель 
председателя Мурманской областной 
думы Надежда Петровна Максимова, 
председатель Совета ветеранов Аф
ганистана Василий Николаевич Бла
гов, военно-патриотические организа
ции Мурманской 
области, волон
теры доброволь
ческого движе
ния, ветераны и 
горожане. Олег 
Григорьевич ска
зал: «Двадцать 
пять лет про
шло с момен
та вывода со
ветских войск 
из Афганиста
на. Несмотря на 
время, память
о том горе, о 
той войне, ко
торая ворва
лась в нашу мир
ную жизнь, жива.
Почти в каждом 
городе России 
выросли обели
ски как облом
ки памяти о поко
лении, родившемся в мирное время в 
благополучной стране и прошедшем 
такие тяжкие испытания. Со време
нем заживают боевые раны, но па
мять потерь, боли не стереть ни 
временем, ни расстоянием. Доро
гие воины и ветераны, спасибо вам 
за то, что вы вернулись в свой дом 
живыми, родили и воспитали детей 
и помните о своих боевых друзьях. 
Вечная память павшим, вечная сла
ва героям живым!».

В этот день в музее города и 
комбината прошел слет молодеж
ных военно-патриотических обще
ственных организаций. Ветераны- 
афганцы показали ребятам воен
ные фотографии и рассказали о 
былой войне.

Сразу два состава жюри присуждали 
премии и награды конкурсантам — в 
этом году впервые за всю историю 
фестиваля работало общественное 
жюри.

В первый состав жюри вош
ли: заведующий отделом народно
го творчества Мурманского област-

И Слет молодежных ВПО.

ного Дворца культуры и народно
го творчества им. С.М. Кирова Та
тьяна Николаевна Малахова, на
чальник оркестра войсковой части 
77360-Д из города Полярный Сер
гей Владимирович Грицай, дирек
тор оленегорской детской музы
кальной школы Маргарита Леони
довна Кивековская, директор «Цен
тра гражданского и патриотическо
го воспитания молодежи», почет
ный гражданин города-героя Мур
манска, краевед-поисковик, во
енный историк, член Союза писа
телей России Михаил Григорье
вич Орешета. Председатель жюри
— директор Мурманского колледжа 
искусств, заслуженный деятель ис
кусств Российской Федерации Вла

димир Борисович Возный.
В состав общественного жюри 

вошли представители Мурманской 
региональной общероссийской об
щественной организации «Россий
ский союз ветеранов Афганистана» 
Сергей Станиславович Орлянский, 
Герман Борисович Шкварин и Вячес
лав Владимирович Майков.

Призовые места распредели
лись следующим образом. В номина
ции «Авторы-исполнители песен соб
ственного сочинения»: диплом III сте
пени получил Артур Тяпин (ветеран 
боевых действий из Мурманска), ди
плом II степени получил Юрий Тол - 
стобров (Главное Управление МЧС 
России по Мурманской области, г. 
Мурманск), диплом I степени до
стался Виктору Седневу (ведущий 
инженер Кольской флотилии, пен

сионер, г. Северо
морск). В номина
ции «Солисты»: 
диплом III степе
ни вручен Ната
лье Корнеевой (12 
Госуларственное 
управление Мини
стерства обороны 
РФ, г Гаджиево), 
диплом II степе
ни получил Алек
сандр Амелькин 
(старшина I ста
тьи, командир от
деления коман
ды РК группы РК 
и СО в/ч 77360-М, 
подводные силы 
К р а с н о з н а м е н 
ного Северного 
флота, г. Гаджие- 
во); диплом I степе

ни — Владимир Кип- 
ко (Военно-Морской Флот, старши
на II статьи из Оленегорска-2). В но
минации «Ансамбли»: диплом III сте
пени — вокальный ансамбль Глав
ного управления МЧС России по МО 
«Дежурный караул» (Ирина Грецкая, 
Людмила Рыжикова, Ольга Толсто
брова, Ирина Шунина, г Мурманск); 
диплом II степени — ансамбль 
военно-патриотической песни «Ка
лейдоскоп» (участники культурно
художественной бригады из Гаджи- 
ево); диплом I степени — вокально
инструментальный ансамбль «Белые 
медведи» (морская пехота, в/ч 38643, 
поселок Спутник). Также были вруче
ны специальные дипломы: приз гла
вы муниципального образования г. 
Оленегорск с подведомственной тер

риторией был вру
чен Виктору Жир
нову (ветерану Во
оруженных Сил из 
Оленегорска); спе
циальный диплом 
«За сохранение 
традиций фести
валя» получил Ро
берт Царюк (воен
нослужащий в от
ставке из Ярослав
ля); специальным 
дипломом «Надеж
да фестиваля» на
гражден Антон Са
вин (военнослужа
щий в запасе из по
селка Мурмаши); 
приз ОАО «Ол
кон» вручен Нико
лаю Кожевникову 
(военнослужаще
му из поселка Про
токи, в/ч 16605); 
специальный ди
плом «За патри
отическое воспи

тание подрастаю
щего поколения» вручили Алексан
дру Ешану (председателю военно
патриотического клуба «Поиск», стар
шему прапорщику войск специально
го назначения в отставке из Поляр
ных Зорь). Гран-при фестиваля сол
датской песни «С боевыми друзья
ми встречаюсь, чтобы памяти нить 
не прервать...» и приз общественно
го жюри завоевала Мария Олейник из 
Североморска.

Победительница поделилась впе
чатлениями: «Получить Гран-при 
чрезвычайно приятно, но особенно 
меня порадовал специальный приз, ко
торый вручили ветераны-афганцы. 
Еще приятнее получить награду 
именно от тех, для кого я пела».

И Мария Олейник.
В завершение Олег Григорье

вич Самарский поздравил собрав
шихся в зале песней и обратился к 
участникам фестиваля: «Этот фе
стиваль проводился, проводится и 
будет проводиться в Оленегорске. 
Наши двери всегда открыты для 
вас. Спасибо вам за ваше боевое 
братство, за вашу дружбу. Вновь и 
вновь мы будем встречаться здесь, 
чтобы памяти нить не прервать, и 
никакой другой город не заберет у 
нас этот фестиваль!»

Этот фестиваль — уникальное со
бытие. Несмотря на высокую эмоцио
нальность и трагический оттенок, он 
наполнен необыкновенным патрио
тизмом и уверенностью в торжестве 
справедливости и духовных идеалов.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.
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Здоровый образ жизни

Радость жизни или зависимость -
каждый решает сам

Редакция газеты «Заполярная руда» объявляет о «запу
ске» новой рубрики «ЗОЖ — Здоровый образ жизни». Если 
у Вас есть, чем поделиться на этот счет, Вы — спортив
ный человек, правильно питаетесь, ведете здоровый об
раз жизни, спешите поделиться этим с нашими читателя
ми. Заметка, рецепт, совет, интересный случай из Вашей 
жизни — все это Вы можете присылать в адрес нашей ре
дакции: zapruda@mail.ru. Лучший материал будет опубли
кован на страницах газеты.

Открывает рубрику интервью врача психиатра-нарколога 
оленегорской городской поликлиники Инны Валерьевны 
АНДРИЕВСКОЙ.

Ш И . Андр иевская

— Инна Валерьевна, 
ведение здорового образа 
жизни, это прежде всего 
соблюдение правильного 
питания, так как все-таки 
правильно питаться, хоте
лось бы услышать совет?

— Довольно трудно ска
зать, как правильно питать
ся, — говорит Инна Вале

рьевна Андри
евская. — Пра
вильное здо
ровое пита
ние имеет не
сколько ха
р а кт е р и с т и к : 
во-первых, вы 
п о тр е б л я е т е  
продукты, ко
торые содер

жат все виды полезных ве
ществ, витаминов и ми
кроэлементов, во-вторых, 
не исключаете из рациона 
какие-либо виды продуктов. 
В-третьих, вы не переедае
те и ведете правильный ре
жим своего питания. Непра
вильный образ жизни, нару
шение питания, режима сна

и бодрствования может при
вести к эмоциональным рас
стройствам, снижению тем
пов психической деятельно
сти, к потере активности и, 
как следствие, депрессии. 
Для устойчивости к стрессо
вым факторам нужна креп
кая нервная система.

— Можно ли с уверен
ностью утверждать, что 
человек, ведущий здо
ровый образ жизни, пра
вильно питающийся, ме
нее подвержен риску 
стать зависимым?

— Скорее да, чем, нет. 
Но по роду своей деятель
ности мне приходится встре
чать и довольно успешных

людей, попавших в зависи
мость, будь то алкоголь или 
наркотики. Разумеется, при
нято считать, что наркома
нами становятся люди из 
так называемых социально
незащищенных слоев об
щества, дети из неблагопо
лучных семей и семей, ока
завшихся в трудных жизнен
ных ситуациях. Это факт. Но 
если мы говорим, о наркома
нии и алкоголизме, как о за
висимости, приобретенной 
вследствие «уменьшения 
нервной системы», эта опас
ность может подстерегать 
чуть ли не любого из нас.

— Инна Валерьев
на, расшифруйте термин

«уменьшение нервной си
стемы». Что он означает?

— Когда нервная систе
ма понижена, человек мо
жет идти по жизни обреме
ненный страхом, но не осо
знавать его присутствия. 
Только проведя собствен
ный самоанализ, человек 
может обнаружить присут
ствие этого универсально
го врага страха, депрессии, 
апатии, безразличия. Стоит 
забить тревогу, ваша нерв
ная система истощена, вы 
попадаете в группу риска 
стать зависимым.

— Расскажите о ключе
вых сигналах опасности, 
предупреждающие о сни
жении нервной системы.

— Первое — это без
различие. Человек начи
нает безропотно принимать 
все, что предлагает ему 
жизнь. Уменьшение нервной 
системы приводит к потере 
честолюбия, делает чело
века ленивым как умствен
но, так и физически. Людям 
с ослабленной нервной си
стемой не хватает инициа
тивы, энтузиазма и самооб
ладания.

Нерешительность. Че
ловек с ослабленной нерв

ной системой легко подда
ется постороннему влия
нию. Он фактически стано
вится человеком-роботом.

Сомнения. Сомневае
тесь ли вы в вашей способ
ности что-либо сделать? 
Возможно, вы сомневаетесь 
в искренности тех, кто хо
чет вам помочь? Признаком 
ослабления нервной систе
мы часто является стремле
ние скрыть, оправдать или 
извинить неудачи. Зачастую 
выражается в зависти к тем, 
кто делает успехи в жизни, 
отличается хорошим здо
ровьем или в критике таких 
людей.

Беспокойство. Если 
вы испытываете постоян
ное беспокойство, это вер
ный признак того, что ваша 
«нервная система мала» и 
вам грозит нервный срыв. 
Беспокойный человек — 
это самый несчастный че
ловек на земле. Беспокой
ство разрушает ваше здоро
вье, старит, может привести 
к уменьшению контроля над 
ситуацией, к зависимости, 
будь то табакокурение, ал
коголь или наркотики.

Продолжение на 10-й стр.

Общество

День избирателя
5 и 7 февраля в МОУ СОШ №4 прошли классные часы на тему «Об основ

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме».

Традиционно на такие меропри
ятия мы приглашаем депутатов го
родского совета депутатов. Мы зна
ем, насколько они заняты, и в этот 
раз удалось прийти к нам Галине 
Григорьевне Якуничевой. От Надеж
ды Александровны Малашенко к нам 
пришли Елена Александровна Жуко
ва и Оксана Анатольевна Гидревич. 
Кроме депутатов городского совета 
депутатов, на уроках присутствовали 
Елена Дмитриевна Першина и Артем 
Васильевич Слепухин. Были подго
товлены сообщения по данной теме, 
сделан обзор, развернута интерес
нейшая дискуссия не только по на
шей стране, но и по существующим 
в некоторых евро
пейских странах 
избирательны м

«Плохие власти 
бираются хорошими 
гражданами, которые 
не голосуют».

системам.
Россия — де

м о кр а ти че ско е  
правовое государ
ство, так гласит 
первая статья действующей Консти
туции РФ. В демократическом госу
дарстве источником власти является 
народ, то есть — мы, граждане. Яр
ким примером проявления демокра
тии служат выборы. Именно на вы
борах каждый из нас может отдать 
свой голос за лучшего из кандидатов, 
а это значит — за будущую достой
ную жизнь и своевременно принятый 
грамотный закон.

Но с развитием демократиче
ских начал в нашем обществе все 
чаще возникает проблема абсенте
изма — безразличного отношения 
людей к собственным общественно
политическим правам. Типичное про
явление абсентеизма — сознатель-

Ш Г. Якуничева
ное уклонение граждан, 

Джордж Н ейтан. обладающих активным из
бирательным правом, от 

участия в выборах и референдумах.
В некоторых государствах мира 

считается нормальным, когда на из
бирательные участки приходит от 
трети до половины избирателей. У 
нас участие в выборах доброволь
ное, а вот неучастие в выборах в 
Италии приводит к моральным санк
циям (выговор от мэра), в Мексике — 
к штрафу, в Греции и Австрии — к тю
ремному заключению.

В чем же причина нежелания вы
бирать? Политологи считают, что, 
прежде всего, это — невысокий уро
вень политической культуры и ин
фантильность граждан.

Но как говорил О. Бисмарк: «Неу
частие в политике не освобождает от

беседует с учащимися. 
ее результатов». Поэтому, занимая 
отстраненную наблюдательную по
зицию, думая, что не можем повли
ять на власть, мы совершаем ошиб
ку, давая тем самым возможность 
прийти к управлению государством 
силам, которые не заинтересованы в 
проведении прогрессивных реформ.

Сегодня, когда мы проходим этап 
становления гражданское общества, 
важно, что бы дети выросли думаю
щими и политически грамотными — 
они будущее России.

Так как воспитание культуры де
мократических отношений — важная 
педагогическая задача, мы стараем
ся реализовать ее не только через 
учебную, но и через воспитательную 
работу. И встречи с представителями 
городского совета депутатов будут 
продолжаться.

Впечатления старшеклассников после бесед:
«После встречи и беседы на классном часе у  меня сформиро

валось точное понятие о выборах. Сейчас я считаю, что выбо
ры  — это наша ответственность. Мы должны ходить на выбо
ры, голосовать обдуманно, от этого будет зависеть наше буду
щее». Р. А., 10 класс.

«Я поняла, что депутатом быть очень трудно. Они многое 
делают для нашего города, кроме этого, все они еще работают 
на своих местах. Я думаю, что в будущем буду серьезно отно
ситься к вопросу выбора, мой голос поможет сделать правиль
ный выбор». О.Т., 10 класс.

«Главное, что я понял, нельзя пропускать выборы, каждый 
голос очень важен, и важно, чтобы это сделал ты сам». С.Е., 10 
класс.

«Раньше я считала, что мое мнение и мой голос ничего не бу
дут значить, буду или не буду я голосовать, и вообще не собира
лась это делать. Но после встречи с Галиной Григорьевной я по
няла, что мой голос действительно может много значить. Если 
я не буду участвовать в выборах, то у  фальсификаторов будет 
больше шансов обмануть народ». О.В., 10 класс.

«После сегодняшней встречи я твердо решила для себя, что 
я буду участвовать в выборах, как только мне исполнится 18 
лет, потому, что мне небезразлично, кто будет управлять на
шим городом, областью, страной». С., 10 класс.

«Я поняла и твердо решила для себя, что всегда буду ходить 
на выборы, внимательно изучать биографии кандидатов. Также 
я за то, чтобы за пропуск голосования без уважительной причи
ны были штрафы, как в некоторых странах». Щ., 10 класс.

«Я поняла, если я не буду голосовать, то выбранный мною 
кандидат может быть не избран. Но все равно я не вижу смыс
ла ходить на выборы, так как часто (как говорят) выборы «под
строены». Я понимаю, такие страны, как Италия и другие раз
витые страны, которые в большинстве случаев ведут чест
ную политику. А мы? Как можно голосовать, если заранее зна
ешь, что твой голос может быть перекинут? А вообще, я вни
мательно послушала Галину Григорьевну и поняла, что не все 
депутаты нечестные. Я буду ходить на выборы, буду голосо
вать, доказывать свои права, нести за это свою ответствен
ность». Л.Н.

Л. Антюх,
учитель истории и обществознания МОУ СОШ №4.
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Интервью

Эффект гор
О том, каким образом оленегорские горняки собирают

ся в этом году брать новые вершины, рассказывает дирек
тор горного управления «Олкона» Сергей Гнилицкий.

— Сергей Павлович, по ито
гам минувшего года ваше управ
ление было признано лучшим 
цехом комбината. Вам удалось до
биться рекордных показателей по 
добыче горной массы за всю исто
рию «Олкона»?

— Насчет всей истории пред
приятия я не совсем согласен. Гор
ное управление в нынешнем виде 
образовано на «Олконе» в 2000 
году. Вот в нынешнем столетии эти 
результаты действительно примеча
тельные. Мы добыли 24 с лишним 
миллионов кубометров горной мас
сы, а в принципе, четверть века на
зад, когда наши основные карьеры 
были в расцвете сил, то возили и по 
25 с лишним. Словом, само по себе 
большое количество горной массы 
я бы не стал считать выдающимся 
достижением. Делать горную мас
су ради великих цифр — бессмыс
ленное занятие. Если рассуждать 
с экономической точки зрения, то 
из меньшего объема горной массы 
сделать больше железорудного кон
центрата — гораздо более выгодно 
и эффективно. Однако наша сырье
вая база сегодня такова, что мы вы
нуждены везти большое количество 
вскрыши для того, чтобы добыть 
плановое количество руды. Можно 
еще добавить, что нами пробурено 
647,5 тысяч погонных метров сква
жин — это тоже рекордный показа
тель, начиная с 1992 года.

— Все-таки эти цифры говорят 
сами за себя. Получается, что гор
ное управление «Олкона» сегодня 
меньшим количеством людей и 
техники добивается результатов, 
сопоставимых с технологическим 
размахом советских времен?

— Добавлю, что не только за 
счет меньшего количества оборудо
вания, но и более высокой произво
дительности. К примеру, в прошлом 
году мы добились средней производи
тельности на экскаватор в 146 тысяч 
кубометров горной массы. Причем 
не так давно мы впервые в истории 
комбината впервые стали применять 
дизель-гидравлическое оборудова
ние. Хотя очень много было до этого 
споров и разговоров, что в наших 
заполярных условиях оно работать 
не может, что — гидравлика вещь 
крайне ненадежная в условиях низ
ких температур. Тем не менее, про
изводительность на экскаваторах Cat 
6030 составила около 200-230 тысяч 
кубометров в месяц. Это, я считаю, 
не предел. У нас собраны отличные 
экипажи на гидравлике, и достигну
тая производительность — это их за
слуга. Даже несмотря на хромающее 
качество сервисного обслуживания 
этих машин, ребята умудряются 
грузить много, да и в ремонтах ак
тивно участвуют, хотя и не обязаны

этого делать. И за это им огромное 
спасибо. Сумеем решить проблемы 
по полной загрузке этой техники, 
увеличим производительность при
мерно на треть. Такую цель мы по
ставили в нынешнем году.

— Какие проблемы, наиболее 
сильно повлиявшие на результа
ты работы в прошедшем году, вам 
пришлось решать?

— Мы произвели ряд органи
зационных изменений. Во-первых, 
к цеху присоединилась автоколон
на технологического и дорожного 
транспорта в полном составе. И 
весь год мы посвятили тому, чтобы 
наладить нормальные взаимоотно
шения. Не секрет, что начало про
шлого года было провальным по 
выполнению плановых показателей 
по горной массе. Стало понятно, 
что причина, помимо прочего, в 
уравнительном положении об опла
те труда, которое подразумевало 
зависимость премирования от ре
зультатов работы цеха в целом. С 
сентября мы его изменили — сей
час каждая из четырех смен получа
ет план на месяц, и три четвертых 
размера премии зависит от его вы
полнения. Уверен, что поступили 
правильно: уже к концу года прои
зошло выравнивание показателей
— отстававшие смены смотрели на 
своих коллег и подтягивались. Во- 
вторых, создали единую централи
зованную диспетчерскую. Сделано 
это с одной целью — сосредоточить 
управление горным производством 
в одном месте. Раньше в одну сме
ну выходили два бригадира на ка
рьерах, диспетчер автоколонны и 
еще сверху диспетчер комбината. В

итоге было много суеты и мало ре
шенных вопросов. Сейчас техноло
гическим процессом управляют два 
человека в смене. У нас появилась 
надежная устойчивая радиосвязь, 
внедрена система диспетчеризации 
«Карьер» — все это дает возмож
ность оперативно управлять произ
водством. Это и учет объемов вы
возки горной массы, и своевремен
ная реакция на простои оборудо
вания. Накопленная статистика уже 
дает данные для анализа, почему в 
одном месте простоев больше, чем 
в другом, что надо делать, чтобы не 
повторять одни и те же ошибки.

— Насколько вопросы, свя
занные с безопасностью, повлия
ли на работу горного управления 
в прошлом году, и что вы соби
раетесь предпринимать в этом на
правлении?

— К сожалению, у нас произо
шел прошлым летом смертельный 
случай с водителем самосвала. При
чины известны. Но что меня сильно 
задело — так это отношение людей 
к произошедшему. Выходит, многие 
видели, что человек близок к крити
ческой черте, но молча проходили 
мимо. А если представить произо
шедший случай немного иначе? 
Случись это, когда этот "БелАЗ" 
поднимался по дороге не один, а

ехал груженый навстречу другому 
самосвалу, любой другой технике? 
Кто задумался об этом? Словом, ви
дишь, что с человеком творится не
ладное, прими меры — это же и твоя 
безопасность, в конце концов. Еще 
порой обидно наблюдать за тем, 
что у нас происходит после ремон
тов, например, в административно
бытовых комплексах. Сотни людей 
строят — единицы ломают. Понят
но, что далеко не все приходят в 
таком негативе на работу, но непо
нятно, почему остальные смотрят 
на это и молчаливо поощряют. У 
нас такое производство, что многие 
работы происходят в условиях по
вышенной опасности. Тотальный 
контроль руководителя за всеми 
вряд ли возможен, так что работник 
должен четко представлять, что мо
жет произойти, если он нарушает 
правила, особенно — умышленно. 
И мне, и начальникам карьеров 
надо серьезно работать над тем, 
чтобы все помнили об этом.

— Какие основные направ
ления работы вы бы выделили в 
качестве приоритетных в начав
шемся 2014 году?

— В первую очередь, мы хотим 
повысить коэффициент использова
ния оборудования: самосвалов, экс
каваторов и буровых станков. Его,

б е зу с л о в 
но, можно 
улучш ить. 
В т о р о е
— мы се
р ь е з н о 
взялись за 
оптим иза
цию буров
з р ы в н ы х  
работ. Надо 
поставить 
некоторые 
вещи на 
поток. На
пример, мы

уже год экспериментируем с рука
вами для заряжания скважин. У нас 
не самые простые условия для буре
ния — много воды, сильная трещи
новатость. Как результат — повы
шенный расход взрывчатки. Рукав 
позволяет сохранить целостность 
заряда в скважине. Взрывчатка, по
мещенная в специальный рукав, не 
растекается по трещинам, не вымы
вается водой. Соответственно от
падает необходимость добавления 
дополнительного взрывчатого ве
щества в скважину. На этот год мы 
поставили перед собой цель — 40 
% всех скважин должно заряжаться 
с рукавами.

Кроме того, приступили к реа
лизации проекта по внедрению си
стемы высокоточного позициони
рования буровых станков. Про него 
хотел бы рассказать подробней, по
скольку проект очень интересный. 
Мы хотим уйти от существующих 
сегодня методов по проектирова
нию и выносу в натуру буровых 
блоков. Каждая буровая установка 
оборудована системой высокоточ
ной спутниковой навигации и ком
плектом аппаратуры для контроля 
параметров бурения. Проектиров
щик, имея маркшейдерскую съемку 
ситуации на площадке, с помощью 
специализированной компьютер
ной программы создает проект на 
бурение и отправляет его на станок 
по каналу связи. Машинист буро
вой установки может видеть у себя 
на мониторе расположение проект
ных скважин и может достаточно 
точно навести установку на каждую 
скважину. Погрешность составляет
20 см. При диаметре скважины 25 
см такое отклонение нас устраи
вает. Помимо точного наведения 
станков, система позволяет снимать 
ряд параметров работы станка. Мы 
также рассчитываем создать с по
мощью системы базу данных по бу- 
римости пород. Проект непростой
— есть определенные технические 
сложности, есть непонимание со 
стороны персонала, но нерешаемых 
проблем не бывает. К концу года 
система должна заработать ста
бильно. Мы ожидаем, что она даст 
нам улучшение качества дробления 
горной массы и позволит снизить 
удельный расход взрывчатки.

Следующая проблема, кото
рую мы должны решить в текущем 
году, — попадание обсадных труб 
на ДОФ. Это самая настоящая беда. 
Мы начали опробование бентони
товых порошков для укрепления 
стенок скважин. К апрелю текущего 
года у нас должно быть понимание, 
насколько эффективно они способ
ны заменить обсадные трубы.

Записал Дмитрий ВОЛКОВ.

Ц и ф р *
в  2013 ГОДУ В «Олконе» Д^зель-
гидравлический экскаватор 
№ 31 поставил рекорд по произво
дительности -  330 тысяч кубометров 
горной массы за месяц
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Есть ли норма времени, за кото
рое машинист экскаватора должен 
нагрузить состав из 12 вагонов?

В горном управлении утвержден
ной нормы времени на погрузку ж/д 
думпкар нет. Спасибо за идею — раз
работаем, утвердим. Срок 1.03.2014 г.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

В "ящик идей" продаются идеи, 
придуманные и реализованные не
сколько лет назад другими людь
ми. Можно было бы и не обратить 
на это внимание, если бы этот пла
гиат хоть как-то бы работал, а то с 
самого "внедрения" не работает на 
ЭКГ-6. Получается, даже толком 
и украсть не умеют, не то что сде
лать.

ЭКГ-6 — "детище" ремонтного 
управления. Мне идея с новым ко- 
мандоаппаратом нравится. Устрой
ство очень простое и эффективное. 
В отличии от громоздких устройств 
заводского исполнения, которые ча
сто отказывают и с трудом регулиру
ются. Конструкция может несколько 
сыровата, но ремонтники, я уверен, 
ее доведут до ума. К автору вопроса 
встречное предложение — сменить 
злой сарказм на позитив и придумать 
что-нибудь круче.

Сергей Гнилицкий
Обещаю, что в дальнейшем более 

тщательно буду изучать «историю» 
подаваемых предложений.

Александр Смирнов, 
директор 

ремонтного управления
Зачем переводят мастеров с бу

рового участка на экскаваторный? 
Вся работа ведется только для стан
ков, в ущерб "БелАЗам" и экскава
торам: заужаются дороги, чистятся

Центр СМС-обращений
плошадки, когда бульдозер нужен в
другом месте!

Судя по всему, Вы работаете во
дителем самосвала. Но, кроме Вас, в 
карьере работает еще много людей, 
машин и механизмов, которым так
же необходим бульдозер. В против
ном случае настанет момент, когда 
по широким карьерным дорогам Вам 
нечего будет перевозить. Поэтому от
носитесь к данному обстоятельству с 
пониманием, и не надо мешать работе 
мастеров, которые принимают реше
ние, исходя из текущей ситуации в 
карьере.

Сергей Гнилицкий
В профилактории отменили 

питание. Куда смотрит профсоюз? 
Повара санатория-профилактория 
говорят, что кормят последний за
езд. Что будет с питанием в даль
нейшем?

Почему отменили питание в 
профилактории? Кто так решил? 
Направляют по показаниям медко
миссии. Отработав смену, еще 3-4 
часа проводишь на процедурах, а 
теперь и голодный, или надо брать 
ужин в баночке? О каком оздоров
лении идет речь?

Существует категория работников, 
желающих не пройти курс оздоров
ления в санатории-профилактории, 
а воспользоваться льготным пита
нием и сэкономить свой бюджет за 
счет Общества. При ограниченном 
количестве мест работники, действи
тельно желающие оздоравливаться, 
не имеют такой возможности. Было 
принято решение прекратить питание 
работников «Олкона» в санатории- 
профилактории, а высвободившиеся 
средства вложить в ремонт помеще
ний и обновление оборудования, что 
позволит уменьшить стоимость оздо

ровления и увеличить количество 
оздоравливающихся работников и ве
теранов комбината.

Александр Кутихин
До 2014 года "Ящик идей" обра

батывался Проектным офисом, ко
торый в этом году прекратил свою 
работу. Кем сейчас оцениваются 
предлагаемые идеи?

Проектный офис БСС продолжает 
функционировать и курирует работу 
конкурса «Предложения по улучшени
ям». Часть навигаторов с 01.01.2014 г. 
вошла в состав цехов и продолжает 
работать там. Идеи оцениваются ко
миссией цеха. Более детально можно 
посмотреть в регламенте работы кон
курса, который вывешен на стендах 
«Предложения по улучшениям» либо 
уточнить у навигатора цеха, в котором 
вы работаете.

Марина Беликова, 
руководитель 

проектного офиса
Часто предлагаемые "идеи" не 

то что вызывают смех, но и просто 
технически безграмотны. Каким об
разом они становятся лучшими в 
месяце? И кто "эксперт"?

Выбор идей происходит в несколь
ко этапов, к каждой идее, которую цеха 
выносят на рассмотрение, готовится 
паспорт, в котором рассчитывается 
предполагаемый эффект. Критерии, 
по которым идея может стать лучшей: 
экономический эффект, положитель
ное влияние на безопасность труда 
или условия труда, скорость внедрения 
предложения (чем короче, тем лучше), 
затраты на внедрение предложения 
(чем меньше, тем лучше). Состав ко
миссии, которая оценивает идеи Ваше
го цеха, можно узнать у навигатора или 
директора вашего цеха.

Марина Беликова

Безопасность

Недочеты 
все подряд

Службой охраны труда и промышленной безопас
ности "Олкона" подведены итоги работы по наруше
ниям с момента выхода Положения о взаимоотноше
ниях ОАО "Олкон " с подрядными организациями в об
ласти ОТиПБ. 26 актов составлено с того момента, 
когда этот документ вступил в силу, а именно: с 1-го 
августа 2013 года. За каждое нарушение взимается 
штраф в размере минимум 50 тысяч рублей.

В лидеры среди наруши
телей вырвалась компания 
"Стройтекс". Ее работники 
дважды "засветились" с на
рушением при работе на вы
соте, один раз — нахождение 
работника на промплощадке 
в алкогольном опьянении. 
Также трижды платило за 
своих работников штраф ЗАО 
"УСМР": двое "попались" в 
алкогольном опьянении, один 
находился на территории ка
рьера без защитных очков.

Беспечность работников 
не может не удивлять. Так, на
пример, представитель " Пром- 
подшипника" решил устроить 
перекур рядом с газовым 
баллоном. Цеппелиновцы 
дважды нарушили требова
ния пожарной безопасности. 
В "СК"СтройКонструкция", 
"ЭРСК", "Паритет" отмечены 
случаи отсутствия спецодеж
ды и средств индивидуаль
ной защиты. Но на первом

месте по частоте нарушений
— "состояние алкогольного 
опьянения". 11 любителей вы
пить и потом поработать были 
выдворены с промплощадки 
комбината.

Надо отметить, что работ
ники комбината уже привык
ли к требованиям ОТиПБ и 
значительно реже допускают 
нарушения. Олконовцы зна
ют, что каждый случай нару
шений требований безопас
ности — это дополнительный 
риск для своих же коллег, 
дисциплинарное взыскание 
и, как следствие, удар по их 
собственному карману. Рабо
та в области безопасности, 
ее пропаганда тоже дает свои 
результаты. Ну а подрядчики 
должны подтянуть состоя
ние ОТиПБ и дисциплину к 
общим требованиям, чтобы 
"безопасность и для них тоже 
стала превыше всего".

Наталья РАССОХИНА.

От всей души

Дни рождения отмечают
Я  ^
Ольга Синицкене,

Ирана Ерисанова, Раиса Ш хаймва, 
Андрей Антошкин,
Дмитрий Губенко,
Светлана Тимощик,
Галина Круподером,

Максим Морозов, Максим Май°р°в
Пусть, будет все! И все сполна,

И пусть не будет полотты ,
Уж если счастье — навдеща,
Ну, а удачи — так лавин°й!

Коллектив ДОФ.

Вчкшор Курдин, 
Евгений Смирнов, Олег Сушкин, 

Роман Тонковид, 
Владимир Царенко

Пусть будут светлыми года,
Как родниковая вода, 

Благополучен жизни путь, 
Надежда согревает грудь.

Коллектив РУ.

Виктор Веселов,
Алексей Чемоданов

- днем рожденья! Вас сердечно 
се мы поздравляем 

И безоблачного счастья 
От душн желаем!

Коллектив ЦППиСХ.

Дмитрий Николаевич Тортов
Будь таким, какой ты есть.

Для друзей — хорошим другом,
Дома — любящим супругом 

И заботливым отцом,
На работе — молодцом! 

Коллектив геологического отдела.

Андрей Гайнулин, Инна Жукова
Поздравляю с торжественным днем! 
Пусть все лучшее встретится в нем: 

Песни, радость, улыбки друзей.^ 
Пусть он будет ярчайшим из дней.

- Коллектив ТУ.

* « « « «
к вь Восшменв Смарта, ’ 

чсш т  М та6л'в

* * * * *  '‘ « “ « и  в м е н и т ,'
Вам желаем не болеть,
Счастье полное иметь,

Никогда не волноваться 
Ьольше в жнзнн улыбаться1

Совет ОГОО "Ветераны груда 
ОАО "Олкон".

Объявления

Оздоровление по выбору
Санаторий-профилакторий «ОАО «Олкон» предлагает работникам комби

ната новый перечень лечебных и оздоровительных процедур. В профилакто
рии готовятся к установке аппараты для кинезотерапии.

В дополнение к имеющемуся спектру процедур в новых заездах работни
ки комбината смогут получить дополнительные услуги, ранее не входившие 
в список лечебных мероприятий по путевке. Также санаторий-профилакторий 
с февраля этого года более не предполагает предоставление питания при 
прохождении программы оздоровительных процедур. В связи с этим стои
мость заезда для работников ОАО «Олкон» снижена до одной тысячи рублей 
(остальные 90 процентов компенсирует компания). Кроме этого, санаторий- 
профилакторий в 2014 году увеличивает прием на оздоровление ветеранов 
труда комбината — в соответствие с медицинскими рекомендациями для же
лающих пройти курс процедур.

Для жителей и гостей Оленегорска также доступен весь спектр лечебных 
и оздоровительных процедур — стоимость путевки составит 12 тысяч рублей. 
Помимо этого санаторий-профилакторий предлагает курсовки и индивидуаль
ные программы оздоровления.

За более подробной информацией 
обращайтесь в санаторий-профилакторий ОАО «Олкон»: 

ул. Строительная, 18А, тел. 55-389, 51-625.
Лицензия ЛО-51-01-000-427 от 10.06.2010

В ниманию  работников О А О  «О л ко н » !
В этом году для детей работников комбината с 24 июня по 15 июля будет орга

низован детский заезд в санаторий «Вита» (г. Анапа), возраст детей от 7 до 12 лет.
Лечебный профиль санатория — заболевания лор-органов и органов дыха

ния. Прием заявлений заканчивается в феврале.
Бланк заявления можно взять у председателей профкомов цехов. Заполнен

ные заявления необходимо направить Денису Казьмину (дирекция по персоналу) 
до 28 февраля. За подробной информацией обращайтесь по тел. 5-53-37.

К сведению пенсионеров "Олкона"!
Перерегистрация неработающих пенсионеров, членов ОГОО "Ветераны 

труда ОАО "Олкон", будет проходить с 1 февраля по 1 апреля 2014 года по 
адресу: Ленинградский проспект, 4 (2 этаж).

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

ОАО "Олкон" требуется
электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 5-го разряда 

в транспортное управление.

Справки по телефону: 5-53-37.

ОАО «О лкон» продает
— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. в., грузо

подъемностью 4,1 т, бензин, на ходу. Цена 
100 тыс. руб.

—  автомобиль "ГАЗ"-389715, 2005 гв., гру
зоподъемность 2,3 т, дизель, на ходу, состояние 
удовл. Цена от 350 тыс. руб.

5 - 51-27

6 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 февраля 2014 г.



Телепрограмма с 17 по 23 февраля

Воскресенье, 23
05.35, 06.10 «Горячий 
снег». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
07.40 Армейский магазин. 

«София Прекрасная». 
«Смешарики. ПИН-код». 
Здоровье. (16+)
«Офицеры». Х/ф.
К Дню защитника Отечества. 
«С песней к Победе!».

14.25 «Небесный тихоход». Х/ф.
16.00 XXII зимние Олимпийские игры

в Сочи. Хоккей. Финал.
18.30 XXII зимние Олимпийские игры

в Сочи. Итоги.
20.00 Церемония закрытия XXII зим

них Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир.

22.30 Золотые моменты Олимпиады. 
23.40 «Гамбит». Х/ф. (16+)
01.10 «Оптом дешевле 2». Х/ф. (16+)
03.00 Вся правда о диетах. (12+) 
04.05 В наше время. (12+)

Ш И П И  °5-10
Х/ф.

«Чистое небо».

07.15
07.25 
08.20
08.50
09.25 
10.10
10.50

14.00 
14.20
14.30

15.45

18.05

20.00

22.30
00.00

02.10

03.50
04.25

«Вся Россия».
«Сам себе режиссер». 
«Смехопанорама».
«Утренняя почта».
«Сто к одному».
М естное время.
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжные гонки. Масс- 
старт. 50 км. Мужчины.

Вести.
М естное время.
XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Бобслей. Четверки. 

XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества. 

Церемония закрытия XXII зим
них Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир.

Вести недели.
« Приказано женить». Х/ф. 

(12+)
«Мой нежно любимый детек
тив». Х/ф.

«Планета собак».
«Комната смеха».

Е&>:
06.05 «Завещание Лени
на». (12+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25 Своя игра. (0+)
14.10, 19.50 «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
00.35 «Вопрос чести». Х/ф. (16+)
02.25 Авиаторы. (12+)
03.00 «Дело Крапивиных». (16+)
05.00 «Преступление будет раскры

то». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
■ААаашИЕН 10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Суворов». Х/ф.
12.20 Легенды мирового кино.
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 «Приключения волшебного гло

буса, или Проделки ведьмы», 
«Сказка о Золотом петушке». 
М/ф.

14.55 «Из жизни животных».
15.45 «Пешком...».
16.15 «Служить России».
17.15, 01.55 «Битва Панфиловцев».
18.05 «Сказка сказок».
18.35 «Всем нашим встречам...».
19.50 «Валентино». Х/ф.
21.30 «Новые «Воспоминания о бу

дущем».
22.20 «Пиковая дама».
01.25 Для взрослых «Бедная Лиза», 

«Скамейка». М/ф.
02.40 «Сус. Крепость династии Агла- 

бидов». Д/ф.

07.00 Д окум ентальны е 
ф ильм ы  из коллекции 
«ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи -ТВ- 

21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.05 Пакман в мире привидений. 

(6+)
09.30 Аэротачки. (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
14.25 Мадагаскар-2. (16+)
16.00 Зд равствуйте , Ю рий А р ка 

дье ви ч ! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.35 Трансформеры - 3. (16+)
19.30 Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч. (16+)
20.50 Иван царевич и Серый волк. 

(16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

00.00 Атлант расправил плечи. (16+)
01.50 Дорога в Зарахемле. (16+)

05.00 «Смех сквозь хохот». 
Концерт М.Задорнова. (16+) 

Щ Ы ш  09.00 «В поисках книги су
деб». (16+)

10.00 «Великая китайская грамота». 
(16+)

11.00 «Власть огня». (16+)
12.00 «Великая сила слова». (16+)
13.00 «Правда об НЛО!». (16+)
14.10 «Проклятые камни». (16+)
15.10 «Месть пиковой дамы». (16+)
16.10 «Пыль». (16+)
17.15 «Пятый элемент». (16+)
18.20 «Зона заражения. Полурас

пад». (16+)
19.20 «Пункт назначения». (16+)
20.30 «Война миров». (16+)
21.30 «Завещание древних славян». 

(16+)
22.30 «Мумия. Возвращение из мерт

вых». (16+)
23.30 «Тело как улика». (16+)
00.30 «Слуга государев». Х/ф. (16+)
03.00 «Львиная доля». Х/ф. (16+)

У шири ■ 07.00, 07.30 «Счастли-

и [_а _ ||_1  вь| вместе>>- <16+)
08.00 «Слагтерра».

(12+)
08.25 «Могучие Рейнджеры. Мега

форс». (12+)
08.55 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый се

зон». (16+)
15.00 «Начало». Х/ф. (12+)
18.00 «Пункт назначения 4». Х/ф. 

(16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут рас

следование». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00, 02.55 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+) 
00.35 «Сладкий ноябрь». Х/ф. (12+)
03.55 «Каникулы в Европе». Х/ф. 

(12+)
05.50 «Саша + Маша». (16+)
06.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

Ф06.45 «Зеленый фургон». 
Х/ф. (12+)
08.00 «Фактор жизни». (6+) 
08.35 «Аты-баты, шли сол

даты...». Х/ф. (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+) 
10.55 «Приштинский бросок». (16+)
11.30 События.
11.50 «Патриарх Алексий - перед Бо

гом и людьми». Д/ф. (12+)
12.40 «Дорогой мой человек». Х/ф. 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Задорнов больше чем Задор

нов». (12+)
17.00 «Грозовые ворота». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Отставник». Х/ф. (16+)
23.50 «Отставник-2». Х/ф. (16+)
01.45 «Кронштадт. 310 лет». Д/ф.

(12+)
02.50 «Семь невест ефрейтора Збру

ева». Х/ф. (12+)
04.40 Линия защиты. (16+)
05.20 «Энциклопедия кошек». (12+)

07.00 Олимпийское 
время. Панорама дня. 

09.00, 23.30 XXII Зимние Олимпий
ские игры в Сочи.

18.30 Большой спорт. Олимпийское 
время.

перец

06.00 «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2. 13 
несчастий Геракла». (16+) 
08.10 «Апостол». (16+) 
20.40 «Солдаты. День За

щитника Отечества». Х/ф. 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты 2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Тяжелые деньги». Х/ф. (16+) 
02.55 «Достояние республики». Х/ф.

(16+)

08.10 «Илья Муромец». Х/ф. 
(0+)
10.00 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.40, 12.35, 

13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 
16.10 «След». (16+)

17.00 «Место происшествия. О глав
ном».

18.00 «Главное».
19.00, 19.50, 20.45, 21.35 «Снайпер. 

Оружие возмездия». (16+)
22.25, 23.30, 00.30, 01.35 «Без права 

на ошибку». (16+)
02.35 «Сын полка». Х/ф. (12+)

06.00 «Сказки старого вол- 
м ир шебника». Х/ф. (6+)

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

(6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества. 
10.10 «Земля и небо». (12+)

10.35 Приключения Македонской. 
(12+)

10.45 «С миру по нитке». (12+)
11.15 «Маленький свидетель». Х/ф. 

(16+)
13.35, 16.10 «Азазель». (12+)
16.35 «Турецкий гамбит». Х/ф. (12+)
20.25 «Статский советник». Х/ф. 

(16+)
21.00 Итоговая программа «Вместе».
23.50 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. 

(6+)
02.10 «Дом летающих кинжалов». 

Х/ф. (12+)
04.15 «Истребители». Х/ф. (12+)

06.30 Стильное на- 
■  строение. (16+)

^  „  07.00, 06.00 «Джей
ми: обед за 30 ми

нут». (16+)
07.30, 08.30 «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
09.00 Главные люди. (16+)
09.30 «Она написала убийство». (16+)
11.25 Сказка «Снежная королева». (6+)
12.50 «Баламут». Х/ф. (16+)
14.35 «Надежда как свидетельство 

жизни». Х/ф. (16+)
18.00, 21.35, 03.15 Д/ц «Звездные 

истории». (16+)
19.00 «Королек - птичка певчая». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Чизкейк». Х/ф. (16+)
01.15 «Очарованные Луной». Х/ф. 

(16+)
05.50 Тайны еды. (16+)

✓ " Ч  01.55, 09.05, 16.20 «Ге
ниальный папа». Х/ф. 

(1б+)
03.35, 10.45 «Послед

нее завещание Нобеля». Х/ф. 
(16+)

05.20, 12.25 «Миссия невыполнима 
2». Х/ф. (16+)

07.20, 14.35 «Тост». Х/ф. (16+)
18.00 «Перевозчик 3». Х/ф. (18+)
20.00 «Хребет дьявола». Х/ф. (18+)
22.00 «Мартовские иды». Х/ф. (16+)
23.50 «Темно-синий, почти черный». 

Х/ф. (16+)

★  06.00 «Опасные тропы». 
Х/ф. (12+)

07.35 «Финист - Ясный Со
кол». Х/ф.

09.00 «Служу России».
09.30 «Сделано в СССР». (6+)
10.25 «Вспоминая Харламова». Д/ф.
10.50 Кубок Канады 1981. Финал. Ка

нада -  СССР
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Хроника пикирующего бом

бардировщика». Х/ф. (12+)
14.45 «Ответный ход». Х/ф. (6+)
16.30 «Небесный тихоход». Х/ф.
18.15 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
20.00 «Иван Бровкин на целине». 

Х/ф.
21.55 «Высота 89». Х/ф. (16+)
00.00 «Спорт, спорт, спорт». Х/ф. 

(6+)
01.40 «Моонзунд». Х/ф. (12+)
04.25 «Вам - задание». Х/ф. (16+)

----------------

Центр культуры и досуга 
«Полярная звезда»

16 февраля в 14 часов
Городской фестиваль 

хореографического искусства
«Я тадиототь тчу!».

посвященныи 65-летиь г. Оленегорска

Справки по телефону 
1-163

Здоровый образ жизни

Радость жизни 
или зависимость -
каждый решает сам
Продолжение. Начало на 4-й стр.

К сожалению, люди далеко не всегда осознают мас
штаб своей проблемы и обращаются к специалисту ког
да слишком поздно, когда лечение требует более дли
тельного времени. 90% успеха зависит от пациента. По
нимание им своей зависимости, желание избавиться от 
пагубной привычки и стать свободным — первое, что ве
дет к положительному результату. Например, зависи
мость от табака не воспринимается всерьез, и с этой 
проблемой обращаются единицы. Другая ситуация с ал
коголизмом. Пациентов с таким заболеванием прихо
дится видеть часто. Человек не осознает, что он стал за
висим от алкоголя. «Я как все, у меня все в порядке». А 
на вопрос: «Как часто вы употребляете алкоголь?», — 
человек затрудняется ответить, ведь понятие нормы у 
большинства пациентов отсутствует.

Не случайно по статистике 80% всего населения зем
ного шара находится в первой стадии такой зависимости 
как алкоголизм, и лишь 20% ведут здоровый образ жизни.

— Цифры действительно удручаьт. Думаю, сто
ит подробнее остановиться на стадиях алкогольной 
зависимости.

— Первая стадия алкоголизма наступает для чело
века незаметно. В основном, это учащенные праздники 
или такое понятие, как псевдозапой по выходным — по
сле трудной недели расслабиться и отрешиться от про
блем. Потом привычка перерастает в системное употре
бление. По истечении некоторого времени вырабатыва
ется зависимость, которая влечет за собой запой и из
меняет восприимчивость к алкоголю. На второй стадии 
заболевания восприимчивость возрастает, затем резко 
снижается. Выйти из запоя человек сам уже не в состоя
нии. Появляются слабость, апатия, агрессия к окружаю
щим, нарушения сна. Признаки того, что организм начи
нает требовать больше. На третьей стадии психические 
нарушения неизбежны и необратимы. Одни впадают в 
депрессию, а другие становятся агрессивными.
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Разумеется, о здоровом образе жизни как о методе 
борьбы с зависимостью от табакокурения, алкоголизма, 
наркотиков можно говорить лишь на начальном этапе в 
качестве профилактики лечения пациента от этих забо
леваний. Когда пациент находится во второй или третьей 
стадии зависимости, он не готов слушать советы о том, 
что ему следует вести здоровый образ жизни, заняться 
спортом и начать правильно питаться. Такому пациенту 
необходима незамедлительная помощь специалиста.

— Как обстоят дела с наркозависимыми в Оле
негорске?

— Порядка 80 пациентов состоит на учете в диспан
серной группе и около 40 человек — в консультативно
профилактической. К сожалению, большая часть еще не 
выявлена. Желание попробовать наркотик у человека воз
никает в состоянии скуки и лени, приобретенных, как раз, 
вследствие «уменьшения нервной системы» — о чем мы 
говорили ранее. То есть так или иначе можем наблюдать 
определенную взаимосвязь между ведением здорового 
образа жизни и самообладанием противостоять той или 
иной пагубной привычке — зависимости. По мере даль
нейшего употребления наркотического вещества эмоцио
нальное состояние устремляется вверх, но эйфория крат
ковременна, состояние веселья кончается, и человек впа
дает опять в скуку. Пробует снова и снова. Средняя про
должительность жизни наркомана — 20 лет. 97% смертни
ки, и только 3 % — выжившие, которые вовремя осознали 
свою проблему и обратились за медицинской помощью.

По статистике, за прошедший 2013-й год в Олене
горске на учете у детско-подросткового нарколога состо
ят порядка 10 человек с диагнозом злоупотребление ал
коголем, один человек с диагнозом употребление нарко
тического вещества опиумной группы и 3 человека с ди
агнозом злоупотребление бытовой химией.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото из архива И. Андриевской.

Оленегорск спортивный
7-8 февраля в городе Апатиты команда пловцов МУС «УСЦ» в 

количестве 10 человек приняла участие в 12-м открытом первенстве 
города Апатиты по плаванию на приз памяти тренера Л.П. Абаева.

В соревнованиях приняли участие 200 пловцов из городов Кондопога, 
Сегежа, Ковдор, Кировск, Апатиты, Оленегорск, Полярный, Полярные 
зори, Мончегорск. Соревнования проводились в четырех возрастных 
категориях. Наши спортсмены показали следующие результаты: Андрей 
Коробейщиков: 1 место -  50м брасс; 1 место -  100м брасс; 1 место -  
200м брасс. Кирилл Грейф: 1место -  50м баттерфляй; 2 место -  100м 
баттерфляй; 2 место -  100м на спине. Александр Онуфриенко: 2 место
-  200м брасс. Денис Коняев: 2 место -  50м на спине; 1 место -  100м 
комплексное плавание. Олег Тимошин: 2 место -  50м вольный стиль. 
Виктор Леглай: 2 место -  50м баттерфляй.

7-9 февраля в спортивном зале Дома физкультуры прошли 
соревнования по волейболу в зачет комплексной спартакиады среди 
руководителей и сотрудников предприятий и организаций города 
Оленегорска.

В соревнованиях приняли участие 6 команд (48 спортсменов). Игры 
проводились по круговой системе. Места распределились следующим 
образом: 1 место заняла команда в/ч 06987-Е, Ж (п. Высокий), 2 
место заняла команда «ОАО «Олкон». 3 место -  команда в/ч 16605 
(п. Протоки), 4 место заняла команда администрации города. 5 место 
заняла команда муниципальных образовательных учреждений, 6 место
-  команда «Локомотив» (ст. Оленегорск). Команды, занявшие 1, 2, 3 
места, награждены кубками и грамотами отдела по культуре, спорту 
и делам молодежи администрации города Оленегорска, игроки этих 
команд, награждены памятными медалями. Соревнования посетили 200 
зрителей.

9 февраля в Ледовом дворце спорта прошла игра Чемпионата 
Мурманской области по хоккею среди коллективов физкультуры и 
любительских клубов сезона 2013-14 гг.

«Горняк» г. Оленегорск -  «Колатом-1» г. Полярные зори 2:7. В игре 
участвовали 35 спортсменов. На игре присутствовали 420 зрителей.

9 февраля в Ледовом дворце спорта состоялись игры Ночной 
Хоккейной Лиги среди любительских команд.

Результаты игр: «Ресурс» г. Оленегорск -  ХК «Апатит» г. Кировск 
3:10; «Горняк» г. Ковдор -  «Гефест» г. Мончегорск 2:3; «Арктика» г. 
Оленегорск -  «Север» г. Оленегорск 3:5. В играх приняли участие 104 
спортсмена. Игры посетили 105 зрителей.

Предоставлено МУС «УСЦ».



Языком цифр
Показатель Значение Примечание

Тепловая энергия (услуги по передаче тепловой энергии в 2013 году)
1 1

1. Информация о ценах (тарифах) и надбавках

а. Утвержденный тариф на услуги по передаче тепловой энергии (пар) без НДС, руб./Гкал 179 - с 01.01.2014г. по 01.07.2014г.; 
228,29 - с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.

Постановление Управления по тарифному ре
гулированию Мурманской области №62/1 от 
30.12.2013 (опубликовано в электронном бюл
летене "Сборник нормативно-правовых актов

б. Утвержденный тариф на услуги по передаче тепловой энергии (вода) без НДС, руб/Гкал 174 - с 01.01.2014г. по 01.07.2014г.; 
228,37 - с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.

Губернатора Мурманской области, Привитель- 
ства Мурманской области, иных исполнтельных 
органов государственной власти Мурманской 
области" 30.12.2013г.)

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности (в части регулируемой)
а. Вид регулируемой деятельности передача тепловой энергии
б. Выручка от вида регулируемой деятельности, тыс. рублей 2827,31
в. Себестоимость товара (услуги), тыс. рублей, включая: 2827,31
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) 0
расходы на топливо (с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа 
его приобретения,стоимости доставки, тыс. руб. 0

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с 
указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт.ч) и объем приобретенной электроэнергии, тыс. руб. 0

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе, тыс. руб. 0
расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе, тыс.руб. 0
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, тыс. 
руб. 0

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала,тыс. 
руб. 0

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в техно
логическом процессе, тыс. руб. 0

расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности, тыс. 
руб. 0

общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 
ремонт,тыс. руб. 0

общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт,тыс. 
руб. 0

расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, тыс. руб. 2827,31
прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соотвествии с законо
дательством РФ, тыс. руб. 0

в. Чистая прибыль,полученная от регулируемого вида деятельности (с указанием размера расходования на 
финансирование мероприятий в рамках инвестиционной программы), тыс. руб. 0

г. Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуата
ции), а также стоимости их переоценки, тыс.руб. нет

д. Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказанию услуг по регулируемому виду деятель
ности, тыс.руб. 0

е. Годовая бухгалтерская отчетность (раскрывается организацией, выручка от регулируемой деятельности ко
торой превышает 80% совокупной выручки за отчетный год) -

Раскрытие этой информации не является обяза
тельным исходя из размера выручки от регулируе
мой деятельности

ж. Установленная тепловая мощность используемых объектов основных фондов, Г кал/ч нет
з. Тепловая нагрузка по заключенным договорам, Г кал/ч нет
и. Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал 0
к. Объем приобретаемой организацией тепловой энергии, тыс. Гкал 174,734
л. Объем отпускаемой потребителям тепловой энергии, в том числе по приборам учета и по нормативам по
требления, тыс. Гкал 16,063

м. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Ккал/ч.мес нет
н. Фатический объем потерь при передаче тепловой энергии, тыс.Гкал 1,108

о. Среднесписочная численность основного производственного персонала, чел. 2038 - на 01.01.2013г. 
1995 - на 31.12.2013г.

п. Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. 148 - на 01.01.2013г. 
139 - на 31.12.2013г.

р.Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кг у. т./Г кал 0
с. Удельный расход электроэнергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, тыс. кВт/ч/ 
Гкал 0

т. Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, куб. м/Гкал 0
3. Общая информация о регулируемой организации

Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении), км 15
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении), км 19,04
Количество теплоэлектростанций с указанием мощности, шт. 0
Количество тепловых станций с указанием мощности, шт. 0
Количество центральных тепловых пунктов, шт. 37

4. Информация об инвестиционных программах В рамках Инвестиционной программы, действую
щей на ОАО "Олкон"

а. Цель инвестиционной программы обновление и модернизация основных 
фондов

б. О сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы с 01.01.2013 по 31.12.2013
в. Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс.руб. нет
г. Показатели эффективности реализации инвестиционной программы нет
д. Использование инвестиционных средств за отчетный период,тыс.руб. нет
5. Информация об условиях. на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и услуг

Сведения об условиях публичных договоров поставок и договоров подключения к системе теплоснабжения
на основании договоров на передачу 
тепла, оплата по факту оказания услуг 
за отчетный период

6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
а. Количество аварий на тепловых сетях, ед. на км 0
б. Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность переры
ва подачи тепловой энергии, и о количестве потребителей, затронутых ограничением подачи тепловой энергии 0

в. Количество часов (суммарно за год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой 
организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях 0

7. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения. о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
а. Количество поданных заявок на подключение (технологичесое присоединение) к системе теплоснабжения, 
шт. 0

б. Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснаб
жения, шт. 0

в. Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по кото
рым принято решение об отказе в подключении, шт. 0

г. Резерв мощности системы теплоснабжения, по каждой системе
рассматривается индивидуально по 
каждой заявке в зависимости от точки 
присоединения

8. Информация о порядке выполнения технологических. технических и др. мероприятий. связанных с подключением к системе теплоснабжения

а. Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

Заявка составляется в свободной 
форме, в которой указывается: ФИО 
заявителя, необходимые тепловые 
нагрузки, для каких нужд необходи
мо подключение к системе, режим ра
боты

б. Перечень документов и сведений, предоставляемых одновременно с заявкой на подключение (технологи
ческое присоединение) к системе теплоснабжения

договор аренды помещения или доку
мент, подтверждающий право собствен
ности на подключаемый объект

в. Реквизиты нормативного правовово акта, регламентирующего порядок действий заявителя и организации 
при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе тепло
снабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

в соответствии с положениями ГК РФ

г. Телефоны и адреса служб ответственных за прием и обработку заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения

ОАО "Олкон", ОГЭ, тел. (81552)56-525; 
(81552)56-537
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Городской чемпионат интеллектуальных игр 
«Что? Где? Когда?»

Примером реализации программы по воспитанию патри
отизма и гражданственности в учреждении дополнительного 
образования в маленьком городе можно назвать многогран
ную деятельность — это и образовательные программы раз
личной направленности, и мероприятия досуга.

Конечно, на местном уров
не над формированием патри
отической позиции молодежи 
учреждения дополнительно
го образования работают не 
сами по себе, а во взаимодей
ствии с общеобразовательны
ми учреждениями. Примером 
такого взаимодействия может 
служить интеграция педагоги
ческих усилий общеобразова
тельных школ и учреждений 
дополнительного образования 
детей в единое образователь
ное пространство, где каждое 
учреждение, являясь уникаль
ным по своим целям, содержа
нию, методам и приемам дея
тельности, дополняет другие, 
вносит свой вклад в развитие 
личности ребенка.

Интеграция общего и до
полнительного образования 
детей в учреждении дополни
тельного образования имеет 
свою специфику, обусловлен
ную, прежде всего, статусом 
этих учреждений, главными 
функциями которых является 
развитие творческих способ
ностей детей, предоставле
ние им возможностей для са
моопределения, организация 
их досуга.

Примером такой интегри
рованной деятельности МОУ 
ДОД «Центр внешкольной ра
боты» стала идея организа
ции клуба интеллектуальных 
игр «Что? Где? Когда?». В 
2013-14 учебном году клуб на
чал свою деятельность на го
родском уровне, объединив в

себе семь команд шести учеб
ных учреждений: школы 4, 7, 
13, 21, 22 и ЦВР (команда объ
единяет не только обучаю
щихся школ, но и колледжа). В 
процессе планирования чем
пионата образовалась твор
ческая команда, состоящая 
из работников комитета об
разования, информационно
методического центра, го
родской библиотеки, центра 
внешкольной работы и педаго
гов школ — кураторов команд. 
Общими усилиями мы орга
низуем туры, очные и дистан
ционные, проводим игры для 
подростков города — обучаю
щихся 8-11 классов. Отдельно 
хочется отметить инициатора 
чемпионата В.В. Воронцова, 
активных членов жюри: ТС. 
Владыка — ведущего специ
алиста сектора дополнитель
ного образования и воспита
ния комитета по образованию,
В.В. Баланюк — заместителя 
директора МУК ЦБС по работе 
с детьми, Н.В. Васкум — спе
циалиста МУК ЦБС, Т.И. То- 
милову — директора магази
на «Кругозор», нашего спон
сора (в 1980 годы — активного 
члена городского клуба «Что? 
Где? Когда?»), И.В. Лаврено- 
ву — заместителя директора 
МОУ ДОД «ЦВР».

I городской чемпионат ин
теллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?» организован с 
целью повышения качества 
патриотического воспитания, 
уважения к истории и нацио

нальным традициям России, 
создания условий для твор
чества детей, их гражданско
го становления и формирова
ние активной жизненной пози
ции, популяризации проведе
ния интеллектуальных игр.

Достижение цели предпо
лагается через выполнение 
следующих задач: расшире
ние знаний о Мурманской об
ласти, истории родного края 
и города Оленегорска; интел
лектуальное развитие обуча
ющихся; привлечение моло
дежи к содержательным фор
мам досуга.

Не случайно определены 
темы туров: Защитникам За
полярья посвящается; Инте
ресные факты из истории Рос
сии; Конституционное право 
РФ, Основной закон Мурман
ской области и г. Оленегор
ска; Новогодние забавы; ВОВ 
в произведениях искусства; 
Мурманская область в произ
ведениях литературы и живо
писи; Кольский край: история 
с древнейших времен до на
ших дней; Праздники и тради
ции Мурманской области и г. 
Оленегорска, потому что нас 
ожидают предстоящие юби
лейные даты — это 65-летие г. 
Оленегорска и 100-летие Мур
манской области.

Дистанционные туры го
родского чемпионата прово
дятся следующим образом: на 
электронную почту школ от
правляются вопросы, и ровно 
через час ответы уже у жюри,

которое подводит ито
ги, и сразу на сай
те МОУ ДОД «ЦВР» 
заносятся в табли
цу результатов. В 
сценарии очных ту
ров включаются 
музыкальные во
просы и вопросы 
с «черным» ящи
ком, блиц-вопросы, 
а также музыкаль
ные и игровые па
узы, подготовлен
ные усилиями объ
единений Центра 
внешкольной рабо- 
ты :ВИ А «Надежда» 
(руководитель В.М. 
Э дильсултанова), 
«Глиняная игруш
ка» (руководитель 
А.А. Рябинкина) и 
« Сувенир» (руководитель
С.П. Сакулина).

Организация содержа
тельного досуга подрастаю
щего поколения способству
ет формированию граждан
ской позиции. Одной из рас
пространенных форм досуга 
является игра, в том числе ин
теллектуальная.

Игра «Что? Где? Когда?»
— коллективное выполнение 
заданий, требующих приме
нения продуктивного мышле
ния для познания предметной 
и социальной действительно
сти в условиях ограниченно
го времени и соревнования. 
Интеллектуальные игры объ
единяют в себе черты игро
вой и учебной деятельности
— они развивают теоретиче
ское мышление, требуя фор
мулирования понятий, вы
полнения основных мысли
тельных операций (класси
фикации, анализа, синтеза 
и т.п.). С другой стороны, эта 
деятельность является сред-

ством достижения игрового 
результата (победы в сорев
новании), хотя он быстро те
ряет ценность сам по себе, и 
цель смещается с результата 
непосредственно на путь по
иска и принятия решения, то 
есть беспрецедентного про
цесса постоянного развития 
участников интеллектуальной 
игры в ходе решения цепоч
ки проблемных ситуаций. Все 
это хорошо прослеживает
ся в процессе наблюдения за 
игрой. Важно: детей не пода
вляет проигрыш, они удовлет
ворены самим процессом.

Интеллектуально-творчес
кая деятельность участников 
интеллектуальной игры со
стоит в отыскании проблемы 
и способов ее решения, в вы
боре наиболее эффективно
го способа решения. Кроме 
того, непредсказуемость дела
ет игру совершенно специфи
ческой формой познаватель
ной творческой деятельности.

В интеллектуальной игре

Прокуратура информирует

В Мурманской области направлено в суд уголовное дело в отношении трех 
членов организованной преступной группы, занимавшейся распространением 
наркотических средств гашиш и героин в крупных и особо крупных размерах, 
на территории Оленегорского и Ловозерского районов Мурманской области

Заместителем прокурора г. Оле
негорска утверждено обвинитель
ное заключение по уголовному делу 
в отношении Сиденко И.И., обвиня
емого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.30, п.п. «а,г» 
ч.3 ст.228.1 УК РФ (в редакции Феде
рального закона от 19 мая 2010 г. № 
87-ФЗ), Омеличева В.В., обвиняемо
го в совершении преступления, пред
усмотренного ч.3 ст.30, п.п. «а,г» ч.3 
ст.228.1 УК РФ (в редакции Федераль
ного закона от 19 мая 2010 г. № 87-ФЗ), 
Мурьева М.Г., обвиняемого в совер
шении преступления, предусмотрен
ного ч.1 ст.30, п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1 УК 
РФ (в редакции Федерального закона 
от 01 марта 2012 г. № 18-ФЗ).

В ходе расследования уголовно
го дела сотрудниками УФСКН Рос
сии по Мурманской области было 
установлено, что гражданин В. (уго
ловное дело в отношении которо
го выделено в отдельное производ
ство), будучи осужденным за ранее 
совершенные преступления и отбы
вая наказание в ФКУ ИК-23 УФСИН 
России по Мурманской области (Ло- 
возерский район, п. Ревда), не позд
нее 20 июля 2012 года создал орга
низованную группу для совершения 
тяжких и особо тяжких преступле
ний, связанных с незаконным сбы
том наркотических средств на терри
тории Оленегорского и Ловозерского 
районов Мурманской области.

Гражданин В., являясь организа
тором и руководителем преступной 
группы, лично планировал ее пре
ступную деятельность, определял 
функциональные обязанности участ
ников, осуществлял контроль и ко
ординацию действий, направленные 
на непосредственный сбыт наркоти
ческих средств, распределяя нарко
тики между участниками. Кроме того, 
в целях конспирации преступной де
ятельности членов организованной 
группы, гражданин В. разработал схе
му совершения преступлений и спо
собы связи, при которых исключался 
непосредственный контакт участни
ков организованной группы между со
бой, а также контакт с приобретателя
ми наркотических средств. Денежные 
средства, полученные от реализации 
наркотических средств, использова
лись руководителем преступной груп
пы для дальнейшего приобретения 
новых партий наркотических средств, 
другая часть — для личных нужд 
участников организованной группы.

Реализуя свой преступный умы
сел, гражданин В. вовлек в состав 
организованной группы Сиден- 
ко И.И., Омеличева В.В., Мурье
ва М.Г. и Широкова Е.А. (уголовное 
преследование которого прекраще
но в связи со смертью), в обязан
ности которых входило получение 
наркотических средств от руково
дителя группы и их непосредствен

ный сбыт мелкооптовым сбытчикам 
и наркозависимым лицам на терри
тории Оленегорского и Ловозерско- 
го районов Мурманской области. 
Полученные от реализации нарко
тиков денежные средства руководи
тель организованной группы распре
делял в соответствии с вкладом каж
дого из них. Данные денежные сред
ства являлись основным источником 
доходов для всех ее участников.

Все члены организованной груп
пы осознавали свое участие в неза
конной деятельности, знали о пре
ступных намерениях руководите
ля, добровольно вошли в ее состав, 
приняв на себя возложенные на них 
гражданином В. роли, и четко выпол
няли их в соответствии с планами 
преступной деятельности группы.

Организованная группа облада
ла признаками сплоченности, име
ла устойчивый характер, так как ее 
участники систематически, в течение 
длительного периода деятельности, 
действуя по разработанной гражда
нином В. схеме и под его непосред
ственным контролем, в период с 27 
июля 2012 года по 26 февраля 2013 
года на территории Мурманской об
ласти осуществляла преступную де
ятельность в сфере незаконного обо
рота наркотических средств.

Сотрудникам Мончегорского 
МОН Управления УФСКН России по 
Мурманской области удалось задо

кументировать три факта приготов
ления и один факт покушения участ
никами организованной преступ
ной группы на сбыт наркотических 
средств в крупном и особо крупном 
размере, вследствие чего, деятель
ность преступной группы была пре
сечена, а участники ОПГ задержаны.

В настоящее время уголовное 
дело в отношении Сиденко И.И., 
Омеличева В.В. и Мурьева М.Г. на
правлено в Оленегорский городской 
суд для рассмотрения по существу.

В отношении гражданина В. -  ор
ганизатора и руководителя преступ
ной группы уголовное дело выделе
но в отдельное производство в свя
зи с заключением прокуратурой горо
да Оленегорска досудебного согла
шения с гражданином В. о сотрудни
честве, в рамках исполнения которо
го гражданин В. дал показания о сво
ей руководящей роли в преступной 
группе, роли остальных соучастни
ков, а также показания по всем эпи
зодам преступной деятельности ор
ганизованной группы. Данное уголов
ное дело будет передано в прокура
туру города Оленегорска для утверж
дения обвинительного акта и направ
ления в суд после окончания предва
рительного следствия.

За преступления, в совершении 
которых обвиняются участники орга
низованной преступной группы, пред
усмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 20 лет.

происходит создание про
блемной ситуации, генера
ция идей, анализ, проверка и 
выбор лучших идей, то есть, 
единство выбора и развития 
их при ограничении времени.

С чувством глубокого удо
влетворения наблюдаем за 
результатами команд, порой 
в сложной борьбе; анализиру
ем некоторые интересные от
веты; и понимаем, что «пра
вильной дорогой идем...». На
деемся, что клуб «Что? Где? 
Когда?» будет охватывать все 
большее сетевое простран
ство, а игры станут для города 
традиционными.

В заключении хочется по
желать всем участникам чем
пионата неудержимого стрем
ления к победе и сопутству
ющей удачи! И пусть победят 
сильнейшие!

Н. Петрова, 
методист 

МОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы». 

Фото из архива «ЗР».

—  Официально —
ПРОЕКТ

Повестка заседания
Совета депутатов 

города Оленегорска 
с подведомственной 

территорией 
пятого созыва 

на 18 февраля 2014 года, 
начало в 14.30

1. О составе комиссии по пред
варительной экспертной оценке 
принимаемых органами местного 
самоуправления решений.

2. «О признании утратившим 
силу решений Совета депутатов».

3. «О внесении изменений в По
ложение об Управлении экономики 
и финансов Администрации города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией».

4. «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципаль
ной службы в муниципальном обра
зовании город Оленегорск с подве
домственной территорией».

5. Разное:
5.1. О порядке предоставления 

жилых помещений военнослужа
щим, проживающим в н.п. Высокий.

5.2. О подготовке к праздно
ванию 65-летия города Олене
горска и Оленегорского горно
обогатительного комбината.

А.М.Ляпко,
Председатель Совета депутатов 

города Оленегорска
с подведомственной территорией.
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Наша история

«Жаркие. Зимние. Твои»
Зимние Олимпийские игры в Сочи-2014 — международное спортивное 

мероприятие, проходящее в российском городе с 7 по 23 февраля 2014 года, 
так или иначе объединило всех россиян.

Столица Олимпийских игр-2014 
была выбрана во время 119-й сес
сии МОК в Гватемале 4 июля 2007 
года. Напомним, на территории Рос
сии Олимпийские игры проходят 
во второй раз, до этого в Москве в 
1980 году прошли летние Олимпий
ские игры. По окончании Олимпий
ских игр на тех же объектах будут 
проведены зимние Паралимпийские 
игры-2014.

Церемония открытия игр старто
вала ровно в 20 часов 14 минут по 
московскому времени, что символи
зировало год проведения первых в 
истории нашей страны зимних Игр, 
и за три часа рассказала миру ве
ликую историю нашей великой стра
ны — России. Церемония запомнит
ся зрителям надолго благодаря сво
ему масштабу, уникальным декора
циям и инновационным технологи-

ческим решениям. Всего в реализа
ции церемонии открытия XXII Олим
пийских зимних игр 2014 года были 
задействованы более 12 000 чело
век. На открытие Олимпиады при
были главы 44 государств, больше, 
чем на Олимпиадах в Ванкувере и 
Турине, вместе взятых.

«Я хотел рассказать историю 
моей страны так, как ее еще не 
рассказывал никто, чтобы люди на 
всей планете нас узнали, поняли и 
полюбили, чтобы увидели вели
чие и многообразие России глаза
ми ребенка, главной героини Цере
монии, маленькой девочки по имени 
Любовь, и почувствовали любовь 
наших сердец, которой мы делим
ся с миром», — говорит Константин 
Эрнст, главный креативный продю
сер церемонии.

С момента старта билетной про-

граммы «Сочи 2014» на 11 февраля 
было продано 924 802 билета.

Спортивная программа «Сочи 
2014» тоже удивила, поставив олим
пийский рекорд как по общему коли
честву видов соревнований, так и по 
числу новых видов, включенных в 
программу. Всего в спортивную про
грамму зимних Олимпийских игр до
бавлено 12 видов соревнований. В 
результате общее количество видов 
соревнований и комплектов меда
лей в программе достигло 98.

9 из 12 новых видов соревнова
ний в олимпийской про
грамме «Сочи 2014» до
бавлены в одном из са
мых первых олимпий
ских видов спорта — 
лыжном. Серьезно рас
ширилось число сорев
нований, популярных 
среди молодежи: в олим
пийскую программу до
бавлено 8 видов сорев
нований по фристайлу и 
сноуборду (по 4 в каждой 
дисциплине), среди ко
торых ски-хафпайп, ски- 
слоупстайл, сноуборд- 
слоупстайл и парал-

лельный слалом в сноубор
де. В олимпийскую програм
му «Сочи 2014» добавлены 
командные соревнования в 
трех дисциплинах: фигур
ном катании, санном спорте 
(эстафета) и биатлоне (сме
шанная эстафета).

Журналисты «Заполяр
ной руды» на улицах горо
да провели собственный 
опрос насколько внима
тельно оленегорцы наблю
дают за ходом событий 
Олимпийских игр? Каких 
результатов ждут от нашей 
сборной? К соревновани
ям по каким видам спор
та проявляют наибольший 
интерес?

Маша и Наташа:
— Вы смотрите Олимпиаду?
— Болеем душой, но часто не смо

трим.
— Какому виду спорта отдаете 

предпочтения?
— Хоккею! Одна надежда наша.
— Понравилась ли церемония от

крытия Олимпийских игр?
— Открытие было великолепным.
— Довольны ли Вы организаци

ей игр?
— Очень, все красиво, масштабно.

Сергей Анатольевич:
— За какой вид спорта болеете?
— За хоккей.
— Понравилась ли церемония откры

тия Олимпийских игр?
— Понравилась, правда, в прямом эфи

ре не удалось посмотреть — работал. Орга
низовано все на высшем уровне, молодцы.

Ольга Михайловна и Валентина Михайловна:
— Какому виду спорта отдаете предпочтение?
— Очень люблю смотреть соревнования по керлингу, фигурное ката

ние, хоккей.
— За кого болеете из спортсменов?
—За Евгения Плющенко и юную российскую фигуристку Юлию Липницкую.
— Какое место займет Россия в медальном зачете, по вашим про

гнозам?
— Думаем что третье, но хотелось бы второе.
— С точки организации, что понравилось больше?
— Церемония открытия, организовано было на высшем уровне, 

оформление необыкновенное.
— А сами бы хотели поехать в Сочи поучаствовать?
— Конечно, как волонтеры (Смеясь).

Евгений:
— Каким видам спорта отдаете 

предпочтение?
— Конькобежному. Люблю биат

лон. Болею за наших.
— Понравилась ли церемония 

открытия Олимпийских игр?
— Да, были, правда, видны «по

марки» в организации, но это мело
чи. Недавно читал комментарии вра
таря канадской сборной по поводу ор
ганизации игр — много хороших отзы
вов по организации питания и прожи
вания для спортсменов, организации 
олимпийских объектов. Насколько из
вестно мне по различным интернет- 
сообществам, большинство, значи
тельная часть довольна организаци
ей.

— Как оцениваете форму спор
тсменов?

— Яркая, пестрая. У нас принято, 
чтобы было ярко (Смеется).

Галина Ни
колаевна:

— Какому виду 
спорта отдаете 
предпочтение?

— Керлинг. Сна
чала трудно было 
разобраться в пра
вилах игры, но сей
час не могу ото
рваться, болею 
всей душой за на
ших! Молодцы!

— Понрави
лась ли цере
мония открытия 
Олимпийских игр?

— Не очень, 
не совсем поняла 
идею.

Алевтина ГОНЧАРОВА. 
Фото К. Татаринцева.

Сто строк о важном

Чествование победителей
Двенадцатого февраля в учреждении дополнительного образования «Музыкальная 

школа» состоялась церемония награждения победителей и призеров муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014-м учебном году.

Городские предметные олимпиа
ды проходили в период с восемнад
цатого ноября по седьмое декабря 
2013-го года. Участниками восем
надцати предметных олимпиад ста
ли 528 школьников 7-11-х классов 
шести общеобразовательных учреж
дений города, в том числе 32 обуча
ющихся из ФГК ОУ СОШ № 151.

Анализ динамики участия 
школьников в городских предмет
ных олимпиадах за последние не
сколько лет показал, что общее 
количество участников возраста
ет, что является показателем ро
ста числа обучающихся, имеющих 
повышенные образовательные по
требности.

По итогам городских предмет
ных олимпиад присуждено 122 при
зовых места. Максимальное ко
личество призовых мест завоева
ли: Федор Сирица, обучающийся

9 класса МОУ СОШ № 4 — 8 при
зовых мест; Ирина Гончарова, об
учающаяся 9 класса МОУ ООШ №
21 — 7 призовых мест; Михаил Че
канов, обучающийся 9 класса МОУ 
ООШ № 21 — 5 призовых мест; Еле
на Романова, обучающаяся 11 клас
са МОУ СОШ № 13 — 4 призовых 
места.

Девяносто три школьника обра
зовательных учреждений города на
граждены дипломами комитета по 
образованию администрации горо
да. Двадцать восемь учащихся по
ощрены за нестандартный подход к 
выполнению олимпиадных заданий 
по определенным дисциплинам.

Двадцать шесть школьников 
стали участниками регионально
го этапа всероссийской олимпиады 
школьников, шесть из них приняли 
участие в двух и более олимпиадах. 
Победителями и призерами призна

ны: Карина Расулова, обучающаяся
11 класса школы № 13, победитель 
по мировой художественной культу
ре (учитель — Лариса Валентинов
на Титова); Алевтина Соглаева, об
учающаяся 1 0 класса школы № 4, 
призер по основам безопасности 
жизнедеятельности; Павел Смир
нов, обучающийся 11 класса школы 
№ 4, призер по основам безопасно
сти жизнедеятельности; Федор Си- 
рица, обучающийся 9 класса шко
лы № 4, призер по праву (учитель
-  Владимир Викторович Воронцов); 
Марина Мозолевская, обучающая
ся 10 класса школы № 13, призер по 
литературе (учитель — Раиса Ива
новна Ефимова); Михаил Чеканов, 
обучающийся 9 класса школы № 
21, призер по математике (учитель
— Надежда Ивановна Прокопенко).

Неоценимый вклад по сопрово
ждению и поддержке способных, та

лантливых детей внесли 
учителя — опытные на
ставники, бескорыстно 
отдающие силы, время и 
профессиональное ма
стерство своим ученикам.

Дипломами комите
та по образованию город
ской администрации за 
подготовку победителей 
и призеров муниципаль
ного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
отмечен 51 педагог.

Преподаватели, под
готовившие победителей 
и призеров регионально
го этапа всероссийской 
олимпиады школьников, 
награждены почетными 
грамотами и благодар
ственными письмами ко
митета по образованию 
администрации города.

Выражаем благодар
ность директору МУ ДОД 
«Музыкальная школа» 
Маргарите Леонидовне Кивеков- 
ской за оказанное содействие в ор
ганизации и проведении церемонии 
награждения. Желаем всем участ
никам олимпиад не останавливать

Ш Вручение наград.
ся на достигнутом, новых успехов и, 
конечно же, побед!

Предоставлено 
МУО «Информационно

методический центр».
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

I\ONVbM>JV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

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 .

ООО «Энергия»
Все виды электромонтажных, сантехнических, 

плотницких и малярно-штукатурных работ. 
Пенсионерам скидка 10% 

с 9 до 16 часов -  т. 58-058, 
с 16 до 22 часов -  

т. 8-909-558-59-38, 8-902-133-52-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

КУПИМ
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 921- 708- 12-75

8 ( 8152 )  25 - 46-46 
8 - 902 - 281 - 37-55

МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И Р О В А Н И Е
“  И ЛИЦЕНЗИЯ 51-01 -ООО 166 ФСНСЗСР I

•АЛКОГОЛЬ • ТАБАК - ВЕС
22-23 февраля

ПРИЕМ ПРОВОДИТ ГЛАВНЫ И ВРАЧ

Ремонт 
стиральных машин 

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

СДАМ в аренду помещение
в магазине «Пульс» 
ул. Мурманская, 3а 

отдельный вход с улицы

Организации 
требуется электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
З/плата по результатам собеседования.

Праздники

Четырнадцатый день февраля
Считается, что День святого Валентина существует уже более шест

надцати веков, но праздники Любви известны с еще более ранних 
времен -  со времен древних языческих культур.

История
У праздника есть и конкрет

ный «виновник» — христианский 
священник Валентин. Эта исто
рия датируется примерно 269-м 
годом, в то время Римской Им
перией правил император Клав
дий II. Воюющая римская армия 
испытывала острый недостаток 
солдат для военных походов, и 
военачальник был убежден, что 
главный враг его «наполеонов
ских» планов — браки, ибо же
натый легионер о славе империи 
думает гораздо меньше, чем о 
том, как семью прокормить. По
этому, чтобы сохранить в сво
их солдатах воинский дух, импе
ратор издал указ, запрещающий 
легионерам жениться. Но влю
бляться солдаты от этого меньше 
не стали. К их счастью, нашел
ся человек, который, не страшась 
императорского гнева, стал тайно 
венчать легионеров с их возлю
бленными. Им был христианский 
священник по имени Валентин из 
римского города Терни. Видимо, 
он был настоящим романтиком, 
так как его любимыми развлече
ниями было мирить поссорив

шихся, помогать писать любов
ные письма и дарить по просьбе 
легионеров цветы предметам их 
страсти. Ясное дело, как только 
об этом узнал император, он ре
шил прекратить его «преступную 
деятельность». Валентина приго
ворили к казни. Трагедия ситуа
ции была еще и в том, что и 
сам Валентин был влюблен 
в дочку тюремщика. За день 
до казни священник написал 
девушке прощальное письмо, 
где рассказал о своей любви, 
и подписал его «Твой Вален
тин». Прочитано оно было 
уже после того, как его каз
нили. Впоследствии, как хри
стианский мученик, постра
давший за веру, Валентин 
был канонизирован католи
ческой церковью. А в 496-м 
году римский Папа Геласи- 
ус объявил 14 февраля Днем 
святого Ва
лентина. С 
1969-го года 
в результа
те рефор
мы богослу
жения свя
той Вален-

диций празднования этого дня. 
Так ли это было или иначе, но, 
по всей видимости, именно от
туда повелось писать в День свя
того Валентина любовные запи
ски — «валентинки». Считается, 
что свадьба или венчание в этот 
праздник станет залогом вечной

дом, и для не
которых стала 
д о с т а т о ч н о  
успешным биз
несом. Напри
мер, в начале 
прошлого века 
у американцев 
было принято 
посылать сво
им невестам 
марципаны, ко - 
торые были до-

тин был изъят из 
литургического 
календаря като
лической церк
ви. Впрочем, 
и до 1969 года 
церковь не одо
бряла и не под
держивала тра

любви. В Западной Европе День 
святого Валентина стал широко 
отмечаться с тринадцатого века, 
в США -  с 1777-го года.

Традиции
Традиция дарить в этот день 

подарки крепла с каждым го

вольно доро
ги. В Японии 
т р а д и ц и я  
дарить в этот 
день сладкое 
п о я в и л а с ь  
с подачи 
одной круп
ной фирмы 
по произ
водству шо
колада. Там 

начали праздновать День святого 
Валентина в 30-е годы двадца
того века, и до сих пор шоколад 
остается самым распространен
ным подарком. Кстати, там День 
святого Валентина слегка напо
минает «8 Марта для мужчин», 
так как японские мужчины полу
чают, пожалуй, даже больше по
дарков, чем женщины: мужские 
аксессуары типа бритвы, лосьо
на, бумажника и так далее. У 
страстных французов же в День 
святого Валентина принято да
рить драгоценности, а в роман
тичной Дании люди посылают 
друг другу засушенные белые 
цветы. В Британии незамужние 
девушки 14 февраля встают до 
восхода солнца, становятся воз
ле окна и смотрят на проходя
щих мужчин. Согласно поверью, 
первый мужчина, которого они 
увидят, и есть суженый. Россия
не, в особенности молодые люди,

начали отмечать этот праздник с 
90-х годов двадцатого века. По 
сути, 14 февраля — это еще один 
повод сказать друг другу о сво
их чувствах, сделать друг другу 
приятный сюрприз. Возлюблен
ные 14 февраля обмениваются 
валентинками и преподносят 
своим вторым половинкам милые 
презенты. Ко Дню святого Ва
лентина в России магазины про
сто переполнены разнообразны
ми сувенирами с романтической 
символикой, а так же в этот день 
принято дарить друг другу от
крытки, сладости в форме сердец
и, конечно, красные розы.

КрОМЕ 
дня 

влюбленных
Также 14 февраля в США от

мечают День штатов Аризона 
и Орегон, в Болгарии — празд
ник виноградарей, на Украине — 
День войск радиационной, хими
ческой и биологической защиты 
Вооруженных сил Украины, нео
фициально в мире — День ком
пьютерщика (в этот день в 1946 
году деятелям науки и интересу
ющимся был продемонстрирован 
первый в мире компьютер).

Никита СОЛЯНИКОВ.
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Реклама. Разное
М ы ждем  Вас по  адресу:

a
Z Z u Z Z Z c n u  УЛ- С троительная, д . 59 
т у  )  / f j / |  (вход со стороны училища) 
л о у / u  тел/ф акс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к. кв. Парковая, 28, 3/5, сост. хорошее, 575 т.р.
1-к. кв. Строительная 57,5/5 сост. о б ы ч ., 430 т.р 
1-к. кв. Южная 9, 93м 6/9 сост. хорошее, бООт.р. торг.
1-к. кв. Ленинградская 9, 5/5, сост. обычное,520 т.р
2-х. кв. Строительная 51,5/5, сост. хорошее, 630 т.р.
2-х кв. Ферсмана 7, 3/4,хорошее сост, 670т.р.
2-к.кв. Энергетиков 2,3/5, 58 кв.м, вставка, сост. обычное, 820т.р.
2-к.кв. Пионерская 4,1/9, обычн. сост, под вывод, серия 93м, 720 т.р.торг 
2-к.кв. Пионерская 7,5/9, хорошее, сост, 820т.р.торг 
2-к.кв. Пионерская 5,5/9, хорошее, сост, 1050т.р.торг 
2-к.кв. Бардина 48,1/4, отличное сост., 750 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12, 5/5 хорошее состояние, стеклоп. 580 т.р.
3-х кв. пгт. Ревда, ул. Умбозерская 5, сост. обычное 550 т.р.
3-к.кв. Ленинградский 11, 5/5, обыч.сост.1 млн.150р.*
3-к.кв. Южная 4а, 4/5 обычн. сост. общ пл.76 кв.м 870т.р.
3-к.кв. Энергетиков 2,1/5, обычн. сост., под вывод, 850т.р.*
3-к.кв. Строительная 53 а,2/5,обыч.сост, ком.разд,.930тр
Продам дачу в Республике Карелия, зем. участ.12 сот. сад. дом 28 кв.м, 
630 тыс. руб.
1-ком. квартира-студия в Болгарии, г.Солнечный Берег, 30 кв.м, 800
тыс. *в озм ож на  оплата «м а тер ински м  капиталом »

Куплю 1-ком. кварт. 93М 450 т. руб.
Куплю зем. участок в черте города

К в артиры  посуточно  от 800 рублей 

8-902-131-94-00; 8-921-030-22-45

Режим работы « З Р »
понедельник - среда — с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 

суббота, воскресенье - выходной.
Адрес: Ленинградский проспект, дом 4, 1-й этаж, 

вход со двора, второй подъезд.

Справки по телефону: 58-548

Агентство недвижимости «Регион»
8 лет успешной работы в Оленегорске.

Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 
Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир. 

Подготовка деклараций для отчетности в ИФНС.

1-к. Лен. 9,4/5, хор.сост., стеклоп., зам.сант,, балкон (з), 580Тр. 
1-к. Строит. 39,4/5, 30/18/6, балкон, обыч.сост., центр, 450 т.р. 
1-к. Парк. 27,3/9,42 кв.м., хор.сост., балкон, водосч., 530 т.р.
1-к. Парк. 17,1/5, один стеклоп., дв.ФорПост, зам. труб, 490 т.р.
1-к. Молод. 19,2/9, треб, капит. рем., без сантехники, 150 т.р.
2-к. Бард. 17,2/5, треб. рем. в ванной и кухне, 43 кв.м., 410 т.р. 
2-к. Лен.пр. 4,5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р.
2-к. Лен.пр. 7,5/5, комн.изолир., с/у разд., 54 кв.м., 800 tjj.
2-к. Лен.пр. 9,1/5, комн. и с/у разд., 48,3 м2.,обыч.сост., 780 т.р. 
2-к. Парк.5,4/5, хор.сост., общ.пл. 42 кв.м., балкон, 580 т.р.
2-к. Парк. 19,4/5, треб. кап. рем., остеклен., б/сантехн., 200 т.р. 
2-к. Пион. 4, 7/9,93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р.
2-к. Строит. 7,2/2, хор.сост., стеклоп., комн. разд., 600 т.р,
2-к. Строит. 10,2/5, комн.смежн., стеклоп., хор.ремонт, 630 т.р.
2-к. Энерг. 2,4/5, норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 700 т.р.
3-к. Космон. 6 к .1 ,1/9, хор.ремонт, стеклопак., лоджия, 1550 т.р. 
3-к. Парк. 3,3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Молод. 5,5/9, хор.сост., две лоджии (заст.), 900 т.р.,
3-к. Мира 4,3/5, комн.изолир., 61 м2, обыч.сост., 570 т.р.
3-к. Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т.р.
3-к. Мурм. 11,3/9, треб.ремонт, комн.смеж., 2 лоджии, 900 т.р. 
3-к. Строит, 49,4/5, два стеклоп., хор. ремонт в с/у, 900 т.р.
3-к. Южн.Эа, 4/5, хор.сост., стеклоп., водосч., лоджия, 1600 т.р. 
Гараж, ОЗСК бл. 6 ,6x4м, б/ямы, б/печки, б/эл.сч., 50 т.р. 
Готовый офис, общ.пл. 49,6 м2, ул.Космонавтов 8,2 млн.руб.

*  возможна оплата «материнским капиталом»
Ежедневное обновление предложений на нашем сайте 

www.region-ol.narod.ru 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

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

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

Отдел ГИ Б Д Д  
МО М ВД России «О ленегорский»  

сообщает:
Оказание государственных услуг, возложенных на под

разделения Госавтоинспекции для населения в электрон
ном виде организовано через личный кабинет Интернет 
сайта www.gosuslugi.ru. При помощи данного сайта орга
низовано предоставление и исполнение государственных 
услуг следующим образом:

1. Подача заявления в электронном виде;
2. Регистрация автотранспортного средства;
3. Выбор удобного для вас времени и даты получения 

госуслуги;
4. Получение подтверждения о принятии заявки на го- 

суслугу;
5. Распечатка квитанции для оплаты государственной 

пошлины за проведение юридически значимых действий.
Обращаем ваше внимание на то, что портал предостав

ляет возможность получать сведения о наличии админи
стративных правонарушений в области дорожного движе
ния, а не о факте оплаты или не оплаты штрафа за совер
шенные административные правонарушения.

От всей души
Выражаю сердечную благодарность Светлане 

Сатдаровне Чемодановой, Елене Дмитриевне Перши- 
ной, моим родным, друзьям за организацию моего юби
лейного дня рождения.

Благодарю вас от всей души.
^ ________________________________________ Р.В. Двинянинова. ^

 ̂ Выражаю благодарность за внимание, оказываемое 
организацией «Дети войны» к нам, которым сейчас 75, 80,

85 лет. У всех у нас военное детство. Но мы живем и помним, 
как малыми детьми встретили эту лихую непрошенную вой
ну, эти страхи, эти слезы и — радость, когда наш народ, му
жественно сражаясь, победил.

Организация «Дети войны» еще совсем юная, ей всего 
год, но как много добрых дел уже сделано. Это и поздравле
ния с Днем рождения, и встреча «детей войны» со школьника
ми МОУ СОШ № 4. Ребята представили нам интересную ком
позицию на военно-патриотическую тему, а потом каждому по
дарили по мягкой игрушке. И приглашение в «Полярную звез
ду» на годовщину со Дня основания этой организации. Как от
плясывали и задорно пели все бабушки и дедушки.

Очень приятно, что нас не забывают, нам очень нужна 
забота, ласковое слово, ведь многие из нас одиноки, а ваше 
внимание радует нас. Спасибо вам от всех «детей войны»!

^ _____________________________С уважением, Г.А. Андросенко. ^

Внимание!
ГАОУ МО СПО «Оленегорский горнопро

мышленный колледж» просит принять уча
стие в онлайн опросе по качеству предостав
ляемых образовательных услуг. Вся информа
ция об участии в онлайн анкетировании раз
мещена на сайте колледжа httn://olgnk.ru/.

Администрация колледжа.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

ГАЗЕТУ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 
■ можно ПРИОБРЕСТИ:Й

«МАРПИ»• в киосках  •
• в п о что в ы х  отделениях г. О ленегор

ска  (ул. Строительная, 49А, ул. Бардина, 32) i 
п . В ы с о ки й

• а также в магазинах:
«О колица», ул. Строительная, 57 
«О рион», ул. Мира, 4А;
«Метелица», ул. Бардина, 40 
«М олодежны й», Молодежный б-р, 21 
«Гурман», ул. Строительная, 37 
«Галактика», ул. Мурманская, 2 
«И м пульс», ул. Парковая, 17 
«Пульс», Мурманская, ЗА 
«Е вророс» , Ленинградский пр., 7 
«А бсолю т», (Пионерская, 14;

Энергетиков, 6)

К сведению

Уважаемые родители!
9 января 2014 года на базе МДОУ № 9 открыт Консультаци

онный центр для родителей (законных представителей), обе
спечивающих получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования.

Администрация муниципального дошкольного образовательного учреж
дения детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида доводит до ваше
го сведения информацию об открытии Консультационного центра для роди
телей (законных представителей) детей от 2 месяцев до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в форме семейного образования. В соответствии 
со ст.44 п.64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации» родители имеют преимущественное пра
во на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Они 
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуально
го развития личности ребенка. Семейное образование рассматривается как 
форма освоения ребенком образовательной программы дошкольного обра
зования в семье, при которой родители (законные представители) самосто
ятельно выбирают образовательную траекторию, организуют и осуществля
ют образовательный процесс, в ходе которого они вправе воспользоваться 
услугами консультационных центров по своему свободному выбору.

Консультационный центр создается для родителей (законных предста
вителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования (далее -  родители (законные представите
ли), для родителей, чьи дети (от 2 месяцев до 7 лет) не посещают детский 
сад по любым причинам. Целью работы консультационного центра является 
обеспечение прав родителей (законных представителей) на получение ме
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи. За предоставление методической, психолого-педагогической, диа
гностической и консультативной помощи с родителей (законных представи
телей) плата не взимается. Первая организационная встреча с желающи
ми воспользоваться услугами Консультационного центра состоится 25 фев
раля в 18 часов. Ждем встречи с вами!

Контактная информация: г. Оленегорск, улица Бардина, дом 49. Те
лефон: (815 52) 57-235. Заведующий МДОУ № 9: Васильева Татьяна 
Юрьевна. E-mail: teremok 90@mail.ru. Сайт: mdou9teremok.ucoz.ru.

Б а с т и о Н
Экономии СИЛ 

и времени клиента!

С оставл ение всех видов  
договоров  

купли-продаж и  
недвижим ости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ С'АЛШ, 
IIO ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПО.тГУгЧПТЕ С" НАЛП1!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Ю жная 7,5/9,93М, 4 1,4м,с/у разд., в  отличном сост.балкон заст.650т.р. 
Строительная 46,5/5, дизайнерский евроремонт,сост.отл.880т.р.ТО РГ! 
Бардина 47, 4/5,сост.обычное 460т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Пионерская 14, 93М ,9/9,сост.обычное 750 т.р.
М ол.бул.7 ,1/9,43,3м,сост.обыч., водосч. 650т.р.
Ю жная 5,5/9,43 ,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част, с меб.730т.р. 
Парковая 10,3/5,сост.обычное,замена входной двери 530тр.

Трехкомнатные квартиры:
М олодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк.1м лн.110 
М олодеж.б-р 3,9/9,2стеклопак.косметич.ремонт,балкон 1млн.ОЗОтр.ТОРГ! 
Ю жная 3 корп.4,2/9,с/у разд, лоджия застекл.,балкон,3 стеклопак., ван
на/кухня кафель, замена меж.дв. 1млн.180 т.р. ТОРГ!
Ю жная 5 ,1/9,лоджия заст.,косм.ремонт,ванна кафель 1млн 130т.р.
Южная 5,5/9, лоджия заст.,замена труб,космет.ремонт 1млн.180т.р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна 
из вы сококачественного немецкого профиля.

Мы 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, обед с 13-14, вс -  выходной_____

Вниманию населения!
С 17 февраля по 19 февраля 2014 года специ

ализированной бригадой ММУП «Центр времен
ного содержания животных» на территории горо
да Оленегорска будут проводиться мероприятия по 
отлову безнадзорных животных.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных 
животных можно подать в МКУ «УГХ» г. Олене
горска по телефону 58-084.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

020. 1-комн. кв. (Парковая, 
12), с мебелью, частичный ре
монт, 520 т.р.

Ш 8-960-027-99-92,
8-953-300-22-93.
039. 1-комн. кв. (Парковая,7), 

2-й этаж, балкон. Материнский 
капитал.

Ш 8-921-162-74-56.
014. 2-комн. кв. (Мира, 46), 

4/4, 40/28/6 кв.м, 450 т.р.
Ш 8-911-300-09-93,
8(815-2) 24-51-72.
032. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 37), 1/5, 46,6 кв.м, высокий 
этаж, одна на площадке, теплая, 
комнаты раздельные, 750 т.р.

Ш 8-902-134-30-21.
040. 2-комн. кв. (Мира, 4), 1-й 

этаж, частичный ремонт, бата
реи заменены, счетчики. Ипоте
ка, материнский капитал, 480 т.р.

Ш 8-921-277-69-46,
8-911-063-94-57.
028. 3-комн. кв. (Строитель

ная, 24), 3-й этаж, дверь форт- 
пост, счетчики, балкон засте
клен, 870 т.р.

Ш 8-921-283-77-34.
615. Двухуровневую 5-комн. 

кв., две 6-ти метровые лоджии, 
винтовая лестница или МЕНЯЮ 
на 2-3-комн. кв.

Ш 8-921-153-30-33.

ДОМА, УЧАСТКИ
031. Срочно! Огород в р-не 

подхоза, посажено много клуб
ники, кусты смородины, малина. 
Есть небольшой домик, удоб
ный подъезд, цена договорная.

Ш 8-964-308-45-28.
ТРАНСПОРТ

017. А/м «Хундай акцент», 
2009 г.в., пробег 85 т.км, с зим
ней резиной, литые диски + 
летняя резина, цвет светло
бежевый, 270 т.р.

Ш 8-921-177-72-82, Николай.
029. А/м ВАЗ «Лада Приора», 

2008 г.в., пробег 56 т.км.
Ш 8-909-558-95-26,
50-374.
043. А/м ВАЗ-21043, 25 т.р., 

торг.
Ш 8-921-155-33-39.

ГАРАЖ
596. Гараж в р-не телевышки 

(ГСК «Связист»), 63,5 кв.м, вы
сота 2,7 м, сушильная камера 
для ремонта а/м.

Ш 8-921-173-75-96.
МЕБЕЛЬ

689. Холодильник LG, 2-х ка
мерный, цвет металлик, 18 т.р.; 
прихожую с зеркалом, светлая, 
6 т.р.; кухонный гарнитур, угло

вой, цвет красный (встр.: вы
тяжка, эл. плита, духовой шкаф, 
мойка), 80 т.р.

Ш 8-921-173-75-96,
8-921-270-13-38.
033. Детскую кровать-шкаф, 

спальное место над шкафом, в 
ступеньках выдвижные ящики; 
зеркальный шкаф.

Ш 8-963-362-17-88.
038. Стенку «Слава» в хоро

шем состоянии, недорого.
Ш 8-964-308-11-75.

ОДЕЖДА
027. Белое свадебное платье, 

дизайнер Наталья Романова, 
коллекция «Ванильное небо», 
стиль рыбка (русалочка), р-р 42
44, свадебную шубку, цена дого
ворная.

Ш 8-951-295-18-09.
ПРОЧЕЕ

041. Продам щенков тибет
ского мастифа и йоркширского 
терьера.

Ш 8-921-170-39-22.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.

СДАМ
023. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой командиро
ванным или посуточно.

Ш 8-921 -724-78-74.
036. 1-комн. кв.
Ш 8-952-296-07-49.
042. 2-комн. кв., 2 этаж, центр, 

чистая, все есть, командирован
ным или посуточно.

Ш 8-911-324-75-53.

УСЛУГИ
002. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.
013. Ремонт компьютеров и 

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

Ш 8-953-300-30-32.
016. Ремонт квартир, офисов. 

Качественная работа, доступная 
цена.

Ш 8-909-564-10-49.
025. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит квалифи
цированный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

Ш 8-921-158-99-83.
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