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1 июня -  Международный день защиты детей 

' > 
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с чудесным добрым праздником -  
Международным днем защиты детей!

Детство — не просто самая счастливая пора жизни, но и уникальный период 
развития, когда маленький человек стремительно постигает самые главные законы 
Вселенной и общества. Невинная душа ребенка, как чистый лист, принимает 
на себя все, что видит вокруг. Наша святая обязанность — оградить детство от 
искажающих, уродующих душу вещей: насилия, пороков, лжи и равнодушия. 
Поэтому так важны для детей наша мудрость и осторожность, наша доброта и 
забота — ведь от того, сколько сил мы вложим в ребенка, напрямую зависит и 
его, и наша судьба. И то, как мы выполняем свой родительский долг, является, 
пожалуй, главным экзаменом всей нашей жизни.

Дорогие друзья! В последние годы и в Мурманской области, и в целом в России 
неуклонно растет рождаемость. Это лучший показатель правильности курса, 
которым идет развитие страны и нашего региона. И каждый малыш, появившийся 
или появляющийся на свет на нашей родной земле, имеет неотъемлемое право 
на счастливое детство. Так пусть же наши дети будут всегда и везде окружены 
любовью, вниманием и надежной поддержкой взрослых!

М. Ковтун,
врио губернатора Мурманской области;

М. Ильиных,
и.о. председателя Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Уважаемые оленегорцы -  дети и взрослые!
Примите самые искренние поздравления 

с праздником -  
Международным днем защиты детей!

Этот замечательный, яркий и добрый праздник совпадает с началом долгожданных 
каникул. Впереди у ребят — время отдыха и развлечений, радостная и веселая пора 
интересных путешествий и удивительных открытий.

В нашем городе много талантливых ребят, которые успешно представляют 
Оленегорск на различных конкурсах, фестивалях, предметных олимпиадах, 
спортивных соревнованиях и радуют нас своими успехами и победами. Главная задача 
власти, общества и всех неравнодушных людей — воспитать наших детей умными, 
порядочными, образованными, полезными своей стране. Мы должны сделать все, 
чтобы они чувствовали себя под надежной защитой, получили хороший старт в жизни.

Выражаем слова признательности работникам системы здравоохранения и 
образования, культуры, социальной сферы, всем, кто делает все возможное, чтобы 
юные оленегорцы были здоровыми, счастливыми, всесторонне развитыми.

В этот праздничный день желаем всем детям крепкого здоровья и радости, 
родителям — терпения и благополучия! Пусть чаще в нашей жизни раздается 
детский смех, а в семьях царят покой, доброта и душевное отношение друг к другу! С 
праздником!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.
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Здравоохранение ^ ■

Большой подарок для будущих мам,
или Консультируем «по последнему слову техники»

В знаменательный для города и комбината год оленегорских 
женщин порадовали открытием усовершенствованного отделения 
женской консультации.

Около полутора месяцев на
зад отделение женской консульта
ции переехало из маленького поме
щения жилого здания, находившего
ся на улице Комсомола, дом 3, в но
вое, отремонтированное и оборудо
ванное помещение по улице Строи
тельной, дом 20. А в среду, 21 мая, 
мэр Оленегорска Олег Григорьевич 
Самарский официально «открыл 
двери» отделения женской консуль
тации для женщин нашего города и 
области.

«Второй этаж « С

те, ведет прием профессиональный 
психолог Татьяна Леонидовна Ни- 
фанова. Удивительно, но даже пси
хологу требуется приобретение но
вого оборудования — различные 
стенды, таблицы, муляжи, тестовые 
и агитационные пособия — все это 
только предстоит приобрести.

«В процессе Вашей трудовой де
ятельности много ли молодых жен
щин удалось отговорить от преры
вания беременности?», — с интере

сом прозвучал во-

этого здания зани- '  '  Семь женщин в теку - 
мает родильный щем году в Оленегорске отка- 
дом, первый этаж зались от прерывания бере- 
отведен под отде- менности в пользу появления

на свет новой жизни
ление патологии 
беременных и по
мещение женской 
консультации,— рассказала журна
листу «ЗР» врач акушер-гинеколог 
Евгения Николаевна Ковалевич. 
—  Маленькое старое здание, с не
большими кабинетами, тесными 
коридорами, сменилось на простор
ное новое и уютное. Если раньше в 
коридорах частенько скапливались 
очереди, конечно, было тяжелова
то как пациентам, так и врачам, 
то сейчас все в одном месте, масса 
плюсов —  большие площади, нала-

»

прос от мэра Оле
га Григорьевича 
Самарского.

«Семь жен
щин в текущем 
году в Оленегор
ске отказались 
от прерывания 

беременности в пользу появления 
на свет новой жизни», — с вооду
шевлением констатировала Татьяна 
Леонидовна Нифанова.

«Татьяна Леонидовна очень 
талантливый психолог, в ее 
оформлении любой психоанализ 
звучит прекрасно», — поделилась 
заместитель главного врача по ме
дицинской части Оксана Анатольев
на Скворцова. На данный момент 
существует распоряжение, кото-

« I

Ш И. Орлов, Е. Ковалевич, И. Строкин.

жена преемственность между жен
ской консультацией и акушерским 
отделением. И если на прием обра
тилась беременная с патологией и 
требуется срочная госпитализа
ция, теперь не нужно долго ждать, 
чтобы транспортировать женщи
ну — стало очень удобно».

Малая операционная, кабинет 
УЗИ, манипуляционная комната, 
уютные комфортабельные кабинеты 
для приема, комната отдыха персо
нала, а также современное оборудо
вание, высокочастотный кольпоскоп 
с аппаратами для лечения женских 
гинекологических заболеваний — 
все это и многое другое представле
но в новом отделении женской кон
сультации.

«Аппаратура, приобретенная 
в рамках модернизации здравоохра
нения, довольно совершенная, что 
позволяет на качественно высоком 
уровне контролировать состояние 
женщин», —  в ходе встречи расска
зала главный врач Центральной го
родской больницы г. Оленегорска Та
тьяна Константиновна Сновская, по
святившая себя медицине — сфе
ре, в которой работает более трид
цати лет.

В отделении женской консульта
ции, теперь в просторном кабине-

трудностей в ходе ее 
ведения», — расска
зывает врач акушер- 
гинеколог Евгения Ни
колаевна Ковалевич.

Для счастливых 
молодых мам ведется 
«Школа молодой мате
ри, которую ведут спе
циалисты высочайшего 
уровня: врач акушер- 
гинеколог Евгения Ни
колаевна Ковалевич, 
врач-неонатолог Игорь 
Александрович Орлов 
и психолог Татьяна Ле
онидовна Нифанова.
Гинекологи констатиру
ют, что мамы, прошед
шие «Школу молодой 
матери», спокойно рожают и увере
ны в себе.

«В рамках программы модер
низации почти за 8 млн. руб. при
обретен УЗИ- 
аппарат экс
пертного клас
са, который по
зволяет обсле
довать всех бе
ременных. Есть 
переносной УЗИ-
аппарат, а также, оборудование, 
следящее за сосудистой системой, 
сердцебиением, состоянием плода, 
матери. Все есть для того, что
бы получить консультацию и каче
ственную профессиональную услу
гу на должном уровне, — расска
зала врач акушер-гинеколог Евге
ния Николаевна Ковалевич. — Про
грамма модернизации эффектив
на, как уже говорилось ранее, мы 
приобрели гистероскоп, кольпо- 
скопы». «Лапароскопически в бли
жайшем будущем можно будет 
осуществлять любые операции. 
Появилось более современное обо
рудование, позволяющие делать 
лечебно-диагностические меро
приятия на качественно новом 
уровне, аппарат кольпоскоп, на
пример, позволяет осуществлять 
микроскопические гинекологиче
ские операции, его используют 
для раннего выявления фоновых 
и предраковых заболеваний шейки 
матки», — врач-гинеколог Илья Ва
сильевич Строкин.

«Есть не только оборудование, 
но и желание, знания у медицин
ских работников помогать людям», 
— добавляет заместитель главного 
врача по медицинской части Оксана 
Анатольевна Скворцова.

«У нас появился реанимацион
ный столик со специ
альным светом, по- 

Любая бер еменность догревом и подводкой 
протекает лучше, если она кислорода для ново

рожденных и недоно
шенных детей — это 
крайне важно, посколь

ку такие дети более чувствитель
ны к перепадам температуры и 
влажности, и инкубатор эксперт - 
ного класса, где поддерживается 
определенная температура, влаж
ность и уровень кислорода. Самый 
маленький малыш, которого вы
хаживали в этом инкубаторе, ве
сил чуть больше 900 гр. Давление, 
пульс, температура тела, насыще
ние кислородом, выдыхаемый угле
кислый газ — все эти параметры 
мониторятся у таких крох с по
мощью самого современного обо
рудования. Наше оборудование по
зволяет выхаживать недоношен
ных и доношенных детей с различ-

Ш О. Скворцова, Т. Сновская, О. Самарский.

Есть не только обору■ 
дование, но и желание, зна 
ния у  медицинских работни■ 
ков помогать людям»

ными патологиями. Проблемой но
мер один для недоношенных детей 
являются патологии дыхатель
ной и нервной систем. Такие ап

параты позволя
ют не только вы
живать, но и без 
осложнений прой
ти через этот пе
риод», —  поделил
ся врач-неонатолог 
Игорь Александро

вич Орлов.
В рамках программы модерни

зации в роддом был приобретен ап
парат «назального СИПАП» — для 
проведения неинвазивной искус
ственной вентиляции легких с посто
янным положительным давлением в 
дыхательных путях у недоношенных 
детей или детей, рожденных с пато
логией. Такой аппарат позволят рас
править легкие, и 
ребенок спокой- \ \  Н е 

дышит. «Пер-
секрет, что рожать 

- к нам едут женщины из дру-

ровска, п. Пушной», — рассказывает 
врач-неонатолог Игорь Александро
вич Орлов.

В 2013-м году — 409 успешно 
проведенных родов, из них рожде
ны четыре двойни, в 2012-м — 370 
родов. Это ли не отличный резуль
тат? Очевидно, коллективом проде
лана колоссальная работа, высокая 
оценка труду и слова благодарности 
не могли не прозвучать от главы горо
да Оленегорска Олега Григорьевича 
Самарского: «Спасибо вам всем, все
му коллективу! В рамках програм
мы модернизации здравоохране
ния субъектов РФ проделана боль
шая работа по улучшению отделе
ния женской консультации и роддо
ма в целом. Теперь мы можем полно
стью обеспечить все потребности 
будущих мам. Нам нельзя останав
ливаться на достигнутом. Адми

нистрация, будет 
стараться при
влекать и поддер
живать молодых 
специалистов, в

но
вый раз мы полу
чили этот аппа- гих городов Мурманской обла-
рат, когда его не сти, из п. Ревды, Мончегорска, первую очередь
было в Мончегор- Кировска, п. Пушной \ \  обеспечением ве-
ске, а сейчас Оле-  ̂  ̂ г г  домственным жи-
негорский роддом 
обладает уже вторым, более со
временном аппаратом. Не секрет, 
что рожать к нам едут женщины 
из других городов Мурманской обла
сти, из п. Ревды, Мончегорска, Ки-

льем. Спасибо 
вам за труд, молодцы! Я  сегодня 
действительно увидел настоящее 
чудо, проделанное вашими руками».

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото автора.

« Л

запланирована

рое гласит, что мамочки, идущие на 
прерывание беременности, должны 
в обязательном порядке получить 
консультацию психолога.

Также, в стенах отделения про
водится специализированный прием 
по планированию семьи, его ведет 
семейный доктор, к которому может 
обратиться любая семейная пара по 
вопросам плани
рования семьи, 
подготовки к бе
ременности, за
дать вопросы, 
касающиеся об
следований раз
личного рода, ведь их нужно пройти 
как женщинам, так и мужчинам. Вра
чами проводится обучение на пред
мет того, как вести себя в период бе
ременности, в период родов и в ран
ний послеродовый период, рассказы
вается о том, как правильно начать 
уход за ребенком.

«Любая беременность проте
кает лучше, если она запланирова
на, и если есть какие-то заболева
ния, то они компенсированы. Клю - 
бой беременности нужен осознан
ный подход, если беременность яв
ляется неожиданностью для жен
щины, в таких случаях зачастую 
возникает большое количество

»

Акция

«Задай вопрос власти»
Уважаемые читатели!
Продолжается акция «Задай вопрос власти». Цель акции — наладить пря

мую связь между читателями и властью всех уровней: от муниципального до ре
гионального, включая губернатора Мурманской области Марину Васильевну Ков- 
тун. Для участия в акции необходимо заполнить купон — он опубликован ниже 
— и принести его в редакцию «Заполярки» по адресу: Ленинградский проспект, 4. 
Ответы по волнующим вас темам вы сможете найти на страницах нашей газеты.

С уважением, 
редакция газеты «Заполярная руда».
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Актуально

Заседание 
антинаркотической комиссии

Двадцать восьмого мая в городской администрации состоялось оче
редное заседание муниципальной антинаркотической комиссии адми
нистрации города Оленегорска с подведомственной территорией.

Заместитель главы го
рода В. Ступень, начальник 
МОН России УФСКН по МО 
Е. Травинин, врач нарколог- 
психиатр ГУЗ «Центральная 
городская больница» А. Ар- 
тюшевский, ответственный 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи
те их прав А. Кириллова, за
меститель председателя ко
митета по образованию В. 
Решетова, врио заместителя 
начальника полиции по охра
не общественного порядка Д. 
Степанов, и другие офици
альные представители при
няли участие в заседании.

На повестку дня были 
вынесены пять вопросов. 
О наркологической ситуа
ции в муниципальном обра
зовании город Оленегорск 
с подведомственной терри
торий заслушали началь
ника МОН России УФСКН 
по МО Е. Травинина, вра
ча нарколога-психиатра ГУЗ 
«Центральная городская 
больница» А. Артюшевско- 
го и временно исполняюще
го обязанности заместите
ля начальника полиции по 
охране общественного по
рядка Д. Степанова.

Ответственный секре-

тарь комиссии по делам не
совершеннолетних и защите 
их прав А. Кириллова расска
зала о взаимодействии пра
воохранительных органов, 
образовательных учрежде
ний и комис
сии по де
лам несовер
шеннолетних 
в части вы
явления ро
дителей не
совершенно
летних детей, 
п о тр е б л я ю 
щих нарко
тические или 
психотропные 
вещества, не

ности заместителя начальни
ка полиции по охране обще
ственного порядка Д. Степа
новым.

Также членами комиссии 
были рассмотрены вопро-

но на территории Российской 
Федерации.

Состоялся интересный 
диалог и конструктивный об
мен мнениями по каждому 
вопросу. Информация, пред
ставленная на комиссии, 
принята к сведению. В части 
большинства поднятых на за
седании вопросов, членами

ноР 23 наркопреступления совершены за истекшии период 2014-го год , 
■°2023 : : Х е- Л з .  Раскрыто 5 преступлений со сбьшш нарко^и^е- 
вкОгоедств без цели сбыта -  6. Отделом наркоконтРоля пРивлече-
ГьиК УРзлоВноИ ответственности заРОН-и . « 9  — иВ»иХ ̂

димыХ 6, состояших на утерреIуоIр:Iас* сотрудниками нар-

вы"полняющих ш ииоперг;: б Т л ™  1нКг33П> наркотических средств, 
обязанности и сильнодеИству,ещих веществ. Выявление административных б
................ -  нарУШоГвтвУеР^Гн.закч.нного оборота „ар«о,„ков а°выв» » .ь « УШе«

чеГ на 77%, за 4 месяца выявлено 22 а д ш ш и е т ]» ™ ™  правонаруш
ния, в прошлом году 5-

по воспита
нию и содер
жанию детей.

Вопрос об 
организации и 
результатах работы по вопро
сам обеспечения охраны об
щественного порядка с уча
стием добровольных форми
рований, частными охранны
ми структурами и другими ин
ститутами, был поднят и рас
смотрен на заседании вре
менно исполняющим обязан-

сы интеграции и адаптации 
мигрантов на территории му
ниципального образования и 
вопрос по выявлению инфор
мационной продукции, в том 
числе предназначенной для 
несовершеннолетних, содер
жащей информацию, распро
странение которой запреще-

межведомственной антинар- 
котичекской комиссии муни
ципального образования го
род Оленегорск с подведом
ственной территорий едино
гласно принято решение о 
продолжении работы по каж
дому из направлений.

Алевтина ГОНЧАРОВА.

Официально

Результат проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией за 2013 год»

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной терри
торией Мурманской области информирует, что 26.05.2014 года состо
ялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов  
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией за 2013 год» в форме рас
смотрения его на заседании Совета депутатов с участием представи
телей общественности муниципального образования.

В публичных слушаниях 
участвовали: депутаты Совета 
депутатов города Оленегорска 
с подведомственной террито
рией, Глава города Оленегор
ска с подведомственной тер
риторией, заместитель Главы 
Администрации города, муни
ципальные служащие Адми
нистрации города и аппара
та Совета депутатов, предста
вители политических партий: 
Оленегорского местного отде
ления регионального отделе-

ния Всероссийской политиче
ской партии «Единая Россия», 
Местного отделения полити
ческой партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОс Си Я в городе Оле
негорске Мурманской обла
сти, Оленегорского городского 
отделения КПРФ, обществен
ных организаций и учрежде
ний — Оленегорского город
ского совета ветеранов вой
ны и труда, Оленегорского от
деления Всероссийской обще
ственной организации «Дети

войны», Оленегорского отде
ления Всероссийской обще
ственной организации «Об
щество инвалидов», город
ского отделения обществен
ного движения «Всероссий
ский женский Союз «Надежда 
России» Мурманского регио
нального отделения г. Олене
горска, спортивного клуба ве
теранов лыжного спорта «Фа
ворит», местной религиозной 
организации христиан веры 
Евангелистской пятидесятни

ков «Оленегорская хри
стианская Церковь», осу
ществляющих свою дея
тельность на территории 
муниципального образо
вания, а также предста
вители муниципальных 
учреждений, прокурату
ры, средств массовой ин
формации. Общее коли
чество участников слуша
ний — 46 человек.

С докладом по про
екту решения Совета де
путатов «Об исполнении 
бюджета муниципально
го образования город Оле
негорск с подведомствен
ной территорией за 2013 
год» выступила Балакина

И.Б. — заместитель началь
ника Управления экономики и 
финансов Администрации го
рода. В ходе слушаний даны 
разъяснения по поправкам к 
проекту решения и ответы на 
поступившие вопросы.

В соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным за
коном «Об общих принципах 
организации местного самоу
правления в Российской Фе
дерации», Уставом муници
пального образования город 
Оленегорск с подведомствен
ной территорией, Положени
ем о бюджетном процессе, 
утвержденным решением Со
вета депутатов (с изменени
ями и дополнениями), по ре
зультатам публичных слуша
ний 26 мая 2014 года на засе
дании Совета депутатов при
нято решение «Об исполне
нии бюджета муниципально
го образования город Олене
горск с подведомственной тер
риторией за 2013 год» с уче
том поправок к проекту реше
ния Совета депутатов (голосо
вание: «за» — единогласно).

Решение Совета депута
тов «Об исполнении бюджета 
муниципального образования 
город Оленегорск с подведом
ственной территорией за 2013 
год» будет опубликовано в га
зете «Заполярная руда».

Предоставлено 
Советом депутатов 

города Оленегорска 
с подведомственной 

территорией 
Мурманской области.

Текущие вопросы
26 мая в городской администрации состоялись публичные 

слушания по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении 
бюджета муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией за 2013 год». В публичных слушани
ях приняли участие 46 человек, среди них депутаты Совета депу
татов города Оленегорска, руководители администрации, муни
ципальные служащие администрации города и аппарата Совета 
депутатов, представители политических партий, муниципальных 
учреждений и прокуратуры, а также заседание городского Сове
та депутатов, в ходе которого у главы города, Олега Григорьеви
ча Самарского, состоялся конструктивный диалог с депутатами 
по отчету о работе администрации за истекший период. Напом
ним, что, начиная с сентября месяца, каждый руководитель дол
жен был реализовать «видимые изменения» в своем учрежде
нии, либо в городе, либо на подшефной ему территории.

На аппаратном совещании Олег Григорьевич Самарский 
отметил отличную организацию проведения в городе школь
ных последних звонков, поблагодарил всех, кто принимал уча
стие в этом процессе.

ЕГЭ —  наше все
В школах города прошли единые государственные экзаме

ны по литературе, но времени на «раскачку» ни у учителей, 
ни у учеников и их родителей не было. Уже 29 мая школьники 
сдавали ЕГЭ по русскому языку. Пожелаем всем выпускникам 
успешной сдачи предстоящих экзаменов!

К юбилею
Все городские службы нацелены на отличный результат — 

одни усердно занимаются благоустройством — украшают и при
водят город в порядок, другие работают над программой празд
ничных мероприятий и концерта — работы много, никто не сидит 
без дела. Ко Дню города в планах установить Доску почета и учре
дить Почетный знак «Медаль за заслуги перед Оленегорском».

Чистый город
Глава города Оленегорска дал поручение МКУ «Управле

ние городского хозяйства» к 10 июня 2014-го года направить 
письма в Территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека по Мурманской области, с просьбой о при
нятии мер воздействия в отношении коммерческих организа
ций, до сих пор не заключивших договоры на вывоз твердых 
бытовых отходов. Недавно прошедший субботник позволил 
убедиться в том, что несанкционированные свалки в Олене
горске все еще имеют место быть.

Площадки для детей
В этом году в планах установить еще как минимум три дет

ские площадки во дворах города. Проекты площадок и места 
их расположения находятся на рассмотрении и согласовании.

Внимание: должники!
Олег Григорьевич Самарский напомнил Комитету по управ

лению муниципальным имуществом о необходимости продол
жения работы в отношении должников по арендным платежам 
перед Муниципальным образованием.

До 1 июня 2014-го года владельцы земельных участков под 
гаражами, заключившие договоры аренды, обязаны погасить 
долги по арендной плате в любом отделении Сбербанка. Ин
формацию о наличии задолженности и реквизиты можно уточ
нить в КУМИ администрации города Оленегорска по адресу: ул. 
Строительная, д. 52, кабинет № 107 или по телефону 58-044.

Короткой строкой
0  Олег Григорьевич Самарский поставил задачу прорабо

тать вопрос установки ко Дню города светодиодного экрана на 
фасаде «Полярной звезды».

0  Продолжаются работы по благоустройству озера за зда
нием горадминистрации. К приближающемуся летнему сезону 
этот вопрос особенно актуален, ведь озеро — одно из самых 
излюбленных мест, куда горожане приходят провести время с 
семьей и детьми, покормить уточек.

0  По итогам конкурсного отбора лучших учителей общеобра
зовательных организаций Мурманской области на получение де
нежного поощрения в 2014-м году, который провели Министер
ство образования и науки Мурманской области и региональный 
Институт развития, победителями стали пять педагогов, среди 
них Елена Геннадьевна Покрышка, учитель начальных классов 
МОУ СОШ № 13 (н.п. Высокий). В соответствии с Указом Прези
дента РФ от 28 января 2010 года № 117 решением региональной 
конкурсной комиссии для учителей-победителей конкурсного от
бора будет выделено пять грантов по 200 тысяч рублей.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
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К 65-летию города

Повышаем уровень правовой культуры
В ходе экскурсии обучающи

еся познакомились со структу
рой, организацией работы архи
ва, обеспечением сохранности ар
хивных документов, использовани
ем информационно-поисковых си
стем, документами об истории род
ного города, его первых строите
лях, руководителях, депутатах.

Особый интерес ребят вызва
ли материалы по истории избира
тельного права, которые знакомят с 
ушедшей эпохой социализма, когда 
выборы во все уровни Советов на
родных депутатов осуществлялись 
по однопартийной системе. Истори
ческие справки, протоколы предвы
борных собраний, рапорты о выпол
нении повышенных обязательств, 
циркуляры, донесения могут пере
давать дыхание своего времени.

С начала 20-х гг ст. Оленья и 
населенный пункт при ж.д. стан
ции располагались на территории 
Кольско-Лопарской волости, с се
редины 20-х до 1933 гг. работал Пу- 
лозерский сельсовет, 21.04.1935 — 
27.08.1939 — Имандровский сель
совет, 27.08.1939 — 07.12.1949 — 
Оленьинский сельсовет, 07.12.1949
— ст. Оленья отнесена к категории 
рабочих поселков и с 07.12.1949 — 
27.03.1957 работал Оленьевский 
поссовет, 27.03.1957 рабочий по
селок был преобразован в город 
Оленегорск, до 10.08.1981 являл
ся городом районного подчинения 
на территории пригородной зоны г. 
Мончегорска, с 10.08.1981 стал го
родом областного подчинения.

Постановлением ЦИК СССР от 
16 октября 1937-го года уточнялось, 
что лица, находящиеся под след

28 апреля членами межведомственной рабочей группы по повышению уровня пра
вовой культуры избирателей была организована поездка группы старшеклассников 
МОУ ООШ №7 и МОУ СОШ № 4 в Государственный архив Мурманской области в г. Кировске.

ствием и содержащиеся под стра
жей, не включаются в избиратель
ные списки. Позднейшим Постанов
лением Президиума Верховного Со
вета СССР от 1-го декабря 1945-го 
года «О внесении в списки изби
рателей лиц, имеющих судимость 
и находящихся под следствием» 
разъяснялось, что в списки избира
телей вносятся лица, находящиеся 
под следствием, но не содержащи
еся под стражей, если они не лише
ны избирательных прав.

Не принимали участия в голо
совании граждане СССР, находя
щиеся за границей. Если совет тру
дящихся, составлявший списки из
бирателей, не мог установить точ
ную дату рождения лица, достигав
шего в 1937-м г. совершеннолетия, 
то ею считалось 1-е января.

В 40-е годы работа Оленьинско- 
го сельского совета направлена на 
единое — выстоять в годы войны, 
но при этом не забываются пробле
мы людей. Среди решений: обеспе
чение продовольствием жителей 
станции и маленьких поселений во
круг нее; сбор ягод и грибов в лет
нее время; заготовка леса; долж
ное содержание железнодорожной 
линии для бесперебойного прохож
дения составов (летом — пожары, 
зимой — заносы, весенне-осенний 
период — паводок); обучение на
селения тушить зажигалки (зажига
тельные бомбы); в связи с участив
шимися бомбардировками стан -

Ш Станция Оленегорск, лето 1952 г.

ции, вывести детей в поселок Верх
ний Нюд, где они должны продол
жить обучение в более безопасном 
месте; оказание 
помощи постра
давшим во вре
мя налета и т.д.

В протоко
ле производ
ственного со
брания работни
ков контактной 
сети ст. Оленья 
от 30.12.1941 чи
таем: «...обеспе
чить наш фронт, 
нашу Красную Ар
мию всем необхо
димым вовремя, 
для быстрейшего 
разгрома распоя
савшегося нагло
го врага».

Станция, на
ходясь далеко 
за линией фрон
та, помогала как 
могла в борьбе с 
захватчиками и
продолжала жить. Сельский совет 
возглавляли в те годы: Василий Ле
онтьевич Казарцев, Василий Миро
нович Красивенков, Иван Павлович 
Титов... Страна выстояла в войне, 
как выстояла и маленькая, мало 
кому известная станция в Мурман
ской области.

На смену военным сороковым 
приходят послевоенные соро
ковые и пятидесятые годы. Вре
мя, когда страна восстанавлива
ла разрушенную мирную жизнь, 
восстанавливала промышлен
ность, сельское хозяйство. На 
смену председателям — мужчи
нам в Оленьевском уже посел
ковом совете приходят женщи
ны: Е.Е. Шукшина, (Е.Е. Рудяе- 
ва), Валентина Александровна 
Дмитриенко, Надежда Никола
евна Гурьянова ... В протоколах 
заседаний мы видим уже дру
гие решения: организация пи
тания в яслях; организация ве
чернего приема в стоматологи
ческом кабинете; организация 
двухсменной работы амбулато-

рии (до 20.00); строительство де
ревянных тротуаров в поселке (а 
его уже тогда называют городом);

устройства населенных пунктов и 
др. Активизировалась работа по
стоянных депутатских комиссий, 
председатели которых стали чаще 
выступать с докладами на сесси
ях. Вот лишь некоторые вопросы, 
обсуждаемые в 1957-м году по на
казам, данным депутатам в ходе

Ш Празднование 1 Мая в Оленегорске, 1952 г.
предвыборной кампании: организа
ция приема избирателей, открытие 
хлебного магазина, работа овощно-

строительство и открытие спор
тивной и танцевальной площадки; 
обязать управляющего «Колруда» 
выделить помещение под аптеку; 
добиться окончания строительства 
бани; провести сплошную радио
фикацию поселков; ускорить стро
ительство овощехранилища, сто
ловой и магазина и т.д.

Регулярно на заседаниях за
слушиваются и получают оценку 
(не всегда положительную, меж
ду прочим) руководители библио
теки, школы, почты, магазина, ам
булатории, строительных организа
ций. Жизнь постепенно налажива
ется, входит в мирное, созидатель
ное русло.

Совершенствуется структура 
исполнительных органов, происхо
дят существенные изменения в си
стеме местных Советов. На сесси
ях они стали больше ставить во
просов хозяйственного и культур
ного строительства, народного об
разования, здравоохранения, раз
вития коммунального хозяйства, 
дорожного строительства, благо

го магазина в воскресенье, уста
новка павильона ожидания авто
бусов на вокзале, работа такси, по
шив детской одежды в мастерской, 
доставка рабочих на рудник, откры
тие клуба, оборудование спортив
ных и игровых площадок при до
моуправлениях, проведение линий 
электроосвещения и водопровода 
в частном секторе, организация ра
боты круглосуточных групп в дет
ских садах и яслях, благоустрой
ство проспекта Жданова, регуляр
ное движение автобусов.

Читая исписанные синими чер
нилами (а порой и карандашом) 
или машинописные желтые ли
сточки, рассматривая старые фото
графии и образцы избирательных 
бюллетеней прошлых лет, ребята 
смогли прикоснуться к истории по
колений своих отцов и дедов.

Предоставлено 
Оленегорской ТИК.

Фото из архива.

Это интересно
FTTb, сложная на первый 

взгляд аббревиатура — это лишь 
характеристика «состава» сети. 
Оптическое волокно проклады
вается до здания, где живет або
нент, заводится на цокольный этаж 
и подключается к установленно
му коммутатору. Дальнейшее рас
пределение сети по дому — от 
коммутатора в конкрет 
ную квартиру — про
ходит по медному 
распределительному 
кабелю. Волоконно
оптический кабель 
протягивают в подзем
ных коммуникациях и 
срок его службы превы
шает 25 лет, что говорит о 
высокой надежности сети.

Также оптический кабель не 
подвержен помехам: Интернет не 
будет пропадать в самый неподхо
дящий момент, его скорость не бу
дет падать. Ведь сейчас люди все 
чаще работают удаленно, обмени
ваясь с коллегами большими объ
емами данных и участвуя в видео
конференциях, а свободное время 
проводят за просмотром онлайн-

4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”,

Новые технологии,
или Как FTTB входит в каждый дом

FTTB-проект в Мурманской области был запущен в начале 2011-го года. Тогда ком
пания «Ростелеком» приступила к глобальной модернизации телекоммуникацион

ных сетей связи с использованием технологии FTTb. И уже сейчас города и посел
ки Заполярья с успехом переходят с устаревающего оборудования на новое, со

временное. Ведь технология FTTb не только обеспечи- 
Р П Г Т Р  П Р  1 ^ П М  вает недосягаемую для других технологий скорость 

• w I C I V v l  I  передачи данных, но и значительно выигрывает в 
экономии ваших средств, потому что не нуждается в 

лишних расходах на дополнительное оборудование. Но давайте все по порядку.

видео и онлайн-играми, осваива
ют файлообменные сети. Медным 
проводам все сложнее справляться 
с такой нагрузкой. Вот и приходит 
им на смену технология FTTb. По
сле проведения модернизации сети 
будет возможно пользоваться ско
ростью доступа к сети Интернет до 
45 Мегабит в секунду.

А телевидение? Каждый из
31 мая 2014 г.

нас уже с трудом представляет себе 
жизнь без телевидения. Благода
ря технологии FTTb жители нашей 
области смогут не только смотреть 
до 165 цифровых и HD каналов, 
но, используя телевидение нового 
поколения - Интерактивное ТВ от 
«Ростелекома», смогут управлять 
своим ТВ: ставить на паузу, запи
сывать, перематывать передачи,

просматривать архив передач. А 
также заказывать фильмы на про
кат и многое другое...

Вот так высокие скорости ши
рокополосного Интернета и управ
ление телевизионным эфиром ста
новятся доступными жителям Мур
манской области. Услуга пользуется 
спросом, и популярность ее растет.

Стоит отметить, что вся рекон

струкция сети связи проводит
ся за счет средств ОАО «Ростеле
ком». Технические работы в подъ
ездах проводятся исключительно 
в дневные часы рабочих дней с со
блюдением требований шумово
го режима. При установке межэ- 
тажных стояков все отверстия тща
тельно убираются, этажные пло
щадки не нарушаются, а по окон
чании работ обязательно проводит
ся сухая уборка. Все расходы по 
оплате электроэнергии, потребляе
мой новым оборудованием, Компа
ния «Ростелеком» также берет на 
себя. И, самое главное, переклю
чение существующих услуг с меди 
на оптоволокно будет производить
ся бесплатно.

Если у вас возникли вопросы, 
связанные со строительством се
тей связи, или же вы хотите по
дать заявку на проверку техниче
ской возможности предоставле
ния услуг, то можно позвонить по 
телефону 8 800 100 0 800 или зай
ти на сайт Компании «Ростелеком» 
www.rt.ru.

Лицензия №  86475 от 15.05.2007 г.
На правах рекламы.

http://www.rt.ru


Новости компании

Алексей Мордашов
принял участие в мероприятиях ПМЭФ-2014

Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Се
версталь», одной из крупнейших в мире вертикально
интегрированных и горнодобывающих компаний, вы
ступил на Саммите лидеров глобального бизнеса, ко
торым в этом году открылся Петербургский междуна
родный экономический форум (ПМЭФ-2014).

В своем выступлении глава ОАО 
«Северсталь» призвал членов миро
вого экономического сообщества не 
создавать дополнительных ограни
чений для международной торговли.

«Международная торговля яв
ляется, наверное, на сегодня одним 
из самых доступных инструментов 
ускорения роста, который всем нам 
так нужен. В этом смысле любые 
ограничения для свободной торгов
ли крайне опасны. Хотелось бы при
звать мировых лидеров, лидеров 
стран большой "двадцатки" воздер
жаться от дополнительных торговых 
ограничений», — отметил Алексей 
Мордашов.

Он также напомнил, что в про
шлом году в рамках встречи G20

было принято решение о продлении 
соглашения о неувеличении торго
вых мер и невведении дополнитель
ных торговых ограничений до 2016 
года. «Конечно, очень важно, чтобы 
на практике этих мер придержива
лись», — сказал Алексей Мордашов.

«Северсталь» не испытыва
ет трудностей из-за наложенных на 
Россию санкций Запада и не приня
ла окончательного решения о прода
же своих активов в США, сообщил 
Алексей Мордашов.

«Мы не видим никакого эффекта 
от этих санкций на нашу операцион
ную деятельность. Ни в России, ни в 
США у нас нет никаких проблем, ни 
трудностей финансовых», — сказал 
он, добавив, что санкции «подрыва

ют доверие друг к другу, что чревато 
снижением инвестиций, ухудшением 
делового климата».

«Это может отразиться на наших

—  Соцпакет —

продажах. Причем не в том смыс
ле, что кто-то перестанет покупать 
нашу сталь, а в том смысле, что об
щий климат в стране и общий кли
мат в мире будет ухудшаться — это 
очень плохо, и хотелось бы этого 
избежать», — добавил Мордашов. 
По мнению главы «Северстали», 
санкции Запада в отношении Рос
сии не помогают разрешению поли
тического кризиса на Украине.

Кроме того, генеральный ди
ректор компании «Северсталь» 
принял участие в «круглом столе» 
«Развитие интегрированной логи
стики для выхода на новый уровень 
российско-финской экономической 
интеграции», в ходе которого пред
ставители бизнеса и государствен
ных структур обеих стран обсуди
ли пути расширения двусторонних 
торговых отношений.

Во второй рабочий день Пе
тербургского международного эко

номического форума Алексей Мор
дашов принял участие в брифинге 
«Единое экономическое простран
ство и таможенный союз».

■  Назначение ш

Новый
директор ОПР

С 26 мая директором Оленегор
ского подземного рудника — глав
ным инженером назначен Влади
мир Юрьевич Добрусин. Он трудит
ся на "Олконе" с 2004 года. В 2005
м назначен начальником участка 
буровзрывных работ и крепления, 
с 2008-го — главный инженер под
земного рудника.

Желаем Владимиру успехов в 
работе и дальнейшего профессио
нального развития!

1. В чем разница между полисом обяза
тельного медстрахования и страховой про
граммой добровольного медстрахования 
«АльфаСтрахования»?

Наличие полиса ДМС ОАО «АльфаСтрахо
вание» позволяет сотруднику не тратить свое 
личное время на организацию медицинской 
услуги, то есть нет необходимости самому об
ращаться в лечебное учреждение, брать «та
лон» на получение услуги. Достаточно позво
нить в Мурманский филиал ОАО «АльфаСтра
хование» по телефонам (8152) 44-31-51 или 
(8152) 75-30-05 / 8-902-281 -30-05 и описать свои 
жалобы на состояние здоровья. Медицинские 
кураторы возьмут на себя всю работу, касаю
щуюся организации медицинской услуги для 
Застрахованного. При этом полис ДМС ОАО 
«АльфаСтрахование» позволяет избавить
ся от проблемы очередей во многих лечебно
профилактических учреждениях. Застрахован
ному необходимо просто подойти к назначенно
му времени в лечебное учреждение и получить 
медицинскую услугу.

Важным является тот факт, что полис ДМС 
привязан к Программе страхования, и Застра
хованный может получить весь спектр медицин
ских услуг, указанных в программе страхования, 
которая до вступления Договора в силу выдава
лась каждому Застрахованному в виде Памятки.

2. Возможно ли работнику самостоятель
но выбрать учреждение для оказания ме- 
дуслуг и обратиться туда без посредников?

При обращении за медицинской помощью 
в ОАО «АльфаСтрахование» Застрахованный 
может выбрать любое лечебное учреждение из 
числа представленных в Программе ДМС и вы
сказать свои пожелания медицинскому курато
ру ОАО «АльфаСтрахование».

Обратиться в лечебное учреждение без по
средников Застрахованному не удастся по той 
причине, что все медицинские услуги, оказан
ные по полису ДМС, должны сопровождаться 
гарантийными письмами, которые выдает ОАО 
«АльфаСтрахование», занимаясь организаци
ей медицинской услуги Застрахованному. Это 
обязательное условие договорных отношений в 
рамках ДМС между Страховой компанией и ле
чебными учреждениями. И потому без гарантий
ного письма Застрахованному не может быть 
оказана медицинская услуга по полису ДМС.

Вопросы от работников «Олкона»
по оказанию медицинских услуг 

в рамках договора страхования ОАО «АльфаСтрахования»

3. Как нужно действовать при наступле
нии страхового случая?

При наступлении страхового случая Застра
хованному необходимо:

1. Позвонить в Мурманский филиал ОАО 
«АльфаСтрахование» по телефонам (8152) 44
31-51 или (8152) 75-30-05 / 8-902-281-30-05.

2. Четко описать причину своего обраще
ния: описать симптоматику заболевания, жало
бы на состояние здоровья.

3. Проинформировать медицинского курато
ра о своих предпочтениях по времени организа
ции медицинской услуги (озвучить удобное вре
мя, день недели и т.п.) и по лечебному учрежде
нию, из представленных в Программе ДМС.

4. Дать необходимую контактную информа
цию о себе медицинскому куратору (ФИО, кон
тактный телефон, № полиса, наименование 
компании, в которой работает Застрахованный).

5. Ожидать ответного звонка от медицинского 
куратора в течение одних суток (время обработки 
заявки, поданной в плановом порядке — 1 сутки).

6. После звонка от медицинского куратора 
прийти в лечебное учреждение к назначенному 
времени с паспортом и полисом ДМС.

4. В договоре не упоминается о медика
ментозном сопровождении во время лече
ния. Предусмотрено ли оно?

Медикаментозное лечение при амбула
торно-поликлиническом обслуживании про
граммой страхования не предусмотрено, что 
указано в разделе «V. Исключения из програм
мы добровольного медицинского страхования», 
пункта «Б. ОАО «АльфаСтрахование» не опла
чивает», подпункта «...19. дорогостоящие рас
ходные материалы, требующиеся при оказа
нии медицинских услуг (протезы, эндопроте
зы, имплантаты, стенты, кардиостимуляторы, 
проводники, металлоконструкции и др.); меди
цинское оборудование, очки, контактные лин
зы, слуховые аппараты и другие медицинские 
изделия; изделия, предназначенные для ухода

за больными, включая средства личной гигие
ны; лекарственные средства при амбулаторно
поликлиническом лечении».

5. Почему полис не выдают специалисты 
страховой компании в цехах? При его полу
чении работник получил бы необходимые 
напутствия, положительный заряд от заин
тересованных лиц.

Сотрудники ОАО «АльфаСтрахование», к 
сожалению, не имеют возможности выдавать 
полисы ДМС лично каждому сотруднику. Обыч
но это делают сотрудники кадровой службы 
предприятия. Однако с любыми вопросами по 
программе страхования и организации медоб- 
служивания Застрахованные лица могут обра
титься по телефонам к медицинским кураторам 
ОАО «АльфаСтрахование», которые с удоволь
ствием окажут всем желающим консультатив
ную помощь, ответят на вопросы, а также дадут 
свои комментарии по Программе ДМС.

Кроме того, сотрудники ОАО «АльфаСтра
хование» готовы с определенной периодично
стью проводить плановые встречи с Застрахо
ванными лицами на территории предприятия. 
Они могут ответить на все возникающие вопро
сы и дать необходимые консультации (одна из 
таких встреч и состоялась 20.05.2014 г.).

6. Учитывая наши климатические усло
вия, экологию, вредные условия труда, нет 
ли возможности в программе ДМС преду
смотреть полное обследование, а именно — 
томографию всех органов?

Данный вид обследования проводится 
только по медицинским показаниям — исклю
чительно по назначению врача. Одновремен
ная томография всех органов не делается, так 
как это может нанести существенный вред здо
ровью Застрахованного.

Кроме того, данный вид исследования явля
ется высокотехнологичным и дорогостоящим и 
проводится на средства депозитной части дого

вора, а значит, на него необходимо получить со
гласование через куратора по ДМС, которым на 
Вашем предприятии является Казьмин Денис.

7. Программа ДМС предусматривает 
медпомощь детям застрахованных лиц?

Нет, застрахованными являются только взрос
лые — сотрудники предприятия. Это условие ого
варивается при заключении договора ДМС.

8. Подлежит ли восстановлению уте
рянный страховой полис (пластиковая 
карточка)?

В случае утери страхового полиса застра
хованному лицу необходимо связаться со стра
ховой компанией самостоятельно или через ку
ратора предприятия и заявить об утере поли
са ДМС. Для Вас будет изготовлен новый полис 
с прежним номером и передан в отдел кадров 
предприятия.

На возможность получения медицинских 
услуг данная ситуация никак не повлияет, т.к. в 
гарантийном письме мы всегда указываем но
мер полиса, а Застрахованному при обращении 
в ЛПУ необходимо будет иметь при себе в таком 
случае только паспорт.

9. Гарантируется ли анонимность инфор
мации о заболевании работника?

Пунктом 6.4.5 Договора ДМС предусмотре
на обязанность Страховщика о неразглашении 
конфиденциальной информации: «Страховщик 
обязан: .6 .4 .5 . Не разглашать конфиденциаль
ную информацию о Страхователе, соблюдать 
врачебную тайну о состоянии здоровья Застра
хованных лиц, а также не разглашать третьим 
лицам любые персональные данные о Застра
хованных лицах, кроме как в случаях и для це
лей, установленных в настоящем Договоре».

10. Можно ли получить полезный совет 
для застрахованных лиц в рамках програм
мы «СТАНДАРТ»?

Мы рекомендуем Вам не решать самостоя
тельно возникшие у Вас проблемы со здоровьем, 
а в любом случае обратиться к нам за помощью.

Вы всегда можете позвонить по телефонам, 
указанным в полисе, и получить квалифициро
ванный ответ от наших специалистов в отноше
нии вашего заболевания, разъяснения по про
грамме, рекомендации по обращению к тому 
или иному специалисту и т.д., даже в том слу
чае, если ваше заболевание будет выходить за 
рамки страховой программы.
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Человек дела
— Впервые за руль я сел в че

тыре года, когда дед посадил меня 
к себе на колени в своей «копей
ке». Меня это так увлекло, так за
хватило, что чем старше становил
ся, тем больше понимал, что это 
мое. Права получил еще в школе, 
— рассказывает Георгий.

На комбинат пришел в 2000-м 
в гараж вспомогательной техни
ки. И понеслась карьера по доро
гам за рулем грузовиков разного 
типа, топливозаправщиков, мас- 
ловозок. Не было ни одной маши
ны в гараже, кроме дальнобойных, 
на которых бы не поработал моло
дой водитель. Потом — дорожное 
хозяйство. После курсов пересел 
на бульдозер — и тоже от старо
го «Чебоксарца» до самых совре
менных моделей, появлявшихся 
на участке. Как говорит Георгий, 
здесь нельзя не сказать слов бла
годарности своим наставникам, 
которые учили, подсказывали, по
могали.

— Коллектив у нас дружный, 
но суровый, если что, молчать ни
кто не будет. Да и старшие научи
ли в помощи коллегам не отказы
вать. Эта традиция сохраняется до 
сих пор, — делится Георгий.

После окончания институ
та — новая ступенька в карьере. 
Георгий замещает механиков на 
участках технологического и до

От «ГАЗа» до «БелАЗа»
Автомобили для Георгия Паникара не грубый кусок железа, а живое существо 

со своим характером. Именно так он рассказывает о своих машинах, которые ста
ли для него ступеньками водительской карьеры — от старенького «ГАЗа», на кото
ром он развозил пирожки, до большегрузного «БелАЗа».

рожного хозяйства. Теперь оце
нить происходящее в подразделе
нии он может не только как води
тель, но и как руководитель. Рабо
та машиниста бульдозера или во
дителя большегруза адская. Этого 
не поймешь, пока сам восемь ча
сов не отработаешь в карьере: мо
нотонность, тряска, абсолютная 
концентрация внимания, потому 
что дорога и машина промахов не 
прощают. К концу смены накапли
вается физическая усталость. Но 
зато «ласточки», «жужики», «тан- 
чики» сторицей отвечают своим 
экипажам за заботу. Если машину 
холишь и лелеешь, то она не под
ведет своего хозяина. А плохого 
отношения не потерпит: поломок 
не избежать, или начнет выдавать 
мелкие неприятности, которые бу
дут раздражать и мешать работать. 
По словам Георгия, представители 
заводов-производителей, приез
жающих на комбинат, только рука
ми разводят от удивления, как на-

Мнение --------------

шим водителям удается сохранять 
машины на ходу с таким пробе
гом. Для Георгия машина — друг, 
напарник и кормилица.

— Механиком тоже интерес
но работать, но здесь больше пси
хологической нагрузки, потому 
что целый день ты работаешь с 
людьми. Получается, что с утра до 
окончания рабочего дня ты встре
чаешься с тремя сменами, а это по 
30 человек в каждой. Они прихо
дят с разными проблемами, вопро
сами, и каждому надо что-то отве
тить, принять решение, которое не 
всегда может устроить людей. К 
каждому надо найти свой подход. 
Поэтому моральных сил требуется 
немало. Кроме того, еще есть ра
бота с документами, какие-то по
ручения руководителя. Все надо 
успеть, ничего не забыть, подго
товить почву на следующий день. 
Теперь я понимаю, почему руко
водители принимают то или иное 
решение, причем, с точки зрения

рабочего, не всегда «удобное», — 
продолжает Георгий.

По его мнению, это колоссаль
ный опыт, совершенно меняю
щий взгляд на производственный 
процесс. Но главное правило для

себя уже определил: как ты отно
сишься к людям, так и они будут к 
тебе относиться. Если ты коррек
тен, относишься с уважением, по
ниманием, то люди от тебя не от
вернутся, не откажут в помощи. А 
когда есть взаимопонимание, то и 
самые сложные задачи проще ре
шать. И как рабочий, и как руко

водитель, он заме
чает, что появляет
ся много полезных 
вещей. Например, 
обратная связь че
рез СМС, конкур
сы идей. Но до 
идеала пока еще 
все равно далеко.

Работа, ка
залось бы, пол
ностью забира
ет силы, но они 
откуда-то берутся, 
когда рядом ока
зывается малень
кий сын. И весь ве
чер посвящается 
родному маленько
му человечку, с ко
торым книжки чи

тают, играют, гуляют. Это сейчас 
единственное увлечение Георгия, 
которому он с радостью посвяща
ет все свободное время.

Наталья РАССОХИНА.

Что определяет бытие?
Говорят, чисто не там, где метут, а там где не мусорят! Современный мир, к 

сожалению, таков, что мусора хоть на улицах, в головах или «в телевизоре» хва
тает сполна. Но, наверное, в наших силах сделать так, чтобы его стало меньше 
хотя бы на улицах. Пока же ситуация не радует. Конечно, коммунальщики у нас 
молодцы! Город после зимы достаточно быстро подчистили, прибрали. Свою 
лепту внесли и горожане, активно участвовавшие в субботниках!

Но есть заповедные ме
ста, где по асфальту или газо
ну давно не проходились мет
лой или граблями. Каждый из 
нас, шагая по улицам нашего 
небольшого и уютного города, 
может навскидку перечислить 
таковых сразу несколько. Это 
в черте города. А если выехать 
за нее! На берегах Куреньги, 
ближних озер шагу не ступить, 
чтобы не увидеть «человече
ского» присутствия. Что ме
шает собрать после себя му
сор и довезти его до мусорно
го контейнера в городе? Вот и 
на роднике в Ягельном Бору, 
на смотровой площадке Ком
сомолки, вдоль моста над Ку- 
реньгой можно увидеть горы 
мусора. А ведь именно эти ме
ста оленегорцы называют вся
кий раз любимыми. Особен
но забавно смотрятся свадеб
ные кортежи: шикарные ма-

шины, наряды и фото на па
мять у мусорной горки. Ко
нечно, фотошоп творит чуде
са, но разве не хочется жить 
достойно в чистоте и поряд
ке в реальности.

Одними увещевания
ми эту проблему не решить, 
получится, как в басне про 
кота Ваську, который «слу
шает и ест». Почему бы ад
министрации города не вве
сти штрафы за брошенные 
мимо урн окурки, пивные 
банки, пакеты или исправ- 
работы: промахнулся мимо 
урны — бери метлу. А поли
ция и неравнодушные оле- 
негорцы могли существенно 
повысить доход в городскую 
казну плюс экономия топли
ва на коммунальной технике. 
А еще управляющим компани
ям неплохо было бы заменить 
старые мусорные баки на но-

вые с крышками и увеличить 
их количество. Дворникам по
сле выходных, после ветре
ной погоды или бродячих со
бак приходится в наших дво
рах несладко.

Наталья РАССОХИНА.

« I  ЧИТЫ

Мальчишки и девчонки!
А такте ик родители! 

СОКРОВИЩА ПИРАТОВ, 
увидеть не котите ли?!

По лабиринту смело § 
побегать кто желает?
А выполнив задания * 

ПРИЗ классный

---------- «Есть 65!» ----------------

Признания 
и поздравления

Продолжается акция «Есть 65!», посвя
щенная празднованию 65-летия Олене
горского горно-обогатительного комбина
та. Продолжаем публикацию поздравлений, 
присланных ее участниками.

Когда справляют день рождения ребенка, всегда по
здравляют его родителей. Поэтому, поздравляя наше пред
приятие с днем рождения, нельзя не поздравить его роди
телей, то есть его прекрасный коллектив — всех нас. Успе
хов нам и нашему детищу, долгих лет жизни ему и нам!

Илья Аббасов, 
слесарь по ремонту автомобилей 

4-го разряда ремонтного управления.

Спартакиада

Страсти 
по мини-футболу

В последние выходные мая футболисты «Олкона» обновили спортком
плекс первыми здесь соревнованиями. Они проходят в рамках спартакиады 
среди работников предприятия. Горняки в жарких схватках буквально вы
рвали первое место у соперников из других подразделений.

Команды обогатителей, 
горняков, ремонтников и 
транспортников были заряже
ны на победу, и сдаваться без 
боя никто не собирался. По 
мнению болельщиков, мат
чи получились напряженны
ми и интересными. Поиграть 
расслабленно, в полсилы не 
удалось никому. Счет игр го
ворил сам за себя: зачастую 
он переваливал за десяток го
лов. У всех была воля к побе
де, хорошие игроки, команд
ный дух, комбинации с голе
выми моментами, но, как это 
всегда бывает, кому-то не хва
тало точного завершающего 
удара, у кого-то мяч просто не 
«шел» в створ ворот. Радует, 
что команды не отчаивались, 
собирались на следующие 
игры с не меньшим азартом. 
И получали удовольствие 
от игры, возможности пооб
щаться с товарищами. Колле
гам, женам, детям на балконе

для зрителей тоже было не до 
скуки. Понервничали все. Но 
это приятное волнение!

По результатам двух дней

работников «Олкона» на Ку - 
бок Генерального директо
ра расположение подразде
лений выглядит следующим

соревнований кубок победи
телей у горняков, второе ме
сто заняли ремонтники, тре
тье — обогатители! Впере
ди в рамках спартакиады — 
июньский велопробег!

После результатам всех 
соревнований Спартакиады

Благодарность

образом: на первом месте 
ГУ — 86 очков, второе ме
сто у ТУ — 89, третье место 
РУ — 99, четвертое ДОФ — 
140, пятое управление — 142, 
шестое ОПР — 159, седьмое 
ЦППиСХ — 216 очков.

Наталья РАССОХИНА.

Огромное спасибо нашей футбольной коман
де за участие и победу в соревнованиях по мини
футболу: Сергею Пилясову, Алексею Пилясову, 
Дмитрию Слепцову, Дмитрию Хабиеву, Евгению 
Никулину, Леониду Залетову, Николаю Бизунову, 
Константину Медынцеву, Сергею Павлову.

Впереди легкоатлетический пробег и вело
кросс. Это заключительные соревнования. Поддер
жите горное управление в этих видах спорта! Сей
час мы на первом месте по итогам спартакиады!

Коллектив ГУ.

О своем желании сообщайте ответственно
му за спорт Илье Кузовахо, тел. 921-510-51-71.
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От всей души

Дни рождения отмечают
Виталий Мельников

Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать 

И никогда не унывать!
Коллектив ЦППиСХ.

Сергей Архипов, Александр Гуменчук, Сергей Задумкш, 
Станислав Крюков, Наталья Сухова

Пусть будут светлыми года,
Как родниковая вода,

Благополучен жизни путь,
Надежда согревает грудь!

Коллектив РУ.

Андрей Гноевой, Татьяна Жукова, Константин Сероглазов, 
Дмитрий Кухальский, Светлана Стрелецкая, Александр Залевский, 

Илья Моховиков, Евгений Винс, Дина Андронова, 
Татьяна Квасова, Андрей Кисель

Поздравляем с торжественным днем!
Пусть все лучшее встретится в нем:

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

_________________ _______________________________ Коллектив ДОФ.

Сергей Дарченко, Сергей Рощин, Наталья Филатова, 
Александр Лабзин, Наталья Руднева

Пусть будет побольше друзей настоящих,
Таких, что разделят с вами и счастье,

И грусть, если надо. Но грусти — поменьше 
Мы вам желаем в сегодняшний вечер!

Коллектив ТУ.

Анна Егоровна Комягина, Талина Геннадьевна Смирнова, 
Валентина Григорьевна Щербашина, Петр Григорович Каиациаа, 

Надежда Николаевна Распопова, Сергей Леонидович Пьянков, 
Валентина Васильевна Михалко, Татьям Петровна Соколова

Вам желаем не болеть,
Счастье полное иметь,

Никогда не волноваться,
Больше в жизни улыбаться!

СОВет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

Ь -

Информация
Открытое акционерное общество

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора претендента 
на право заключения договора купли-продажи объектов 
недвижимого имущества, принадлежащего комбинату*

ЛО Т №1
Часть здания общей площадью 1 346,6 м2 состоящая из:
• Жилых помещений площадью 437,2 кв.м., расположенных на 3 

и 4 этажах.
Данные помещения используются под общежитие.
• Нежилых помещений площадью 909,4 кв.м. расположенных на

1, 2 и 4 этажах.
Данные помещения используются под офисы.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинград

ский, д. 4
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным 

комплексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест. 
Начальная цена лота -  34 010 000 руб. с НДС
ЛО Т №2
• Здание производственной базы с бытовыми помещениями, 

площадью 444,4 м2
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Кирова 

(производственный участок).
Хороший вариант для организации автосервиса, любого другого 

производства. Закрытая территория, транспортная доступность, 
наличие большой площадки перед зданием.

Начальная цена лота -  2 612 500 руб. с НДС
ЛО Т №3
• Гаражные боксы с ремонтными мастерскими общей площадью 

401,3 м2.
Адрес объекта: г. Оленегорск, район улицы Кирова 

(производственный участок).
Наличие большой площадки перед данными гаражными боксами. 
Начальная цена -  1 320 000 руб. с НДС 
ЛО Т №4
• Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами 
Адрес объекта: г. Оленегорск, ул. Бардина 17А (территория

бывшего РСУ).
Возможно переоборудовать под склад, гараж, любое другое 

производственное помещение. Закрытая территория, транспортная 
доступность.

Начальная цена -  437 500 руб. с НДС
Все объекты расположены 

в городе Оленегорске Мурманской области.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, 

право собственности, разнопрофильный готовый бизнес, 
экономически активный регион (в радиусе 35 км находятся 

производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; 
Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК) 

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
Тел. +7 ( 8 1 5 5 2 )  5 5 1 -2 7 , +7 9 2 1  0 3 0  4 7 6 0  

Ф а кс  +7 ( 8 1 5 5 2 )  5 5 2 -8 5  
asu@olcon.ru.; sa.soleckij@olcon.ru

*данное предложение не является офертой

■ Объявления ■
О А О  "Олкон"

ПрОДАЕТ 
НА конкурсной ОСНОВЕ

— а/м TOYOTA LAND 
CRUISER 100 2005 г.в., V = 4664 
см3, бензин, цвет темно-зеленый.

— а/м VOLVO S80 2005 г.в., V = 
2521 смз, бензин, цвет темно-синий.

Рассмотрим все предложе
ния. Заявки направляйте в От
дел по управлению имуществом.

— "ГАЗ" 389715 (Егерь), 
2005 года выпуска, грузоподъ
емность 2,3 т, дизель, на ходу, 
состояние удовлетворитель
ное. Цена от 350 тыс. руб.

— "ГАЗ" 3785 (фургон) 
1994 года выпуска, грузоподъ
емностью 4,1 т, бензин, на 
ходу. Цена 100 тыс. рублей;

Тел.: 
5-51-27, 5-51-38

О А О  "Олкон" 
в е д е т  конкурсный набор

на обучение по профессиям 
— "фильтровальщик 3-го 

разряда" на ДОФ;
— "электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 
устройств СЦБ 3-го разряда" 
в транспортное управление.

Справки по телефону: 
5-53-37

О А О  "О л кон"
для работы требуются 

два фельдшера 
(требования: 

действующий сертификат 
по специальности 
"Лечебное дело").

О бращ аться по тел. 
51-625

машинист крана 
железнодорожного 

6-го разряда 
Справки по тел.: 

5-53-57

К юбилею города и комбината

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляю с юбилеем города и комбината!

Мы знаем, что красив наш город, благодаря всем людям, которые здесь живут,
трудятся и любят его.

Много городов в России, 
Каждый со своей судьбой. 
Среди них такой красивый — 
Оленегорск наш трудовой!
Это край наш заполярный, 
Край озер и бурных рек,
На болотах и на сопках 
Город создал человек.
Город в тундре, край суровый, 
Но теплом людей согрет.

И в стихах, и в песнях новых 
Оленегорск у нас воспет.
Каждый житель здесь — строитель, 
Каждый третий здесь — горняк. 
Познакомьтесь, посмотрите,
Как живет наш комбинат.
Создают новые объекты:
В деле все проверены.
И работает подземка —
Стали жить уверенно!

Город наш и комбинат —
Целое единое.
Было, есть и будет так:
Мы — неразделимые!
Поздравляем с юбилеем,
Пожелаем всем удач,
Всюду добрых отношений 
И решения всех задач!

Нина Константиновна Карпова,
в Оленегорске с 1969 года-

Юбилей города

тГ а
Наш город в Заполярье. Скоро юбилей.
Мы с ним прожили много счастливых, добрых дней. 
Оленегорску дарим цветов большой букет!
В августе исполнится шестьдесят пять лет.
Городу любимому от наших горожан 
Мы пишем перспективный, генеральный план: 
Пусть ему сопутствуют успехи, достижения 
И прогресс развития находится в движении.
Чтобы обязательно решались все задачи 
Мы желаем городу успехов и удачи 
В строительстве жилищном и в социальной сфере. 
Любим мы свой город и в него мы верим!
Мы же, его жители, должны пообещать 
В чистоте и в зелени город содержать.
Сохранять объекты, как свое жилище,

Скверы и фонтаны — мы ж душой не нищие!
Потому что город наш — это общий дом,
Больше его любим — лучше мы живем.
Всего добиться сможет наш трудовой народ,
К успехам и прогрессу уверенно придет.
Богата своей флорой Кольская земля.
Растут в Оленегорске сирень и тополя.
Прижился здесь шиповник с лечебными дарами. 
Встречает на вокзале нас черемуха цветами.
Вырос вместе с городом рудный комбинат.
«Олкон» Оленегорску — отец родной и брат. 
Градообразующий, строительный объект —
Главнее предприятия в Оленегорске нет.

Лидия Данилова, 67 лет.

Год культуры

«Поющий Мурман»
В областном центре во Дворце культуры 

и народного творчества им. С.М. Кирова со
стоялся II этап отборочного тура и финал 
фестиваля-конкурса «Поющий Мурман».

Фестиваль-конкурс про
водится с 1997-го года и за 
свою историю открыл нема
ло самодеятельных коллек
тивов и исполнителей, кото
рые достойно представляют 
Мурманскую область в меж
региональных, всероссий
ских и международных во
кальных состязаниях. В этом 
году «Поющий Мурман» по
священ 70-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в 
Заполярье и проходил в рам
ках Года культуры.

Вокальные самодеятель
ные коллективы из разных 
уголков региона вели непро
стую конкурсную борьбу, ко
торая длилась с февраля по 
май. В конкурсной программе 
II тура свое творчество пред
ставили восемьдесят три 
участника.

По итогам конкурсных 
прослушиваний жюри опре
делило победителей и при
зеров, среди них — олене- 
горцы: народный самодея-

тельный коллектив вокаль
ный ансамбль «Северные 
росы» (ЦКиД «Полярная звез
да») — диплом I степени в 
номинации «Эстрадный во
кал», в категории «Ансамбли 
от 16 лет и старше»; Влади
мир Кипко (творческая студия 
«Шанс») — диплом II степени 
в номинации «Эстрадный во
кал», в категории «Солисты 
19-27 лет»; София Макарчук 
(детская музыкальная шко
ла) — диплом III степени в но
минации «Эстрадный вокал», 
в категории «Солисты 9-11 
лет». Поздравляем земляков 
с удачным выступлением!

Гран-при фестиваля- 
конкурса «Поющий Мурман» 
завоевал народный самодея
тельный коллектив ансамбль 
песни и танца «Россия» Мур
манского областного Дворца 
культуры и народного творче
ства им. С.М. Кирова, руково
дитель — Андрей Серов.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.
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Местное время

Ученик
нашего времени

Как известно, настоящая победа рождается в честной борьбе с силь
ными соперниками. Противники, достойные друг друга, сошлись двад
цать первого мая в бескомпромиссном интеллектуально-творческом 
состязании «Ученик года - 2014», посвященном предстоящему 65-летне
му юбилею Оленегорска и горно-обогатительного комбината.

Ш Награждение 
За право называться 

лучшим учеником в этом 
году боролись обучающа
яся 10 класса школы № 13 
Марина Мозолевская, вы
пускник школы № 4 Па
вел Смирнов, девятикласс
ницы Анастасия Шандро- 
ва, представляющая шко
лу № 7, и Анастасия Попо
ва, ученица школы № 21. 
На пути к финалу «фанта
стическую четверку» под
жидали три испытания: ви
зитная карточка «Я — оле- 
негорец!», экспресс-опрос 
на знание истории горо
да и конкурс ораторско
го мастерства «Открытая 
трибуна» — свои видео
вопросы участникам адре
совали глава Оленегорска 
Олег Григорьевич Самар
ский, генеральный дирек
тор ОАО «Олкон» Алек
сандр Николаевич Попов,

участников состязания «Ученик 
председатель комитета по 
образованию городской ад
министрации Лариса Федо
ровна Орлова, начальник 
отдела по культуре, спорту 
и делам молодежи админи
страции города Анна Сер
геевна Девальд.

В своем арсенале ре
бята имели разные прие
мы. Одни возлагали надеж
ды на природное обаяние и 
красноречие, другие прибе
гали к помощи друзей. Кто- 
то действовал в строгом со
ответствии с домашними 
«заготовками» — им про
тивостояли импровизато
ры. Конкурсанты щедро де
монстрировали артистизм, 
смекалку, находчивость и 
талант. Выбор был непро
стым. Жюри удалилось на 
совещание, чтобы затем 
огласить имена двух фина
листов, набравших макси-

Ш Музыкальная пауза.

года — 2014». 
мальный суммарный балл 
по итогам трех заданий. 
Тем временем свои музы
кальные номера предста
вили воспитанники эстети
ческого центра МОУ СОШ 
№ 4.

На заключительном 
этапе Анастасии Попо
вой и Павлу Смирнову 
было предложено предста
вить себя в качестве пред
седателей оргкомитетов 
по празднованию Дня го
рода и совместно с груп
пой поддержки подгото
вить программу мероприя
тий к юбилею Оленегорска. 
Школьники озвучили ин
тересные идеи, многие из 
них вполне реализуемы на 
практике.

По итогам финального 
испытания почетное звание 
«Ученик года - 2014» при
своено Павлу Смирнову, 

Анастасия Попова за
служила титул «Вице
ученик года - 2014». 
Участники награжде
ны дипломами коми
тета по образованию 
и памятными меда
лями. «Все соперники 
достойны уважения. 
Трудно за короткое 
время показать себя 
на максимум — наде
юсь, у  всех это полу
чилось. Готовились 
долго, но основной 
объем подготовки, 
как обычно, пришелся 
на последнюю неделю. 
Помогали однокласс
ники, друзья, учителя 
— им большая благо
дарность», — резю
мировал победитель.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.

I Честь и слава i

Когда дети -  
цветы жизни

Между двумя праздниками — Международным днем семьи и Днем за
щиты детей — в мэрии был организован прием для четырех многодетных 
семей и одного опекуна, которые достигли успехов в воспитании детей.

Ш Праздничный прием в честь Международного дня семьи.
Эти родители понимают 

своих детей, окружают их лю
бовью, заботой и вниманием, 
видят, чем увлекается и инте
ресуется каждый ребенок, и 
дают возможность занимать
ся любимым делом.

Светлана Владимиров
на и Евгений Владимирович 
Бровкины — пример для под
ражания трем дочерям Ана
стасии, Полине и Арине. Стар
шая дочь Анастасия учится в 
Санкт-Петербургском инсти
туте внешнеэкономических 
связей, экономики и права на 
отделении международных 
отношений. Девочка занима
ется в танцевальном коллек
тиве Аллы Духовой «Тодес». 
Полина и Арина — ученицы 
школы № 13, победительни
цы и призеры олимпиад и кон
курсов. Родители способству
ют духовному развитию детей.

Наталья Николаевна По
номарева и Андрей Викторо
вич Судоплатов много време
ни уделяют интеллектуально
му и творческому развитию 
своих детей — Валерии, Ека
терины, Арины и Михаила. 
Старшая дочь Валерия окон
чила школу с золотой меда
лью, сейчас она студентка фа

культета романо-германской 
филологии Воронежского го
сударственного университе
та. Внимание, забота, добро
та и взаимоподдержка — это 
главные качества семьи, в ко
торой сложилась традиция 
каждое лето в полном соста
ве отправляться в многоднев
ный туристический поход.

Татьяна Борисовна и 
Алексей Валерьевич Ефимо
вы воспитывают троих детей: 
Светлану, Ольгу и Михаила. 
Старшие девочки занимают
ся в детской школе искусств, 
посещают секцию плавания. 
Есть у этой семьи и общие 
увлечения — фотография, 
мультимедийные технологии.

Светлана Александров
на и Эдуард Александрович 
Кутузовы прививают своим 
детям Анне, Глебу и Марии 
нравственные ценности, раз
вивают их умения и таланты, 
уважают право детей на соб
ственное мнение. Анна зани
мается в лыжной секции, яв
ляется неоднократной побе
дительницей соревнований 
различного уровня. Глеб и 
Мария — постоянные участ
ники конкурсов и выставок.

Наталья Михайловна Ка-

Фотоконкурс

чаева — ответственный опе
кун своей племянницы Ана
стасии, которая в 2010-м году 
осталась круглой сиротой. 
Много сил и времени потре
бовалось Наталье Михайлов
не, чтобы возместить ребенку 
потерю семьи. Сейчас Анаста
сия учится в Северном нацио
нальном колледже, занимает 
активную жизненную позицию, 
будучи старостой группы.

Глава города Оленегор
ска Олег Григорьевич Са
марский вручил приглашен
ным родителям благодар
ственные письма и пожелал: 
«Пусть ваши дети улыба
ются и будут здоровыми, а 
мы, со своей стороны, всег
да готовы оказать помощь 
и поддержку». Чествование 
состоялось в неформальной 
обстановке при участии пред
ставителей городской адми
нистрации. Обсуждались жи
тейские вопросы, в частно
сти, право многодетных се
мей на получение земельных 
участков, а также возможно
сти для занятий спортом де
тей из военных гарнизонов.

Подготовила 
Алена Штепенко.

Фото автора.
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Несколько выпусков назад в «Заполярке» стартовал фотоконкурс, приуроченный к 
65-летию города и комбината. Если Вы любите родной город и любите фотографировать, 
или просто в своем домашнем архиве имеете пару интересных кадров — присылайте, мы 
ждем! А сейчас вашему вниманию мы представляем фотографию «Нежданный гость», 
снятую «скрытой камерой» жителем нашего города Кириллом Татаринцевым.



I Событие

По ком звонит колокольчик
В минувшую субботу в Оленегорске раздались заливистые трели Последне

го звонка. Еще накануне одиннадцатиклассники бежали по знакомой тропинке 
к школьной калитке — торопились к началу уроков, а в самый трогательный из 
школьных праздников замедлили шаг и торжественно, при параде — белые бан
ты и фартуки, отглаженные костюмы — про
шлись по Ленинградскому проспекту. Прохо
жие оглядывались, вспоминая, как когда-то 
сами прощались с беззаботным детством. Учи
теля и родители едва сдерживали слезы, ведь 
только пройдет череда экзаменов, и ребята от
правятся в свободное плавание, каждый по 
своему маршруту. И даже небеса хмурились, 
провожая выпускников во взрослую жизнь, 
полную новых надежд, интересных открытий 
и светлых горизонтов. «Последний звонок» в 
лицах — в фоторепортаже «Заполярки».

Праздничные мероприятия прошли в школах № 3, 4, 7, 21 Оленегорска, МОУ СОШ № 13 н.п. Вы
сокий и МОУ СОШ № 22 н.п. Протоки. В «Полярной звезде» традиционно чествовали выпускников 
— за успехи в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности — и классных руководителей.

На линейку становись! Современные вы
пускники амбициозны. Несомненно, за ними 
будущее города. Впереди — задача минимум: 
успешно сдать экзамены, чтобы поступить в 
учебные заведения, получить качественное 
образование, овладеть основами профессий 
и в дальнейшем найти перспективную работу. А

Со сцены звучали поздравления от главы Оленегорска Оле
га Григорьевича Самарского, заместителя председателя коми
тета по образованию, науке и культуре Мурманской областной 
думы Наталии Николаевны Ведищевой, заместителя предсе
дателя комитета по образованию городской администрации Ва-

лентины Вячеславовны Ре- 
шетовой. «С праздником вас, 
ребята! Желаю вам хорошо 

сдать экзамены и найти себя во взрослой жизни. Ничего не 
бойтесь. Идете вперед. Ставьте перед собой высокие цели, и 
у вас все получится. Скажите спасибо родителям, учителям, 
директорам школ —  они вас любят, гордятся вами и очень на 
вас надеются», — напутствовал выпускников О.Г Самарский.

Слово — классным руководителям
«Выпуск-2014 запомнится веселым, искренним, 

добрым, мыслящим».
Любовь Анфировна Антюх.

«Боюсь, что у  меня еще долго не будет таких лю
бознательных учеников — экспериментаторов, ко
торые хотели все узнать».

Евгения Валентиновна Тер-Саркисова.
«Сегодняшние выпускники интересные, умные, 

талантливые, позитивные, веселые. Хочется поже
лать им удачи, успехов на экзаменах, и чтобы в жиз
ни получилось все, что они задумали. Мы еще долго 
будем искать в коридорах силуэты этих ребят».

Маргарита Павловна Пименова.

Прозвенел последний звонок. Выпускники уйдут 
со школьного двора. Уйдут — но обещают вернуться. 
По крайней мере, возвращаться в родные пенаты, где 
провели самые счастливые годы детства. «И кружится в своем прощальном вальсе последняя учеб

ная весна.» .

С ответом — выпускники
«Что и говорить: праздник трогательный — ты 

прощаешься со школьными друзьями, любимыми учите
лями, с классными руководителями, которые наставля
ли, любили, поддерживали и защищали. Печально рас
ставаться».

Валерия Трапезникова.

«Мы долго шли к этому дню, готовились. Буду 
очень скучать по одноклассникам — у  нас безумно 
дружный класс, и в первое время будет тяжело друг 
без друга. Впереди еще экзамены. Не просто волнение 
присутствует — охватывает паника. Но знаю, что 
нужно успокоиться и поверить в себя».

Ксения Вымятнина.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.
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Телепрограмма с 2 по 8 июня

Воскресенье, 8
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.
06.10 «Свадьба с прида
ным». Х/ф.

Служу Отчизне!
Мультфильм.
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».
«Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов». (12+)

13.10 «Наталья Гвоздикова и Евге
ний Жариков. Рожденные ре
волюцией». (12+)

14.05 «Наталья Кустинская. Ко
ролева разбитых сердец». 
(12+)

15.00 «Три плюс два». Версия ку
рортного романа».

16.05 «Три плюс два». Х/ф.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. (16+)
00.15 «Восходящее солнце». Х/ф. 

(16+)
02.40 «Один дома - 3». Х/ф.

П » Ш Л Т 1 Д  ° 5-15 «Поворот». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 М естное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается». 
12.35, 14.30 «Причал любви и на

дежды». Х/ф. (12+)
14.20 М естное время.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Напрасная жертва». Х/ф. 

(12+)
23.50 «Что скрывает любовь». Х/ф. 

(12+)
01.35 Торжественная церемония за

крытия XXV-го кинофестива
ля «Кинотавр».

02.40 «Карусель». Х/ф.
03.55 «Планета собак».
04.25 «Комната смеха».

ГГ71 06.00 «Улицы разбитых фо
нарей». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

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+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10, 16.15 «Время Синдбада». 

(16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая програм

ма.
19.50 «Мы объявляем вам войну». 

Х/ф. (16+)
23.40 «Шоковая терапия». Х/ф. 

(16+)
01.30 Школа злословия. (16+)
02.20 Дело темное. Исторический 

детектив. (16+)
03.05 «Зверобой». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

иЯЯЯЧПи Ч  06.30 «Евроньюс».
10.00, 17.35 День Свя

той Троицы.
10.35 «Волга-Волга». Х/ф.
12.20 Жерар Депардье.
12.50 «Уроки доброты». Д/ф.
13.20 «Думают ли птицы?». Д/ф.
14.15, 01.55 «Севастопольские рас

сказы. Путешествие в исто
рию с Игорем Золотовиц- 
ким».

15.00 «Kremlin gala». Концерт звезд 
мирового балета ХХ! века.

16.50 Искатели. «Забытый генера
лиссимус России».

18.00 Итоговая программа «Кон
текст».

18.40 «Приваловские миллионы». 
Х/ф.

21.25 Линия жизни. Александр Ти- 
тель.

22.15 Опера «Война и мир».
01.50 «Елена Блаватская». Д/ф.
02.40 М.Мусоргский. Симфониче

ская фантазия «Ночь на Лы
сой горе».

07.00 Документальны е  
фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)

07.55 Место встречи -ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Макс. Динотерра. (6+)
09.35 Скуби Ду на острове мертве

цов. (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

14.00 Как приручить дракона. (16+)
15.45 6 кадров. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий А рка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.55 Иллюзия обмана. (16+)
21.00 Философы. (16+)
23.00 Уральские пельмени. 20 лет в 

тесте. (16+)
00.00 Ленинградский Stand Up клуб. 

(18+)
01.00 Большой вопрос. (16+)
01.30 Волк. (16+)

09.10
23.30

00.00

03.20

05.00 «Слушатель». Х/ф. 
(16+)
06.20 «Энциклопе
дия глупости». Концерт 

М.Задорнова. (16+)
«NEXT- 3». (16+)

«Репортерские истории». 
(16+)
«Неделя с Марианной Макси
мовской». (16+) 
«Универсальный солдат 4. 

День расплаты». Х/ф. (16+) 
«Опасный полет». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30 «Счастли
В "1 g щ  Д вы вместе». (16+)

08.05, 06.00, 06.30 
« Губка Боб Квадратные шта - 
ны». (12+)

08.30 «Планета Шина». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе

зон». (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP». (16+)
14.00 «Посейдон». Х/ф. (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00, 02.35 «Дом 2. Город любви». 
(16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката». (16+) 
00.30 «Парк культуры и отдыха».

Х/ф. (18+)
03.35 «Хор». (16+)
04.30 «Тайные агенты». (16+)
05.20 «Саша + Маша». (16+)

Ф06.30 «Аленький 
чек», «Крокодил 
М /ф .

цвето - 
Гена».

07.30 «Фактор жизни». (6+)
08.00 «Великие праздники. Трои

ца». Д/ф. (6+)
08.25 «Мамочки». (16+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
11.30, 23.50 События.
11.45 «Наш общий друг». Х/ф. (16+)
14.10 «Приглашает Борис Ноткин».

(12+)
14.40 «Петровка, 38». (16+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Две истории о любви». Х/ф. 

(16+)
17.25 «Немой». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 « Инспектор Линли ». (12+) 
00.10 «Взрослая дочь, или Тест

на...». Х/ф. (16+)
02.00 «Возвращение высокого 

блондина». Х/ф. (12+)
03.20 «История болезни. Алкого

лизм». Д/ф. (16+)
04.40 «Завербуй меня, если смо

жешь!». Д/ф. (12+)

т г м ч я  05.00, 03.10, 03.35,
04.05, 04.35 «Моя пла

нета».
05.55 Волейбол. Мировая лига. 

США - Россия. Прямая транс
ляция из США.

07.45 Профессиональный бокс. Ми
гель Котто против Серхио 
Мартинеса. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США.

09.40, 12.00, 18.30 Большой спорт.
10.00 «Моя рыбалка».
10.30 «Язь против еды».
11.00 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
11.30 «Своим ходом. Бразилия».
12.20 «Планета футбола».
12.55 «Черные волки». Х/ф. (16+)
20.00 «Черные волки». Х/ф. (16+)
21.45 Формула-1. Гран-при Канады. 

Прямая трансляция.
00.15 Большой футбол.
00.45, 01.15, 01.45 «Наука 2.0».

06.00, 05.35 «Веселые
истории из жизни 2» (16+)

ГАИ».06.30 «Инспектор 
Г Х/ф. (16+)

08.10 «Труффальдино из Бергамо 
Х/ф. (16+)

13.30

15.30

17.40
20.00
21.00
23.00
23.30 
00.00

00.40
01.00 
04.35

02.00 «Осенний марафон». 
Х/ф. (16+)

22.30 «Готовит Готовцев». 
(16+)
«Что скрывают бармены?». 
(16+)
«Что скрывают могильщи

ки?». (16+)
«Крутые. Смертельное шоу». 
Х/ф. (16+)
«Высота 89». Х/ф. (16+) 
«Одноклассники». (16+) 
«Анекдоты». (16+)
«+100500». (18+)
«Моя Рассея». (18+)
03.50 «Короли экстрима. Дай 
дорогу!». (16+) 
«Кибердевочки». (18+) 
«Наслаждение 3». (18+) 
«Улетное видео». (16+)

06.00 «День рождения Ле-
I  опольда», «Алиса в Зазер- 

Ж калье», «Братья Лю. В го
стях у лета», «Машенька и 

медведь», «Петя и Красная- 
Шапочка», «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение», «Ма
угли. Последняя охота Аке- 
лы», «Маугли. Битва», «Ма
угли. Возвращение к людям». 
М/ф. (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05,

14.50, 15.40, 16.25 «Десанту- 
ра». (16+)

17.10 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное».
19.30, 20.55, 22.20, 23.35, 01.05 

«Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

02.40 «Алмазы шаха». Х/ф. (16+)
04.50 «Советские фетиши. Курор

ты». Д/ф. (16+)

06.00 «Милый, дорогой, 
любимый, единствен
ный». Х/ф. (12+)
07.20 Мультфильмы. (6+)

08.40 «Земля и небо». (12+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.20 «С миру по нитке». (12+)
10.45, 02.20 «Сирота». Х/ф. (16+)
14.20 «Не укради». Х/ф. (16+)
16.10, 22.10 «Отель «Президент».

(12+)

21.00 Итоговая программа «Вместе».
23.50 «Альпинист». Х/ф. (16+)
01.30 «Севастопольские рассказы». 

Д/ф. (12+)

06.30, 08.30 Муль- 
ч Я к  тфильм. (0+)

07.00, 07.30, 05.30 
«Жить вкусно С 

Джейми Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.45 «Король-дроздобород». Х/ф. 

(12+)
10.00, 19.00 «Великолепный век». 

(16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство». 

(16+)
20.55 «Королек - птичка певчая». 

(16+)
23.30 «Кука». Х/ф. (16+)
01.30 «Любовница дьявола». Х/ф. 

(16+)
05.10 Тайны еды. (16+)

02.15, 08.20, 16.10 «По- 
I единок». Х/ф. (16+)
04.05, 10.10 «10 при
чин моей ненависти». 

Х/ф. (18+)
06.25, 14.15 «Я знаю, кто убил 

меня». Х/ф. (18+)
11.55 «Мираж на льду». Х/ф. (16+)
18.00 «Ливан». Х/ф. (18+)
20.00 «Игры преисподней». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Лучшее время года». Х/ф. 

(18+)
23.40 «Рожденный в песках». Х/ф. 

(12+)

i  06.00 «Воскресный папа».

^ Ш Г  х/ф-
07.40 «Тайна горного под
земелья». Х/ф.

09.00 «Служу России».
10.00 «Опасные гастроли». Х/ф. 

(6+)
11.50, 13.10 «Охотники за брилли

антами». (16+)
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 «Оленья охота». Х/ф. (12+)
18.10 «Кодовое название «Южный 

гром». Х/ф. (6+)
21.00 «Вайссензее. Берлинская 

история». (16+)
02.50 «Соленый пес». Х/ф.
04.05 «Александр Маленький». Х/ф. 

(6+)

К сведению

Административный надзор
С июля 2011-го года на территории Российской Федерации действует Федеральный 

закон от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобож
денными из мест лишения свободы». Административный надзор устанавливается для 
предупреждения совершения лицами, освобожденными из мест лишения свободы, пре
ступлений и других правонарушений, оказания на них индивидуального профилактиче
ского воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов, обе
спечения безопасности граждан, общества, профилактики рецидивной преступности.

Административный надзор за
ключается в осуществлении орга
нами внутренних дел наблюдения 
за соблюдением лицом, освобож
денным из мест лишения свобо
ды, установленных судом в соот
ветствии с указанным Федераль
ным законом временных ограни
чений его прав и свобод, а также 
за выполнением им обязанностей, 
предусмотренных данным Феде
ральным законом.

Административный надзор 
устанавливается в судебном поряд
ке, на основании заявления испра
вительного учреждения или органа 
внутренних дел. Дела об установ
лении административного надзора 
рассматриваются в порядке граж
данского судопроизводства суда
ми общей юрисдикции, разрешают
ся судьей единолично с обязатель
ным участием лица, в отношении 
которого подано заявление, а так
же представителей исправительно
го учреждения или ОВД и прокуро
ра. Дела об установлении админи
стративного надзора рассматрива
ются судами по месту жительства 
или пребывания лица, освобожден
ного из мест лишения свободы, а в 
отношении лиц, отбывающих нака
зание в местах лишения свободы,
— по месту отбывания наказания.

В соответствии с нормами Фе
дерального закона «Об админи

стративном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лише
ния свободы » административный 
надзор устанавливается судом и 
в обязательном порядке применя
ется в отношении совершеннолет
них лиц, освобождаемых или осво
божденных из мест лишения сво
боды, имеющих непогашенную или 
неснятую судимость за соверше
ние тяжкого или особо тяжкого пре
ступления; преступления при ре
цидиве преступлений; умышленно
го преступления в отношении несо
вершеннолетнего. Административ
ный надзор устанавливается судом 
при условии признания лиц в пери
од их отбывания наказания в ме
стах лишения свободы злостными 
нарушителями установленного по
рядка отбывания наказания. Если 
эти лица в период отбывания нака
зания злостными нарушителями не 
признавались, то административ
ный надзор может быть применен 
при совершении ими после осво
бождения из мест лишения свобо
ды в течение одного года двух и бо
лее административных правонару
шений против порядка управления 
и (или) административных право
нарушений, посягающих на обще
ственный порядок и общественную 
безопасность и (или) на здоровье 
населения и общественную нрав
ственность. В отношении указан

ных лиц административный надзор 
устанавливается на срок от одного 
года до трех лет, но не свыше сро
ка, установленного законодатель
ством РФ для погашения судимо
сти. Также, в обязательном поряд
ке административный надзор уста
навливается в отношении лица, со
вершившего в возрасте старше во
семнадцати лет преступление про
тив половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достиг
шего четырнадцатилетнего возрас
та, и страдающего расстройством 
сексуального предпочтения (педо
филией), не исключающим вменяе
мости. В отношении указанных лиц 
административный надзор устанав
ливается на срок, предусмотренный 
для погашения судимости, за выче
том срока, истекшего после отбы
тия наказания, а для лица страда
ющего расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), не ис
ключающим вменяемости админи
стративный надзор устанавливает
ся на срок назначения принудитель
ных мер медицинского характера, 
но не менее срока, установленного 
законодательством Российской Фе
дерации для погашения судимости.

Административное ограниче
ние — это установленное судом в 
соответствии с действующим зако
нодательством РФ временное огра
ничение прав и свобод лица, осво

божденного из мест лишения свобо
ды. Обязательным административ
ным ограничением является явка 
от одного до четырех раз в месяц в 
орган внутренних дел по месту жи
тельства или пребывания для реги
страции. Кроме того, к числу адми
нистративных ограничений назван
ный Закон относит: запрещение 
пребывания в определенных ме
стах; запрещение посещения мест 
проведения массовых и иных меро
приятий и участия в указанных ме
роприятиях; запрещение пребыва
ния вне жилого или иного помеще
ния, являющегося местом житель
ства либо пребывания поднадзорно
го лица, в определенное время су
ток; запрещение выезда за установ
ленные судом пределы территории.

Выбор конкретных админи
стративных ограничений обуслав
ливается необходимостью дости
жения цели — обеспечить индиви
дуальное профилактическое воз
действие. Суд устанавливает то 
или иное административное огра
ничение с учетом характера и сте
пени общественной опасности со
вершенного поднадзорным лицом 
преступления, поведения лица за 
весь период отбывания наказания 
и его поведения после освобож
дения из мест лишения свободы, 
семейного положения указанного 
лица, место и график его работы и 
(или) учебы, состояния здоровья, 
а также иных заслуживающих вни
мания обстоятельств.

В 2013-м году и первом кварта
ле 2014-го года Оленегорским го
родским судом Мурманской обла
сти рассмотрено 26 дел об установ
лении административного надзора. 
Административный надзор уста
новлен в отношении 24 лиц.

Лицо, в отношении которого су
дом установлен административ
ный надзор, обязано соблюдать 
установленные судом администра
тивные ограничения и выполнять 
обязанности, предусмотренные 
Федеральным законом Россий
ской Федерации от 6 апреля 2011 
г. N 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожден
ными из мест лишения свободы ».

В случае совершения поднад
зорным лицом в течение одного 
года двух и более административ
ных правонарушений против по
рядка управления и (или) админи
стративных правонарушений, по
сягающих на общественный поря
док и общественную безопасность 
и (или) на здоровье населения и 
общественную нравственность, 
административный надзор может 
быть продлен судом на срок до 
шести месяцев, но не свыше сро
ка, установленного законодатель
ством Российской Федерации для 
погашения судимости.

Кроме того, суд в течение сро
ка административного надзора на 
основании заявления органа вну
тренних дел с учетом сведений об 
образе жизни и о поведении под
надзорного лица, а также о соблю
дении им административных огра
ничений может частично отменить 
административные ограничения 
или дополнить ранее установлен
ные поднадзорному лицу админи
стративные ограничения.

В 2013-м году и первом кварта
ле 2014-го года Оленегорским го
родским судом Мурманской обла
сти рассмотрено 5 дел о продлении 
срока административного надзора. 

Продолжение 
в следующем номере.
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Реклама. Разное

ООО "КлелленТИНА-ломбард" И З ГО ТО В Л Е Н И Е  М ЕБ ЕЛИ
лю бой сложности, 

а также
О К Н А , Д В Е Р И  и многое другое  

НА ЗАКАЗ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

8 - 9 2 1 - 7 0 9 - 5 7 - 1 7 ,  8 - 9 2 1 - 3 7 0 - 8 6 - 1 3

► 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 .

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8 -9 0 2 -1 3 5 -8 9 -7 8

Окна VEKA!!!
О тличное качество  
по хорош ей цене!!! 
г. Оленегорск, ул. 

Строительная, д.59

8 (952) 299 33 53

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 200 видов

накладные, врезные, навесные, секреты, 

ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, ЗА, с 11 до 19.

ООО «Военный мемориал»

ПАМ ЯТНИКИ
из природного камня

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

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

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

Ремонт 
стиральных машин 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Вам нужна 
реклама? 
Звоните! 
58-548

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ СВЯЗИ!
Уважаемые руководители предприятий и частные лица!

Мурманский филиал ОАО «Ростелеком» обращает ваше внимание на то, что по террито
рии Мурманской области проходят кабельные линии связи.

Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными постановлением пра
вительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578, производство любых работ 
в охранных зонах кабельных линий связи запрещается без письменного согласования 
с ОАО «Ростелеком».

Контактные данные для вызова специалиста ОАО «Ростелеком» 
на место производства работ: 

г. Мурманск, пр. Кирова, 44 тел. (8152) 31-57-77, 25-85-59, факс (8152) 47-49-11. 
г. Кандалакша, ул. З Линия, 97 тел. (81533) 9-21-95, 9-22-93, 9-24-11, 9-36-00. 
г. Апатиты, пл. Ленина, 4а, тел. (81555) 7-40-91, 7-42-00, 7-74-14; факс (81555)7-40-84. 
г. Кировск, пр. Ленина, 5 тел. (81531)5-51-11,5-44-10,5-47.00; факс (81531)7-40-84. 
г. Мончегорск, ул. Железнодорожная, 1 тел. (81536) 7-11-63,7-11-02,7-11-40. 
г. Оленегорск, Молодежный бульвар, 7а тел. (81552)5-22-56, 5-11-11, 5-11-30. 
г. Оленегорск, ул. Высокая, 5 тел. (81552) 5-30-11. 
г. Ковдор, ул. Чехова, За тел. (81535) 5-01-01,5-09-11,5-05-04. 
г. Полярный, ул. Сивко, 16 тел. (81551)7-13-66,7-18-66,7-14-83. 
г. Снежногорск, ул. Мира, 4 тел. (81530) 6-33-13,6-10-03,6-25-55.
ЗАТО п. Видяево, ул. Заречная, 11 тел. (81553) 5-72-2' (81553)5-70-07.
ЗАТО г. Заозерск, ул. Флотская, 4а тел. (81556) 3-11-12.
ЗАТО г. Североморск, ул. Ковалева, 8а тел. (81537)4-37-70,4-07-70. 
п. Умба тел. (81559) 5-15-10.
г. Кола, пр. Защитников Заполярья, 32 тел. (8152) 48-56-21,47-53-10. (815-53) 3-20-98,3-28-28 
п. Ревда, ул. Победы. 26а тел. (81538) 4-36-00,4-45-33. 
пгт. Никель, пр. Гвардейский, 29 тел. (81554) 5-03-11. 
г. Заполярный, ул. К. Маркса, 17 тел. (81554) 6-58-88. 
г. Заполярный, ул. Бабикова, 14а тел. (81554)6-31-05,6-24-33.

Телефон для вызова представителя при проведении работ 
в выходные и праздничные дни и в ночное время: (815-2) 48-51-25

РЕЖИМ РАБОТЫ
Общероссийской общественной организации

«Дети войны»
с 1.06.14 г. по 1.10.14 г.:

понедельник с 14 до 16 часов, 
по адресу: 

ул. Парковая, 30, офис 37.

А/м Audi Q3 S tronic 
guatro 2.0 TDI, август 
2012 г., цвет белый ме- 
таллик, двигатель 2,0 
турбодизель, автомат, 
пробег 14 т.км, состо
яние идеальное, ком
плект зимней резины.

8- 921- 045- 20-71
Примите поздравления

w ЯИИИИИННМ^®
Оленегорская городская организация 

общества инвалидов 
поздравляет всех предпринимателей 

нашего города 
с Днем российского предпринимателя!

^Выражаем огромную признательность и искренне благодарим всех 
за материальную поддержку, внимание и заботу к нуждам инВаЛИдоВ 
нашего города. Желаем процветания, пусть всегда успешными будут 
ваши дела, и все добро, посеянное вами, возвратится вам сторицей. 
Спасиб° за вашу доброту, теплоту и сострадание к нуждам инвалидов.

С уважением, Л. Медведева, 
председатель общества инвалидов г. Оленегорска.

От всей души

Искренне благодарим
индивидуальных предпринимателей Елену Николаевну Золотареву, Наталью Владимиров
ну Иванову и директора ООО «Горно-технический Сервис» Михаила Васильевича Падери
на за оказанную помощь и поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и труда.

Городской совет ветеранов ВОВ и труда.

БЛАГОДАРИМ
Оленегорский горком КПРФ за организацию поездки в Долину Славы в честь празднова
ния 69-й годовщины Победы. Мероприятие было организовано замечательно. Мы получи
ли огромное удовольствие.

Участники поездки.

Наша почта
Работники «Оленегорского КЦСОН» отделения днев

ного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 
организовали «маевку» для группы пенсионеров (заезд с 
14.04.2014 по 15.05.2014), которая проходила в лесопарке 
города Оленегорска 8 мая 2014 года. Провели для пенсио
неров концерт, пели фронтовые песни, читали стихи о Ве
ликой Отечественной войне, пили чай и ели солдатскую 
кашу — как на фронте во время ВОВ.

Выражаем благодарность работникам «Оленегорско
го КЦСОН» отделения дневного пребывания граждан по
жилого возраста и инвалидов: заведующей отделения Яне 
Сергеевне Нюдиковой, инструктору по трудовой терапии 
Надежде Владимировне Акуловой, психологу Ольге Ана
тольевне Зверевой, культурорганизатору Марине Михай
ловне Маннановой за доброе и отзывчивое отношение к 
людям пожилого возраста и инвалидам.

__________________________ Участники «маевки» (8 подписей).

Большой праздник для маленьких детей
Каждый ребенок любит праздники, 

и в один из воскресных дней активисты 
движения устроили его для детей из трех 
многодетных семей. Десять ребятишек 
смогли посмотреть представление росто
вых кукол, показанное цирковыми арти
стами из Санкт-Петербурга. Море улы
бок, хорошее настроение и вагон пози
тивных эмоций вынесли дети из атмос
феры зрительного зала.

ООД «ВСЖ

Т. Носкова, 
председатель 

Надежда России».
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Реклама. Разное

а н ед в и ж и м о с т и

Мы ждем Вас по адресу: 
ул. Строительная, д. 59 

гш | L f-g  (вход со стороны училища)
j t o y j u  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09 

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строительная 59,5/5, состояние обычное, 550т.р.
1-к.кв. Парковая 5,1/5, состояние хорошее, 480 т.р.
1-к.кв, Парковая 11,1/5, состояние обычное, 490т.р.
2-к.кв. Пионерская 14, 9/9. требует ремонта, 600
2-к.кв. Строительная 50, 5/5, состояние хорошее, 830 т.р.
2-к.кв. Пионерская 5, 5/9, состояние хорошее, 950 т.р.
2-к.кв. Бардина 17, 5/5, состояние хорошее, 480 т.р.
2-к.кв. Южная 9, 3/9, состояние обычное. 830 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12, 5/5, состояние хорошее, стеклопакеты. 580 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, состояние обычное, 600 т.р.
3-к.кв. Парковая 14, 4/5 состояние хорошее, 730т.р.
3-к.кв. Строительная 53а, 2/5, состояние хорошее, 930 т.р.
3-к.кв. Молодежный бульвар 9 ,4V9, состояние отличное, 1млн 230 т.р. 
З-к.кв. Молодежный бульвар 17,9/9, состояние обычное, 730т.р,
3-к.кв. Молодежный бульвар 19,4/9, состояние хорошее, 930т.р.
3-к.кв. Ленинградский 11,5/5, состояние обычное, 1млн.150р.*
3-к.кв. Энергетиков 2,1/5, состояние обычное, под вывод, 850т.р.*
1-к квартира-студия в Болгарии, г. Солнечный Берег, 30 кв.м, 800 тыс.
‘ возможна оплата «материнским «апиталоми

Куплю 1-2-3-хкомнатные квартиры, гараж, сталинку большую 3-х к. 
Куплю земельный участок в черте города.
Квартиры посуточно от 800 рублей

8-902-131-94-00; 8-952-293-79-96, 8-921-162-56-88

Вниманию населения!
С 02 июня 2014 года по 04 июня 2014 года специали

зированной бригадой ММУП «Центр временного содержа
ния животных» будут проводиться мероприятия на террито
рии города Оленегорска по отлову безнадзорных животных.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных живот
ных можно подать в МКУ «УГХ» г. Оленегорска по телефо
ну 58-084.

Вниманию населения!
КУМИ Администрации города Оленегорска напоми

нает: арендная плата за земельные участки под гаража
ми, при наличии договоров аренды, вносится аренда
торами до 1 июня текущего года.

Реквизиты для перечисления арендной платы 
за землю: получатель — УФК по Мурманской области 
(КУМИ Администрации г. Оленегорска); ИНН 5108900461, 
КПП 510801001, счет 40101810000000010005 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Мурманской области г. Мурманск, БИК 
044705001, КБК 90411105012040000120, ОКТМО 47717000

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз
граничена и расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков пени за несвоевре
менный платеж за аренду земли.

Информацию о наличии задолженности можно узнать в 
КУМИ Администрации города Оленегорска, кабинет 107, те
лефон 58-044.

Агентство недвижимости «Регион»
щ Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 

Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир.

1 -к .т Ы х 4 <. 4/5, хор.сост., стеклол., зам.сант., балкон (з), 580 т.р. 
1-к. Парк. 29,93М, 5/9, обыч.сост., с/у разд., балкон, 530 т.р.
1-к. Строит. 37,1/5, треб.рем., с/у совм., водосчетч., 430 т.р.
1-к. Парк.11,1/5, косм.ремонт, 470т,р.
2-к. Бард.17, 3/5, обыч. сост., комн. и с/у смежн., 500 т.р.
2-к. Бард.50, Vi, комнаты смежн., 43м2., с/у совм., 530т.р.
2-к. Косм.12,1/5,40 кв.м, об.сост.,иом. смеж.,с/у разд. 550 т.р.
2-к. Парк. 5,4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р.
2-к. Парк. 10,1/5, треб.рем., 44 м2, комн. и с/у совм., 430 т.р.
2-к. Парк. 28,3/5, обыч.сост. комн. вагон., с/у совм., 670 т.р.
2-к, Строит. 10,2/5, комн.смежн., стеклоп., хор.ремонт, 580 т.р, 
2-к. Строит.51,5/5, стеклоп., комн. проход., 630 т.р., торг 
2-к. Строит.27,4/4, стеклопак, замена дверей, 580т.р.
2-к. Энерг. 2,4/5, норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 650 т.р.
2-к. Южная 3/3, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 640 т.р.
2-к. Южная 9, 3/9,93М, окна на 4шк„ счетчики, хор.сост., ЭООт.р.
2-к. Мира 2/1, 2/5, 48 м2, комн. и с/у разд., стеклопак., зам. 
дверей, с/техн., кафель, счетчики, мебель,техника, 750 т.р.
3-к. Космон. 6 к.1,1/9, евроремонт, 62/42/8 кв.м., 1550 т.р.*
3-к. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк. 11,4/5, обыч.сост., 63 м2' комн. и с/у разд., 830 т.р,
3-к. Парк. 18,4/5, обыч.сост,, 53 кв.м., балкон (з), 800 t j> .
3-к. Сов. 16, 3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 620 т.р.
3-к. Сов. 16,4/4, обыч.сост., комн. проход., 55 м2, 700 т.р.
3-к. Строит. 12,1/2, комн. и с/у разд., 70 кв.м., теплая, 650 т.р.
3-к. Строит. 57,5/5, сост. обычное, балкон, с/у разд., 700 т.р.
3-к. Лен. 4, 4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
3-к. Лен. 11,5/5, комн. и с/у изолир., норм.сост., 63м2, 1150 т.р. 
3-к. Молод. 5, 5/9, хор.сост., две лоджии (заст.), 930 тлз.*
3-к. Мира 1 ,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т.р.*
3-к. Мира 24, 2/2, все комн.изолир., замена сантех., душ.кабина, 
счетчики, косм.ремонт, б, 830т.р.
3-к. Южн.Эа, 4/5, хор.сост., стеклоп., водосч., лоджия, 1550 т.р. 
Гараж, Парк.23, ворота железн., печь, яма, 31м2, ЗЗОт.р.

‘ возможна оплата «материнским капиталом» 
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.rv 

_______ Адрес: г.Олемегорсн, ул. Строительная, д.46_______

Уважаемые жители!
МО МВД России «Оленегорский» предупреждает: 

будьте внимательны! Вы можете стать жертвой теле
фонного мошенничества!

Мошенники звонят на мобильные или стационарные те
лефоны и сообщают информацию о близких родственниках, 
якобы попавших в трудную ситуацию (ДТП, задержание со
трудниками полиции и т.д.).

Рассчитывая на доверчивость граждан, мошенники пред
лагают решить вопрос за определенную сумму денег, кото
рую надо передать их представителям, либо внести день
ги на телефонный номер некоего абонента. Зафиксированы 
случаи, когда мошенники сообщают о том, что абонент стал 
победителем рекламной акции, и для получения приза необ
ходимо внести небольшую сумму денег.

Будьте бдительны! Проверяйте подобные звонки, уточ
няйте ситуацию у родственников, знакомых, и о сомнитель
ном звонке сообщите в ближайший отдел полиции или позво
ните по телефону «02».

МО МВД России «Оленегорский».

. .  а  .

БастиоН
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Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
О днокомнатные квартиры:

Строшс.тьнан. 46.5/5.дизайнер. евроремонт.мебель.сост.отличное. 880г.р 
Пионерским, 12, 4/5.косметический ремонт, состояние хорошее. 620 г.р.

Дву жкомма I иы е к в а р !и р ы :
Ю ж ная. 5. 5/9. космстнч.ремоит. нанная кафель, лоджия гастекл.. 730 т.р. 
Паркован, 10. 3''5, «мена вх.лнерей.сосг.обыч,. 500 г.р.
Паркован 25. 4/5. балкон, сост .обычное. 580 г.р.
Паркован 10. |/5 ,ю мена да.,сантех.стеклопак.хор.отл. С Р О Ч Н О ! 450 i.p.
С Iр о н Ic.ih iiaw , 31, 1/5, нотмож.под ком.объект, 1мл и. 250 i.p .

I  рехкомна i иые квартиры:
Паркован. 16, 5/5еосг.обычное,балкон, 880 i.p .
Мо.толежн.б-р. 17 ,9/9,с/уч разд.,замена грублоджия заегкл., I млн. 110 т. р. 
Парковая. 22, 3/5,балкон. сост.обычное. 930 т.р.
Паркован. 17, 2/5,шмена сант., сост.обычное. 930 i.p.
Парконан. 21. 1/5,сост.хорошее,частично с  мебелью. 900 i.p.
Лениш ралский пр., 4 .4/4. косм, ремонт, стеклопак., 1 млн. 430 i.p .
Л ениш  ралский пр.. 4. 3/4, сост.обычное.нодосчетч., I м .ж . 830 т.р.
4 \.кн .П а р ко в а н . 24,5/5.балкон,стеклопак.,космегич.ремонт, 1мли. 050 i.p . 
Г а раж ул .С тро ите .п .нан  44л(но дворе «Дома TopioB .ni») 800 г.р.

('оставление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарении недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

М ы пре.цшжим максимально удобные и качесг венные у е д у т .
Адрес: v .i. М ур м анская , j .  1. вход с улицы .

I ел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
___________ ин-нт: 9-17, со: 9-17. вс - выходной___________

ООО "Гамма-С"
предлагает к продаже:

1-комн. кв., 3/5, ул. Парковая, д. 25, балкон, дверь 
«форпост», водосчетчики - 450 т. р., возможен мат. капи
тал, без торга!

1-комн. кв., 5/5, ул. Пионерская, д. 12, балкон, дверь 
«форпост» - 500 т. р., возможен мат. капитал, без торга!

2-х комн. кв., 2/5, ул. Бардина, д. 17, большая кладовка, 
хорошее состояние, новая сантехника, новая дверь «фор
пост», стеклопакеты - 500 т. р., рассрочка, мат. капитал.

2-х комн., 3/4, ул. Бардина, д. 54, обычное состояние -  
500 т. р., возможен мат. капитал.

2-х комн. кв., 1/4, ул. Мира, д. 33, обычное состояние 
-  450 т. р., возможен мат. капитал.

3-х комн. кв., 4/5, ул. Строительная, д. 49, нормальное 
состояние, душевая кабина - 780 т. р.

/  долю в 3-х комн. кв., 5/5, ул. Строительная, д. 29, 
нормальное состояние, балкон -  300 т. р., возможна рас
срочка до полугода!

Полный список квартир на продажу: 
http://vk.com/kvartirnyj_vopros

Продажа (изготовление 3-5 дней) и монтаж 
окон из профиля «VEKA», а также предлагаем 
услуги по ремонту квартир, офисов.

По всем вопросам обращаться по тел.: 
8-8152-20-15-58, 8-980-354-40-59

Оленегорск, ул. Строительная, 47-а, ТЦ "Стадион" 
(с 11-00 до 19-00). Срочный выкуп квартир!!!

Оленегорск спортивный
16 мая в городе М ончегорске команда Учебно-спортивного центра города  

О ленегорска приняла участие во Всероссийском ф естивале ф утбола «Локо- 
бол-2014».

В соревнованиях приняли участие 9 команд (90 юных футболистов). Команда города Олене
горска заняла 3 место в группе.

17 мая в Ледовом дворце спорта прошел Матчевый турнир по хоккею  с 
шайбой среди детских и ю нош еских команд, посвящ енны й Победе советско
го народа в Великой О течественной войне 1941-1945 г.г.

В турнире приняли участие команды 2000-02, 2003-04, 2005-06, 2007-08 г.р. из городов Оле
негорск и Североморск -  127 юных хоккеистов. Результаты матчевых встреч: 2000-02 г.р. «Гор
няк» г. Оленегорск -  «Полярные волки» г. Североморск — 4:5; 2003-04 г.р.: «Горняк» г. Олене
горск -  «Полярные волки» г. Североморск — 7:1; 2005-06 г.р. «Горняк» г. Оленегорск -  «Поляр
ные волки» г. Североморск — 0:14; 2007-08 г.р. «Горняк» г. Оленегорск -  «Полярные волки» г. Се
вероморск — 8:6. Команды награждены памятными наградами.

17-18 мая в городе Полярны е Зори команда города О ленегорска приняла  
участие в турнире по ф утболу среди ветеранов, посвящ енном 69-й годовщ и
не Победы в Великой О течественной войне.

Турнир проводился по круговой системе. По результатам игр: I место заняла команда «Дина
мо» г. Мурманск; II место заняла команда «Кандалакша» г. Кандалакша; III место заняла коман
да «Оленегорск» г. Оленегорск. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждены грамотами Коль
ской атомной электростанции и кубками. Игроки команд, занявших 1, 2, 3 места, награждены па
мятными медалями.

18 мая в городе М урманске команда города О ленегорска в количестве 27 
человек приняла участие во Всероссийских соревнованиях по спортивном у  
ориентированию  «Российский азимут-2014».

В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов. Наши спортсмены показали сле
дующие результаты: Группа Ж14: Ульяна Гусева -  III место. Группа М14: Дмитрий Зыкин -  I ме
сто. Группа Ж18: Татьяна Зенова -  I место. Группа М20: Даниил Чертополохов -  I место. Группа 
М35: Сергей Зыкин -  I место. Группа Ж55: Галина Поликарпова -  I место.

18 мая в Ледовом дворце спорта прошли м атчевы е встречи по хоккею  с 
ш айбой среди юношей.

В играх приняли участие 67 юных хоккеиста. Результаты игр: 2005-06 г.р.: «Горняк» г. Олене
горск -  «КСДЮСШОР» г. Мурманск — 7:14; 2002-04 г.р.: «Горняк» г. Оленегорск -  «КСДЮСШОР» 
г. Мурманск — 2:8.

Предоставлено МУС «УСЦ».

Внимание!
Отдел военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому 

районам производит отбор и прием (оформление) граждан, пребывающих в запасе, имеющих 
воинское звание «прапорщик», «мичман», ранее проходивших военную службу по контракту 
и призыву, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, на воинские 
должности во вновь формирующееся общевойсковое соединение в г. Алакуртти Мурманской 
области в июле, августе, сентябре 2014 года.

Военнослужащие, проходящие военную службу в Заполярье, пользуются льготами, выслуга 
лет для назначения пенсии засчитывается на льготных условиях — один месяц службы за полтора.

За более подробной информацией обращаться в отдел военного комиссариата 
Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам по адресу: ул. Горького, 
д. 4, кабинет № 7 и по телефону 54-190.

ПРОДАМ
133. 1-комн. кв. (Кап. Иванова, 9), 

93М, 6/9, санузел -  ремонт, ПВХ.
Ш 8-909-564-26-64.
147. 2-комн. кв. (Строительная, 

31), 2-й этаж, КТВ, новая дверь, ме
бель, бытовая техника, 615 т.р., без 
торга.

Ш 8-911-324-75-53.
8-911-308-23-70.
144. 3-комн. кв. (Мира, 4), 3-й 

этаж, 61 кв.м, 600 т.р., можно матер. 
кап. + доплата.

Ш 8-911-32-12-162.
152. 3-комн. кв. (Строительная, 

53А), 4-й этаж, обычное состояние.
Ш 8-921-179-65-42.

ТРАНСПОРТ
146. А/м Suzuki SX-4, 2011 г.в., 

V-1,6 л, 112 л.с., пробег 53 т.км, цвет 
серебро, подключаемый полный 
привод, бесключевой доступ, парк- 
троник, автозапуск, навигация, са
лон -  ткань, КПП механич., 500 т.р.

Ш 8-909-558-29-55.
151. А/м Chevrolet Niva, 2012 г.в., 

цвет темный, V -  1,7 л, 80 л.с., про
бег 14 т.км, два к-та резины (зимняя, 
летняя), отличное состояние, 470 
т.р., торг.

Ш 8-921-274-93-34.
ПРОЧЕЕ

123. Инверторную электростан
цию Fubag, 2600 Вт, Германия.

Ш 8-921-510-64-12.

153. Место под строительство ин
дивидуального гаража, 50 т.р.

Ш 8-950-890-97-97.

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

кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
131. Квартиру в любом состоя

нии, без посредников.
Ш 8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.

СДАМ
115. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

Ш 8-921-724-78
74.

145. Жилье со 
всеми удобствами в 
центре г. Приморск- 
Ахтарск, 150 м от 
моря.

Ш 8-918-022-94
03, 8-928-038-41-20.

148. 2-комн. кв.,
2-й этаж, КТВ, ме
бель, бытовая техника, чистая, по
суточно или командированным.

Ш 8-911-324-75-53.

УСЛУГИ
089. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифицирован
ный специалист.

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

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
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.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ,
ноутбуков, нетбуков 

ул. Парковая, 30 
help.piarbook.ru

8-911-324-73-19

002. Срочный ремонт бытовой 
техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др.

Ш 8-902-137
00-22,

8-911-308-23
70.

149. Капи
тальный, косме
тический ремонт 
квартир. Весен
ние скидки 10%.

Ш 8-909-564
10-49.

РАЗНОЕ
123. Очень ждет и надеется 

на встречу с добрыми хозяе
вами умница-кошечка, возраст
1,5 мес.

Ш 8-921-175-77-43,
Ирина Андреевна.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 31 мая 2014 г.

mailto:region-OL@mail.rv
http://vk.com/kvartirnyj_vopros

