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21 апреля -  День местного самоуправления

Уважаемые работники 
органов местного самоуправления, 

дорогие земляки!
День местного самоуправления — один из самых молодых праздников России. Мы от

мечаем его лишь во второй раз. Однако нет никаких сомнений, что значение этого празд
ника будет год от года возрастать, как и роль местного самоуправления в нашей жизни.

Районная, городская, поселковая власть — это власть «шаговой доступности», к ко
торой любой из нас может обратиться за решением своих проблем. Более того, не только 
обратиться, но и принять непосредственное участие в ее работе — как избиратель, как 
общественник, просто как активный, сознательный гражданин.

В этом и состоит смысл самого термина «самоуправление». Именно таков вектор 
дальнейшего развития нашего государства, который Президент России В.В. Путин обозна
чил в своем послании Федеральному Собранию: «Мы должны поддержать гражданскую 
активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность 
принимать участие в управлении своим поселком или городом, в решении повседневных 
вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни».

Сегодня в России полным ходом идет подготовка реформы системы местного са
моуправления, и символично, что проходит она в год 150-летия знаменитой Земской 
реформы. Цель ее, по словам главы государства, — «развитие сильной, независимой, 
финансово состоятельной власти на местах». Эффективная местная власть, основанная 
на подлинной демократии, — залог стабильности и процветания региона и всей страны.

Уважаемые сотрудники администраций муниципалитетов, депутаты местных советов, 
все неравнодушные жители Мурманской области! Ответственность за судьбу своего горо
да, поселка, района — нелегкий груз, но мы знаем, что он вам по плечу. От всего сердца же
лаем вам успехов и неисчерпаемых душевных сил для плодотворной службы обществу!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

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

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор в Мурманской области.

«НЕ Н уЖ Н О  СЛОВ!»
К  юбилею города и комбината 
«Заполярка» объявляет 
фотоконкурс.
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Уважаемые оленегорцы!
В целях повышения роли и значения института местного самоуправления, разви

тия демократии и гражданского общества Указом Президента Российской Федерации 
в 2012-м году учрежден День местного самоуправления. История праздника имеет глу
бокие корни. В XVIII веке императрица Екатерина II утвердила «Жалованную грамоту 
городам», положившую начало законодательству о местном самоуправлении.

День местного самоуправления — это праздник всех жителей муниципального об
разования — людей всех возрастов, разных профессий и политических убеждений, 
объединенных одной целью — сделать Оленегорск городом, комфортным для про
живания, работы и отдыха.

Местное самоуправление — основа любого государства, это реальная возможность 
каждого из нас влиять на настоящее и будущее города, в котором живем и который любим.

Призываем оленегорцев активнее участвовать в решении вопросов местного зна
чения, выдвигать и реализовывать свои инициативы, направленные на повышение 
комфорта и качества жизни горожан.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и взаимопонимания — обя
зательного условия для успешной и результативной работы городского сообщества!

О. Самарский,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов г. Оленегорска.
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Учения

Оперативность —  
залог безопасности

Одиннадцатого апреля в здании городского суда состоялись полномасштабные уче
ния по противопожарной безопасности. План учений был разработан и согласован с по

жарной службой заранее.

И Эвакуация.
В учениях приняли участие 43 

ПЧ ГОУ «Оленегорское террито
риальное подразделение государ
ственной противопожарной службы 
Мурманской области», отдел вне
ведомственной охраны по городу 
Оленегорску, служба «03», работни
ки Оленегорского городского суда и

сотрудники отдела судебных приста
вов по обеспечению установленного 
порядка деятельности суда.

Первая часть учений была про
ведена заранее и включала в себя 
изучение мер противопожарной 
безопасности и просмотр учебно
го видеофильма. Вторая часть пред-

ОДД в действии

ставляла собой отработку получен
ных знаний на практике. Учения 
были максимально приближены к 
реальности. Были отработаны дей
ствия работников суда и судебных 
приставов при возникновении воз
горания, а также проведены практи
ческие занятия по правилам пользо
вания средствами пожаротушения.

«Эвакуация была проведена опе
ративно. Сотрудники аппарата суда 
действовали согласно инструкции, 
проведены все необходимые при эва
куации мероприятия. После объяв
ления сигнала «пожар» противопо
жарная служба прибыла на место 
учений приблизительно через две ми
нуты. Такая скорость реагирования 
не может не радовать. Были неболь
шие недочеты, но можно сказать 
смело, что учения прошли успешно», 
— прокомментировал результаты ме
роприятия администратор Оленегор
ского городского суда Василий Дми
триевич Топильский. Он также отме
тил, что выявленные замечания будут 
учтены в дальнейшей работе.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Марафон Добрых Дел
Готовность стать благотворителем говорит об особом отношении к жизни человека. Каж

дый из нас может оказаться в трудной жизненной ситуации, и очень важно, чтобы рядом 
был кто-то, готовый подставить свое плечо. Творить благо — это самое высокое предназна
чение человека. Главное, делать это от души, повинуясь искреннему внутреннему порыву.

В городе Оленегорске второ
го апреля в рамках проекта «75 
Добрых дел Мурманской области» 
стартовала подготовка к Марафону 
Добрых Дел.

Совместно с мероприятиями 
XVIII Всероссийской Весенней Не
дели Добра с 12 по 26 апреля в реги
оне будет проходить благотворитель
ный марафон «Добрые города Мур
манской области. Год благотвори
тельной культуры». В рамках мара
фона пройдут различные мероприя
тия и сбор пожертвований.

Партнерами Оленегорского ма
рафона стали инициативные мо
лодежные активы, работающие на 
базе образовательных учрежде
ний: «Школьный Клуб Интересных 
Дел», студенческий совет ОГПК, ак
тив школы №4, студия фотографии 
«ШКАФ», и, конечно же, сами ор
ганизаторы — Оленегорское добро
вольческое движение.

Что же включает в себя до
бровольческая деятельность?

Социальное патронирование 
детей в семьях, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, и одино
ких пожилых людей; вовлечение в 
общественные объединения воспи
танников учреждений для детей- 
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, в специальных 
(коррекционных) учреждениях; со
действие в организации досуга вос
питанников учреждений государ
ственной поддержки детства добро
вольческими объединениями, дей
ствующими на территории области; 
организацию службы милосердия. мом Дауна в школе-интернате.
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Добрые люди, нам очень нужны добровольцы!
Дорогие друзья, марафон набирает обороты Приглашаем вас стать 

его участниками и поддержать идею добрых дел. При этом вы получи
те возможность реализовать свой творческий потенциал, завести но
вые полезные знакомства, а главное —  вместе мы сможем помочь лю
дям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Просим откликнуться тех, кто уже имеет опыт в волонтерской 
деятельности и тех, кто только хотел бы попробовать себя в роли во
лонтера. Помощь нужна самая различная: играть с детьми, раздавать 
флаеры, участвовать в акциях, мероприятиях.

Не бойтесь сделать мало, это больше, чем ничего!

13 апреля
Во дворе на Ленинград

ском проспекте, 11 состоялся 
«ДВОРОВЫЙ ПРАЗДНИК». 
Волонтерами Оленегорско
го добровольческого движе
ния были устроены веселые 
и подвижные игры для дети
шек: "Светофор", "Распутай 
круг", "Тише едешь, дальше 
будешь" и другие. Праздник 
посетили 26 детишек, и все 
остались довольны. Мы наде
емся, что ребята будут чаще 

гулять и играть в подвижные игры.
В 20.00 в районе музея камня 

под открытым небом состоялся от
крытый чемпионат по игре в город
ки и дартс.

ВНИМАНИЕ!
Открыта горячая линия 
«ДОБРЫЙ ТЕЛЕФОН», 

мы принимаем 
сообщения от населения 
с просьбами о помощи 

или готовности ее оказать.
8 951 29 53 792 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Предоставлено 
пресс-центром ОДД. 

Фото архив ОДД.

П о с т ф а к т у м

12 апреля
Состоялся благотворительный 

рок-джем "Рок дает жизнь!". Разно
возрастных слушателей порадова
ли своим творчеством такие испол
нители, как ВИА "Аменция", ВИА 
"Изгнанник" и Любовь Соловьева, 
"Проект М", Михаил Коротков из 
Мурманска, группа "Мы ЭХО". Рок- 
джем посетили 86 слушателей. По 
результатам джема собрано 2717 ру
блей, которые пойдут на приобрете
ние творческого материала для обу
чающих тематических занятий, ор
ганизованных для детей с синдро-

Конкурс

Дети разные важны!
В 2014-м году Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциа
цией малых и средних городов России, при поддержке 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации и Министерства регионального развития 
Российской Федерации, проводят конкурс среди горо
дов России «Дети разные важны!».

И конечно, наш город, активный 
участник конкурсов «Город без же
стокости к детям», «Город без сирот», 
«Ребенок должен жить в семье» тра
диционно принимает в нем участие.

Цель конкурса — преодоление 
социальной исключенности детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, формирование социаль
ной среды, дружественной детям, 
профилактика детского неблагопо
лучия и повышение ответственно
сти родителей за воспитание детей.

В этом году участниками кон
курса стали 161 город из 53 субъ
ектов Российской Федерации, пред-

ставляющие 8 федеральных окру
гов. Мурманскую область представ
ляют города Оленегорск и Заозерск.

Предлагаем населению города, 
добровольческим организациям и 

волонтерам, некоммерческим 
организациям, специалистам, 
работающим с детьми, на
правлять свои предложения по 
улучшению положения детей, 
находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, детей с огра
ниченными возможностями 
здоровья, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей, семей с детьми, про
паганду семейных ценностей и 

укрепление семейных традиций.
Информация о ходе и реали

зации мероприятий будет публи
коваться в газете «Заполярная 
руда». Ждем ваших звонков по 
тел. 51-000, 57-000 (отдел опеки 
и попечительства).

Предоставлено 
отделом опеки и попечительства 

администрации г. Оленегорска.

Вниманию населения

Социальное 
такси

Администрация ГОАУСОН «Оленегорский ком
плексный центр социального обслуживания на
селения» информирует жителей г. Оленегорска о 
том, что на базе учреждения начинает свою работу 
служба «Социальное такси».

Служба, согласно поданной заявке, будет осуществлять пере
возки граждан, имеющих право на получение услуг службы «Со
циальное такси»:

♦  одиноко проживающие инвалиды I и II групп (супружеские 
пары из их числа);

♦  дети-инвалиды;
♦  одиноко проживающие граждане в возрасте 80 лет и стар

ше (супружеские пары из их числа).
Право на первоочередное получение услуг службы «Социаль

ное такси» имеют инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны, инвалиды боевых действий.

Цены на услуги службы «Социальное такси» составляют: за 1 ки
лометр пробега -  08 рублей 78 копеек; за 1 минуту простоя -  98 копеек.

При наличии свободного времени в графике движения авто
транспортного средства в день выполнения заказов услуги служ
бы «Социальное такси» могут предоставляться другим гражданам 
пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 
60 лет) и инвалидам, имеющим ограничения к передвижению.

Более полную информацию о работе службы «Соци
альное такси» можно узнать непосредственно в учреж
дении, расположенном по адресу: ул. Парковая, д.15, 
или по телефону 53-181.



Пресс-релизы
Губернатор Марина Ковтун поручила подготовить 

проект Соглашения о сотрудничестве с новым субъ
ектом Российской Федерации —  Республикой Крым

На оперативном совещании губернатор Мурманской 
области Марина Ковтун дала поручение министерству эко
номического развития региона завершить работу над про
ектом Соглашения между Мурманской областью и Респу
бликой Крым.

Кроме того, Мурманская область готовится оказывать 
помощь Нижнегорскому району Республики Крым, кото
рый был закреплен за регионом согласно схеме закрепле
ния районов и городов республиканского значения Респу
блики Крым за субъектами Российской Федерации, разра
ботанной Министерством регионального развития.

Нижнегорский район, как и Мурманская область, спе
циализируется на рыболовстве.

Губернатор Марина Ковтун поручила ответить на все 
вопросы северян о работе Программы капремонта

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун дала поручение министру энергети
ки и жилищно-коммунального хозяйства региона Владимиру Гноевскому провести разъ
яснительную работу среди жителей региона о порядке функционирования региональной 
Программы капитального ремонта многоквартирных домов. На оперативном совещании 
глава региона Марина Ковтун подчеркнула необходимость вести качественную разъясни
тельную работу среди населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, управ
ления жильем и работы региональной Программы капитального ремонта многоквартир
ных домов Мурманской области.

«Гражданам нужна точная и подробная информация о Программе. Разъяснительную 
работу в этой сфере надо поставить на качественно новый уровень», — отметила Ма
рина Ковтун.

Глава области подчеркнула, что у граждан возникают вопросы о работе программы, 
сроках и порядках принятия собственниками жилья необходимых решений — об этом, в 
частности, говорили на встрече с главой региона жители Североморска.

В мае местные власти должны сформировать муни
ципальные краткосрочные планы реализации регио
нальной Программы капитального ремонта многоквар
тирных домов Мурманской области

В мае этого года местные власти должны сформировать муниципальные краткосроч
ные планы реализации региональной Программы капитального ремонта многоквартир
ных домов Мурманской области. Об этом министр энергетики и ЖКХ Мурманской обла
сти Владимир Гноевский сообщил в ходе оперативного совещания, которое провела гла
ва региона Марина Ковтун.

Министр напомнил, что региональная Программа капремонта рассчитана на 30 лет.
«Далее муниципалитеты обязаны составить свои краткосрочные программы до трех 

лет, где будут указаны адрес дома и виды работ, которые необходимо будет выпол
нить», — разъяснил Владимир Гноевский.

Министр подчеркнул, что муниципальные власти должны быть активными в этом во
просе, чтобы при необходимости предусматривать софинансирование на капитальный ре
монт на 2015-2016 годы в местных бюджетах. Кроме того, одно из полномочий муниципа
литетов — организовывать и проводить собрание собственников жилья, где должен быть 
выбран способ формирования фонда капитального ремонта.

Как сообщил Владимир Гноевский, первую квитанцию, в которой появится строка 
«капитальный ремонт», северяне получат в январе 2015 года.

Полный текст Программы капитального ремонта многоквартирных домов Мурман
ской области с приложением — перечнем домов — будет опубликован на официальных 
сайтах Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской об
ласти и регионального Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартир
ных домах на этой неделе.

Управление информационной политики 
и взаимодействия со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области.

ЖКХ

Контроль ресурса 
или исполнение 

законодательства?
Вступившие в силу 1 июня 

2013-го года изменения в пра
вилах предоставления комму
нальных услуг смутили россиян, 
и огромное количество вопро
сов, свалившихся на ресурсни- 
ков, представителей ТСЖ, управ
ляющие компании не заставило 
себя ждать. А уж нормы, преду
сматривающие введение повы
шающих коэффициентов для жи
телей домов, не оборудованных 
общедомовыми приборами уче
та, вступающие в силу с 1 янва
ря 2015-го года, не менее напу
гали горожан. За разъяснениями 
мы обратились к начальнику МКУ 
«Управление городского хозяй
ства» г. Оленегорска Денису Ва
лентиновичу ТРОШКОВУ. ■  Д . Тро

— Денис Валентинович, 
сколько домов в Оленегор
ске оборудованы общедо
мовыми приборами учета, 
так называемыми «счетчи
ками»?

— На данный момент 
можно сказать, что практи
чески все 163 дома в Оле
негорске оборудованы об
щедомовыми приборами 
учета (ОПУ) тепловой энер
гии и горячего водоснабже
ния, из них в 125 многоквар
тирных домах «счетчики» 
введены в эксплуатацию. 
На основании раздела I ста
тьи 13 ФЗ от 26.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбереже
нии и повышении энергети
ческой эффективности» 48 
домов исключены из переч
ня попадающих под данную 
установку, так как потребле
ние тепловой энергии менее 
0,2 Гкал/час.

— Так что же изменится 
с января 2015-го года?

— К домам, где техни
ческая возможность устано
вить приборы учета суще
ствует, а счетчиков до сих 
пор нет, к нормативам потре
бления услуг по отоплению, 
водо- и электроснабжению 
будут применяться повыша
ющие коэффициенты: с ян
варя по 30 июня 2015-го года 
коэффициент составит 1.1, с

июля по декабрь уже 1.2., а с 
2017 года — 1.6.

То есть другими слова
ми, если ты экономно по
требляешь воду, если в тво
ей квартире не течет кран 
или сливной бачок, напри
мер, — то оплата комму
нальных услуг при наличии 
счетчика для тебя выгоднее, 
чем оплата по нормативу, да 
еще и с повышающим коэф
фициентом.

— Расскажите подроб
нее о правилах расчета 
оплаты за коммунальные 
услуги.

— Поясню. Потребите
ля, то есть каждого олене- 
горца, освободят от обязан
ности ежемесячно переда
вать исполнителю показа
ния счетчиков. Плата за ото
пление будет вноситься со
вокупно — не разделяться на 
потребление в жилом (нежи
лом) помещении и на обще
домовые нужды.

Существует формула, 
по которой рассчитывает
ся плата за отопление в по
мещении, если дом обору
дован коллективным прибо
ром учета тепловой энергии 
и во всех помещениях есть 
индивидуальные счетчики. 
Распределяемый между по
требителями объем комму
нальной услуги, предостав-

ляемой на общедомовые 
нужды, не может превышать 
объема, рассчитанного исхо
дя из нормативов потребле
ния на эти нужды.

Решением общего со
брания собственников жи
лья превышение объема, 
установленного исходя из 
показаний общедомово
го счетчика, над объемом, 
рассчитанным по нормати
ву, распределяется пропор
ционально размеру общей 
площади каждого жилого и 
нежилого помещения. Если 
такое решение не принято, 
то исполнитель оплачива
ет разницу за свой счет. Та
кой порядок расчета не рас
пространяется на те случаи, 
когда исполнитель — это ре
сурсоснабжающая органи
зация. Исполнитель вправе 
не чаще 1 раза в 6 месяцев 
проверять состояние прибо
ров учета, установленных в 
жилых (нежилых) помеще
ниях, и достоверность све
дений об их показаниях. Ра
нее это можно было делать 
не чаще 1 раза в 3 месяца. 
Исполнитель наделяется 
правом устанавливать коли
чество граждан, проживаю
щих в том числе временно в 
жилом помещении и оформ
лять соответствующий акт.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото из архива «ЗР».

Спорт
Двенадцатого и тринадцатого апреля в Ледо

вом дворце спорта Оленегорска прошли соревно
вания 54-го Праздника Севера учащихся по хоккею, 
среди юношеских команд 1999-2000 г.г. рождения.

В соревнованиях приняли участие команды Олене
горска, Мончегорска, Североморска и Мурманска — все
го 50 юных хоккеистов. На ледовой арене Дворца спорта 
было сыграно пять интереснейших матчей.

По итогам встреч места распределились следующим 
образом: первое место заняла команда КСДЮСШОР го
рода Мурманска, второе место заняла команда «Горняк» 
из Оленегорска, третье место — «Полярные волки» из Се
вероморск.

Команды, занявшие первое, второе и третье места, на
граждены кубками и грамотами Министерства науки и обра
зования Мурманской области, игроки команд — грамотами 
и памятными медалями Министерства науки и образования 
Мурманской области.
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Брифинг

О борьбе с наркотиками
Разумный человек в наше время отлично понимает, что наркомания 

наносит вред не только наркоману и его близким, но и всему обществу 
в целом. Наркоман сам себя исключает из активной созидательной дея
тельности, деградирует как личность и превращается в психического 
и физического инвалида, в бремя на плечах своей семьи и общества. 
Его интересы резко ограничены и сводятся к поиску очередной пор
ции наркотика. Жертва противозаконной торговли и противозаконных 
действий — наркоман — входит в серьезный конфликт с обществом и 
с собственным организмом. «Преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств в Оленегорске» — тема брифинга, 
проведенного Оленегорским городским судом восьмого апреля.

Для участия в брифин
ге были приглашены началь
ник Мончегорского межрай
онного отдела наркоконтро
ля подполковник полиции 
Травинин Евгений Алексан
дрович и заместитель на
чальника по охране обще
ственного порядка подпол
ковник полиции Климчук 
Дмитрий Анатольевич, ко-

гурирует незаконное распро
странение наркотиков. Как 
видно из статистических 
данных, несмотря на посто
янную борьбу с наркотика
ми, число уголовных дел, по 
сравнению с прошлыми года
ми, продолжает расти. Сле
дует заметить, что многие 
осужденные имели место 
работы и потребляли нар-

торые довели до журнали
стов информацию о состо
янии дел, связанных с неза
конным оборотом наркоти
ческих средств в Оленегор
ске и проводимых профи
лактических мероприяти
ях. Исполняющий обязанно
сти председателя суда Ольга 
Владимировна Васильева и 
судьи Оленегорского город
ского суда рассказали о рас
смотренных делах, мировой 
судья судебного участка №2 
г. Оленегорска с подведом
ственными территориями 
Наталья Петровна Архипчук 
довела информацию о рас
смотренных административ
ных материалах на лиц, упо
требляющих наркотические 
средства, а также ответили 
на заданные вопросы.

Исполняющий обязанно
сти председателя суда Оль
га Владимировна Василье
ва сообщила: «В 2012-м году 
в городском суде были рас
смотрены сто три уголов
ных дела, одиннадцать из 
которых связаны с незакон
ным оборотом наркотиков. 
По соответствующим ста
тьям УК РФ были осужде
ны тринадцать человек. В 
2013-м году из девяносто 
девяти уголовных дел сем
надцать связаны с незакон
ным оборотом наркоти
ков. По соответствующим 
статьям УК РФ осужде
ны 18 человек. Уже за пер
вый квартал 2014-го года су
дьями рассмотрено около 10 
дел, в составе которых фи

Ш О.Васильева отвечает на вопрос.
котические средства даже 
при работе с источника
ми повышенной опасности. 
Также были зарегистриро
ваны случаи потребления 
наркотиков в, казалось бы, 
благополучных семьях сре
ди женщин, которые имеют 
детей. Вопреки обществен
ному мнению, сейчас нар
котические средства чаще 
употребляют люди среднего 
и высокого достатка».

Высокая степень опас-
ности распространения нар
котиков обусловливается не 
только тем обстоятельством, 
что при этом причиняется 
серьезный вред здоровью 
человека, изменяется его 
социальный статус (из 100 
наркоманов, потребляющих 
героин, при разовом тради
ционном лечении только 3-5 
человек окончательно избав
ляются от наркозависимо
сти), но и рядом сопутству
ющих факторов. Наркозави- 
симые люди — питательная 
среда для преступности.

Представители городских 
СМИ задали вопросы о слу
чаях незаконного приобрете
ния наркотиков, о статистике 
преступлений. Львиная доля 
вопросов была задана о ме
рах борьбы с так называемым 
наркотрафиком. Представите
ли исполнительной власти и 
правоохранительных органов 
охотно отвечали на вопросы, 
дискуссировали, делились 
информацией.

Хочется добавить, что 
в настоящее время борьба с

наркотиками является наи
более актуальной на миро
вой арене. Учитывая остро
ту и серьезность сложивше
гося положения, ужесточа
ются законодательные меры 
по борьбе с торговлей нарко
тиками. Кстати говоря, в Рос
сии максимальная мера на
казания за распространение 
наркотических средств — 20 

лет лишения свобо
ды. В таких стра
нах, как Таиланд, 
Малайзия, Ниге
рия, за торговлю 
наркотиками введе
на смертная казнь. 
В Малайзии такая 
мера назначается за 
хранение 200 грам
мов марихуаны или
15 граммов героина.

Как правило, 
путь потенциального 
наркомана начинает
ся с желания попро
бовать что-нибудь 
«новенькое», испы
тать что-то необыч

ное. Наркоман длительно при
нимает «вероломный яд», ко
торый обманывает его чув
ства, эмоции и заставляет ду
мать о том, что ничего страш
ного не происходит. Однако 
человеческий организм — си
стема, стремящаяся к равнове
сию, и мозг просто подавляет 
количество восприимчивых к 
веществу рецепторов, поэто
му для поддержания удоволь
ствия требуется все большая 
доза наркотика. (прим. авто
ра: феномен наркомании как 
болезни прекрасно описан в 
рассказе Михаила Булгакова 
«Морфий»). «Благополучие» 
наркомана длится до тех пор, 
пока заработанных денег хва
тает на количество доз. Когда 
потребности превышают до
ход, начинается кошмар — в 
гонке за «иллюзорным удо
вольствием» наркоман судо
рожно ищет способы найти 
деньги на новую дозу, позже
— найти деньги на новую дозу 
любой ценой. Ничего не поде
лаешь: человек — сбаланси
рованная «химическая маши
на», единожды нарушив рабо
ту которой, уже не вернуться к 
исходному равновесию. С это
го момента наркозависимый 
уже орудие в руках тех, кто за
рабатывает на чужой смерти. 
Часто именно нуждающиеся 
в дозе являются участниками 
наркотрафика. В итоге «лю
битель острых ощущений» 
либо умирает, либо попадает 
в тюрьму. Отсюда чисто рито
рический вопрос: «Разве оно 
того стоит?».

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.

Оленегорск спортивный
12-13 апреля в г. М урм анске ком анда ф игуристов приним ала участие в 

Ч ем пионате и П ервенстве М урм анской области по ф игурном у катанию  на 
коньках.

В соревнованиях приняли участие команды городов Мурманск, Североморск, Ейск, 
Нижний Новгород, Оленегорск. Двадцать два спортсмена, от перворазрядника до кан
дидата в мастера спорта, состязались за право быть чемпионом Мурманской области по 
фигурному катанию. Команду из Оленегорска представляла Алина Овчинникова, тренер 
Л.В. Царевская.

12 апреля в лесопарке г. О ленегорска состоялись соревнования по лы ж 
ным гонкам «Закры тие спортивного сезона 2014-го года».

В соревнованиях приняли участие 30 любителей лыжного спорта. Дистанция — 3 км., 
свободный стиль, масстарт.

Среди мужчин и женщин победителями и призерами стали: I место — Владимир Тере
хов, Оксана Кузьмина; II место — Дмитрий Савинов, Марина Семыкина; III место — Ми
хаил Болелов, Татьяна Лодягина. Всем участникам соревнований были вручены памят
ные призы отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Оленегорска.

12 апреля в Л едовом дворце спорта г. М урм анска прош ла игра Ч ем п и 
оната М урм анской области по хоккею  среди коллективов ф изкультуры  и 
л ю бител ьских клубов сезона 2013-14 гг.

Встречались команды «Горняк» г. Оленегорск - ХК «С. Североморска» г. Североморск. 
Со счетом 13:1 победу одержала команда «Горняк» г. Оленегорск. По результатам игр 
Чемпионата Мурманской области по хоккею среди коллективов физкультуры и любитель
ских клубов сезона 2013-2014 г.г. команда «Горняк» на третьем месте.

11—13 апреля в спортивном  зале Д ом а ф изкультуры  прош ел откры ты й  
X IV  традиционны й городской турнир по волейболу «В есна Заполярья» сре
ди девочек  2002-2003 г.г. рож дения.

В соревнованиях приняли участие 60 юных спортсменок из Мурманска (3 команды), 
Оленегорска (2 команды), Никеля (1 команда). Соревнования проводились по круговой 
системе. Места распределились следующим образом: I место — «Юность» г. Оленегорск; 
II место — «Мурманск-1»; III место — «Мурманск-2». Команды, занявшие I, II, III места, 
награждены кубками и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи админи
страции г. Оленегорска, игроки команд — памятными медалями и грамотами.

10-13 апреля в г. М урм анске команда боксеров приним ала уч астие в 
Ч ем пионате М урм анской области среди взрослы х.

В соревнованиях приняли участие команды из Мурманска, Североморска, Ковдора, 
Апатитов, Оленегорска, Кировска, Никеля, Снежногорска. Двадцать пять спортсменов со
стязались за право быть чемпионом Мурманской области по боксу. Чемпионом Мурман
ской области по боксу среди взрослых стал оленегорец Кирилл Кокошников, тренер С.А. 
Кондаков.

19 апреля в 13.00 в Л едовом Д ворце спорта состоится
заклю чительная игра П ервенства г.О ленегорска по хоккею  с ш айбой
м еж ду ком андами «А рктика» г. О ленегорск  — «Д инам о» г.М урманск.

Предоставлено МУС «УСЦ».

Теннис

Победа 
взмахом ракетки

Седьмого апреля в Оленегорске в ДЮСШ «Олимп» прошла 
областная Спартакиада Специальной Олимпиады по настоль
ному теннису и юнифайд-теннису.

В соревнованиях уча
ствовали 40 спортсменов из 
трех городов Мурманской 
области: Мурманск, Апати
ты и Оленегорск. Спортсме
ны соревновались в оди
ночных разрядах, парных 
разрядах, смешанных па
рах и новом направлении — 
юнифайд-теннисе.

Наши оленегорские спор-

тсмены показали отличную 
игру во всех разрядах, стано
вились победителями и при
зерами. Победителями в оди
ночных разрядах стали: Ана
стасия Будгусаим, Александр 
Кузнецов, Анатолий Анто
нов, Владислав Труфанов, 
Александр Гаврилов — все 
спортсмены учащиеся ГО- 
БОУ ОСКШИ В юнифайд-

теннисе победителя
ми стали Никита Баз- 
дылев из МОУ СОШ 
№7 и Александр Гав
рилов из ГОБОУ 
ОСКШИ.

На соревнованиях 
разыгрывались путев
ки на Всероссийские 
соревнования, кото
рые будут проходить 
в этом году в Барнау
ле с двенадцатого по 
семнадцатое мая.

По итогам об
ластных отборочных 
соревнований во Все
российских соревно
ваниях по настоль

ному теннису и юнифайд- 
теннису примут участие Ана
стасия Будгусаим, Анатолий 
Антонов, Владислав Труфа- 
нов, Эмиль Березин и Глеб 
Харионовский. В запасной 
состав попал Александр Куз
нецов из ГОБОУ ОСКШИ.

Предоставлено 
ДЮСШ «Олимп».

Фото ДЮСШ «Олимп».
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Доска почета

Отличные от других
Об инвестициях в карьерную технику, переходе на новый график работы и 

участии в общественной жизни комбината говорили на встрече с генеральным 
директором «Олкона» лучшие работники цехов минувшего марта. Встреча тра
диционно проходила в неформальной обстановке за чашкой чая.

В начале встречи Александр 
Попов напомнил, что сегодня, по
мимо таких ежемесячных встреч, 
существуют разные информа
ционные каналы для работни
ков компании — корпоративные 
газеты, интернет-портал, доски 
решения проблем. Кроме того, 
продолжает работать "Центр 
СМС-обращений", которому он 
уделяет пристальное внимание 
и с помощью которого можно, 
в том числе анонимно, решать 
спорные рабочие моменты, за
давать любые вопросы. Гене
ральный директор призвал ак
тивнее участвовать работников 
и в корпоративном исследовании 
"Пульс Северстали", объяснив, 
что объективность оценки пред
приятия напрямую зависит от 
мнения каждого его работника.

Лучшие работники «Олкона» 
интересовались, планируется ли 
в этом году обновление горной 
техники и в каком объеме, ка

ким экскаваторам будет отдано 
предпочтение — тросовым или 
гидравлическим, ведь у каждо
го разная производительность 
и срок окупаемости. А также, 
сколько средств выделяется на 
приобретение запчастей, и не со
бирается ли комбинат экономить 
на сервисе?

— В июле мы переходим на 
новый график работы, исклю
чающий ночные смены. Расска
жите, пожалуйста, с чем это 
связано? Действующий гра
фик нас вполне устраивает,
— спросил слесарь по ремонту 
автомобилей участка ремонта 
и технологического транспорта 
Сергей Березкин.

— В первую очередь, мы 
стремимся уйти от ремонтов 
в ночную смену, так как счита
ем их неэффективными. И это 
главная причина изменения гра
фика работы. Ночью человек 
должен отдыхать. Я  понимаю

ваши опасения, все новое всегда 
настораживает. Но вот пример: 
ваши коллеги, из транспортно
го управления уже давно не про
водят ремонты ночью, — объяс
нил Александр Николаевич.

Под занавес встречи участ
ники живо обсудили, как про
водят работники свой досуг 
Поделились впечатлениями о 
прошедшем конкурсе детских 
поделок и рисунков и спортив
ном корпоративном празднике 
"Малые олимпийские игры".

— Из любого разговора 
можно вынести что-то для 
себя полезное. Тем более что 
такие встречи проводятся 
в узком кругу, лицом к лицу, и 
руководитель имеет возмож
ность сразу ответить на все 
вопросы работника, — поде
лился своими впечатлениями 
мастер по ремонту участка обо
гащения Денис Жирнов.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Обучение

Мастерски объяснить
Мастера Оленегорского подземного рудника стали первыми слуша

телями второго этапа корпоративной программы "Школа мастеров". 
В "Олконе" стартовало обучение линейных руководителей по второму 
модулю —  "Оперативность и эффективность".

Этому событию предшествовал двух
дневный тренинг, где руководители цехов 
пробовали себя в роли преподавателей — 
именно им предстоит передавать масте
рам новые знания. Как наладить контакт 
со слушателями, удержать их внимание 
и, самое главное, вовлечь в беседу? Что 
сделать, чтобы получился конструктив
ным диалог даже с негативно настроен
ным слушателем? Все это специалисты 
"проговаривали" на тренинге и уже на 
следующий день закрепили на практике, 
используя приобретенные инструменты 
эффективной коммуникации.

Первыми слушателями второго этапа 
корпоративной программы стали мастера 
Оленегорского подземного рудника. "Про
изводственное планирование", "8 потерь", 
"Производственные показатели эффек
тивности", "Функции мастера" — такие 
темы обсуждал с линейными руководи
телями главный инженер ОПР Владимир 
Добрусин. Как улучшить процесс выдачи

наряд-заданий, что работники действи
тельно запомнят после выдачи наряда, — 
эти приемы мастера учились применять 
на примере лучших практик. Правильному 
использованию инструментов улучшений 
их обучали руководитель проектного офи
са Марина Беликова и старший менеджер 
Сергей Назаров.

— В целом впечатление от обучения 
очень позитивное. Понравилось, что за
нятие прошло в форме диалога. Вся ин
формация была изложена предельно до
ступно. Особенно меня заинтересовала 
тема организации производства без по

терь, есть 
над чем по
думать, над 
чем порабо
тать, — по
делился впе
чатлениями 
э л е ктр о м е 
ханик ОПР 
А л е к с е й  
Г о н ч а р о в .
— Роль ма
стера дей
ствительно 
м е н я е т с я ,  
он должен 
стать и ли
дером про
изводствен

ный бригады, и руководителем, который 
оценивает и развивает своих подчинен
ных.

Обучение второго этапы "Школы ма
стеров" на "Олконе" продлится до мая, 
за это время обучение пройдут 150 ли
нейных руководителей всех цехов ком
бината.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Охрана труда

На "свой-чужой" 
безопасность не делится

Службой охраны труда и промышленной безопасности "Олкона" подве
дены итоги работы по нарушениям подрядными организациями в области 
ОТиПБ в январе-марте. 13 актов было составлено в этом году, штрафные 
санкции составили в каждом случае не менее 50 тысяч рублей.

Наибольшее количество 
нарушений в первом кварта
ле у "Компании ТАСМО", чьи 
работники всего в течение 
пяти дней февраля "отмети
лись" трижды. Одного обна
ружили во время работы пья
ным, другой нарушил правила 
безопасности при работе на 
высоте и эксплуатации гру
зоподъемных кранов, третий 
пренебрег ремнем безопас
ности, управляя транспортом.

Дважды были допущены 
нарушения у компаний "Ин- 
жиринг Комплект" и "РОСТА

северо-запад". Надо пола
гать, что подрядчики всерьез 
озаботятся вопросами безо
пасного поведения собствен
ных работников, тем более, 
что второе и последующие 
нарушения наказываются 
штрафом в тройном размере.

И все-таки по-прежнему 
на первом месте по частоте 
нарушений у подрядчиков — 
работники в "состоянии алко
гольного опьянения". Пятеро 
любителей выпить перед и во 
время работы были выдворе
ны с промплощадки комбина

та, некоторые были уволены 
своими работодателями.

Если работники комбина
та уже привыкли к возросшим 
требованиям безопасности и 
охраны труда и гораздо реже 
допускают нарушения, то под
рядные организации только 
осваивают правила. В конце 
концов каждый случай нару
шений требований безопас
ности — это дополнительный 
риск для своих же коллег, дис
циплинарное взыскание и, как 
следствие, удар по карману.

Чтобы привлечь подряд

чиков к соблюдению общих 
правил и заранее предупре
дить риски повторных нару
шений служба охраны труда и 
промышленной безопасности 
"Олкона" начинает работу по 
ранжированию подрядных ор
ганизаций на основе результа
тов проверок, статистики про
исшествий и травм с их уча
стием. В первую группу попа
дут добросовестные подряд
чики, не требующие контроля, 
во вторую — те, деятельность 
которых будет предметом по
стоянного мониторинга. В тре
тьей — "красной" — окажутся 
подрядные организации, с 
которыми комбинату будет ре
комендовано более не заклю
чать договора.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Центр СМС-обращений
Почему технологи, за

действованные на выпуске 
основной продукции "Ол
кона" и работающие на рас
ширенных зонах (один за 3-4 
человек), получают меньше 
экскаваторщиков, водителей 
БелАЗов и пр. в два раза? 
Нам не надо зарплаты боль
ше, чем у горняков, пускай 
она станет хотя бы достой
ной тяжелого труда. Прак
тически каждое повышение 
тарифов приводит к умень
шению премиальной части, 
и в итоге зарплата остает
ся практически на прежнем 
уровне. Оборудование ста
рое — рассыпается на ходу, 
ремонты делаются порой с 
отставанием от графика на
2-3 месяца. Аварийные про
стои с плана не снимаются! 
Многие новаторские идеи и 
установка нового оборудо
вания просто не оправдали 
себя: деррики, классифи
каторы, пульпонасосы, из
менение схем обогащения 
руды, повышение плановых 
показателей без изменения

предварительных (только 
на бумаге) приводят к ухуд
шению рабочей обстановки. 
Горно-обогатительный ком
бинат превратился просто 
в горный, обогатители идут 
как рабочие, выпускающие 
побочный продукт. Поче
му есть два плана: один
— бизнес-план, за который 
получают все, второй (завы
шенный) — для технологов?

На премиальную часть 
заработной платы влияет вы
полнение плановых производ
ственных показателей ДОФ. 
При выполнении плановых 
показателей на 100% размер 
премии составляет 40%. При 
невыполнении производствен
ных показателей на 0,9% в 2012 
году, на 13,7% — в 2013-м, фак
тический средний процент пре
мии за 2012 год составил 39,1 %, 
за 2013 год — 26,3%. В итоге по 
отношению к 2012 году уровень 
зарплаты в 2013-м снизился.

менеджер 
дирекции по персоналу 

Ирина Рункель 
Продолжение на 6-й стр.
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Работа 
"под напряжением"

Ветераны "Олкона" —  люди с удивительной судьбой, отдавшие многие годы 
своей жизни родному комбинату и до сих пор всей душой переживающие за то, что 
на нем происходит. Анфиноген Николаевич Окомелков более сорока лет отработал

на комбинате, и другой судьбы для себя не искал.

Его семья в далеком 1953
м году перебралась из Горь
ковской области на Север в 
поисках лучшей доли. Тогда 
всем приходилось непросто. 
Отец Анфиногена Николаеви
ча пропал без вести на войне. 
Мать одна воспитывала троих 
детей, не получая никакой по
мощи от государства. Первое 
время жили в вагончике, по
том перебрались на станцию 
Оленья в барак, а позже дали 
комнату в коммунальной квар
тире. На глазах у Анфиногена 
Николаевича рос и развивал
ся совсем молодой, еще толь
ко строившийся Оленегорск.

После почти четырех лет 
службы в армии младшему

сержанту Окомелко- 
ву военкомат дал на
правление на комби
нат. Здесь Анфиноген 
Николаевич и трудил
ся 43 года электросле
сарем дежурным и по 
ремонту оборудования 
участка высоковольт
ных сетей в карьерах.

— Устроился я 
на ГОК помощником 
машиниста бурово
го станка, но отрабо
тал им совсем не дол
го. Перешел в элек
трики, да и опыт уже 
у  меня в этом деле 

был: еще до армии успел с 
электричеством порабо
тать, — рассказывает Анфи
ноген Николаевич. — Рабо
ты у  нас всегда было много. 
Все электрическое хозяйство 
карьера на нас. А это линии 
электропередач, электроэ
нергия для буровых станков, 
экскаваторов, освещение. 
Работали в карьере при лю
бой погоде. Перестраивали 
воздушные линии, выполняли 
оперативные переключения 
на приключательных пунктах 
экскаваторов, буровых уста
новках, насосах водоотлива.

По словам ветерана, элек
трику "схалтурить" нельзя: 
электричество оно или есть,

или нет. Делали все быстро и 
качественно, несмотря на то 
что было много ручного труда. 
Техники по тем временам было 
мало. Кабель экскаватора, сое
диняющий с его с контрольно- 
приключательным пунктом, 
убирали вручную. Позднее 
появился кабелеперевозчик, 
но работа нынешнему ветера
ну нравилась всегда, и менять 
он ее не хотел. "В начальство" 
тоже никогда не стремился.

— Молодые были, все 
успевали! И на субботники с 
коллегами ходили — деревья 
высаживали, на стройках ра
ботали. Был председателем 
товарищеского суда — это 
из общественной нагрузки. 
И потанцевать во Дворце 
культуры тоже успевали, и 
на лыжах ходили, и марафоны 
бегал, — вспоминает ветеран.

Неоднократно Анфиноген 
Николаевич поощрялся руко
водством за добросовестный 
труд, награжден "Шахтерской 
Славой" III-й степени.

Ему есть чем гордиться и в 
личной жизни. За 53 года жиз
ни с супругой много было раз
ного, но по сей день они вме
сте. И груза прожитых лет не 
чувствуется. Выросли прекрас
ные дочь и сын, теперь подрас
тает новое поколение семьи 
— внуки.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-обращений
Продолжение.

Начало 5-й стр.
Сравнивать зарплату ма

шиниста экскаватора или во
дителя большегрузных само
свалов горного управления 
с профессиями технологи
ческого персонала главного 
корпуса ДОФ не корректно, 
так как у данных профессий 
разные требования по квали
фикации и условиям труда.

По итогам 2013 года сред
нее содержание Fe в кон
центрате секций №№ 10-12 
составляет 67,4%. До внедре
ния в технологическую схему 
грохотов Деррик содержание 
Fe в продукте, получаемом 
на секциях №№ 10-12, со
ставляло 64,0 -  64,5%. Так 
же внедрение грохотов Дер
рик позволило использовать 
секцию № 9 для выработки 
концентрата 100% времени. 
Аварийные простои по на
сосному оборудованию, по 
сравнению с 2008 годом, со
кратились в 2 раза.

главный инженер ДОФ 
Сергей Бубнов

У меня рабочий день на 
Оленегорском подземном 
руднике семь часов две
надцать минут. Почему я 
должен находиться на ра
боте по 10 часов, а за ме
сяц набегают уже сутки?

Рабочее время — это 
время, в течение которого 
работник в соответствии с 
ПВТР и условиями трудового 
договора должен исполнять 
трудовые обязанности (ст. 
91 ТК РФ). Началом рабо
чего дня считается момент, 
когда работник приступил к 
выполнению обусловленной

трудовым договором с ним 
работы, а окончанием — мо
мент ухода с рабочего ме
ста. Время, затрачиваемое 
на передвижение к месту ра
боты и обратно, а также вре
мя выдачи наряд-задания, в 
продолжительность рабоче
го времени не входит (п. 6.3. 
ПВТР ОАО "Олкон").

директор рудника 
Николай Просветов

Что хорошего сделали 
навигаторы в этом году? 
Мы думали, что всех уже 
вернули по своим местам, 
а оказывается, нет. Чем же 
они занимаются?

С первого января в про
ектном офисе БСС работа
ют три человека. Проектный 
офис работает в тесном 
взаимодействии со струк
турными подразделениями 
комбината. Его основная 
деятельность — поддержка 
развития Бизнес-системы 
"Северстали" на комбина
те, что заключается во вне
дрении новых методов и 
инструментов бережливого 
производства, обеспече
нии работы конкурса пред
ложений по улучшениям и 
центра СМС-сообщений, 
проведении пилотных про
ектов в структурных подраз
делениях, ведении проекта 
" К л и е н т о о р и е н т и р о в а н -  
ность" и т. д.

руководитель 
проектного офиса 
Марина Беликова

Почему не ознакоми
ли людей с новым вашим 
регламентом об оплате 
проезда на личном транс

порте в отпуск? Какие 
ваши комментарии к из
менению закона №50-ФЗ 
от 2.04.2014? И как вы бу
дете высчитывать размер 
компенсации без справки 
о расходе моего авто и 
сколько я проеду?

Переадресовываю ваш 
вопрос "почему не ознако
мили людей с регламен
том?" вашему руководите
лю. Приказом об утвержде
нии Регламента (о внесении 
изменений в Регламент) 
предусмотрено ознакомле
ние с ним всех работников 
под роспись. Вас должны 
были с ним ознакомить. За
кон № ФЗ-50 от 02.04.2014 
"О внесении изменений..." 
уточняет момент возник
новения права на компен
сацию вновь принятого ра
ботника, в остальной части 
порядок предоставления 
компенсации остался неиз
менным.

Нахождение в месте от
дыха подтверждается от
пускным удостоверением. 
Факт расхода топлива под
тверждается чеками АЗС. 
Предельный размер ком
пенсации установлен При
ложением № 3 к Регламенту 
и зависит от региона места 
пребывания. Таким образом, 
справка о расходе топли
ва и о расстоянии является 
излишней. Если настоящий 
ответ вас не устраивает, вы 
можете подойти в юридиче
скую службу или позвонить 
по телефону 53-50.

начальник 
отдела трудового права 

Федор Тихомиров

Увлечение

Вот - новый поворот!
Механик карьеров «Олкона» Сергей Вистяш занял второе место в тре

тьем этапе Чемпионата Мурманской области по автомногоборью. Такой 
успешный дебют не может не радовать.

— От "восьмерки", на которой я принимал 
участие в гонках, из родного остался только 
кузов. Долгими вечерами после работы и в вы
ходные в гараже "рождалась" новая машина, 
купленная когда-то за три тысячи рублей. 
Требования РАФ, под чьей эгидой и проводят
ся соревнования, достаточно жесткие как 
к техническому состоянию машины, так и к 
безопасности, уровню подготовки водителя, 
— делится впечатлениями механик.

Автогонки по льду имеют свою специфику. 
Здесь мощность двигателя — не решающий 
фактор. На первый план выходит техника во
ждения.

— Чересчур мощный мотор может, напро
тив, сыграть злую шутку. Вы попросту не пой
маете "зацеп". На этих соревнованиях на трас
се было 14 правых и 15 левых поворотов, два 
s-образных. На выходе из последнего виража 
скорость колеблется в пределах 80-105 км/ч. 
Но в условиях голого льда и прямого участка,

который перерастает в очередной вираж, это 
достаточно много, — рассказывает Сергей. 
— После первых ознакомительных кругов при
шлось вносить изменения в настройки авто
мобиля — поиграть распределением тормоз
ных усилий и давлением в шинах. В результате 
мне удалось найти оптимальные настройки.

По словам Сергея, кто однажды попробо
вал себя в автогонках, уже вряд ли их бросит. 
Это просто море удовольствия, забываешь аб
солютно про все. Кроме того, это еще и само
дисциплина на обычных дорогах, самоконтроль, 
умение быстро реагировать в нештатных ситу
ациях, чувство машины как продолжения себя.

— Бывает, приходишь с работы и кажется, 
что сил нет вообще, но идешь в гараж — и от
куда что берется. Испытываешь чувство гор
дости, когда из обычного "ВАЗ"ика получается 
автомобиль, способный дарить положитель
ные эмоции и вести к победе! — говорит Сергей.

Наталья РАССОХИНА.

Детство

Концертный отчет
Традицию творческого отчета перед зрителями продолжил Дворец куль

туры "Горняк" в вербное воскресенье. Вокальный ансамбль "Каприз" и хорео
графический коллектив "Новый день" продемонстрировали переполненному 
залу, что нового и интересного они придумали за сезон.

75 девчонок и мальчишек, волнуясь и робея, 
выходили на сцену и показывали родителям и 
педагогам то, чему они научились за год упор
ных занятий. И эти усилия точно не пропали да
ром — концерт пролетел на одном дыхании. Не
заурядные танцевальные номера чередовались 
песнями на любой вкус. Оригинальные костюмы, 
свет и музыка — все создавало впечатление све
жести и стремления уйти от бездумного повто
рения. Более 80-ти детей горняков и оленегор- 
цев приходят заниматься в творческие коллекти
вы Дворца культуры комбината. И к каждому ру
ководители Галина Хомбак и Светлана Савко на-

ходят свой подход, помогают раскрыть и развить 
способности, обнаружить свой талант.

— Моя дочь занимается хореографией уже 
десять лет и шесть лет занимается вокалом 
у  Галины Федоровны. Ей очень нравится, с удо
вольствием ходит на репетиции и с нетерпе
нием ждет выступлений. Оленегорск малень
кий город с ограниченным выбором творческих 
коллективов. И хорошо, что во Дворце культу
ры могут заниматься не только дети работ
ников комбината, — говорит Ирина Швец.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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От всей души

*Дни рождения отмечают
______ ____ ____________________■>■■■_________ ' 1 * -

Максим Кибардин, Алла Мирошниченко..
Владимир Емелиянов

Как солнечный день,
Как чудесная сказка,

Пусть жизнь ваша будет 
Все время прекрасна! 

______________________________ Коллектив ЦППиСХ.

Амитрий Куз*мин, Елена Плоских, Александр Смирное, 
Николай Кузьмин, Александр Фомин, Михаил Щепа

Пусть будет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет,

Пусть исполнит скорей день рождения 
что сердце сейчас загадает!

, . Коллектив РУ.

Дмитрий Долматов, Алексей Лаврентьев,
Марк Васенин

Пусть будет счастлив каждый день 
Прекрасно каждое мгновенье 

Успехов, радости, добра,
Любви, удачи!

С днем рожденья!
_______________________________________________ Коллектив ДОФ.

Виктор фролое, Николай Смелоеец, Сергей Казанцев, 
Елена Голованоеа, Андрей Дерканос, Андрей Мошникое, 

Оксана Шевченко
Дня рождения — доброго, светлого!

Настроения — великолепного!
Все, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!

Коллектив ТУ.

Иван Федорович Платонов,
Наталия Тригорьеем Горчакоеа>
Нэлли Викторовна Патракеееа>

Юрий Иванович Рыбин, Натальи Ш к о л а м  Коеалееа
Желаем радости и счастья,

Причин чтоб не было фуститъ.
И в полном здравии, к °нечн°,

я»  овадьбьсов^гв,нуооов"'во;ж.и1тг.н -  ™ ,»  <.«>

« К к . ъ----

Официально

Информация
Открытое акционерное общество

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

ЛОТ №1
• Часть жилого дома, назначение: жилое, общая пло

щадью 437,2 кв.м, этаж 3-й, 4-й, номера на поэтажном 
плане VII, IX, адрес (местонахождение) объекта: Мур
манская обл., г Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4;

• Часть жилого дома, назначение: нежилое, общая 
площадью 909,4 кв.м, этаж 1-й, 2-й, 4-й, номера на 
поэтажном плане IV, V, VI, X, XV, адрес (местонахож
дение) объекта: обл. Мурманская, г. Оленегорск, пр-т 
Ленинградский, д. 4.

Имущество обременено правами третьих лиц — 
договоры аренды.

Начальная цена лота — 34 010 000 руб. с НДС 
ЛОТ №2
• Склад кирпичный — пристройка (производствен

ная база), назначение: нежилое, 1-этажный, общая пло
щадь 444,4 кв.м, адрес (местонахождение) объекта:

Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Кирова. 
Имущество обременено правами третьих лиц — 

договор аренды.
Начальная цена лота — 2 612 500 руб. с НДС 
ЛОТ №3
Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 401,3 кв.м., инв.№1660, лит. Б, адрес (место
нахождение) объекта: Мурманская область, г. Олене
горск, район улицы Кирова (производственный участок). 

Начальная цена -  1 320 000 руб. с НДС
Все объекты расположены в городе Оленегорске, 

Мурманская область.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, 

право собственности.

Заявки принимаются с 17 марта 2014 года*
www.olkon.ru/rus/customers/commercial/index.phtml

Тел. +7 (81552) 551-27, 551-38 
Факс +7 (81552) 552-85

asu@ olcon.ru; sa.soleckij@ olcon.ru 
*данное предложение не является офертой

Афиша

Объявление
О А О  "О лкон"

ВЕДЕТ КОНКУРСНЫЙ нлбор
на обучение по профессиям:

- слесарь дежурный и по ремонту оборудования 
на ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

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

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

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

информирует
22 апреля 2014 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в малом 

зале Администрации города (2 этаж, каб. 207) состоится заседание Совета депутатов.
Повестка заседания:
1. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 30.06.2011 № 01-41 рс «О дополнительных 

основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням 
и штрафам по местным налогам».

2. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 19.11.2010 № 01-62 «Об установлении ста
вок по налогу на имущество физических лиц».

3. «Об утверждении Положения о социальной поддержке педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций».

4. «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией».

5. «Об утверждении Порядка формирования конкурсной комиссии для проведения конкурса на замеще
ние вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Оленегорск с под
ведомственной территорией».

6. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2013 год».

А.М.Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Касается всех
Отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский»

сообщает
16 апреля 2014 года на территории Оленегорского района прошло оперативно

профилактическое мероприятие, в рамках которого сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Оле
негорский» провели проверки, направленные на выявление нарушений со стороны водителей 
по применению ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

19 апреля 2014 года на территории Оленегорского района пройдет оперативно
профилактическое мероприятие, в рамках которого сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Оле
негорский» проведут массовые проверки, направленные на выявление признаков состояния 
опьянения у водителей, управляющих транспортными средствами.

17 и 25 апреля 2014 года на территории Оленегорского района пройдет оперативно
профилактическое мероприятие, в рамках которого сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Оле
негорский» проведут проверки, направленные на выявление нарушений дорожного движения 
водителями пассажирского автотранспорта, а также на выявление нарушений условий лицензи
рования перевозочной деятельности.

Уважаемые водители! Отнеситесь с пониманием к работе сотрудников ГИБДД, пожалуйста, 
будьте вежливы при общении с сотрудниками ДПС. Помните, что данные действия проводятся с 
целью обеспечения безопасности вас и ваших близких.

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а так же несовер
шеннолетних пешеходов на территории Мурманской области остается недопустимо высоким.

В связи с этим, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием 
пешеходов, снижения тяжести их последствий, детского дорожно-транспортного травматизма, а 
так же пресечение административных правонарушений в области дорожного движения на тер
ритории Оленегорского района Мурманской области с 14 апреля по 20 апреля 2014 года будет 
проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

К сведению

Вниманию
ветеранов войны

В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, в целях предоставле
ния дополнительных мер социальной поддержки в апреле текущего года ветераны Великой От
ечественной войны, проживающие на территории Мурманской области, получат единовремен
ную денежную выплату в размере 1500 рублей.

Гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (за исключе
нием граждан, получивших единовременную денежную выплату по категории «ветеран Великой 
Отечественной войны»), единовременная денежная выплата составит 750 рублей.

Указанные денежные средства уже выплачиваются через почтовые отделения связи и пере
числены на личные счета граждан в отделениях банка.

Л. Лукьянова,
заместитель директора ГОКУ «ММЦСПН».

Поддержка
многодетных семей

В целях реализации права на приобретение земельных участков в собственность бесплат
но для индивидуального жилищного строительства, в соответствии с подпунктом 2.1. пункта 
2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, статьи 15 
Закона Мурманской области от 10.11.2011 №1414-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон 
Мурманской области «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской об
ласти», Постановлением Правительства Мурманской области от 28.02.2012 №58-ПП (ред. от 
20.02.2013 №74-ПП) «О порядке учета многодетных семей и порядке организации формиро
вания (образования) и бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в госу
дарственной и муниципальной собственности, многодетным семьям для индивидуального жи
лищного строительства», Администрация города Оленегорска приглашает многодетные се
мьи обращаться для постановки на учет в целях последующего оформления указанных прав.

Обращаем внимание, что подробно с указанными нормативными актами можно озна
комиться на официальном сайте Министерства труда и социального развития Мурманской 
области по электронному адресу: http://minsoc.gov-murman.ru/, баннер: «Поддержка семей, 
имеющих детей», вкладка: «Земля мно
годетным», а также в правовых системах:
«КонсультантПлюс», «Гарант».

Прием по вопросам, связанным с 
оформлением указанных прав, осущест
вляется в Комитете по управлению муни
ципальным имуществом Администрации 
города Оленегорска, расположенном в 
здании Администрации города Оленегор
ска по адресу: г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52, в приемные дни: понедель
ник, среда, пятница (с 14.00-16.00). Полу
чить консультацию желающие могут по те
лефону (81552) 58-044.

Предоставлено 
КУМИ Администрации г. Оленегорска.
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К юбилею города и комбината
«НЕ НУЖ НО СЛОВ!»

В преддверии 65-летия города и комбината редакция «Заполярной руды» объявляет 
конкурс фотографий «Не нужно слов..!». Выражайте свою любовь к родному городу, 
фотографируйте любимые улицы, места, события, природу, лица, делитесь историей... 

т Не стесняйтесь проявлять свои чувства и эмоции к Оленегорску на фотобумаге, при- 
f сылайте снимки из семейных фотоархивов или делайте новые!
ь На сайте газеты «Заполярная руда» каждую неделю будут публиковаться конкурс- 
|  ные фотографии для голосования. Фотографии победителей, занявших первые три 

призовые места, будут опубликованы на страницах праздничного выпуска газеты.
Участники конкурса должны представить работы в электронном формате, при

ложив краткую аннотацию каждого снимка, а также ФИО автора, профессию, теле
фон.

С Д Н ЕМ  РОЖДЕНИЯ, ЛЮ БИМ Ы Й ГОРОД!
Моему городу 65 лет. Он отстроен по

колением моих родителей, он, если можно 
так сказать — состоялся. Возвращаясь из 
отпуска, я видела слезы на глазах своей 
мамы, так она встречалась со своим став
шим очень родным и любимым городом 
Оленегорском. Ощущение при встрече со

своим городом всегда было светлым, ра
достным, чистым.

Пожелаю своему Оленегорску мира, 
приумножения в людях, молодости, чи
стоты и красоты, чтобы город, а это моя 
малая Родина, всегда процветал!

С любовью, I

«М О Й  ОЛЕНЕГОРСК»
В краю, где раскинулись сосны и ели, 
Живет город наш славою трудовой.
Хоть северной связаны мы параллелью, 
Но в сердце у каждого жар молодой.

И те, кто приехал, и все, кто здесь рос, 
Любят тебя, город Оленегорск! 
Широкою улицей наша душа 
По Кольской земле среди сопок прошла.

Поселок «Оленья» городом стал,
И помнят деревья тех, кто их сажал. 
Здесь есть сад камней и Ледовый дворец. 
Традиции славные -  делу венец!

И летом полярным, и снежной зимой 
Колечки дорог приведут нас домой. 
Заботой встречают здесь добрых гостей: 
Нет города краше, людей нет теплей.

Марина Фатеева, 
п.Высокий.

65 ОлеНегарску
В суровый климат северной земли 
Геологи, ученые пришли. 
Первопроходцы здесь нашли руду. 
Хвала и честь геологов труду! 
Построили успешно комбинат,
Где добывают рудный концентрат. 
Оленегорск — первопроходцев гр;
Город-строитель, труженик и сад.
; - ■ ■
Живет здесь замечательный народ, 
Он металлургов продолжает род. 
Умеют люди здесь трудиться, 
Встречать весну и веселиться.

шитра праздников весьма ра 
Проводят их на площади прекрасно. 
Олкон — железорудный комбинат, 
Он городу — отец родной и брат.
Они в союзе строились, росли 
И вместе трудности развития несли.

Свой юбилей с достоинством встречает.

Шестьдесят пять уже промчалось лет, 
Добился город значимых побед!
Здесь люди с удовольствием живут,
В инфраструктуре города уют.
Спортивные построены дворцы,
В бассейне взрослые и малые пловцы.
К услугам жителей немало магазинов, 
Товаром разным обеспечена корзина. 
Большая популярность у ДК,
Значительна заслуга худрука.
Здесь праздники олконовцы встречают, 
Трудящихся достойных отмечают.
На Севере растят все огоро,
Успехов добивается народ.
Растет смородина, клубника и малина, 
Хоть теплые деньки подчас проходят мимо.
Осенний праздник в городе проводят,
И с урожаем дачники приходят. 
Оленегорцы любят город свой,
Со всех широт спешат всегда домой!

Лидия Григорьевна Данилова, 67 лет. В Оленегорске с 1967 года.

Мэрия-информ

Рабочие встречи
Вопрос строитель

ства безопасного пеше
ходного перехода через 
железнодорожные пути 
продолжает пока оста
ваться открытым — на 
аппаратном совещании 
глава города Олег Григо
рьевич Самарский про
информировал об оче
редной рабочей встре
че с представителями 
Октябрьской железной 
дороги и о неприемлемо
сти для муниципалитета 
предлагаемого ими вари
анта решения насущной 
проблемы (предложение 
железнодорожников за
ключалось в строитель
стве перехода примерно 
в семистах метрах в сто
рону дач от нынешней 
проторенной дороги).
Работа продолжается, 
рассматриваются другие 
варианты.

Также состоялись рабочие встречи со специалистами министерства транс
порта, на которых обсуждалась возможность изменения схем движения при
городных и междугородных пассажирских перевозок — речь шла о том, чтобы 
перестроить автобусные маршруты на заезд непосредственно в город с целью 
максимально разгрузить станцию, таким образом уменьшив поток горожан че
рез небезопасный переход. Глава города провел переговоры с руководством 
ООО «СуперСум», которое занимается пассажирскими перевозками в муници
пальном масштабе, на предмет наполняемости и необходимости корректиров
ки утренних рейсов.

Землю -  в собственность
Большое внимание на уровне и региона, и муниципалитета уделяется 

вопросам приобретения земельных участков в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства и бесплатного предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб
ственности, многодетным семьям для индивидуального жилого строитель
ства. Глава города на протяжении последнего времени провел ряд встреч с 
многодетными семьями, итогом которых стало согласованное с обеих сторон 
решение о месте предоставления участков — район ул. Новая. Планирует
ся приурочить наделение первых двадцати трех многодетных семей участ
ками к празднованию юбилея города. Администрация города Оленегорска 
приглашает многодетные семьи обращаться для постановки на учет в целях 
последующего оформления прав, предоставляемых законодательством Рос
сийской Федерации, в Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
получить консультацию можно по телефону 58-044.

Подготовка к праздникам
Продолжается подготовка к празднованию главных праздников — 9 

Мая и юбилея города и комбината. Сверстаны планы, в которых прописаны 
основные положения мероприятий, детали уточняются. Проводятся сове
щания по решению организационных вопросов. В процесс вовлечены мно
гие учреждения и организации, предприниматели. По уровню подготовки 
и проведения эти праздники должны стать запоминающимися яркими со
бытиями — такая задача поставлена главой города. Творческие работники 
обещают красивые торжества и даже сюрпризы.

Короткой строкой
0  В условиях быстро меняющейся погоды, следствием которой являют

ся повышенная травмоопасность и некомфортность, Управлению городского 
хозяйства главой города поставлена задача быть максимально мобилизован
ным и мобильным, своевременно направлять людей и технику на уборку го
родской территории от снега и воды.

0  Двадцать шестого апреля в Оленегорске в рамках Всероссийского эко
логического субботника «Зеленая весна» запланирован экологический суб
ботник по санитарной очистке и благоустройству территорий муниципального 
образования. Субботник пройдет организованно, за каждым учреждением, 
предприятием, организацией закреплены территории, население может при
соединиться к акции и выйти с уборкой во дворы. Городские субботники будут 
организовываться неоднократно.

Ольга ВЕНСПИ.

— 20 апреля -  Пасха Христова

Дорогие мои оленегорцы!
От всего сердца поздравляю всех вас 

с праздником светлого Христова Воскресения -  Пасхой!
Христос Воскресе!

Пасха — это торжество жизни над смертью, света над тьмой, добра над злом.
Каждый из нас когда-то в детстве слушал и читал сказки, где добрый герой, пройдя сквозь горнило испытаний, обяза

тельно побеждает зло. И нам, тогда еще детям, всегда хотелось, чтобы всякое воплощение зла было бы побеждено, и вечно 
торжествовала правда.

Сейчас, став взрослыми, в трудную минуту мы поддерживаем друг друга словами, говоря — все будет хорошо. И это 
означает, что мы надеемся на торжество над неправдой. Мы, как вчерашние дети, верим, что тьма отступит. И это прекрасно. 

Бог создал нас такими оптимистами! Он вложил в наши души чувство стремления к Свету. Как бы ни был тернист наш путь к Нему. Христос Сам прошел крестным путем, сквозь горнило 
испытаний, чтобы наши надежды на победу над тьмой перестали быть просто детскими сказками. Он победил саму смерть, став нашим главным героем!

Господь дарит нам возможность стать вместе с Ним победителями над смертью, тьмой и злом. И это уже не сказка, а наша земная, реальная жизнь. Не страшно, что у нее есть свое окончание, 
потому что оно являет собой начало новой, вечной жизни. Тот, кто верит в Воскресшего Христа, «если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25). «Я есмь воскресение и жизнь» — говорит нам Спаситель. 

Не страшны и временные испытания — они стоят того, чтобы их вместе со Христом преодолеть, и самим стать такими же смелыми и мужественными, как Он.
Бог ведет нас в наше небесное королевство, где мы уже никогда не встретим смерть, зло и тьму. Там будет вечная Пасха, потому что там — Христос! И мы с Ним!

Воистину воскресе Христос!
протоиерей Валерий Комаров

Пасха Христова 
2014
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Приглашают библиотеки

Уважаемые оленегорцы!
25 апреля в 19 часов

в рамках Всероссийской акции

«Библионочь-2014»
в библиотеке на ул. Бардина, 25 

библиовечеринка

«Назад в будущее»

£
Всех, кому интересны путешествия во времени, 
кинематограф, занимательные игры и конкурсы, 

приглашаем в центральную городскую библиотеку!

Сто строк о главном

Д о р о г и е  ч и т а т е л и !
С неизбежной грустью пишу эти 

строки — завершается этап моей жиз
ни под красивым названием «Запо
лярная руда». И сегодня я с благо
дарностью и теплотой обращаюсь ко 
всем, с кем за восемнадцать лет рабо
ты на журналистском и администра
тивном поприще мне посчастливи
лось общаться и сотрудничать. Спа
сибо вам за все — за понимание и до
броту, за искренность и честность, за 
поддержку и понимание, за снисходи
тельность к случавшимся ошибкам, и 
даже за время от времени конструк
тивную критику — тоже спасибо, но 
самое главное — спасибо за вашу пре
данность. Вы не уставали читать на
писанные мной статьи и интервью, 
новости и репортажи, а я старалась 
быть творчески интересной и не разочаровать вас. Смею надеяться, что мне это 
хотя бы немного удалось. Мои талантливые коллеги — вы совершенно потряса
ющие, и это правда. Вместе мы многое сделали, у нас были, есть и — верю, еще 
будут — успехи. Работа в «Заполярке» подарила мне встречи с удивительны
ми людьми и позволила быть сопричастной многим ярким и масштабным со
бытиям, она давала возможность быть полезной людям, обязывала быть мак
симально ответственной, и я точно знаю, что без нее моя жизнь была бы дру
гой. Оглянувшись назад, на так стремительно, как кажется сейчас, пролетевшие 
годы, я рада, что все сложилось так, как сложилось. Спасибо, моя «Заполярка»!

Друзья, желаю вам только хороших новостей, и пусть вам всегда сопут
ствуют солнечные дни!

С уважением, 
Ольга СПИРИДОНОВА (ВЕНСПИ), 

главный редактор.

Редакция газеты 
«Заполярная руда»

ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ

Размещение рекламы 
Ксерокопирование 
Сканирование 
Печать
Отправка и прием 
электронной почты, 
а также факсов

Телефон:
58-548

Заполярная руда»
в социальной сети 

«Вконтакте» 

http://vk.com/zapruda
Вы можете 

активно 
участвовать 

в жизни газеты, 
предлагать 

новые темы, 
комментировать 

вышедшие материалы.

ОДД в действии
В походе приняли участие 

ребята из тринадцати городов 
Мурманской области. Молодежь 
познакомилась с историей парти
занских отрядов, провела митинги 
Памяти с минутой молчания и воз
ложением цветов к обелискам.

Все участники получили не
забываемые впечатления и опыт 
— жили в землянках и палатках, 
воспроизведенных по образу и по
добию военных лет, учились «вы
живать» в условиях суровой дикой 
природы нашего Заполярья.

Такие мероприятия дают ко - 
лоссальный опыт и видимый 
эффект в изучении истории Ве
ликой Отечественной войны, 
ведь намного лучше она запо-

Патриотический поход
В минувшие выходные, 11-13 апреля, состоялся военно-патриотический поход 

на остров Партизанский — бывшую базу партизанских отрядов «Большевик Запо
лярья» и «Советский Мурман» времен Великой Отечественной войны.

минается ребятами, когда они 
не просто читают литературу и 
смотрят фильмы, посвященные 
этой тематике, а имеют возмож
ность лично почувствовать, ка
ково приходилось партизанам, 
пожить той жизнью, научиться 
вести походный образ жизни в 
экстремальных условиях.

«Большое партизанское 
«спасибо» Михаилу Григорьевичу

память о нашей партизанской 
высоте! Теперь, она тоже наша,

Орешете. Все что он сде
лал для слетов, для сохра
нения базы, не перечесть», 
— поделилась Татьяна Бо
драя, командир отряда "Па
триоты — наследники По
беды!". — Особая благо
дарность всем участникам 
слета! Спасибо за добрую

ведь руками оленегорской коман
ды и ребят из области этим ле
том были установлены обелиски 
на погранзаставе. Расскажи
те молодежи на Большой земле, 
что вы видели на партизанской 
базе, что услышали доброго на 
слете, кого и что запомнили... ».

Н е м н о г о  и с т о р и и :
Территория высоты Удар

ная и острова Партизанский 
до 1920-го года входила в Но- 
тозерское общество. В 1611-м 
году погост разорили шведы. В 
1939-м году на охрану участка 
границы заступил 82-е погра- 
нотряд. Штаб в пос. Рестикент. 
В районе Червозера -  2-я ко
мендатура. 6 июля 1941-го года 
через горящий лес погранич
ники атаковали врага в Усть- 
Лутто. Первая победа! 26 июля 
1941-го года -  уничтожили гар
низон противника в Лутто. 2 
августа 1941-го года разбит 
враг на высоте Горячая -  пер
выми на советско-германском 
фронте пограничники отбро
сили врага за линию грани
цы. 13 августа 1942-го года в 
Росте приняли присягу парти
заны отрядов «Большевик За
полярья» и «Советский Мур
ман». 18 августа 1942-го года 
они стали соседями погранич
ников и до конца войны воева
ли вместе. Партизаны и погра
ничники рестикентского на
правления — это тысячи кило
метров по тылам врага, взор
ванные мосты, разгромленные 
гарнизоны, уничтоженные сол
даты и офицеры противника! 
Это гордость нашего края!

Подготовила 
Алевтина ГОНЧАРОВА. 

Фото архив ОДД.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 апреля 2014 г. 9

http://vk.com/zapruda


Телепрограмма с 21 по 27 апреля
Воскресенье, 27

05.45, 06.10 «Перси Джек
сон и похититель молний». 
Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 

Новости.
08.10 Служу Отчизне!
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Свадебный переполох». (12+)
13.10 «8 первых свиданий». Х/ф. 

(16+)
14.50 «Анатолий Папанов. От коме

дии до трагедии». (12+)
15.55 «Приходите завтра...». Х/ф.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
22.00 «Ж изнь Пи». Х/ф. (12+)
00.25 «У каждого своя ложь». Х/ф.

(16+)
01.45 «Кокон». Х/ф. (16+)
03.55 «В наше время».

Е З З Э З З И  05.40 «Город принял». 
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 М естное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 «Его любовь». Х/ф. (12+)
14.20 М естное время.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Ищу тебя». Х/ф. (12+)
01.50 «Любовник». Х/ф. (12+)
04.00 «Комната смеха».

17 Д  06.00 «Улицы разбитых фо- 
С т 1 ^ \  нарей». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2013/2014. ЦСКА 
- «Рубин». Прямая трансля
ция.

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 «Опасная любовь». Х/ф. (16+)
23.35 «Черный город». Х/ф. (16+)
01.35 «Школа злословия». (16+)
02.20 «Дело темное». (16+)
03.15 «Еще не вечер». (16+)
05.05 «Хвост». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Человек в футляре». Х/ф.
12.10 Легенды мирового кино. Род 

Стайгер.
12.35 Россия, любовь моя! «Тувинские

мастера горлового пения».
13.05 Гении и злодеи. Генрих Шли- 

ман.
13.35 «Пешком...». Москва хлебо

сольная.
14.00 «Что делать?».
14.50, 01.55 «Севастопольские рас

сказы. Путешествие в исто
рию с Игорем Золотовиц- 
ким». «Броненосец «Потем
кин» и мятежный флот».

15.35 Гала-концерт Израильского 
ф илармонического оркестра.

16.35 «Кто там...».
17.05 «Свадьба в Занскаре». Д/ф.
18.00 «Контекст».
18.40 Искатели. «Гурзуф. Золото 

древней богини».
19.25 Олег Погудин.
20.30 Острова.
21.10 «Мосфильм». 90 шагов».
21.25 «Охота на лис». Х/ф.
23.00 Опера «Золушка».
01.50 Для взрослых «Ветер вдоль 

берега». М/ф.
02.40 «Хюэ - город, где улыбается 

печаль». Д/ф.

^  ~  07.00 Документальные 
/ фильмы «ТВ-21». (16+)

^  7  07.55 Место встречи - ТВ- 
21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Гав-стори. (16+)
09.30 «Синдбад. Легенда семи мо

рей». М/ф.
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.55 «Миссия невыполнима». Х/ф. 

(16+)
16.00 З д равствуй те , Ю рий А р ка 

д ье в и ч ! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
17.15 «Сокровище нации». Х/ф. (16+)
19.40 «Сокровище нации. Книга 

тайн». Х/ф. (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.00 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
00.00 Большой вопрос. (16+)
00.35 Неформат. (16+)

05.00 «Особь 2». Х/ф. (16+) 
05.30 «Особь 3». Х/ф. (16+)
07.10, 18.00 «Кинг Конг». 
Х/ф. (16+)

10.40 «Пипец». Х/ф. (16+)
12.50 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
15.00 «Хоббит. Неожиданное путе

шествие». Х/ф. (12+)
21.30 «Змеиный полет». Х/ф. (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+) 
00.00 «Неделя с Марианной Макси

мовской». (16+)
01.15 «Смотреть всем!». (16+)
02.10 «Что может быть хуже?». Х/ф.

(16+)
04.00 «На 10 лет моложе». (16+)
04.30 «Представьте себе». (16+)

P ^ j i м li* " "  07.00, 07.30 «Счастли- 
1  В Д| |м В ВЬ| вместе».

08.05 «Слагтерра».
08.30 «Могучие Рейнджеры. Мега

форс».
09.00 «Дом 2. Lite».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «Перезагрузка».
13.00, 22.30 «STAND UP».
14.00 «Властелин колец. Возвраще

ние Короля». Х/ф.
17.40 «Веселые» каникулы». Х/ф.
19.30 «Comedy Club. Exclusive».
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо

вание».
21.00 «Холостяк».
23.30 «Дом 2. Город любви».
00.30 «Дом 2. После заката».
01.00 «Фредди мертв. Последний 

кошмар». Х/ф.
02.45 «Гордость и слава». Х/ф.
05.20 «Друзья».
06.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны».

14.20

14.50
15.20 
15.30

17.25
21.00
22.00
00.10
02.15
04.15

^  04.50 «На златом крыльце 
Л  сидели...». Х/ф. (6+)
„ 05.55 «Остров сокровищ».

М/ф. (6+)
«Фактор жизни». (6+) 
«Наследницы». Х/ф. (12+) 
«Барышня и кулинар». (6+) 
«Простые сложности». (12+)
23.50 События.
«Донатас Банионис. Я остал
ся совсем один». Д/ф. (12+) 
«Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф. (12+) 
«Влюблен по собственному 
желанию». Д/ф. (12+) 
М осковская неделя.
Петровка, 38. (16+)
«Не надо печалиться». Х/ф. 
(12+)

«Красавчик». Х/ф. (16+)
«В центре событий».
«Отец Браун». (12+) 
«Профессионал». Х/ф. (16+) 
«Пять звезд». Х/ф. (16+) 
«Адреналин». Д/ф. (12+)

Д З З З Д Д Д  05.05 «Моя планета.
М астера. Стеклодув.

05.30, 06.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30 «Моя планета».

07.00, 09.00, 12.00, 16.15, 22.10 
Большой спорт.

07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Язь против еды».
08.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+.)
09.30 «Непобедимый». Х/ф. (16+.)
12.30 «Полигон». Тяжелый десант.
13.00 «Полигон». Артиллерия Балтики. 
13.35, 00.25, 01.30, 02.05, 02.35

«Наука 2.0».
14.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». 
Прямая трансляция из Екате
ринбурга.

17.10 «Смерш». Х/ф. (16+.)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира сре

ди юниоров. Финал. Прямая 
трансляция из Финляндии.

22.40 «На игре 2. Новый уровень». 
Х/ф. (16+.)

06.00 М ежпрограммка.

ffnepeu (16+)Щ  06.05 «Прорыв». Х/ф. f (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 Мультфильмы. (16+)
09.00 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей. Чудо
вище без красавицы». (16+)

13.00
13.30

16.40

19.00

21.00
23.00 
23.30

00.00
01.00 
01.15 
05.00

«Готовит Готовцев» .(16+) 
«Четыре мачо и неудача». 
(16+)
«Бригада. Наследник». Х/ф. 
(16+)
«Александр. Невская битва». 
Х/ф. (16+)
02.15 «Американский саму

рай». Х/ф. (16+)
«Дорога». (16+)
«+100500». (18+)
«Очень страшная правда». 
(18+)
04.05 «Улетное видео». (16+) 

«Кибердевочки». (18+) 
«Наслаждение». (18+) 

«Осторожно, Модерн! 2». 
(16+)

06.00 «Дедушка и внучек»,
|  7 ^  «Таежная сказка», «Тигре

нок на подсолнухе», «Паро
возик из Ромашково», «Мо- 

лодильные яблоки», «Дет
ство Ратибора», «Волшеб
ный клад», «Чертенок с пу
шистым хвостом», «Разре
шите погулять с вашей со
бакой», «Гадкий утенок» и 
др. М/ф.

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 

15.25, 16.15, 17.10 «Ночные 
ласточки». (16+)

18.00 «Главное».
19.00, 20.00, 21.00 «Спецназ». (16+)
22.00, 23.00, 23.55, 00.45 «Спецназ 

2». (16+)
01.50 «Сержант милиции». Х/ф. 

(12+)

06.00 «Короли и капуста».
Х/ф. (12+)
08.40 «Знаем русский».
(6+)

09.35 «Земля и люди». (12+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10, 05.05 «По поводу». Д/ф. (12+)
11.00 «Приключения М акедонской». 

(12+)
11.10 «Аэромир». (12+)
11.25, 02.40 «Если бы...». Х/ф. (16+)
13.50 «Еще не вместе». (16+)
14.25 «Дача». Х/ф. (12+)
16.10 «Синие ночи». (12+)
21.00 Итоговая программа «Вме

сте».
22.40 «Отцы». Х/ф. (16+)
00.20 Художественный фильм. (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 
Р  08.30, 06.00 Муль-

Jbo juuauH uZ  тфильмы. (0+)
08.00 Полезное утро.

(16+)
09.05 «Материнская клятва». Х/ф. 

(16+)
11.55 «Невеста и предрассудки». 

Х/ф. (16+)
14.00 «Близкие люди». Х/ф. (16+)
18.00 Д/ц «Своя правда». (16+)
18.50 «Королек - птичка певчая».

Х/ф. (16+)
21.05 «Любовь без границ». Д/ф. 

(16+)
22.05 Д/ц «Звездные истории». 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Основной инстинкт». Х/ф. 

(18+)
01.55 «Любовь - это все, что тебе 

нужно». Х/ф. (16+)
04.10 «Комиссар Рекс». (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

01.45, 09.15, 16.20 
«Внезапно беремен
на». Х/ф. (18+)
03.25, 10.55 «Послед

нее завещ ание Нобеля». 
Х/ф. (16+)

05.40, 12.35 «Любить по- 
ф ранцузски». Х/ф. (16+) 

07.15, 14.20 «88 минут». Х/ф. (18+)
18.00 «Истинная лю бовь/совреш ь - 

умрешь». Х/ф. (18+)
20.05 «Новый свет». Х/ф. (12+)
22.10 «Хребет дьявола». Х/ф. (18+) 
00.05 «Встречный ветер». Х/ф.

(16+)

★
06.00 «Соленый пес». Х/ф.
07.40 «Пока бьют часы». 
Х/ф.
09.00 «Служу России».

09.30 «Сделано в СССР». (6+)
09.45 «Каждый десятый». Х/ф. (12+)
11.05 «Сто солдат и две девушки». 

Х/ф. (16+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.10 «По тонкому льду». Х/ф. (12+)
16.25 «В черных песках». Х/ф. (12+)
18.10 «Следствие ведут знатоки». 

«Полуденный вор».
21.25 «Следствие ведут знатоки». 

«Он где-то здесь».
00.50 «Даурия». Х/ф. (6+)
04.00 «Я вас дождусь...». Х/ф. (6+)
05.05 «Кремлевские лейтенанты». 

«Судьба лейтенанта Хрущ е
ва». Д/ф. (16+)

МО МВД России «Оленегорский» информирует

Уважаемые жители города Оленегорска!
С 3 января 2014 года вступил в силу фе

деральный закон Российской Федерации № 
365-ФЗ от 21 декабря 2013 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с усиле
нием уголовной и административной ответ
ственности за нарушения в сфере производ
ства и оборота этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции».

Данным законом внесе
ны изменения в ряд статей Ко
декса РФ об административ
ных правонарушениях, усиле
на административная ответ
ственность за вовлечение не
совершеннолетнего в употре
бление алкогольной и спир
тосодержащей продукции или 
одурманивающих веществ, за 
потребление (распитие) алко
гольной продукции, наркоти
ческих, психотропных веществ 
в общественных местах.

А именно, статья 6.10 Ко
декса РФ об административ
ных правонарушениях изло
жена в следующей редакции:

1. Вовлечение несовершен
нолетнего в употребление алко
гольной и спиртосодержащей 
продукции или одурманиваю
щих веществ, — влечет наложе
ние административного штра
фа в размере от одной тысячи 
пятисот до трех тысяч рублей.

2. Те же действия, совер
шенные родителями или ины
ми законными представите
лями несовершеннолетних, а 
также лицами, на которых воз
ложены обязанности по обу
чению и воспитанию несовер
шеннолетних, — влекут на
ложение административного 
штрафа в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей.

Внесены изменения в 
статью 20.20 Кодекса РФ об 
административных правона
рушениях:

в части 1 — за потребле
ние (распитие) алкогольной 
продукции в местах, запре
щенных федеральным зако
ном, установлена админи
стративная ответственность 
в виде административного 
штрафа в размере от пятисот 
до одой тысячи рублей;

в части 2 — за потребле
ние наркотических средств

или психотропных веществ 
без назначения врача либо 
потребление иных одурмани
вающих веществ на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, 
в транспортном средстве об
щего пользования, а также в 
других общественных местах 
установлена административ
ная ответственность в виде 
административного штра
фа в размере от четырех ты
сяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест до 
пятнадцати суток;

в части 3 — за действия 
указанные в частях 1 и 2, со
вершенные иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства установлена ад
министративная ответствен
ность в виде административ
ного штрафа в размере от че
тырех тысяч до пяти тысяч 
рублей с административным 
выдворением за пределы 
Российской Федерации либо 
административный арест на 
срок до пятнадцати суток с 
административным выдворе
нием за пределы Российской 
Федерации.

Статья 20.22 Кодекса РФ 
об административных право
нарушениях изложена в сле
дующей редакции: нахожде
ние в состоянии опьянения 
несовершеннолетних в воз

расте до шестнадцати лет, 
либо потребление ими нарко
тических средств или психо
тропных веществ без назна
чения врача, иных одурма
нивающих веществ — влечет 
наложение административ
ного штрафа на родителей 
или иных законных предста
вителей несовершеннолет
них в размере от одной тыся
чи пятисот до двух тысяч ру
блей.

МО МВД России «Оле
негорский» сообщает, что со
трудниками полиции на по
стоянной основе проводятся 
оперативно-профилактические 
мероприятия по выявлению 
административных правонару
шений в сфере нарушений ан
тиалкогольного законодатель
ства. Так, за 2013 год за потре
бление (распитие) алкогольной 
продукции в общественных ме
стах было привлечено к адми
нистративной ответственности 
157 граждан, за 2 месяца 2014 
года — 6 граждан. За потребле
ние наркотических средств или 
психотропных веществ без на
значения врача, либо потре
бление иных одурманивающих 
веществ за 2013 год было при
влечено к административной 
ответственности 5 граждан, за
2 месяца 2014 года — 2 граж
данина г. Оленегорска.

Прием граждан
В целях рассмотрения предложений, заявлений и жа

лоб граждан, относящихся к компетенции органов вну
тренних дел, руководство Межмуниципального отдела 
внутренних дел Российской Федерации «Оленегорский» в 
лице начальника отдела и его заместителей осуществля
ет ежедневный прием граждан в помещении МО МВД Рос
сии «Оленегорский» (г. Оленегорск, ул. Строительная, 55): 

понедельник с 18 до 20 часов, суббота с 10 до 12 часов
— начальник отдела подполковник полиции Матыгулин Равиль 
Мансурович;

вторник с 10 до 12 и с 17 до 19 часов — заместитель на
чальника отдела -  начальник полиции подполковник полиции 
Степанчишин Евгений Владимирович;

среда с 10 до 12 и с 17 до 19 часов — заместитель началь
ника полиции (по охране общественного порядка) подполков
ник полиции Климчук Дмитрий Анатольевич;

четверг с 10 до 12 и с 17 до 19 часов — заместитель на
чальника отдела -  начальник следственного отделения майор 
юстиции Гриних Алексей Анатольевич;

пятница с 10 до 12 и с 17 до 19 часов — заместитель на
чальника отдела полковник внутренней службы Андреев Алек
сандр Владимирович.

Помощник начальника отдела (по работе с личным соста
вом) -  руководитель группы (по работе с личным составом) 
подполковник внутренней службы Абдуллаев Болад Гамзато - 
вич: среда с 10 до 12 и с 17 до 19 часов.

Предварительная запись на прием к руководству отдела 
производится в кабинете № 304 или по телефону 58-624.

В дежурной части МО МВД России «Оленегорский» прием 
заявлений граждан осуществляется круглосуточно.

В целях улучшения взаимодействия МО МВД России «Оле
негорский» с населением и создания условий для своевремен
ного реагирования на сообщения граждан о правонарушени
ях, предложения и жалобы граждан, а также на сообщения о 
противоправных действиях сотрудников полиции, организова
на работа телефона доверия 58-624.

О п л а т и т е  с ч ета
за коммунальные у с л у ги
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

КОМЬЬРП.'
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

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

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

отдельный вход с улицы

8- 921- 031- 15-70
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29 , 

57- 965.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

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

ОАО «Оленегорский механический завод»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

* обрубщики 2-3 разр. (оплата труда — сдельная) — 
возможен прием по 1 разр. (без наличия квалификации, в 
качестве ученика);

* лаборант спектрального или химического анализа.
В бригаду по ремонту грузоподъемного оборудования:
* слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

4-5 разр.;
* слесарь-ремонтник 4-5 разр.

Оплата труда по итогам собеседования.
Трудоустройство по ТК, 

для проживания 
имеется благоустроенное общежитие.
Справки по телефону 8 (815-2) 79-82-70

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8- 921- 665- 40-38

к у п и м
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 921- 708- 12-75

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»
П А М Я Т Н И К И  из природного камня

Предоплата 40%
Рассрочка платежа до момента установки памятника.
Пенсионерам и при полной оплате — скидки.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 16.00 

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

Ремонт 
стиральных машин 

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

ООО «Спеитехтранс» информирует
С 01.05.2014 г. прием отходов на городской санкционированной свалке 

будет осуществляться по талонной системе.
Приглашаем организации, осуществляющие вывоз отходов собственным транспортом, 

для перезаключения договоров и приобретения талонов 
в офис ООО «Спецтехтранс» по адресу: ул. Строительная, д. 26, кв. 1.

Телеф он  д л я  справок 50-782

ОКна VEKA!!!
Отличное качество 
по хорошей цене!!! 
г. Оленегорск, ул. 

Строительная, д.59

8 (952) 299 33 53

I В строительный магазин I

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ

Обращаться по телефонам:

5-38-16, 5-37-34,
или по адресу: ул. Бардина, 4.

Внимание!
Всем оленегорцам -  читателям библиотек!

Информация для тех, кто давно соби
рался сдать книги в библиотеку, но забыл:

С 7 апреля по 12 мая вновь прово
дится акция «Возвращенная книга».
Обращаемся с просьбой вернуть наши 
книги, срок возврата которых давно ис
тек. Без пени и упреков. В случае поте
ри книг возможна их замена. Мы ждем 
вас в библиотеках!
Наши адреса и телефоны для справок:

Центральная городская библиотека 
(Бардина, д.25) -  57-506 

Центральная детская библиотека 
(Ленинградский пр., д.7) -  54-916 

Библиотека «Забота»
(Строительная, д.37) -  51-562 

Библиотека-филиал №3 
(п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13, 

кв. 26)
Просто сдайте книги!

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ,
ноутбуков, нетбуков 

ул. Парковая, 30 
help.piarbook.ru

8- 911- 324- 73-19

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

25 апреля (пятница) с 11:00 до 12:00
в Центре культуры и досуга «Полярная звезда», 

г. Оленегорск, Ленинградский просп., д. 5.
Влагостойкие цифровые, аналоговые.

Цена: от 3500 до 15000 руб. Рассрочка на 4 месяца, кредит до 3 лет. 
Производство Россия, Германия. Гарантия. Товар сертифицирован. 

Подбор и настройка бесплатно. Выезд на дом (и районы). 
Скидки пенсионерам. Имеются противопоказания.

Справка по телефону: 89628995980
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Организатор торгов -  арбитражный управляющий Степанов Александр Николаевич 
(ИНН 519015762103, СНИЛС 132-994-639 94, контактный телефон: (8152) 459957, anstepanov@ 
gmail.com, почтовый адрес: 183010, Мурманск, а/я 7198), член Некоммерческого партнерства 
«Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набережная, 
д. 10, офис 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), действующий на основании решения от 
03.02.2012 и определения от 28.11.2013 Арбитражного суда Мурманской области по делу №А42- 
4140/2011, извещает о проведении на электронной торговой площадке «RUSSIA OnLine» - rus-on. 
ru (далее -  ЭТП) аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества 
МУП ЖКХ г.Оленегорск (ОГРН 1105108000250, ИНН 5108998665, место нахождения: 184538, 
Мурманская область, г. Оленегорск, н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13), в отношении которого 
открыто конкурсное производство, - магазина по продаже продовольственных товаров площадью 
56,6 кв. м, этаж 1, адрес Мурманская область, г. Оленегорск, нп Высокий, ул. Сыромятникова, д. 
17, кадастровый (или условный) номер 51:13:03 03 00:00:32:1-6. Имеется обременение в виде 
аренды. Начальная цена имущества 274000 рублей. Ознакомление с имуществом и подробная 
информация -  по предварительной заявке, направленной на адрес anstepanov@gmail.com.

Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», подаются с 0 часов 0 минут 
23.04.2014 года до 23 часов 59 минут 30.05.2014 г. (включительно) с использованием средств ЭТП.

Задаток в размере 20% начальной цены имущества вносится с 23.04.2014 до момента подачи 
заявки на расчетный счет должника м Уп ЖКХ г. Оленегорск, ИНН/КПП 5108998665/510801001, 
р/с 40602810500200000050 в Ф-л ООО КБ «Финансовый капитал» Кандалакша г.Кандалакша, БИК 
044703744,к/с 30101810400000000744.

Подведение результатов торгов 04.06.2014 в 12:00 на ЭТП. Победитель торгов -  лицо, 
предложившее наибольшую цену, при этом если две или более заявки участников торгов на участие 
в торгах содержат предложения об одинаковой цене имущества, победителем торгов признается 
участник торгов, ранее других указанных участников представивший заявку на участие в торгах.

Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем торгов 
заключается в срок не позднее 10 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится в 
течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет МУП ЖКХ г.Оленегорск.

Всемирный фонд природы объявляет
о проведении обсуждения с гражданами и общественны
ми организациями «материалов комплексного экологиче
ского обследования участков территории, обосновывающих 
придание этой территории правового статуса особо охраня
емой природной территории федерального значения — на
ционального парка «Хибины» в Мурманской области» в це
лях информирования общественности для выявления и уче
та общественных предпочтений при оценке воздействия на 
окружающую природную среду.

Обсуждение проводится в форме слушаний.
С материалами, вынесенными на обсуждение, можно озна

комиться в городе Оленегорске в читальном зале Деловой би
блиотеки (филиал №7), ул. Строительная 34, с понедельника

по пятницу с 10.00 до 21.00, суббота и воскресенье — с 10.00
до 18.00. Также с материалами в электронной форме можно бу
дет ознакомиться на официальном сайте органов местного са
моуправления муниципального образования «Городской округ 
г. Оленегорск с подведомственной территорией» по адресу 
http://www.gorodolenegorsk.ru/glavnaya/2959/ и на сайте Все
мирного фонда природы по адресу http://www.wwf.ru/.

Общественные слушания будут проведены 5-го мая 
2014 года в 18 часов в актовом зале (первый этаж) Админи
страции г. Оленегорска, ул. Строительная, д.52.

Замечания и предложения принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней со дня размещения материалов по соз
данию Парка по указанным выше адресам.

Вниманию населения!
С 21 по 23 апреля 2014 года специализиро

ванной бригадой ММУП «Центр временного со
держания животных» будут проводиться меро
приятия на территориии города Оленегорска по 
отлову безнадзорных животных.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзор
ных животных можно подать в МКУ «УГХ» г. Оле
негорска по телефону 58-084.
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу: 

/ " V  Z Z Z Z lc™  ул. Строительная, д. 59
1  Л  7|  ! _ / / ) / *  (вход со стороны училища)

O t f / l *  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09
ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА

1-к.кв. Строительная 59, 5/5, состояние обычное 550т.р.
1-к.кв. Парковая 1,2/5, состояние обычное 350т.р.
1-х.кв. Паровая 3,4/5, состояние хорошее 450т.р.
1-х.кв. Южная 7, 5/9, состояние хорошее 590т.р.
1-к.кв. Энергетиков 2, хорошее состояние 480 т.р.
1-к.кв. Парковая 5,1/5, состояние хорошее 480 т.р.
1-к. кв.Парковая, 28,3/5, сост. отличное, 575 т.р.
1-к.кв. Парковая, 111/5, состояние обычное, 490т.р.
2-х кв. Ферсмана 7,3/4, хорошее состояние, 670т.р.
2-к.кв. Южная 3 корпус 4,7/9, обычное состояние, 650 т.р.
2-к.кв. Пионерская 7, 5/9, хорошее состояние, стеклопакеты, 820 т.р.
2-к.кв. Пионерская 5,5/9, хорошее состояние, 1050 т.р. торг
2-к.кв. Бардина 48, 2/4, обычное состояние, 500 т.р.
2-к.кв. Бардина 48,1/4, отличное состояние, 750 т.р.
2-к.кв. Южная 9,3/9, состояние обычное, 880 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12,5/5 хорошее состояние, стеклопакеты. 580 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5 состояние обычное, 630 т.р.
3-к.кв. Молодежный бульвар, 17,9/9, состояние обычное 730т.р.
3-к.кв. Молодежный бульвар,19,4/9,хорошее состояние, 930т.р.
3-к.кв. Ленинградский 11,5/5, обычное состояние 1млн.150р*
3-к.кв. Энергетиков 2,1/5, обычное состояние, под вывод, 850т.р*
1-к. квартира студия в Болгарии, г. Солнечный Берег, 30 кв.м,8 00 тыс.
‘ возможна оплата «материнским капиталом»

Куплю 1-2-3-хкомнатные квартиры, гараж, стал инку большую 3-х к. 
Куплю земельный участок в черте города.

Квартиры посуточно от 800 рублей 
8-902-131-94-00; 8-921 -030-22-45, 8-921-162-56-88

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

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

Подготовка деклараций для отчетности в ИФНС.
1-к. Лен. 9,4/5, хор.сост., стеклоп., зам.сант., балкон (з), 580 т.р. 
1-к. Парк. 5,1/5, хор.сост., стеклоп., водосч., част, меб., 430 т.р. 
1-к. Парк. 17,1/5, один стеклоп., дв.ФорПост, зам. труб, 490 т.р. 
1-к. Пион. 9, 1/9, обыч.сост., дв.ФорПост, балкон, 530 т.р.
1-к. Парк.18, 3/5, хор.сост., балкон, с мебелью, водосч., 650 т.р.
1-к. Строит. 37,1/5, треб.рем., с/у совм., водосчетч., 450 т.р.*
2-к. Бард.48, 2/4, водосч., комн. смежн., перепланир., 470 т.р.
2-к. Лен.пр. 7, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 54 кв.м., 800 т.р.
2-к. Мира 19, 2/2, хор.рем.,46м2, стеклоп., зам. сантехн., 580 т.р. 
2-к. Молод. 7, 7/9, хор.сост., стеклоп., зам.сантехн., 750 т.р.
2-к. Мурм. 3, 3/5, обыч.сост., комн. и с/у разд., водосч., 750 т.р.
2-к. Мурм. 7,1/9, сигнализ., 2 стеклоп., душ.каб., 780 т.р., торг
2-к. Парк. 5, 4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р.
2-к. Парк. 10,1/5, треб.рем., 44 м2, комн. и с/у совм., 430 т.р.
2-к. Парк. 25, 3/5, стеклоп., зам.сантехн., хор.ремонт, 730 т.р.
2-к. Строит. 10, 2/5, комн.смежн., стеклоп., хор.ремонт, 580 т.р.
2-к. Строит.51, 5/5, стеклоп., комн. проход., 630 т.р., торг
2-к. Энерг. 2, 4/5, норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 650 т.р.
2-к. Южная 7а, 1/9, частично рем., 54,7 кв.м.,+мебель, 700 т.р.
3-к. Космон. 6 к.1,1/9, евроремонт, 62/42/8 кв.м., 1550 т.р.*
3-к. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк. 11, 4/5, обыч.сост., 63 м2’ комн. и с/у разд., 830 т.р.
3-к. Сов. 16, 3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 650 т.р.
3-к. Сов. 16, 4/4, обыч.сост., комн. проход., 55 м2, 700 т.р.
3-к. Лен. 4, 4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р.
3-к. Лен. 11, 5/5, комн. и с/у изолир., норм.сост., 63м2, 1150 т.р.
3-к. Молод. 5, 5/9, хор.сост., две лоджии (заст.), 930 т.р*
3-к. Мурм. 11, 3/9, 53 м2, треб.рем., две лоджии, 850 т.р*
3-к. Мира 1, 2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т.р.*
3-к. Южн.Эа, 4/5, хор.сост., стеклоп., водосч., лоджия, 1550 т.р. 
1/2 доли в 3-к.кв., Строит. 29, 5/5, обыч.сост., 180 т.р.
Готовый офис, общ.пл. 49,6 м2, ул.Космонавтов 8, 2 млн.руб.

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

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

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

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

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  И  К У П И Т Ь  
В Ы  М О Ж Е Т Е  С А М И , 

Экономия С И Л  Н О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е
и времени клиента! п о л у ч и т е  с  п а л и и

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная46,5/5, дизайнер.евроремонт,мебель,сотс.отличное! 880т.р 
Двухкомнатные квартиры:

Пионерская 14,93М,9/9,сост.обычное ТС)РГ!750 т.р.
Южная 5,5/9,43,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част, с меб.730т.р. 
Парковая 10,3/5,сост.обычное,замена вход. дв,возм.под мат.кап 500т.р. 
Парковая 2 5 ,4/5,балкон, сост.обычное 580т.р,
Ленинградский пр.7,3/6,сост.обычное 780т.р.
Строительная 31,1/5,возмож.под комм.объект 1млн.250т.р 

Трехкомнатные квартиры:
Парковая 16,5/5,сост..обычное, балкон 880т.р.
Молодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк. 1 млн.110 
Южная 5 ,1/9,лоджия заст,,косм.ремонт,ванна кафель 1млн 130т.р. 
Энергетиков 2,5/5,2 стеклоп., балкон застекл,,сост.обычное 830т.р. 
Парковая 22,3/5, балкон, ремонт сан.узлов,сост.обычное 930 т.р.
Парковая 17,2/5,замена сантех.,сост.обычное 930 т.р.
Парковая 21,1/5, сост.хорошее,част.с мебелью 900т.р.
4х.кв. Мира 2,корп.2, 3/5, лоджия заст,,сост.обычное 950 т.р. 
4х.кв.Парковая 24,5/5,стеклоп.,балкон.заст.,косм.ремонт 1млн.130т.р. 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

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

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31 
_________ пн-пт: 9-17, сб: 9-17, обед с 13-14, вс -  выходной________

магазин “СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ”
24 апреля с 14 до 15 (Оленегорск) 

в ЦКиД “ Полярная Звезда” , ул. Ленинградская, 5
от 4 500 руб. цифровые: 8 900 ■ 18 ООО руб.

Цены указаны с учетом СКИДКИ до 20%
Сдай старый аппарат и получи скидку до 2000 руб на новый, ремонт 

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! 8 (912) 852-57-19
РАССРОЧКА! Без банка и переплаты. При себе иметь паспорт. 
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

ПРОДАМ
091. 1-комн. кв. (Парковая, 11), 

1/5, чистая, теплая, торг уместен, 
цена договорная.

В  8-902-137-80-15.
099. 1-комн. кв. (Парковая, 29), 

93М, 5-й этаж, светлая, теплая, со
стояние обычное, документы гото
вы, никто не прописан, 550 т.р., торг.

В  8-952-294-70-74.
076. 2-комн. кв. (Ленинградский 

пр., 7), 2-й этаж.
В  8-911-305-56-99.

Статфакт

В 2016 году будет проведена 
Всероссийская 

сельскохозяйственная 
перепись

С 1 июля по 15 авгу
ста 2016 года будет проведе
на Всероссийская сельскохо
зяйственная перепись. Феде
ральным законом «О Всерос
сийской сельскохозяйствен
ной переписи» определено, 
что сельскохозяйственная пе
репись в нашей стране прово
дится не реже чем один раз в 
десять лет. В соответствии с 
законом принято постановле
ние Правительства Россий
ской Федерации от 10 апреля 
2013 года № 316 «Об органи
зации Всероссийской сельско
хозяйственной переписи 2016 
года», во исполнении которого 
создана Комиссия Росстата по 
Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи во главе с 
руководителем Федеральной 
службы государственной ста
тистики А.Е. Суриновым.

Сельскохозяйственная 
перепись 2016 года позволит

^ 0 Х 0 3 а д %

получить важнейшую инфор
мацию о земельных ресурсах 
и эффективности их исполь
зования, о поголовье скота 
и птицы, о трудовых ресур
сах: численности работни
ков, их возрасте, уровне об
разования; о состоянии ин
фраструктуры села, нали
чии и видах дорог, о досту
пе хозяйств к сетям энерго-, 
тепло- и водоснабжения, об 
имеющихся производствен
ных помещениях, о наличии 
сельскохозяйственной техни
ки, машин и оборудования.

Это масштабное собы
тие коснется миллионов 
людей, которые трудятся в 
аграрном секторе, живут в 
сельской местности, име
ют личное подсобное хозяй
ство или состоят в садовод
ческих, огороднических, дач
ных объединениях.

В рамках подготовки пе
реписной кампании прика
зом Росстата утверждена эм
блема Всероссийской сель
скохозяйственной переписи 
2016 года. Эмблема являет- 

р ^  ^  ся официальным символом,
Э  который подчеркивает при- 
1J| надлежность к проведению 

£» переписи. Она представля
е т  ет собой изображение спе

лого колоса, стебель которо
го стилизован под пишущее 
перо, размещенное на фоне 
переписных листов. На пер

вом листе расположены пять 
горизонтальных линий, сим
волизирующих строки. На
правленный вверх полукру
глый лист колоса и восемь 
зерен символизируют един
ство регионов России, пред
ставленных восемью феде
ральными округами. Все изо
бражение обрамлено круго
вой надписью «Всероссий
ская сельскохозяйственная 
перепись». В правом нижнем 
углу указан год проведения 
переписи -  2016. В оригина
ле эмблемы ВСХП-2016 ко
лос выполнен золотым цве
том, все остальные элемен
ты -  зеленым.

Она будет размещаться 
на печатной, информацион
ной и иной продукции, в Ин
тернете на страницах офи
циального сайта Росстата, 
его территориальных орга
нов, органов государствен
ной власти субъектов Рос
сийской Федерации, орга
нов местного самоуправле
ния, на бланках переписных 
листов и удостоверениях пе
реписчиков, использовать
ся при проведении пресс- 
конференций и иных меро
приятий. Также эмблема по
явится в прессе и на телеви
дении, на плакатах и суве
нирной продукции.

Предоставлено
Мурманскстат.

104. 2-комн. кв. (Советская, 8), 
4/4, замена входной двери, водо
счетчики.

В  8-963-360-19-97.
108. 2-комн. кв. (Строительная, 

31), 2/5, чистая, частично с мебе
лью, 660 т.р.

В  8-911-324-75-53.
101. 2-комн. кв. (Мурманская, 

3), 3/5, солнечная сторона, счет
чики, мусоропровод, обычное со
стояние, с мебелью и бытовой 
техникой, цена договорная.

В  51-109.
105. 3-комн. кв. (Мурманская, 

9), новый, дорогой евроремонт, 
мебель и бытовая техника -  но
вые. Фото кв-ры на сайтах Avito и 
Хибины. Дорого, торг.

В  8-921-665-05-42.
ДОМА, УЧАСТКИ

080. Дом в Новгородской обл., 
д. Озерки, 6 км от г. Окуловка,
2-этажный гараж, много построек, 
теплица, 30 соток участок, цена 
договорная.

В  8-921-025-45-05.
090. Дом-пятистенок (Воло

годская обл., г. Никольск), уча
сток, баня,хозпостройки, недале
ко от центра, рядом поликлиника, 
больница, аптека, магазин, река.

В  8-921-064-05-90,
8-921-532-67-77.
092. Разработанный дачный 

участок в районе Ках-озера: дом 
из 2-х комнат, много кустов мали
ны, черной и красной смородины, 
шиповника, клубники. Цена дого
ворная, торг уместен.

В  8-902-137-80-15.

ТРАНСПОРТ
102. А/м ВАЗ-2114, люкс, 2010 

г.в., ТО ноябрь 2015 г., пробег 25 
т.км + 4 колеса, 165 т.р.

В  8-921-667-42-94.
МЕБЕЛЬ

097. Холодильник, диван, 3-ств. 
шкаф -  все в отличном состо
янии; кух. гарнитур (б/у), банки
3-литровые.

В  8-902-136-26-11.
ПРОЧЕЕ

110. Генератор, б/у, для а/м 
ВАЗ-2112, 2110, в хорошем состо
янии, недорого.

В  8-921-161-54-67.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
В  8-921-158-99-83.
098. Квартиру в любом состоя

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

СДАМ
023. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

В  8-921-724-78-74.
109. 2-комн. кв., 2-й этаж, есть 

все, посуточно или командиро
ванным.

В  8-911-324-75-53.

СНИМУ
116. Квартиру.
В  8-921-158-99-83.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

В  8-921-158-99-83.
002. Срочный ремонт бытовой 

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

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

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

В  8-953-300-30-32.
089. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

В  8-921-170-84-80.

100. Сантехнические услуги. 
Установка и замена счетчиков уче
та воды, монтаж водопроводных и 
канализационных труб. Установка 
сантехники и пр. Качественно. Бы
стро. Гарантия на все виды работ.

В  8-909-558-72-30.

ЗНАКОМСТВО
107. Молодой симпатичный че

ловек познакомится с девушкой 
от 30 до 40 лет для серьезных 
отношений, желательно без в/п, 
можно с ребенком.

В  8-921-160-29-02.

НАХОДКА
114. 9 апреля найден Player 

Sony (Walkman). Отдам знающе
му его цвет, модель и s/n.

e-mail: adyn@ro.ru

РАЗНОЕ
113. Приглашаю пенсионера ле

том на дачу в Карелии. Река, лес.
В  8-921-28-17-531.

Память
8 апреля 2014 года ушла из жизни 

РАТАЕВСКАЯ 
Татьяна Васильевна,

замечательный Человек и Педагог.
Имя Татьяны Васильевны хорошо 

известно педагогической общественно
сти города Оленегорска, родителям и 
ученикам.

Родилась в Ростовской области, 
окончила математический факультет Майкопского госу
дарственного педагогического института. С 1961 года ра
ботала директором школы и учителем математики в селе 
Пулозеро Мурманской области. Трудовую деятельность в 
г.Оленегорске начала учителем математики в школе № 7, 
затем работала методистом при отделе образования. С 
1967 по 1999 год - заведующий учебной частью и учитель 
математики в школе № 21. Проявила себя как высококва
лифицированный, целеустремленный педагог, имеющий 
большой творческий потенциал и активную жизненную по
зицию. Татьяна Васильевна преподавала своим ученикам 
не только предмет, но и была живым примером человечно
сти, доброты, отзывчивости, душевной щедрости.

За большой личный вклад в развитие образования на
граждена знаком «Отличник народного просвещения» и 
Почетной грамотой Министерства просвещения РФ. Ее 
имя занесено в «Педагогическую энциклопедию Мурман
ской области».

Скорбим о невосполнимой утрате. Светлая память о 
Татьяне Васильевне навсегда останется в наших сердцах.

Комитет по образованию Администрации г. Оленегорска, 
педагогическая общественность города.

8 апреля 2014 ушла из жизни
РАТАЕВСКАЯ Татьяна Васильевна,

с большой буквы и Человек, и Учитель. Умная, яркая, оба
ятельная, она была талантлива во всем и любима всеми: 
учениками, коллегами, друзьями. Ее имя занесено в «Пе
дагогическую энциклопедию Мурманской области».

Скорбим о невосполнимой утрате. Светлая память о 
Татьяне Васильевне навсегда останется в наших сердцах.

Родные и близкие.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 апреля 2014 г.

http://www.region-ol.narod.ru
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