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Меховая выставка 
“Зимняя сказка”(г.к«р„)

Норка от 3 9 .0 0 0  рублей, f t
Большой выбор шуб из мутона, 

нутрии, каракуля, енота

Оленегорск 16-17 октября 
с ю  до 19ч.

Ледовый Дворец Спорта 
(ул. Строительная, д. 40)

Скидка до 50%! 
Меховые подарки!
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------------------------  Пресс-релизы ------------------------

Главам администраций 
муниципальных образований 

необходимо взять на особый контроль 
работу управляющих компаний по наладке 

теплоснабжения жилого фонда -  
Марина Ковтун

Стабильное теплоснабжение жилого фонда стало одной из основных тем оперативного 
совещания в правительстве Мурманской области, которое провела губернатор Марина 
Ковтун.

«Отопительный сезон набирает обороты. Между тем за прошедшие две недели на мою 
почту поступило несколько десятков обращений о проблемах с подачей тепла. Жаловались 
жители Мончегорска, Оленегорска, Заполярного, Ковдора. Очень много жалоб было от 
мурманчан. Сейчас проблема явно перестала быть такой острой — поток жалоб заметно 
снизился. Однако я хочу быть уверена в том, что тепло поступает во все дома и без сбоев»,
— подчеркнула Марина Ковтун, обращаясь к главам администраций муниципальных 
образований.

В зоне особого внимания главы региона — муниципалитеты, откуда поступали жалобы 
северян на проблемы с отоплением.

Мончегорск был подключен к теплу 25 сентября. Отопление налажено, отметил и.о. 
главы города, однако есть проблемы по отдельным квартирам — местные власти работают 
по ним «точечно». В дома оленегорцев тепло стало поступать с 28 сентября, сообщил глава 
местной администрации Олег Самарский. Запас угля на городской котельной составляет 
порядка 11 тысяч тонн. Сейчас власти муниципалитета работают с новым поставщиком 
топлива. В Ковдоре отопительный сезон стартовал 28 сентября. В Печенгском районе — 
21 сентября.

«Главам администраций муниципальных образований необходимо взять на особый 
контроль работу управляющих компаний по наладке теплоснабжения жилого фонда, 
чтобы тепло поступало во все дома и без сбоев», — подчеркнула по итогам докладов 
руководства муниципалитетов Марина Ковтун.

Команда юношей из поселка Высокий 
будет представлять Мурманскую область 

на Спартакиаде молодежи России 
допризывного возраста

Завершился региональный этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста, 
посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Спартакиада была 
организована Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Во
енным комиссариатом Мурманской области, региональным отделением Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, ави
ации и флоту России» Мурманской области.

В состязаниях приняли участие 170 юношей в возрасте от 15 до 17 лет — 17 команд из 
15 муниципальных образований Мурманской области. Они представляли Апатиты, Канда
лакшу, Мончегорск, Мурманск, Кировск, Оленегорск, Ловозерский, Терский, Ковдорский и 
Кольский районы, ЗАТО Александровск (г. Полярный), ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО п. Видяево и 
ЗАТО г. Североморск.

Три дня юноши соревновались в командном и личном многоборье по шести видам про
граммы спартакиады.

В соревнованиях по плаванию 50 метров вольным стилем призовые места распределись 
следующим образом: I место — Олег Тимошин (г. Оленегорск, н.п. Высокий), II место — Ан
тон Ширяев (г. Мурманск, лицей № 2), III место — Алексей Кувалдин (г. Кировск).

В соревнованиях по бегу 2000 метров: I место — Александр Бочин (Терский район, п. 
Умба), II место — Александр Караваев (ЗАТО Александровск, г. Полярный), III место — Илья 
Пикула (Кольский район, п. Мурмаши).

В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки: I место — Игорь Игин (Ков
дорский район), II место — Егор Попов (г. Апатиты), III место — Иван Дружинин (г. Кировск).

В подтягивании на высокой перекладине I место заняли Дмитрий Зорин и Роман Богданов 
(г. Апатиты), III место — Ярослав Остроушко (г. Оленегорск, н.п. Высокий) и Алексей Три- 
левский (Ковдорский район).

В личном многоборье I место занял Олег Тимошин (г. Оленегорск, н.п. Высокий), II ме
сто — Артем Витошкин (ЗАТО г. Североморск), III место — Василий Кузнецов (г. Апатиты).

В командном первенстве призовые места распределились следующим образом:
В плавании 50 метров I место заняла команда Оленегорска (н.п. Высокий), II место — 

команда ЗАТО г. Североморск, III место — команда Кировска.
В беге 2000 метров I место заняла команда Терского района, II место — команда города 

Апатиты, III место — команда Кировска.
В конкурсе строя и песни I место заняла команда Оленегорска (н.п. Высокий), II место — 

команда ЗАТО Александровск (г. Полярный), III место — команда города Апатиты.
В стрельбе из пневматической винтовки I место заняла команда города Апатиты, II ме

сто — команда мурманской школы № 57, III место — команда ЗАТО Александровск (г. По
лярный).

В подтягивании на высокой перекладине I место заняла команда Оленегорска (н.п. Высо
кий), II место — команда Терского района, III место — команда ЗАТО п. Видяево.

В военизированной эстафете I место заняла команда города Апатиты, II место — команда 
Кировска, III место — команда Оленегорска (н. п. Высокий).

В общекомандном зачете победила команда города Оленегорска (н.п. Высокий), II место 
заняла команда города Апатиты, III место — команда ЗАТО Александровск (г. Полярный).

В 2016-м году команда Оленегорска (н.п. Высокий) будет представлять Мурманскую об
ласть на Спартакиаде молодежи России допризывного возраста.

Управление информационной политики и взаимодействия  
со средствами массовой информации аппарата правительства Мурманской области.

Анонсы
Седьмого октября состоялось очередное заседание муниципального Совета по образованию.

Вопросы подготовки и проведения в Оленегорске мероприятий, посвященных 71-й годовщи
не разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, организации осенней призывной кампа
нии, деятельности детских и молодежных общественных организаций патриотической направ
ленности были вынесены на заседание муниципального Координационного совета по патрио
тическому воспитанию граждан. Руководитель местного отделения ДОСААФ отчиталась о ра
боте, проделанной с начала 2015-го года. Подведены итоги проведенного исследования уровня 
гражданско-патриотического сознания оленегорских учеников.

Восьмого октября в горадминистрации прошло совещание по защите прав предпринимателей, 
которое провел первый заместитель прокурора Мурманской области Александр Саблин.

Читайте в следующем номере.

Общество

Покой им 
только снится

Шестого октября после проведения открытого совместного ин
структажа полицейские МО МВД России «Оленегорский» заступили  
на охрану общественного порядка.

В 20.00 перед зданием полиции выстро
ились около двадцати блюстителей порядка
— сотрудники ОГИБДД, отдела вневедом
ственной охраны, патрульно-постовой служ
бы, военной полиции. До полицейских дове
ли информацию по оперативной обстановке 
на территории города, у каждого проверили 
внешний вид, наличие служебного удостове
рения и необходимой экипировки, включая 
резиновую дубинку и фонарик для дежур
ства в темное время суток.

Особое внимание стражей правопоряд
ка было обращено на обследование гараж
ных боксов и автостоянок при несении служ
бы на маршрутах патрулирования. Главная 
цель — пресечь хищения из гаражей и авто
мобилей. В целом, по итогам девяти месяцев 
2015-го года криминогенная обстановка в 
Оленегорске остается сложной. Наблюдает
ся рост уличных преступлений (46%) и пре
ступлений, совершенных в общественных 
местах (11%). Особенно участились кражи. 
Для борьбы с уличной преступностью уси-

ливаются наряды полиции, проводятся до
полнительные рейды.

Есть и положительные стороны в дея
тельности строевых подразделений. Сотруд
ники ППС Р. Курицын и П. Двинянинов от
мечены руководством за раскрытие в сентя
бре серии уличных краж из автомобилей и 
разбоя, совершенного в общественном ме
сте. Инспекторы ОГИБДД В. Митюков и В. 
Глебов продемонстрировали лучшие показа
тели в выявлении административных право
нарушений и преступлений по статье 264.1 
(неоднократность управления транспортным 
средством в состоянии опьянения). Как ис
полнительные и результативные сотрудники 
зарекомендовали себя Д. Некрасов и Р. Бара
нов, полицейские ОВО.

В завершение открытого развода нарядов 
при заступлении на службу сотрудников по
лиции призвали соблюдать меры личной без
опасности и взаимной страховки.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.
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От редакции

Та же «Заполярка», 
но по новому адресу
Вы нас не потеряли? Надеемся, что нет. Вот уже, наверное, как месяц вся редак

ция поддалась общему чемоданному настроению. Жизнь подкидывает разные ситу
ации, из которых нужно уметь находить выход. Вот и нам, в угоду сложившимся об
стоятельствам, пришлось сменить «среду обитания». Мы переезжаем из дома № 4 по 
Ленинградскому проспекту в здание Управления комбината, на 7-й этаж.

«На седьмом этаже за семь часов счастья...». 
Сколько раз за последние две недели слышали от 
окружения эти строчки — специально не считали. Зна
ем, что много. Но напрасных иллюзий насчет своего 
расположения не питаем и на седьмом небе от счастья 
не пребываем, так как прекрасно понимаем: принять 
посетителей на первом этаже или на седьмом — это 
«две большие разницы». И все же верим, что вы, наши 
преданные читатели, от нас не отвернетесь: так же бу
дете звонить, чтобы поделиться хорошей новостью или 
рассказать о проблеме, и, конечно, приходить в редак
цию за свежим выпуском «Заполярки». Пусть вас не пу
гает пропускной режим. Решили заглянуть к нам — про
сто заранее положите паспорт в карман или сумочку. А 
мы гостям всегда рады! Скажете на вахте, что хотите 
попасть в редакцию, — после звонка мы вмиг спустим
ся (с небес на землю), встретим каждого и проводим.

Правильно говорят: переезд как маленькая 
смерть. Проверено на себе. Столько всего накопи
лось за время существования газеты — неподъемный 
багаж. Некоторые вещи — настоящий раритет. Появи
лась даже идея выставку устроить к 60-летию «Запо
лярки» — вспомнить, как все начиналось. Но это по-

том, а сейчас — спасибо грузчикам и работникам ре
дакции за то, что подняли наше «честно нажитое» на 
такую высоту. Кстати, знали бы вы, какие с этой вы
соты виды открываются — залюбуешься. Оленегорск 
как на ладони. Нам теперь сверху видно все, вы так 
и знайте!

Просим прощения, если на этой неделе, пока мы 
налаживали телефонную связь, интернет и перевози
ли вещи, кто-то не смог до нас достучаться. Очень то
ропились обуютить новое пристанище, чтобы очеред
ной номер «ЗР» вышел в срок. Надеемся, он вам по
нравится не меньше предыдущих, ведь столько инте
ресных событий произошло на неделе — корреспон
денты постарались максимально их охватить.

И напоследок хотим сказать спасибо всем, благо
даря кому наш переезд состоялся. Благодарим руко
водство АО «Олкон» в лице генерального директора 
Александра Попова, а также Сергея Солецкого, Елену 
Дыкину, Александра Лаптева, пресс-службу комбина
та и Дениса Бородина, IT-службу и Дмитрия Зубо, Вла
дислава Коростелева, Юрия Веселова и грузовое так
си «Экспресс» в лице руководителя Игоря Винокурова.

Ваша «ЗР».

Юбилей

Это в общем-то непросто: 
взять, дожить до девяноста

Ш естого октября поздравления с ю билеем приним ала дол гож ительница  
О ленегорска А нтонина А ндреев на Судакова.

От лица администрации Олене
горска и лично от мэра Олега Самар
ского именинницу поздравили заме
ститель главы горадминистрации 
Дмитрий Фоменко и начальник отде
ла по культуре, спорту и делам мо
лодежи Анна Девальд. Гости вручи
ли Антонине Андреевне поздравле
ние от Президента России Владими
ра Путина и, как водится в таких слу
чаях, пожелали юбилярше здоро
вья, чтобы еще долгие годы она мог
ла «наставлять молодежь на верный 
путь». Время близится к зиме, поэто
му весьма кстати пришелся подарок 
— электрический чайник: вечерами 
хозяйка сможет согреться чашкой го
рячего чая.

Ароматным напитком и вкусным 
тортом потчевала виновница торже
ства и нас, журналистов. В довери
тельной беседе рассказала о жиз
ни. Антонина Андреевна может по 
праву называться оленегоркой. Уро
женка Вологодской области, она в 
1960-м году переехала в наш север
ный городок. Оленегорск и горно-

обогатительный комбинат строи
лись не просто на ее глазах, а при 
самом непосредственном участии. 
Антонина Судакова работала в бри
гаде бетонщиков. Женщины труди
лись наравне с мужчинами. «Это 
сейчас есть техника, экскаваторы, 
а тогда все рыли и копали вручную. 
Бывало, такой валун попадется — 
еле вытащишь!» — вспоминает со
беседница. Тяжелый труд надорвал 
здоровье, но вместе с тем сформи
ровалась стойкость к любым житей
ским обстоятельствам.

Жизнь сплетается из разных ни
тей — черных, белых. Красной ни
тью сквозь судьбу Антонины Андре
евны прошла Великая Отечествен
ная война. В сороковые годы она ра
ботала на военном заводе в Подмо
сковье. Награждена орденом «Знак 
Почета», юбилейными медалями.

Что было — уже не забудется. 
Порой даже удивительно, насколь
ко хорошо люди в почтенном воз
расте помнят, в каком году что про
изошло. Но ближе ко дню сегодняш

нему жизнь перестает быть похожей 
на хронологию событий, сухие циф
ры уступают место эмоциям. Сей
час для Антонины Андреевны глав
ная опора — это сын и внук. Наша 
героиня в свои 90 лет любит гулять 
и не только вокруг дома, но и по го

роду. Поэтому родные мужчины 
решили подарить ей трость для 
прогулок. Однако ходить, опира
ясь на нее, Антонина Судакова 
не спешит. Говорит: рано еще и 
стыдно, разве что по квартире.

«Берегите время: это ткань, из 
которой соткана жизнь», — гово
рил английский писатель Сэмюэл 
Ричардсон. Такие строки приходят 
на ум после разговора с челове
ком, прожившим 90 лет, повидав
шим так много на своем без деся
тилетия веку. Эта цитата — своего 
рода универсальный совет всем, 
кто торопится жить, расстраивает
ся по пустякам, тратит драгоцен
ное время на ненужные обиды.

Вы же, Антонина Андреевна, 
берегите себя, ведь нам, молоде
жи, еще так о многом нужно Вас 
расспросить!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ
I
I

На контроле каждая заявка
Глава города Олег Самарский принял участие в видеоселекторном 

совещании, которое 5 октября провела губернатор Мурманской обла
сти Марина Ковтун. В центре внимания — вхождение в отопительный 
сезон. В Оленегорске, напомним, жилые дома начали подключать к те
плоснабжению 28 сентября. Все жалобы на перебои с подачей тепла 
поступают напрямую мэру в режиме «онлайн». На 2.10.2015 было за
фиксировано 11 подобных обращений. Все заявки оперативно отраба
тываются по мере поступления.

Нечистое дело
Увы, в оленегорских дворах все чаще можно увидеть разбросанный 

мусор. И дело не в халатной работе дворников: наоборот, они-то уби
рают улицы на совесть, подмечая каждую мелочь, брошенную мимо 
урны. Просто некоторые жители позволяют себе с неуважением отно
ситься к чужому труду: кидать окурки прямо с балкона, щелкать семеч
ки возле подъезда, оставляя после себя шелуху. В вопросе наведения 
чистоты в городе Олег Самарский призвал каждого оленегорца начать 
с себя. Это касается и предпринимателей, которые не заключили дого
вор со специализированной организацией на вывоз крупногабаритных 
отходов. Меж тем, тариф на вывоз ТБО в Оленегорске — один из самых 
низких по области. По словам мэра, в скором времени он может быть 
пересмотрен, чтобы город совсем не погряз в мусоре.

Квартирный вопрос
Самый острый на сегодняшний день вопрос — предоставление му

ниципального жилья приезжим специалистам и тем, кто стоит в оче
реди на квартиру. По мнению главы Оленегорска, количество ожидаю
щих можно снизить за счет сдачи в наем выморочных квартир. Состо
яние многих из них неудовлетворительное, однако с введением платы 
за коммерческий найм помещений появились денежные средства, ко
торые могут быть использованы на ремонт. В первую очередь необхо
димо поменять сантехнику, окна, наладить инженерные коммуника
ции. С выполнением работ готова помочь Контора хозяйственного об
служивания образовательных учреждений. К ремонту хотят подклю
читься и сами учителя, медики, которым не терпится получить свое 
жилье в городе.

«Шаги навстречу»
Начальник отдела опеки и попечительства администрации Оле

негорска Алла Бессмертная, специалисты службы сопровождения и 
сотрудники коррекционной школы-интерната приняли участие в ре
гиональной конференции по итогам реализации социального проек
та «Шаги навстречу», направленного на профилактику семейного не
благополучия и жестокого обращения с детьми. Мероприятия в рам
ках проекта проходили с 1 апреля 2014-го по 30 сентября 2015-го 
года. Сотни семей с детьми, находящимися в трудной жизненной си
туации, в том числе из Оленегорска, стали участниками региональ
ной акции «Быть ребенком не должно быть больно», праздниках, по
священных Дню защиты детей, первом областном форуме для заме
щающих родителей. ГОБОУ «ОСКОШИ» как партнер проекта отме
чено грамотой.

Короткой строкой
0  Председатель комитета по делам семьи, молодежи и спорту Мур

манской областной думы Лариса Круглова проинспектировала, как 
освоена федеральная субсидия на ремонт спортзала в школе № 13.

0  Глава Оленегорска распорядился детально продумать вопрос ис
пользования здания, где раньше располагался детский дом «Огонек».

0  Итоги работы «Поезда здоровья» подвели в ОЦГБ. Главврач Та
тьяна Сновская с положительной стороны отметила тот факт, что при
ем посетителей велся по записи.

0  Искусственное покрытие для футбольного поля ДЮСШ «Олимп» 
доставляют в Оленегорск.

0  Идет работа над созданием единой формы с символикой Оле
негорска для участия горожан в крупных соревнованиях и конкурсах.

0  На этой неделе начата установка ограждений на автоподъездах 
вблизи дошкольных учреждений и школ.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
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ОДД в действии

Осенние выходные 
у маленьких друзей

Оленегорские добровольцы в минувшую субботу 
вновь пришли в гости к ребятам из школы-интерната. 
Предлагать различные творческие занятия для воспи
танников таких учреждений для волонтеров ОДД стало 
делом привычным.

Творческие занятия не только доставляют детям радость, но и дают воз
можность почувствовать себя увереннее и открыть в себе новые таланты. 
Уже около четырех лет добровольцы ездят к детям с интересными занятия
ми. Накоплен огромный багаж, и участники ОДД готовы делиться опытом! В 
рамках проекта «Моя Большая друга» предлагается объединиться всем не
равнодушным творческим людям, которые не жалеют своего времени для 
того, чтобы сделать мир детей ярче, интереснее.

Уже в эти выходные добровольцев ждет встреча с друзьями. Не бойтесь 
сделать мало — это больше чем ничего!

«Ода городу-герою»
Третьего октября во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. 

Кирова прошел круглый стол по обмену опытом организации работы по патри
отическому воспитанию подрастающего поколения в рамках всероссийского 
фестиваля народного творчества «Ода городу-герою». В этом году он посвя
щен празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье и 100-ле
тию основания города Мурманска.

Мероприятие направлено на сохранение и развитие преемственности исто
рических, нравственных и культурных ценностей разных поколений россиян, вос
питание молодежи в духе боевых традиций старшего поколения. В круглом сто
ле приняли участие творческие делегации из городов-героев и городов воинской 
Славы. Татьяна Вялая, руководитель клубного формирования «Оленегорское 
добровольческое движение», выступила с докладом по теме «Организация сле
тов патриотической направленности на примере проекта «В одном строю с По
бедой» и выразила надежду на то, что опыт Оленегорска пригодится при органи
зации подобных мероприятий в других городах области и России.

По материалам ОДД.

Подарок к празднику

Вместе с «Вдохновением»
В социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и молодых 

инвалидов 5 октября состоялся концерт хора ветеранов «Вдохновение».

Участницы хора представили 
свою программу из песен прошлых 
лет, народных песен и песен Татья
ны Гильмитдиновой, которая яв
ляется участницей хора уже много 
лет. Теплом и радостью согрел му
зыкальный подарок людей, собрав
шихся в зале. Добрые улыбки, за
думчивые взгляды говорили о том, 
что каждый зритель, слушая пение 
хора, вспоминал о чем-то своем, хо
рошем и счастливом.

Руководитель хора Ольга Лав
риненко выстроила программу так, 
чтобы и погрустить можно было, и 
повеселиться. Было понятно, что 
зрители приняли выступающих с 
первых звуков, звонкие голоса со
листок хора поддерживали голоса 
из зала. Да и кто удержится, чтобы 
не потопать ногой под «Барыню» 
или не подпеть о деревенской жиз-

ни. К каждой из них прозвучали 
стихи, подобранные точно в тему, 
раскрывающие их характер.

На какой радиостанции сегодня 
услышишь народные песни, которые 
словно затаились и ждут своего часа? 
Такие провинциальные коллективы, 
как и оленегорский хор «Вдохнове
ние», сохраняют их для молодых. Бу
дучи большой поклонницей народ
ной песни, Ольга Лавриненко делает 
все, чтобы она звучала узнаваемо и 
все-таки оригинально. Самое сокро
венное, задушевное кроется в песнях 
«Вдохновения». Наверное, в этом и 
секрет бодрости всех участниц, кото
рые, несмотря на возраст, остаются 
молодыми и энергичными. И вете
ранами их назвать можно только с 
очень большой натяжкой.

Вот этой-то неиссякаемой энер
гией они и поделились с теми, кто

постоянно посещает социально
реабилитационное отделение. Как 
когда-то признавались сами участ
ницы хора, любовь к песне для них
— это жизнь. Многие из них, придя в 
коллектив, и понятия не имели о «му
зыкальных премудростях». А теперь 
легко поют на два, три, а то и четыре 
голоса. И песня начинает звучать по- 
другому, и зрителю приятно слушать.

— Нам очень понравился кон
церт. И молодость свою вспомнили, 
и погрустили, и повеселились. Хоро
шие песни, отличные голоса. Просто 
отдохнули душой. Молодцы, девуш
ки! Так держать! Огромное спасибо!
— вот такие отзывы прозвучали от 
зрителей отделения, которые сразу 
воспользовались случаем, чтобы при
гласить хор еще раз к себе в гости.

Наталья РАССОХИНА.
Фото автора.

Постфактум

Вам, людям старшего поколения, 
поклон наш и уважение!

Люди пожилые, пусть года былые 
Вас не старят вовсе, мимо Вас бегут!

Всем поклон Вам низкий от родных и близких, 
И  от всей Отчизны за бесценный труд!

Такими полными тепла и благодарности словами начался празд
ничный концерт в день чествования пожилых людей в социально
реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвали
дов с группой дневного пребывания молодых инвалидов.

группой дневного пребыва
ния молодых инвалидов при
были долгожданные артистки 
городского хора «Вдохнове
ние». Заиграла музыка, и на-

полнился зал весельем, за
дором, на лицах засветились 
улыбки. Звучали известные 
народные и авторские песни, 
зрители с удовольствием под
певали и пританцовывали под 
веселую музыку.

Все три дня старались 
юные и взрослые артисты на
шего города как можно боль
ше радости, внимания и за
боты подарить людям, убе
ленным сединами. За это им 
аплодисменты и большое че

ловеческое спасибо! Празд
ничные дни закончились, но 
пусть никогда не заканчива
ются добрые слова благо
дарности и уважения стар
шему поколению за их труд, 
опыт, мудрость...

Н. Акулова, 
и.о. заведующего 

социально-реабилитационным 
отделением граждан 

пожилого возраста 
и инвалидов с группой 
дневного пребывания 

молодых инвалидов.

В самом начале всех 
присутствующих поздрави
ла исполняющая обязанно
сти заведующего отделени
ем Н. Акулова. С концертны
ми номерами перед людьми 
старшего поколения выступи
ли юноши и девушки группы 
дневного пребывания моло
дых инвалидов и солистки во
кальных коллективов «Надеж
да» и «Каприз» ЦКиД «Поляр
ная звезда». Девушки танце
вали, исполняли песни, а зал 
с удовольствием подпевал 
им. Ведущая М. Корягина чи
тала стихи, проводила инте
ресные игры с залом. Воспи
танники детской художествен

ной школы предоставили свои 
работы для выставки, а так
же вручили всем присутству
ющим открытки, сделанные 
своими руками. После концер
та все собрались за празднич
ным столом. Пили чай с пиро
гами, пели задушевные песни.

А второго октября пожи
лых людей приветствовали 
юные артисты Центра внеш
кольной работы. В програм
ме шутки и песни, танцы и за
гадки. Весело, когда зал под
хватывает каждое слово ве
дущего, откликается апло
дисментами на яркие номера 
выступающих, подпевает ар
тисту. Приятно было слушать

стихи и песни в наряд
но убранном осенни
ми листьями зале, за
нятно было рассматри
вать удивительную вы
ставку детских поделок. 
Но самым интересным 
и увлекательным для 
женщин стала демон
страция моделей одеж
ды из вологодского кру
жева, выполненных де
вушками объединения 
«Кружевница».

Пятого октября в 
социально-реабилита
ционное отделение 
граждан пожилого воз
раста и инвалидов с
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Модернизация

Дробить-не передробить
На дробильно-обогатительной ф абрике введена в эксплуатацию  дробилка M etso  

C-160, которая намного эф ф ективнее предш ественницы , отслуживш ей более тридцати  
лет. О на установлена в корпусе крупного дробления циклично-поточной технологии на 
левой нитке дробления.

— По производительности дробилка не на мно
го превышает старую — до 1200 тонн в час, но зато 
увеличиваются межремонтные циклы, снижается 
аварийность. Все это, в первую очередь, стабили
зирует процесс дробления руды, — рассказывает 
механик Сергей Скумин.

Старая дробилка не просто выработала свой 
ресурс, она устарела с точки зрения эксплуатации 
и ремонтов. Технологи-дробильщики уже оценили 
преимущества автоматизации. Уменьшение щели 
между щеками дробящих плит теперь занимает 10
15 минут без привлечения дополнительного пер
сонала. На старой же на эту операцию уходило до 
шести часов, кроме того, нужны были машинист 
крана и слесаря.

В финской дробилке значительно меньше ком
плектующих. Например, если на старой дробилке 
на неподвижной щеке восемь дробящих плит, то 
здесь всего две. Сам процесс ремонта упрощается. 
Прежде дробильщики тратили на перефутеровку 56 
часов, останавливая всю фабрику, то теперь на эту 
же операцию уходит до 8 часов. Щека перефутеро- 
вывается на месте, нет необходимости вынимать ее 
из самой дробилки.

Перед установкой дробилки в службе главного 
механика были приняты конструкторские решения, 
которые позволили сократить затраты как по време
ни, так и по деньгам. Для этого использовали часть 
предыдущего оборудования: нижняя станина ста
ла подрамником для новой дробилки по размерам 
меньше старой.

— Мы получили самый современный аппарат в этой области. Дро
билки серии C — самые распространенные щековые в мире. То, что она 
небольшая по размеру по сравнению с нашей дробилкой, не проблема. 
Горняки уменьшили сетку взрывания: это позволило нам спокойно при
нимать руду на меньшем типоразмере зева дробилки, — рассказывает 
главный механик дробильно-обогатительной фабрики Виктор Голота.

Модернизация фабричного передела ведется 
в рамках инвестиционных проектов 2015-го года. 
Технические задания с обоснованием выбора обо
рудования выполнены службой главного механика 
ДОФ, которая сопровождает проекты с момента 
подготовки документации до монтажа и ввода в 
эксплуатацию.

— Новое оборудование не только повышает 
эффективность, но и дает возможность облегчить 
труд технологов, обслуживающих его, улучшает 
условия труда, — подчеркивает главный механик.

Завершающим этапом модернизации левой 
нитки дробления станет установка питателя Metso.

Наталья РАССОХИНА.

Доска почета

Лучшие 
в сентябре

д о ф
За высокий профессионализм и ответственное отно

шение к делу — мастер участка обогащения Вероника 
Почкалова и мастер по ремонту оборудования Дмитрий 
Ватутин.

ОПР
За высокие производственные показатели месяца — 

токарь Владимир Сафронов.

РУ
За качественное выполнение производственных зада

ний — слесарь-ремонтник участка ремонтов горного обо
рудования Алексей Черанев; за устранение аварий на бу
ровых установках СБШ — слесарь по обслуживанию и ре
монту оборудования участка ремонтов бурового оборудо
вания — Игорь Степанов.

Г У
За добросовестное выполнение трудовых обязанностей 

и достижение отличных результатов — помощники маши
ниста экскаватора Комсомольского карьера Виталий Ан
дриянов и Роман Максимишин, машинист экскаватора 
Восточного карьера Николай Отрезной.

Т У
За ответственный подход к порученной работе и высо

кое качество выполнения — бригадир на участках основ
ного производства Марина Остапенко; за оперативное и 
качественное выполнение рабочих заданий и безопасное 
ведение работ — машинист тепловоза Михаил Коросте
лев.

Ц П П и С Х
За четкую организацию работы, клиентоориентирован- 

ность и оперативность — кладовщик Оксана Литомина.

-----  Служба безопасности -----

К р а ж а  кабеля
В ночь с 4 на 5 октября неустановленные лица, прой

дя на промплощадку в районе корпуса сушки ДОФ, похи
тили медный силовой кабель общим весом более 400 кг 
стоимостью более 100 тысяч рублей. Катушки с кабелем 
«охранялись старшим охранником» ЧОО «Скорпион», ко
торый «бодрствовал» в теплом помещении в пятнадцати 
метрах от места хранения кабеля. Обнаружив кражу в 5 
часов, охранявший решил дождаться прибытия подрядчи
ков. Руководству о происшествии не сообщил, работников 
полиции на место кражи не вызвал. Возбуждено уголовное 
дело, проводится расследование.

Информация предоставлена  
отделом обеспечения бизнеса «Олкона».

Телефон доверия
На «Олконе» функционирует телефон доверия 

дирекции по обеспечению бизнеса: 5-52-22, куда 
анонимно может быть передана любая информация, 
направленная на обеспечение безопасности комбината. 
Также информацию можно передать на электронную 
почту: pravda@olcon.ru.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:pravda@olcon.ru
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--------------  Безопасность --------------

Инструмент подвел
В сентябре микротравму получил 29-летний 

слесарь-ремонтник дробильно-обогатительной  
фабрики «Олкона».

17 сентября, получив наряд-задание, работник вместе с бригадой 
ремонтировал грохот: обтягивал крышку подшипника агрегата с по
мощью рожкового гаечного ключа и кувалды. Слесарь-ремонтник, 
стаж работы которого на комбинате составляет полтора года, в очеред
ной раз ударил по ключу, и одна из его губок отломилась. Незафикси
рованный инструмент отскочил, ударив работника по правой руке. В 
результате медики зарегистрировали микротравму большого пальца.

Комиссия установила, что основной причиной стало применение 
не соответствующего данной работе ударного инструмента — гаеч
ного ключа. Не проследил за тем, чем именно работает слесарь, и 
сменный мастер по ремонту оборудования. В итоге, в службе глав
ного механика решили провести внеплановую проверку на наличие 
необходимого слесарного инструмента и его исправности, и в то же 
время — аудит безопасности производственных операций по замене и 
ремонту части оборудования фабрики.

Анна ВЕСЕЛОВА.

------------Совет молодежи--------------

Добрые дела
Завершились две благотворительные акции, 

организованные Советом молодежи «Олкона».

Диван для многодетной семьи
Акция по сбору средств для многодетной семьи Константино

вых стартовала 12 июня 2015-го года. На благотворительном база
ре, который проводился в День России на центральной площади 
Оленегорска, удалось 
собрать более шести 
тысяч рублей. На при
обретение стиральной 
машины, как планиро
валось, этой суммы не 
хватило. Сбор средств 
был продолжен: в 
административно - 
бытовых комплексах 
подразделений комби
ната в ящиках-накопителях за два месяца набрали еще шесть тысяч. 
За это время стиральную машину Константиновым уже подарили до
брые люди, поэтому на деньги, собранные на комбинате, приобрели 
диван, так как семье не хватало спального места.

В школу с тетрадками
В течение месяца в фойе 

управления комбината стоял 
ящик для сбора школьных 
принадлежностей, в кото
рых остро нуждаются ребя
та из семей в трудной жиз
ненной ситуации. В акции 
мог принять участие любой 
желающий. Теперь все те
традки, альбомы, ручки и 
прочая школьная мелочь, 
всего набралось 55 предме
тов, обязательно найдут сво
их хозяев.

— Семья Константи
новых горячо и сердечно 
благодарит всех граждан, 
кто внес свой вклад в сбор 
средств. Огромное спасибо 

передают и участники проекта «Выбор есть всегда», — говорит 
член Совета молодежи Татьяна Бегереева.

Наталья РАССОХИ Н А.

---------------  С победой! ---------------
Поздравляю сборную команду комбината, занявшую первое 

место в легкоатлетическом кроссе в зачет городской Спарта
киады. Комбинат представляли Ирина Афанасьева, Сергей Бли
нов, Сергей Зыкин, Анастасия Кособрюхова, Оксана Кузьмина, 
Дмитрий Слепцов, Виктор Чернов. Среди мужчин первое место 
занял Сергей Зыкин (ТУ), второе место — Виктор Чернов (ТУ), 
третье место — Дмитрий Слепцов (ГУ). Ирина Афанасьева 
(ТУ) была второй среди женщин. Всем спортсменам большое 
спасибо! По итогам трех видов соревнований «Олкон» занима
ет первое место.

Алексей Коротков, методист по ФиС.

---------------------------------------  Праздник ---------------------------------------

С уважением и любовью
Почти триста ветеранов пригласил «Олкон» 1 октября во Дворец культуры на большую 

концертную программу, посвященную Дню пожилого человека.

По доброй традиции для них под
готовили не только театрализованное 
представление, но и небольшие прият
ные сюрпризы. Один из них — выстав
ка, изделия для которой предоставили 
оленегорские мастерицы. Ветераны 
еще раз доказывают, что сидеть без 
дела не привыкли и свое время они 
тратят не только на внуков, но и на 
творчество.

А внуки подготовили яркие кон
цертные номера и с нескрываемым 
удовольствием поздравляли со сцены 
своих бабушек и дедушек. Немало улы
бок вызвали видеооткрытки от воспи
танников детских садов. Добрые песни 
прошлых лет сменялись современны
ми. Трудно было удержаться, чтобы не 
пуститься в пляс в ритмах кадрили или 
польки. Зрительный зал после каждого 
выступления провожал артистов бур
ными аплодисментами .

По словам ветеранов, им было при
ятно услышать слова поздравлений от 
руководителей города и комбината, ко
торые, в свою очередь, отметили, что 
называть пожилыми людей, сидящих в 
зале, трудно. Хорошее настроение, бо
дрость духа и желание жить активно —

вот что не позволяет нашим ветеранам 
стареть душой.

— Мы любим свой город и благо
дарны вам, ветеранам, за то, что он та
кой красивый и уютный. Спасибо всем, 
кто строил Оленегорск, сажал деревья,

которые сегодня так украшают улицы 
города, кто поднимал с нуля комбинат 
и развивал производство. А мы, в свою 
очередь, сделаем все, чтобы вам жилось 
здесь еще лучще и комфортнее. Мы гор
димся вами и постараемся, чтобы и вы 
гордились нами,— сказал глава город
ской администрации Олег Самарский.

От «Олкона» собравшихся поздра
вили председатель профкома комби
ната Александр Кутихин и технический 
директор Виктор Рыбак:

— Сегодня производство измени
лось, появились новое оборудование, 
компьютерные программы, но остается 
неизменной честность в профессии и в 
труде. Этому научили нас вы. Спасибо 
вам! От души поздравляю с днем мудро
сти и добра. От имени коллектива ком
бината — крепкого вам здоровья, любви 
и понимания близких, благополучия!

После концерта ветеранов пригла
сили в фойе, где их приветствовал хор 
ветеранов «Вдохновение». Прозвучали 
поздравления в адрес тех, кто в этот

день отмечал день рождения. За чаш
кой чая и сладким угощеньем ветераны 
смогли пообщаться друг с другом.

Наталья РАССОХИНА.

Благодарность
От имени ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон» выражаем сердечную благодарность всем организаторам 

праздничного мероприятия. Отдельное спасибо за красочно оформленный концертный зал, за театрализо
ванное представление, всем артистам за яркие концертные номера, за организацию выставки декоративно
прикладного творчества коллективу Центра внешкольной работы и эстетцентру школы № 4, членам нашей 
организации: Эмилии Николаевне Черний, Федосье Михайловне Суховей, Татьяне Афанасьевне Федотовой, 
Валентине Тимофеевне Сазоновой, Галине Александровне Дмитриевой.

------------------------------------------ Досуг -----------------------------------------

Расписание занятий 
спортивного комплекса АО «Олкон»

Утро
'—■— Время 

Дни недели'~'-'---._ 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

Понедельник
Вторник Н. теннис Бадминтон Баскетбол Волейбол Мини-футбол Н. теннис
Среда Мини-футбол Н. теннис Бадминтон Баскетбол Волейбол Мини-футбол
Четверг Волейбол Мини-футбол Н. теннис Бадминтон Баскетбол Волейбол
Пятница Баскетбол Волейбол Мини-футбол Н. теннис Бадминтон Баскетбол
Суббота
Воскресенье

Вечер
Время 

Дни недели""— 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-21.30

Понедельник Санитарный час Н. теннис I Флорбол Бадминтон

Вторник Санитарный час Бадминтон Саамский футбол Оздоровительная
гимнастика Волейбол /мужчины

Среда Санитарный час Н. теннис Мини-футбол 1 Волейбол /женщины

Четверг Санитарный час Н. теннис Оздоровительная
гимнастика Бадминтон Волейбол /мужчины

Пятница Санитарный час Н. теннис Мини-футбол 1 Волейбол /женщины
Суббота
Воскресенье
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От всей души

Д ни рождения отмечают
л я л

Виктор Карниевич, Игорь Eptuoe, 
Александр Комаров, 

Мария Андреева, Игорь Ъарахоев, 
Руслан Коппалов, Серый Влчнм

ПуСть в доме будет только рад°сть>
УЮт, достаток и покой.

Друзья, родные будут рОДом,
Беда обходит стор°н°й|!

Коллектив ТУ.

Александр Петров
Событий ярких, интересных, 
Друзей, проверенных в делах, 
Эмоций светлых и чудесных.

И волшебства не только в снах!
Коллектив ЦППиСХ.

Нчколай Олейников, 
Константин Марков

Здоровья покрепче, терпения — тоже, 
Пусть будет всегда настр°енье хорошим.

Удачи, любви и, конечно везения — 
Всего мы желаем в ваш день рождения!

Коллектив РУ.

Александр Лысенко, 
Анжела Саяпина, Владимир Рюмин, 

Екатерина Кузнецова, 
Сергец Скумин, Дмитрий Пузиков, 

Елена Карачева, Сергей Стрельченко
Пусть жизнь вам дарит самые 

Прекрасные мгновения.
Желаем только радости 

И с днем рождения!
Коллектив ДОФ.

ч1оздравляем\с юби леев
Станислава Федоровича Широва, Сергея Николаевича Вашукова

Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.

А тревоги и печали 
Навсегда покинут дом.

Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или материалов, опу
бликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу:

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, 
или звонить по телефонам 5-51-96, 5-51-94.

------------------  Объявления ----------
АО «Олкон» 

продает на конкурсной основе:
- КамАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 350 т.р.
- КамАЗ -  65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 650 т.р.
- автобус ЛиАЗ -  52633-01, 2006 г.в. Цена 350 т.р.

Звонить в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 
8-921-030-47-60.

АО «Олкон» реализует
мебель и оборудование гостиничного и офисного типа: 

кресла, столы, тумбы, стулья, диваны, прихожие, 
а также кухонную мебель со встраиваемой техникой, 

комплекты сантехники.
Обращаться по телефонам: 

8-921-030-47-60.

АО « О л ко н »  
продает на конкурсной основе 

объект недвижимости*:
- Часть здания АТС 100/400 пристройка к гостинице «Горняк» площадью 

100 кв.м.
Центр города, транспортная доступность.
Начальная цена -  2 200 000 руб.
Подробная информация по телефону 8-921-030-47-60 или на нашем сайте: 

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
•данное предложение не является офертой

----------------------- Здоровье ----------------------

Вниманию горожан 
и работников «О л ко на»!

Возобновлен прием пациентов 
в санатории-профилактории АО «Олкон».

Обновлены оздоровительные программы.
Можно приобрести подарочный сертификат на любую программу 

или отдельные процедуры.
Мы работаем с вами и для вас!

Справки по тел.: 51-625, 55-389.
Лицензия ЛО-51 № 000647 от 10.06.2010 г.

-------------- Требуется помощь -------------

Добрые люди! 
Все неравнодушные и 

понимающие!
Врач с 45-летним стажем, Алексеева Наталья Константинов

на, проработавшая 31 год в Оленегорской городской больнице, 
остро нуждается в материальной помощи для лечения в израиль
ской онкологической клинике «АССУТА».

Согласие на лечение получено, но не хватает средств. Между 
тем, болезнь не ждет, требуется срочное обследование и опера
тивное вмешательство.

Будем искренне благодарны всем, кто поможет.
Деньги можно занести в оленегорскую поликлинику, кабинет 

№108 (первый этаж) с 9 до 16 часов по будним дням, и передать 
лично в руки доктору Алексееву Евгению Ивановичу, либо пере
вести на банковский счет (реквизиты указаны ниже).

Надеемся на помощь и содействие!
С уважением, семья.

Реквизиты счета для рублевых 
и валютных зачислений 

на карту СБЕРБАНК VISA № 4276 8410 3377 1086

1. Для рублевых переводов 
Получатель Алексеев Евгений Иванович
Счет получателя................................. 40817810341860162347
Банк получателя ... ОТДЕЛЕНИЕ №8627 СБЕРБАНКА 
РОССИИ г.МУРМАНСК
2. Для валютных переводов 
Получатель ALEXEEV EVGENY IVANOVICH
Счет получателя................................ 40817810341860162347
Наименование банка получателя....SBERBANK (SEVERO- 
ZAPADNY 0FFICE)
ST. PETERSBURG RUSSIAN FEDERATION
SWIFT- ко д ........................................ SABRRU2P
Код подразделения Банка по месту ведения счета кар
ты (для внутренних переводов по системе Сбербанка Рос
сии)........55862701373

-------------------------------- Пресс-релизы --------------------------------

Минобрнауки проводит конкурс 
«PRO Образование - 2015»

Минобрнауки России проводит конкурс «PRO Образование - 2015» для корреспондентов студенческих СМИ. 
На конкурс принимаются материалы печатных СМИ, радио, интернет-редакций и телевидения, освещающие 
тему профессионального образования. Допускаются материалы на русском языке, размещенные в СМИ в пери
од с 1 января 2014-го года.

К участию в конкурсе приглашаются представители СМИ, зарегистрированных на территории России, сту
денческие СМИ, индивидуальные журналисты, а также педагоги, публикующие материалы о работе и жизни об
разовательных учреждений, агентства и некоммерческие организации, разрабатывающие медийный контент, по
священный тематике профессионального образования в России (инфографика и видеоролики).

В конкурсе предусмотрены номинации для СМИ и самостоятельных журналистов. Участник имеет право по
давать не более 1 конкурсной заявки в каждой номинации.

Конкурс проводится заочно. Работы принимаются в цифровом виде (http://konkurssmi.ru) до 9 октября. Для 
подачи работы необходимо заполнить регистрационную форму и подать конкурсную заявку. Церемония награж
дения состоится в Москве в ноябре 2015-го года.

Открыта регистрация заявок 
на Всероссийский конкурс 

молодежных проектов
Открыта регистрация заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по де

лам молодежи. Конкурс направлен на вовлечение молодежи в творческую деятельность, повышение ее граждан
ской активности и формирование здорового образа жизни молодого поколения.

В конкурсе вправе участвовать физические лица — граждане России от 14 до 30 лет и юридические лица — 
общественные организации.

В каждой номинации учреждены гранты в размере 500, 250, 150 и 100 тысяч рублей. Юридическое или физи
ческое лицо может подать на конкурс не более одной заявки.

В 2015-м году конкурс проходит поэтапно. Первый этап прошел в рамках окружных форумов. В числе побе
дителей первого этапа — мурманчанки Вероника Вологжанникова и Алина Васенева — получили гранты в раз
мере 150 и 200 тысяч рублей.

Регистрация на конкурс происходит на сайте Росмолпроект.рф. Для участия во втором этапе конкурса необхо
димо подать заявку с описанием проекта до 23 октября.

Конкурсные проекты оценят эксперты лучших вузов страны. По итогам будут присуждены 512 грантов, из них 
488 получат физические лица, а 24 — представители общественных объединений и некоммерческих организаций.

Подробнее о направлении грантовой поддержки — на сайте Росмолодежи (www.fadm.gov.ru).
Управление информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации аппарата правительства Мурманской области.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
http://konkurssmi.ru
http://www.fadm.gov.ru
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Знай наших!

Москва окрасилась в жетый цвет
Увидев на федеральном канале репортаж об очередном Московском марафоне, я сразу вспом

нила, как в прошлом году наш земляк Николай Барабанов делился впечатлениями о покорении 
«королевской» дистанции. Подумалось: вдруг и в этот раз оленегорец решился штурмовать сто
личный марафон? Но, вглядываясь в лица, ни в одном из них так и не признала местного легкоат
лета. Однако чутье не 
подвело, и на днях в 
редакцию наведался 
сам бегун, чтобы рас
сказать свою исто
рию преодоления.

В один год бежать сра
зу два марафона — питер
ский и московский — Ни
колай Барабанов не плани
ровал. Говорит: возраст не 
тот. Но накануне «ERGO 
- Белые Ночи» оленегор
ский спортсмен на всякий 
случай зарегистрировался 
для участия в столичном 
пробеге: вдруг такое жела
ние возникнет, а мест уже 
нет. И не прогадал. За не
сколько месяцев узнал, что 
организаторы изменили 
внешний вид медали. Что 
на ней изображено, стало 
тайной за семью печатями 
вплоть до самого финиша.
Появился азарт пополнить 
копилку новой наградой.

За полтора месяца до 
марафона спортсмен со
ставил план тренировок и 
следовал ему. Погода за
далась хмурая, дождливая.
Легкоатлет понадеялся, 
что и в Москве в день со
ревнований будет такая же.
Но не тут-то было! Столи
ца встретила марафонцев 
солнцем и теплом. «Бело
каменная» окрасилась в 
желтый цвет — это тысячи 
участников облачились в 
яркие футболки. Оленего
рец попал в группу «В».
Пришлось выдержать пау
зу, прежде чем отправиться 
на дистанцию вслед за ли
дерами из кластера «А».

— На старте бежалось 
легко, — вспоминает Ни-

колай Барабанов. — Даже 
удивился: никогда так бы
стро не бежал марафон. 
Насторожился и, как оказа
лось, не зря. После десяти 
километров все силы слов
но испарились, дышать 
стало труднее. Солнце так 
раскалило асфальт, что 
ступни припекало сквозь 
подошвы кроссовок. Как 
будто босиком по городу 
бежал! Постепенно начал 
выравнивать скорость. Ис
кусственно притормозил. 
У Кремлевской стены, че
рез километров 35-37, по
чувствовал, как иссякает 
энергия. Думал остано
виться, но стало стыдно 
перед собой и другими 
спортсменами. Мысленно 
проговаривал: «Еще один 
километр — и отдохнешь». 
И так убеждал себя чуть ли 
не до конца дистанции. На 
41-м километре ноги све-

ло судорогами. Перед за
ветной чертой перешел на 
комфортный бег. Финиш 
— как мираж: кажется, вот 
он, близко, рукой подать, а 
все бежишь и бежишь. За 
полкилометра рванул, что 
есть мочи, победно взды
мая руки вверх. Все силы 
отдал, но показал хороший 
результат: выбежал из 3,5 
часов.

Марафоны проводятся 
повсеместно — и в России, 
и далеко за ее пределами. 
Часто покорять дистанцию 
42 километра 195 метров 
тяжело, вот и приходится 
легкоатлетам из всего мно
жества выбирать несколько 
соревнований в год. Пред
почтение Московскому ма
рафону отдают из-за пре
красных видов, ведь не все 
бегают как статисты: кто-то 
успевает разглядывать кра
соту вокруг и даже снимать

пейзажи на портативную 
камеру. Не обошлось без 
курьезов. Так, одного из 
лидеров по ошибке затор
мозил полицейский, види
мо, приняв его за хулигана. 
К счастью, инцидент был 
улажен.

Николай Барабанов 
поделился своей истори
ей не для того, чтобы по
хвалиться, хотя гордиться 
на самом деле есть чем. 
Таким образом легкоатлет 
хочет приобщить земляков 
к спорту. Все чаще можно 
встретить оленегорцев, со
вершающих утренние про
бежки или увлекающихся 
скандинавской ходьбой. 
Приверженцев активного 
образа жизни становится 
больше, и это не может не 
радовать.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото

из архива Н. Барабанова.

—  Оленегорск спортивный —

Мини-футбол
3 октября в спортивном зале Дома физкультуры прошли 

игры Открытого первенства города Оленегорска по мини-фут
болу «Любительская футбольная лига» сезона 2015-2016 года.

Результаты игр:
«Горняк» (Оленегорск) — «Космос» (Протоки) 5:4;
«Дина» (Оленегорск) — «АрктикПромСервис» (Олене

горск) 4:5;
«Легион» (Оленегорск) — «Чайка» (Ловозеро) 6:0;
«Бизон» (Высокий) — «Интер» (Мончегорск) 2:9.

Легкая атлетика
3 октября команда Оленегорска в количестве 8 человек 

приняла участие в 80-м традиционном легкоатлетическом 
пробеге «Кола-Мурманск», посвященном 99-летию города 
Мурманска. Лучшие результаты в своих возрастных группах 
показали наши спортсмены: Дмитрий Савинов, Виктор Поле
жаев, Александр Сычев, Николай Барабанов (все — III места).

День ходьбы
В субботу в городском лесопарке проводилось спортивно

массовое мероприятие, посвященное Всероссийскому дню 
ходьбы, в котором приняли участие 23 занимающихся в 
оздоровительных группах хоккея и фигурного катания МУС 
«УСЦ». Спортсмены прошли дистанцию 1500 метров, за что 
были награждены памятными призами.

-  Афиша -

Волейбол
С 8 по 11 октября в областном центре команда волейболи

сток МУС «УСЦ» примет участие в Первенстве Мурманской 
области по волейболу среди девушек 2001-2002 г.р.

Хоккей
10 октября в Ледовом дворце спорта пройдет игра Пер

венства Оленегорской любительской хоккейной лиги сезона 
2015-2016 года между командами «Стальные ястребы» (Оле
негорск-2) и «Север» (Оленегорск). Начало игры: 21.30.

Мини-футбол
В эти выходные в спортивном зале Дома физкультуры 

состоятся матчи Открытого первенства города Оленегорска 
по мини-футболу «Любительская футбольная лига» сезона 
2015-2016 года.

Начало игр: 10.00.

Легкая атлетика
11 октября в городском лесопарке пройдет традиционный 

легкоатлетический пробег, посвященный 71-й годовщине 
разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье. 

Регистрация участников: 10.00-10.45 (лыжная база). 
Старт пробега: 11.00.

По материалам МУС «УСЦ».

Открытие сезона

Шайба снова в игре
Хоккеисты Мурманской области открывают очередной спортивный 

сезон 2015-2016 года. 3 и 4 октября прошли игры Первенства Олене
горской любительской хоккейной лиги.

------

Вторая игра прошла в 
воскресенье. На лед вышли 
оленегорские команды «Ар
ктика» и «Север». Игра завер
шилась со счетом 8:3 в пользу 
«Арктики».

— Очень хотелось бы, 
чтобы болельщиков на трибу -

В субботу гостями олене
горского льда стали команды 
«Стальные ястребы» (Олене
горск-2) и «ХК Кировск». С 
первых минут игры стало по
нятно, что игроки соскучи
лись по настоящим ледовым 
схваткам. Тренировки и игры 
между собой не дают того

драйва и адреналина, ка
кие получаешь в настоящей 
схватке с противником. Ата
ки у ворот то одной, то дру
гой команды, выяснение от
ношений у бортиков, борь
ба за шайбу в центре игро
вого поля — немногочис
ленные, увы, зрители полу-

но, — делятся впечатления
ми те, кто был на матчах. — 
Лига носит гордое имя Оле
негорска. Хоккеисты игра
ют на площадках области, 
представляют наш город как 
один из самых спортивных.

11 октября в 17 часов 
оленегорцев ждет новая 
игра. На лед выйдут олене
горские команды, одна из 
них — «Ресурс». Все игро
ки ждут болельщиков и уве
ряют, что скучно не будет.

Наталья РАССОХИ Н А.
Фото автора.
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Праздник

Спасибо вам!
Второго октября во Дворце культуры состоялся праздничный концерт, посвя

щенный Дню учителя. В торжественной обстановке были вручены награды, по
четные грамоты и благодарственные письма лучшим представителям профессии.
ствующих за преданность профес
сии, пожелал благополучия, под
держки близких, внимания воспи
танников и учеников и вручил на
грады за профессиональные до
стижения.

В этот праздничный вечер со 
сцены было сказано много добрых 
и искренних слов. А чествуя вете
ранов педагогического труда, вос
питавших не одно поколение уче
ников, делившихся с ними своим 
бесценным опытом и накопленны
ми за годы работы знаниями, зал 
аплодировал стоя. Замечательно,

что многих из присутствующих пе
дагогов учили именно они — люди, 
сидящие на самых почетных местах 
и принимающие бурные аплодис
менты зрительного зала.

С особой теплотой поздравила 
коллег председатель комитета по 
образованию Лариса Федоровна Ор
лова, отметив особую роль учителя.

— Я желаю вам успехов в рабо
те, искренних и благодарных учени
ков, семейного благополучия, твор
ческих идей и успехов во всех на
чинаниях, — сказала Лариса Федо
ровна.

Хороший учитель всегда помо
жет и подскажет, если ученик не 
справляется. Стоит только заду
маться, сколько терпения и време
ни нужно, чтобы объяснить учени
кам новый материал, ведь к каждо
му воспитаннику нужен свой подход 
и далеко не каждому все дается с 
первого раза. Поэтому во все вре
мена профессия учителя ценилась 
превыше всего. Наставников ува
жали, ведь они прививают любовь 
к знаниям, к познанию всего нового. 
Получить образование — это полу
чить путевку в лучшую жизнь.

«В школах города, как и по всей 
стране, третьего октября впервые 
был отмечен День учителя. Учитель
ские коллективы школ получили при
ветствие от горкома партии, гори
сполкома и гороно», — писала «За
полярная руда» в 1965-м году. С тех 
пор прошло пятьдесят лет, и каждый 
год в первых числах октября Олене
горск чествует своих учителей.

Вот и в этот раз в 
концертном зале собра
лись ветераны педаго
гического труда, учи
теля, которые уже не 
первый год работают в 
школе, а также моло
дые специалисты, толь
ко начинающие свой 
путь на поприще про
свещения. Присоедини
лись к ним и работники 
дошкольных учрежде
ний, которые отметили 
свой профессиональ
ный праздник в конце 
сентября, ведь по боль
шому счету первые учи
теля именно они.

С поздравительны
ми словами перед пе
дагогами выступил гла
ва города Олег Григо
рьевич Самарский. Он 
поблагодарил присут-

Церемония награждения сме
нилась творческими номерами во
кальных и танцевальных коллекти
вов города. А после педагоги были 
приглашены на фуршет.

С чувством легкого сожаления 
от быстротечности праздника рас
ходились по домам виновники тор
жества, унося с собой хорошее на
строение, заряд бодрости и пози
тива, а также приятные воспомина
ния, которые будут согревать их в 
течение всего года.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Местное время
Осень богата не только урожаем, 

но и праздниками: День воспитателя, 
День учителя, а между ними — День 
гражданской обороны МЧС России. 
В этом году ей исполнилось 83 года. 
В преддверии Дня гражданской обо
роны во многих учебных заведени
ях Мурманской области прошли от
крытые уроки по основам безопасно
сти жизнедеятельности. Показатель
ные занятия, познавательные бесе
ды, знакомство со специальной тех
никой — все это подготовили для вос
питанников школы-интерната накану
не праздника.

Школа безопасности
Сотрудники оленегорской коррекционной школы-интерната совместно с 

пожарной частью № 43 провели тренировку по защите детей и персонала от 
чрезвычайных ситуаций. Учения проходили в рамках всероссийского урока по 
основам безопасности жизнедеятельности.

ют нам вызов в виде природных бед
ствий, техногенных катастроф и ава-

пришли на экскурсию в пожарную 
часть. Первым мальчишки и девчон
ки увидели аварийно-спасательный 
автомобиль (АСА) на базе ГАЗ, пред
назначенный для оказания первой 
медицинской помощи и проведе
ния спасательных операций. С ин
тересом рассматривали входящие 
в его комплектацию гидравлический 
аварийно-спасательный инструмент, 
генератор переменного тока, освети
тельное оборудование, набор пнев-

пробовали себя в роли спасате
лей: они носили друг друга на 
носилках.

Побывать в пожарной части 
и не увидеть пожарную автоци
стерну было бы непроститель
но, поэтому следующей оста
новкой экскурсии стал гараж. 
Специально для ребят в маши
не открыли все двери, подробно 
рассказали, что и для чего нуж
но. Ну и, конечно, все, что мож-

А начался урок с торжественного 
открытия. В актовом зале собрались 
мальчишки и девчонки вместе с учи
телями.

— Сегодня мы открываем для 
себя «Школу безопасности» — это 
очень интересно и познавательно. 
Конечно, не каждый готов стать спа
сателем, но знания, приобретенные 
на занятиях и соревнованиях, оста
нутся с вами на всю жизнь и смогут 
пригодиться в критической ситуации, 
— такими словами начала урок заме
ститель директора по воспитатель
ной работе Татьяна Николаевна За
йцева.

Ребятам рассказали, что совре
менный мир, природа и развиваю
щиеся технологии все чаще броса-

рий. Как действовать в случаях раз
личных чрезвычайных ситуаций, что 
делать при пожаре в доме или школе, 
более подробно рассказал инженер 
пожарной части № 43 Алексей Нико
лаевич Иванов. Он поговорил с ре
бятами об особенностях работы по
жарных и спасателей, привел некото
рые примеры из будней сотрудников 
МЧС, когда приходилось работать в 
сложных условиях. Рассказал, что за 
девять месяцев этого года дежурные 
бригады выезжали по тревоге триста 
тридцать восемь раз, из них шестьде
сят два раза на пожары и шесть раз 
на дорожно-транспортные происше
ствия. За это время было спасено во
семнадцать человек.

Исчерпывающие ответы на свои 
вопросы получили ребята, когда

модомкратов, режущее и пожарное 
оборудование. Все это ребята смог
ли не только хорошо рассмотреть, но 
и потрогать. Здесь же школьники по-

но было подержать в руках и приме
рить, мальчишки, а с ними и девчон
ки с удовольствием держали и мери
ли. СИЗОД — средство индивидуаль-

ной защиты дыхания, диэ
лектрические сапоги и ру
кавицы, пожарные ство
лы и каски — все побыва
ло в руках ребят. В это вре
мя сотрудники части рас
сказывали про характе
ристики спецтехники. Три 
тонны воды входит в авто
цистерну, скорость пода
чи воды сорок литров в се
кунду — такие скучные на 
уроках математики цифры 
воспринимались здесь со
всем иначе. Ребятам было 
все в новинку, увлекатель
но и интересно.

А уже на следующий 
день воспитанники школы- 
интерната смогли отрабо
тать практические навыки 
действий при пожаре. По

жарные сами приехали к ним в гости 
для проведения учебной эвакуации.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото автора.

http://gazeta-zap-ruda.ru


http://gazeta-zap-ruda.ru ___________ Р У А Л / 1 3

Телепрограмма с 12 по 18 октября
Е к в д т . 1 ч ^ ; 1 ! Д Д

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Рио». М/ф. (16+)
08.10 «Служу Отчизне!». 

(16+)
«Смешарики. ПИН-код». (0+) 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)

«Вместе с дельфинами». 
(16+)
«Контуженый, или Уроки 

плавания вольным стилем». 
(16+)
«Время покажет». (16+) 
«Точь-в-точь». (16+) 
«Воскресное время». (16+) 
«Метод». Только для взрос
лых. Сеанс первый Х/ф. 
(18+)
«Он ушел в воскресенье». 
Х/ф. (16+)

«Рамона и Бизус». Х/ф. 
(16+)

08.45
08.55
10.15 
10.35 
11.25
12.15

14.00

16.20
17.55
21.00
23.00

02.50

И»ГЛ«ЕПС1 05.30 «Опасные дру
зья». Х/ф.

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.25 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается». 
13.15, 14.20 «Крепкий брак». Х/ф. 

(12+)
15.40 Евгений Петросян - «Улыбка 

длиною в жизнь». (16+)
18.00 «Будущее совершенное». 

Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Таблетка от слез». Х/ф. 

(12+)
02.30 «Эдита Пьеха. Русский ак

цент». (12+)
03.55 «Комната смеха».

ITT1 06.05, 00.20 «Лучшие вра-

Н И л ги>>- <16+)
'  08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня. (16+)

08.15 Русское лото плюс Лотерея.
(0+)

08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)

10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Чемпионат России по футбо

лу 2015-2016. Спартак -  Л о
комотив.

16.00 Следствие ведут... (16+)
17.00 Афганистан. Опиум для на

родов. (16+)
18.00 Акценты недели. (16+)
19.00 Точка. (16+)
20.00 «Ментовские войны». (16+)
23.45 Пропаганда. (16+)
02.15 Дикий мир. (0+)
03.00 «Час Волкова». (16+)

06.30 «Евроньюс».
"  10.00 «Обыкновен

ный концерт».
10.35 «Мой младший брат». Х/ф.
12.15 Россия, любовь моя! «Адыг

ская кухня».
12.45 «Кто там ...».
13.10 Мы и они. «Медвежьи исто

рии». Д/ф.
14.05 «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени». Д/ф.
14.45 «Что делать?».
15.35 Гении и злодеи. Фредерик 

Бантинг.
16.00 «Фестивалю в Вербье - 20!». 

Гала-концерт.
17.05 «Центр управления «Крым». 

Д/ф.
17.50 «Пешком...». Москва запрет

ная.
18.20 «Старец Паисий и я, стоя

щий вверх ногами». Х/ф.
19.40 «Аврора». Мифология вы

стрела».
20.30 «100 лет после детства».
20.45 «Сочинение ко Дню Побе

ды». Х/ф.
22.30 «Вячеслав Тихонов. Мгнове

ния славы». Д/ф.
23.15 Опера Дж.Верди «Травиа

та».
01.35 М/ф для взрослых.
02.00 Профилактика!!!

I 07.00 Документальные
фильмы из коллекции 

'  ' «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12 +)
09.00 Большая маленькая звез

да. (6+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Астерикс и Обеликс против 

Цезаря. (0+)
13.05 Даешь молодежь! (16+)
13.15 Джордж из джунглей. (0+)

Афиша

Г руппа газеты 
«Заполярная руда»

в социальной сети «Вконтакте»
http ://vk .com /zapruda .

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, 
предлагать новые темы, 

комментировать вышедшие материалы. 
Сделаем газету интересной вместе!

15.00 Руссо туристо. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (12+)
17.10 Малефисента. (12+)
19.00 Зачарованная. (12+)
21.00 Живая сталь. (16+)
23.30 Лондонград. Знай наших! 

(16+)

05.00, 08.10 «Марс атаку
ет». Х/ф. (16+)

Щ Ш ш  05.45 «Смотреть всем!». 
(16+)

06.30 «Эйс Вентура. Розыск до
машних животных». Х/ф. 
(12+)

10.10 «И целого мира мало». Х/ф. 
(16+)

12.40 «Умри, но не сейчас». Х/ф. 
(16+)

15.15 «007. Координаты «Скай- 
фолл». Х/ф. (16+)

18.00 «Казино «Рояль». Х/ф. (16+) 
20.50 «Квант милосердия». Х/ф.

(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX».
l i L U u  (16+)

07.35, 08.00, 08.30 
«Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30 «Универ. Новая обща

га». (16+)
15.00 «Перси Джексон и Море чу

довищ». Х/ф. (12+)
17.15 «Эрагон». Х/ф. (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката».

(16+)
01.00 «Я не вернусь». Х/ф. (16+)
03.15 «Нашествие». (12+)
04.05 «Полицейская академия».

Х/ф. (16+)
04.55 «Саша + Маша». (16+)
05.25 «Женская лига. Парни, день

ги и любовь». (16+)

06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

ф
08.30 
09.55
10.30 
11.30, 
12.45

14.50
15.20

21.00
22.10
00.15
02.05
02.15

06.05 «Инспектор уголов
ного розыска». Х/ф.
07.55 «Фактор жизни». 
(12+)

«Остров сокровищ». Х/ф. 
«Барышня и кулинар». (12+) 
11.45 «В добрый час!». Х/ф. 
00.00 События.
«Все будет хорошо!». Х/ф. 
(12+)
Московская неделя.
«Любовь под грифом «Со
вершенно секретно». Х/ф. 
(16+)

17.25 «Половинки невозможного». 
Х/ф. (12+)
«В центре событий».
«Отец Браун». - 3. (16+) 
«Вера». (16+)
«Петровка, 38». (16+) 
«Холостяк». Х/ф. (12+)

g m  06.00 Автогонки. Еи- 
* roformula Open. Mon

za. Италия. День второй.
06.40, 00.10 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. ЦСКА - 
Урал.

08.25, 18.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Эраклес - Аякс.

10.10 Автогонки. International GT 
Open. Monza. Италия. День 
второй .

11.25 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. Эредивизие. ПСВ - 
Эксельсиор.

13.10 Территория Оружия. Вы
пуск 7.

13.25 Футбол. Россия. Премьер- 
Лига. Спартак - Локомотив. 
LIVE.

15.25 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. Эредивизие. Херен- 
вен - Фейенорд. LIVE.

17.20 Гонки. Европейская серия 
ЛеМан 2015. Эшторил, Пор
тугалия. LIVE.

20.40 Футбол. Россия. Премьер- 
Лига. Спартак - Локомотив.

22.25 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. Эредивизие. Херен- 
вен - Фейенорд.

01.55 Баскетбол. Суперлига Фаво
рит Спорт. Черкасские Мав- 
пы - Кривбасс.

03.30 Футбол. Чемпионат Португа
лии. Униан Мадейра - Бен- 
фика.

05.15 Автогонки. International GT 
Open. Monza. Италия. День 
первый.

06.00 Мультфильмы. (0+) 
К и р о ц  08-55 «Светофор». (16+)

15.00 «Жандарм на про
гулке». Х/ф. (0+)

17.00, 20.00 Кубок мира по регби 
2015. 1/4 финала. (12+)

19.05, 22.05, 23.00, 00.00 +100500. 
(18+)

04.05 «Хитрый вор». Х/ф. (16+)

у— |  06.25, 07.20, 08.20 «Тени 
I 7 1  исчезают в полдень». (12+) 

Л  09.20 Мультфильмы. (0+) 
10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего». 
(0+)

11.00 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». Х/ф. 
(16+)

12.55 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
15.30 «Особенности националь

ной охоты в зимний пери
од». Х/ф. (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное».
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 

00.15 «Позывной «Стая».-2 
(16+)

01.10, 05.00 «Агентство специаль
ных расследований». (16+)

02.00 Профилактика.

06.00 «Миллион вопро- 
! сов о природе». (6+)

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

(6+)
09.30 «С миру по нитке»
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «У реки два берега». (16+)
14.05 «Мошенники». Х/ф. (16+) 
16.15, 22.00 «Дело гастронома

№1». (16+)
21.00 Итоговая программа «Вме

сте».
00.50 «Валландер». (16+)
02.50 «Ромео и Джульетта». Х/ф. 

(12+)
05.00 «По поводу. Кристиан Диор. 

Империя женственности».
Д/ф. (12+)

06.30 «Альф». (0+) 
9 W  07.30 «Как три муш- 

J jv ^ n iu h u C  кетера». Х/ф. (0+)

. (12+)

10.10
14.20

18.00,

19.00

23.45,
00.30

02.20

04.55
06.00

«Мой капитан». (16+)
«Дом с сюрпризом». Х/ф. 

(16+)
22.45 «Звездная жизнь». 

(16+)
«Осенняя мелодия любви». 
(12+)
05.55 «Одна за всех». (16+) 
«Перелетные пташки». Х/ф. 
(12+)

«Соломенная шляпка». 
Х/ф. (0+)
«Звездные истории». (16+) 
«Домашняя кухня». (16+)

01.20, 10.55 «Вне 
игры». Х/ф. (16+) 
03.05, 12.50 «Неуло
вимые». Х/ф. (16+) 

04.45, 14.35 «Голгофа». Х/ф. 
(18+)

06.35 «Грозовой перевал». Х/ф. 
(18+)

09.15, 16.30 «Гонка». Х/ф. (16+)
18.00 «Дочь моего босса». Х/ф. 

(16 + )
20.00 «Моя веселая жизнь». Х/ф. 

(16+)
22.00 «Пророчество 5. Покину

тые». Х/ф. (18+)
23.30 «Катастрофа». Х/ф. (18+)

а 06.00 «Царевич Про- 
W  W  ша». Х/ф. (0+)

Г 07.45 «Поединок в тай-

06.00 «Царевич 
ша». Х/ф . (0+)
07.45 «Поединок в тай
ге». Х/ф. (12+)

09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+) 
10.45 «Научный детектив». (12+) 
11.05 «Онегин». На связь не вый

дет». Д/ф. (16+)
11.50, 13.15 «Дом, в котором я 

живу». Х/ф. (6+)
13.00, 23.00 Новости дня.
14.10 «Неслужебное задание». 

Х/ф. (12+)
16.10 «Взрыв на рассвете». Х/ф. 

(12+)
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+) 
19.20 «Легенды советского сы

ска». (16+)
22.35, 23.20 «Опаленные Канда

гаром». Х/ф. (12+)
00.30 «Мой друг Иван Лапшин».

Х/ф. (12+)
02.30 «Следую своим курсом».

Х/ф. (6+)
04.15 «Ребята с Канонерского». 

Х/ф. (6+)

Реклама

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Реклама. Разное
Департамент персонала Кольской ГМК

актуализирует базу данных «Кадровый резерв» 
для возможного трудоустройства

в Компанию
Приглашаем на прием специалистов 

с профильным образованием в области 
металлургии, энергетики, механики, 

в том числе имеющих опыт работы по профессиям:
- аппаратчик-гидрометаллург 

- электролизник водных растворов
- слесарь-ремонтник 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- слесарь КИПиА

- машинист крана (крановщик)
- флотатор

Для постановки на учет в базу «Кадровый резерв» необходимо заполнить анкету и предо
ставить ее вместе с копиями документов: паспорт, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС, военный 
билет, документы об образовании, документы, подтверждающие квалификацию.

Дополнительно сообщаем о возможности обучения основным и дополнительным 
профессиям в Компании.

Прием документов ведется в Доме техники по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, 
д. 25 (вход со двора, 2-й этаж). Часы приема: в рабочие дни -  с 11:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 
14:00); суббота, воскресенье -  выходной.

Телефоны: 8(81536) 7-98-69, 7-77-09, 6-69-39 
Копии документов можно направить по адресам:

электронный адрес: Rabota@kolagmk.ru; |
почтовый адрес: 184507 Мончегорск-7, АО «Кольская ГМК» а

Департамент персонала, отдел кадрового администрирования.

АО «АПАТИТ»
Р А Т I Т

приглашает на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
МАШИНИСТОВ ПОДЗЕМНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
о присвоении профессии машинист ПСМ 4 разряда 

и опыт работы на одной из следующих видов машин:
• Скаймек,
• RBO фирмы NORMET,
• UNIVERSA 50-2 фирмы PAUS,
• HENCON.

Для иногородних кандидатов 
предусмотрена оплата жилья в первые 3 месяца работы.

Информацию о вакансиях 
можно получить в Отделе найма и развития персонала.

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.2, каб.118.
8 (81531) 35 672; 35 671, 31 811. s

Почта для отправки резюме: APankratova@phosagro.ru |

ГО 
S го
SiФ 
CL

Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

Ремонт 
стиральных машин 

на Аому.
8-953-752-53-45, I 
8-909-560-60-66. <

Новая парикмахерская 
ул. Энергетиков, д. 6 и 
ТЦ «Феррит», 2 этаж | 
Мастера-универсалы £ 

высокой квалификации 
Запись по тел. 8-921-605-03-25 

Требуются мастера 
маникюра и парикмахеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

^  8(8152) 2 5 -4 6 -4 6  
А  8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5

М У Р М А Н С К И М
ц е н т р
Н А Р К О Л О Г И И

КОДИРОВАНИЕ
______________________________  ЛИШ НЗИ Я t t l - O I  OOOIflfl ■Ь СИ С ЗС Р |

I 17-18 о к т я б р я  : • ■
П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

3RB0Q ГОТОВЫМ ТЕПЛИЦ
www.zavodteplic.ru

ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА*

8-981-30549-27

Организатор торгов -  арбитражный управляющий Сирица Дмитрий Викторович (ИНН 
519048540177, Сн Ил С 098-147-453 05, контактный телефон: (8152) 459957, dmitry.siritsa@ 
gmail.com, почтовый адрес: 183038, Мурманск, ул. Коминтерна, 7), член Некоммерческого пар
тнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская 
набережная, д. 10, офис 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), действующий на осно
вании Решения от 20.06.2014 г. и Определения от 25.11.2014 арбитражного суда Мурманской 
области по делу А42-2040/2013, извещает о проведении аукциона (торги, открытые по составу 
участников) с открытой формой подачи предложения о цене по продаже прав требования при
надлежащих ООО «Управляющая компания «Жилищно-коммунальный сервис» г. Оленегорск» 
(ООО «УК «ЖКС» г.Оленегорск», ОГРН 1085108000108; ИНН 5108997750, юридический адрес: 
184533, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строителей, д. 44), в отношении которого от
крыто конкурсное производство:

Лот 1: Право требования дебиторской задолженности населения за жилищно
коммунальные услуги перед ООО «УК «ЖКС» г.Оленегорск» в сумме 55 027 891,37 руб. На
чальная продажная цена 1243283 руб.

Ознакомление с имуществом (по обоим указанным торгам) и подробная информация -  по 
предварительной заявке, направленной на адрес dmitry.siritsa@gmail.com.

Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» подаются с 0 часов 0 минут 
19.10.2015 до 23 часов 59 минут 25.11.2015 (включительно) с использованием средств элек
тронной торговой площадки (ЭТП) «RUSSIA On-Line» - rus-on.ru.

Задаток в размере 20% начальной цены имущества вносится на расчетный счет ООО «УК 
«ЖКС» г.Оленегорск», ИНН/КПП 5108997750/510801001, р/с 40702810041070003203 в Отделе
нии №8627 Сбербанк России г. Мурманск, БИК 044525986, к/с 30101810300000000615.

В открытых торгах могут принимать участие только лица, признанные участниками торгов. 
Решение о признании претендента участником торгов принимает организатор торгов не позд
нее 30.11.2015. Торги проводятся в форме аукциона путем повышения начальной цены прода
жи имущества (лота) на «шаг аукциона», который составляет 5% от начальной цены продажи 
имущества (лота). Начало торгов 01.12.2015 в 12:00 на ЭТП.

Если к участию в торгах был допущен только один участник торгов, заявка которого на уча
стие в торгах содержит предложение о цене лота не ниже начальной цены лота, договор купли- 
продажи заключается конкурсным управляющим с этим участником торгов в соответствии с 
представленным им предложением о цене имущества, а если такая заявка единственного 
участника не содержит предложения о цене лота, договор купли-продажи может быть заклю
чен конкурсным управляющим с этим участником торгов по начальной продажной цене лота.

Победитель торгов -  лицо, предложившее наибольшую цену, при этом если две или более 
заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене иму
щества, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников 
представивший заявку на участие в торгах.

Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем торгов за
ключается в срок не позднее 10 дней с даты подведения итогов торгов.

Оплата производится в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «УК «ЖКС» г.Оленегорск», 
ИНН/КПП 5108997750/510801001, р/с 40702810041070003203 в Отделении №8627 Сбербанк 
России г. Мурманск, БИК 044525986, к/с 30101810300000000615.___________________________

Ксенон ( ko.m ii. ic k i) -  18(H) руб. 
Авточехлы - от 16(H) руб. 
Ходовые огни - or 750 руб.
11ро ■ НПО гуманки -  от 450 руб. 
Подлокотники - от 950 руб.
]>ai лжннки - 01' 1450 руб. 
Компрессоры - от 1450 руб. 
Сигналы - от 450 руб. 
Тонировка - от 200 руб. 
Спортивные py.ni -  от 990 руб. 
11 М Н О Г О Е  Д Р УГО Е !!!

К о м с о м и л ь с к а я 17

М А Г А З И Н

А В Т О Л Ю К С
г. Мончегорск 

Г р у п п а  в К о н та кте :  

hhtp://vk.coni/club38355267 
предьявителю

Скидка I

ю %  1!
Тел.:8-921-328-79-54

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

Самые свежие и актуальные

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
по РОССИИ и ОБЛАСТИ 
от 100 КГ до 10 ТОНН 

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, § 
ГРУЗЧИКИ |  

8- 921- 270- 74-75

Куплю 
лодку .л. катер

|  в любом состоянии,
I  можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

Продажа и монтаж 
натяжных потолков

От 600 р./кв.м 
Договор, гарантия.го

Мончегорск, 
Оленегорск &

8- 911- 323- 54-16
http://vk. com/kvartirnyj_ vopros

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

|  ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

от 750 руб. за 1 пог.м 
8-902- 135- 89-78

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 12 ПО 18 ОКТЯБРЯ

Ветер

■Я” Г

г а

П о данным G IS M E T E O  (от 08.10.2015 г.) 

------------ — ------Пт

+3...+5
Ветер 
Ю-З, 

4-6 м/с
|_

'Б
Переменная облачность, 

без осадков

/‘ — Ветер 
Ю, 

1-6 м/с

+1 ...+5
Переменная облачность, 

небольшой дождь

0 . . . + 1
Малооблачно, 

небольшие осадки

Вс
Ветер 

Ю-З, 
2-3 м/с

mailto:Rabota@kolagmk.ru
mailto:APankratova@phosagro.ru
http://www.zavodteplic.ru
mailto:dmitry.siritsa@gmail.com
http://www.gazeta-zap-ruda.ru
http://vk


http://gazeta-zap-ruda.ru ___________  Р у д а  1 5

Реклама. Разное
Составление всех видов 

Д 0 1  оворов 
купли-продажи 
нодвимимос ти

. I I к  > I I I .
' >*с«»»•«»%»•• »• е м .1  »« ирумсш» к.»и«?»и«*!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
1к. кв. Леннигр. 11,4/5, 33,3м. косм. рем., замена cam и груб, бал. 530 т.р 
I к. кн. I opiiMKuit 4 .2/2, 37м. обыч.сост. зам.сан г. вотм. Mai .кал. 4 HI i.p
1 к. кв. С гр о и тЛ , 3 /5 ,1 стекл., обыч.сост., Палкой 470 т.р.
2к. кв. СтроительиЛ, 1/5, возмож.нод ком.объект Im.ib.050 г.р.
2к. кв. Комсомола 3 ,4/4, коми смеж,с/у смеж, дв ли., сост. обыч. 480 т.р.
2к. кв. Jiicpi. 2 ,5/5. комн.раю. с/у разд.. косм.рем., обычное сост. 830 i.p. 
2к. кв. )нерг.2, 3/5, комн.разл, отлмч.сост, хор.косм.рем. 780 г.р.
2к. кв. C ip o B i.  53. 5/5. комн. разд. замена сайт., част, с меб. 630 т.р.
2к. кв. Парковая 17, 1/5, комн.смежн. косм.рсм, зам.сам г 660 т.р.
2к, кв. Южная 9, 3/9, стсклопак. косм.рсм. вот м. под маг.кап. ‘НИ) i.p.
2 к. кв. Южная 9, 8/9. хор.сост. стсклопак. зам.лв. балк.юст.. волос1!. 850 т.р. 
2к. кв. Барлння 24. 2/4, стсклопак. там.мсжк.да, хор.сост, 630 i.p.
2 к. кв. Мира 37, косм.рсм, зам. сайт, и труб, нодосч. част, с меб. 500 i.p  
2 к. кв. Строительная 49,5/5, комн. рай. балкон заст. косм.рем. там.са»гг. 630 т.р. 
2 к. кв. Южная За, 9/9, стсклол, хор.косм.рем, част.с меб. 750 т.р 
2 к. кн. СI рои I ел. 7, 1/2, обыч.сост. ком.ри »д, дн.форшим, 430 т.р.
Зк. кв. )нер|.2, 2/5, комн.ратл.смеж, с/у разд. зам. груб, косм.рем, 930 т.р. 
Зк. кв. Косм.8. 4/5. хор.рсм, комн.рам. к>\нн 8м. евроремонт. 1430т.р 
Зк. кв. Лсниш р.нр4. 1/5, комн.ратл. с/у разл 1630 т.р 
Зк. кн. Энсргешков 2, 1/5. комн.ратд, треб.рем. 880 i.p.
Г араж ГС К Горняк, 26м, охрана, свег, печь, стеллажи, 260 i.p 
Гараж Мира 23,63,5м, отоплен.центр, cbci, ворота жел. 2,75м высота 800 г.р 
Коммср. объект, Горняков За, наш. горговоофиснын центр, стеклолпакеты. 
зам.лв, отделан профнастилом. 453м, 2 т?ажа, с зем.уч.кат.тем.ЗНП, 568 кв.м, 
ТОРГ 60WI т.р.
1ем.уч.. Леинш ратскнй пр. 14, 5сот. пол ИЖ С, 330 т.р.

С опавленш - все% ни кш  ююоороп. купли-нротажн, мены, и р п ш м  не.ш нжимоеш, 
а в г о ф ш е п и р ш ; Сонроянжтснис сделок и .leu a p ia M ciiie ; Ксерокоинроииннс.

М м  пре.ыожнм миксима.11.110 >ао6иыс н камее!ценные уелуш .

Адрес: ул. Мурманская, д. 1,нхо.т с улицы, 
тел/факс: (81552) 50-008; 8-909-564-88-88; 8-902-136-31-31
im - iu : И»,по-1 s.o il, onc.i с 14.ИП-15.()(» ей: 1Н  7. не - выходной

Агентство недвижимости «Регион»
,4-921-7.15-25-20. >{-906-291-54-98 
,4-909-557-71-75. 8-909-558-38-19 

•?. Оленегорск, ул. Строительная. 46 
* Покупка, продажа, обмен объектов недвижимости 

* Печать договоров любой сложности 
* Оформление купли-продажи автотранспорта 

* Консультации бесплатные 
Большой выбор недвижимости в продаже на 

нашем сайте: w w w .region-OL.narod.ru  
н в офисе, тел. 50-600

Есть инт ересная новость? Ш  5 1 - 3 4 8

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен 1
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73

О платите счета
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ услуги

Здоровый образ жизни
Часто истоки этих заболева

ний у взрослых находятся в дет
ском и подростковом возрасте. 
Известные факторы риска ише
мической болезни сердца — из
быточная масса тела, пристра
стие к курению, малая физиче
ская активность — начинают 
формироваться именно в детском 
и подростковом возрасте. Начи
наясь еще в детстве, большин
ство из них сопровождают чело
века всю его жизнь.

У врачей существует выраже
ние: «Наш возраст — это возраст 
наших сосудов». При этом име
ется в виду, что возраст челове
ка, его физическая активность 
определяется состоянием крове
носных сосудов. Хорошее состо
яние аппарата кровообращения в 
значительной мере обеспечивает 
здоровье и долголетие человека. 
Многие сердечно-сосудистые за
болевания, как правило, проявля
ются в пожилом возрасте: гипер
тоническая и ишемическая бо
лезни, атеросклероз. Однако во 
всем мире существует тенден
ция к омоложению этих заболе
ваний. Возросла доля сердечно
сосудистой патологии у детей. 
Вегето-сосудистая дистония, ар
териальная гипертензия, наруше

Береги свое сердце!
Б ол езни  сер д ечн о -со суд и сто й  си стем ы  —  это проблем а всех р азв и ты х  

стран  м ира, в том  числ е и России. Б ол езни  си стем ы  кр о в о о б р ащ ен и я  с о 
кращ аю т п р о д о л ж и тел ь н о сть  ж и зни  чел о в ека , яв л яю тся  осн овн ой  п р и ч и 
ной и н в ал и д н о сти , а такж е  внезап н ой  см ерти .

ния ритма сердца перестали быть 
редкостью в детском и подрост
ковом возрасте.

Артериальная гипертония — 
это периодическое или стойкое 
повышение артериального давле
ния 140 на 90 мм.рт.ст. и выше. 
Гипертония опасна сосудистыми 
осложнениями, как инсульт, ин
фаркт миокарда, сердечная и по
чечная недостаточность, потеря 
зрения, гипертонический криз. 
Необходимо знать, что повыше
ние артериального давления мо
жет быть связано с заболевани
ем почек, эндокринными забо
леваниями, пороками сердца, со
судов, поэтому необходимо тща
тельное обследование.

АГ среди взрослого населе
ния встречается в 39-41%, уве
личиваясь с возрастом. Но даже в 
детском возрасте встречается по

вышенный уровень артериально
го давления.

Важен самоконтроль уров
ня АД. Приобретите тонометр, 
измеряйте давление себе сами 
или с помощью членов семьи 
утром после ночного сна и ве
чером, в одно и тоже время. Ре
гистрируйте результаты изме
рения, прием назначенных пре
паратов в дневнике вне зависи
мости от самочувствия. Назна
ченные препараты принимаются 
ежедневно, постоянно — нель
зя самостоятельно прекращать 
прием лекарств после того, как 
АД снизилось до нормальных 
цифр. Постоянный прием пре
паратов защищает сердце, мозг, 
почки от поражений высоким 
АД и, самое главное, уменьша
ются гипертонические измене
ния в этих органах, что увеличи-

вает продолжительность жизни. 
Первоначальное снижение на 
10% считается эффективным, 
целевого давления необходимо 
добиться через 3-6 месяцев ле

чения. Посещайте врача для кон
троля АД каждые 3 месяца. При 
изменении образа жизни и ста
билизации АД в течение года, 
возможно снижении дозы меди
каментов, но при более частом 
контроле у врача. Предупрежде
ние сосудистых осложнений — 
это доступно! Несложные меры 
профилактики, изменение обра
за жизни помогут продлить вашу 
жизнь и качество ее на 15-20 лет.

Предоставлено 
Оленегорской ЦГБ.

Фото Интернет.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

* в киосках «МАРПИ» 
почтовых отделениях г.в почтовых отделениях г. Оленегорска

(ул. Строительная, 49А, ул. Бардина, 32) 
а также в магазинах: 

«Околица», ул. Строительная,
: «Орион», ул. Мира, 4А;

«Метелица», ул. Бардина, 40 
«Молодежный», Молодежный б-р, 21 

«Гурман», ул. Строительная, 37
! ----- -Р Ш, ; г «Галактика» уппМурм^^каа! 2

ПРОДАМ
198. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 1/5 

(высокий), 31/16/6, 380 т.р., без по
средников..

Ш 8-921-041-70-11.
183. 2-комн. кв. (ул. Пионерская) 

улучшенной планировки, 1/9, сост. 
обычное, замена эл/сч., установлены 
водо/сч., вид из окон на озеро, рядом 
два д/с и школа, цена договорная.

Ш 8-920-869-65-25.
195. 2-комн. кв. (Южная, 3, корп. 3), 

2-й этаж, 50 кв.м, солнечная сторо
на, обычное состояние, 750 т.р., возм. 
оплата матер. кап.

Ш 8-960-026-88-29.
191. 2-комн. кв. (Ленинградский 

пр, 7).
Ш 8-909-559-13-05, Александр.
194. 3-комн. кв., 62 кв.м, косм. ре

монт, замена сантехники КТВ, интер
нет, домофон, в подъезде ремонт, все 
в шаговой доступности, 890 т.р.

Ш 8-964-68-66-563.

ДАЧА
197. Дача (Куреньга-1), есть дом, 

баня, электричество, цена договорная.
Ш 8-921-165-83-17.

ГАРАЖ
184. Гараж в районе ЖБИ, пло

щадь 28 кв.м, печь, стеллажи, цена 
договорная.

Ш 8-911-340-69-48.

ТРАН СПО РТ
192. А/м ВАЗ-2111, универсал, 

2008 г.в., ГУР ABS, МР-3, 120 т.р.
Ш 8-921-158-99-83.

СДАМ
196. Гараж в аренду, в районе во

енкомата.
Ш 8-952-29-79-385.

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

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

УСЛУГИ
190. Ремонт квартир.
Ш 8-921-156-72-80, 8-902-282-19

15 -  только СМС.

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

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

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

Ш 8-921-158-99-83.
188. Акриловое покрытие ванн. 

Специалист приедет в ноябре.

Мастерская ‘T P A H I H T ’

ПАМЯТНИКИ
ТО Л Ь К О  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  КА М Н Я
О ЧЕНЬ БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР  
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ СТАВКЕ
У ч а с т н и к а м  BOB п а м я т н и ки  Б Е С П Л А Т Н О

w w w .g r a n i t e 5 1  -ru
Беспроцентная рассрочка платежа
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

ул. Красноармейская, 58А 
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 „ 

Оленегорск, Промышленный проезд, 1А § 
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 «

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.region-OL.narod.ru
http://www.granite51


Щ .  ЦЕНТРОФИН АНС |
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

ДЕНЬГИ
0  с  1000 „о 50000 руб.

0  ПАСПОРТ и любой другой 
документ

|7 [ БЕЗВЫХОДНЫХ

0 за 10 минут

Реклама

Земельные участки.

Дом - в рассрочку на 8 лет.

Закажи каталог проектов 
по телефону

8 - 800 - 707 - 77-28

строительно-производственная компания 
_______ "С О Ю З С Е В Е Р Я Н "

www. союзсеверян .рф

РОСГОССТРАХ БвН К
ВКЛАДЫ* , застрахованные государством -

высокие процентные ставки.

Платежки (ЖКХ, газ, свет, штрафы, госпошлины и т.д.) 
Мгновенные переводы по системе Золотая Корона.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 5, 

1-й этаж, офис 3 
Тел/факс 54-259

* Вклад «Госстраховский»: годовая процентная ставка для вкладов в рублях РФ -  от 9% g 
до 11,25% в зависим ости от суммы и срока вклада; сумма вклада -  от 3000 руб. РФ и вы ш е,  ̂
максимальная процентная ставка -  при сумме свы ш е 450 001 руб. РФ и сроки от 181 до 366 * 
дней; процентная ставка при досрочном расторжении -  0,1% . Вы плата процентов -  в конце 0  
срока вклада. П ополнение и частичное снятие вклада не предусмотрены . Автоматическая  
пролонгация по окончании срока вклада на тот же срок с учетом ставки по вкладу и ставки  
для досрочного расторжения, действую щ их в Банке по данному виду вклада на момент с  
пролонгации.

Реклама

УЩТОАЬКО ОЛИН А Е Н Ы
I I  октября с 9 до 19 часов 

ЦКиД «Полярная звезда»

РАСПРОДАЖА 
НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ

*  Б о л ь ш и е  с к и д к и !  А к ц и и !
'  Обмен старой шубы на новую!

При п о куп ке  шубы -  ш апка  в п о д ар о к !

Кредит до 3 - х  лет без первого взноса

Реклама

ДОСААФ России г. Оленегорска осуществляет набор 
в группы подготовки водителей категории «В»

Заявления принимаются 
до 16 октября 2015 года. 
Срок обучения 3 месяца, 

стоимость обучения 38 ООО руб., 
возможна рассрочка.

Имеется свой компьютерный класс, опытные инструкторы подготовят Вас к сдаче 
практического экзамена, возможна доставка курсантов из удаленных воинских частей.

Прием заявлений по адресу: г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д. 3
Телефон для справок: 8 (81552) 58-335

Реклама Лиц. серия 51Л01 № 0000020 от 06.09.2012 г.

«Шубы нарасхват»
теперь и в Мурманской области!

1000 шикарных, стильных
пр. Ленинградский, 5

. ЦКиД
октября Полярная звезда

ВЫСТАВКА
ШУБЫ НАРАСХВАТ

Овчина премиум-класса 
Благородная норка!
Енот, каракуль, лиса 4 ?  т  
Нутрия, дубленки > > *
Шапки!

Сделано дЕр
в России &

Вы мечтаете о шубе, но не можете найти то, что 
нужно? Нет желаемого размера, фасона и длины? К 
тому же, качество меха вызывает опасения? Вам надо
ели одинаковые устаревшие модели шуб? И так хочет
ся быть неповторимой, самой красивой и желанной?

Грандиозная выставка «Шубы нарасхват», наконец-то, 
приезжает в Мурманскую область, чтобы Вы нашли шубу 
своей мечты!

Из 1000 шикарных, стильны х и теплы х шуб Вы точно 
найдете шубку, о которой всегда мечтали. Особенной попу
лярностью на выставке «Шубы нарасхват» пользуются ро
скошные, но в то же время недорогие норковые шубы. 
Также для Вас теплые и практичные шубы из овчины 
премиум-класса, енота, каракуля, лисы, а еще солидные 
дубленки и шапки. На Ваш выбор шубы самых популярных 
цветов и почти всех размеров и длины.

Качество российского производства и надежность выстав
ки «Шубы нарасхват», проверенные 13 годами работы почти 
во всех регионах России, избавят Вас от риска быть обману
той. У Вас будет, действительно качественная шуба, которая 
прослужит более 10 лет.

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»: 
18, 19 октября -  ЦКиД «Полярная звезда» 

г. Оленегорск, пр. Ленинградский, 5
10.00-19.00

Реклама

d Ш П П П Ж И 1Я

ДЕНЬГИ
ДО ЗАРПЛАТЫ

очень 0/ низкие%
НАШЕЛ % НИЖЕ? СДЕЛАЕМ ЕЩЕ НИЖЕ!

880070024821 комм 6?сплатцый
г. Оленегорск, ул. Мурманская, 5

Реклама

&
х.

С О Ю З
проектирование и монтаж

За короткий срок и по низкой цене!
’ Перезарядка и продажа огнетушителей (доставка наша)
' Испытание пожарного водопровода и лестниц 
' Огнезащитная обработка

А также:
- проектирование, монтаж и техническое обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, 
видеонаблюдения, в т.ч. СКУД и автоматика;

- телефонизация, локальные сети, в т.ч. оптоволоконные линии 
связи.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д.24, оф.1 

(81552) 52489, моб.: 78-78-73,8-921-271-63-70,8-921-271-68-65
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