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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Подарим детям праздник!
Дорогие земляки! Приближается самый удивительный и добрый праздник — 

Новый год, а за ним — волшебное Рождество. Наступает время чудес — 
пусть они будут и у ребят из отделения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации. Девочки будут рады 
новым куклам и мягким игрушкам, мальчики — машинам, 
роботам, конструкторам и т.д., также 
с благодарностью будут приняты 
различные настольные игры.
Праздник должен быть у всех, 
кто рядом с нами.
Если есть возможность — 
присоединяйтесь!
Сборный пункт — в редакции 
(пр. Ленинградский, 4).

Редакция «ЗР».

Двадцать д е 
вятого ноября 
2013 года на базе 
второго корпу
са школы № 21 
стартовал город
ской конкурс про
ф е с с и о н а л ь н о го  
мастерства «Ли
дер образова
ния -  О ленегорск 
-2013». ‘

Читайте 
в следующем 

номере.

ПЕРВОЕ
- 1 о б щ е с т в о  в з а и м н о г о  к р е д и т а

ТЦ «25», вход с торца
Q 8-953-759-18-08

Займы от 5 до 400 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев.
Займы до 1 млн, руб. на срок от 1 до 60 мес, выдаются на приобретение автомобиля. Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком. 

Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Паевого взносов. Вступительный взнос -10 руб., Паевой взнос - 10 руб. 
Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива -Первое Мурманское общество взаимного кредита», ИНН 5190921937, ОГРН1105190009902.

+
о м у к



Юбилей

«Огонек». Дом, где в вас верят,
любят и ждут!

В субботу, 30 ноября, оленегорскому детскому дому «Огонек» исполнилось 
50 лет. Солидный юбилей — отличный повод сказать добрые слова людям, 
посвятившим себя воспитанию детей, лишенных родительской опеки, даря
щим им тепло своих сердец.

Ш О.Г. Самарский дарит свои поздравления.
50 лет, много это или мало — каж

дый решает сам, но цифры говорят 
сами за себя. Около двух тысяч детей 
на протяжении этих лет воспитыва
лись в «Огоньке». Около двух тысяч 
детей ежедневно получали заботу, 
теплоту, были окружены комфортом 
и уютом детского дома. Сплоченная 
команда единомышленников все эти 
долгие годы без лишней бравады, 
изо дня в день, делала счастливее 
каждого ребенка, находившегося в 
стенах дома.

Чистота и красота в доме поддер
живается техническим персоналом. 
Вкусное и здоровое питание для де
тей — это забота любимых поваров. 
Здоровье подрастающего поколения 
целиком и полностью в руках меди
цинского персонала. За опрятным ви

дом воспитанников следят работни
ки швейной мастерской и прачечной. 
Материальное благополучие — в ру
ках специалистов бухгалтерии. За
ведующий хозяйством обеспечивает 
детей всем необходимым: одеждой, 
бытовой химией, канцтоварами и 
прочим. Психологи оказывают ребя
там незаменимую поддержку по всем 
личным вопросам. В «Огоньке» соз
даны все условия для всестороннего 
развития личности и подготовки вос
питанника к самостоятельной жизни. 
Ежегодно во время каникул ребята 
выезжают в оздоровительные лагеря 
на юг страны. Ежедневно поддержи
вать спортивную форму ребятам по
могают тренажерный зал и бассейн. 
Раскрыть свой творческий потенциал 
ребята могут в музыкальном зале, ис

полняя любимые песни в караоке или 
устраивая дружные вечеринки. В би
блиотеке и компьютерном зале дети 
читают, готовят материалы для пре
зентаций, оформляют рефераты по 
школьным предметам.

Каждый сотрудник «Огонька», 
безусловно, вносит свой неоценимый 
вклад в воспитание доброго, отзыв
чивого, умного, образованного, кра
сивого человека, воспитывая ответ
ственное отношение к своей буду
щей семье, прививая любовь к Роди
не. Становление и развитие детского 
дома — главная задача, ежедневно 
решаемая администрацией и коллек
тивом детского дома.

Воспитанники «Огонька» доби
ваются успехов в творческих, спор
тивных мероприятиях, конкурсах и 
соревнованиях местного и областно
го уровней, неизменно занимая при
зовые места.

В этот знаменательный день со 
сцены Дворца культуры ОАО «Ол
кон» ребят и педагогов, в рамках 
большой концертной программы, по
здравили музыкальные и творческие 
коллективы Оленегорска. На празд
нике присутствовали бывшие сотруд
ники детского дома, которые долгое 
время дарили свою любовь и забо
ту детишкам. Зал встречал их стоя 
и громогласным «Спасибо!». Всех 
гостей тепло приветствовала боль
шая детдомовская семья во главе с 
директором Татьяной Михайловной 
Третьяковой.

Слова благодарности и пожела
ния процветания в адрес «Огонь
ка» сменялись праздничными по
здравительными выступлениями. 
Каждый приглашенный гость, вы
ходивший на сцену, не сдерживая 
эмоций, спешил сказать теплые 
слова, подчеркивая неоценимый 
вклад всех тех, чья работа — вос-

ОДД в действии

питание достойного поколения оле- 
негорцев — стала призванием.

Разделил этот праздник с собрав
шимися и глава города Оленегорска 
Олег Григорьевич Самарский: «Доро
гие друзья, дорогие детишки! В на
ших оленегорских семьях есть хо
рошая, добрая традиция — хранить 
свою историю, и оленегорская семья 
детского дома «Огонек.» — не ис
ключение. За 50 лет — полвека — 
стены детского дома покинули око
ло двух тысяч воспитанников, кото
рые получили путевку в жизнь! И са
мое главное, что с тех времен, по
казанных нам с черно-белых фото
графий, изменился не только быт 
«Огонька». Ребята ездят в оздоро
вительные лагеря, получают хоро
шее питание, ставят спортивные 
рекорды, участвуют во всех меро
приятиях города, учатся жить, по
лучают профессии, и самое главное
— все больше и больше ребят на
ходят свои семьи. Конечно, в этом 
большая заслуга персонала, тех лю
дей, которые ежедневно трудят
ся в детском доме. Большое спаси
бо вам за заботу и низкий поклон! Я  
хочу поздравить всех с этим юбиле
ем, пожелать взрослым терпения, 
оптимизма, любви к своим детиш
кам, а детям — обрести свои семьи, 
старшим воспитанникам найти 
себя в жизни, ставить перед собой 
цели, добиваться их и помнить, что 
в вас верят, любят и всегда ждут! И 
пусть этот маленький «Огонек» бу
дет подпитываться теплом юных 
воспитанников и будет являться 
теплым домашнем очагом в нашем 
родном Оленегорске! С праздником!»

Благодарственное письмо за 
большой личный вклад в развитие 
семейных форм устройства детей- 
сирот и детей, оставшихся без попе

чения родителей и в связи с 50-лети
ем детского дома, глава вручил руко
водителю службы сопровождения де
тей и семей детского дома «Огонек» 
Юлии Валерьевне Кройтор.

Вручили подарки и выразили 
слова признательности и благодар
ности в этот день сотрудникам дет
ского дома председатель комитета 
по образованию города Оленегорска 
Лариса Федоровна Орлова, началь
ник отдела опеки и попечительства 
горадминистрации Алла Степанов
на Бессмертная, заместитель пред
седателя Мурманской областной 
думы Надежда Петровна Максимо
ва, главный специалист отдела опе
ки и попечительства Министерства 
образования и науки Мурманской 
области Марина Васильевна Ефи
мова, руководитель пресс-службы 
ОАО «Олкон» Денис Владимирович 
Бородин, главный менеджер допол
нительного офиса ОАО «ДНБ Банк» 
в Оленегорске Ирина Владимиров
на Наумова и другие официальные 
и приглашенные лица.

Председатель комитета Мурман
ской областной думы по образова
нию, науке и культуре Наталия Ни
колаевна Ведищева добрыми и тро
гательными словами и памятным 
подарком — принтером, ксероксом, 
сканером — поздравила собравших
ся и юбиляров с замечательным 
днем и исполнила песню.

Многие сотрудники детского дома 
в этот день были отмечены грамота
ми и благодарственными письмами. 
Почетными грамотами Мурманской 
областной думы награждены Любовь 
Анатольевна Максименко, Ирина 
Владимировна Логинова, Елена Ва
сильевна Ездина, Елена Алексан
дровна Чайка.

Продолжение на 13-й стр.

Декада «SO S» стартовала
1 декабря волонтеры Оленегорского добровольческого движения вышли на улицы города с целью профи

лактики ВИЧ и СПИДа.
1 декабря 2013 года во всем мире отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. Начало этому событию 

было положено в 1988 году по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Целью Всемирно
го дня борьбы со СПИДом является привлечение внимания мировой общественности к проблеме распростране
ния пандемии, повышение информированности о ВИЧ/СПИДе, объединение усилий, содействие в предоставле
нии лечения и ухода за больными ВИЧ/СПИДом, мерам профилактики заболевания.

Целью акции являлось привлечение внимания общественности к проблемам людей, затронутых ВИЧ- 
инфекцией, формирование мотивации к здоровому образу жизни у населения.

Людям предлагалось сыграть в игру, задачей которой было выяснить, знают ли люди, чем отличается ВИЧ 
от СПИДа, пути заражения данной инфекцией. Если же они не знали, осведомить их о данной инфекции. Было 
опрошено 274 человека. 47 из них отказались отвечать, сославшись на мороз на улице или на личные дела. Но 
отказавшиеся люди не остались без информации, им был вручен буклет с информацией о ВИЧ и СПИДе. Всего 
было выдано 320 буклетов.

2 декабря на базе ЦКиД «Полярная звезда» для актива прошел обучающий семинар-тренинг «Первичная 
профилактика», «Я — тренер» по методике «Равный равному».

Ребят обучили профилактической игре «ОЛОПОЛИ» — это дискуссия о человеческих пагубных привычках 
и высказывание своей точки зрения путем проведения необычных, творческих, интересных заданий. После 
данного семинара ребята школьных активов совместили приятное с полезным. Они занялись творчеством и 
создали свое поле для игры «ОЛОПОЛИ». После этого семинара игра «ОЛОПОЛИ» будет внедрена в образо
вательных учреждениях города.

3 декабря в рамках декады SOS в школах № 4, 21 прошла акция "ИНФОДЕСАНТ. Мечты сбываются". Волонтерами Оленегорского добровольческого движения были установлены пере
движные щиты с «райскими уголками», возле которых девушки в костюмах стюардесс задавали простой вопрос «Есть ли у Вас мечты?», после чего на реальных примерах показывали вза
имосвязь материального благосостояния с правильным и здоровым образом жизни.

В результате было опрошено 107 человек. Из них 28 признались, что курят и тратят много денег на сигареты. 46 любят шоколад, 33 человека часто питаются фаст-фудом. Девушки- 
стюардессы объяснили, что на этих не полезных для здоровья вещах можно экономить, и со временем накопить на путешествие по наикрасивейшим местам мира. Мечта 11 классов — хо
рошо сдать ЕГЭ, а ученики помладше мечтают о путешествиях.

И еще раз напомним, что любую мечту можно осуществить. Главное понять, что будет лучше для вас и вашего здоровья.

http://vk.com/tatyanavyalaya. Фото ОДД.
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Взаимодействие

Состоялось совещание
Четвертого декабря в городской администрации состоялось рабочее совещание 

по вопросу создания аварийно-спасательных служб в трех муниципалитетах: город
ское поселение Ревда, сельское поселение Ловозеро и город Оленегорск.

Ш Участники встречи.
В совещании приняли участие 

глава города О. Самарский, пер
вый заместитель главы админи
страции города В. Федько, началь
ник отдела по делам ГО и ЧС ад
министрации города О. Селищев, 
глава администрации муници
пального образования городское 
поселение Ревда А. Мамедов, 
заместитель главы администра
ции муниципального образования 
сельское поселение Ловозеро Н.

Курзенев, председатель комитета 
по обеспечению безопасности на
селения Мурманской области В. 
Воротников, главный специалист 
областного управления по делам 
ГОЧС и ПБ Мурманской области 
В. Бабиков, начальник аварийно
спасательной службы областного 
управления по делам ГОЧС и ПБ 
Мурманской области И. Молчанов 
и другие официальные и пригла
шенные лица.

Встреча была посвящена 
вопросам организации рабо
ты муниципальных аварийно
спасательных служб для опера
тивного реагирования в чрезвы
чайных ситуациях и обеспечения 
пожарной безопасности. Диалог 
глав муниципальных образований 
и участников встречи не ограни
чился обменом мнениями, а по
зволил выработать схему даль
нейшего взаимодействия. Олег 
Григорьевич Самарский обозначил 
варианты создания межмуници- 
пальной аварийно-спасательной 
службы и коснулся потенциальных 
направлений финансирования 
объединенного подразделения. 
Помимо этого внимательному об
суждению подверглись возмож
ные схемы расположения и раз
мещения новой единой аварийно
спасательной службы на базе уже 
существующих в муниципалитетах 
пожарных и ГОЧС станций.

В. Воротников выдвинул пред
ложение проработать вопрос 
финансирования программы за 
счет муниципальных и областного 
бюджетов.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото автора.

ЖКХ

Актуально: 
рабочая группа по ЖКХ

В мае этого года состоялось первое заседание рабочей группы по во
просам ЖКХ при администрации города. Обсудить главные направления 
деятельности за прошедший период, подготовку города к новогодним 
праздникам и планы на будущее мы решили с членами рабочей группы по 
ЖКХ, генеральным директором ООО «Бастион» Романом Олеговичем БУ- 
ГРИНЫМ и заместителем директора по производству ООО «Спецтехтранс» 
Евгением Владимирович ТЕРЕШИНЫМ.

— Всем известно, что рабо
чая группа по ЖКХ создана, но 
не все до сих пор знают, куда об
ращаться.

Роман Олегович: «Абсолют
но каждый житель Оленегорска 
может и должен рассказать нам 
об интересующей его проблеме, 
на листе бумаги сформулиро
вав свои вопросы, замечания или 
предложения. Затем необходимо 
опустить свое обращение в спе
циальный ящик, установленный 
для этих целей на улице Строи
тельная, 44 или же записаться к 
нам на прием как к депутатам го
родского совета».

— Актуальные проблемы в 
сфере жилищно-коммунального

хозяйства на сегодняшний день, 
какие?

Роман Олегович: «На дан
ный момент письменных обра
щений граждан не так много, в 
основном устные. Хотел бы при
звать горожан быть более ак
тивными и не бояться выражать 
свою позицию, охотнее присы
лать заявки и приходить на при
емы, рассказывая о проблемах в 
сфере ЖКХ».

Евгений Владимирович: 
«На данный момент наиболее 
важные темы: вывоз крупногаба
ритного мусора, уборка придомо
вых территорий, замена дорож
ного покрытия, общее содержа
ние и ремонт домов, тепло в до
мах, уличное городское освеще
ние и подготовка к празднованию 
Нового года».

— В этом году город очень 
щедро украшен к празднова
нию Нового года, но декабрь в 
самом разгаре. Что еще пред
стоит сделать в рамках подго
товки?

Евгений Владимирович:
«Есть к чему стремиться. Есть

над чем работать. Все делает
ся для жителей нашего горо
да . К середине декабря силами 
«Спецтехтранса» будет уста
новлена живая елка на ул. Ка
питана Иванова, администрация 
совместно с ЦКиД «Полярная 
звезда» установят елку на цен
тральной площади. Новогод
ние скульптуры из льда и горка 
появятся в сквере «Надежда» и 
на ул. Капитана Иванова. Также 
детская горка появится за здани
ем городской администрации на 
утином озере».

— Расскажите об основных 
задачах, поставленных перед 
ЖКХ на 2014-й год.

Роман Олегович: «Благо
устройство города: общее со
держание и ремонт домов, до
рожное покрытие, освещение 
и уборка улиц, уборка детских 
площадок, благоустройство ути
ного озера, строительство, со
вместно с РЖД, наземного пере
хода на железнодорожной стан
ции, проект которого уже разра
ботан» .

Алевтина ГОНЧАРОВА.

Мэрия-информ

События регионального масштаба
Глава города Олег Григорьевич Самарский отметил высокий уровень организа

ции мероприятий, состоявшихся в Оленегорске в минувшую субботу и посвященных 
35-летию Мурманского отделения Союза писателей России, полувековому юбилею 
детского дома «Огонек», спортивного праздника в рамках проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия», одним из основных этапов которого стало открытие пер
венства Оленегорска по греко-римской борьбе на Кубок мэра. Глава города назвал их 
событиями регионального масштаба и поблагодарил всех за организацию и участие.

Поиск идей продолжается
Глава города сделал акцент на необходимости более тщательного авторского 

анализа проектов, предлагаемых предпринимателями в рамках благоустройства 
и развития инфраструктуры на территории муниципалитета. Предпринимателям 
необходимо доказать социальную значимость своих проектов, их востребован
ность населением — нет смысла бесконечно открывать магазины или клонировать 
рынки, пришло время озадачиться чем-то новым и глобальным. После принятия 
заявок участникам будет дано время на подготовку презентаций. Администрация 
города готова рассмотреть любые предложения. Решение о поддержке того или 
иного проекта будет приниматься с учетом мнения горожан. «Так будет честно и 
объективно и по отношению к участникам, и оленегорцы смогут проявить себя в 
обсуждении, приняв участие в общественной жизни», — подытожил О. Самарский.

Новый год все ближе
Город хорошеет на глазах с каждым днем — становится нарядным и веселым в 

ожидании праздника. Настроение у оленегорцев тоже уже отчасти новогоднее, учи
тывая тот факт, что многие из них в силу своих функциональных обязанностей за
нимаются организацией мероприятий, связанных с украшением и приведением в 
должный порядок города. Основная работа приходится на Управление городского 
хозяйства и все коммунальные службы, что очевидно. Глава города О. Г. Самарский 
распорядился обеспечить чистоту и порядок — чтобы мусор был убран максималь
но, равно как должны исчезнуть с территории брошенные хозяевами авто. Свозит
ся снег для строительства горок; главный атрибут праздника — красавица-елка, ко
торая будет установлена на площади в центре, проходит своего рода «техосмотр», 
и скоро начнет радовать своим присутствием; появились гирлянды и декоративные 
украшения в новых местах и на зданиях, в том числе планируется подсветить и ко
рабль в сквере «Надежда». УК «ЖКС» проявила инициативу, взяв на себя обяза
тельство обеспечить в период праздников порядок и освещение детской площадки, 
расположенной в районе пр. Ветеранов,2, 6 -  ул. Мира, 30.

Короткой строкой
0  Состоялся очередной диалог главы города с руководством ОАО «РЖД» по 

вопросу строительства пешеходного перехода через железнодорожные пути. Про
цесс идет. Скоро в город должны приехать проектировщики.

0  Котельная работает в плановом режиме, поставки угля продолжаются.
0  Продолжается работа по поиску приемлемого решения в отношении того, где 

будет располагаться городской музей — рассматриваются варианты. Нынешнее по
мещение на Ленинградском проспекте уже давно стало тесным, требуется улучшение.

0  Глава города дал распоряжение руководству КУМИ ускорить работу по 
приему в муниципальную собственность здания, в котором ранее располагался 
военкомат, заместителю главы В. Ступеню — рассмотреть возможность исполь
зования этого здания.

0  Полиция продолжает проводить операции «Олимпийская символика», 
«Улица».

Ольга ВЕНСПИ.
Фото К.Татаринцева.

Успех

«Шаг в будущее»
С 25 по 29 ноября 2013 года в ГАОУМОДОД «МОЦДОД 

«Лапландия» г.Мурманска проходили VIII Соревнования 
молодых исследователей в Северо-Западном федераль
ном округе РФ «Шаг в будущее».

Нашу школу в мероприятии столь 
высокого ранга представляли Денис 
Масленников, 5 класс Б, руководи
тель Фаина Владимировна Иванова, 
Владимир Романов, руководитель 
Елена Валерьевна Романова, и Роман 
Смирнов, 11 класс В, руководитель 
Маргарита Павловна Пименова.

Победителем XI Регионального 
соревнования юных исследователей 
«Будущее Севера. ЮНИОР» стал 
Денис Масленников, а его руково
дитель Фаина Владимировна Ивано
ва получила Свидетельство Мини

_________“ ЗАПОЛЯРНАЯ

стерства образования и науки Мур
манской области за высокий уровень 
руководства исследовательской дея
тельностью молодежи.

Владимир Романов стал лауреатом 
VIII Соревнования молодых исследо
вателей в Северо-Западном федераль
ном округе РФ «Шаг в будущее» и за
нял 2 место в XVI Региональной науч
ной и инженерной выставке молодых 
исследователей «Будущее Севера».

Поздравляем! Молодцы! Удачи!

Пресс-центр МОУ СОШ  №4.
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Кубок мэра

Соперничество в борьбе
Тридцатого ноября в МУС «Учебно-спортивный центр» состоялось открытие пер

венства Оленегорска по греко-римской борьбе на Кубок Главы города с подведом
ственной территорией. За главный приз боролись 109 юных спортсменов из Мурман
ска, Снежногорска, Полярного, Североморска, Оленегорска и Кольского района.

В событии приняли уча
стие глава администрации 
города Оленегорска с под
ведомственной территори
ей Олег Григорьевич Са
марский, региональный ко
ординатор партийного про
екта «Детский спорт», за
служенный мастер спорта, 
серебряный призер XXVIII 
Олимпийских игр в Афинах, 
председатель Олимпийско
го совета Мурманской об
ласти, председатель коми
тета Мурманской област
ной думы по делам семьи, 
молодежи и спорту, член 
фракции «Единая Россия»
Лариса Николаевна Кру
глова, мастер спорта СССР 
Владимир Васильевич 
Монашов, заслуженный 
работник образования Рос
сии Анатолий Ромуальдо
вич Нестерович, директор 
ДЮСШ "Олимп" Наталья 
Геннадьевна Кучера, за
меститель директора ДЮСШ 
«Олимп» по учебно-воспитательной 
работе Андрей Львович Петров и го
сти мероприятия.

Ш Борьба в разгаре.
«Уважаемые друзья, спортсме- шей оленегорской земле. Думаю, 

ны и болельщики! Очень приятно, что в будущем греко-римская борь- 
что этот турнир проходит на на- ба будет успешно развиваться в

нашем городе. Желаю участникам 
честной борьбы, побед, здоровья и 
удачи», — обратился с приветстви
ем к присутствующим мэр города. 

Открытие украсило выступле
ние ансамбля бального 
танца «Элегия».

На площадке развер
нулась захватывающая 
борьба за титул лучшего. 
В один миг ожидаемый 
победитель мог оказаться 
побежденным. Зал напол
нился криками болельщи
ков.

По итогам соревно
ваний победителями в 
своих возрастных и весо
вых категориях стали вос
питанники Оленегорской 
детско-юношеской спор
тивной школы «Олимп» 
Муса Мальсагов, Валерий 
Иванов, Александр Архи
пов, Алексей Долматов, 
Кирилл Льняных, Денис 
Михайлов, Егор Шруб, Су
лим Мальсагов, Даниил 
Кивиковский, Станислав 
Сорокин, Антон Скорняков 
и Виталий Щербаков.

Призерами в своих 
возрастных и весовых 

категориях стали Максим 
Смирнов, Андрей Челпанов, Рад- 
жаб Алиев, Магомед Алиев, Ярос
лав Тарлакьян, Олег Сметанин,

Ярослав Минарович, Руслан Су- 
лейбанов, Даниил Егоров, Лев Не- 
досекин и Артем Синявин (ДЮСШ 
«Олимп»).

Победители и призеры были на
граждены грамотами Главы города 
и памятными медалями. Специаль
ными призами мэра города были 
награждены Владислав Напольский 
(Кольский район) за лучшую техни
ку и тактику ведения боя, Егор Шруб 
из Оленегорска за волю к победе, 
Абасмирза Алимирзаев из Мурман
ска за лучшую борьбу.

Специальных призов Федера
ции спортивной борьбы Мурман
ской области удостоились Абасмир- 
за Алимирзаев из Мурманска, Егор 
Федорчук из Кольского района, Егор 
Шруб из Оленегорска, Омар Эйва- 
зов из Мурманска и Алексей Трефи- 
лов из Снежногорска.

«Сегодня по-настоящему 
спортивный праздник. Несмотря 
на то, что многие из участвую
щих в сегодняшнем турнире еще 
совсем маленькие, они уже про
фессионалы. Они занимаются 
конкретным видом спорта и от
дают все силы только ему. Уже 
только лишь своим участием они 
популяризируют греко-римскую 
борьбу, не только в городе Оле
негорске, не только в Мурманской 
области, но и за ее пределами. 
Выражаю слова благодарности 
тем людям, которые помогают 
спорту, организуют игры и вся
чески способствуют развитию 
спорта», — прокомментировала 
Лариса Николаевна Круглова.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Всероссийский конкурс

Высокий рейтинг -  
хороший показатель

Первого декабря подведены итоги конкурса городов 
России «Ребенок должен жить в семье». Три города Мур
манской области — Мурманск, Североморск и наш Оле
негорск — тоже приняли участие в этом соревновании.

Конкурс проводился среди горо
дов, органы местного самоуправле
ния которых уделяют особое внима
ние профилактике социального си
ротства и семейного неблагополучия, 
семейному устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также формированию у 
граждан ответственного отношения к 
семейным обязанностям. Организа
торами выступили Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, и Ассоциация ма
лых и средних городов России при 
поддержке Министерства труда и со
циальной защиты Российской Феде
рации и Министерства регионального 
развития Российской Федерации.

Такое мероприятие проводилось 
с целью формирования в обществе 
позитивного образа семьи, распро
странения идеологии ответственного 
родительства и ненасильственного 
воспитания детей, формирования 
позитивного восприятия граждана
ми института семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, создание бла
гоприятных условий для развития 
семейных форм устройства детей- 
сирот и детей, оставшихся без попе

чения родителей, в том числе детей- 
инвалидов.

За ходом конкурса можно было 
наблюдать на интернет-портале 
«Я — родитель», где основным ви
зуальным элементом раздела яв
ляется многоэтажный жилой дом, 
окна которого символизируют 167 
городов-участников конкурса. Цве
та окошек менялись от серого до 
темно-оранжевого в зависимости от 
количества проголосовавших за вы
бранный город. Информация о кон
курсе публиковалась в газете «Запо
лярная руда».

По итогам оценки информации 
об участии в конкурсе Оленегорск 
занял седьмое место в рейтинге го
родов, конкурсной комиссией реше
но особо отметить наш город и на
править благодарственное письмо 
главе органов местного самоуправ
ления Оленегорска за информаци
онную активность и пропаганду от
ветственного родительства.

Разработка плана мероприятий и 
подготовка отчета осуществлялась от
делом опеки и попечительства адми
нистрации города. В отчет включены 
материалы, представленные отделе

нием реабилитации 
несовершеннолетних 
ГОБУСОН «Олене
горский комплексный 
центр социального 
обслуживания на
селения», ГОБОУ 
«Оленегорский дет
ский дом «Огонек», 
комитетом по образо
ванию администра
ции города и образо
вательными учреж
дениями города. 
Никита СОЛЯНИКОВ.

Проект «Детский спорт»

«Единая Россия» -  
развитию спорта

Тридцатого ноября на базе детско-юношеской спор
тивной школы «Олимп» прошел спортивный праздник, в 
котором приняли участие более 90 юных спортсменом из 
детских садов и школ города. Это уже второе мероприя
тие, проводимое в Мурманской области партией «Единая 
Россия» в рамках партийного проекта «Детский спорт», 
целью которого является обеспечение спортивного досу
га детей и подростков.

В церемонии открытия приняли 
участие региональный координатор 
партийного проекта «Детский спорт», 
заслуженный мастер спорта, сере
бряный призер XXVIII Олимпийских 
игр в Афинах, председатель Олим
пийского совета Мурманской обла
сти, председатель комитета Мурман
ской областной думы по делам се
мьи, молодежи и спорту, член фрак
ции «Единая Россия» Лариса Нико
лаевна Круглова, заместитель главы 
администрации города -  начальник 
управления экономики и финансов 
Дмитрий Николаевич Фоменко, заме
ститель начальника отдела по культу
ре, спорту и делам молодежи город
ской администрации Сергей Алек
сандрович Пушкин, секретарь Олене
горского местного отделения партии 
«Единая Россия», член регионально
го политсовета Денис Александрович 
Володин, директор ДЮСШ "Олимп"
Наталья Геннадьевна Кучера, заме
ститель директора ДЮСШ «Олимп» 
по учебно-воспитательной работе 
Андрей Львович Петров, приглашен
ные гости.

Программа спортивного меро
приятия включала в себя одновре
менный старт нескольких спортивных 
площадок. Для учащихся младших 
классов на новой футбольной пло
щадке прошел товарищеский матч по 
мини-футболу, для самых маленьких 
участников были организованы «Ве
селые старты», в теннисном зале для 
ребят проводилась занимательная 
игра-викторина «Я выбираю спорт», 
а также конкурс тематических видео
фильмов.

Одним из наиболее ярких момен
тов мероприятия стал Олимпийский

от Олимпийского совета Мурманской 
области.

По окончании соревнований со
стоялась церемония награждения 
победителей дипломами и призами 
от Мурманского регионального от
деления партии «Единая Россия», 
предприятий и Олимпийского со
вета Мурманской области. Денис

Ш Л. Круглова награждает участников. 
который провела Лариса Ни- Александрович Володинурок

колаевна Круглова. На церемонии 
открытия праздника Лариса Нико
лаевна отметила: «С самого начала 
Олимпийских игр занятия спортом 
объединяли людей и предоставля
ли странам возможность соревно
ваться в силе, ловкости и скорости 
на стадионе, а не на поле битв. И 
сейчас, спустя столетия, спорт 
остается одним из лучших способов 
быть здоровым и уверенным в себе, 
найти новых друзей и почувство
вать вкус победы».

Самых активных участников 
Олимпийского урока Лариса Никола
евна наградила сладкими подарками

подчер
кнул: «Первого декабря партии 
исполняется двенадцать лет. 
Символично, что праздник для де
тей прошел в преддверии ее дня 
рождения, ведь «Единая Россия» 
уделяет особое внимание разви
тию спорта, и социальный проект 
«Детский спорт» — яркое тому 
подтверждение».

В завершение мероприятия 
участники соревнований провели 
спортивный флэшмоб, который за
ключался в синхронном танце всех 
участников под заводную музыку.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.
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Безопасность

Достучаться!
28 ноября в "Олконе" прошел Единый день безопасности. Такие дни безопасности 

проводятся на комбинате раз в полгода. Состоявшийся 28 ноября  —  уж е четвертый 
по счету. Основная цель Единых дней безопасности  —  вовлечь максимальное число 
работников комбината в вопросы безопасности труда.

Единый день безопасности 
проходил в два этапа. На первом 
генеральный директор комбината 
и функциональные директора, а 
также руководители структурных 
подразделений посетили работни
ков на предсменной выдаче наряд- 
заданий. Они еще раз подчеркнули 
значимость такой ценности, как 
безопасность. Свои выступления 
руководители строили по-разному, 
но тема для всех одна — безопас
ность. Важно, что рабочие могут 
задать волнующие их вопросы 
напрямую руководителю и поде
литься проблемами, связанными с 
ОТиПБ.

Анализируя травматизм за 
2013-й год, генеральный дирек
тор Александр Попов напомнил 
машинистам экскаваторов Киро- 
вогорского карьера, что никакие 
производственные задачи не стоят 
здоровья и жизни человека:

— Приступать к выполне
нию задания можно только в 
том случае, если вы абсолютно 
уверены в безопасности. Нельзя 
пренебрегать средствами инди
видуальной защиты. Порой эле
ментарные СИЗ могут спасти 
жизнь. Таких случаев даже в 
практике комбината достаточ
но, к сожалению, много и таких,

—  Актуально —

когда люди, не используя СИЗы, 
получают травмы.

Вторым этапом были совеща
ния для работников, проводимые в 
управлении и в административно
бытовых комплексах структур
ных подразделений. Совещание в 
управлении провел генеральный 
директор. А руководители струк
турных подразделений провели 
совещания не в руководимых ими 
подразделениях, как обычно, а 
«поменявшись местами». Это по
зволило им внести свежий взгляд 
на вопросы безопасности труда и 
поделиться своим опытом.

Н аталья РАССОХИНА.

В отпуск и обратно: 
что нового?

С 11 ноября 2013 года в Регламент об 
оплате проезда в отпуск и обратно внесе
ны следующие изменения:

1. Порядок, условия и размер компенсации проезда к 
месту отдыха и обратно будут одинаковыми как для рабо
тающих в филиале ЗАО "Северсталь Ресурс", так и для 
работающих в ОАО "Олкон".

2. Право на компенсацию возникает одновременно с 
правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска. 
Ранее такого уточнения не было.

3. Под членами семьи, имеющими право на компенса
цию, понимаются дети и неработающие супруги, находя
щиеся в отпуске по уходу за ребенком. Ранее — дети и все 
неработающие супруги.

4. Регламент дополнен перечнем документов, под
тверждающих статус неработающего члена семьи работ
ника: справка с места учебы, справка о составе семьи и пр.

5. При остановке в пути свыше 24 часов оплата не 
будет превышать плацкарта по кратчайшему пути. Такой

же порядок оплаты предусмотрен в случае отклонения от 
маршрута. Правка внесена во избежание споров по крат
чайшему пути, месту отдыха и остановкам.

6. Компенсация расходов при проезде на личном 
транспорте ограничена предельным размером по каждо
му региону. Максимальный размер компенсации составит 
16 000 руб. Изменения сделаны в связи с участившимися 
случаями предоставления справок о расходе топлива, не 
соответствующих реальным расходам.

7. При утрате или порче проездных документов опла
та будет производиться по справке соответствующей 
транспортной организации. Ранее факт расходов ничем не 
подтверждался. Оплата производилась на основании от
пускного удостоверения и справки о стоимости проезда.

Если право реализовано (билеты датированы ранее 
11.11.2013), то оплата производится по старому Регла
менту. Если работник уехал до 11.11.2013, а вернулся 
после, то также оплата по старому Регламенту.

Доска почета

Лучшие в ноябре
Д О Ф

Стремится к развитию, осваивая вторую профессию "электрогазосвар
щик", слесарь-ремонтник участка обезвоживания и погрузки концентрата 
Рустем Валимов. Он применяет шахматные стратегии не только в игре, 
но и в работе. Экскаваторщик участка хвостового хозяйства Александр Гу- 
банищев лучший за профессиональное мастерство при работе на экска
ваторе по формированию откосов, очистке котлованов, шуровки бункеров. 
За безаварийную и добросовестную работу отмечена машинист насосных 
установок участка хвостового хозяйства Алена Назарова.

ГУ
За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и достижение 

отличных результатов отмечается работа машиниста бульдозера Алексан
дра Игнашева, водителя погрузчика Александра Кузнецова, машиниста 
буровой установки Алексея Найдина.

ОПР
Лучшим работником цеха в ноябре был признан бригадир проходче

ского комплекса ПВ-1000 по проходке вертикальных выработок в сложных 
горно-геологических условиях Николай Ярошевич, а также за оперативно 
и качественно выполненную работу по проходке и сбойке вентиляционного 
восстающего горизонта минус 130/минус 70 метр.

РУ
На участке ремонта бурового оборудования лучшим в ноябре стал сле

сарь дежурный и по ремонту оборудования Роман Степанов, на участке 
ремонта горного оборудования — сварщик Александр Сивирин.

ТУ
За добросовестный труд и обеспечение высоких конечных результатов 

работы отмечается диспетчер поездной Елена Щукина; за добросовестный 
труд, направленный на безаварийную работу на линиях, — водитель авто
буса на регулярных городских пассажирских маршрутах Владимир Нохрин.

Ц К иТЛ
За участие в вводе в промышленную эксплуатацию рентгеноспектраль

ного анализатора ARL 9900 с комплексом пробоподготовки лучшей в ноябре 
признана и.о. инженера химической лаборатории (лаборант химического 
анализа 6-го разряда) Татьяна Лындина — грамотный ответственный спе
циалист, "Золотой фонд комбината".

---------------------- Ремонт ----------------------

"БелАЗы" - под душ
Моечный комплекс в ремонтном управлении "Олкона" 

вновь принимает своих "большегрузных клиентов". Его вво
да в эксплуатацию ждали с нетерпением водители и особен
но ремонтники.

Для автомобилистов 
не нужно объяснять, что 
значит, когда машина на 
ремонт или техобслу
живание приезжает не
мытой: дефектов, узлов 
или агрегатов под слоем 
грязи не видно. Кроме 
того, слесаря, заходя под 
машину, рискуют по
пасть под отвалившийся 
"сталактит".

Три месяца восстановлением мойки занимались подрядчики — компания 
"Зеленый сад Сервис". Об этом рассказывает директор ремонтного управле
ния Александр Смирнов:

— Стены пришлось укреплять торкретбетоном, сверху — кафель. Усили
ли рельсами пол вдоль сливного отсека. Сделано это с прицелом, чтобы сюда 
могли заезжать и бульдозеры на гусеницах. Удобнее стало и с новыми роль- 
воротами, которые работают "с кнопки". Выбрали такую промышленную 
модель, чтобы была устойчивой к агрессивному воздействию внешней среды. 
С учетом повышенной влажности воздуха провели ревизию вентиляционной 
системы.

Пока технику моют по-старому обычными шлангами. В 2014-м году здесь 
появится новая гидроаппаратура. Она будет установлена на двухметровые 
мостки.

Н аталья РАССОХИНА.
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Спорт

И шах, и мат
Очередной этап спартакиады работников "Олкона " на Кубок генерального дирек

тора прошел 30 ноября и 1 декабря во Дворце культуры. На этот раз в схватку на шах
матных досках вступили мощные интеллектуальные силы управления, Оленегорского 
подземного рудника, ДОФ, ЦППиСХ, ремонтного и транспортного управлений.

В зале на протяжении всего турнира царили аб
солютная тишина и спокойствие, которые были нару
шены, когда начали подводить итоги. Абсолютными 
лидерами стали представители подземного рудника, 
вторыми — обогатители, а вот за третье место возник 
спор между управлением и транспортниками. Главный 
судья Сергей Данилов принял решение о дополнитель
ной партии, где и определилась судьба третьего места. 
Право на него "отбил" представитель транспортного 
управления Антон Васильев. В личном зачете лучши-

ми стали подземщики Сергей Данилов и Алексей Буд
ко.

По признаниям участников соревнований, накану
не турнира они немного потренировались: кто просто 
за доской, кто-то сразился с компьютером. "Колос
сальная тренировка для мозгов. Жаль, что сегодня 
шахматы не так популярны. Обязательно нужно про
должать организовывать такие турниры. Может, 
молодежь подключится активнее”, — делится впечат
лениями Владимир Климовский с ДОФ.

Турнирная таблица по итогам трех соревнований
Место 1 2 3 4 5 6 7
Цех ТУ ОПР РУ ГУ Управление ДОФ ЦППиСХ
Очки 24 29 30 32 33 36 51

Н аталья РАССОХИНА.

Конкурс идей

Чем мельче, 
тем лучше

И з 77 идей, поданных в октябре работниками "Ол
кона", лучшей стала идея начальника участка обога
щения дробильно-обогатительной фабрики Алексея 
Чайкина. Его предложение направлено на повышение 
производительности и качества железорудного кон
центрата на технологических секциях  № №  10-12.

Для обогатителей проблема стабилизации качества всегда актуальна. 
Руда, поступающая из разных карьеров, разнородна по содержанию в ней 
железа и прочих химических элементов. Поэтому так важно выдержать 
содержание железа в конечном продукте на уровне 65,7 процентов.

— Сейчас продукт грохотов "Деррик”, в котором много мелких частиц, 
не прошедших через сито грохота, поступает на шаровую мельницу. На 
нее за счет этого увеличивается нагрузка, так как к питанию мельницы в 
плюс к продукту грохотов добавляются и пески гидроциклонов. Объединяя 
два питания, мы перегружаем мельницу, а это приводит к пониженному 
измельчению , — рассказывает Алексей, поясняя текущую ситуацию.

Суть его идеи — установка высокочастотного грохота. Он позволит 
разделить питание шаровой мельницы и отделить лишнюю воду из пуль
пы, что даст улучшение измельчения продукта в шаровой мельнице.

— Чем меньше воды в пульпе, тем качественнее измельчение, так как 
трение между частицами и шарами выше, соответственно больше про
изводительность мельницы, — продолжает руководитель участка.

Приобретение грохота и реализация идеи запланированы на 2014-й 
год. Экспериментальной площадкой для воплощения идеи станут техно
логические секции с 10-й по 12-ю.

Н аталья РАССОХИНА.

Центр СМС-сообщений
Со следующего года горных 

мастеров переводят на новую 
систему оплаты труда. Какое-то 
время назад так уже было, только 
мастер работал в паре с операто
ром, а сейчас операторы все вре
мя разные, не знают даже задание 
на смену, не говоря об обстановке 
в карьере. Желательно сделать 
единый график работы, то есть 
как было раньше, чтобы наладить 
производительность труда!

Если я правильно понял, в теку
щей ситуации повышение производи
тельности Вас беспокоило несильно, 
а вот с января за нее придется по
волноваться. Это неправильный под
ход. Операторы, а правильнее будет 
"бригадиры на участках основного 
производства", знают обстановку в 
карьере иной раз лучше мастера, 
который в этом карьере работает. По
этому с производительностью труда 
у них все в порядке. Больше вопро
сов возникает к некоторым масте
рам за бездействие в определенных 
ситуациях. Горный мастер в карье
ре — это руководитель, на котором 
лежит основная ответственность за 
выполнение сменного плана. Поэто
му Ваша задача — брать пример с 
бригадиров и организовывать работу 
в карьере эффективно. Графики ра
боты пересматриваться не будут.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

Зачем в сушке в смене два кра
новщика? Получается, один рабо

тает, другой спит. А зарплата у них 
хорошая!

Один машинист производит от
грузку на сушку (или погрузку), вто
рой машинист выполняет подготовку 
концентрата в отсеках и отчерпыва
ет отстойники. Если Вы видите, что 
кран простаивает, просьба сообщать 
мастеру смены (оператору) по селек
торной связи или мне по тел. 63-46.

Сергей Бычков, 
начальник участка обезвоживания и 

погрузки
Сначала сняли доплаты за со

вмещение профессий, например, 
взрывник и машинист ПСМ. Потом 
уменьшили размер вознагражде
ния за руководство звеном и бри
гадой на 10 %, сейчас убрали до
платы звеньевым полностью и на 
13 % снизили вознаграждение бри
гадирам. Происходит оптимизация 
расходов за счет минимизации 
зарплаты? А как же экономический 
эффект от рацпредложений? Ком
пания нравится, есть желание ра
ботать, но не доводите ситуацию 
до абсурда.

Ответ на подобное обращение 
был дан ранее. Руководством ОПР 
принято решение о внесении орга
низационных изменений в структуру 
управления бригадами — звеньевых 
не будет, так как у них не будет до
полнительных трудовых функций по 
руководству звеном, соответственно 
не будет и доплаты.

Николай Просветов, 
директор Оленегорского подземного 

рудника

В АБК ГУ не работает ни один 
кулер.

Вода в кулерах заменена 
28.11.2013 года.

Светлана Янковская, 
помощник руководителя ГУ

Какие перспективы дальней
шего развития у Оленегорского 
рудника в обозримом будущем?

В период до 2026 г. планируется 
дополнительно добыть в Олене
горском карьере около 40 млн. тонн 
руды. Точное количество уточняется 
выполняемым сейчас проектом. До
полнительные объемы руды будут 
получены за счет разноса лежачего 
борта карьера южнее ККД ЦПТ и 
углубки на 45 метров.

Виктор Рыбак, 
технический директор

Планируется ли формиро
вание девятого отвала Олене
горского рудника путем вывоза 
вскрыши электрофицированным 
железнодорожным транспортом?

Ответ — нет. В Оленегорском 
карьере отсутствуют необходимые 
параметры рабочих площадок для 
размещения железнодорожного 
транспорта. Планируемый порядок 
работ в карьере не предполагает 
его использование.

Виктор Рыбак

Почему на Киргоре не уста
навливают кулеры с питьевой 
водой?

До 10.12.2013 в АБК Кировогор- 
ского карьера силами подрядной 
организации «Зеленый сад» для 
обеспечения работников питьевой 
водой будут установлены два пури- 
файера. Оборудование получено и 
находится на складе.

Василий Саладуха, 
начальник Кировогорского карьера 

и Куркенпахка

Когда будет 13-я зарплата? 
Ходят слухи, что в декабре.

Выплата годового вознаграж
дения по итогам работы за 2013 г.

планируется в марте 2014 г.
Елена Гогунова, 

директор по персоналу
Что представляет собою тяго

вый агрегат НП-1?
Тяговый агрегат переменного 

тока НП-1 предназначен для работы 
на железнодорожных путях откры
тых горных разработок электрифи
цированных однофазным перемен
ным током промышленной частоты 
50 Гц с номинальным напряжением 
в контактной сети 10кВ.

Александр Мальцев, 
главный инженер ТУ

—  Вниманию работников комбината —

Ждем детские рисунки!
В Год охраны окружающей среды предприятие проводит экологи

ческую акцию — конкурс рисунков «Экология глазами детей». Кон
курс организуется среди детей дошкольного и начального школьного 
возраста работников комбината и проводится в период с 1 по 15 дека
бря 2013 года.

Условия конкурса: размер бумаги рисунка формата А4, исполь
зование любых средств: акварельные краски, карандаши, фломастеры 
и прочее. На рисунке указывать фамилию, имя ребенка и его возраст._

Рисунки будут вывешены на информационных стендах в подраз
делениях и отмечены призами. Передавайте их в подразделения инже
нерам по охране труда и промышленной безопасности или непосред
ственно в службу охраны труда и промышленной безопасности.

По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам: 55-405, 
55-406.

Служба охраны труда и промышленной безопасности.
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Телепрограмма с 9 по 15 декабря
Воскресенье, 15

05.40, 06.10 «Все любят ки
тов». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Армейский мага

зин». (16+)
08.20 «София Прекрасная». М/ф.
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 К 400-летию царской династии. 

«Романовы». (12+)
13.15 «Свадебный переполох». (12+)
14.05 «Как не сойти с ума». (12+)
15.10 «Пираты Карибского моря. Сун

дук мертвеца». Х/ф. (12+)
18.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.00 «Повтори!». (16+)
00.20 «Трон. Наследие». Х/ф. (12+)
02.45 «Мальчикам это нравится». 

Х/ф. (16+)

Е И З З З И  05.20 «Слово для за- 
ШЛЛМШМЛЛЛ щИТЫ>> х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 «Метель». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.05 «Битва хоров».
18.00 «Это моя собака». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «С чистого листа». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «По ту сторону закона». Х/ф. 

(16+)
03.20 «Планета собак».
03.55 «Комната смеха».

Е ® );
06.00, 03.05 «Дорожный па- 

j труль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
(0+)

08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25 «Груз». (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».

19.50 «Виктор Вещий. Исцеляющий 
плоть». (16+)

20.45 «Гончие. Последний полет Чка
лова». Х/ф. (16+)

00.30 «Школа злословия». Петр Ще- 
дровицкий. (16+)

01.20 «Прокурорская проверка». 
(18+)

02.25 Авиаторы. (12+)
05.00 «Адвокат». (16+)

■ А Ш И  06 :30 «Евроньюс».
ю.ОО «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Прощание славянки». Х/ф.
11.55 Легенды мирового кино.
12.25 Россия, любовь моя! «Легенды 

и обычаи карелов».
12.50 «Волшебная лампа Аладди

на». Х/ф.
14.10 «Что делать?».
15.00 «Пешком...». Москва серебря

ная.
15.30 «Леонид Быков. Будем жить, 

пехота!». Д/ф.
16.10 Концерт-посвящение Галине 

Вишневской.
17.10 «Монастырь». Д/ф.
18.00 «Контекст».
18.40 «Ларец императрицы».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «Время желаний». Х/ф.
21.20 «Юлий Райзман». Д/ф.
22.00 «Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот».
23.10 Фильм-опера «Вольный стре

лок».
01.35 «История одного преступле

ния». М/ф.
01.55 Искатели. «Ларец императри

цы».
02.40 «Кафедральный собор 

Сантьяго-де-Компостела. За
ветная цель паломников». 
Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

г у  «ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи -ТВ- 

21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 «Алиса знает, что делать!». 

(6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 «Смешарики». (0+)
10.15 «Бетховен -  5». Х/ф. (16+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Мастершеф. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)

Нужна помощь

Концерт

проект».
тьмы».

14.30 «Лови волну!». М/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

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

Женское - щас я! (16+)
18.15 «Хроники Спайдервика». Х/ф. 

(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. (16+)
21.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд - 2. Невошедшее. (16+)
00.00 Галилео. (16+)

05.00 «Львиная доля». Х/ф.

Ш Т ) <16+>ЩшШ  06.00 «Затерянные в ле- 
сах».Х/ф. (16+)

07.50 «Механик». Х/ф. (16+)
09.45 «Крутой». Х/ф. (16+)
11.30 «Родина хрена».

М.Задорнова. (16+)
13.30 «Документальный 

«Повелительницы 
(16+)

16.30 «Вся правда о Ванге». (16+)
18.30 «Ванга. Продолжение». (16+)
21.30 «Титаник». Репортаж с того све

та». (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+) 
00.00 «Неделя». (16+)
01.15 «Мистические истории». (16+)

07.00, 07.30, 04.20,
04.50 «Счастливы вме
сте». (16+) 

«Слагтерра». (12+)
«Могучие Рейнджеры. Мега
форс». (12+)
«Первая Национальная лоте
рея». Лотерея (16+)

«Дом-2. Live». (16+)
«Два с половиной повара. От
крытая кухня». (12+)

«Фитнес». (12+)
03.20 «Школа ремонта». (12+) 
«Перезагрузка». (16+) 
«Властелин колец. Возвраще
ние Короля». Х/ф. (12+) 

«Престиж». Х/ф. (16+)
«ТНТ MIX». (16+)
«Битва экстрасенсов». (16+) 
«STAND UP». (16+)
«Наша Russia». (16+)
02.20 «Дом 2. Город любви». 
(16+)

«ДОМ-2. После заката». (16+) 
«Дон Жуан де Марко». Х/ф. 
(16+)

«Саша + Маша». (16+) 
«Планета Шина». (12+)
«Про декор». (12+)

08.00
08.30

08.55

09.00
10.00

10.30 
11.00, 
12.00
13.00

17.00
19.30
20.00
21.30
22.30
23.00

00.00
00.30

05.20
06.00
06.20

ПО М О ГИТЕ ЕГО РКЕ
жить без боди!

Егорка Ерохов
4 года, г. Оленегорск
Диагноз: Нейрональный липофусциноз 1 ти п  
Егорка родился баз признаков  заболевания и 
ка к  все дети, нормально развивался.
В 1.5 года переболел ветрянкой, после 
перенесенной болезни у малыша был сильно 
ослаблен иммунитет. И отсюда начала 
проявляться болезнь: появились судороги, 
перестал сам ходить, и затем ползать и сидеть. 
Развитие остановилось. Началась череда 
больниц и обследований. Малышу ставят 
неутешительный диагноз.
Усилиями неравнодуш ны х людей мы уже смогли 
собрать деньги на диагностику в Германии, 
которую  малыш прошел в ноябре 2 0 1 2  года.

Егорке подобрали лекарства и назначили терапию, мальчику стало 
намного легче: он начал улыбаться, держать головку и 

поднимать ножки, поэтому необходимо продолжать начатое лечение! 
Ежегодно необходимо ездить на контроль препаратов в крови 

в клинику г. Шёмберг (Германии)

Н еобходим о 4 5 0  6 2 8  рублей
Мама Егора, Анна Ёрохова 8 (963) 360-02-35 

Карта Сбербанка 5469 4100 1196 5229

СПАСИБО ВАМ
ЗА ДОБРОТУ и НЕРАВНОДУШИЕ!

Группа помощи Егору vk.com/egorkahelp 
При поддержке группы «ДОБРЫЙ М УРМ АН СК» 
vk.com/good_murmansk

Р\сч 40817810455032169309;
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ОАО “СБЕРБАНК РОССИИ"; К\СЧ 30101810500000000653; 
ЬИК 044030653; ИНН 7707083893; КПП 783502001; 0КП0 09171401; 0K0HX 96130

05.25 «Остров сокровищ».
I  I  М/ф. (6+)

06.25 «Витя Глушаков - друг 
апачей». Х/ф. (6+)

07.40 «Фактор жизни». (6+)
08.15 «Дело «пестрых». Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Нереальные деньги». (16+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «Приезжая». Х/ф. (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Отец Браун». (16+)
17.10 «Убить дрозда». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Каменская». (16+)
00.25 «Повторный брак». Х/ф. (12+)
02.20 «Волосы. Запутанная исто

рия». Д/ф. (12+)
04.00 Линия защиты. (16+)
04.30 Марш-бросок. (12+)
05.05 «Право на жизнь». (6+)

п п п  05 0°. 06-40’ 03-20
{{|у|оя планета».

06.15, 04.20 «Человек мира с Андре
ем Понкратовым».

07.00, 09.00, 12.00, 20.50 Большой 
спорт.

07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «На пределе. (16+)
10.45 «Большой тест-драйв со Стил- 

лавиным». (16+)
11.45 АвтоВести.
12.15 Дневник Сочи 2014.
12.40 XXVI Зимняя Универсиада. Би

атлон. Спринт. Мужчины. Пря
мая трансляция из Италии.

14.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Фран
ции.

14.55 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым».

15.25 Большой спорт. Биатлон с Дми
трием Губерниевым.

16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фран
ции.

17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция.

19.00 XXVI Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Италии.

19.45 XXVI Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. Командный 
спринт. Финал. Прямая транс
ляция из Италии.

21.45 Смешанные единоборства. 
(16+)

23.30 Кубок мира по бобслею и ске
летону. Прямая трансляция из 
США.

00.20 «Наука 2.0».

06.00, 08.40, 05.40 Муль-

fenepeu ТФИЛЬМЬ|- <0+)
Т  w  06.30 «Раз на раз не прихо

дится». Х/ф. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
09.30 «Мужчины не плачут». (16+)
11.30, 02.30 «Самолет летит в Рос

сию». Х/ф. (16+)
13.30 «Анекдоты». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Доставить любой ценой». Х/ф.

(16+)
19.20 «Пленный». Х/ф. (16+)
21.00, 00.00 «Продюсеры с большой 

дороги». Отборочные концер
ты в Череповце и Иваново. 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
02.00 «Счастливый конец». (18+)
04.30 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.25 «Большой секрет для
■  маленькой компании»., «Мо- 

1  л од ильные яблоки»., «Не
знайка за рулем»., «В гостях 

у лета»., «Крошка Енот»., «Но
вогодняя сказка»., «Подарок 
для Слона»., «Сказка про хра
брого зайца»., «Осьминожки»., 
«Мальчик с пальчик».

10.00 «Сейчас». М/ф.
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 

14.55, 15.35, 16.20 «След». 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О глав
ном».

18.00 «Главное».
19.00, 19.50, 20.45, 21.45 «СМЕРШ. 

Ударная волна». (16+)
22.40, 23.45, 00.45, 01.50 «Разведчи

ки». (16+)
02.55 «Контракт века». Х/ф. (12+)
05.25 «Прогресс».

06.00 «4.0 в пользу Танеч- 
Ж ,ир ки». Х/ф. (6+)

07.35 Мультфильмы. (6+)
08.50 «Тайны Эрмитажа». 

(12+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.

10.10, 05.20 «Земля и небо». (12+)
10.35 «Приключения Македонской.

Сделано в Китае». (12+)
10.50 «С миру по нитке». (12+)
11.10, 02.25 «Цвет шафрана». Х/ф. 

(16+)
14.10 «Иной». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.45, 22.00 «Записки экспедитора

тайной канцелярии». (16+)
21.00 «Вместе».
00.30 «Нечего декларировать». Х/ф. 

(12+)

• 06.00, 06.30 Ино
странная кухня. (16+) 

„  06.25 Музыка на «До
машнем. (16+)

07.00 «Своя правда». (16+)
07.30 «Города мира». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 «Собака на сене». Х/ф. (12+)
11.15 Спросите повара. (0+)
12.15 «Возвращение в Эдем». Х/ф. 

(16+)
17.30 Красота на заказ. (16+)
18.00 Отчаянные домохозяйки. (16+) 
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Люби меня». Х/ф. (12+)
21.00 «Снежный человек». Х/ф. (16+)
23.30 «Пианино». Х/ф. (18+)
01.45 «За нас двоих». Х/ф. (16+)
04.00 «Тюдоры». (16+)

02.30, 09.30 «Три метра 
над уровнем неба». Х/ф. (16+)
04.40, 11.40 «Голодные 

игры». Х/ф. (16+)
07.30, 16.00 «Что-то не так с Кеви

ном». Х/ф. (18+)
14.10 «Игра их жизни». Х/ф. (12+)
18.00 «Толстяки». Х/ф. (16+)
20.00 «Рейд». Х/ф. (18+)
22.00 «Посланник». Х/ф. (16+)
00.00 «Манипуляция». Х/ф. (16+)

★ 06.00 «Поединок в тайге». 
Х/ф.

07.25 «Отряд Трубачева сра
жается». Х/ф.

09.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы».

09.45 «Сделано в СССР».
10.00 «Служу России».
11.20 «Москва фронту».
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Оружие ХХ века».
13.45 «Слушать в отсеках». Х/ф.
16.30 «Непобедимый». Х/ф.
18.15 «Война на западном направ

лении».
02.55 «Цареубийца». Х/ф.
04.55 «За красной чертой». Д/ф.

Общество

Декада инвалидов
С первого по десятое декабря в Оленегорске проходит традиционная Де

када инвалидов, основной целью которой является привлечение внимания 
общества к проблемам инвалидов, обеспечение социальной поддержки 
граждан с ограниченными возможностями здоровья, дальнейшее развитие 
сотрудничества и взаимодействия общественных организаций инвалидов.

Декада инвалидов — это 
шанс для людей с ограниченны
ми возможностями здоровья по
бывать на многих мероприятиях, 
показать свои таланты, принять 
участие в фестивалях и спортив
ных состязаниях. Для проведе
ния ежегодной Декады инвали
дов в Министерстве труда и со
циального развития Мурманской 
области утвержден план област
ных мероприятий, сформиро
ванный с учетом предложений, 
поступивших от исполнительных 
органов государственной власти 
Мурманской области и обще
ственных организаций инвали
дов региона.

По данным на первое ян
варя 2013 года, в городе Оле
негорске с подведомственной 
территорией проживает 29524 
жителя, из них 6082 ребенка. 
74 семьи воспитывают детей- 
инвалидов. Отделение реаби
литации несовершеннолетних 
с ограниченными физическими 
и умственными возможностями 
здоровья ГОБУСОН «Олене
горский КЦСОН» за 2012 год 
ответило на 95 обращений 
семей, в которых воспитыва
ются дети-инвалиды; 35 детей 
получили социальные услуги 
в отделении. Семьи, воспиты
вающие детей с ограниченны
ми возможностями, нуждаются 
в особой помощи и поддержке. 
Оленегорский КЦСОН в рам
ках проекта «Позитивное роди
тельство: Оказание помощи се
мье в воспитании детей в Оле
негорском районе Мурманской

области», осуществляемого со
вместно с норвежским объеди
нением «Спасем детей», стре
мится к улучшению жизненной 
ситуации детей и их семей, 
укреплению внутрисемейных 
отношений и профилактике се
мейного неблагополучия.

Система помощи детям и 
семьям, находящимся в труд
ной жизненной ситуации позво
ляет оказать семье профилак
тическую помощь при разре
шении возникающих проблем, 
сохранить ребенку семью, 
учесть актуальные потребно
сти родителей, способствовать 
формированию активной ро
дительской позиции и оказать 
таким образом помощь семье 
в воспитании детей через по
зитивное родительство.

В рамках декады прово
дятся круглые столы, семина
ры, консультации, выставки и 
акции. Декада в самом разгаре. 
В понедельник второго декабря 
отделение реабилитации несо
вершеннолетних 
с ограниченны
ми физическими 
и умственными 
в о з м о ж н о с т я 
ми и отделение 
дневного пребы
вания молодых 
инвалидов ГО- 
БУСОН «Олене
горский КЦСОН» 
посетили кол
лективы эстети
ческого центра 
МОУ СОШ № 4

с концертной программой. Ре
бята эстетцентра подготовили 
танцевальные и вокальные но
мера. Дети и молодежь с боль
шим интересом посмотрели 
программу, живо и тепло при
нимали артистов, дружно апло
дировали. Четвертого декабря 
людей с ограниченными воз
можностями здоровья поздра
вили ребята из Оленегорского 
добровольческого движения.

Девятого декабря плани
руется провести спортивный 
праздник «Веселые старты», 
организованный Оленегор
ским обществом инвалидов 
для всех детей-инвалидов на
шего города, как посещающих 
отделение реабилитации, так 
и других, в том числе, детей- 
сирот, воспитывающихся и 
обучающихся в Оленегорской 
школе-интернате для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Подготовил 
Никита СОЛЯНИКОВ.

1 0“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 декабря 2013 г.



От всей души

На этой неделе
свои дни рождения отмечают

"Za::::r ^ Z Knâ
(Слова Прекра^ * ^ п о здравлен^

КоллеКтив ЦППиСХ.

Сергей Мирошниченко, Михаил Лобаскин, Сергей Бачериков, 
Николай Сергеев, Наталья Пашкевичус, Галина Кадочникова, 

Наталья Которкина, Руслан Кравец, Геннадий Овсянников
Удачи, мира и надежды,

Судьбы достойной и прекрасной,
Большой любви, красивой, нежной,

И радости, как солнце, ясной!
Коллектив ТУ.

Игорь Посов, Елена Власова, Евгений Лажунов,
Ирина Мельникова, Наталья Марченко, Игорь Астащенко, 
Константин Хорев, Александр Труфанов, Михаил Шумейко, 

Сергей Тырченков, Денис Михайлов, Сергей Филь
Желаем, как небо, огромного счастья,
Как солнце — горячей и вечной любви,
Пусть в дни непогоды, дождей и ненастья 
В душе вашей вечно поют соловьи.

Коллектив ДОФ.

Поздравляем 
е днем рождения 

Александру Сафронову!

, Тепла, У Д №  неба!

Т 1б0тьявЛжизни самого большого! И  счастья в ж ида ___ т-п е .
К о л л е к т и в  геологического отдела!

"EL*
Коллектда-

Поздравлявм 
Никиту Сергеевича Феклистова 

с днем рождения!
Желаем счастья, пусть даже трудного,
Но чтоб желанного, чтоб беспробудного, 
Чтоб год был месяцем, а месяц — сутками, 
Чтоб было весело, чтоб было с шутками, 
Чтоб было здорово бродить по прошлому,
И чтоб грядущее не стало ношею!

Семья Веселовых.

i  Г "  ««се"оеа, Евгения Ивановна Ларькина, 
Валентина Сетно^а Силина, Нина Борисовна Полякова 

Николаи! Иванович Щели, Ольга Михайловна Солодская ’
Желаем радостей земных,

Теша друзей, любви родных.
Прожить на свете много лет,

Не зная горя, слез и бед!

А . __ ж и
Совет ОГОО "Ветеран,,, труда ОАО "О лкон".

Стоп-кадр
30 ноября на спортивном празднике в ДЮСШ  

"Олимп" Оленегорска директор по персоналу "Ол
кона" Елена Гогунова вручила сертификат на при
обретение теннисного стола для школы.

Объявления
ОАО «О лкон»  

продает автомобиль
— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. в., грузоподъем

ностью 4,1 т, бензин, на ходу. Цена 100 тыс. руб.
— автомобиль "ГАЗ"-389715, 2005 г.в., гру

зоподъемность 2,3 т, дизель, на ходу, состояние 
удовл. Цена от 350 тыс. руб.

Телефон для справок: 5-51-27

О А О  "Олкон" на работу требуются
— электрослесарь дежурный и по ремонту 

оборудования 5-го разряда на ДОФ;
— слесарь-ремонтник 5-го разряда с допу

ском Ростехнадзора по ремонту ГПО на ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

12 декабря - День Конституции РФ

Предпраздничный диалог
Двенадцатого декабря в России отмечается один из глав

ных государственных праздников -  День Конституции. В 
этот праздничный день на улицах города пройдет акция 
Оленегорского добровольческого движения «Я — патриот».

«Конституция — это основной закон, объеди
няющий граждан. Так как День Конституции вы
падает на будни, я вспомню о нем в субботу в го
стях», — прокомментировала Александра.

Конституция Российской Федера
ции принята на референдуме 12 дека
бря 1993 года. Полный текст докумен
та был опубликован 25 декабря того 
же года, и с тех пор День Конституции 
является одним из самых значимых

государственных праздников России.
Нам было интересно узнать мне

ние оленегорцев об этом празднике, 
их планы и идеи на этот день. Поэ
тому в его преддверии мы провели 
экспресс-опрос горожан:

«Нет, не 
буду. Да и рань
ше не праздно
вал», — сказал 
Валентин Ни
колаевич.

«Ну как 
Вам ска
зать? Просто 
вспомним Кон
с т и т у ц и ю , 
если в суете 
дней не забу
дем про сам 
праздник», — 
засмеявшись, 
ответила Ва
лентина Евге
ньевна.

«Будем, наверное. В советское вре
мя было праздничное настроение, мы 
выходили на демонстрации. Было весе
ло», — поделилась с нами Валентина.

«Этот праздник важен для меня. 
Я  патриот и знаю Конституцию Рос
сийской Федерации, свои права и обя
занности. Двенадцатое декабря для 
меня не обычный день», —  ответил 
нам Николай.

«Конечно же, буду отмечать. Тем более в 
этот день у  моего сына день рождения. Для на
шей семьи — это праздник вдвойне», — поделился 
с нами Юрий Андреевич.

«Советский День Конституции 
знаем. А тот, который сейчас... Его, 
вроде бы, отменили как выходной 
день. Да и нашу прежнюю Конститу
цию знаем лучше, чем современную», 
— сказали Владимир и Ольга.

«Раньше День Конституции для нас был 
праздником, мы его отмечали. А сейчас, сидя 
с внуками, не до празднеств», — сказали Та
тьяна и Лидия.

«День Конституции не праздную. Тем 
более праздник выпадает на рабочий день 
— некогда», — ответила нам Ирина.

Таким образом, День Кон
ституции в этом году планируют 
отмечать 38% опрошенных, 12% 
с планами еще не определились. 
Те, кто уже знает, как отметить 
этот день, чаще всего собирают
ся пойти в гости или отмечать 
дома. 50% опрошенных сообщи
ли, что не собираются отмечать 
12 декабря.

Н икита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

—  Касается всех

Основные меры 
безопасности 

при обращении 
с пиротехникой

Г

При выборе пиротехнических изделий необхо
димо знать, что использование самодельных пиро
технических изделий запрещено. Более того, при
обретая пиротехнические изделия, необходимо про
верить наличие сертификата соответствия, наличие 
инструкции на русском языке, срок годности. Так
же нужно иметь в виду, что нельзя использовать из
делия, имеющие дефекты или повреждениями кор
пуса и фитиля.

Д. Мекебаев, 
ведущий специалист ГОКУ 

«Оленегорское подразделение ГПС 
Мурманской области».
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Вниманию населения!
С 1 января 2014 г. вступает в силу новая редакция закона 

Мурманской области «О ветеранах труда Мурманской обла-

Обмен опытом

Ты можешь 
помочь!Согласно внесенным изменениям расши

рен круг лиц, которым присваивается звание 
ветеран труда Мурманской области.

В следующем году право на присвоение 
звания ветеранов труда Мурманской области 
дополнительно будут иметь следующие ка
тегории лиц:

- лица, награжденные Почетной грамотой 
Губернатора Мурманской области, имеющие 
общий стаж работы и (или) службы на террито
рии Мурманской области не менее 35 лет для 
мужчин и 30 лет для женщин;

- лица, награжденные Почетной грамотой 
Мурманской областной Думы, имеющие об
щий стаж работы и (или) службы на террито
рии Мурманской области не менее 35 лет для 
мужчин и 30 лет для женщин;

- лица, которым назначена трудовая пен
сия по старости в соответствии со Списком 
N 1 производств, работ, профессий, должно
стей и показателей на подземных работах, на 
работах с особо вредными и особо тяжелыми 
условиями труда, занятость в которых дает 
право на пенсию по возрасту (по старости) на 
льготных условиях, имеющие общий стаж ра
боты и (или) службы на территории Мурман
ской области не менее 35 лет для мужчин и 
30 лет для женщин;

- лица, которым назначена трудовая пенсия 
по старости в соответствии со Списком N 2 про
изводств, работ, профессий, должностей и пока
зателей с вредными и тяжелыми условиями тру-

да, занятость в которых дает право на пенсию 
по возрасту (по старости) на льготных услови
ях, имеющие общий стаж работы и (или) служ
бы на территории Мурманской области не ме
нее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

В связи с тем, что пункт 2 статьи 1 утра
тил силу, с 1 января 2014 г. лица, которые были 
уволены за виновные действия по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ, те
перь так же будут иметь право на присвоение 
звания Ветеран труда Мурманской области.

Так же с 1 января 2014 г. право на ежегод
ную выплату к Дню Мурманской области 
и на 50% компенсацию стоимости проезда 
один раз в два года к месту отдыха и об
ратно дополнительно получат ветераны труда 
Мурманской области, получающие меры соци
альной поддержки в соответствии с федераль
ным законом «О социальной защите инвали
дов в Российской Федерации».

А единовременное пособие при переез
де на постоянное место жительства за пре
делы Мурманской области будет предостав
ляться независимо от получения мер социаль
ной поддержки по иным льготным основаниям 
(такое ограничение будет снято)

По всем вопросам необходимо обращать
ся по адресу: ГОКУ «ММЦСПН» г. Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, с 9.00 до 17.00. 
Справки по тел. 57-496, 58-448.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

Продолжение. Начало в № 48.
«Дети с огромным удовольствием зани

маются по предложенным программам, очень 
ждут педагогов Центра, которые поддерживают 
их и вселяют веру в то, что и ты все сможешь, 
сумеешь, у тебя непременно все получится, — 
продолжила выступление Ольга Сергеевна. — 
При организации воспитательной работы мы не 
разделяем детей, имеющих ограниченные воз
можности здоровья, и детей из других объеди
нений. Практика показывает, что обучающиеся 
с ОВЗ с удовольствием посещают культурно-

массовые мероприятия Центра, у них появля
ется тяга к общению с другими детьми, к друж
бе с ними. И в глазах появляется блеск, а на 
лицах — улыбка. И это дает свои положитель
ные результаты: повышает уровень развития 
и социализации одних и формирует человеко
любие других. Праздники, конкурсы, соревно
вания, игры и т.д., проводимые в учреждении, 
предоставляют возможность каждому уча
ствовать и добиваться успеха».

«Педагоги Центра, работающие с деть
ми с ограниченными возможностями здоро
вья, всегда помнят, что мы, взрослые, долж
ны быть для ребенка и плодородной почвой, 
и живительной влагой, и теплым солныш
ком, тогда раскроются уникальные способ
ности, данные каждому ребенку от рожде
ния и тогда дети не будут себя чувствовать 
одинокими, брошенными и забытыми!

«... Умело, умно, мудро, тонко, сердечно 
прикоснуться к каждой из тысячи граней, най
ти ту, которая, если ее, как алмаз шлифовать, 
засверкает неповторимым сиянием человече
ского таланта, а это сияние принесет человеку 
личное счастье.», — словами великого педа
гога современности В. Сухомлинского закончи
ла свое выступление О.С. Артемьева.

Далее, определив свои предпочтения, 
участники «круглого стола» разошлись по двум 
объединениям: «Разноцветный мир» и «Ком- 
пьюша», для того, чтобы воочию приобщиться 
к «миру познания». Педагоги ДО РР Заборщи- 
кова (занятие «Раз грибочек, два грибочек») и 
Е.А. Камелина (занятие «Мы умеем рисовать») 
представили всем желающим элементы своих 
занятий, показали уровень обученности детей, 
их интерес к образовательному процессу.

В состоянии душевного удовлетворения 
все вновь собрались в актовом зале, где в те
плой доверительной атмосфере заслушали 
выступления своих коллег: заместителя ди
ректора по ВР ГОБОУ ОСКОШИ Татьяны Нико
лаевны Зайцевой и воспитателя Галины Пав
ловны Пановой «Сотрудничество ОСКОШИ 
с УДОД в реализации модели временной ин
теграции детей с ОВЗ школьного возраста» и 
воспитателей ГОБУСОН КЦСОН Ирины Серге
евны Дроздовой и Валентины Алексеевны Гра- 
уэрт «Мир творчества особых детей». Все при
сутствующие увидели картину масштабности 
совместной работы МОУ ДОД «ЦВР», ГОБОУ 
ОСКОШИ и ГОБУСОН ЦСОН в пределах горо
да Оленегорска по обучению и развитию детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Во время чайной паузы шли бурные об
суждения услышанного и увиденного. Все 
присутствующие с интересом общались, де
лились опытом.

Работу «круглого стола» продолжили в 
учебном кабинете информатики. Пришло вре
мя общения со специалистами Регионального 
представительства Европейской конфедерации

психоаналитической психотерапии г. Апатиты. 
Председатель регионального представитель
ства Вера Владимировна Колесникова, в своем 
выступлении по теме «Роль семьи в реабилита
ции детей с ОВЗ в свете современного психоа
нализа» уделила особое внимание проблемам, 
возникающим у родителей, имеющих на руках 
детей-инвалидов. Зачастую данная категория 
семей остается один на один со множеством 
проблем как медицинского, так и психологиче
ского характера, и нуждается в поддержке спе
циалистов. Перед педагогами встает задача не

только социализации детей с ОВЗ, но и консуль
тирование их родителей, совместная кропотли
вая работа коррекции ребенка.

Сотрудник регионального представитель
ства Наталья Орлова продемонстрировала 
свое выступление по теме «Техники НЛП в 
работе педагога» тренингом на причины воз
никновения различных комплексов у ребенка. 
Анализ воспитательных ситуаций наталкивает 
на использование современных педагогических 
технологий, и в первую очередь личностно
ориентированной. Использование техники ней
ролингвистического программирования являет
ся неотъемлемой частью данного процесса.

«Сказкотерапия во внеурочной деятель
ности с детьми ОВЗ» — такое выступление 
продемонстрировала сотрудник регионального 
представительства Наталья Авдеенко. Очень 
важно для педагога уметь видеть окружающий 
мир глазами ребенка, чувствовать его восприя
тие, его эмоции. Со сказки у детей начинается 
эмоциональное восприятие мира: понимание 
добра и зла, восприятие любви близких. А как 
через сказку дополнительно научить говорить и 
считать — это и есть основная задача педагога.

Театрализованная игровая программа 
«Карлсон и все, все, в с е .»  стала финальным 
этапом «круглого стола», которая собрала 
всех участников в уютном актовом зале ЦВР, 
стилизованном под сказочный чердак люби
мого всеми проказника Карлсона. Самый упи
танный и самый воспитанный в мире мужчина 
в полном расцвете сил (педагог-организатор 
О.Е. Лавренева) прилетел в гости к ребятам 
(воспитанникам ОСКОШИ) и приготовил им 
много замечательных игр и конкурсов. Весе
лые стихи-розыгрыши, эстафета «Хоккей с 
крышкой», задание-мозаика «Собери сказоч
ного героя», игра-повторялка «Вот так!» — 
все, все вызывало бурю восторгов и эмоций 
у маленьких игроков, а так же всех зрителей, 
присутствующих на этом веселом празднике.

Ш
меет 0сн0в- 
ие и должен 

учать и под
уровень зна- 
о стола» бе3 
аламанкской 
х, политике 
иях в сфере 
ми потреб- 
«Всемирной 
ванию лиц с 
и: доступ и 
спания 7—10

Н. Батина, 
Н. Петрова, 

методисты МОУ ДОД ЦВР.

К сведению

Мурманскстат информирует о предоставлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Постановлением Правительства Российской Федерации «О совершенствовании инфор
мационной системы предоставления бухгалтерской отчетности» от 21.04.1995 № 399 на орга
ны государственной статистики возложены функции по сбору и обработке годовой бухгал
терской (финансовой) отчетности организаций, действующих на территории России.

Мурманскстат осуществляет сбор и обработку годовой бухгалтерской отчетности организаций 
Мурманской области.

Официальная информация, формируемая органами государственной статистики по данным 
бухгалтерской отчетности, представляет информационную базу, необходимую, прежде всего, руко
водящим структурам для изучения тенденций, максимально объективной оценки ситуации в эконо
мике, составления прогнозов ее развития, разработки и принятия более эффективных решений по 
оперативному управлению социально-экономическими процессами.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402- 
ФЗ все экономические субъекты обязаны составлять бухгалтерскую отчетность и предоставлять по 
одному ее экземпляру в орган государственной статистики по месту регистрации в установленный 
срок. Так, юридические лица, действующие на территории Мурманской области, бухгалтерскую от
четность за 2013 год должны предоставить в Мурманскстат не позднее 1 апреля 2014 года.

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности различен для организаций, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, некоммерческих организаций (в соответствии с приказом 
Минфина России от 02.07.2010 № 66н и дополнений к приказу от 05.10.2011 № 124н) и субъектов 
малого предпринимательства (в соответствии с приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н и 
дополнений к приказу от 17.08.2012 № 113 н).

При наличии у организации электронно-цифровой подписи предоставление организациями бух
галтерской (финансовой) отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 
в органы государственной статистики осуществляется на основе XML-шаблонов, утвержденных при
казами ФНС России: от 25.01.2013 № ММВ-7-6/34@, № ММВ-7-6/35@; 05.02.2013 № MMB-7-6/56@.

Сайт ФНС России -  http://www.nalog.ru/otchet/el_vid/forms/.
Мурманскстат надеется на понимание руководителями и учетными работниками организаций 

важности формирования официальной информации по данным бухгалтерской отчетности, масшта
ба предстоящей работы, рассчитывает на ответственное отношение и активное участие в ней.

Отдел региональных счетов, балансов, статистики цен и финансов.

Нарушителям -  штраф

Новогоднее деревце
Дорогие жители Оленегорска! 2014-й 

год уже не за горами, и уже скоро главный 
символ праздника — новогодняя ель — 
займет свое почетное место почти в каж
дой квартире. Многие семьи обзавелись 
искусственным деревцем, некоторые 
обходятся букетом елового лапника в 
вазе, а кто-то все же будет искать воз
можность поставить в доме живую 
елочку или сосенку. И ничего плохо
го в последнем варианте нет, если, 
конечно, купить деревце, специаль
но выращенное для этих целей, не , 
нанося ущерб природе.

Хвойные породы деревьев — 
очень древние растения, им гораздо 
сложнее других быстро приспосабливаться к 
изменяющимся условиям окружающей среды. 
Также наши местные ели и сосны более воспри
имчивы к загрязнениям почвы и воздуха, чем их 
лиственные собратья, так что им и без «меха
нического» вмешательства приходится нелегко 
в городских и пригородных зонах. Количество 
хвойных деревьев, к сожалению, (и не только в 
нашей области) продолжает уменьшаться.

Из года в год, несмотря на многочислен

ные предупреждения о том, что самоволь
ная заготовка деревьев категорически не
допустима, сотрудниками лесной инспек

ции и ГОВД в предновогодний период за
держиваются и подвергаются штрафам 
нарушители лесного законодательства. 
Надеемся, что вы не входите (и не 
войдете) в их число и не собираетесь 
портить себе праздник. Напоминаем: 
в соответствии со ст. 8.28 Кодекса 
РФ об административных правона
рушениях, незаконная рубка влечет 
за собой наложение администра
тивного штрафа на граждан — в 
размере от 3000 до 3500 рублей; на 

должностных лиц — от 20 до 30 тысяч 
рублей; на юридических лиц — от 50 до 100 

тысяч рублей. Одновременно, в зависимости 
от характера правонарушения, взыскивается 
ущерб, нанесенный лесному фонду РФ.

Относитесь бережно к природе!
С наступающим Новым годом!

Г. Сыпко,
заместитель старшего государственного 

лесного инспектора 
Мончегорского лесничества.

И Идет занят ие.
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Оленегорск. Жизнь и судьба >

Мое военное детство
Июнь 1941 года. Заполярное 

лето в разгаре. Мы, детвора нашей 
горы (а жили мы в Мурманске на 
улице Северной, 63, от конца про
спекта Ленина в гору), как всегда, 
играли в лапту, кислый круг и дру
гие уличные игры. Сейчас дети и не 
знают таких игр. Погода в то лето 
была хорошая. Наши домики при
лепились друг к другу на склонах 
горы, чуть выше — и уже скалы, 
мелкий кустарник, ягодные ложбин
ки, и так до питьевого озера.

Очень хорошо помню этот день
— 22 июня. Объявили о начале во
йны — нападении Германии на Со
ветский Союз. Папу моего призвали 
в армию, а мы с мамой и моей млад
шей сестрой остались в городе. Пом
ню, как ходили вербовать нас на эва
куацию из города. Нам предложили 
город Рязань. Но мама отказалась.

Наступил сентябрь, и я по
шла в школу, в первый класс. Шко
ла моя находилась на проспекте Ле
нина (тогда улице Ленина), дом 25, 
там сейчас магазин «Детский мир». 
И вот я, маленькая девочка, шла че
рез весь город от дома до школы. 
Почти сразу же начались бомбеж
ки. Нас, школьников, вели в бомбоу
бежище, в подвал большого дома. И 
так в течение дня несколько раз. Но 
учеба не прекращалась! К зиме на
леты немецких бомбардировщиков 
усилились. Рушились дома, горе
ли склады. Люди с котомками бежа
ли из центра города к нам на гору и 
прятались в скалах. Меня и сестрен
ку мама прятала под кроватью, на
крывая нас своим телом. Над нашей 
горой самолеты делали круг, разво
рачивались и летели сбрасывать 
свои бомбы на город, на порт. На 
гору они сбрасывали только малень
кие фугаски, и мы, дети, их засыпа
ли песком. Очень хорошо помню по
жар в центре города, где находился 
порт и продуктовые склады: все го
рело, смрад и дым доходили до на
шей горы. Пожар длился несколько 
дней, не могли никак с ним справить
ся. Мама записалась в сандружинни- 
цы. Тогда образовались лишь эти от
ряды. За плечами у дружинниц сум
ки с медикаментами. Они оказыва
ли помощь раненым. Маму награди
ли медалью «Защитник Заполярья».

Еще хорошо помню, как у нас 
на горе около озера появились зе

нитки — это пришли к нам на по
мощь американские солдаты. Они 
сбивали немецкие самолеты. А ког
да было спокойно и не бомбили, 
они проходили мимо наших домов, 
и мы, дети, бежали за солдатами, а 
они угощали нас шоколадом. Мама 
шила из парашютов маскировоч
ную одежду, шила рукавицы. Так 
прошел мой первый учебный год.

Следующей осенью детей эва
куировали в более безопасный го
род, и во второй класс я поеха
ла учиться в город Мончегорск, на 
Верхний Нюд, а в Мурманске шко
лы закрылись. В Мончегорске мы 
жили одни, без родителей, в боль
ших бараках, в комнатах на 10-12 
человек. Мама приезжала ко мне с 
гостинцами. Недалеко от нас был 
совхоз, и мы туда ходили за тур
непсом. Как это было вкусно!

В Мончегорске был госпиталь. 
Мы пешком проходили 10 киломе
тров до госпиталя, чтобы навестить 
наших раненых солдат, выступить 
перед ними с концертом. Я танце
вала «балетные» танцы, тогда ре
шив учиться «на артистку». Однаж
ды, танцуя, я вдруг услышала папин 
голос: «Галочка, доченька!». Так мы 
встретились с папой. Он был ранен 
и оказался на лечении в этом госпи
тале. Все захлопали, а папа обни
мал меня и успокаивал. Папа мой

дошел до Германии, был награж
ден медалями и грамотой от това
рища Сталина за доблесть и отва
гу. Он ветеран войны, прожил почти 
80 лет, но сейчас его уже нет с нами.

Проучилась я в Мончегорске 2 
года — второй и третий классы. Враг 
не взял Мурманск. Были жестокие 
бои в окрестностях города. Все на
селение, особенно пожилые мужчи
ны, которых не взяли на фронт, хо
дили на строительство окопов. Мой 
дедушка был одним из таких.

В Мурманске начали открывать
ся школы, и уже в 4-й класс я пошла 
учиться сначала в школу № 2, потом 
перешла в 34-ю на улице Перовской, 
за Дворцом культуры им. Кирова. 
Сейчас там норвежское консульство. 
Ее я закончила в 1951 году и поеха
ла учиться в Ленинград, в библио
течный институт им. Н. Крупской.

В город Оленегорск мы перееха
ли из Мурманска в 1959 году, когда 
мой муж, Вадим Васильевич Андро- 
сенко, был направлен сюда на стро
ительство города. На наших глазах 
город рос. Я работала в детской би
блиотеке на улице Бардина. Часто 
рассказывала детям, как мы жили, 
росли и учились во время войны.

Живу я в Оленегорске уже более 
50-ти лет.

Галина Алексеевна 
Андросенко.

Фото из семейного архива.

■  Роспотребнадзор информирует ■

О правах 
и обязанностях граждан 

в сфере ЖКХ
В мае 2013 года Правительством Российской Феде

рации был принят комплекс мер, утвержденный заме
стителем Председателя Правительства Д.Н.Козаком от 
28.05.2013г. № 2922 П-П9, направленный на информи
рование граждан об их правах и обязанностях в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Защита прав потребителей 
жилищно-коммунальных услуг явля
ется одной из важнейших социаль
но значимых функций государства. 
Учитывая, что Роспотребнадзор со
гласно п. 1 Положения о Федераль
ной службе по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благопо
лучия человека, утвержденного По
становлением Правительства РФ от 
30.06.04 N 322, является уполномо
ченным федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляю
щим функции по контролю и надзору 
в сфере защиты прав потребителей, 
государственный контроль за соблю
дением законов и иных норматив
ных актов Российской Федерации, 
регулирующих отношения в обла
сти защиты прав потребителей услуг 
жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ) является одним из приоритет
ных направлений в деятельности как 
самой Федеральной службы, так и 
ее территориальных органов.

Основу правового регулирова
ния жилищных отношений между их 
участниками (часть 2 статьи 4 ЖК 
РФ) определяют нормы жилищного 
законодательства, которое в соот
ветствии с Конституцией Российской 
Федерации находится в совмест
ном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации 
(часть 1 статьи 5 ЖК РФ), что отли
чает его от гражданского законода
тельства, которое в соответствии с 
Конституцией Российской Федера
ции находится в ведении Российской 
Федерации (пункт 1 статьи 3 Граж
данского кодекса Российской Феде
рации) и частью которого является 
законодательство о защите прав по
требителей (пункт 1 статьи 1 Зако
на Российской Федерации от 7 фев
раля 1992 года N 2300-1 "О защите 
прав потребителей").

Перечень вопросов в области 
жилищных отношений, в целом ре
гулируемых положениями жилищ
ного законодательства, закреплен 
пунктами 1-13 части 1 статьи 4 ЖК 
РФ. При этом статья 8 ЖК РФ, го
воря о возможности применения к 
жилищным отношениям иного за
конодательства, закрепляет при
оритет норм ЖК РФ по таким во
просам, как предоставление ком
мунальных услуг и внесение пла
ты за коммунальные услуги.

Как известно, 1 августа 2011 года 
вступил в силу Федеральный за
кон от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам осущест
вления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контро
ля" (далее - Закон N 242-ФЗ), кото
рым среди прочего был внесен ряд 
изменений в положения ЖК РФ, ка
сающиеся распределения полномо
чий между органами государствен
ной власти Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в 
области жилищных отношений.

При этом новой редакцией ста
тьи 20 ЖК РФ было не только введе
но понятие государственного жилищ
ного надзора, но и установлено, что 
государственным жилищным надзо
ром является исключительно реги
ональный государственный надзор, 
общее определение которого приве
дено в свою очередь в пункте 3 ста
тьи 2 Федерального закона от 26 де
кабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осу
ществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального 
контроля" (далее - Закон N 294-ФЗ).

Продолжение 
в следующем номере.

Юбилей

«Огонек». Дом, где в вас верят, 
любят и ждут!

Продолжение. Начало на 2-й стр.
От имени Минобрнауки Мурман

ской области благодарственными 
письмами награждены Ирина Ва
сильевна Тропина, Светлана Ми
хайловна Моисейкина, Любовь Ген - 
риховна Шамаева, Светлана Генна
дьевна Попова.

Сегодня детдом гордится свои
ми выпускниками. Видеопоздравле
ния прозвучали и от бывших воспи
танников «Огонька».

За многолетнюю дружбу, оказа
ние помощи и поддержки коллектив 
детского дома «Огонек» поблагода
рил Генерального директора ОАО 
«Олкон», члена попечительского со
вета Александра Николаевича По
пова, настоятеля прихода церкви 
преподобного Димитрия Прилуцкого 
протоиерея Валерия Александрови
ча Комарова, директора православ
ной воскресной школы «Жар-птица» 
Наталью Николаевну Комарову, на
чальника МУС «УСЦ» Николая Ми
хайловича Боровикова, главного ре

дактора газеты «Заполярная руда» 
Ольгу Вениаминовну Спиридонову, 
директора ЦКиД «Полярная звезда» 
Светлану Сатдаровну Чемоданову,

директора ЗАО «РосТелеКом» Ан
дрея Викторовича Соловьева и ин
дивидуальных предпринимателей 
Сергея Александровича Махновско-

Оленегорский детский дом «Огонек»: вчера, сегодня, завтра...
В детском доме «Огонек» воспитываются дети в возрасте от 1,5 

до 18 лет. Дом маленький, уютный, на сегодняшний день в нем прожи
вает всего 26 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей. Группы-семьи, а их всего 3, разновозрастные, организованны по 
семейному принципу, то есть братья и сестры имеют возможность 
проживать совместно. Воспитанники посещают обычные городские 
детские сады и школы. Помещения каждой группы-семьи воссоздают 
условия обычной квартиры, в каждой есть кухня, общий холл с теле
визором и мягкой мебелью, спальни на 2-3 человека, ванные и туалет
ные комнаты. Создана отличная материальная база, постоянно улуч
шаемая: в детском доме есть свой небольшой бассейн, современный 
тренажерный зал, компьютерный класс, библиотека, музыкальный 
зал, есть теннисная, бильярд и даже релаксационная комната. Педа
гогический коллектив более чем на 70 % состоит из педагогов, имею
щих первую и высшую квалификационную категорию, реализуется вос
питательная программа «Успех», разработанная коллективом в ходе 
5-летнего эксперимента, которая направлена на формирование соци
альной компетенции воспитанников.

Информация с сайта 
http://detdom.clan.su/

Ш Руководитель кулинарной студии и маленькие поварята.

го, Татьяну Николаевну Гильметди- 
нову, Лейлу Мирзаевну Латашевич и 
Ларису Сергеевну Кубареву.

На праздничном вечере, кото
рый был пронизан любовью и хо
рошим настроением, число гостей, 
пришедших поздравить с юбилеем, 
говорило само за себя. В этот ве
чер была дана своего рода оценка

неустанному труду дружного кол
лектива детского дома «Огонек», 
который заботится о детях, по
могает им встать на ноги, любит и 
поддерживает изо дня в день. Еще 
раз,с юбилеем вас! Всего вам само
го наилучшего!

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 декабря 2013 г. J 3

http://detdom.clan.su/


Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

r v o N \ b i \ p a
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

8  Скупка
3  Обмен

W- ^ О °' ~к  К к
“  eiW ° ' ь

Уа  '

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

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8-902-135-89-78

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29 ,

57- 965 .

Ремонт 
стиральных машин 

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

КУПИМ
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 921- 708- 12-75

М агазин «Пульс»
(Мурманская, 3А)

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
в продаже в большом ассортименте:

мишура и гирлянды из фольги 
*  елочные игрушки 

*  открытки
*  электрогирлянды на разнообразное 
количество лампочек разной величины

*  украшения настенные 
*  лазерные установки трех типов 

*  календари 
маски, ободки, парики из фольги и волос

*  плакаты новогодние
*  шапки Деда Мороза и Снегурочки

*  костюм Деда Мороза

Магазин работает с 11.00 до 19J00, без перерыва и выходных.

*

Грузоперевозки
по городу 
и области 

Услуги грузчиков

8-952-299-33-53

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

В связи с открытием 
Торгового центра  

« П О Л Я Н А »  
требуются на работу 

ПРОДАВЦЫ, 
без вредных привычек. 

8 -9 5 2 -2 9 8 -4 4 -4 4 , 
8 -9 2 1 -0 3 -0 3 -1 0 0 .

Подключение и ремонт 
стиральных машин; 

монтаж радиаторов отопления, 
счетчиков учета воды; 

замена водопроводных 
и канализационных труб и пр.

Качественно, быстро, недорого. 
Гарантия 2 года.

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

ОАО "Печенгастрой
приглашает на постоянную работу в г. Заполярный:
- в ремонтно-механическое отделение РМЦ электрогазосварщика; в цех ремонта-2 

слесарей-ремонтников; в строительное управление № 2 монтажников по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций, бетонщиков, каменщиков, плотников, электрогазосварщиков, 
электросварщика ручной сварки.

в г. Мончегорск:
- в цех ремонта водителя фронтального погрузчика, наличие удостоверения тракториста - 

машиниста на право управления колесными машинами с двигателем мощностью свыше 77,2 
кВт и опыта работы обязательны, электрогазосварщиков;

Открывает набор кандидатов в строительное управление № 1 (г. Мончегорск) 
по следующим профессиям:

- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; плотник; каменщик; 
электрогазосварщик; слесарь-ремонтник.

Требования, предъявляемые к кандидатам: наличие профессионального образования и 
соответствующей квалификации, практического опыта работы по профессии.

Заработная плата от 25  0 0 0  руб.
Оформление в соответствии с трудовым законодательством, полный соцпакет, медкомис

сия за счет предприятия. Всем работникам Общества предоставляется возможность участия 
в программе льготного ипотечного кредитования. Работникам и членам их семей: ежегодно! 
производится оплата проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно, предоставляются 
путевки на санаторно-курортное лечение и отдых в России на льготной основе.

По вопросам трудоустройства обращаться.
в г. Заполярный (815 54) 388-95, 358-47, резюме направлять по факсу (815 54) 374-39 

или по электронной почте SokolovaLG@kolaamk.ru 

в г. Мончегорск (815 36) 799-64, 791-72, резюме направлять по факсу (815 36) 793-39 
или по электронной почте TretvakovaEV@kolaamk.ru

Наша почта

С любовью к людям
Этот дар достался ей. Первое мое зна

комство с этим человеком произошло на из
бирательном участке школы № 21. В фойе 
стояла скромная, застенчивая женщина и 
переживала. Я обратила на нее внимание, 
но еще не знала, что это будущий депутат 
Любовь Кондратьевна Васильева. Я ста
ла ее избирателем и не сожалею об этом. 
По многим вопросам и с проблемами об
ращаюсь к ней. Всегда терпеливо выслу
шивает, даст совет и поможет. Воспитала 
не одно подрастающее поколение. В саду, 
где она заведует — порядок, чистота и 
уют. Переживает за каждого ребенка. Учит

нравственности, порядочности и культуре. 
Устраивает для них праздники. Приглашает 
пожилых людей на чаепития, посещает со
вет ветеранов, общество инвалидов. Всегда 
внимательна к чужим бедам, старается по
нять и помочь. Дарит всем тепло, заботу и 
любовь, не считаясь со временем. Мы ино
гда забываем, что она не только депутат, 
но и женщина, у которой есть своя семья. 
Замечательно, что в нашем городе живет и 
работает такой человек, которому можно 
верить и на которого можно надеяться.

Галина Анохина, 
член Всероссийского общества инвалидов.
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

a Z Z Z T u Z .n .u  ул.Строительная,д.59 
Л  |  / f i / т  (вход со стороны училища)

О С тел/ факс:  8-(815-52)-5-35-09 
ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА 

ВЕСЬ ДОХОД АГЕНТСТВА,
ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ УСЛУГ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ, 

БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ, 

ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ. 
1-к.кв. Энергетиков 2, 3/5 обычное сост, вставка ,39 кв.м. 460т.р. 
1-к.кв. Парковая 7 , 2/5 обычн. сост. 420т.р.
1-к.кв. Парковая 27 ,3/9 , обычн. сост. 520т.р.
2-к.кв. Строительная 31, 3/5, требует ремонта, 500 т.р.*
2-к.кв. Энергетиков 2, 3/5, 58 кв.м, вставка,сост. обычное, 820 т.р. 
2-к.кв. Энергетиков 2, 5/5, разд коми, хор. сост., 700 т.р.
2-к.кв. Пионерская 4, 7/9, обычн.сост, серия 93м, 730т.р.
2-к.кв. Пионерская 4,1/9, обычн.сост, серия 93м, 720т.р.
2-к.кв. Южная 9, 9/9, космет. ремонт, зам. сантехники 770 т.р.
2-к.кв. Советская 5, 3/4, комн. разд., 45кв. м. сост.обыч. 430т.р. 
2-к.кв. Бардина 48, 1/4, после ремонта, 730 т.р.
2-к.кв. Мурманская 7, 1/9 обычн.сост. 670 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12, 5/5 хор. сост., стеклоп. 580 т.р.
2-к.кв. Строительная 58, 5/5 хор сост,стеклоп. 620 т.р.
3-к.кв. Ленинградский 11, 5/5, обыч.сост.1млн.300р.*
3-к.кв Южная 4а, 4/5 обычн. сост. общ лл.76 кв.м 870т.р.
3-к.кв. Энергетиков 2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.*
5-к.кв. Строительная 10,двухуров,этаж 5,6,сост. об.1млн.250т.р. 
Спец предложение!
Энергетиков 2 , две квартиры общ пл-ЮОкв.м. хрущ,3/5эт. 1250т.р. 
Бокс район АБК : 120кв.м,- 470т.р.; 360кв.м.-1700т.р.;
1 к-кв. МУРМАНСК, Ленинский район, ул. Невского 95, 2/5, 30 кв.м., 
брежневка, стеклопакеты, замена труб, 1 630 т.р.
•возможна оплата «материнским капиталом»

Квартиры посуточно от 800 рублей 
8-902-131-94-00: 8-921-153-69-60

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

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

1-к~ Лён. 9, 4/5, хор.сост^ стеклоп., зам.сант., балкон (з), 580Т.р.
1-к. Строит.32, 93М, 1/9, обыч.сост., балкон (з), 480 т.р.
2-к. Бард. 33, 3/5, хор.сост., водосчетч., с/у совм., 400 т.р.
2-к. Бард. 54, 3/4, стеклоп., зам.сантехн., водосч., 480 т.р., торг 
2-к. Космон. 12,1/5, хор.сост., 40 м2, комн. проход., 500 т.р.*
2-к. Космон. 14, 5/5, стеклоп., комн. и с/у разд., балкон, 620 т.р. 
2-к. Лен.пр. 4, 5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р.
2-к. Лен.пр. 7, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 54кв.м., 800 т.р.
2-к. Лен.пр. 9,1/5, комн. и с/у разд., 48,3 м2.,обыч.сост., 830 т.р. 
2-к. Мира 1,2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., балкон, 330 т.р.
2-к. Мира 2/1; 3/5, отл.сост., стеклоп., мебель, лоджия, 630 т.р. 
2-к. Парк. 19,5/5, комн. и с/у разд., обыч.сост., балкон, 560 т.р. 
2-к. Парк. 31,9/9, 93М, обычн.сост., комн.разд., 55 м2, 620 т.р. * 
2-к. Пион. 4, 7/9, 93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р.
2-к. Строит. 46, 5/5, обыч.сост., комн. и с/у разд., 680 т.р., торг 
2-к. Строит. 32,93М, 8/9, 55 м2, еврорем., отл.сост., 1100 т.р.
2-к. Южная 7,7/9, хор.сост., 55 м2, балкон (з), 780 т.р.* торг 
2-к. Южная 3/4, хор.сост., 45 м2,5-эт., балкон, 610 т.р.
2-к. Южная 5, 4/9, окна на лес, лоджия (з), 47 м2, 630 т.р.
3-к. Ветер. 14, 2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., 580 т.р.
3-к. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Мира 4,3/5, комн.изолир., 61 м2, обыч.сост., 570 т.р.
3-к. Мурм. 11/2, 3/9, комн.смежно-разд., 2 лоджии (з), 830 т.р.*
4-к. Парк. 22,4/5, хор.сост., стеклоп., замена сантехн., 950 т.р. 
4-к. Строит. 43, 2/5, обыч.сост., без балкона, 880 т.р.

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

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

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75 
Элект ронный адрес: region-OL@ m ail.ru  

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

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

702. 1/3 доли в 3-комн. кв. 
(Парковая, 12), 2/5, общая пл. 58 
кв.м, жилая 44, 200 т.р.

Ш 8-911-300-09-93.
686. 2-комн. кв. (Мира, 46), 4/4, 

40/28/6 кв.м, 490 т.р.
Ш 8(815-2) 24-51-72,
8-911-300-09-93.
687. 2-комн. кв. (Бардина, 45), 

4-й этаж, 400 т.р., торг уместен.
Ш 8-909-558-70-12, с 9 до 21 час.
700. 2-комн. кв. (Бардина, 31), 

4/5, стеклопакеты, душевая каби
на, КТВ, дв. дверь.

Ш 8-909-562-72-81.
615. Двухуровневую 5-комн. кв., 

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

Ш 8-921-153-30-33.
ДОМА

705. Дом благоустроенный, 
Псковская обл., Новоржевский 
р-н, пос. Выбор.

Ш 8-931-902-19-90,
8-921-217-85-92.

ТРАНСПОРТ
701. А/м ВАЗ-21074, 2005 г.в., 

хорошее состояние, + летняя ре
зина на литых дисках, 65 т.р., торг

Ш 8-921-73-58-112.
709. Фронтальный погрузчик

ТО-18 (Амкадор) ПК-6 на базе 
К-702, в хорошем состоянии.

Ш 8-921-28-39-700.
710. А/м «Крайслер» 300С, 

2005 г.в.; УАЗ-«Патриот», 2007 г.в. 
В хорошем состоянии.

Ш 8-921-284-39-73.
ГАРАЖ 

596. Гараж в р-не телевышки 
(ГСК «Связист»), 63,5 кв.м, высо
та 2,7 м, сушильная камера для 
ремонта а/м.

Ш 8-921-173-75-96.
МЕБЕЛЬ 

689. Холодильник LG, 2-х камер
ный, цвет металлик, 18 т.р.; прихо
жую с зеркалом, светлая, 6 т.р.; ку
хонный гарнитур, угловой, цвет 
красный (встр.: вытяжка, эл. плита, 
духовой шкаф, мойка), 80 т.р.

Ш 8-921-173-75-96, 
8-921-270-13-38.

ОДЕЖДА  
706. Две искусственные шубы: 

черная, р. 46-48; белая, р. 50, де
шево, в хорошем состоянии.

Ш 8-921-170-92-51.
ПРОЧЕЕ

481. Витрины, прилавки. 
Ш 8-963-364-00-59.
692. Стиральную машину 

«Bosch» классик ХХ-5, верт. загруз
ка, отличное состояние, дешево.

Ш 8-921-664-97-85.

h* О т  всей души *-EL
выражаем огромную благодарность управляю

щей компании «Наш город», а также лично Игорю 
Николаевичу Гурову и Евгению Анатольевичу Федо
сееву за установленную скамейку для пожилых лю
дей, проживающих по адресу: Молодежный бульвар, 
дом 3. Огромное спасибо за внимание и заботу.

□ “I_____________ С уважением, благодарные жители дома. |~д

707. Плиту «Hansa», в хоро
шем состоянии, 5 т.р.

Ш 8-960-028-01-45.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
695. Бытовую технику, ме

бель, телевизор, эл. плиту 
«Мечта», б/у.

Ш 8-953-302-97-97.

СДАМ
694. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
583. Срочный ремонт бытовой

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др.

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

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
16 лет.

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

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

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

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
681. Адвокат.
Ш 8 (815-2) 78-16-17.

Образование

Состоялось заседание Совета
Продолжение. Начало в № 48.

О работе по патриотическому воспи
танию обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях расска
зала Татьяна Степановна Владыка, ве
дущий специалист сектора дополнитель
ного образования и воспитательной ра
боты комитета по образованию, которая 
подробно остановилась на каждом из на
правлений работы — работа с допризыв
ной молодежью; работа с людьми стар
шего возраста; проведение мероприятий, 
посвященных государственным праздни
кам; проведение военно-патриотических, 
физкультурно-спортивных мероприя
тий; изучение основ жизнедеятельности; 
историко-краеведческая деятельность.

С докладами о состоянии здоровья 
обучающихся и воспитанников образо
вательных учреждений, организации пи
тания обучающихся общеобразователь
ных школ и воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений выступи
ли Ирина Викторовна Руцкая, ведущий 
специалист сектора дошкольного и об
щего среднего образования комитета 
по образованию, и Татьяна Евгеньевна 
Токменко, ведущий специалист комите
та по образованию.

В частности, прозвучала информация 
о том, что руководителями дошкольных 
образовательных учреждений приняты

меры по повышению посещаемости де
тей: пересмотрены родительские догово
ры, проведена разъяснительная работа 
с родителями, дети которых имеют мно
го пропусков по прочим причинам (прогу
ливают или «экономят средства»). Про
пуск одним ребенком по болезни имеет 
тенденцию к снижению. Выполнение на
туральных норм питания детей близко к 
100 %, руководители МДОУ прикладыва
ют все усилия к тому, чтобы обеспечить 
их выполнение при достаточно низкой де
нежной норме — 107,8 и 90,22 руб. Осо
бую тревогу вызывает рост цен на рынке
и, возможно, в 2014-м году необходимо 
будет пересматривать денежные нормы. 
Вопросы состояния здоровья детей до
школьного возраста и организации их пи
тания находятся на постоянном контроле 
на уровне МДОУ и муниципалитета.

Информацию о результатах и пер
спективах инновационной деятельности 
в системе муниципального образования 
и о реализации мероприятий по перехо
ду на предоставление муниципальных 
услуг в электронном виде довела до 
сведения Оксана Анатольевна Собо
лева, директор муниципального учреж
дения образования «Информационно
методический центр». В настоящее вре
мя комитетом по образованию горад
министрации предусматриваетс оказа

ние в электронном виде таких услуг как 
прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образователь
ные учреждения (детские сады); зачис
ление в образовательное учреждение; 
предоставление информации о резуль
татах сданных экзаменов, тестирования 
и иных вступительных испытаний, а так
же о зачислении и ряд других. Инфор
мация о муниципальных услугах в сфе
ре образования размещена на Едином 
государственном портале услуг, полу
чен сертификат для работы в системе 
исполнения регламентов в Комитете по 
развитию информационных технологий 
и связи Мурманской области. Обеспе
чено выполнение Соглашений по орга
низации внедрения и опытной эксплуа
тации автоматизированной информаци
онной системы «Электронная школа» в 
общеобразовательных учреждениях му
ниципалитета между министерством об
разования и науки Мурманской обла
сти и комитетом по образованию адми
нистрации города Оленегорска с подве
домственной территорией.

В целом, состоялся большой конструк
тивный диалог стороны обменялись мне
ниями. Решено информацию принять к 
сведению. По отдельным позициям даны 
рекомендации. Работа продолжается.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

Б астиоН
Экономии сил 

и времени клиента!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижим ости

ПРОДАТЬ II ю т ш т ь  
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С’ HAMII!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Ю жная 7,5/9,93 М, 41,4м,с/у разд., в отличном сост., балкон заст.650т.р.
Двухкомнатные квартиры:

М ол.бул. 7,1/9,43,3м, сост.обыч., водосч. 650т.р.
Ю жная 5,5/9,43,Эм,косм.рем, ванна кафель, лоджия заст.,част. с меб.730т.р. 
Советская 16, 2/4, комнт.разд., водосчетч., сост.обычное 500т.р.

Трехкомнатные квартиры:
М олодеж.б-р 17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк.1млн.180 
М олодеж.б-р 3,9/9,2стеклопак.косметич.ремонт,балкон 1млн.1ЭОтр«ТОРГ! 
Ю жная 3 корп.4,2/9,с/у разд, лоджия застекл.,балкон,3 стеклопак., ван
на/кухня кафель, замена меж.дв. 1млн.180 т.р. ТОРГ!

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна из 
высококачественного немецкого профиля.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ
в продовольственный магазин (Царь-город). 
Социальный пакет гарантирован, 

з/плата от 18000 рублей.
Желательно наличие медицинской книжки.

Обращаться по телефону: 8-921-042-12-12.

Л 1 Блдгоддрим
депутата городского совета, директора ООО 

«ГорноТехнический Сервис» М. Падерина за без
возмездно предоставленные тренажеры и поддержку 
спорта в г. Оленегорске. Желаем Вам надежных пар
тнеров, процветания и успехов во всех начинаниях. 

^"^-i_________ С уважением, коллектив клуба «Тигренок».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
его дорогого и любимого 

Николая Ивановича ЩЕПА 
с юбилеем!!!

Тебя сегодня поздравляем,
Любимый муж, отец и дед!

И от души тебе желаем 
Различных жизненных побед!

Пусть молодость ушла — но это не беда,
Ведь 60 — прекрасная пора,

Чтоб жить и наслаждаться, просто отдыхать, 
Любить свою семью и всех своих внучат!

С любовью, твои роднь

ОГИБДД сообщает
За 11 месяцев 2013 года на территории Оле

негорского района произошло 19 дорожно
транспортных происшествий, в которых 1 че
ловек погиб и 31 получил телесные повреж
дения различной степени тяжести

Особую тревогу 
вызывает состояние 
аварийности с участи
ем детей-пассажиров.
В Мурманской об
ласти было зареги
стрировано 33 ДТП 
с участием детей- 
пассажиров, в кото
рых пострадали 37 де
тей и трое погибли. Одним из факторов, повлиявших на рост 
таких происшествий, стала перевозка водителями детей без 
детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге. Со
блюдайте правила дорожного движения и установленный 
скоростной режим. Отправляясь в путь, обязательно пристег
нитесь ремнем безопасности.

Уважаемые родители, помните, что никто лучше вас са
мих не позаботится о вашем малыше — только в ваших силах 
сделать так, чтобы жизнь ребенка была в безопасности. От
правляясь в дорогу, не забудьте зафиксировать ребенка в ав
томобиле в специальном удерживающем устройстве или рем
нем безопасности. Эти простые меры помогут вам сохранить 
жизнь и здоровье.
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