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Дорогие выпускники!
Уважаемые педагоги и родители! 

Сердечно поздравляем вас 
с праздником Последнего школьного звонка!

Сегодня, с Последним звонком, сто шестьдесят восемь юношей и де
вушек нашего города начнут путь в самостоятельную взрослую жизнь. 
Завершился первый важный этап юной жизни выпускников. Позади 
годы нелегкого пути к  знаниям, впереди —  ответственная пора выпуск
ных экзаменов и выбора будущей профессии. Многие уже знают, чем хо
тели бы заниматься. Кому-то еще предстоит определить, в какой сфере 
реализовать свои устремления и способности. И для всех нас, для нашей 
страны очень важно, чтобы вы  добивались личных успехов, были вос
требованы обществом, становились достойными гражданами.

Верьте в себя, дорогие выпускники, не бойтесь принимать решения, 
будьте неравнодушными и инициативными. Наше будущее —  в ваших 
руках, в руках молодых. Уверены, что через всю жизнь вы  пронесете 
благодарность своим педагогам и родителям, которые помогали вам в 
школьные годы, вкладывали свои душевные силы, передавали знания 
и опыт. Все, что вы  приобрели за это время, будет для вас хорошей опо
рой в осуществлении намеченных планов.

Желаем каждому из вас крепкого здоровья, достижения поставлен
ных целей, новых открытий и исполнения желаний! В добрый путь!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Дорогие выпускники!
От всей души поздравляем вас с праздником Последнего звонка. 

Вот и наступил тот час, ради которого вы  приложили немало усилий и 
труда. Теперь вы  стоите на пороге новой жизни и еще больших сверше
ний. Буквари, ранцы, банты, первые написанные собственной рукой 
буквы и первое самостоятельно прочитанное слово —  все это осталось 
в прошлом. Сейчас вы  уже вполне взрослые и сложившиеся личности, 
выбравш ие свою дорогу в жизни. Сегодня вас сердечно поздравляют 
все: учителя, которые вели вас много лет к этому знаменательному 
дню; родители, которые поддерживали в любых начинаниях и стрем
лениях; первоклассники, которые смотрят на вас с большим уважени
ем! Желаем добиться всего, что наметили, легко пройти выбранный 
путь и удачно сдать первый серьезный экзамен в жизни —  ЕГЭ!

Взаимопонимания вам, счастья и удачи! М ы верим: у вас в жизни 
все получится!

Л. Орлова,
председатель комитета по образованию 

администрации города Оленегорска.
V____________________________________________________________________ У
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Пресс-релиз

Генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Евгений Романов 
поддержал главу Мурманской области Марину Ковтун 

в вопросе установления справедливой цены на электроэнергию
Сегодня в Санкт-Петербурге в рамках Международного экономического форума состоялась рабочая встреча временно исполняющей обязанности губерна

тора Мурманской области Марины Ковтун с генеральным директором ОАО «Концерн Росэнергоатом» Евгением Романовым. Стороны обсудили вопросы форми
рования цен на электроэнергию, возможность заключение договора на поставку электроэнергии для теплоснабжения и продление сроков эксплуатации первого 
и второго энергоблоков Кольской АЭС, истекающих в июне 2018 года и декабре 2019 года соответственно.

Глава Мурманской области Марина Ковтун отметила, что заключение договора энергоснабжения для заполярных электрокотельных снизит мазу 
тозависимость региона и будет способствовать развитию его энергосистемы. Для этого необходимо снижение цены на электроэнергию для электро
котельных. «Для региона важно обеспечение недорогой электроэнергией, поскольку я считаю, что у  нас соотношение между объемом и ценой 
несправедливое. Мы с Министерством энергетики РФ эту проблему долго обсуждаем и, надеюсь, придем к оптимальному решению», — ска
зала Марина Ковтун.

Евгений Романов в ходе переговоров заметил: «Мы готовы поддержать усилия региона в формировании новых правил ценообразования в этом 
вопросе».

Высокая стоимость электроэнергии (мощности) не позволяет использовать региональные особенности Мурманской области и повышать энерго
эффективность действующих электрокотельных, а также поэтапно осуществлять переоборудование котельных, работающих на мазуте, для работы 
на электричестве. Стороны договорились продолжить переговоры по этим вопросам в формате рабочих групп.

Напомним, что Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» является основным поставщиком электроэнергии для 
Мурманской области. В настоящее время ОАО «Концерн Росэнергоатом» при содействии правительства региона ведется совместная работа по 
обоснованию продления сроков эксплуатации двух действующих энергоблоков Кольской атомной станции. Решение о разработке инвестицион
ных проектов по продлению сроков эксплуатации энергоблоков (№ 1 и № 2) до 60 лет принято в феврале этого года.

Управление инф орм ационной политики 
и взаим одействия со средствам и м ассовой инф орм ации 

аппарата правительства  М урм анской области.

Примите поздравления
24 мая -  День славянской письменности и культуры

Дорогие земляки!
т ысячу лет назад этн оГ м  «славяне» звучал как «словене». Такое написание и
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кром ы х и духовных уз вопреки лжиПрЗЬ0яо^Уэ; иHIаСс; ятЬI^ д нем! Пусть наш язык 
От всей души поздравляем вас, друзья. с этим д  ««и т !

— душа нашего народа — служит только правде, миру и взаимопонимам . ^ у н ,

врио губернатора Мурмунской о6лусти> 
М. Ильиных,

и о председателя Мурманска областной думы; 
' А. Бебенин,

главный федеральный инспектор в Мурмунской о6лусти-

Уважаемые оленегорцы! 
Примите сердечные поздравления 

с Днем славянской письменности и культуры!
Этот праздник отмечается в память о величайших просветителях Кирилле и 

Мефодии, на*  в наследство славянскую азбуку — «кириллицу» и за-
ложиаших основы аосточнослааянской культуры и цивилизаиии.

Письменность, осноаанная на кириллице, — это поистине всенародное досто
яние. На протяжении многих ае« °а  именно язык, письменное слово позволяют 
передавать из поколения в поколение идеи добра и справедливости, нерушимо
сти нпаастаенных устоев. Владея таким универсальным орудием общения и вы 
ражения мысли как русский язы к, мы можем быть уверены в будущем нашей Ро
дины как самостоятельной, великой державы.

Отрадно, что с каждым годом этот праздник приобретает все большую значи
мость, объединяя всех, кто хранит православную веру, любит и чтит отечествен
ную историю, признает вклад равноапостольных братьев в формирование сла
вянской культуры. Особое предназначение этого дня заключается в том, Что он 
призван укрепить наше общее стремление к единению, миру и межнациональн0- 
му согласию, к торжеству идеалов добра, гуманизма и взаимопонимания.

От души поздравляем всех с праздником! Желаем в этот знаменательный 
день мира, добра и согласия, счастья и благополучия!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов г. Ш е^горска с подведомственной территорией.

Л

f

26 мая -  День предпринимателя
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Уважаемые предприниматели!
Искренне поздравляем вас 

с пр°фессиональным праздником!
День предпринимателя — праздник инициативных людей, умеющих риско

вать, брать на себя ответственность, добиваться поставленных целей. Тех, кто 
н е сидит, сложа руки, а использует имеющиеся возможности, создаст свое дело
в промышленности и строительстве, сфере торговли и общественного питания, 
бытовых услуг. ’

Успешное ведение бизнеса — это не только предпринимательский талшт, 
но и активность, старание, усердие. Занимаясь по-настоящему нужной и 0твет- 
ст^енной работой, наши предприниматели постоянно расширяют спектр това
ров и услуг, обеспечивают горожан качественной продукцией, создают рабочие 
места, занимаются благотворительностью.

Мы благодарны всем предпринимателям, кто неравнодушен к жизни Оле
негорска, кто вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие го- 
пооа, кто ведет свой бизнес честно и открыто. Уверены, что и в дальнейшем про
фессиональные достижения и победы наших предпринимателей будут ознаме
нованы новыми созидательными делами и свершениями на благо жителей род
ного города.

Ж!елаем всем дальнейшего процветания и стабильности, крепкого здоровья, 
выдержки и оптимизма. Добра и счастья вам и вашим семьям. С праздником!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

А. Ляпко,
председатель совета °епутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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27 мая -  Общероссийский день библиотек

Уважаемые работники и ветераны 
библиотечной системы города Оленегорска!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Книга и чтение — непреходящие ценности. Я кгам ь источником м з м т я -  
иоей творчества, книга позволяет человеку стать оуховно развитой личностью, по
могает выработать культуру мышления, умение правильно доспорадтъся своими 
знаниями и способностями. Оставаясь хранителями тпаоиuионной книжиой куль
туры, современные библиотеки активно меняются расширяют свои и 
в0зм0жи0Сти, ориентируясь на требования современного общества.

Оленегорская библиотечная система является оонот из самых в
нашем регионе. В соответствии с требованием времени она с гм о м тет  все более 
технологичной, активно формирует и использует эм стротж к: инф0пмauи0ншье 
ресурсы и сервисы, ппеоостaвляет своим читателям инф0пмauи0нные, консульта
ционные, методические услуги, является местом м ю г о  человеческого общения и 
культурного досуга. Несомненно, такие качественный: ппеобпaзовaиия, м0° ерниза- 
ция библиотек нашего города основаны на высоком профессионализме, каждоонев- 
н0м труое и неустанном творческом поиске работников библиотечной системы.

Выражаем признательность работникам библиотек Оленегорска за ообросо- 
вестный кропотливый труо, профессиональное мастерств0, терпение, пре° анность 
избранному делу. Особые слова признательности в этот оень ветеранам библиотеч- 
мош ими.

Желаем вам, дорогие друзья, осуществления намеченных планов и новых твор!
ческих свершений. Доброго вам здоровья, благополучия и благооарных читателей!

О. (IMI*С«TM.
глава города Оленегорска с подведомственна торриториой;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 24 мая 2014 г.
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...Как в шелках,
или Долг платежом красен

О завершении отопительного сезона, о долгах и посто
янной борьбе с неплательщиками нам удалось побеседо
вать с директором МУП «Оленегорские тепловые сети» Ми
хаилом Юрьевичем ГОРШЕНИНЫМ.

«В разное время доста
точно много говорилось о 
долгах перед ресурсоснаб
жающими организациями 
то одних управляющих ком
паний, затем других. Со
всем недавно у всех на слу
ху была управляющая компа
ния «ЖКС». Закончилось все 
уголовным делом с двумя фи
гурантами и судом. Сегодня 
в нашем городе обозначил
ся новый «лидер», чей долг 
перед МУП «ОТС» за потре
бленное тепло на сегодняш
ний день превышает 50 мил
лионов рублей, и это одна из 
крупнейших управляющих 
компаний города, — отмеча
ет директор МУП «ОТС» Ми
хаил Горшенин. — Все на
верное отметили то, что ны
нешний отопительный сезон 
в Оленегорске проходил до
статочно комфортно, особых 
серьезных катаклизмов не на
блюдалось. Естественно, что 
иногда на тепловых сетях воз
никали какие-то неполадки, 
либо мелкие аварии, но наша 
команда старалась все устра
нить быстро и в положенный 
срок. Отопительный сезон 
2013-14 гг. подходит к завер
шению, но работа не прекра

щается ни на один день. МУП 
«ОТС» начинает подготовку к 
следующему отопительному 
сезону, плановые дорогостоя
щие ремонтные работы на те
пловых сетях и котельной, а 
ведь на все это требуются де
нежные средства.

Запас «топлива» необхо
дим и на весь летний период, 
жители должны открыть кран 
с горячей водой, и из крана 
обязана политься горячая, но 
никак не холодная вода — на 
это опять-таки нужны сред
ства. Да и войти в новый ото
пительный сезон без копей
ки денег, без сформирован
ного запаса угля никак нель
зя. Ведь даже представить 
себе нельзя, что город может 
остаться без тепла...

Ситуация с задолженно
стью одной из управляющих 
компаний особенно волну
ет сегодня МУП «ОТС», ведь 
размер ее задолженности 
составляет треть от общ е
го долга всех управляющих 
компаний и ТСЖ  Оленегор
ска. Мы вынуждены взыски
вать наши деньги черед суд. 
К каким только «уловкам» не 
прибегают злостные непла
тельщики, лишь бы затянуть

во времени су
дебные про
цессы, а когда 
дело доходит 
до исполни
тельного листа 
— компания- 
должник уже 
выиграла вре
мя и имеет воз
можность по
гасить теку
щую задолжен
ность. И ситу
ация снова за
кручивается по 
спирали: новые 
долги — новые суды.

В очередной раз хотел 
бы призвать дорогих олене- 
горцев ответственно подхо
дить к выбору управляющей 
компании, а выбрав ее, ак
тивно участвовать в собра
ниях собственников жилья, 
интересоваться, доходят ли 
ваши деньги от «операто
ра» коммунальных платежей 
до «ресурсника», то есть 
МУП «ОТС». Не секрет, что 
многие недобросовестные 
управляющие компании, на
копив долги перед ресурсни- 
ками, прекращают деятель
ность этой компании и реги-

Ш М. Гори
стрируют новую с тем же на
званием, только добавив к 
прежнему имени «плюс» или 
какую-либо цифру. Будьте 
особенно внимательны к та 
ким компаниям, ведь за на
званием стоят конкретные 
люди, и это те же люди, ко
торые однажды уже распо
рядились вашими деньгами, 
но совсем не так, как этого 
требует буква закона. Очень 
надеюсь, что таких компаний 
когда-нибудь в Оленегорске 
не будет вовсе, а сегодня 
будьте внимательны».

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото автора.

Пресс-релиз

В Мурманской области запрещена розничная продажа 
алкогольной продукции в день Последнего звонка

Управление по лицензированию Мурманской области разъясняет положения документа об ограничении розничной продажи 
алкогольной продукции в день проведения мероприятий «Последний звонок», в День защиты детей и День знаний.

С 5 апреля 2014-го года на территории Мурманской области установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции 
25 мая (в день проведения мероприятий «Последний звонок»), 1 июня (День защиты детей) и 1 сентября (День знаний). 
Эти ограничения действуют согласно изменениям, внесенным в постановление Правительства Мурманской области «О 
дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции и установлении размера оплаченного уставного 
капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции». В соответствии с 
документом в случае, если 25 мая приходится на воскресенье, данный запрет вводится 24 мая.

Таким образом, в день проведения мероприятий «Последний звонок» розничная продажа алкогольной продукции в текущем 
году запрещена 24 мая. Однако введение руководителем предприятия в подведомственных объектах торговли дополнительных 
ограничений продажи алкогольной продукции по собственной инициативе 23 и (или) 25 мая не противоречит действующему 
законодательству. Установленные постановлением ограничения розничной продажи алкогольной продукции также относятся и к 
продаже организациями и индивидуальными предпринимателями пива и пивных напитков. Вместе с тем они не распространяются 
на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую ими при оказании услуг общественного питания.

Управление по лицензированию Мурманской области напоминает о необходимости соблюдения требований установленных 
ограничений.

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

Финиш сезона
Двадцать второго мая в Оленегорске преимущественно за

вершился отопительный сезон. Решение было принято в связи 
с установившейся теплой погодой. И хотя курьезы капризного 
северного лета не исключены, своевременное окончание отопи
тельного периода позволит избежать «перетопа» — ситуации, 
при которой в дома подается больше тепла, чем необходимо при 
существующей температуре наружного воздуха, и жильцы вы
нуждены открывать форточки — что называется, «греть ули
цу». Минувший отопительный сезон прошел в штатном режи
ме. Продолжится подача тепла на социальные объекты, включая 
образовательные учреждения.

Потрудились с пользой
Глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский побла

годарил всех жителей, кто принял деятельное участие в об
щеобластном субботнике в рамках акции «Мурманская об
ласть — территория чистоты». Оленегорцы ударно порабо
тали, привели в порядок дворовые территории, пригаражные 
участки, зоны отдыха. Следующая масштабная уборка запла
нирована на канун Дня России.

До свидания, школа!
В эту субботу в школах Оленегорска, поселков Высокий 

и Протоки прозвучат последние звонки. Состоится празднич
ное шествие по Ленинградскому проспекту. Двадцать шесто
го мая начнутся выпускные испытания. Массовый ЕГЭ по 
русскому языку пройдет двадцать девятого мая.

Короткой строкой
0  На конференции «Малое и среднее предпринимательство

— основа развития муниципального образования» глава Олене
горска и по совместительству председатель Совета по поддерж
ке и развитию малого и среднего предпринимательства Олег 
Григорьевич Самарский поставил перед бизнесменами вопрос о 
необходимости заключения договоров на вывоз мусора.

0  Руководителям и специалистам профильных ведомств 
мэр поручил провести анализ своей деятельности с учетом 
достижений и проблем в целях последующей оценки эффек
тивности реализуемых мероприятий.

0  В рамках подготовки к празднованию 65-летия Олене
горска и комбината поставлена задача — отметить самых до
стойных жителей за заслуги перед городом.

0  Чествование четырех многодетных семей и одного опе
куна состоялось двадцать второго мая в администрации города.

0  На заседании комиссии по безопасности дорожного 
движения были согласованы мероприятия, направленные на 
повышение дисциплины на дорогах.

0  В ЦГБ три теплопункта запущены в эксплуатацию, 
один — готовится к сдаче.

0  Ведутся работы по очистке и благоустройству озера Ути
ного (за администрацией) и прилегающей к нему территории.

0  Оленегорцы поддержат всероссийскую массово
спортивную акцию «Беги за мной!».

Алена ШТЕПЕНКО.

Г  /  ОЛЕНЕГОРСК!

П о* д р а вь

г о р о ° -

Лорогие читатели!
п О * *  Редакция «Заполярки» объявляет конкурс на лучшее поздравление родного города с юбилеем — пишите

пожелания, признавайтесь ему в любви! Все они будут размещаться на сайте газеты, победителя будет опреде
лять on-line голосование — итоги подведем в августе, накануне празднования юбилея. Победителя ждет приз 
от «Заполярки», а пятерка лучших поздравлений прозвучит в праздничной радиогазете: вас — творческих и 
талантливых — услышит весь Оленегорск!

Принять участие в акции просто — нужно только заполнить купон (см. на обороте, личные данные не пу
бликуются) и принести его в редакцию или на почту (можно отправить письмо) — номер нашего абонентско
го ящика 57. В честь юбилея откройте и подарите Оленегорску свои лучшие чувства и эмоции, и может быть, 
именно ваши слова покорят сердца земляков!

Наш город -  наша гордость!
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Изучаем историю России

Таинственный остров
Посвящается 70-летию освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.

Начало в «ЗР» № 20.
«Я, гражданин Союза Совет

ских Социалистических Респу
блик, вступая в партизанский от
ряд, принимаю присягу...» ,— гово
рили молодые юноши и девушки.. 
Никто из них не думал, что уби 
вать людей, пусть и врагов, это — 
страшное ремесло. Они не пред
полагали, что им предстоит выдер
жать в д а л ь н е й ш е м . И что выпол
нение Присяги партизана Заполя
рья станет подвигом. Об этом нам 
рассказали М.Г. Орешета и И.Ю. 
Ульмыров. Они говорили суровую 
правду о партизанской войне на 
Севере, ледовых походах в тяже
лых условиях.

Игоря Ю рьевича — он предпола
гал увидеть матерых, прожжен
ных походами и закаленных д о 
рогами волков. А увидел волчат. 
Но делать нечего, все землянки 
были заняты опытными поискови
ками, и нам пришлось обустраи
ваться в землянке командира пар
тизанского отряда Смирнова, ко
торая не до конца еще была вос
становлена. Вот тут-то нам и при
годилась наша запасливая жилка. 
Ведь не зря же мы тащили на себе 
по два спальника, по две-три ш ап
ки на одну бедную голову, пар по 
пять носков. Воздух в нашей зем 
лянке всегда был свежий! Правда, 
помещение было маловато, в ре-

Ш У братской могилы пограничников Мурманского 82  п/о.
После митинга мы, наконец-то, 

пошли обустраиваться. Землянки 
едва различимы за стволами дере
вьев, весело тянутся в небо струй
ки дыма. Это топятся печки... В
центре стоит высокий чум, там го
товят обеды. На небольших мемо
риальных досках можно прочесть, 
где находилась командирская зем
лянка, где жили разведчики парти
занских отрядов «Больш евик За
полярья» и «Советский Мурман».

Мы тоже рассчитывали пожить 
в партизанской землянке, жарко 
натопить печку, зажечь керосино
вую лампу, выпить горячего чай
ку... Но не тут-то было! Заявлен
ная нами команда «Полярные вол
ки» внесла путаницу в голове у

зультате лежания на боку кого-то 
все время выталкивали с настила 
на пол. А кому-то неудобно из-за 
тесноты было жевать в спальнике 
по ночам свои припасы.

Главное — это тот настрой, ко
торый царил в лагере все три дня! 
Ежедневно проходили построения, 
сдача рапортов, подъем флага, от
четы командиров. Здесь же, на по
строении, Михаил Григорьевич Оре- 
шета начинал рассказывать парти
занские истории, легенды, тайны, 
которые есть на острове. Жаль, что 
вы не слышали эти рассказы вме
сте с нами! Вот, например, история 
про то, как медведь вместе с пар
тизанами купался в озере. Было 
это в 1942-м году. Партизаны попа

ли в окружение. Фашисты разверну
лись в цепь, медленно двинулись по 
лесу. Вдруг немецкий офицер что-то 
выкрикнул, и через несколько минут 
загорелся лес. Фашисты рассчиты
вали на то, что партизаны из-за по
жара вынуждены будут отходить к 
болоту, где они их и схватят. Сре
ди партизан был опытный коман
дир, раньше он был егерем, поэто
му предложил ребятам пробирать
ся через полосу огня, чтобы ф а
шисты не расстреляли их всех по
одиночке. Не все сумели выйти из 
огня живыми. Но когда в воде ока
зались 450 человек, они вдруг с изу
млением увидели, что рядом с ними 
в воду плюхнулась огромная туша 

медведя. Медведь сидел в воде 
и не обращал никакого внимания 
на партизан.

На Острове никто не бол
тался без дела. Есть свободная 
минутка — бери бутылки и иди 
за водой на водохранилище. 
Не хочешь носить воду? Тогда 
бери в руки топор и заготавли
вай дрова. И это ты не хочешь 
делать? Тогда готовь место под 
костер, носи ветки и убирай му
сор. А можешь добровольно по
могать на кухне — мыть котлы, 
кипятить чай, готовить обед. Но 
и здесь самые талантливые — 
Санек Виноградов и Тема Д м и
триев — проявили свою парти
занскую  смекалку. После каж 
дого приема пищи добровольно 
без напоминаний шли к проруби 
мыть посуду. И только на тре 
тий день мы поняли, в чем за
ключается их любовь к чистоте
— под предлогом мытья посу
ды они «урывали» часа два для 
рыбалки. А уж рыба там ловит
ся бо-о-ольшая!

Во время жизни на остро
ве мы познакомились с очень 
интересными людьми. Вот, на
пример, Александр Ешану из 
города Полярные Зори — слу
жил в Чечне, командовал отря
дом, требовал от своих подчи
ненных полнейшего подчинения 

и беспрекословного выполнения 
всех приказов. Или еще один ф а
нат своего дела, увлеченный чело
век — Сан Саныч из поселка Зеле
ноборский. Именно его ребята по
могли нам на обратном пути дойти 
до цели, подбадривали нас, даже 
пели туристские песни.

В первое утро все мы вста
ли раньше, чем другие команды. 
Раннее-раннее апрельское утро. 
Лежим в землянке, замерзли... 
Лежим и думаем: «И что мы тут 
делаем? Сейчас бы дома, под те 
плым одеялом...». Вылезаем из 
спальников и выходим на улицу... 
А там... Рассвет над Верхнетулом- 
ским водохранилищем. Тишина! 
Красота! Дух захватывает!

Но самое загадочное приклю
чение случилось с нами на второй 
день жизни на острове. Ночь. Тем
но. Лагерь освещают только звез
ды. Все тихо сидят у костра и слу
шают легенду о Священном кам 
не — сейде, которую рассказывает 
М.Г. Орешета. Проходит какое-то 
время, и вдруг в полной темноте 
зажигается около ста ярких огонь
ков, которые начинают по цепоч
ке в полной тишине двигаться в 
сторону леса. А это, оказывается, 
люди с фонариками на лбу, кото
рые верят в чудеса, решили отпра
виться к Священному камню, кото
рый стоит на Острове много веков 
и обладает волшебной силой. С 
незапамятных времен сюда прихо
дили оленеводы и просили у Кам
ня здоровья, исцеления оленей, 
удачи на охоте. Надо только обя
зательно задобрить духа Камня — 
оставить монетку или маленький 
подарок. Мы тоже решили присое
диниться к этой процессии. Дошли 
до Скалы, в пещере бросили мо
нетку и загадали желание. Обрат
ный путь шли тоже в полном мол
чании — нельзя разговаривать, 
иначе желание не сбудется.

Второй день был насыщен мно
гими событиями. Утро началось с 
завтрака, который Антон Скорня
ков и Анюта Кулишова проигнори
ровали, о чем после сильно пожа
лели. После завтрака — построе
ние рапорты и старт партизанским 
состязаниям. Наша команда «По
лярные волки» получила маршрут
ный лист и бегом направилась вы
полнять задания. Вначале на ко
ромысле ведрами носили снег и 
строили укрытие от врага. Затем 
состязания были посерьезнее: ка
тапульта, из которой надо было 
валенком выстрелить и попасть в 
цель; затем — метание истоптан
ного партизанского валенка. Ко
нечно, Антон Скорняков и здесь 
постарался — зашвырнул вале
нок так далеко, что Макс Констан
тинов еле-еле его нашел. Далее 
надо было подняться по верев
ке в санях на высоту, здесь отли
чился Тема Дмитриев. А стрель
ба из пистолета принесла наслаж
дение не только инструкторам, но 
и зрителям: целиться надо было в 
одну мишень, но даже если ты по
пал в любую из тринадцати, ре
зультат все равно засчитывался. 
Правда, Санек Виноградов отстре
лялся лучше всех, и все пули уло
жил в одну мишень. В викторине 
принимала участие вся команда, 
ответив верно на все вопросы. Но 
самым сложным оказался этап по 
сборке автомата. Мы-то его увиде
ли в первый раз! Особое упорство 
здесь проявил Максим Константи
нов. А что касается Ани Кулишо- 
вой — она поддерживала мораль

ный дух команды, бурно «болела» 
за своих, да так, что даже вареж
ки потеряла!

После соревнований все 
страшно проголодались. Наши 
«Полярные волки» и здесь оказа
лись на высоте! Не жалели свои 
руки и плечи, дров заготовили 
сколько надо.

Самый волнующий момент — 
митинг на высоте 137,2. Здесь мы 
испытали чувство гордости за на
ших оленегорцев — «Патриотов», 
команду, которую возглавляет Та
тьяна Вялая. Именно ее хрупкие 
девчонки из отряда «Патриоты» на 
себе носили камни с озера на вы
соту и сумели благоустроить воин
ское захоронение и установить 6 
памятников на высоте «Ударная», 
где располагается братская моги
ла погибших в годы Великой Оте
чественной войны пограничников 
Мурманского пограничного 82-го 
отряда, которые сорвали попытку 
фашистов захватить Колу и М ур
манск со стороны рек Лотта и Ту- 
лома. Места эти — святые для 
всех, кто чтит историю Заполярья. 
Теперь заброшенное воинское за
хоронение не узнать. У него появи
лось новое ограждение, установ
лены обелиски, могилы приподня
ты и оформлены ягелем, все захо
ронение выложено камнями и от
сыпано песком.

Нам повезло с погодой: три дня 
светило яркое солнце, а на обрат
ном пути даже появилась яркая 
радуга. Остров принял нас радуш 
но и тепло, открыв лесные тайны 
и загадочность священного саам 
ского камня, подарил красоты за 
полярных пейзажей.

Команда «Полярные волки» г. 
О ленегорска МОУ СОШ № 4 д о 
стойно прошла по марш руту и 
была награждена грамотами Цен
тра гражданско-патриотического 
воспитания за мужество и стой
кость, за стремление к победе, 
проявленные во время экстре
мального выживания в условиях 
арктической тундры. Мы сделали 
все, что см огли! Мы не потеряли 
ни одного бойца, не было наруш е
ний мер безопасности, несчаст
ных случаев и происш ествий. По
тому что мы — «Полярные вол
ки»! Мы — все вместе! Мы — ко
манда!

И прав был Михаил Орешета, 
мурманский писатель-краевед, на
писав, что «война не заканчивает
ся с последним выстрелом, она про
должается, только на другом фрон
те, который называется память».

Н. Коровина, 
учитель истории, 

руководитель музея 
«Истоки» МОУ СОШ №4;

С. Виноградова,
учитель географии МОУ СОШ №4.
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Обратная связь

Встречные предложения
Могут ли пригодиться запчасти со списанных автосамосвалов? Есть ли резон использо

вать воду из сгустителя для нужд фабрики? Эти вопросы решаются на раз, если их задают 
генеральному директору «Олкона» лучшие работники месяца. Это люди неравнодушные к 
своему делу, поэтому для них встреча с руководителем предприятия — это возможность ре
шить проблемы, которые их беспокоят.

Такая обратная связь, когда ли
цом к лицу люди могут обменяться 
мнениями, сверить взгляды на то, 
что происходит на предприятии, 
полезна не только для самих работ
ников, но и для руководителя пред
приятия. В ходе встреч в его блок
ноте появляется не одна запись по 
текущим делам цехов, высказан
ные предложения выносятся на об-

суждение с руководителями под
разделений. Если в известной пес
не поется, что «сверху видно все», 
то рабочим снизу видно ничуть не 
меньше, а многие замечания при
водят к быстрому результату.

Так, например, на послед
ней встрече немало внима
ния было уделено дробильно
обогатительной фабрике. И по

-  Производство -

вопросам, заданным 
ее представительни
цей, уже приняты кон
кретные меры. Маши
нист конвейера На
талья Юшкова посе
товала, что новые те
леги, установленные 
на конвейере, быстро 
придут в негодность, 
так как работают без 
роликов. На обслужи
ваемом ею конвейере 
пульт управления пе
ренесли в неудобное 
место противополож
ной площадки. За сме
ну — десятки пробе
жек вдоль конвейера 
до пульта, за эти ми
нуты образуются горы 

просыпей, которые приходится 
убирать вручную. После встречи 
реакция последовала незамедли
тельно. По словам директора ДОФ 
Алексея Щербакова, ролики будут 
установлены в течение одной-двух 
недель, а управление конвейером 
будет восстановлено на более удоб
ном месте.

Наталья РАССОХИНА.

Дела фабричные
Два дополнительных бункера для руды, восстановленных на участке обогащения в глав

ном корпусе дробильно-обогатительной фабрики «Олкона», позволят сократить простои тех
нологических секций со второй по шестую.

По словам начальника участка Алексея Чайки
на, эти бункеры были выведены из работы больше 
двадцати лет назад, когда объемы производства па
дали. Теперь их решили вернуть «в строй», превра
тив в дополнительные емкости под руду. Таким об
разом, созда
ется «буфер» 
на случай от
сутствия руды.
Оборудование 
на одной емко
сти, объем ко
торой 360-400 
тонн, может 
продолжать ра
боту без оста
новки в тече
ние двух часов.

Подрядчики 
восстановили  
сбор-ные кон
вейеры, по кото
рым в бункеры 
подается руда.
А вот емкостя-

ми обогатители занимаются сами. Первая емкость на 
второй секции уже работает. В середине июня будет го
това и вторая — на седьмой секции. Их после многолет
него «бездействия» надо очистить, привести в порядок.

— Простои из-за отсутствия руды возникают пе
риодически в те
чение месяца. 
Теперь мы бу
дем подстрахова
ны на такие слу
чаи за счет бун
керов. Емкость 
заполняем рудой 
в промежутках, 
и она ждет сво
его часа. Когда 
руда заканчива
ется, запускаем 
первый конвей
ер, и это еще два 
часа работы, — 
рассказывает на
чальник участка.

Наталья 
РАССОХИНА.

Партнерство

Мастер - класс!
Преподаватели колледжей и училищ области доказыва

ли свою классность в профессиональном конкурсе «Мастер 
года-2014». Николай Пучков, мастер производственного об
учения Оленегорского горнопромышленного колледжа, до
стойно прошел испытание на профессионализм. В торже
ственной части конкурса от лица руководства и на правах 
социального партнера его поздравил технический директор 
«Олкона» Виктор Рыбак, вручив специальный подарок.

Опыта Николаю Ивановичу не 
занимать: он учит молодежь сан
техническим премудростям уже 
пятнадцать лет. В областном кон
курсе мастеров производственно
го обучения в качестве участника 
он тоже не новичок. В конкурсе та
кого уровня он участвует во второй 
раз. Прежде чем представить опыт 
и наработки для участия в нем, он 
прошел отборочный тур в своем 
учебном заведении. В Мурманске 
мастера из всех горо
дов области вышли на 
соревнование с подго
товленными «визит
ными карточками», 
стенгазетами о кол
леджах и училищах, 
рассказами о своей 
деятельности, мето
дических наработках.
Одним из самых се
рьезных испытаний на 
таких конкурсах ста
новятся открытые за
нятия производствен - 
ного обучения, кото
рые мастера дают с 
незнакомыми им ребятами. Темой 
урока Николая Ивановича выбрал 
«Технологию соединения металло
пластиковых труб при помощи ком
прессионных фитингов». Уже по на
званию понятно, что будущие сан
техники не отстают от веяний вре
мени и учатся работать с совре
менными материалами.

— Для меня это не просто ис
пытание на профессионализм. Все

мастера рассматривают конкурс как 
возможность обмена опытом. Мы не 
отстаем от наших коллег в школах и 
вузах, ищем новые подходы к про
фессиональному образованию, что
бы ребята, пришедшие в колледж, 
не разочаровались в выбранной про
фессии. А для этого надо быть всег
да на высшем уровне, знать все о со
временных материалах, разбирать
ся в компьютерных программах. В 
колледжи приходят хорошие ребята,

Ш Николай Иванович с учеником.
открытые для общения. Так, занятие 
с новой для меня группой не вызва
ло никаких трудностей: сразу нашли 
общий язык и сработались. Главная 
задача, которую я ставил перед со
бой, была выполнена. За 45 минут 
ребята научились на практике сое
динять трубы, — делится впечатле
ниями конкурсант Николай Пучков.

Наталья РАССОХИНА.

----------------  С праздником! ----------------
Уважаемые работники химической лаборатории 

службы контроля качества, 
ветераны цеха контроля и технических лабораторий! 
От всей души поздравляем вас с Днем химика!

С момента выпуска первой тонны концентрата вы стоите на страже каче
ства выпускаемой продукции в особом мире лабораторий. Если в остальных це
хах комбината все измеряется тоннами и тысячами тонн, то у вас счет идет на 
граммы и сотые доли процентов. Вы осваиваете новое оборудование, идете в 
ногу со временем, смотрите вперед, но не забываете о тех, кто стоял у истоков.

Желаем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, счастья и бла
гополучия!
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Ностальгический 
визит

Экскурсионные визиты ветеранов Оленегорского ГОКа, приуроченные к юби
лею города и комбината, завершились 15 мая. Управленцы, работники детских са
дов, магазинов и других подразделений, бывших когда-то в ведомстве предприя
тия, посетили смотровую площадку Комсомольского карьера и кабинеты управле
ния, а во Дворце культуры их ждал традиционный чай и концерт дошколят.

Многие из этой группы ветеранов никог
да не видели карьеров комбината. Пром- 
площ адка — закрытая территория для тех, 
кто на ней не работает. Поэтому удивиться 
им было чему. Комсомольский карьер, вве
денный в эксплуатацию в 90-е годы, сегод
ня один из самых продуктивных. Конечно, 
оценить масштабы работ, глядя со смотро
вой площ адки, сложно, но и так понятно, что 
ж изнь в карьере кипит. Впечатления по тра

диции ветераны "закрепили" фотографиями.
Сняв жилеты и каски, они переместились 

во Дворец культуры. Слова благодарности за 
их труд и вклад в развитие города и комбина
та прозвучали от директора по персоналу Еле
ны Гогуновой. А дальше — песни, саксофон, 
концертные номера от маленьких оленегор- 
цев. Конечно, такая программа никого из вете
ранов не оставила равнодушным.

Наталья РАССОХИНА.

С января 2014 года на шести экскурсиях побывало 193 ветерана комбината. 
Более 300 пенсионеров стали зрителями концертных программ, подготовленных 
силами Дворца культуры и детских садов города.

---------------- Центр СМС-соообщений ----------------
"Какие бизнес-проекты  

комбинат реализует в насто
ящее время?"

Инвестиционная про
грамма предприятия на 2014 
год утверждена в объеме 1,4 
млрд. руб. В нее входит ре
ализация наших крупных ин
вестиционных проектов: ре
конструкция отделения сушки 
концентрата, строительство 
круто-наклонного конвейера, 
обновление парка ГТК, а так
же ряда мероприятий по под
держке текущего уровня про
изводства и техническому пе
ревооружению структурных 
подразделений. Основное на
правление инвестирования 
— это фабричный передел. 
Именно на него планирует-

ся направить большую часть 
всех выделенных средств. 
Подробная информация об 
инвестиционной программе 
предприятия размещена в 
седьмом номере корпоратив
ной газеты «Северсталь» от 
28 февраля 2014 г.

Андрей Ландин, 
финансовый директор 

"Езжу на работу в авто 
бусе на 7-30. Н ароду много. 
Условия нечеловеческие. К 
сожалению , некоторы е пас
саж иры  забы ваю т об эле
м ентарны х правилах проез
да в общ ественном транс
порте. Например, заходя в 
общ ественны й транспорт, 
пассажир должен снять  с 
плеча сум ку  или рю кзак,

особенно если в автобусе 
встать негде. Неприлично 
использовать нецензурную  
лексику и гром ко см еять
ся. Если "душ ит" кашель 
или чихнуть  захотелось, 
надо п р и кр ы ть  рот, как м и 
нимум, ладонью . Кстати, 
полезны й совет от театра
л ов : чтобы  снять  желание 
чихнуть , нуж но просто  п о 
тереть переносицу. П рове
рено, работает!

Давайте вместе будем 
взаим но веж ливы , и тогда 
несколько  м инут в тесно 
те не будут таким и д и ско м 
ф ортны м и  и раздраж аю 
щ ими. В едь каж ды й из нас 
хочет приехать на работу в 
хорош ем  настроении !"

-------------------------------  Спорт -------------------------------

К А Л Е Н Д А Р Ь
соревнований по мини-футболу среди работников «Олкона»

24 мая (суббота)
12 часов РУ — ДОФ  
13 часов ГУ  — ТУ

14 часов — торжественное открытие соревнований
14 часов 30 минут РУ — ТУ 

15 часов 30 минут ГУ  — ДОФ

25 мая (воскресенье)
12 часов РУ — ГУ

13 часов ТУ — ДОФ  
14 часов — закрытие соревнований

Соревнования проходят 
в спорткомплексе «Олкона» на ул. Кирова.
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Новости отрасли

Минфин
считает прибыль

«Поступления налога на прибыль в связи с образованием консолидирован
ных групп налогоплательщиков (КГН) выросли в 2013 году в 63 регионах РФ 
на 47,4 млрд. рублей, в 20 регионах — снизились на 63 млрд. рублей», — сооб
щил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

В 2013 году наибольший прирост по
ступлений налога на прибыль наблюдался 
в Ленинградской области — на 4,1 млрд. 
рублей, Астраханской — на 3,5 млрд. ру
блей, Омской — на 2,7 млрд. рублей, Ли
пецкой — на 2,5 млрд. рублей, в Сахе (Яку
тии) — также на 2,5 млрд. рублей. Наи
большее снижение поступлений налога в 
2013 году отмечено в Москве — на 34,3 
млрд. рублей, Красноярском крае — на 5,8 
млрд. рублей, Белгородской об 
ласти — на 3,9 млрд. рублей, 
в Санкт-Петербурге — на 
3,2 млрд. рублей, Тю 
менской области
— на 2,9 млрд. ру
блей. Совокуп
ные поступле
ния от нало
га на прибыль 
участников та
ких групп в бюд
жеты субъектов РФ 
в целом за год сни
зились на 16,4 млрд. ру 
блей, добавил Антон Силуа
нов. Однако, по его словам, 
поскольку такое снижение 
произошло за счет сальди
рования прибыли и убытков по 
участникам группы, то эту сум
му нельзя признать потерями — эти

убытки все равно привели бы к уменьше
нию суммы уплачиваемого налога, но в бо
лее поздние периоды.

— В 2012 году было создано 11 кон
солидированных групп налогоплательщи
ков, в 2013 году их стало 15, в 2014 году 
количество таких групп составило 16. Это 
"Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "НО
ВАТЭК", "Северсталь", "Мечел" и другие, 

— напомнил министр финансов РФ.
Антон Силуанов также доба

вил, что к лету будет опре
делен вопрос с финан

совой поддержкой 
регионов, которые 
потеряли эти на- 

\ лотовые доходы:
— Думаю, 

мы можем сде
лать это до лета. 

Сейчас подготовим 
' ' поправки в бюджет те

кущего года, определим 
объем ресурсов, который у 

нас будет для поддержки субъ
ектов РФ, в рамках трехсторон

ней комиссии определим мето
дику распределения средств меж

ду регионами, и я думаю, что 
до лета сможем такое решение 
принять, — отметил министр.

(Из СМИ)

Досуг

Сыграем?!
На улице Кирова в здании бывшей минерало-петрографической лаборато

рии появился новый спортивный комплекс для работников "Олкона".

Теперь тренироваться можно круглый 
год без перерыва на летние каникулы, кото
рый приходилось вынужденно делать из-за 
ремонтов спортзалов в школах города. Свой 
спортивный комплекс оборудован всем не-

обходимым для игр в волейбол, бадминтон, 
мини-футбол, баскетбол. Есть два стола для 
настольного тенниса. В раздевалке для спор
тсменов индивидуальные шкафчики, пол с по
догревом. Есть душевая, комната для хране

ния спортивного инвентаря 
и комфортные места для бо
лельщиков.

— Отличный спортзал 
получился! Мне очень нра
вится, с удовольствием хожу 
сюда играть, — поделился 
своими впечатлениями бри
гадир ремонтного управле
ния Антон Васильев.

Кстати, к ремонту ком
плекса приложили руки 
сами спортсмены, участвуя 
в ремонтах и оборудовании 
зала.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Телефон
доверия

На "Олконе" функ
ционирует телефон дове
рия дирекции по обеспе
чению бизнеса: 5-52-22, 
куда анонимно может 
быть передана любая ин
формация, направленная 
на обеспечение безопас
ности комбината. Также 
информацию можно пе
редать на электронную 
почту: pravda@olcon.ru.

mailto:pravda@olcon.ru


От всей души

Дни рождения отмечают
Лариса Языкова, Леонид Мочалов

Пусть праздник продолжается 
Так долго, сколько хочется,

Желания сбываются,
Везет в делах и творчестве!

Коллектив ЦППиСХ.

Александр Бондырев, Вадим Менавщиков, 
Александр Муравьев, Сергей Потапов, Сергей Трчгуб, 

Оксана Чередниченко, Сергей Чермянин

№

Желаю счастья и тепла, 
Друзей хороших и добра, 

Больших надежд, хмельных пирсш, 
Приятных встреч и добрых слов!

Андрей Вершинин, Светлана Тимощик, Илья Утенков, 
Татьяна Федорова, Сергей Соловей,
Андрей Леонов, Анатолий Матвеев

Коллектив РУ.

На мир смотрите с наслажденьем, 
И грусть отступит, и беда. 

Успех, удача и везенье 
Пусть вам сопутствуют всегда!

Коллектив ДОФ.

'

Сергей Абрамов, Михаил Ламанов, Александр Пучков, 
Юрий Ктеренчук, Юлия Менькова, Евгений Стромкчн

Пусть будет все! И все сполна,
И пусть не будет половины,

Уж если счастье — навсегда,
Ну, а удачи — так лавиной!

Коллектив ТУ.
__

Нина Семеновна Свенина, Виктор Николаева Котьф*, 
Татьяна Афанасьева Федотова, Ольга Николаевна Трчт м , 

Наталия Ивановна Довиденко, Александр Иванович и зм бот т
Пусть сегодня звучат поздравление 

Много добрых и ласковых слов.
Ведь у вас в этот день — день рождения !

Праздник радость несет и любовь.
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

Информация
Открытое акционерное общество

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводи т конкурен тную  процедуру вы бора  претендента 
на право заклю чения д о говора  купли-продаж и объ ектов 
недвиж им ого  имущ ества, принадлежащ его ком бинату*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

производственное помещение. Закрытая территория, транспортная 
доступность.

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

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

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

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

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
Тел. +7 (81 5 5 2 ) 551-27, +7 921 030  4760  

Факс +7 (81 5 5 2 ) 552-85  
asu@olcon.ru.; sa.soleckij@olcon.ru

*данное предложение не является офертой

■ Объявления ■ 
Уважаемые

работники комбината! 
Дот отдыха "Торово" 

(г. Череповец)
с ию ня 2014 предлагает 

курс совм естного  лечения 
и оздоровления 

"М ать и Д итя" с ребенком 
в возрасте от 4 д о  14 лет.

В путевки входит пита
ние, проживание, медицинские 
услуги, отдых и развлечения. 
Подбор процедур строго инди
видуален, в зависимости от со
стояния здоровья, имеющихся 
противопоказаний и желаемо
го результата. Воспользовать
ся курсом "Мать и дитя" работ
ники "Олкона" могут в рамках 
программы добровольного ме
дицинского страхования. 
Справки можно получить 
в дирекции по персоналу 

у  Дениса Казьмина
(тел. 5 -53 -37 )

ОАО "Олкон"
В Е ДЕ Т К О Н К У Р С Н Ы Й  Н а б о р

на обучение по профессии 
слесарь дежурный 

и по ремонту оборудования 
на ДОФ.

Справки по телефону: 
5-53-37

О А О  "Олкон"
для работы требуются 

два фельдшера 
(требования: 

действующий сертификат 
по специальности 
"Лечебное дело").

Обращаться по тел. 
51-625

машинист крана 
железнодорожного 

6-го разряда 
Справки по тел.: 

5-53-57
Социальная практика

День дублера
23 апреля в стенах Центральной детской библио

теки прошел юбилейный — пятый — День дублера.

По доброй традиции, ученики 
10-х классов МОУ СОШ №4 про
ходили социальную  практику в 
ЦДБ. Каждую среду они откры ва
ли тайны библиотеки и по
стигали мир библиотечной 
проф ессии. На занятиях 
старш еклассники сочетали 
теорию  с практикой: изуча
ли книгу, ш иф ровали ее, 
писали аннотации, узнава
ли азы библиотечной рас
становки, смело бросались 
в море библиотечных ката
логов и выходили из него 
отважными ш турманами с 
криком: «Мне не страш ен 
СБА!». Ребята научились 
основам работы с читате
лями и поняли методику 
подготовки массовых ме
роприятий.

2 3  апреля старш е
классники смело окуну
лись в океан библиотечной 
статистики, щелкали ее как 
ореш ки, грамотно и умело 
записывали книжки, удив
ляли своей ф антазией.

Для малыш ей ребята 
подготовили замечатель
ное театрализованное представ
ление «Встреча со Сказкой». 
Удивительная сказочница Маша 
И конская, добрейш ий царь Витя 
Воронов и его свита — Вика Але- 
шичева и Настя Кассирова — при
гласили второклассников в три 
девятое государство, но по пути 
встретилась им зловредная, но 
очень отзывчивая лесная Кики-

мора — Оксана Назаренко. М аль
чиш ки и девчонки с честью  вышли 
из трудных испытаний: угадали 
героев лю бимы х сказок, спели

равлева, М аксим Ломов, Дмитрий 
Тюхин, Ярослав Гладаревский, 
Даш а О хотникова, Ольга Пилюши- 
на и Ксения Громова — готовили 
инф орм ационно-познавательны й 
час для подростков. Он был по
свящ ен планетам Солнечной си 
стемы. Ребятам приш лось пере-

ные ф акты о Венере и М еркурии, 
смоделировали отнош ения Земли 
и Луны , побывали космическим 
мусором и сопротивлялись силе 
притяжения Ю питера, почувство
вали, что значит бы ть кольцами 
Сатурна. Парад планет закончил
ся межгалактической викториной.

Коллектив Центральной дет
ской библиотеки выражает свое 
восхищ ение замечательным деся 
тиклассникам , надеется, что наши 
встречи будут продолжаться, а их 
дружба с книгой и библиотекой 
продлится всю жизнь. Мы вас л ю 
бим!

МУК «Централизованная би 
блиотечная система» выражает

признательность администрации 
МОУ «СОШ №4» за сотрудниче
ство и взаимопонимание, особая 
благодарность — руководителю 
социальной практики Лю бови Ан- 
ф ировне Антю х, спасибо — Ольге 
Ф едоровне Ильиной и 2 «Б» клас
су МОУ «ООШ  № 21», Инне Ген
надиевне Чупиной и 2 «В» классу 
МОУ «СОШ №4», Ольге Владими
ровне Нуруллиной и 6  «Б» классу 
МОУ «СОШ № 4», Наталье Л еони
довне Аркатовой и 8 «Б» классу 
МОУ «ООШ  № 21» за поддержку в 
проведении Дня дублера. Всегда 
рады видеть детей и взрослых в 
библиотеках города! Приходите! 
Подарите себе радость чтения!

Ш Участники практики. 
песенки , собрали пословицы из смотреть 
чудо-ларца, инсценировали сказ
ку «Теремок», да сыграли роли 
так, что позавидовали бы актеры 
столичных театров.

Вторая группа старш екласс
ников — Настя Аркатова, Сергей 
Бубнов, Софья Каминская, Настя 
Селиверстова, Тамила Ганенко,
Светлана Ж аманова, Елена Жу-

огромное количество 
популярной литературы, чтобы 
выяснить: «Планет на небе очень 
мало,/ Но народ они удалый./ Не 
сидится им на месте./ Хороводом 
ходят вместе». Под руководством 
опытного и знающ его звездочета 
(Сергея Бубнова), каждая пла
нета продемонстрировала свою 
изюминку, ребята узнали интерес-

«Меня зовут Владислав, и я  очень не люблю читать книги. Каждая 
книга нагоняет на меня вселенскую тоску. Я  уверен, что это только 
от того, что я  не стараюсь вникнуть в смысл историй, напечатанных 
на их страницах. И, зная это, мои друзья и родные очень удивились: за
чем же я  пошел на данный электив? В общем-то, я  и сам не очень был 
уверен, стоит ли...Как только я  посетил первое занятие, меня просто 
шокировала информация, полученная мной о том, какая сложная работа 
у  работников библиотеки. Скажу прямо, я  бы вряд ли согласился на т а
кую работу. Я  очень благодарен этим людям за предоставленные мне 
знания, за их терпение и труд. Довольно долго придется описывать все 
то, чему они меня научили, поэтому я  просто скажу: МНОГОМУ! Благо
дарю всех давших мне знания, желаю вам долголетия и процветания».

В. Ш тирмер.

«Социальная практика, проходящая в ЦДБ, мне понравилась. По 
сравнению с другими элективами, этот гораздо интересней. Особенно 
порадовала теплота библиотекарей, их терпимость к нам, вредным 
школьникам, а также их любовь к  своей работе. Несмотря на сонное 
состояние (которое, к  слову, никак не связано с занятиями в библио
теке, просто в школе замучили), все-таки удавалось взбодриться, осо
бенно, когда приходилось ходить по помещению, судорожно ища нужные 
каталоги и книги. Еще, конечно, без помощи библиотекарей (а по совме
стительству наших педагогов) мы не смогли бы справиться. В общем, 
хочу сказать свое душевное «спасибо» за приобретенные знания, опыт 
и хорошее настроение».

В. Цебренко.

Эти слова дороги для нас, содружество продолжается, а значит, еще 
много девчонок и мальчишек откроет библиотечные тайны и расскажет о них 
своим сверстникам!

В. Баланюк, 
зам. директора ЦБС 
по работе с детьми.
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Диалог

Перспективы есть
Двадцать первого мая, в преддверии Дня российского предприниматель

ства, в администрации состоялась конференция «Малое и среднее предприни
мательство — основа развития муниципального образования».

«Перспективы развития ма
лого и среднего бизнеса в городе

есть», — подчеркнул глава Оле
негорска, председатель Совета по 

поддержке и разви
тию малого и сред
него предпринима
тельства при адми
нистрации города 
Олег Григорьевич 
Самарский. Мест
ные власти откры
ты для диалога с 
представителями 
бизнес-сообщества 
и интересных пред
ложений. Разраба
тываются проек
ты, потенциально 
привлекательные 
для инвестирова
ния. Перспектив
ны бизнес-идеи в 
индустрии развле
чений, сфере услуг 
и производстве. В 
обсуждении спор
ных, неоднознач
ных проектов, по 
мнению мэра, важ
но участие жителей

— так принимаемые решения будут 
более честными и справедливыми.

Заместитель председателя Со
вета по поддержке и развитию ма
лого и среднего предприниматель
ства Валентина Геннадьевна Кель- 
тусильд обозначила ряд проблем 
в малом бизнесе и возможные 
пути их решения. Были заслуша
ны доклады о муниципальной про
грамме, направленной на созда
ние условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на 
территории муниципального обра
зования; об операциях с недвижи
мым имуществом, аренде и предо
ставлению услуг; об опыте созда
ния собственного бизнеса. Пред
седатель Совета Мурманского ре
гионального отделения ООО МСП 
«ОПОРА РОССИИ» Радик Асга- 
тович Сафин представил програм
му «ОПОРЫ РОССИИ» «Террито
рия бизнеса — территория жизни», 
оценил роль малого предпринима
тельства в инвестиционной страте
гии Мурманской области.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Глава города Оленегорска Олег Григорьевич Самарский в среду, 21 мая, 
побывал на официальном открытии Оленегорской женской консультации. 
Около полутора месяцев назад отделение переехало из маленького поме
щения в жилом здании, находившегося на улице Комсомола, дом 3, в новое, 
отремонтированное и оборудованное по последнему слову техники, поме
щение по улице Строительной, дом 20. Оленегорская женская консультация 
теперь занимает первый этаж родильного дома, радуя первых посетитель
ниц и персонал своими красивыми и просторными кабинетами.

Читайте в следующем номере.

Год культуры
Отечество мое, Россия!

В  тебе дух старины живет,
И  ни одна еще стихия 

Н е  победила твой народ!
Из тьмы веков ты восставала 

И  становилась все сильней!
Святая Русь, твое начало,

И  преподобный Сергий в ней!

Праздничную колонну, на
рядно украшенную буквами ал
фавита и портретами извест
ных русских писателей, шеству
ющую по Ленинградскому про
спекту города, возглавили акти
висты Оленегорского доброволь
ческого движения во главе с его 
руководителем Татьяной Вялой, 
завершал колонну второй свя
щенник, иерей прихода церкви 
прп. Димитрия Прилуцкого отец 
Александр Яковлев.

Напомним, что День славян
ской письменности и культуры
— это праздник христианского 
просвещения, праздник родно
го слова, литературы и культу
ры. Впервые этот праздник нача
ли отмечать в Болгарии в 1857-м 
году. В России — в 1863-м году, 
но потом, к сожалению, долгое 
время он был незаслуженно за
быт. В нашей стране возродили 
праздник славянской письмен
ности и культуры в 1986-м году 
в Мурманске под руководством 
писателя Виталия Семеновича 
Маслова. С 1991-го года Указом 
Президента РФ празднику при
дан государственный статус.

После праздничного ше
ствия на сцене ЦКиД «Поляр
ная звезда» жителям города 
была представлена литературно
музыкальная композиция, посвя
щенная 700-летию Сергия Радо
нежского.

Гостей праздника поздравил 
второй священник, иерей прихо
да церкви прп. Димитрия При-
g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

«Святые символы 
России»

Год 2014-й объявлен Годом культуры. Среди памятных дат этого года Рос
сия отмечает 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского. В рамках об
разовательной акции, посвященной Дню славянской письменности и культу
ры, в солнечный субботний день, 17 мая, состоялось праздничное шествие, а 
затем в ЦКиД «Полярная звезда» горожанам была представлена литературно
музыкальная композиция, приуроченная к празднованию 700-летия прослав
ленного русского святого, преподобного Сергия Радонежского.

ялась культурологическая кон
ференция «Живой свет: препо
добный Сергий Радонежский и 
его значение для русской культу
ры и просвещения», и празднич
ным субботним днем иерей при
хода церкви прп. Димитрия При- 
луцкого отец Александр Яков
лев наградил победителей па
мятными дипломами: Илью Про- 
светова, ученика 5B класса шко
лы №4, дипломом третьей сте
пени, Юлию Матвееву, ученицу 
10Б класса школы №4 — дипло
мом второй степени. А лучшей 
из лучших стала Анна Соколова, 
ученица 10А класса школы №4.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото автора.

луцкого отец Александр Яковлев: 
«Сегодняшний славянский ход, в 
честь славянской письменности, 
Кирилла и Мефодия — значимое 
событие. К аж дая буква наша 
имеет очень сильное значение. 
Тот алфавит, который сейчас у 
нас есть, изменен, он не т о т ,  ко
торый был у нас раньше, самый 
первый. А церковно-славянский 
язык, который многие не пони
м аю т, остался в неизменном 
виде и менять его, конечно же, 
нельзя. П отому ч то  э т о  язык 
Духа, язык Службы, на котором  
ведется беседа с Богом и беседа 
с самим собой, в сердце у  к аж 
дого человека. Дай Бог, чтобы  
беседа, молитва наша, была не 
только в сердце, но еще распро
странялась и дальше, за преде
лы нашей души... Когда мы, об
щаясь друг с другом, можем вы
р ази ть  теми словами, которые 
нам даны, чувства свои друг дру
гу. И  помогай, Господи, нам во 
всем этом !».

В апреле в Центре культуры и 
досуга «Полярная звезда» состо

” , 24 мая 2014 г. _________
■  Тор.жественное шествие.



Фоторепортаж

С пятницы на субботник
С пятницы по воскресенье в Оленегорске прошли массовые суб

ботники. Накануне глава города Олег Григорьевич Самарский призвал 
трудовые коллективы убрать территории, прилегающие к их органи 
зациям, жителей города — не оставаться равнодушными и выйти на 
уборку придомовых территорий, участков.

Напомним, по инициативе главы региона Ма
рины Васильевны Ковтун, акция «Мурманская 
область — территория чистоты» стартовала сра
зу в нескольких городах Кольского Заполярья. 
Вооружившись граблями, вениками, пакетами для 
мусора и перчатками (инвентарь, кстати, можно

т Субботник -  добровольное и бесплатное коллективное выполнение в сверхурочное время общественно-полезного 
трудовоГО задания, ^ и с х о д и в ш е е  первоначально по субботам (откуда и п р о в о д и т  н а зв ^Т е ?  полезного

Официально сиитается, ито субботники Еюзникли весной 1919-го года, в период Гражданской войны и военной ин 
и1'1, в отВ(3т на Призыв Владимира Ильииа Ленина улучшить работу железных дорог. Инициатором первого сУб 

суббота 1вы,ястур™ ляа19паррт̂ цная 5!5ецка депо Москва-Сортировоиная Московско-Казан ской железной дорог и. В нои ь уна 
1° мГ я2 ̂  го919-Го ГОДа1 15 коммунистов депо, проработав безвозмездно 10 часов, отремонтировали 3 паровоза 

жело°  1'/1ГйЯ 1 9 1 ° года состоялся первый массовый (205 человек) коммунистический субботник на Московско- Казанскоц 
™ ой дlир0ге. В этот день рабочие выпустили из ремонта 4 паровоза и 16 вагонов , произвел и б ольшую работу по по- 

с1гундсе и разгрузке вагонов. П роизводительность труда была выше обычной на 270%. В мае субботники прошли на Алек 
г а в д ^ ю к ш ,  Никдлаевскоц, pязано-y ральскоЦ, Московско-ВиндавскоЦ, Курской ж елезнь,хCдобрбо0г1аHX1KВИсПлPе<ДШЗЛаИжHеЛ(еПнеоK- 
дорожниками субботники провели рaбоиие фабрик и заводов Москвы и других го родов
т 1 мая 1920-го гада был проведен всероссицскиц субботник-маевка, в котором только в Москве приняли 425
тысяч человек. В Кремле в субботнике принял участие Ленин. С тех пор субботник стал традицией. ^̂ PfnоЧHЛ З K а д 3 1

«Дело очень благородное, нужное и 
Приятное. М ы с удовольствием вышли
На ЭТ0Т СуббОТНИК. ХОТИМ П°М°чь городу 
стать чистым».

было взять в здании горадминистрации) многие 
горожане, поддержав эту инициативу, с вооду
шевлением «ринулись в бой». Самому малень
кому уборщику, которого нам удалось увидеть на 
улицах города, было всего пять, а он уже умело 
держал лопату и со знанием дела помогал отцу 

убирать свой двор.
В пятницу массово оленегорцев мож 

но было встретить в Парке горняков, а в 
субботу сотрудников горадминистрации 
во главе с мэром мы увидели в одном из 
дворов родного города. Публикуем фото 
репортаж о том, как все прошло. А чем вы 
были заняты в субботу?

Спасибо всем, 
кто любит свой роаной город, 

спасибо Ваш за участие!
Е

«Сегодня вышли на уборку все те, КТО не ОСталСя 1 ™ -и д и П  t t  и » J ---- I  •• т ; .

душным к призыву главы регион Марины Васильев н ы К в - 
туи поддержать региональную акцию «Мурманская о*5***1‘'К 
——«рРитория чистоты». Сегодня мы убираем т р к  и объек
ты вокруг своих учреждений, завтра выйдем в ^«ои дворы» ’ 
_  сказад глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский.

И1 Н31Г

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото автора.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 мая 2014 г. 0



Телепрограмма с 26 мая по 1 июня

14.45
16.10

18.00
21.00
22.00

00.10

01.15
03.10
04.05

Воскресенье, 1
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.
06.10 «Завтра была война». 
Х/ф. (16+)

Армейский магазин. (16+) 
Смешарики. ПИН-код. 
Здоровье. (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».
«Старик Хоттабыч». Х/ф. 
«Ролан Быков. Я вас, дураков, 
не брошу...».

«Звонят, откройте дверь». Х/ф. 
«Взрослые и дети». Большой 
праздничный концерт к Дню 
защиты детей.

«Точь-в-точь».
«Воскресное Время».
«Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)

Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Дмитрий Чудинов - Па
трик Нильсен.

«Пекло». Х/ф. (16+)
«В наше время». (12+) 
«Контрольная закупка».

■ T T m j i r i  05.40 «Неисправимый 
лгун». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.25 Фестиваль детской художе

ственной гимнастики «Алина».
14.25 Местное время.
14.35 «Продается кошка». Х/ф. (12+)
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Чертово колесо». Х/ф. (12+)
01.30 «Кинотавр».
02.50 «Планета собак».
03.20 «Комната смеха».

. JTTi l  -  06-00 «Улицы разбитых фо- 
5 Г * Т Л  нарей». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.

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

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

10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10, 16.15 «Время Синдбада». 

(16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 «Розыскник». Х/ф. (16+)
23.40 «Один день». Х/ф. (16+)
01.35 «Школа злословия». Ольга 

Вайнштейн. (18+)
02.25 «Дело темное». (16+)
03.10 «Зверобой». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Расписание на послезавтра». 
Х/ф.

12.00 День защиты детей. XI Между
народный фестиваль «Москва 
встречает друзей».

12.55 «Тайная жизнь хищников». Д/ф.
13.45 Гении и злодеи.
14.15, 01.55 «Севастопольские рас

сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким ».

15.05 «Послушайте!».
16.00 «Жизнь по законам саванны. 

Намибия ». Д/ф .
16.55 Вероника Джиоева.
18.00 Итоговая программа «Кон

текст».
18.40 «Клад Григория Распутина».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «Чучело». Х/ф.
21.40 Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева.
22.25 Опера «Иван Сусанин».
01.30 Для взрослых «Лифт». «Тунне

лирование». М/ф.
02.40 Пьесы для скрипки.

I -  07.00 Документальные 
д у  I ф ильмы из коллекции 

”  V  «ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи -ТВ- 

21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Макс. Динотерра. (6+)
09.35 Скуби Ду и призрак ведьмы. 

(6+)
10.50 Том и Джерри. (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

15.50 6 кадров. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий А рка

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

(16+)
19.00 Риддик. (16+)
21.15 Гладиатор. (16+)
00.10 Ленинградский S tand U p клуб. 

(18+)
01.10 Большой вопрос. (16+)
01.45 Годзилла. (16+)

05.00 «Мама не горюй 2».
r f l i i  х /ф . (16+)
ЩШШ 07.15 «Супертеща для неу

дачника». Х/ф . (16+)
09.00 «NEXT». (16+)
13.00 «NEXT-2». (16+)
23.30 «Репортерские истории». 

(16+)
00.00 «Неделя с М арианной М акси

мовской». (16+)
01.15 «Тайский воин». Х/ф. (16+)
03.15 «Флирт». Х/ф. (16+)

SJCLEj
07.00, 12.00 «Вот та 
кое утро». (16+)
07.30 «Счастливы 

вместе ». (16+)
08.05 «Слагтерра». (12+)
08.30 «Планета Шина». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Лучш ее». (16+)
13.00 «COMEDY БАТТЛ. С уперсе

зон». (16+)
14.00, 22.30 «STAND UP». (16+)
15.00 «Охотники на гангстеров». 

Х/ф. (16+)
17.10 «Возвращение героя». Х/ф. 

(16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле

дование». (16+)
21.00 «Холостяк.Пост-шоу «Чего хо 

тят мужчины». (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.30 «ДОМ-2. После заката». (16+)
01.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
03.00 «Шпана и пиратское золото». 

Х/ф. (12+)
05.15 «Саша + Маша». (16+)
06.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

05.50 «Приключения желто- 
I  го чемоданчика». Х/ф. (6+)

07.05 «Титус - король го
рилл». Д/ф. (12+)

07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.25 «Мамочки». (16+)
10.20 «Простые сложности». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+) 
11.30, 23.50 События.
11.45 «Вундеркинды. Горе от ума».

Д/ф. (12+)
12.35 «Привет, киндер!». Х/ф. (12+)
14.40 «Петровка, 38». (16+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Жизнь одна». Х/ф. (12+)
17.25 «Тест на любовь». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Линли». (12+)
00.10 «Крутой». Х/ф. (16+)
01.55 «Высокий блондин в черном 

ботинке». Х/ф. (12+)
03.40 «Сверхлюди». Д/ф. (12+)
05.00 «Талгат Нигматулин. Притча о 

жизни и смерти». Д/ф. (12+)

1 05.15,
03.10,

05.40, 06.35,
03.40, 04.35 

«Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 16.45 Большой 

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

миров. (16+)
09.20 «Кандагар» Х/ф. (16+)
11.25 «Своим ходом. Бразилия».
12.20 «Планета футбола».
12.50 «Ярослав» Х/ф. (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая трансля
ция.

16.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!». 
«Росич-Старко» - «Сборная 
мира». Прямая трансляция из 
Москвы.

18.30 «Кремень». Х/ф. (16+)
21.55 Волейбол. Мировая лига. Сер

бия - Россия. Прямая транс
ляция.

23.45 Большой футбол.
00.15 «Титаник. Правда и вымысел». 

(16+)
01.10, 02.15, 02.40 «Наука 2.0».

06.00 Мультфильмы. (0+) 
Ш ш , 07.50, 01.55 «Чучело». Х/ф.
т 00^  (16+)

10.40 «Барышня-крестьян
ка». Х/ф. (16+)

13.00, 22.30 «Готовит Готовцев». (16+)

14.30
15.30

19.00
20.30
23.00
23.30

00.00

00.40
00.55

«Что скрывают таксисты?». 
(16+)

«Что скрывают повара?». (16+) 
«Не надо печалиться». Х/ф. 
(16+)
«Особенности национальной 
охоты в зимний период». Х/ф. 
(16+)

«Одноклассники». (16+) 
«Анекдоты». (16+)
«+100500». (18+)

«Очень страшная правда». 
(18+)
04.45 «Короли экстрима. Дай 
дорогу!». (16+) 

«Кибердевочки». (18+) 
«Наслаждение 3». (18+)

06.45 «Зарядка для хвоста», 
«Обезьянки, вперед», «Алиса 
в стране чудес», «Серебря
ное копытце», «Ивашка из 

дворца пионеров». М/ф. (0+)
08.00 «Сказка о потерянном време

ни ». Х/ф . (6+)
09.30 «Дюймовочка». М/ф. (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 

14.50, 15.40, 16.25 «Снайпе
ры». (16+)

17.10 «Место происшествия. О глав
ном».

18.00 Главное «Пятый».
19.40, 20.45, 21.45, 22.40 «Исчезнув

шие». (16+)
23.35, 00.40, 01.45, 02.50 «На углу, у 

Патриарших...». (16+)
03.55 «Инспектор уголовного розы

ска». Х/ф. (12+)

06.00 «Завтра третьего 
апреля». Х/ф. (12+)
07.20 Мультфильмы. (6+)
08.40 «Знаем русский». 

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

(12+)
10.20 «Варвара-краса - длинная 

коса». Х/ф. (6+)
11.45 «Старая, старая сказка». Х/ф. 

(12+)
13.25, 03.40 «Тайна железной две

ри». Х/ф. (12+)
14.45, 00.20 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре
щен!». Х/ф. (6+)

16.10, 22.00 «Девять жизней Нестора 
Махно». (12+)

21.00 Итоговая программа «Вместе».

22.50 «Любимая женщина механика 
Гаврилова». Х/ф. (12+)

01.35 «Счастливого Рождества». Х/ф. 
(12+)

05.00 «МосГорСмех». (16+)

» 06.30, 08.30 Муль
тфильмы. (0+)

07.00, 07.30, 05.30 
«Жить вкусно с Джей

ми Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
09.00 Главные люди 2014. (16+)
09.30 «Добро пожаловать, или По

сторонним вход воспрещен». 
Х/ф. (12+)

11.00 «Росселла». (16+)
18.00, 22.50, 23.00, 04.25 «Одна за 

всех». (16+)
18.05 Она написала убийство. (16+)
19.00 «Королек - птичка певчая». 

Х/ф. (16+)
21.15 «Оттепель». Х/ф. (16+)
23.30 «Снежная любовь, или Сон в 

зимнюю ночь». Х/ф. (16+)
01.45 «Самрат». Х/ф. (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

у - Ч .  01.35, 09.05, 16.10 «Па
Й  A w . r t »  р икм ахерская» . Х /ф .

О  <12*>
03.25, 10.55 «Погоня». 

Х/ф. (16+)
05.40, 12.35 «Человек и его собака».

Х/ф. (16+)
07.15, 14.20 «Век помрачения». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Парикмахерская 2. Снова в 

деле». Х/ф. (12+)
20.00 «Альпийская сказка». Х/ф. (0+)
22.00 «Тринадцать/TZAMETI». Х/ф. 

(16+)
23.40 «Друг семьи». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Ради нескольких 
•чщ А щ г строчек...». Х/ф. (12+)

 ̂ 07.30 «Деревня Утка». Х/ф. 
(6+)

09.00 «Служу России».
09.45, 13.10 «Моя граница». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
16.25 «Без права на провал». Х/ф. 

(12+)
18.10 «Сверстницы». Х/ф.
20.00 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
22.00 «Между жизнью и смертью». 

Х/ф. (16+)
23.45 «Постарайся остаться живым». 

Х/ф. (12+)
01.00 «Эскадрон гусар летучих». Х/ф.

(6+)
03.55 «Елки-палки!...». Х/ф.
05.20 «Лев Троцкий. Красный Бона

парт». Д/ф. (12+)

Актуально. ГО и ЧС

Методические рекомендации
по проведению выжигания сухой травянистой растительности
(согласованы Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 04-16-36/26487, Министерством регионального развития 

Российской Федерации от 26 ноября 2013 г. № 13455-ЛС/04/ГС, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 16 октября 2013 г. № ПС-19-23/11652)

I. Общие положения
1. Методические рекомендации 

по проведению выжигания сухой тра
вянистой растительности (далее — 
рекомендации) разработаны во ис
полнение поручений Президента 
Российской Федерации от 11 апреля 
2013 г. № Пр-1037 и поручений Пра
вительства Российской Федерации 
от 21 мая 2013 г. № АД-П9-3351 и на
правлены на исключение возможно
сти перехода огня на лесные насаж
дения, торфяники, населенные пун
кты и объекты инфраструктуры.

2. Настоящие рекомендации 
определяют основные меры пожар
ной безопасности при организа
ции и осуществлении выжиганий су
хой травянистой растительности (да
лее — профилактические выжига
ния) и направлены на создание усло
вий обеспечения пожарной безопас
ности при проведении данного вида 
пожароопасных работ на земель
ных участках, не отнесенных в соот
ветствии с законодательством Рос
сийской Федерации к землям лесно
го фонда.

3. Рекомендации предназначены 
для широкого круга лиц, осуществля
ющих профилактические выжигания 
сухой травянистой растительности.

4. Целью проведения профилак
тических выжиганий является созда
ние защитных полос, которые оказы
вают сдерживающее влияние на воз
никновение и распространение пожа
ров, предотвращение возникновения 
пожаров от палов сухой травы.

II. П орядок и организация 
проведения работ

5. Выжигание сухой травянистой 
растительности, а также раститель
ных остатков на земельных участках

допускается в исключительных слу
чаях, когда для обеспечения пожар
ной безопасности населенных пун
ктов, а также иных объектов инфра
структуры требуется очистка земель
ного участка от сухой травянистой 
растительности или ее остатков, при 
отсутствии других доступных спосо
бов очистки земель.

6. Мероприятия по проведению 
профилактических контролируемых 
выжиганий осуществляются органи
зацией, имеющей лицензию на осу
ществление деятельности по туше
нию пожаров в населенных пунктах, 
на производственных объектах и объ
ектах инфраструктуры или по туше
нию лесных пожаров, добровольной 
пожарной охраной.

7. На проведение работ оформ
ляется соответствующий наряд- 
допуск по форме, предусмотренной 
приложением № 4 Правил противо
пожарного режима в Российской Фе
дерации, утвержденных постановле
нием Правительства Российской Фе
дерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

8. Обязательно предварительное 
согласование указанных работ с под
разделением пожарной охраны, орга
нами государственного экологическо
го надзора соответствующего субъек
та Российской Федерации, органами, 
осуществляющими федеральный го
сударственный надзор, охрану и ре
гулирования использования объек
тов животного мира и среды их обита
ния, региональными диспетчерскими 
службами лесного хозяйства, а также 
органом местного самоуправления.

9. Руководитель организации, 
производящей профилактическое 
выжигание, обеспечивает в процессе 
проведения работ исправное техни

ческое состояние пожарных автомо
билей, иной техники, а также средств 
тушения пожара.

10. Работники, производящие 
выжигание, допускаются к работам 
только после прохождения обучения 
мерам пожарной безопасности и про
хождения противопожарного инструк
тажа.

11. Организация работ должна 
обеспечивать непрерывный осмотр 
пройденной огнем площади участка 
с целью предотвратить его распро
странение. Работу следует прово
дить группой рабочих численностью 
не менее, установленной в пункте 21 
настоящих рекомендаций.

12. С началом работ обеспечи
вается присутствие уполномочен
ных представителей собственника 
или пользователя земельного участ
ка, где производится выжигание рас
тительности, в течение всего време
ни проведения работ.

13. После завершения отжига ве
дется контрольный обход участка по 
внешней его границе с целью выяв
ления и тушения оставшихся очагов 
горения. Особое внимание при обхо
де должно быть уделено границе вы
жигания подветренной стороны.

14. О завершении работ извеща
ется территориальное подразделе
ние Государственной противопожар
ной службы и соответствующий орган 
местного самоуправления.

15. По окончании работ наряд- 
допуск закрывается в установленном 
порядке.

III. Требования 
к  проведению  работ

16. Органы государственной вла
сти, органы местного самоуправле
ния, а также физические и юридиче

ские лица, которыми осуществляет
ся пользование земельными участ
ками, не вправе допускать выжигания 
сухой травянистой растительности, 
кроме случаев, предусмотренных 
пунктом 5 настоящих рекомендаций.

17. Профилактические выжига
ния проводятся в равнинных усло
виях, и только в границах противо
пожарных барьеров, в качестве кото
рых могут использоваться защитные 
минерализованные полосы или есте
ственные преграды, в качестве кото
рых могут выступать дороги, ручьи, 
реки, просеки.

18. Работы ведутся в безветрен
ную погоду до наступления пожаро
опасного сезона или сразу после его 
окончания.

19. Перечень технических 
средств и снаряжения, используемых 
при проведении профилактических 
выжиганий, включает: основную по
жарную либо приспособленную тех
нику; землеройную технику; индиви
дуальные ручные средства, исполь
зуемые для зажигания; средства свя
зи; средства для создания преград 
распространению огня и для его ту
шения в случае угрозы выхода про
филактического выжигания из-под 
контроля; другие виды пожарной тех
ники, средств тушения пожара, обо
рудования, пожарного снаряжения, 
возможные для использования в со
ответствии с местными условиями.

20. Участок земли, на котором за
планировано выжигание сухой тра
вянистой растительности, делится 
на блоки. Площадь блока не должна 
превышать 0,5 га.

21. Основными условиями прове
дения профилактических выжиганий 
являются: наличие по всем сторонам

каждого блока непрерывных противо
пожарных барьеров шириной не ме
нее 2 метров; участок для выжигания 
располагается на расстоянии не бли
же 550 метров от ближайшего объек
та защиты (здания, сооружения, от
крытой установки, ограждений, забо
ра и пр.) либо лиственного леса или 
отдельно растущих лиственных дере
вьев, 100 метров — от хвойного леса 
или отдельно растущих хвойных де
ревьев; территория вокруг участка 
выжигания сухой травянистой расти
тельности очищена в радиусе 25-30 
метров от сухостойных деревьев, ва
лежника, порубочных остатков, дру
гих горючих материалов; относи
тельная влажность воздуха более 
50%, температура воздуха составля
ет 15-200С, средняя скорость ветра 
не превышает 2 м/с; достаточная чис
ленность работников бригад органи
зации, осуществляющей выжигание 
(не менее 5 человек на каждый блок, 
подвергаемый выжиганию); члены 
бригады обеспечены необходимым 
количеством средств пожаротуше
ния, пожарной, землеройной и вспо
могательной техникой.

22. Профилактические выжига
ния запрещаются: при действии на 
соответствующей территории особо
го противопожарного режима; при на
личии на земельном участке лесных 
насаждений; при нахождении вблизи 
участка сжигания объектов защиты, 
торфяников, а также лесных насаж
дений из хвойных пород или с их уча
стием не менее 20%, а также хвой
ных молодняков; на торфяных и дру
гих почвах, способных к длительному 
горению.

Предоставлено отделом ГО и ЧС 
администрации г. Оленегорска.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 мая 2014 г.



Реклама. Разное

ООО "КлелленТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

глР 0 '

К о К
f

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

30 мая ЦКиД «Полярная звезда» 
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ г. Апатиты

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Большой выбор по каталогам:
серьги, кольца, 5 видов цепей и браслетов.

РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., 
выд. Северо-Западной государственной инспекцией пробирного надзора.

И З ГО ТО В Л Е Н И Е  М ЕБ ЕЛИ
любой сложности, 

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

НА ЗАКАЗ  
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

8- 921- 709- 57 - 17 ,  8- 921- 370- 86-13

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

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

К У П И М
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

ООО «В оенны й мемориал»

ПАМ ЯТН И КИ
из п р и р о д н о го  кам ня

Рассрочка платежа. Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 
г. О ленегорск, ул. С троительная, д. 10, корп. 1. 

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

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

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

Строительная, д.59

8 (952) 299 33 53

ОАО «Кольская ГМК»
объявляет конкурсный отбор 

на замещение вакантного места:
Машинист мостового крана (крановщик) на пл. М ончегорск

Единые требования, предъявляемые к кандидатам: 
обязательное наличие квалиф икации, практического опы 
та работы по профессии, прохождение службы в Воору
женных силах РФ, дисциплинированность, ответствен
ность, отсутствие вредных привычек.

Резюме направлять любым удобным способом 
по адресу:

184507, Мурманская область г. Мончегорск-7,
ОАО «Кольская ГМК», департамент персонала; 

по факсу: (8 1 5 3 6 ) 7-93-36  
e-mail: GryzunhinaYuE@holagmh.ru 

За дополнительной информацией обращаться в Д е 
партамент персонала ОАО «Кольская ГМК» по телефону:

_________8 (81536) 7-77-09_________

магазин “СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ’
3 0  м а я  с  1 2 ,3 0  д о  1 3 ,3 0  ( О л е н е г о р с к )  

в Ц КиД  “Полярная звезд а”, пр-т Ленинградский, 5

С от 4 500 руб. цифровые: 8 900 -18  ООО руб! j  
За старый аппарат скидка до 2000 руб. Ремонт.

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

£e-eoN^05184l29000010j»bifl22*H^n*eecic^oea£cefm^

Лабиринт страха
приглашает вас на уникальную прогулку 

в Мир ужаса и хаоса
ежедневно с 11 до 20до

Л енинградский  пр., 4, ТЦ «Акварель» 
Скучно не будет!

Внимание! Для посетивших до 31 мая 
1 июня будет разыгрываться ПРИЗ!!!

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м ягкой  м ебели.
Предварительная запись 

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

57 - 965 .

8 ( 8152 )  25 - 46-46 
8 - 9 0 2 - 28 1 - 37-55

МУРМАНСКИЙ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И  Р О В А Н  И  ЕЕлии(М1н« ai aooiAA шсисасг

• А Л К О Г О Л Ь  -  Т А Б А К  -  В Е С
31 мая - 1 и ю н я  ;

П Р И Е М  П  Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Уважаемые оленегорцы!
С 1 ию ня по 31 августа 2014-го года библиотеки МУК 

«ЦБС» работают для вас по летнему граф ику:
Центральная городская библиотека (Бардина, 25) -

с 11.00 до 19.00 без перерыва; суббота с 11.00 до 18.00 без 
перерыва; воскресенье -  выходной.

Отдел детской литературы ЦГБ (по 30.06.2014 г.) -  с 11.00 
до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье -  
выходные дни.

Зал детской литературы (с 01.07.2014 г. по 31.08.2014 г.) -  с
11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье 
-  выходные дни.

Центральная детская библиотека (Ленинградский пр., 
7) -  с 11.00 до 18.00 без перерыва, суббота, воскресенье -  
выходные дни.

Библиотека-ф илиал № 1 «Забота» (Строительная, 37) 
(с 27.05.2014 г. по 31.08.2014 г.) -  с 12.00 до 19.00, перерыв с
15.00 до 16.00; суббота с 11.00 до 18.00, перерыв с 15.00 до 
16.00; воскресенье -  выходной.

Библиотека-ф илиал № 3 (н.п. В ы сокий) -  с 12.00 до 
19.00, перерыв с 14.00 до 15.00; суббота с 11.00 до 18.00, 
перерыв с 14.00 до 15.00; воскресенье -  выходной.

Библиотека-ф илиал № 5 (п. Протоки) -  с 11.00 до 19.00, 
перерыв с 14.00 до 15.00; суббота, воскресенье -  выходной.

Библиотека-ф илиал № 7 -  «Эрудит» (Строительная, 
34) -  с 11. 00 до 19.00 без перерыва; суббота с 11.00 до 18.00 
без перерыва; воскресенье -  выходной.

В предпраздничные дни продолжительность рабочего дня 
сокращается на 1 час согласно трудовому законодательству 
РФ. Последний день каждого месяца -  санитарный.

Весна в «Золотой рыбке»
2013-2014 учебный год в МДОУ № 15 выдался очень насыщенным. Впрочем, как и всегда. Но 

особенно богатым на события в «Золотой рыбке» стал апрель. Этот весенний месяц собрал в на
шем зале лучших чтецов детских садов №№ 12, 14 и 15 на конкурс «Мой северный город мечты», 
самых быстрых спортсменов и их родителей из детских садов № 12 и 15. Воспитатели города смогли 
оценить работу коллектива на семинаре «Организация совместной деятельности педагогов с деть
ми», а молодые специалисты приняли участие в деловой игре «Педагогический пробег» в рамках 
работы Лаборатории молодого педагога. Дети проявили свои таланты на фестивале «Шире круг», 
городских конкурсах «Табуретка» и «Тур Гениев».

И в заключение самыми яркими и трогательными мероприятиями были выпускные балы в под
готовительных группах. Жаль, что рамки газеты не позволяют перечислить всех ребят — активных 
участников наших мероприятий, но мы знаем наших героев и говорим нашим детям, дорогим мамам 
и папам, уважаемым педагогам огромное спасибо за отзывчивость, неутомимую энергию, щедрость 
души и активную жизненную позицию.

С благодарностью, Е. Семенова.
Фото из архива д/с № 15.

Вы можете им помочь!
Не каждому человеку посчастливилось 

иметь крепкое психическое здоровье. Пси
хически больной человек по-иному воспри
нимает действительность и ведет себя не
разумно.

Гражданин, который вследствие психи
ческого расстройства не может понимать 
значение своих действий или руководить 
ими, может быть признан судом недееспо
собным. Заявление могут подать члены его 
семьи, близкие родственники, орган опеки и 
попечительства, психиатрическое или психо
неврологическое учреждение. После призна
ния гражданина недееспособным ему назна
чается опекун. В основном опекунами явля
ются родственники подопечного. Но бывают 
ситуации, когда взрослые беспомощные не
дееспособные люди остаются одни и нужда
ются в оказании им помощи. К сожалению, 
на территории Мурманской области не хва
тает мест в учреждениях системы социаль
ного обслуживания, здравоохранения для по
мещения лиц указанной категории.

Одиночество и болезнь — это тяжелое 
испытание. Подарить надежду, вовремя по
дать руку, помочь тем, кто нуждается, — как 
это важно и необходимо!

Возможно, в нашем городе найдутся 
люди, имеющие опыт ухода за больными, 
инвалидами, и желающие установить опеку 
над гражданами, нуждающимися в оказании 
им помощи.

Вы можете обращаться за консульта
цией в отдел опеки и попечительства Ад
министрации города Оленегорска по адре
су: г. Оленегорск, ул. Мира, д.38, кабинет 
11. Телефон: 57-000.

Предоставлено 
отделом опеки и попечительства 
Администрации г. Оленегорска.
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Реклама. Разное

а т н т г т а о  
н в б я и ж и м о с т и

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

п  *  g -f i  *-я (вход со стороны училища)
О  у /  U  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строительная 59, 5/5, состояние обычное , 550т.р 
1-к.кв. Парковая 5,1/5, состояние хорошее , 480 т.р.
1-к.кв. Парковая 11,1/5, состояние обычное, 490т.р.
2-х.кв. Пионерская 14, 9/9, требует ремонта, 600
2-к.кв. Строительная 50, 5/5, состояние хорошее. 830 т.р.
2-к.кв. Пионерская 5, 5/9, состояние хорошее, 950 т.р.
2-к.кв. Бардина 17, 5/5, состояние хорошее, 480 т.р.
2-к.кв. Южная 9, 3/9. состояние обычное, 830 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12, 5/5, состояние хорошее, стеклопакеты, 580 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, состояние обычное, 600 т.р.
3-к.кв. Парковая 14, 4/5 состояние хорошее. 730т.р.
3-к.кв. Строительная 53а, 2/5, состояние хорошее, 930 т.р.
3-к.кв. Молодежный бульвар 17,9/9, состояние обычное, 730т.р.
3-к.кв. Молодежный бульвар 19,4/9, состояние хорошее, 930т.р.
3-к.кв. Ленинградский 11,5/5, состояние обычное, 1млн.150р.’
3-к.кв. Энергетиков 2,1/5, состояние обычное, под вывод, 850т.р.‘
1-к. квартира-студия в Болгарии, г. Солнечный Берег, 30 кв.м, 800 тыс.
*во1можма оплата «материнским капиталом»
Куплю 1-2-3-хкомнатные квартиры, гараж, сталинку большую 3-х к. 
Куплю земельный участок в черте города.

Квартиры посуточно от 800 рублей 
8-902-131-94-00; 8-952-293-79-96, 8-921-162-56-88

На газету «Заполярная руда» 
вы можете подписаться с любого месяца по адресам: 

ул. Строительная, 49А, ул. Бардина, 32

Агентство недвижимости «Регион»
о став лен ие всех видов д огов оров , и сковы х заявлении. 
|  Б есп латны е консультации. С р очны й  вы кул квартир.

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.18. 3/5, хор.сост., балкон, с мебелью, водосч., 650 т.р. 
1-к. Парк. 29, 93М, 5/9, обыч.сост., с/у разд., балкон, 530 т.р.
1-к. Строит. 37,1/5. треб.рем.. с/у совм., водосчетч., 430 т.р.
2-к. Бард.17, 3/5, обыч. сост., комн. и с/у смежн., 500 т.р.
2-к. Косм.12,1/5, 40 кв.м, об.сост.,ком. смеж.,с/у разд. 550 т.р. 
2-к. Молод. 7 ,7 /9, хор.сост., стеклоп., зам.сантехн., 750 т.р.
2-к. Парк. 5, 4/5, хор.сост., 47 мг, 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. 
“  “  " ■  '  :/У

. . . эр.ремс
2-к. Строит.51, 5/5, стеклоп., комн. проход., 630 т.р.,

2-к. Парк. 28, 3/5, обыч.сост. комн. вагон., с/у совм., 670 т.р. 
2-к. Строит. 10, 2/5, комн.смежн., стеклоп., хор.ремонт, 580 т.р.
2-к. Строит.51, 5/5, стеклоп., комн. проход., 630 т.р., торг 
2-к. Энерг. 2, 4/5, норм.сост., комн.изолир , с/у разд., 650 т.р. 
2-к. Южная 3/3, 5/5. комн.изолир., с/у разд., 640 т.р.
2-к. Южная 9, 3/9, 93М, окна на 4шк., счетчики, хор.сост., 900т.р.
3-к. Космон. 6 к .1 ,1/9, евроремонт, 62/42/8 кв.м., 1550 т.р.*
3-к. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк. 11, 4/5, обыч.сост., 63 м2 комн. и с/у разд., 830 т.р.
3-к. Парк. 18,4/5, обыч.сост., 53 кв.м., балкон (з), 850 г.р.
3-к. Сов. 16, 3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 6э0 т.р. 
3-к. Сов. 16, 4/4, обыч.сост., комн. проход., 55 м2, 700 т.р.
3-к. Строит. 12,1/2, комн. и с/у разд., 70 кв.м., теплая, 650 т.р. 
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обычное, балкон.с/у разд., 700 т.р.
3-к. Лен. 4, 4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
3-к. Лен. 11, 5/5, комн. и с/у изолир., норм.сост., 63м2, 1150 т.р. 
3-к. Молод. 5, 5/9, хор.сост., две лоджии (заст.), 930 т.р.*
3-к. Мурм. 11, 3/9, 53 м2, треб.рем., две лоджии. 750 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.
Комната в 2 к.кв. Мира 2/2 ,16 кв.м., 220 т.р.

* возможна оплата яматеринским капиталом* 
тел. 50-600; 3-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75 
Электронный адрес region-OL@mall ш 

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

Налоговая информирует
Вступили в силу Федеральные законы, 

оптимизирующие процедуру регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мур
манской области сообщает, что в мае месяце 
текущего года вступил в силу ряд законодатель
ных актов, облегчающих создание бизнеса. Так, 
с 1 мая 2014 года вступили в силу положения 
статьи 5 Федерального закона от 2 апреля 2014 
года № 59-ФЗ. Согласно нововведениям, орга
низации и индивидуальные предприниматели 
не обязаны сообщать в государственные вне
бюджетные фонды об открытии (закрытии) бан
ковского счета. А со 2 мая юридические лица и 
индивидуальные предприниматели не обязаны 
уведомлять налоговые органы об открытии (за
крытии) счетов в банке. Соответствующие из
менения внес Федеральный закон от 2 апреля 
2014 года № 52-ФЗ .

5 мая 2014 года вступили в силу Федераль
ные законы от 5 мая 2014 года № 107-ФЗ и № 
129-ФЗ. Первый документ предусматривает от
мену нотариально заверенной подписи заявите
ля при создании юридического лица. Поправка 
действует в случае, если документы представ
ляются непосредственно в регистрирующий ор

ган лично заявителем с представлением до
кумента, удостоверяющего его личность. Так
же нотариальное удостоверение не требуется, 
если документы направлены в регистрирующий 
орган в форме электронных документов, под
писанных усиленной квалифицированной элек
тронной подписью заявителя.

Федеральный закон № 129-ФЗ предусма
тривает отмену предварительной оплаты устав
ного капитала и устанавливает обязанность по 
его оплате. Срок такой оплаты не может превы
шать четыре месяца с момента государствен
ной регистрации общества. При этом доля каж
дого учредителя общества может быть оплаче
на по цене не ниже ее номинальной стоимости.

Все перечисленные изменения направлены 
на уменьшение количества этапов, необходи
мых для регистрации бизнеса, а также для мини
мизации времени на прохождение этих этапов.

Г. Михеева, 
и.о. начальника инспекции, 

советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса.

Касается всех

Лесная инспекция информирует
Казалось бы, что о лесных пожарах в нашем регионе говорить еще рановато 

(то снегопад, то дождь), но согласитесь, что в целом «картина весны» в этом году 
необычная. Снеговой покров исчезает быстрее, чем обычно, и в связи с этим по
жароопасный период в лесах нашего региона, согласно приказу Министерства 
Природных ресурсов и экологии Мурманской области, наступил с первого мая.

В летний период предыдущего, 2013-го года, 
по информации авиалесоохраны, зарегистриро
вано 214 пожаров, сгорело более 1900 гектаров 
леса и до осени положение ничуть не улучши
лось, вплоть до того, что Министерство природ
ных ресурсов ввело ограничение на посещение 
большей части лесов Кольского полуострова. 
На лесных территориях Оленегорского района 
за тот же период произошло 5 лесных пожаров, 
общей площадью 6,6 га, ущерб от потерь древе
сины составил 48 тыс. руб.

Помните, что лесные пожары естественно
го происхождения — большая редкость. Будьте 
предельно осторожны с огнем на любой природ
ной территории. Разведение костров в пожароо
пасный период в лесах Мурманской области за
прещено повсеместно, кроме специально отве
денных и оборудованных мест. Желательно об
ходиться вообще без костра, нынче в магазинах 
большой выбор современных газовых горелок 
и плиток. В случае крайней необходимости вос
пользуйтесь старым кострищем, выберите место 
на песке или камнях возле воды. Тушение костра 
«на сухую» в нашей местности — очень сомни
тельное мероприятие. Тщательно пролейте угли 
и золу водой, перемешайте остатки костра, убе
дитесь перед уходом, что ни дыма, ни пара боль
ше не видно.

Основные требования Правил пожарной 
безопасности достаточно просты и заключают
ся в следующем: не разводите костры в хвойных 
молодняках, в местах с наличием сухой травы, 
бурелома, под пологом леса, в старых горельни- 
ках и на торфяных почвах; не бросайте горящие

спички, окурки; не употребляйте на охоте пыжи 
из легковоспламеняющихся и тлеющих матери
алов; не заправляйте топливом баки машин при 
работающих двигателях и не курите вблизи за
правляемых машин; не проводите выжигание су
хой травы на прилегающих к лесам земельных 
участках.

В случае обнаружения очагов лесных по
жаров, сообщите, пожалуйста, о них по теле
фонам: 8-911-338-61-31 — региональной служ
бы Лесного хозяйства Мурманской области; (8
815-36) 5-51-56 — Мончегорского лесничества; 
(8-815-52) 5-44-58 — Оленегорского участково
го лесничества. Также ваше сообщение о проис
шествиях в лесу примут полиция и городские по
жарные части (01).

Г. Сыпко,
зам. старшего государственного 

лесного инспектора 
Мончегорского лесничества.

Ремонт 
стиральных машин 

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

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

9), 93М, 6/9, санузел -  ремонт, ПВХ.
2  8-909-564-26-64.
134. 2-комн. кв. (Строительная, 

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

2  8-911-324-75-53.
137. 2-комн. кв. (Ленинградский 

пр., 11), 1/5, частично ремонт, стекло
пакеты, балкон застеклен, 900 т.р.

2  8-964-681-17-31.
140. 2-комн. кв., 6-й этаж, 93М, 

в центре, состояние хорошее, 
замена труб, водосчетчики, дв. 
дверь, цена договорная.

2  8-911-341-24-52.
147. 2-комн. кв., 6-й этаж, 93М, 

в центре, состояние хорошее, 
замена труб, водосчетчики, дв. 
дверь, цена договорная.

2  8-911-341-24-52.
144. 3 -комн. кв.

(Мира, 4), 3-й этаж,
61 кв.м, 600 т.р., 
можно матер. кап.
+ доплата.

2  8-911-32-12
162.
ТРАНСПОРТ

146. А/м Su
zuki SX-4, 2011 г.в.,
V-1,6 л, 112 л.с., 
пробег 53 т.км, цвет серебро, под
ключаемый полный привод, бес- 
ключевой доступ, парктроник, ав
тозапуск, навигация, салон -  ткань, 
КПП механич., 500 т.р.

2  8-909-558-29-55.
ГАРАЖИ

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

2  8-921-173-75-96.
МЕБЕЛЬ

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

2  8-921-173-75-96,
8-921-270-13-38.
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Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомна гиые ки ар i при:

( гронкм ьнаи, 46, 5/5.дичайнср. евроремоит,мебель,сост.огличное. 880 т.р. 
Пионерская, 12, косметический ремонт, состояние хорошее. 620 i.p .

Двуьком наш ы с квартиры:
Ю ж н ая, 5, 5/9, косметич.ремонт, ванная кафель, лоджия мстекл., 730 т.р. 
Парковая, 10, 3'5. замена входных дверей, состояние обычное. 500 т.р. 
Парковая, 2 5 ,4 '5 . балкон, состояние обычное. 580 т.р.
Парковая. 10, 1/5 .замена дверей и сангехн., стеклоиак., 0 1л. сост., 50Н i.p . 
C ipoiiic .ib iiaM , 31,1/5, во {можно иол коммерческий объект. Im .ik . 250 г.р.

Трехкомш и иыс кварпф ы :
Парковая, 16, 5/5состояинс обычное, балкон. NN0 т.р.
Молодежный, 17 ,9/9,с/у разд..замена труб, лоджия заст., 1 млн.110 т. р. 
Энергетиков, 2, 5/5,2 стскл опак ̂ балкон застеклен, сост.обычное. 830 i.p . 
Парковая. 22, 3/5,балкон. состояние обычное. 930 г.р.
Парковая. 17 ,2/5,замена сантехники, состояние обычное. 930 т.р. 
Парковая, 21,1 -5,состояние хорошее, частично с мебелью, 900 г.р. 
Ленинградский нр., 4 , 4/4, косм, ремонт, сзеклопак., I млн. 430 г.р. 
4-комн.кв., Парковая, 24, 5/5.балкон. стеклоиак.. косм..рем.. I млн. 50 т.р. 
Г А Р А Ж , ул.. Строительная. 44а (во дворе «Дома Торговли*-). 800 i.p. 

С О С Т А В Л Е Н И Е  ВСЕХ ВИ ДО В  Д О ГО В О Р О В : 
купли-нролажи, мены, дарения - недвижимости, автотранспорта. 

С О П Р О В О Ж Д Е Н И Е  СДЕЛОК В Д Е П А Р Т А М Е Н Т Е .  
К С Е Р О К О П И Р О В А Н И Е .

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

гсл/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902- 136-31-3 
___________ пн-нт: 9- 17. сб: 9-17. вс - выхолной_________

ООО "Гамма-С"
предлагает к продаже:

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

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

2-х комн. кв., 2/5, ул. Бардина, д. 17, больш ая кладовка, 
хорош ее состояние, новая сантехника, новая д верь  «ф ор
пост», стеклопакеты  — 500 т. р., рассрочка, мат. капитал.

2-х комн., 1/4, ул. Бардина, д. 50, обы чное состояние -  
500 т. р., возможен мат. капитал.

2-х комн. кв., 2/9, М олодежный б-р, 19, нормальное со 
стояние, 3 лодж ии застеклены , кухня 12 кв. м. — 780 т. р.

3-х комн. кв., 1/5, ул. Строительная, д. 33, хорошее состоя
ние, новая сантехника, водосчетчики, стеклопакеты — 860 т. р.

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

Полный список квартир на продажу: 
h ttp ://vk .co m /kva rtirny j_vo p ro s

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

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

О ленегорск, ул. С троител ьная , 47-а, ТЦ "С та д и о н " 
(с 11-00 д о  19-00). С р о чн ы й  в ы ку п  кв а р ти р !!!

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ,
ноутбуков, нетбуков 

ул. Парковая, 30 
help.piarbook.ru

8 - 911- 324- 73-19

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
2  8-921-158-99-83.
131. Квартиру в любом состоя

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

СДАМ
115. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

2  8-921-724-78-74.
148. 2-комн. кв., 2-й этаж, КТВ, 

мебель, бытовая техника, чистая, 
посуточно или командированным.

2  8-911-324
75-53.

145. Жилье 
со всеми удоб
ствами в центре 
г. Приморско- 
Ахтарск, 150 м 
от моря.

2  8-918-022
94-03, 8-928
038-41-20.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

2  8-921-158-99-83.
089. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит квали

фицированный специалист. 
2  8-921-170-84-80.
013. Ремонт компьютеров 

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

2  8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт быто

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

2  8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.

РАЗНОЕ
123. Отдам в добрые руки котят.
2  8-921-175-77-43,
Ирина Андреевна.

ПАМЯТНИКИ
СУПЕР Р А С П Р О Д А Ж А ! ! !

« I I
Большой выбор эксклюзивных 
пам ятников от 12 0 0 0  руб.

Скидки пенсионерам 
и малоимущим

Участникам ВОВ 
памятники бесплатно

Акция «Слецпредложение^ 
10500 руб. 13000 руб. 21000 руб. продлевается до 15 мая

i ООО МКОЗ «Кольский гранит» дел. 7-57-75, 7-37-79
! - Камнерезка, 32км (500м от центрального въезда в город)
! Выставочный зал «Монумент», Ленина д.5 (рядом с кинотеатром)
|  Предъявителю купона скидка 5%

Выражаем искреннюю благодарность коллективам 
Горного управления, УАТ, совета ветеранов О ленегор
ского ГОКа, страховому отделу «Росгосстрах», семьям 
Лепендиных, соседям за оказанную помощь в организа
ции и проведении похорон

ИВАНОВА Николая Николаевича.
Жена, дети, родные.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 мая 2014 г.

http://vk.com/kvartirnyj_vopros

