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Примите поздравления

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Более трех с половиной веков насчитывает история п°жаРной ° храны в россии, ведущая свое начало 
От «Наказа о городском благочинии» царя Алексея Михайловича. Сготетиями благородная профессия ог- 
неборца в нашей стране окружена заслуженным почетом и уважением. Ведь никто не застрахован от слу
чайностей приводящих к разгулу огненной стихии, и в судьбе каждого из нас может наступить момент. ког
да от мужества и профессионализма пожарных будет зависеть наше благ° п°лучие и жизнь наших близких- 

Технический прогресс дал пожарным мощные средств борьбы, но он же непомерно усложнил их за
дачи. Рост городов, широкое использование горючих материалов, техногенные аварии делают работу ог- 
неборцев все сложнее и опаснее. Поэтому смелость, хладнокровие, железная самодисциплина — заве
домо необходимые качества для того, кто обязан по долгу с л у ^ ы  вступать в битву с огнем и побеждать.

Дорогие друзья! Северяне сердечно благодарны вам за ваш повседневный привычный за
высокое профессиональное мастерство, результатом которого становятся спасенные жизни и имуще
ство! Вечная память вашим погибшим товарищам, до конца оставшимся верными служебному долгу- 

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, семейного счастья и спокойных ^ ^ р С К о ^ г ^ ,
губернатор Мурманской области;

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор по Мурманской области

30 апреля -  День пожарной охраны

Поздравляю сотрудников и ветеранов 
противопожарной службы 

с профессиональным праздником -  
Днем пожарной охраны!

Этот праздник — дань глубокого уважения людям опасной и мужественной 
профессии, их вкладу в обеспечение пожарной безопасности. Сегодня пожарная 
охрана — это мощная и оперативная система, качественно решающая важнейшие 
задачи по защите населения и материальных ценностей от огненной стихии. Ваша 
работа требует выдержки и ежеминутной готовности вступить в борьбу с огнее, 
уеения быстро и правильно оценить ситуацию, оперативно принять решения.

Примите искреннюю благодарность за ваш значимый труд и верность пр0- 
фессии. Пусть реже звучат тревожные сирены на улицах Оленегорска и станет 
меньше экстремальных ситуаций, требующих вашего вмешательства. Крепкого 
всем здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе на благо безопасно
сти нашего города и его жителей!

О. С ам арский,
глава города О ленегорс ка с под ве д о м стве нн ой  те р р и то р ией.

Дорогие земляки!

П о л о м ы  вас с з в К я ^ л т д н н
На протяжении многих лет в нашеи стР ^ ее благополучие, могущество и безопасность.

= г г , й и знаненми— з д ж т  £ = : « ,  ^  п « ™  у— —

° щувщалшсв“ ; r н с̂ н : таs аc е н г ;гб р̂ одаь= ?иеы::е о̂ н :еач:Г о „ви = ; о=

— уважение обществ^ к люа1ямнорйа!пачагься на собственные силы, страна как « « д а  Щ'жДает«я 
заставляют Россию ш ю ш л ы ю  Г ° nаг'*ЛЬCCT.Bа маст<юа оюва в большой цене. Только знанкч я

B а rФ ^ес°“ °вH™ЛаЧИBвааЛГi Дяец ^ ::ы х н а r  яЯOвB а ~ Я : У0)Г в ЬиX Г Г _ M Ь а = 0 Ь,

°̂ CeГ° :̂,ЯеKАЩн̂ ,гя°̂ lĈ  ̂ Bуî CsB̂H,̂пГГ̂ (̂бИ̂Яô н̂ iT̂ ^°^>̂ ^X̂°дB̂^Чя̂ МBOаДЯBДДИOИBHе, ̂ ^T̂ ЬЬOжаеви© престижа человека

тРуд М ^ = ^  Ь =  б у ^ я  ж к и е
труженики, прирастает богатство и крас1отасемуьр.м! Ни зкий пOиnoн ветеранам труда, заложившим
приносит достаток и благополучие и КольС1!ого Края ! Счастья вам, друзья, мира и веснь|!
фундамент нынешней промышленной мощи Кольского края- Сча м . Ковтун,

1 Мая -  Праздник Весны и Труда

Сердечно поздравляю всех жителей 
муниципального образования

Первоеай —
с Праздником Весны и Труда!
п° аздник единения всех трудящи хтя__

гу б ернатор  М урм ан ской  обл а ст и ;
М. И л ьи ны х ,

председ атель  М урм анской  

гл а в н ы й  ф е де р а льн ы й  и н с пекто р по М урм анско й о б ла сти .

фессий и пoкonевий. Труд делает' Bаш7ЖЯЗвBЬ"ЬЯрЩЩИX̂ Я — nЮДей разных про-

ш ш т s m =
торых родился яOоик,!Я;Я,“n ™ '0 °Д B а°и 6Г°0'0а;аOЬ тoтядаоеnьв°е у  тоудв ко-

радость и уд0^nеBтTвеoГ̂еаИвбиB̂?еT воттребован' оценен по До TT0И вттву, пряно сит

С уваж ением ,

глава город а О ленегорска с  п о д в е д о м с т в е н н о й ^ ^

Дорогие оленегорцы!
Сердечно пoздравnяю вас с праздвикoе 

Ветны и Труда! Этот ветеввий праздник не
сет дпя ват l^esx надежду на лучшую жизнь, 
на 0бв0вnевие, на доттойное будущее род
ных и 6пизких, для детей и внуков наших.

Жеnаю mivi здоровья, отличного наттр0е- 
ния, утпешной и пподотворной работы, еира 
и взаиеопониеания в ваших теСьях.

Н. М аксим ова, 
зам ес т и тель  председателя 

М урм анской областной  д у м ы .

Дорогие оленегорцы!
Поздравляю вас с прекрасным майским праздником -  

Днем Весны и Труда!
Этот день еы всегда встречаем с особыми чувствами, так как он является для нас 

символом весны, сира и созидания, дарит нае твердую уверенность в завтрашнее дне.
Первомай полон добрых приеаа и традиций. Это бурное цветение природы, улыб

ки и радостное настроение, теплые встречи в кругу сееьи и друзей, надежды на луч
шее будущее. И поэтому он и сегодня остается одним из самых любимых праздников.

Искренне желаю вас крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в ваших 
доеах всегда царят сир, взаимопонимание и достаток.

Н. В едищ ева
председатель  ком итета  по  о б разованию , 

науке  и кул ьтуре  М урм анской  о б ластной  д ум ы .

Дорогие Дети войны! 
Поздравляем вас 
с праздниками 

Весны и Труда 1 Мая 
и с 70-летием 

Великой Победы!
От всего сердца желаем вам крепкого 

зд0р0вья и долголетия, теплоты и внима
ния, радостных дней и большого человече
ского счастья.

П равление  о б щ е р о сси й ско й  
о бщ ественной  организации  «Дети вой ны ».

Знай наших!
Девятого апреля на базе МОУ 

СОШ № 13 (п. Высокий) прошел 
первый этап областного конкур
са «Я молодой — выбор за мной», 
инициированного Избиратель
ной комиссией Мурманской обла
сти совместно с министерством 
образования и науки с целью по
вышения политической грамотно
сти и активности молодежи. Уче
ники десятого класса приняли уча
стие в тестировании, по результа
там которого и была сформирова
на команда, представляющая Оле
негорск на областном уровне. В ко
манду вошли Денис Московский 
(капитан), Полина Коломиец, Ека
терина Попова, Кирилл Васюков 
и Александр Савельев. Участни
ками инициативной группы ста
ли заместитель директора школы 
по воспитательной работе Галина 
Владимировна Матвеева, педагог- 
организатор Наталья Николаев - 
на Пономарева, учитель истории и 
обществознания Диана Маратовна 
Янбердина.

Второй этап турнира прошел 
21 апреля в Кировском городском 
доме культуры, куда были пригла
шены команды из Мончегорска,

Я молодой -  выбор за мной
Не секрет, что сегодня в нашей стране, и Оленегорск не исключение, самые активно 

голосующие избиратели — это граждане старше 50 лет. Проблема участия молодых лю 
дей в возрасте от 18 до 30 лет в выборах — одна из самых актуальных, так как именно 
эта возрастная группа представляет собой важнейшую часть электората страны.

Апатитов, Кировска, Оленегорска 
и Ловозерского района.

Конкурс состоял из трех этапов: 
представление муниципального об
разования и общеобразовательной 
организации, отгадывание кроссвор
да по теме «Выборы» и ответы на во
просы викторины по избирательно
му праву. Каждая команда с большой 
любовью представила свой родной 
город и школу. Темой «визитки» на
ших ребят стала встреча выпускни
ков 20 лет спустя. Десятиклассники 
подготовили интересный видеосю
жет про Оленегорск и презентацию 
в виде школьного альбома. В ходе 
«горячей» конкурентной борьбы 
оленегорская команда вышла в фи
нал и получила возможность в октя
бре 2015-го года представлять наш 
город на третьем, заключительном

этапе конкурса в Мурманске. Всем 
участникам состязания были вруче
ны памятные подарки и сертифика
ты, а нашей команде еще и сладкий 
приз — торт с эмблемой избиратель
ной комиссии.

После конкурса победители по
делились своими впечатлениями. 
Полина Коломиец и Кирилл Васю- 
ков отметили хорошую организа
цию конкурса и интересные зада
ния, а Денис Московский побла
годарил за возможность участия в 
конкурсе: «Участие в этом меро
приятии стало интересным опытом 
для меня. Я считаю, что поколение 
молодых должно четко знать систе
му, по которой проходят выборы». 
Команда учащихся и администра
ция МОУ СОШ № 13 выражает 
огромную признательность пред-

седателю Оленегорской ТИК Еле
не Григорьевне Ткачук за помощь 
и поддержку.

Уже очень скоро сегодняшняя 
молодежь встанет у руля власти, 
возьмет на себя всю ответствен
ность за дальнейшее развитие го
сударства, области, своего города. 
Именно поэтому молодые люди, 
вне зависимости от их политиче
ских убеждений, должны осозна
вать, что, участвуя в избиратель
ном процессе, они определяют бу
дущее России.

Подготовила Светлана Пешкова.
Фото из архива МОУ СОШ № 13.
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Будущее за МФЦ
В преддверии великого праздника Победы в Оленегорском М ногоф ункциональ

ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг двадцать  
седьмого апреля прошел День откры ты х дверей, на котором присутствовали ру
ководители государственных учреждений нашего города и представители обще
ственных организаций, таких как Общество инвалидов и «Дети войны».

В начале встречи директор 
МФЦ Наталия Нитченко расска
зала о многоплановой и разносто
ронней деятельности учреждения. 
Специалисты Центра «занимаются 
не только оформлением справок», 
но и помогают решать различные 
социальные вопросы населения, 
проводят бесплатные консульта
ции. Уже сегодня в Центре предо
ставляются актуальные услуги 
Пенсионного фонда, МВД, Нало
говой инспекции и Федеральной 
миграционной службы.

Жители города смогли задать 
свои вопросы 
начальнику 
Оленегорско
го отделения 
Пенсионного 
фонда РФ Ле
ониду Малы
шеву. В част
ности, людей 
с ограничен
ными воз
можностями 
в о л н о в а л а  
проблема не
доступности 
инфраструк
туры нашего 
города для 
инва лид ов .
На что Лео
нид Евгеньевич предложил сотруд
ничество в создании доступной 
среды для маломобильных групп 
населения. Он пообещал, что при
слушается ко всем предложениям. 
Также Леонид Евгеньевич затронул 
такие вопросы, как единовременная 
выплата из средств материнского 
капитала в 2015-м году, оплата про
езда к месту отдыха пенсионерам, 
повышение социальных пенсий и 
многие другие. В настоящее вре
мя Пенсионный фонд находится в 
тесном сотрудничестве с МФЦ, и 
поэтому многие проблемы можно 
решить через сайт ПФ РФ при уча
стии работников Многофункцио
нального центра.

Наталия Сергеевна более под
робно рассказала о нововведении

Центра — бесплатной и быстрой 
регистрации на сайте «Госуслуги». 
На этом сайте размещены все не
обходимые данные о государствен
ных органах власти, оказывающих 
услуги юридическим и физиче
ским лицам, а также материалы 
о порядке, условиях и процедуре 
получения той или иной услуги в 
электронном виде. Регистрация на 
портале Госуслуг позволяет граж
данам не стоять в очередях, чтобы 
подать документы для получения 
той или иной государственной 
и муниципальной услуги. Имея

тивах сотрудничества Центра заня
тости с МФЦ, отдельно коснулась 
темы профобучения инвалидов. 
Людмила Петровна объяснила по
рядок предоставления субсидий на 
оплату жилья и ежемесячной ком
мунальной выплаты. Наталия Нит- 
ченко предложила создать общую 
информационную базу с Центром 
социальной поддержки для облег
чения процедуры оформления раз
личных социальных льгот.

В заключение встречи Ната
лия Сергеевна выслушала поже
лания гостей о том, как повысить

Личный кабинет, можно «общать
ся с властями» в любом месте, где 
есть сеть интернет, будь то дом, 
работа или место отдыха. Точка 
общественного доступа в интер
нет имеется и в МФЦ. Посетители 
Многофункционального центра 
с помощью специалистов могут 
получить любую информацию на 
государственных сайтах и даже по
смотреть «электронный дневник» 
своего ребенка-школьника.

На вопросы горожан ответили 
директор ГОБУ «Центр занятости 
населения» Ольга Погодина и за
меститель директора ГОКУ «Мон
чегорский межрайонный центр со
циальной поддержки населения» 
Людмила Лукьянова. Ольга Вла
димировна рассказала о перспек

качество оказываемых муници
пальных услуг и пригласила всех 
присутствующих попробовать за
мечательную выпечку, предостав
ленную работниками МДОУ № 6 
«Родничок».

Шестого мая исполняется один 
год со дня открытия Многофункци
онального центра предоставления 
государственных и муниципаль
ных услуг города Оленегорска. 
Команда Центра очень хочет, что
бы это событие стало праздником 
как для сотрудников, так и для всех 
посетителей МФЦ. Подробнее о 
специалистах, услугах и перспек
тивах МФЦ читайте в следующих 
выпусках.

Подготовила Светлана Пешкова.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ

На подступах к юбилею
Прошли праздничные огоньки, на которых глава города Олег Григорьевич 

Самарский поздравил ветеранов с грядущим Днем Победы. Глава Оленегорска 
и депутаты горсовета вручили участникам Великой Отечественной войны юби
лейные медали. Меж тем, подготовка к 70-летию Победы идет полным ходом. 
Город украшается яркими баннерами, разноцветными флагами. Ведется убор
ка улиц, покраска бордюров. 5 мая начнутся репетиции праздничного шествия 
по центральной площади.

Память бережно храня
Состоялось видеоселекторное совещание с заместителем губернатора 

Мурманской области Татьяной Михайловной Пороновой по вопросам ремонта 
квартир ветеранов и содержания памятников, обелисков, воинских захороне
ний. Постановлением администрации Оленегорска мемориальные объекты, 
расположенные на территории муниципалитета, закреплены за шефами — ор
ганизациями, предприятиями, воинскими частями, которые должны привести 
их в порядок к 9 мая.

Образование: 
инициативы и достижения

Специалисты комитета по образованию и руководители школ города приня
ли участие в работе расширенной коллегии Министерства образования и науки 
Мурманской области по вопросу повышения качества естественнонаучного и 
математического образования. Кроме того, педагогическая делегация в соста
ве 23 человек участвовала в региональной научно-практической конференции 
«Образовательные инициативы и достижения дошкольных образовательных 
организаций», где Оленегорск представил опыт работы муниципальной систе
мы дошкольного образования.

Оперативная сводка
С 21 по 27 апреля в МО МВД России «Оленегорский» поступило 247 со

общений о преступлениях и происшествиях. Раскрыто 5 преступлений, в том 
числе вымогательство, повреждение чужого имущества, уклонение от уплаты 
алиментов, два факта причинения телесных повреждений из хулиганских по
буждений. Выявлено 162 административных правонарушения, из них 120 — за 
нарушение правил дорожного движения, 4 человека привлечены к ответствен
ности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опья
нения. С 1 по 12 мая полиция организует круглосуточную охрану памятников, 
мест воинской славы.

Короткой строкой
0  О.Г. Самарский поручил руководству МУП «Оленегорские тепловые 

сети» взять под личный контроль разгрузку вагонов с углем и составить 
план-график отгрузок.

0  Состоялась очередная жеребьевка по предоставлению земельных 
участков многодетным семьям.

А лена  Ш ТЕПЕНКО.

Местное время
Заседание началось на 

радостной ноте: поздрав
ления с предстоящим Днем 
Победы принимала пред
седатель городского совета 
ветеранов войны и труда 
Римма Васильевна Двиня- 
нинова. Участники Совета 
«сверили часы» в преддве
рии празднования 70-й го
довщиной Победы в Вели
кой Отечественной войне. О 
том, как проходит подготов
ка к грядущим торжествам, 
рассказала начальник отдела 
по культуре, спорту и делам 
молодежи городской адми
нистрации Анна Девальд. 
9 мая на центральной пло
щади по традиции пройдет 
праздничное шествие, возь
мет старт легкоатлетический 
пробег «Память». Олене
горск присоединится к ак
ции «Бессмертный полк»:

От количества к качеству
Заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан РФ в Оленегор

ске прошло двадцать третьего апреля под председательством заместителя главы администрации 
города -  начальника управления экономики и финансов Дмитрия Николаевича Фоменко.

рубеж» (Мурманск) на Ком
сомольском озере. Меропри
ятие имело такой успех, что

горожане встанут в колон
ны, чтобы пройти по ули
цам с фотографиями своих 
дедов и прадедов — творцов 
великой Победы. Накануне 
школьники, представите
ли общественности примут 
участие в вахте памяти на 
железнодорожном вокзале. 
6 мая состоятся флэшмоб- 
акция «День Победы» и 
демонстрация фильма «13 
теней войны». В городе уже 
прошло более двухсот те
матических мероприятий, 
включая акцию «Георгиев

ская ленточка» и вечера от
дыха для ветеранов.

Были заслушаны отче
ты о мероприятиях военно
патриотической направлен
ности, состоявшихся в I квар
тале 2015-го года. Оленегор
ским отделением ДОСААФ 
России проведены Уроки му
жества в образовательных ор
ганизациях. Проект «Живая 
история» вызвал живой инте
рес у оленегорцев. Один из 
боев Великой Отечественной 
войны был воссоздан участ
никами ВИК «Заполярный

возникла идея проводить в 
Оленегорске областной фе
стиваль военно-исторической 
реконструкции. 36 школь
ников побывали в Санкт- 
Петербурге с экскурсией «Ле
нинград — город-герой», в 
рамках которой посетили 
местные достопримечатель
ности. Дети остались под впе
чатлением от увиденного.

О ходе весенней при
зывной кампании доложили

сотрудники отдела военного 
комиссариата Мурманской 
области по Оленегорскому и 
Ловозерскому районам. 85% 
призывников прошли меди
цинское освидетельствова
ние. Призвано 65% человек 
от установленного наряда. 
Двадцать первого апреля 
первая партия оленегорских 
юношей пополнила ряды Во
оруженных Сил России, пять 
новобранцев отправились 
служить на Северный флот.

По итогам заседания ре
шено проработать вопросы

развития детского туризма, 
организации палаточных ла
герей и проведения экскур
сионных туров по местам бо
евой славы, активизировать 
работу по совершенствова
нию военно-патриотического 
воспитания и допризывной 
подготовки в рамках деятель
ности клуба «Юный патри
от» на базе ЦВР, в том числе 
за счет взаимодействия с ру
ководством воинских частей. 
По словам Дмитрия Фомен
ко, наступило время перехо
дить от количества к качеству 
проводимых мероприятий. 
Не стоит гнаться за многим, 
надо стремиться к глубине, 
чтобы молодежь не забывала 
о героизме предков, помнила 
историю страны, чувствовала 
свою сопричастность к судь
бе Родины.

Алена ШТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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-----------------------------------------------------------  К 70-летию Победы

Г ерои по соседству
Кто они — герои нашего времени? Среди оленегорцев, безусловно, есть люди, на 

которых стоит равняться. Семьдесят четыре года назад в их судьбы безжалостно  
вторглась война, но они не дрогнули, не спасовали ни на мгновение, с честью вы 
держав испытание на верность своему Отечеству. Надломленные, но не сломлен
ные, они сумели построить жизнь заново на руинах, оставленных разрушительной 
стихией. Накануне юбилея Победы поздравляем наших земляков-ветеранов с вели
ким праздником и говорим спасибо, воздавая должное их смелости.

Надежда Георгиевна КУПРИНА  
Награждена:

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медалью «За доблестный труд» 

в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 
юбилейными медалями.

В 2000-м году к 55-летию Победы присвоено звание майора медицинской службы. 
Уроженка Украины. Окончив школу в 1938-м году, Надежда Георгиевна поступила 

учиться в медицинский институт в Ростове-на-Дону. Спустя три курса учебы началась 
война. Четыре месяца работала в санитарном поезде. Первые бомбежки, раненые, уби
тые — все на глазах. Вернулась в институт, выпустилась досрочно в июне 1942-го года. 
Направлена полковым врачом в 315-й горно-стрелковый полк, где встретила свою пер

вую любовь. Дочь, Надежда Борисовна, родилась 9 мая 1944-го — ровно за год до Великой Победы. В 1944-м 
году закончилась фронтовая жизнь. Работала в Донбассе врачом-терапевтом. По приезде в Оленегорск работа
ла сперва в детской поликлинике, затем врачом в школе до 1985-го года.

Александр Герасимович КАРАСЕВ 
Награжден:

орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией», 
медалью «За освобождение Кореи», 

юбилейными медалями.
Родился в 1926-м году в селе Болтино Ичал- 

ковского района Мордовской АССР. Окончив семь 
классов, хотел продолжить учебу, но началась во
йна. Пошел работать в колхоз «Красный пахарь». 
Сначала возил на лошадях обеды в поле, потом при

шлось пахать, работать на «лобогрейке», вязать снопы и отвозить рожь на 
сдачу в центральный пункт, откуда ее отправляли на фронт. В 1943-м году 
был призван на фронт. Служил на Дальнем Востоке. Из воспоминаний: 
«Сначала жили в Саранске, потом погрузили нас в «теплушки» и повезли 
на Дальний Восток. Ехали долго. Еду готовили сами, а на больших станци
ях удавалось помыться в бане. Служить попал в знаменитую 40-ю диви
зию. Перешли Маньчжурию и остановились на границе с Японией. Жили 
в сопках, рыли окопы, строили блиндажи и все время курсировали с места 
на место, чтоб японцам казалось, что нас много. Наша часть находилась 
на горе, а японцы располагались в низине. Выходить из окопов не разреша
лось: японские снайперы стреляли, провоцировали». Был пулеметчиком, 
минометчиком. Демобилизовался в 1950-м году в чине сержанта, вернул
ся в родные края, но уже через год вместе с семью сестрами приехал в За
полярье. Остановились в Имандре. Александру Герасимовичу предложи
ли работу на станции Оленья. Работал на железной дороге сначала помощ
ником машиниста, потом машинистом мотовоза. Обслуживали дорогу от 
Мурманска до Карелии. ЭЧ-10, где Александр Карасев проработал до пен
сии, устанавливала контактные линии для электропоездов.

Владимир Александрович ПАВЛЮ К  
Награжден:

медалью «За победу над Германией», 
медалью «Ветеран труда».

Родился в Луцке (Украина). Когда началась война, город 
захватили немцы. Владимир Александрович вместе со своим 
старшим братом были партизанами. Из воспоминаний: «Рядом 
с нашим домом немцы разместили еврейский лагерь-гетто. У  
дома росла высокая груша, и я забирался по веткам на верхуш
ку, сверху на веревке спускал молоко маленьким детям еврей
ской семьи Мошко. Они голодали, их было очень жалко. Моя ба
бушка предложила отдать немецкому солдату, стоявшему в 

охране, дедовы золотые часы в обмен на детей. Немец согласился, и детей удалось за
брать, затем их переправили в Польшу. После войны они нашли меня, когда я учился в ин
ституте на третьем курсе. Послали подарки и автомобиль. Декан вызвал меня и сказал: 
«Выбирай: или автомобиль и подарки, или институт». Ну, я выбрал институт». Когда 
Украину освободили, его призвали в армию. Служил под городом Барановичи, затем в Ма- 
чулине в дивизии авиации штурманом самолетов ТУ-4, после в Энгельсе на ТУ-16. Диви
зия три раза в год, на праздники 1 Мая, День авиации и 7 Ноября, принимала участие в па
радах на Красной площади в Москве. Владимир Александрович служил на самолете штур
маном, участвовал в парадах. Демобилизовался в 1955-м году. Поступил учиться в Ковель- 
ское медицинское училище. По окончании отправили работать главным врачом в больни
цу в районный центр. Позже поступил в Гродненский государственный медицинский ин
ститут, получил квалификацию врача-лечебника. С августа 1965-го года работал в Респу
бликанском туберкулезном санатории «Новоельня». В 1972-м году Владимир Павлюк при
ехал в Оленегорск работать в больницу, был единственным онкологом по Мончегорскому 
району. Затем его назначили заместителем главного врача Оленегорской медсанчасти. Поз
же работал в Мончегорске, где открывал радиологическое отделение неопухолевых забо
леваний. Врачебный стаж — 32 года, из них 24 пришлись на годы работы в Оленегорске и 
Мончегорске. В 1995-м году вышел на пенсию.

Василий Петрович КУРБАЦКИИ  
Награжден:

орденом Отечественной войны II степени, 
медалью Жукова, 

медалью «За Победу над Германией», 
медалью «За отвагу», 

знаком «Фронтовик 1941-1945», 
медалью «Защитник Отчизны», 

юбилейными медалями 
ко Дню Победы и Дню Вооруженных Сил СССР, 

украинскими юбилейными медалями.
Родился в 1924-м году в селе Коростовец Клетнянского района Ор

ловской (Брянской) области. Войну застал, когда учился в школе ФЗО в Севастополе на арматур
щика, но окончить училище не успел. Василий Петрович вернулся обратно в колхоз, участвовал в 
оборонительных работах: рыл окопы, ставил заграждения на подступах к Джанкою. После осво
бождения Крыма был призван в армию. После ускоренной подготовки зачислен в 503-й стрелко
вый полк в пулеметном взводе 91-й Мелитопольской Краснознаменной стрелковой дивизии на 2-м 
Украинском фронте пулеметчиком в звании рядового. Из воспоминаний: «Прошел обучение, полу
чил станковый пулемет «Максим». Наша часть была направлена на освобождение Севастопо
ля. Заняли позиции на Сапун-горе, и в бой. Здесь я принял боевое крещение. Севастополь был осво
божден за девять дней». После Крыма были Белоруссия, Литва, Латвия, Восточная Пруссия, Ав
стрия. В 1944-м году под Будапештом был тяжело ранен в правую стопу — множественное оско
лочное ранение. После госпиталя признан годным к нестроевой службе. Служил зав. делопроиз
водством в интендантском управлении Северной группы войск 2-го Белорусского фронта. Позже 
направлен в резервный полк. Демобилизовался Василий Петрович в 1946-м году. Вернулся в село 
Родное Джанкойского района. Работал в колхозе «Новый путь» помощником бухгалтера, почта
льоном, охранником. В 1955-м году в Москве окончил школу торгово-кулинарного ученичества по 
специальности «механик холодильных установок». В 1956-м году приехал в Оленегорск, устроил
ся в Заимандровский ОРС, работал механиком по ремонту морозильных установок. После выхода 
на пенсию присвоены звания «Ветеран труда» и «Почетный работник ОГОКа».

Сергей Антонович ДЕРЕВНИН  
Награжден:

орденом Отечественной войны 
II степени, 
медалью 

«За победу над Германией», 
медалью «Ветеран труда», 
юбилейными медалями. 

Родился в 1926-м году в селе 
Ковда Кандалакшского района. 11 
ноября 1943-го года был призван 
Кандалакшским РВК в ряды Крас

ной Армии. Служил связным в 23-й армии на Ленинград
ском фронте. Часть базировалась под Выборгом, стояла 
на защите города. Сергей Антонович носил донесения с 
командного пункта на передний край обороны. В конце 
апреля 1945-го года 23-ю армию перевели на Прибалтий
ский фронт. Из воспоминаний: «Когда нас привезли, то 
после выгрузки из эшелона нужно было пройти 60 кило
метров до места дислокации. Когда половина пути была 
пройдена, перед нами прямо на дорогу сел самолет. Жен
щина-летчик передала командиру пакет и поздравила нас 
с Победой — это было 8 мая». Еще три года после вой
ны Сергей Деревнин пребывал в рядах Советской Армии. 
Под Выборгом окончил школу сержантов. Служил под Се
вероморском в роте охраны авиационной части, был на
чальником караула. Демобилизовался младшим сержан
том в конце 1948-го года. Приехал сначала в Ковду к ро
дителям, потом переехал в Оленегорск. Работал кузнецом 
в мастерской управления «Рудстрой» вплоть до выхода на 
пенсию в 1994-м году.

Иван Васильевич ЛУЧУК  
Награжден:

орденом Отечественной войны II степени, 
орденом Славы III степени, 

медалью «За взятие Берлина», 
медалью «За победу над Германией», 

медалью Жукова, 
юбилейными медалями, 

медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.
Родился в 1926-м году в селе Бурковцы Винницкой области. В 1932-м году вместе с семьей пере

брался на Север — сначала в Мурманск, затем в Кильдинстрой. Началась война. Поселок часто бом
били. Практически все мужчины ушли на фронт, женщинам и повзрослевшим мальчишкам пришлось 
взвалить на свои плечи тяжелые тыловые работы. Подростков отправили в Тулому работать на колхозных полях, высажи
вать овощи, заготавливать корм для скота, резать веники. Едва Ивану Васильевичу исполнилось семнадцать лет, его призва
ли в армию. Попал в город Грязовец Вологодской области, где прошел курс молодого бойца. После прорыва блокады Ленин
града из учебной части отправили в роту автоматчиков на передовую Ленинградского фронта, где получил первое ранение в 
живот. Долгое лечение в госпитале, и снова на фронт. Во время боев за Прибалтику подорвался на мине, получил контузию. 
Из воспоминаний: «Шли в атаку, впереди взорвался снаряд, его осколки попали мне в голову и повредили лицо, оторвало нос. 
Снова госпиталь, сложная лицевая операция, спасибо хирургу — зашил мое лицо». Воевал на 1-м Белорусском фронте. До
шел до Берлина, и прямо напротив Рейхстага ранение настигло в третий раз: автоматной очередью пробило обе ноги. После 
выписки направили в инженерный батальон в г. Познань (Польша). После выхода в свет Указа Сталина о трех ранениях (те, 
кого ранили трижды или кто получил одно тяжелое ранение, имели право на демобилизацию) двадцатилетнего младшего сер
жанта Ивана Лучука демобилизовали. Вернулся на Север, в Кильдинстрой. Устроился на работу, повторил программу седь
мого класса, поступил в горный металлургический техникум в Мончегорске на электротехническое отделение. С 1954-го по 
1956-й год работал на комбинате «Североникель». Потом переехал с семьей в Оленегорск. Работал на ГОКе мастером дро
бильного отделения обогатительной фабрики, старшим электриком, старшим инженером отдела оборудования в Управлении 
комбината. Выйдя на пенсию, переехал с женой в Ефремов, но спустя время вновь вернулся в Оленегорск.

Продолжение в следующем номере.
Подготовила Алена ШТЕПЕНКО 

по материалам музея истории города и Оленегорского ГОКа.
Фото из архива музея.
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С»Северсталь

Новости «Северстали»

Изменения 
на высшем уровне

С 26 мая в компании «Север
сталь» произойдут изменения в 
высшем руководстве. Алексей Мор
дашов станет председателем Совета 
директоров «Северстали».

Алексей Мордашов займет пост пред
седателя Совета директоров ПАО «Север
сталь». Ежедневным операционным управ
лением на должности генерального дирек
тора «Северсталь Менеджмента» займется 
Вадим Ларин, являющийся сейчас первым 
заместителем генерального директора — 
директором по производству. Кроме того, в 
структуре «Северсталь Менеджмента» бу
дет создан Совет директоров под руковод
ством Алексея Мордашова.

— На своем новом посту я останусь 
глубоко вовлечен в деятельность компании 
и планирую сосредоточиться на решении 
стратегических вопросов, — прокомменти
ровал изменения руководитель компании.

Идея

Каскады Комсомолки
Схема транспортировки воды из Комсомольского карьера изменилась за два 

дня. Об этом принципиально новом для «Олкона» способе водоотлива рассказы
вает автор идеи — бригадир службы горного управления Павел Немчинов. Основ
ной паводок еще впереди, но уже сейчас схема доказала свою эффективность.

Изменения схемы связа
но в первую очередь с тем, 
что доступ к нижней части ка
рьера перекрывается. Вся его 
южная часть «уходит» под 
взрыв. Чтобы максимально 
обеспечить откачку ка
рьерных вод, и была раз
работана схема каскад
ного водоотлива. Со дна 
карьера вода подается 
погружным насосом, на 
промежуточной площад
ке горизонта плюс 60 ме
тра установлена вакуум
ная бочка и насос ЦНС- 
240. Он-то и подает воду 
уже на поверхность ка
рьера.

— Погружные насо
сы «Гриндекс» не справ
ляются с подачей воды 
на таком перепаде высо-

ты. Если бы здесь использо
вали обычную схему водоот
лива, то пришлось бы посто
янно спускаться вниз и кон
тролировать насос. Теперь же 
дежурному слесарю доста-

Кстати
В 2014-м году идея Павла 

Немчинова перенести все насо
сное оборудование Оленегорско
го карьера на горизонт минус 190 
метр и организовать стационар
ный водоотлив, чтобы обеспечить 
естественную фильтрацию воды, 
удостоена золотого сертификата. 
Павел Николаевич работает на 
комбинате с 1985-го года, и в про
фессионализме ему не откажешь. 
Он и экскаваторы может собирать, 
и сварщик отличный, и слесарь, а 
уж про насосные установки, без 
преувеличения, знает все.

точно пройти на смотровую 
площадку на горизонте плюс 
60 метр, чтобы увидеть вни
зу уровень воды. Этот момент 
тоже продумали: на погруж
ном насосе сделали бочку- 
буек, которая и показывает 
уровень. Погружной насос мы 
связали капроновой трубой, 
которая, даже если на нее 
упадет камень, не разорвет
ся, — рассказывает Павел 
Николаевич. — Получилось 
быстро, экономично, без до
полнительных затрат. И, глав
ное, безопасно.

По словам бригадира, 
первый паводок прошел без 
проблем. Не исключено, что 
при расширении Оленегорско
го карьера будет использова
на такая же схема водоотлива.

Н аталья РАССОХИНА.

Задачи

Карьеры на вырост
Стратегические планы развития «Олкона» рассмотрели руководители ком

пании «Северсталь» и комбината. О том, что перспективы деятельности Олене
горского ГОКа существенно расширены до 12 лет, рассказал первый заместитель 
генерального директора -  директор по производству «Северстали» Вадим Ларин.

Новые горизонты
Сегодня можно говорить 

о производственной деятель
ности «Олкона» до 2027-го 
года. Мы обсудили с руковод
ством комбината, начальника
ми цехов стратегические пла
ны развития ГОКа и готовы 
уверенно говорить о рабочем 
диапазоне стабильной работы 
«Олкона» в 12 лет с текущим 
уровнем производства.

Если помните, осенью 
прошлого года, в разгар кри
зиса на мировом рынке ресур
сов, мы с тревогой упоминали 
о том, что при складываю
щемся уровне цен срок жизни 
комбината мог снизиться до 
7 лет. С тех пор произошли 
серьезные изменения: именно 
резкое снижение курса рубля 
— главная причина увеличе
ния перспективы. Затраты у 
горных предприятий боль
шей частью рублевые, а цены 
на ЖРС отталкиваются от 
мировых, поскольку Россия 
остается экспортером желез
ной руды.

Оглядываясь назад, вспо
минаю, что в прошлом году, 
на праздновании 65-летия 
Оленегорского ГОКа, его 
бывший директор Петр Зеле- 
нов подметил, что компании 
не раз приходилось испыты
вать трудности, но пути вы
хода всегда находились: пло
хие новости извне сменялись 
хорошими новостями извне. 
Так и произошло на этот раз.

В дополнение «Олкон» 
очень помог себе сам за 
счет сокращения затрат. 
Комбинат смог существен
но самостоятельно снизить 
затраты, без помощи извне, 
особенно в последнем квар
тале 2014-го года.

Новые задачи
Правда, это совершенно 

не означает, что «Олкон» мо
жет расслабиться и чувство
вать себя в комфортной зоне. 
Во-первых, мировые рынки 
сырья очень нестабильны: 
даже в мае по сравнению с 
мартом снижение цен желез
ной руды оставляет около 
700 рублей за тонну. В целом 
мировые цены на ЖРС про
должают идти вниз, и никто 
из аналитиков не берется 
сказать, когда именно паде
ние прекратится. Во-вторых, 
рубль начал укрепляться, и 
эффект, который мы полу
чили, постепенно теряется. 
Можно сказать, что в сегод
няшних условиях «Олкон» 
работает в убыток. При со
хранении текущих цен в 
2015-м году убыток «Олко
на» составит более 800 млн. 
руб. Поэтому от коллектива 
предприятия требуется про

- Безопасность -

должать то, в чем он всегда 
был традиционно силен, — 
стабильно снижать затраты, 
наращивая эффективность. 
На комбинате разработана 
программа, которая позволит 
за три года снизить затраты 
на тонну железорудного кон
центрата до 1300 рублей (без 
учета инфляции). Уверен, что 
только это и амбициозный 
производственный план по
зволят «Олкону» быть гото
вым к любым изменениям 
на рынке, продолжить работу 
следующие 12 лет.

Еще я бы хотел отме
тить, побывав на III нит
ке дробления дробильно
обогатительной фабрики 
ГОКа, чистоту и порядок на 
производстве. Разительные 
перемены с тем, что было 
здесь раньше, несколько лет 
назад. Мне понравился пози
тивный настрой дробильщи
ков, которые третий месяц 
подряд выполняют план. С 
другой стороны, нельзя не за
метить сохраняющуюся вы
сокую аварийность оборудо
вания. Довольно сказать, что 
аварийные простои состави
ли 160 часов в январе и 110 
— в феврале, а это неприем
лемо много. Коллективу фа
брики поставлена задача — 
резко снизить аварийность в 
ближайшее полугодие.

В заключение я хочу по
благодарить коллектив «Ол
кона» за работу без травм с 
начала этого года. И пожелать 
продолжать также вниматель
но относиться к здоровью — 
собственному и своих коллег!

Записал Дмитрий ВОЛКОВ.

Нарушил - ответил
Подводя итоги первого квартала 2015-го года, специалисты службы ОТиПБ 

«Олкона» отмечают, что статистика пусть медленно, но идет на убыль: восемь 
против девяти за четвертый квартал 2014-го.

Два из восьми нарушений связаны с про
изводственной деятельностью. Оба — в «СК» 
«СтройКонструкция». Одно из них — наруше
ние техники безопасности при выполнении 
работ с применением газопламенной аппара
туры и баллонов с сжиженными газами.

Четыре случая — нахождение на пром- 
площадке в состоянии алкогольного опья
нения. Отличились в этот раз теперь уже 
бывшие работники «Зеленого сада-Сервис», 
«Артикпромсервиса» и «СК» «СтройКон- 
струкция». Непонятно, на что рассчитывают 
любители горячительных напитков, но «от
лавливают» их у турникетов. Видимо, не-

которые, кроме как выпить, любят сыграть 
в рулетку — «повезет-не повезет». Они не 
задумываются о том, что подвергают риску 
себя, коллег, подводят компанию. А раз таких 
мыслей не возникает, то финал естественный 
— увольнение.

И, конечно, не обошлось без нарушений 
правил дорожного движения. За двух недо
бросовестных водителей компании «Транс
энергосервис» и «Промстрой» заплатят 
внушительные штрафы в 50 тысяч рублей, 
нарушители лишаются пропуска на промпло- 
щадку «Олкона».

Н аталья РАССОХИНА.
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Конкурс профмастерства

Кто лучший?
Прошел второй этап конкурса профмастерства «Лучший 

электрогазосварщик-2015». 34 мастера собрались в свароч
ном классе, чтобы показать высший пилотаж в профессии.

Атмосфера в классе ничем не 
напоминала соревнования. Все 
участники точно знали, что и как 
они должны сделать. По их словам, 
они не испытывают никакого волне
ния, потому что знают свою работу. 
Взяв в руки заготовки, они спокой
но вставали к столам, отточенными 
движениями накладывали свароч
ные швы, обрабатывали их и сдава
ли инструктору программы обуче
ния «Мастер-класс» «Электрогазос
варщик» на «Олконе» — электро
сварщику ручной сварки 5-го раз
ряда Игорю Кудрявцеву. А куратор 
конкурса — менеджер проектного 
отдела Юлия Попова фиксировала 
в протоколе номер образца. Они же

контролировали, чтобы при выпол 
нении задания
все конкурсан
ты следовали 
требованиям 
безопасности.

Ж елезные 
пластины, на 
которых вы
полнена свар
ка в вертикаль
ном положении 
с V-образной 
разделкой сты
ка, под номе
рами участ
ников отправ
ляются на не-

зависимую экспертизу в лабора
торию неразрушающего контроля 
«ГОРМАШ-Юл» для проведения 
визуально-измерительного и ультра
звукового контроля сварного шва. 
По результатам будут выбраны чет
веро. Среди них, как вышедших в 
финал, и выберут достойного на зва
ние лучшего в «Олконе».

Наталья РАССОХИНА.

Кстати
Алексей Сапарин, студент 4-го курса Оленегор

ского горнопромышленного колледжа:
— Для меня это большая ответственность — уча

ствовать в конкурсе вместе с профессионалами, опыт
ными мастерами. А у нас из опыта — две недели 
практики, да и профессия сварщика у меня не основ
ная. Я учусь на автомеханика. Мы впервые пришли на 
производство, конечно, все было очень интересно. На 
практической части испытал чувство тревоги, хочется 
все-таки выглядеть достойно. Посмотрим, какие будут 
результаты.

Профориентация

Учись, студент!
Для студентов Оленегорского горнопромышленного колледжа инструктор обучающей 

программы Игорь Кудрявцев провел мастер-класс по профессии «электрогазосварщик».

Знакомство началось с небольшого вступления о 
значимости профессии, ее востребованности на рынке 
труда. Инструктор напомнил ребятам о правилах без
опасности при выполнении сварочных работ и выдал 
средства защиты каждому участнику мастер-класса.

Ребята с интересом рассматривали сварочные аппара
ты, оборудование, маски сварщиков, помогали друг другу 
облачаться в спецодежду, разбирали железные пластины- 
заготовки. Для студентов четвертого курса «электро
газосварщик» не основная профессия. Они учатся на 
автомехаников и старших техников, 
но без сварки в ремонте автомобилей 
не обойтись, и навыки будут крайне 
необходимы. Как сказали ребята, у 
них уже была двухнедельная прак
тика и общее представление о том, 
как варить металл, они имеют. Де
лясь впечатлениями о мастер-классе,
Дмитрий Казарин сказал:

— Нам всем очень понрави
лось, хотелось бы почаще приез
жать сюда. Мы увидели современ
ные сварочные аппараты, которые в 
колледже только изучали. Попробо
вали варить разными видами элек
тродов. Оказалось, что на более со
временных аппаратах это делать и 
легче, и проще.

— У вас замечательный преподаватель, который 
четко ставит задачу, тебе остается ее только выпол
нить. Вопросов даже не возникало: он говорит — ты 
делаешь. Кроме того, Игорь Викторович дал много по
лезных советов, — продолжает разговор Алексей Са- 
парин.

— Побольше бы таких мастер-классов, — едино
душно попросили студенты, покидая промплощадку 
«Олкона.

Наталья РАССОХИНА.

Объявление
АО «Олкон» продает на конкурсной основе объекты  недвижимости*:

ЛОТ №1
Часть гаражных боксов общей площадью 36,3 кв. м. (два совмещенных гаража)
Местонахождение объекта: напротив дома № 8 по ул. Горького 
Перед гаражами большая площадка.
Начальная цена —  200 000руб. с НДС

Все объекты расположены в городе Оленегорске Мурманской области.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, разнопрофильный готовый бизнес,

экономически активный регион. 
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml 

Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760, Факс +7 (81552) 5-52-85 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru 

*данное предложение не является офертой

Соц-быт

Рейтинг цехов
В подразделениях «Олкона» началось анкетирование 

работников, насколько они удовлетворены социально
бытовыми условиями. Цель — выявить проблемные места, 
которые требуют повышенного внимания.

С начала 2015-го года подраз
деления комбината участвуют в
конкурсе на лучший социально
бытовой объект. Лучший цех опре
деляется по результатам аудитов, 
которые проводятся четыре раза в 
год, ремонтам социально-бытовых 
помещений, выполненных в теку
щем году, и проявлению случаев 
вандализма.

В комиссию входят функцио
нальные директора, представите
ли цехов и их руководители, кото
рые посещают смежные подразде
ления. На каждом этапе конкурс-

Результаты 1 этапа конкурса

ная комиссия оценивает комнаты 
приема пищи и отдыха, туалетные 
комнаты, биотуалеты, гардероб
ные, душевые, парильные, адми
нистративные помещения. Кроме 
того, в этом году оцениваются и 
дополнительные объекты в каж
дом подразделении, определяе
мые методом случайного выбора: 
содержание прилежащей терри
тории, пешеходный маршрут, пи
тьевой режим, остановки и места 
парковки личного транспорта, 
входные группы в АБК, вестибюли 
и лестницы.

PciiniHi цехов после первою  ira n a  конкурса в ж и ач и к е  к  итогам 2014 гола

«2015 год 
■ 2014 год

ДОФ ЦППиСХ РУ ОПР ГУ ТУ

Северсталь ьоодкго
ВМ ЕСТЕ

Анонс

Выставка 
рисунков

Подведены итоги конкурса рисунков «Великая Победа глазами де
тей», который был организован административной службой «Олкона». 
В следующем номере «Горняцкого вестника» будут опубликованы ри
сунки победителей и их имена. Все работы, предоставленные на кон
курс, можно увидеть с тыльной стороны «Паспорта предприятия» и 
«Доски почета» у здания управления комбината.

Призы и подарки победителям вручат на праздновании Дня Победы
— 8 мая во Дворце культуры.

Продажа
АО «Олкон» продает

— «КамАЗ»-55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 400 тыс. руб.
— «КамАЗ»-55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 400 тыс.руб.

— «КамАЗ»-65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 800 тыс.руб. 
Звонить в рабочие дни с 9 до 17 часов по телефону 8-921-030-47-60.

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
mailto:asu@olcon.ru
mailto:sa.soleckij@olcon.ru
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От всей души
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Щ |отмечают
ш

Константин Сундеев, Сергей Миронов, Наталья Агапова, Валерий Устинов, 
Свепмана Денисова, Олег Краморенко, Геннадий Синелышкм, Антон Тышкевич, 

Валентин Крахмалев, Андрей Листровой, Артур Коханов
Пусть в жизни будет все отлично,

Пусть будут верными друзья,
И настроенье — феерично,

Чт0 лучше пожелать нельзя!
Коллектив ДОФ.

Сергей Веседовский, Дмитрий Сакулин, Максим Бабушкин, 
Анам/шй Ъессонов, Сергей Корбанов, Дмитрий Корзин

Счастья, крепкого здоровья,
Мира, полного любовью!

Добрьш друг пусть будет рядом.
В день такой грустить не надо!

Елена Короткова, Василий Афанасьев, Валентин Незаметинов г
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных,

И волшебства не только в снах!

1 -------------------—--------------------------Ш--- ш
Коллектив ТУ. |

Коллектив РУ.
w d

Татьяна Атавина
Пусть жизнь подарок лучший приготовит, 

Который просто «счастье» называется  
Любовь, успех, удача и здоровье,

Тепло и радость — все в нем сочетается!
Коллектив СОТ и ПБ.

Татьяна Ъегереева
Пусть будет каждый день неп°вт°римьш , 

Красивым, добрым, радостным, счастливы м! 
Пусть самые чудесные мгновенья 

Ждут впереди! Удачи! С днем рожденья!
Коллектив СОТ и ПБ-

Ufc
Петра Александровича Музыка

Пусть звезда ваша сияет 
Еще много-много лет,

И  вовек не угасает 
Ее теплый, яркий свет!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Аренда
СДАЮТСЯ ПОМЕТТТЕНИЯ ПОД ФИТНЕС, СОЛЯРИИ.
ДЛЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ УСЛУГ!

АО «Олкон» сдает в аренду помещения в здании санатория-профилактория 
для расширения спектра профилактических. оздоровительных и спортивных

услуг населению.
ПО ЦЕНЕ РАССМАТРИВАЕМ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
ЭТО ВАШ ШАНС СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ РАСХОДЫ 

НА ПОМЕТТТЕНИЯ!
Рассматриваются варианты с перепланировкой и ремонтом помещений 

с зачетом затрат в счет арендной платы.
Заявки принимаются по телефонам:

(81552)551-27, +79210304760, (81552)55-183, по факсу: (81552)552-85.
По E-mail: sa.soleckij@severstaLru, em.dvkina@severstal.ru

Год литературы

Библиотечная линейка
Восемнадцатого апреля Центральная детская библиотека превратилась в настоя

щее Пионерское государство, Газетное царство.

На то была серьезная причина: 
любимой газете многих поколений 
девчонок и мальчишек — «Пио
нерской правде» — исполнилось 
6 марта, вы не поверите, 90 лет! 
Чтобы по-настоящему отпраздно
вать день рождения газеты, взрос
лые и юные читатели ЦДБ превра
тились в сплоченный пионерский 
отряд. Весело скандировали:

Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд!
Будь готов — всегда готов !
Будь здоров — всегда здоров!
Мы ребята-молодцы,
Оленегорцы-удальцы!
Библиотечная пионерская ли

нейка началась с веселой песни 
горна, мы вспомнили основные 
этапы развития детской орга

низации, символы и атрибуты 
пионеров Советского Союза. По 
мнению многих, настоящей душой 
Пионерии — теплой, доброй, от
зывчивой — была и есть «Пио
нерская правда». В ее истории 
немало славных и трепетных 
страниц, спортивных начинаний, 
литературных дебютов. Необык
новенно приятно, что «Пионерка» 
продолжает радовать нас до сих 
пор, что в ее редакцию приходят 
детские письма, правда, по боль
шей части электронные. Маль
чишки и девчонки рассказывают о 
своих проблемах, путешествиях, 
для каждого из своих юных кор
респондентов «Пионерка» нахо
дит слова помощи и поддержки. 
А сколько интересных конкурсов

и проектов можно отыскать на ее 
страницах!

Очень приятно, что библиотеч
ная линейка собрала вместе пио
неров разных поколений: от 30-х 
годов до сегодняшних дней. Рады, 
что в гости к нам приехали пионе
ры из Ловозеро и Кировска, депу
тат Мурманской областной думы 
Михаил Васильевич Антропов. 
Встреча прошла очень дружелюб
но и весело , мы пришли к выводу, 
что время всегда хорошее, если 
рядом с тобой идут по жизни вер
ные друзья , особенно такие , как 
удивительная газета «Пионерская 
правда». Гости библиотеки поже
лали любимому изданию долго
летия, море подписчиков, дали 
твердое обещание еще долгие 
годы весело шагать по жизни с не
стареющей «Пионеркой».

Центральная детская библио
тека благодарит всех участников 
встречи! Спасибо вам за чудесные 
воспоминания, веселые истории, 
напутственные слова. Отдельные 
слова признательности Татьяне 
Егоровне Ростовщиковой и юным 
пионерам г. Оленегорска.

Мальчишки и девчонки! За
гляните на страницы детско- 
юношеского интернет-портала 
«Рюпегка.ш»! Честное слово, не 
пожалеете! Детская библиотека 
призывает: «Юные оленегорцы! 
К чтению, будьте готовы! Будем 
рады услышать: «Всегда готовы!». 
Ждем! Адрес прежний: Ленинград
ский проспект, дом 7.

П редоставлено  
ЦДБ О ленегорской  ЦБС.

Помощь

ТЫ НАМ НУЖ ЕН!

БЛ А ГО ТВ О Р И ТЕ Л Ь Н Ы Й  б а з а р
в поддержку многодетной одинокой мамы

12 июня 2015 г. на центральной площади 
города (время уточняется)

О
о

Сделай сво им и  рукам и  изделие, ко то р о е  мож ет п риго диться  
лю дям (вязаны е н осочки , п инетки , ш арф ики, у краш ени я  и 
и груш ки , откры тки , м ы ло и  свечи, и гол ьниц ы  и чехлы для 
телефона, сум оч ки  и пр.),

Установи разм ер п о ж е ртво вания  (материалы и труд).

П ринеси изделие в ф ойе здания Управления
(ул. Л ени нград ски й  пр., д.2) в лю бой из  указанны х  дней:

•  2, 10. 16.23, 30 мая 2015 г. - с 10“ ’до 1300;
•  6 июня 2015 г. - с 10°® до 13°°;
• 9 июня 2015 г. - с 16**-18 '*'.

Все собранные средства пойдут на покупку  
стиральной маш ины  для многодетной мамы.

Телеф оны для  с п р а в о к : + 7  9 0 9  561 5 1 9 5  (Т атьяна ) 
+ 7  902  138 44 6 6  ( И р и н а )

Фотофакт

Двадцать пятого апреля в центральной городской библиотеке состоя
лась презентация альманаха «Оленегорские «Жемчуга». В новое издание 
вошли произведения местных авторов — участников одноименного лите
ратурного объединения. Презентация сборника прошла в теплой, друже
ской обстановке. Гости получили возможность напрямую пообщаться с 
оленегорскими поэтами, послушать стихи в авторском исполнении.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива МУК «ЦБС».

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:em.dvkina@severstal.ru
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----------- Оленегорск спортивный -------------

Дыхание Арктики
21 и 22 апреля в Ледовом дворце спорта проходили игры Первенства Олене

горской любительской хоккейной лиги: местная «Арктика» уступила «ХК Апа
тит» из Кировска со счетом 2:5, оленегорский «АрктикПромСервис» обыграл 
мурманское «Динамо» — 7:2.

Весна на заполярный лад
В плавательном бассейне Дома физкультуры 22 и 23 апреля проводилось От

крытое первенство города Оленегорска по плаванию «Заполярная весна». В со
ревнованиях приняли участие 43 юных пловца из Ковдора и Оленегорска. Заплы
вы состоялись в четырех возрастных группах: 1 группа — девочки и мальчики 
2005-го г.р.; 2 группа — девочки и мальчики 2003-04-го г.р.; 3 группа — девушки 
и юноши 2001-2002-го г.р.; 4 группа — девушки и юноши 2000-го г.р. и старше. 
Победителями стали воспитанники Учебно-спортивного центра г. Оленегорска: 
Александра Соколова, Евгений Пономарев, Полина Аксенова, Валерия Кошелева, 
Кирилл Грейф, Александр Онуфриенко. Призеры: Александра Соколова, Валерия 
Кошелева, Александра Улюшева, Вилена Стовбун, Андрей Перевалов, Любовь 
Уланова, Полина Копнинова. Победители и призеры в каждой возрастной группе 
награждены грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи админи
страции города и памятными медалями.

Золотая середина
С 24 по 26 апреля в городе Рованиеми (Финляндия) команда «Горняк» (Оле

негорск) в количестве 17 человек принимала участие в Международном мужском 
турнире по хоккею, по итогам которого заняла четвертое место среди восьми 
команд-участниц.

Г-о-о-л!
25 апреля в спортивном зале Дома физкультуры прошли игры 6-го тура От

крытого первенства города Оленегорска по мини-футболу «Любительская фут
больная лига» сезона 2015-го года. «Дина» одержала верх над «КП-24» — 7:3, 
команды «Высокий» и «АрктикПромСервис» сыграли со счетом 1:6, «Бизон» 
проиграл «Легиону» — 3:12, «Синара» вышла победителем из матча с «Фавори
том» — 9:3.

Победила «Юность»
25 апреля в спортивном зале Дома физкультуры состоялся Открытый город

ской турнир по волейболу среди девушек «Весна Заполярья». Среди трех команд- 
участниц первенствовала «Юность», следом за ней расположилась «Фортуна», 
третьи — волейболистки из команды «Пламя». Команды, занявшие I, II, III места, 
награждены грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи админи
страции Оленегорска, игрокам вручены памятные медали и грамоты.

«Серебряные коньки»
26 апреля в Ледовом дворце спорта прошли Классификационные соревно

вания по фигурному катанию «Серебряные коньки», в которых приняли уча
стие 50 юных фигуристов из Оленегорска и Кировска. Победителями в своих 
категориях стали: Алена Парнекова, Марина Баранникова, Мария Скворцова, 
Мария Еникеева, Анастасия Гусакова, Надежда Гурбич, Арина Дададжанова, 
Максим Баздылев, Василиса Пакляшова, Лия Никифорова, Анжелика Шилов- 
ская. Призеры: Екатерина Пискунова, Мария Яковлева, Виола Лебедева, Ма
рия Пискунова, Ксения Яковлева, Алиса Ромашкина, Мария Киселева, Алина 
Соколова, Дарья Мазурина, Алена Сафина, Карина Семыкина, Галина Голубе
ва, Софья Пискарева, Алиса Чикилева, Татьяна Шилова, Лев Гиткович, Арина 
Кастусева, Екатерина Козлова, Евгения Ильина, Дарья Минченкова, Евгения 
Голубь, Дарья Сергеева. Победители и призеры отмечены грамотами отдела 
по культуре, спорту и делам молодежи городской администрации.

По материалам МУС «УСЦ».

------------------------- Анонс -------------------------

Постигая окружающий мир, дети задают множество вопросов. Маленьких 
«почемучек» интересует все, начиная с простого — почему небо голубое, где жи
вет Дед Мороз или что такое туман, и заканчивая философскими темами: «Что 
такое счастье?» и «В чем смысл жизни?». Меж тем, детская любознательность
— это ключ к познанию. Желание добраться до истины отличает юных оленегор- 
цев, которые в минувшую субботу стали участниками городского конкурса про
ектов и исследовательских работ. Ученики 1-4-х классов представили доклады 
по четырем направлениям: «Естественные науки», «Литература и лингвистика», 
«Социально-гуманитарные науки», «Увлечения, творчество, досуг». Работы были 
выполнены под чутким руководством наставников. Эрудированные школьники 
предстали не только пытливыми исследователями, но и искусными ораторами.

Читайте в следующем номере.

День призывника

Здравствуй, 
юность в сапогах!

Как живется в армии и каково это — бы ть солдатом в наше время, узнали оле
негорские новобранцы, которые совсем скоро, в рамках весенней призывной  
кампании, пополнят ряды военнослужащих. Патриотическая акция «День при
зывника» прошла двадцать четвертого апреля в поселке Высокий.

Для без пяти минут за
щитников Отечества была 
организована экскурсия на 
аэродром «Оленья». Юно
ши не только посмотрели, 
как взлетают самолеты, но 
и забрались в кабину одного 
из них, с характеристиками 
стратегического бомбарди
ровщика подробно ознако
мил инструктор. Быть может, 
по долгу службы ребят еще 
поманит высота, и небо ста
нет для них родной стихией, 
но первые впечатления от 
посещения летного поля не 
забудутся, тем более нагото
ве были фотоаппараты и ка
меры мобильных телефонов.

■  Пр изывники побывали на аэродроме «Оленья».

«гражданке» — армейский быт от
личается от домашней обстановки, 
но и к аскетичным условиям ка
зармы за год можно привыкнуть. 
Ничего лишнего, зато в распоряже
нии спортивный инвентарь — если 
надо подкачать мускулатуру, стол 
для игры в настольный теннис — 
разнообразить досуг, тут же чайная 
комната — место для отдыха. При
зывники побывали в роте охраны, 
заглянули на занятия к солдатам. 
Особое внимание привлек дневаль
ный на посту, который отвечает за 
сохранность оружия и имущества 
подразделения, следит за соблюде
нием чистоты, выполнением рас
порядка дня. Ребята внимательно 
озирались по сторонам, подмечая 
малейшие детали, ведь близок тот 
час, когда они сменят гражданскую 
одежду на военное обмундирова
ние и будут жить в условиях, по
добных тем, что увидели.

Во время обхода части оле- 
негорцы изрядно проголодались. 
Маршрут пролегал через местную 
столовую, где их любезно приняли 
и накормили. Меню разнообразное. 
Первое блюдо — суп на выбор. 
На второе — тушеный картофель, 
греча или рис с мясом. На десерт
— компот с выпечкой. К основным 
блюдам можно добавить консер
вированные помидоры, зеленый 
горошек или, например, луковые 
кольца. Пока ребята знакомились 
с изысками армейской кухни, по
доспели их «бывалые» товарищи. 
Они оперативно, в силу опыта, за
ставили свои подносы тарелками,

■  В музее.
ного комиссариата Мурманской 
области по Оленегорскому и Лово- 
зерскому районам Юрий Бартенев 
и ветеран боевых действий, полков
ник запаса Валерий Доброванов.

Молодцы, призывники! Вы 
не уклоняетесь, не прячетесь за 
спинами матерей, а идете испол
нять свой воинский долг на сме
ну старшему поколению. Такова 
жизнь: старшие уступают, младшие 
заступают. Надо признать, сейчас 
условия в армии гораздо лучше, 
чем в мою бытность. Служба длит
ся всего один год, но она проходит 
интенсивно. Я желаю всем вам уда-

■  В армейской 
и, по признанию работников сто
ловой, вели себя непривычно тихо. 
Видимо, сказалось присутствие го
стей и телекамеры.

В завершение Дня призывника 
новобранцы посетили Дом офи
церов, где познакомились с экс
понатами музея истории и стали 
главными действующими лицами 
концерта, подготовленного коллек
тивом Центра культуры и досуга 
«Полярная звезда». Свои творче
ские номера представили мужской 
состав вокального ансамбля «Се
верные росы», танцевальный кол
лектив «Сюрприз», Антон Батько, 
Надежда Быкова, Владимир Кипко. 
Юношей приветствовали ведущий 
инспектор Министерства оборо
ны по Мурманской области, вице
адмирал Северного флота Юрий 
Бояркин, начальник отдела воен-

столовой.

чи, здоровья, счастливо отслужить 
и вернуться домой, — сказал Ю. 
Бояркин.

Как верно заметили артистич
ные военнослужащие в/ч 36226 
Роман Шиндарев и Павел Осипов, 
напутствуя новичков, армейская 
служба — это школа мужества, 
школа настоящей мужской дружбы, 
и сегодняшние призывники сто
ят на пороге этой школы. Им еще 
только предстоит перевоплощение 
из «фирменных чуваков» в «фор
менные герои», но хочется верить, 
что проведенная акция помогла 
парням преодолеть психологиче
ский страх перед прохождением 
военной службы, и уже в недалеком 
будущем они будут уверенно стоять 
на страже Родины.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.
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Время саами
26 апреля в Оленегорске прошел XIX Фестиваль саамской музыки и 

культуры и X фестиваль детских и молодежных театрализованных по
становок на саамском языке «Моайнас Ланнь» (Сказочный город).

Большой праздник саам
ского творчества давно стал 
для Оленегорска доброй 
традицией. Участников фе-

стиваля и зрителей привет
ствовал глава города Олег 
Григорьевич Самарский. Он 
отметил, что фестиваль на
правлен на сохранение куль-

зрителям — интересно и по
знавательно провести время.

Порадовать своим твор
чеством оленегорцев и го

стей города при
ехали фольклор
ные коллективы 
саамских общин 
со всей области. 
На саамском язы
ке звучали песни 
«Мунн чарр ний- 
та» в исполнении 
Веры Васильев
ны Громовой, 
дуэт Татьяны 
Ф е д о р о в н ы  
Цмыкайло и Ека
терины Высоц
кой представили 
«Аппьр Манн», 

что в переводе с саамско
го значит «дождь идет», 
народный саамский фоль
клорный коллектив «Таввял 
Иннк» (Северная душа), на-

В настоящее время ак
тивная ассимиляция народ
ности грозит полным исчез
новением реликтового пения 
этого уникального северного 
народа. Угасание традиции 
импровизационного пения 
полностью взаимосвязано с 
потерей языка. Поэтому се
годня так необходимо успеть 
застать и зафиксировать ис
чезающую и уходящую куль-

турного наследия, традиций 
и обычаев коренного мало
численного народа саами, 
приобщение подрастающе
го поколения к культурным 
ценностям, пожелал участ
никам творческих успехов, а

родный коми фольклорный 
ансамбль «Ижма» и еще 
очень много талантливых 
исполнителей показали оле- 
негорцам необыкновенный, 
чарующий мир националь
ного творчества.

туру саамского народа. Его 
необычайная музыкальная 
одаренность создает яркое, 
увлекательное и во многом 
уникальное музыкальное 
искусство. Саамы поют 
чрезвычайно много. Вся
кий сколько-нибудь значи
тельный повод вызывает 
к жизни если не развитую 
песню-импровизацию, то 
единичный рассказ в мане

ре аморфного опевания. Ха
рактерной чертой саамских 
песен служит наличие в них 
лейтмотивов. Лейтмотивы 
четко соотносятся с появле
нием в тексте песен опреде
ленных слов, и составляют

параллельную разговорному 
языку лексику музыкального 
языка саамов. Лейтмотивы
— это музыкальные рисун
ки гор, рек, озер. Хорошие 
певцы прекрасно владеют и 
приемами звукоподражания 
голосам птиц, зверей.

В этом году фестиваль 
проходил с особым разма
хом. Пока взрослые смотре
ли концерт, ребятишки уча
ствовали в мастер-классах 
по саамскому рукоделию, 
изготавливали саамские 
игрушки и обереги, выши
вали бисером, 
р и с о в а л и  .
Также на пло
щади располо
жился «Город 
мастеров», где 
каждый же
лающий мог 
п р и о б р е с т и  
сувениры или 
просто полю
боваться раз
н оо б р а зн ы м  
декоративно
п ри кладным 
творчеством.
Рядом в улич
ных палатках

можно было купить мясную 
или рыбную продукцию. 
Для малышей работали ка
русели, надувные батуты. 
Каждый выбирал развлече
ние по вкусу.

Завершился саамский фе
стиваль детскими и молодеж
ными театрализованными по
становками на саамском язы
ке в Центре культуры и досуга 
«Полярная звезда». Приятно, 
что за постановку «Неве
ста северного сияния» наш 
молодежный театр «Ленин
градский проспект» получил

сразу три награды: за лучшую 
режиссуру, лучшее музыкаль
ное оформление и «Гран-при 
фестиваля». Приз зритель
ских симпатий получила 
детская фольклорная группа 
«Моайнас», также победив
шая в номинации «Чистота 
саамского языка». Народный 
самодеятельный коллектив 
«Таввял иннк» отмечен спе
циальным призом Оленегор
ского горно-обогатительного 
комбината.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Концерт

На творческой волне
Двадцать пятого апреля во Дворце культуры «Горняк» прошел отчетный концерт 

эстетического центра МОУ СОШ № 4. Ребята показали, чему научились за прошедший 
учебный год, а зрители с удовольствием еще раз оценили мастерство юных талантов.

За полчаса до начала концерта в 
фойе Дворца культуры работала вы
ставка детских рисунков и поделок. 
Глядя на работы детей, не перестаешь 
удивляться их неуемной фантазии и 
желанию творить. Яркие, по-летнему 
красочные рисунки, оригинальные по
делки, сделанные руками ребятишек, 
поднимали настроение и настраивали 
гостей на позитивный лад.

Концертная программа состояла 
из двадцати шести вокальных и тан
цевальных номеров. Легко кружили в 
вальсе мальчики и девочки из ансам
бля бального танца «Элегия» (руко
водитель Светлана Чурина). Весело, 
задорно, с огоньком выступал об
разцовый коллектив народного тан
ца «Калинка» (руководитель Елена 
Васильева). Любимые многими «Ка

дриль», «Бескозырка белая», «Рок-н- 
ролл», «Плясовая», «Барыня» в его 
исполнение приятно смотреть вновь 
и вновь. Хореографический коллек
тив «Гном» (руководитель Лариса 
Попова) также порадовал своих по
клонников танцевальными номера
ми «Весь этот джаз», «Мы малень
кие дети», «Ноченька», «Новости 
по-французски» и другими. С таким 
разнообразием представленных тан
цевальных и вокальных жанров даже 
самый привередливый зритель не 
смог остаться равнодушным.

Очень тепло и душевно ребята

из вокального ансамбля 
(руководитель Алла Соло
вьева) исполнили «Воен
ное попурри», отдав таким 
образом дань уважения 
героям, ведь совсем скоро 
вся страна будет отмечать 
День Победы в Великой 
Отечественной войне. А 
песня «Закаты алые» в ис
полнении Дарьи Ивановой 
и Софии Макарчук, соли
сток вокальной студии под 
руководством Марии Мах
но, растрогала до слез.

Творческие коллективы эстети
ческого центра на любых городских 
праздниках можно узнать по про
фессионально поставленным номе
рам, четким, слаженным, синхрон
ным движениям ребят. Конечно, мы 
понимаем, что за этим стоят много
часовые репетиции, долгие месяцы

упорной работы, но результат того 
стоит. На их выступлениях всег
да полный зал. Вот и в этот раз не 
было ни одного свободного места, 
зато было много цветов и аплодис
ментов!

А нна  ВЕСЕЛОВА.
Ф о то  К ирилл а  Татаринцева.
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Телепрограмма с 4 по 10 мая

Ъ я к ч т - А Ш Я

06.00,

06.45
08.25
10.15,

21.00
21.15

23.25
01.00
03.05

05.00 «В наше Время». 
(12+)
05.40, 06.10 «Великая 
война». (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
«Баллада о солдате». Х/ф. 
«Небесный тихоход». Х/ф.
12.15, 15.15, 18.15 «Дивер

сант. Конец войны». (16+) 
Время.
Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир из 
Чехии.

«Перед рассветом». Х/ф. (12+) 
«Потомки». Х/ф. (16+) 

«Портрет совершенства». 
Х/ф. (12+)

B Q Q  х/ф 0 <<ОДИН И3 НаС* ‘
07.40 «Горячий снег». Х/ф.
09.45, 14.20 «Людмила». (12+)
14.00, 20.00 Вести.
16.55 «Один в один». (12+)
21.10 «Воскресный вечер». (12+)
23.15 Концерт Дмитрия Хворостов

ского.
01.05 «Командир счастливой 

«Щуки». Х/ф.
03.15 «Штурм Берлина. В логове 

зверя». Д/ф. (12+)
04.25 «Комната смеха».

\ 06.10, 01.05 «Хозяйка тай
ги-2. К морю». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30,

19.00 Сегодня.
Русское лото плюс.
Их нравы.
Едим дома.
Главная дорога. (16+)
Чудо техники. (12+) 
«Квартирный вопрос». 
СОГАЗ. «Локомотив» - ЦСКА. 
Чемпионат России по фут
болу 2014 г.-2015 г. Прямая 
трансляция.
«Вторая мировая. Великая 
Отечественная. «Неизвест
ный Гитлер. Личный доклад 
для Сталина». (16+)

08.15
08.50 
09.25 
10.20 
11.00
11.50 
13.20

15.50

17.00 «Улицы разбитых фонарей 
7». (16+)

19.25 «Лесник». (16+)
23.10 «Ветер северный». Х/ф. 

(16+)
02.55 «Катя. Продолжение». (16+)
04.45 «Москва. Три вокзала 7». 

(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 «Через Париж». Х/ф.
11.55 Жан Габен.
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 «Долгая счастливая жизнь». 

Х/ф.
14.10 «Пешком...».
14.40 «Последний поэт великой 

войны. Ион Деген». Д/ф.
15.20 «Посвящение».
16.50 Острова.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Линия жизни.
19.20 «Исполнение желаний». Х/ф.
20.55 Стас Намин и группа «Цве

ты». Юбилейный концерт.
22.20 «Город зажигает огни». Х/ф.
23.55 Фестиваль мирового джаза 

в Риге.
01.45 «Праздник». М/ф.
01.55 «Зодчий непостроенного 

храма».
02.40 «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио- 
де-ла-Плата». Д/ф.

1 07.00 Докум ентальны е 
ЩяА ф ильм ы  «ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Драконы и всадники Олуха. 
(6+)

09.25 «Князь Владимир». М/ф. (0+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 «Реальная сказка». Х/ф. 

(12+)
14.00 «Пять невест». Х/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Ю рий А рка 

д ьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Бой с тенью-3. Последний 

раунд». Х/ф. (16+)
18.55 «Черная Молния». Х/ф. (0+)
20.55 «План побега». Х/ф. (16+)

23.00 «Неудержимый». Х/ф. (16+) 
00.40 «Тайна Рагнарока». Х/ф. 

(16+)

)
05.00, 23.30 «Легенды Ре
тро FM». (16+)
09.10 «Карлик Нос». М/ф. 
(6+)

10.45 «Три богатыря и Шамахан
ская царица». М/ф. (12+)

12.15 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. (6+)

13.30 «Три богатыря. Ход конем». 
М/ф. (6+)

15.00 «Как поймать перо Жар- 
птицы». М/ф. (0+)

16.20 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф. (6+)

17.45 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф. (6+)

19.00 «Илья Муромец и Соловей- 
Разбойник». М/ф. (6+)

20.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф. (0+)

22.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». М/ф. (6+)

s s  - v v v *  07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
Д И  -  | |  07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадрат
ные штаны ». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,

19.30, 20.00 «Битва экстра
сенсов». (16+)

21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката».

Спецвключение. (16+)
01.00 «Безумный Макс». Х/ф. (18+)
02.55, 03.45, 04.35 «Без следа 5».

(16+)
05.25 «Женская лига. Парни, день

ги и любовь». (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
06.30 «Кунг-фу Панда. Удивитель

ные легенды». (12+)

Ср-.. 06.10 «В 6 часов вечера
■  после войны». Х/ф.

08.00 «Добровольцы». Х/ф.
09.55 «Отряд Трубачева 

сражается». Х/ф.

11.30, 14.30 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Улица полна неожиданно

стей». Х/ф.
13.20, 14.45 «Пираты XX века». 

Х/ф.
15.20 «Не могу сказать «Прощай».

Х/ф. (12+)
17.05, 21.00 «Право знать!». (16+)
17.25 «Снег и пепел». Х/ф. (12+)
22.00 Приют комедиантов. (12+)
23.50 «Благословите женщину».

Х/ф. (12+)
02.05 «Привет от «катюши». Х/ф. 

(12+)

П>7*Ц!ПР1(06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Транс
ляция из Чехии.

10.40, 14.20 Большой спорт.
11.00 «След Пираньи». Х/ф. (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при Испа

нии. Прямая трансляция.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Чехия. Прямая 
трансляция из Чехии.

19.35 «Большой футбол с Влади
миром Стогниенко».

20.20 «Диверсанты». Ликвидатор.
21.05 «Диверсанты». Полярный

лис.
21.50 «Диверсанты». Убить гау- 

ляйтера.
22.45 «Диверсанты». Противостоя

ние.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Канада. Транс
ляция из Чехии.

01.50 «Основной элемент». Кру
тые стволы.

02.20 «Основной элемент». Поис
ковики.

02.50 «Мастера». Золотоискатель.
03.25 Формула-1. Гран-при Испа

нии.
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения - США. Трансля
ция из Чехии.

06.00, 08.00, 05.45 Муль- 
ЩОСрОц тфильмы. (0+)
■  0=1 07.30 «Не будь овощем!». 

(16+)
09.10 1-й парад Победы. (0+)

09.35 Праздник Великой Победы, 
посвященный 30-летию По
беды. (0+)

10.35 Москва. парад, посвящен
ный 40-летию Победы. (0+)

12.05 Исторический парад на Крас
ной Площади в честь 50-ле
тия Победы. (0+)

13.30 «Помни, товарищ...». (0+)
14.30 Концерт М. Задорнова «За

дорный день». (16+)
18.45 «Новогодний Задорный юби

лей». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «Пришельцы 2. Коридоры 

времени». Х/ф. (0+)
04.00 «Перехват». Х/ф. (12+)

□
09.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.10, 13.55, 14.40, 15.20,

16.10, 16.55, 17.40 «След». 
(16+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.40,
23.45 «Сын отца народов». 
(16+)

00.45, 02.20, 04.05, 05.40 «Битва 
за Москву». (12+)

06.00 «Летят журавли». 
Х/ф. (12+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
09.05 Программа «Знаем 

русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Ялта 45». (12+)
14.00 Программа «Ялтинский три

умф». (16+)
14.30, 17.20, 21.30 «Покушение». 

(16 + )
21.00 Итоговая программа «Вме

сте».
22.10 «Край». Х/ф. (16+)
00.20 «Последний раз, когда я ви

дел Париж». Х/ф. (12+)
03.45 «Истребители». Х/ф. (12+)

06.30, 06.00 «Джей- 
£ 0  ми. обед за 30 ми-

Jboj**iuHu& ИУ1»- (16+)
07.30 «Секреты и со

веты». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

09.00 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+)
12.35 «Возвращение в Эдем». (0+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 23.35 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Будет светлым день». Х/ф. 

(12+)
22.35 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Тропинка вдоль реки». Х/ф.

(12+)
02.25 «Звездные истории». (16+)

01.15, 09.35 «Баллисти
ческие ракеты». Х/ф. 
(16+)
02.55, 11.10 «Полет 

длиною в жизнь». Х/ф. (18+) 
04.35, 12.55 «Шпионские страсти».

Х/ф. (16+)
06.20, 14.40 «Случайный муж».

Х/ф. (16+)
07.55 «Новый парень моей мамы».

Х/ф. (16+)
16.15 «У нас есть Папа!». Х/ф. (16+)
18.00 «Невезучие». Х/ф. (16+)
20.00 «Путь клинка». Х/ф. (18+)
22.00 «Супружество». Х/ф. (16+)
23.40 «Цель номер один». Х/ф. (16+)

1  06.00, 05.30 «Хроника 
Победы». (12+)

Г 07.00 «Полонез Огинско- 
го». Х/ф. (6+)

08.50, 09.15, 12.15, 13.15 «Смерть 
шпионам!». (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.30 Новости 
дня.

18.20 «Трактористы». Х/ф. (0+)
20.00 «Живите в радости». Х/ф. 

(0+)
21.30 «Новая звезда». Гала-концерт. 

(6+)
23.45 «Два Федора». Х/ф. (0+)
01.30 «В лесах под Ковелем». (0+)

Режим работы «ЗР»
понедельник -  пятница 

с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 
суббота, воскресенье -  выходной.

Адрес:Ленинградский проспект, д.4,1-й этаж, 
вход со двора, второй подъезд,

Ш 58-548
-------------Афиша --------------

Хоккей
2-3 мая в Ледовом дворце спорта пройдет Турнир 

по хоккею с шайбой среди любительских команд па
мяти И. Оноприенко, посвященный 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. Начало соревнований: 2 мая — 11.00; 
3 мая — 12.00.

В те же дни проводится мастер-класс для юных 
хоккеистов Оленегорска, Мурманска и Киркенеса. 
Начало: 2 мая — 18.15; 3 мая — 10.00.

Плавание
2-3 мая в плавательном бассейне Дома физкуль

туры пройдут Квалификационные соревнования по 
плаванию. Начало соревнований: 2 мая — 10.00; 3 
мая — 10.00.

В те же дни команда пловцов МУС «УСЦ» примет 
участие в Чемпионате города Апатиты по плаванию, 
посвященном 70-летию Победы советского народа в 
ВОВ 1941-1945 г.г.

3 мая в плавательном бассейне Дома физкуль
туры состоится Праздник на воде «Папа, мама и я
— спортивная семья». Начало соревнований: 12.00.

Настольный теннис
2-3 мая в спортивном зале Дома физкультуры 

состоятся Соревнования по настольному теннису 
памяти почетного гражданина города Оленегорска А. 
Волыхина. Начало соревнований: 2 мая — 12.00; 3 
мая — 10.00.

Волейбол
3 мая в Апатитах команда администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией при
мет участие в соревнованиях по волейболу среди 
команд органов местного самоуправления муници
пальных образований Мурманской области, посвя
щенных 70-летию Победы советского народа в ВОВ 
1941-1945 г.г.

Мини-футбол
4 мая в спортивном зале Дома физкультуры прой

дут игры заключительного 7-го тура Открытого пер
венства города Оленегорска по мини-футболу «Лю
бительская футбольная лига» сезона 2015-го года.

Расписание матчей:
10.00 «Бизон» — «Синара»;
11.00 «Высокий» — «Фаворит»;
12.00 «КП-24» — «Легион»;
13.00 «Дина» — «АрктикПромСервис»;
14.00 Награждение.

По материалам  МУС «УСЦ».

Образование

Семинар в спортивной школе
В муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Олимп» двадцать четвертого апреля состоялся городской семинар «Социализация обучающихся посред
ством реализации дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей в 
рамках городской проблемно-методической площадки «Интеграция общего и дополнительного образования 
как средство создания единого образовательного пространства для реализации ФГОС второго поколения».

По материалам Стратегии развития фи
зической культуры и спорта в Российской Фе
дерации на период до 2020-го года, только 
21,4% детей школьного возраста имеют пер
вую группу здоровья. Эти дети без проблем 
посещают общеобразовательную школу, объ
единения дополнительного образования. А, 
что же делать остальным 79% детей, которые 
имеют ограниченные возможности здоровья? 
Ведь важно иметь в виду, что организм обуча
ющихся, отнесенных по состоянию здоровья 
к специальной медицинской группе, нуждает
ся, например, в двигательной активности не 
меньше, а, наоборот, больше, чем организм 
здоровых детей. Задача педагогов — обеспе
чить всем детям, независимо от состояния 
здоровья доступность общего и дополнитель
ного образования, научить их жить и взаимо
действовать в окружающем мире.

Гости и участники семинара — учителя 
физической культуры, педагоги-психологи, 
учителя-логопеды общеобразовательных 
школ, тренеры-преподаватели ДЮСШ 
«Олимп», педагоги центра внешкольной ра
боты, специальной коррекционной школы- 
интерната, реабилитационного центра, до
школьных образовательных учреждений 
получили возможность обменяться опытом 
работы по социализации и адаптации детей 
с ОВЗ.

В теоретической части семинара были 
представлены следующие выступления: 
«Педагогическая поддержка детей с ОВЗ 
в условиях учреждения дополнительно
го образования» — О.С. Артемьева, ру
ководитель структурного подразделения 
ЦВР; «Особенности организации рабо
ты педагога-психолога и учителя во внеу
рочное время с обучающимися, имеющи
ми ограниченные возможности здоровья»
— Н.А. Качалова, педагог-психолог, и Е.П.

Фатерина, учитель-логопед ООШ № 7; «Ор
ганизация работы с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностя
ми здоровья (с нарушением интеллекта) в 
условиях ДЮСШ» — К. К. Лабенский, стар
ший тренер отделения АФК; «Рекомен
дации по оздоровлению часто и длитель
но болеющих детей» — А.В. Никулина, 
тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп».

Практическую работу с детьми на раз
ных этапах подготовки показали тренеры- 
преподаватели отделения адаптивной физ
культуры (АФК) К. К. Лабенский, А.А. Шапо
валов. Фрагмент занятия в группе юнифайд, 
где вместе занимаются здоровые дети и 
дети-инвалиды, продемонстрировал тренер- 
преподаватель отделения АФК А.В. Черваков.

В завершение семинара состоялся живой 
диалог о выступлениях и практических заня

тиях, об аспектах социализации детей с ОВЗ, 
реализующихся в образовательных учрежде
ниях города, о планируемых мероприятиях в 
рамках межсетевого взаимодействия.

Подводя итоги семинара, заведующий сек
тором дополнительного образования и воспи
тательной работы комитета по образованию 
администрации г. Оленегорска И.Н. Могилев
ская отметила важность обсуждаемой темы и 
выразила надежду на дальнейшее развитие 
межсетевого сотрудничества в вопросе соци
ализации обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья, в том числе и в рам
ках городской проблемно-методической пло
щадки «Интеграция общего и дополнительно
го образования как средство создания едино
го образовательного пространства для реали
зации ФГОС второго поколения».

П редоставлено  ДЮ СШ  «О лимп».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

ГХОМЫЧРД
► Кредиты под 

залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

* р 0 ' “ 

ъ* « ° <

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

С 01 по 04 и с 09 по 11 мая 2015 г. марш
рутные автобусы будут работать по воскресно
му расписанию!

Куплю 
лодку или катер
в любом состоянии, 
можно с мотором.

8- 921- 228 - 05-58

Ремонт 
стиральных машин 

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

ООО “Северо-Западная Риэлторская Компания”
Поможем быстро и выгодно купить, продать, сдать, 

снять, обменять квартиру, комнату, дом, гараж, дачу...
1/2 долю в 3-х комн. кв., 5/5, балкон, ул. Строительная, д. 29, нормаль

ное состояние - 350 тысяч рублей, возможна рассрочка на солидный срок.
2-х комн. кв., 2/5, ул. Бардина. д. 17, хорошее состояние, стеклопаке

ты. новая дверь, новая сантехника - 550 т.р.
2-х комн. кв. ул. планировки, 55 кв.м., 4/5, ул. Строительная, д. 10, 

корп.3, все раздельно, на кухне стеклопакет, лоджия 6 м застеклена, с ме
белью и быт. техникой - 700 т.р., без торга!

2-х комн. кв.,46 кв.м., 4/9, ул. Южная, д. 3, корп.4, хорошее состоя
ние, везде стеклопакеты, лоджия также застеклена стеклопакетом, на
тяжные потолки, новые входная и межкомнатные двери, новая сантехни
ка, ламинат - 850 т.р

2-х комн. кв., 2/2, ул. Мира, д. 1, «сталинка», очень теплая, нормаль
ное состояние, комнаты раздельно, санузел раздельно, двойная дверь, 
балкон застеклен - 450 т.р., торг, мат. капитал.

Обр.: 8-953-709-29-99, 8 (8152) 20-15-58;
https://vk.com/kvartirnyj_vopros

З А М КИ ! З А М К И ! З А М КИ !
Более 200 видов 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "Пульс"тел. 9210364591 

с 11 до 19 без перерыва и выходных
Ксерокс документов А4; АЗ 

Распечатка с Flash

ООО «Военный мемориал»

П АМ ЯТНИКИ
из природного камня

Р ассрочка  платежа. П енсионерам  и при  п олной  оплате  —  ски дки . 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 

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

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

Уважаемые
пассажиры!

О ткр ы то е  акционерное  общ ество 
« О л енего рски й  завод си л и ка тн о го  ки р п и ч а »

г. Оленегорск, Мурманская обл., 1-й Индустриальный проезд.
Совет директоров сообщает о проведении общего годового собрания акционеров 16 мая 

2015 года в здании заводоуправления, начало собрания в 12-00 часов.
Начало регистрации акционеров в 11-30.

Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков за 2014 год. О 
дивидендах за 2014 год.

3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке общего годового собрания 

акционеров ОАО «ОЗСК», можно ознакомиться в заводоуправлении начиная с 05.05.2015 г.

Телефон для справок: 8 (81552) 54-742

От всей души

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
Ларису Семеновну МАКСИМИШИНУ, Александру Александровну ВАСИЛЬЕВУ, 

Алевтину Кирилловну ВОРОНЦОВУ, Клавдию Федоровну КИРИЕНКО, 
Марию Михаиловну УСАНОВУ, Римму Алексеевну ГОЛУБОВИЧ, 

Валентину Дмитриевну ХАЙМИНУ, Валентину Петровну ШКУДА, 
Александру Васильевну КОРНИЛОВУ, Римму Тихоновну МОРДАКОВУ!

Желаем в ваш юбилейный день рождения,
Как- и а н с .........а Руси,

! юрош.я. р ашсш.  веселья
И в ................................ ' i n '

Правление общероссийской общественной организации «Дети войны».

I  ' ^

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

М У Р М А Н С К И Й
Ц Е Н Т Р
Н А Р К О Л О Г И И

К О Д И Р О В А Н И Елмиеиши »l DI ООО » АО ФСИС1СГ

Организации на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
специалисты

по ремонту бурового оборудоваания
производства фирмы «Sandvik»
Работа в г. Кировск Мурманской области

Требования:
опыт работы в данной области

Резюме отправлять на адрес электронной почты: 
ttrade@list.ru

Телефон для справок: 8 (815-31) 555-00
Обращаться по адресу: г. Кировск, 

пр. Ленина, д. 12в, оф. 306 (гостиница «Эккос»)

Новая парикмахерская 
ул. Энергетиков, д. 6 
ТЦ «Феррит», 2 этаж 

Мастер-универсал 
высокой квалификации 

Запись по тел. 8-906-286-12-64 
Требуются мастера 

маникюра и парикмахеры

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВЫ, НАВОЗ

Доставка
самосвалом

8-908-607-51-80

НАДУВНЫЕ ЛОДКИ 
ПВХ

«Badger» (Ю. Корея) 
ко м пл ектую щ и е , а ксессуары  

МАГАЗИН «МОРЯНА»
ТЦ «ФЕРРИТ» 

8- 921- 030- 29-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 д о  20 тонн). 

К ва рти р ны е  переезды  
(все направления). 

Грузчики, д окум енты  на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

< \  ЗПВОП ГОТОВЫМ ТЕПЛИи

www.zavodteplic.ru

ТЕПЛИЦЫ
ш ш ш ш е т ш

ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА*

8-981-30549-27
*с тепгицвй»Основа». »tianant*a> лг* «Ковипмот ЗП» icMO пиара» * /ьгсти*! надета идобт;

АН ООО «РОССЕВЕР»
Помощь в реализации

ГОСУДАРСТВЕННЫХ
жилищных субсидий (ГЖ С ) 

в Москве и Санкт-Петербурге
184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 11 

www.rossever.com,rossever@mail.ru 
Тел. 8 (815-36) 7-62-22,

8(921) 17-999-17, 8(921) 157-24-26

К  сведению
МКУ «УГХ» г. Оленегорска извещает о планируемом предоставлении двух земельных участков (ЗУ-1, 

ЗУ-2) Мамедову Р.В.о, расположенного по адресу: г. Оленегорск, в районе проспекта Ленинградский, дом 8, 
площадь ЗУ-1-15 кв. м, площадь ЗУ-2-25 кв. м, общая площадь 40 кв. м, в территории кадастрового квартала 
51:12:0020204, в связи с допущенной технической ошибкой в проекте.

Дополнительные 
услуги от «ЗР» 

Ксерокопирование 
Отправка и прием 

электронной почты
со сканированием.

Отправка и прием
факсов.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

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

Департамент персонала Кольской ГМК
актуализирует базу данных «Кадровый резерв» 
для возможного трудоустройства в Компанию

Приглашаем на прием специалистов с профильным об
разованием в области металлургии, энергетики, механики, 
в том числе имеющих опыт работы по профессиям:

- аппаратчик-гидрометаллург
- электролизник водных растворов
- слесарь-ремонтник
- электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования
- слесарь КИПиА

Для постановки на учет в базу «Кадровый резерв» необ
ходимо предоставить копии документов: паспорт, трудовая 
книжка, ИНН, СНИЛС, военный билет, документы об обра
зовании, документы, подтверждающие квалификацию.

Дополнительно сообщаем о возможности обучения 
основным и дополнительным профессиям в Компании

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

электронный адрес: Rabota@kolagmk.ru 
почтовый адрес: 184507 Мурманская обл., Мончегорск -7, 

АО «Кольская ГМК» Департамент персонала, 
отдел кадрового администрирования

8(81536) 7-98-69,
8(81536) 7-77-09, 8(81536) 6-69-39

https://vk.com/kvartirnyj_vopros
mailto:ttrade@list.ru
http://www.zavodteplic.ru
mailto:rossever@mail.ru
mailto:Rabota@kolagmk.ru
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Агентство недвижимости «Регион» 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20; 8-909-558-38-19; 

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75
E-mail: region-OL@mail.ru Web-сайт: region-ol.narod.ru

1-к. Кнроин 6 .2 /5 . хор.сост„ с мебелью н б/техникой, 410 г.р.
1-к. Парк.30, 2/5, обыч.сост., с/у совм., док.гот., 430 т.р.*
1-к. Н арк.29,5/9, хор. сост., 1 стеклопакет, балкон, 620 г.р.
1-к. Пион.3,7/9, еврорем., стеклопакеты, нагиж.нотол, 720 т.р
1-к. СIрои 1.48,5/5,сгеклопакеты+балкои, им .сангсхн ., 580 i.p.
2-к. Бард. 17,3/5, коми, проход., с/у совм.. обыч.сост., 430 b p .’’' 
2-к. Бард. 45 ,3 /5 , хор.соет., стеклопакеты, с/у совм., 530 г.р.
2-к. Горняков 6 ,1 /2 , космет. ремонт.замена труб, 390 т.р.*
2-к. Космон. 14,1/2 комн. изолиров., с/у рам . (кафель), 630 т.р. 
2-к. Мира 21,1 /2 , треб.капиг.рсм., 43 кв.м., сталннка, 300 т.р.* 
2-к. Мира 27,2 /2 , комн.проход., обыч.сост., сталннка, 480 г.р.* 
2-к. Мира 40,4 /4 , обыч.сост., комн.проход., с/у совм., 470 т.р.*
2-к. Парк.20, 1/5, стеклоп., комн. изолир., водосч., 580 т.р.*
2-к. П арк.21,5/5, комн.изолир., с/у разд., косм.рем., 580 т.р.*
2-к. Парк. 25,5/5, комн.проход., с/у разд, водосч., 46 м 2.550 т.р. 
2-к. П арк.27,9/9, обыч. сост., замена сантехн., труб, 640 г.р.
2-к. Парк. 29,2/9, хор.сост., один стеклоп., част, с меб., 800 т.р 
2-к. Парк. 30, 1/5, норм, сост., комн. и зол и р., зам. груб, 590 г.р. 
2-к. Строит, 10 к .3 ,4/5, норм.сост., с мебелью н б/техн., 680 г.р. 
2-к. С тронт.43,5/5, комн. нзолнр., с/у разд., балкон (з), 600 т.р.* 
2-к. Совет.14,1/4, косм.рем., стелопакеты. 43 кв.м., 550 т.р.
2-к. Ферсм. 1 7 ,4/4, требуется ремонт, комн.смежн.. 380 т.р.
3-к. Парк. 3 ,3 /5 , обыч.сост., комн.смежно-иголнр., 730 т.р.
3-к. Парк.7, 5/5, норм.сосг., комн.смсжно-нзолнр., 690 т.р.*
3-к. Парк. 11, 3/5, г реб.рем, 62м , комнаты и с/у разд., 730 г.р,
3-к. Парк. 18, 4/5, обыч. сост., зам. труб, металлверь, 750 т.р.
3-к. Стронг.33,4/5, норм.сост., балкон, смежно-изолнр., 850 т.р.
3-к. С тронг.57,5/5. обыч.сост., 53 м2, балкон, с/у разд., 730т.р. 
Гараж, ж/б, ГСК «С'вязнст», 57 кв.м., есть суш.камера, 360 т.р. 
Гараж, ж/б, р-н Телевышки, яма, печь, метал.ворота, 250 г.р.

* возможна оплата «материнским капиталом»
Адрес: уп.Строительная, д.46 (вход со стороны гаражей)

Часы работы: Вт - Пт.: 9.00 - 17.30 (обед 13.00 - 14.00)
Сб.: 9.00-14.00 (без обеда). Выходные дни: Век, Пн.
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С РО ЧНЫ Й В Ы КУ П  КВАРТИ Р!!! 
iK.KRJlciiM iu p. 11 ,4 /5 .33,3м. косм. рем., замена «шт. и труб. бал. 550 г.р 
1к.кв.10жнця 3 ко р 2 ,5/5,еврорем. част.с меб. и быт тех. 730 т.р. 
1к.к'я.11ирк'пвая7,5''5.косм.рсм.нолосч,яозм.пол мат. кап.430т.р. 
1к\кв.Стронт.31,3/5 .обыч.сост, част. с меб. 580 i.p.
2K.KB.Cipoinc.ii*ii. 31,1/5. вогмож.иод Koxi. объект I м.h i.250 г.р. 
2к.ки.К>жн.З к*.4, 4/9.0ТЛИМ.С0СГ. ламин.конр.чам меж. дв.. ваи.каф.830 г.р. 
2к.кв.Кочсомола 3 .4/4. комн. емеж.с/у смеж. дв.дв.,сос1 . обыч. 480 i.p. 
2к.кнПарк.11, 5/5,43м,стеклопак.зам.межком. дн.нозм.под мат кап 780 г.р. 
2к‘.квМ урм.7( 8 /9,56,1м, с/узел разд., косм. рем., сост. обычное 780 i.p  
2к.квПно111'|к:кан 14,9/9, обычное сост.. част, с мебелью 750 г.р. 
2к\кв.Модол.б.5,1/9,обыч.сост. комн.разд.. с/у разд. 730 т.р.
2к.кв.Энерг. 2 ,5/5,комн.разд, с/у рвэд,,косм.рсм. обычное сост. 880 г.р. 
2к.кв11арковая 21, 5/5, ко м. раз, с/v  разд. зам. сант. бал к, част.с меб 6 30 т.р. 
2к.кв.Бирлниа 12, 3/3, хор. сост.. част с мебелью.возм. под мат.кап. 550 i.p . 
2 к .кн ( '|р о н т . 53, 5/5, комн. разд. замена сапт., част, с меб. 630 т.р. 
2к*.кв.Кап. Ив. 9, 3/9. косм, рем, част с меб. 830 i.p.
Зк.кв.Молод.619, стекло пак. нз лоджии, вывед.ба1ар.обыч.сос1. 990 г.р. 
Зк.кнС'овсгекая 16,3/4.55,1, косм.рем.. сост. обыч. 700 г.р 
Зк.кя ')нсрг.2 , 2/5.комн.разд.смеж, с/у разд. зам.труб. косм.рем. 980 г.р. 
З к.кв.С трон 1 .33, 4/5. комн.разд, зам.сант. и труб, балкон 880 т.р. 
Зк.кн..1енингр.ир4. 3/4, обыч. сост. 1830 г.р.
Зк.квПарковаи 21,4/5, обычное сост . 780 г.р,
Зк.квМ ира 4, 4/5, комн. разд. с /у разд. *ам. в.ч двери, труб и сайт 680 г.р. 
Зк.кн../ l r i i i t i i i  р.нр4, 1/5, КОМН.разд, с/у разд 1630 i.p .
Зк* кН„1синнгр.4.1/3.комн.разд.с/у разд. 72м.обыч.сост. 1630 т.р.
Гараж р-н ОЭСК, 30 м.кв., печь, свет, ворога дерев. 210 т.р.ТОРГ 
Коммер.ислв..1юмс1и.своболи. ти н я ч ., 99м. два входа, косм. рем. 4030 т.р.
ГоСТ31В.1СННС >С«1 НИ ЮН lOIOROpaR, К)11.1И-11|т.1>Ж|1, MCIIM, мреппм НС 1Н1ГЖНМОС1Н,
ащ отраиснорта; С опроиож нннс сле.юк в  Департаменте; Ксероконироиание.

М ы  и р е .и ож н ч  максимально \.ю биы е и ks'icci пенные услуги.

Адрес: ул. Мурманский, д. 1, вход с у.пшы. 
тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31

пн-пг 10.00-18.00. обед с 14.00-15.00 сб: 9-17. вс - выходной

-------------------------------------------  ГО и ЧС -------------------------------------------

Обзор гидрометеорологических условий, 
ожидаемые характеристики вскрытия 

и половодья на реках и озерах Мурманской области в 2015 году
Зима 2014-15 года началась раньше обыч

ных сроков. 9-14 октября в Мурманской обла
сти осуществился переход среднесуточной 
температуры воздуха через 0° в сторону от
рицательных значений, что на большей части 
территории раньше нормы на 5-10 дней, на 
юго-востоке области —  раньше нормы на 10
15 дней.

Снежный покров установился 30 октя
бря —  14 ноября, позже нормы на 2-17 дней, в 
предгорьях —  14 октября, раньше нормы на 8 
дней. Ледостав на реках и на небольших озе
рах установился 15-24 октября (раньше нор
мы на 5-15 дней), на водоемах запада и цен
тра области —  10-15 ноября (раньше нормы 
на 3-4 дня), на водохранилище Серебрянском 
—  24 ноября (позже нормы на 9 дней).

В период 31 марта —  5 апреля на тер
ритории Мурманской области сформирова
лись максимальные запасы воды в снеге, они 
составляют 60-135 % от среднемноголетних 
значений: в бассейнах рек Титовка, Запад
ная Лица, Ура, Териберка, Туманная, Воронья, 
Кола, Печа —  60-80 % нормы, в бассейнах рек 
Варзуга, Умба, Тумча, вдхр Иовского и Княже- 
губского —  100-135 % нормы. По сравнению с 
прошлым годом снегозапасы равны 60-130 %: 
в бассейнах рек Титовка, Западная Лица, Ура, 
Териберка, Туманная, Воронья, Кола, Печа —

60-90 %, в бассейнах рек Варзуга, Умба, Тумча, 
вдхр Иовского и Княжегубского —  100-130 %.

На территории Мурманской области увлаж
нение почв с осени составило 80-120 % нормы, 
в бассейне В.Туломского водохранилища 50-80 
% нормы, в бассейне Иовского водохранилища 
—  до 140 % нормы. Уровни грунтовых вод в кон
це марта на большей части территории были 
ниже обычных на 10-40 см. Предвесенняя во
дность рек составила 80-130 % нормы.

29 марта —  7 апреля на территории Мур
манской области, исключая восток области, осу
ществился переход среднесуточной температу
ры воздуха через 0° в сторону положительных 
значений, раньше нормы почти на месяц. Сред
несуточные температуры воздуха в течение 
апреля находились в пределах +0,1°...+4,1°, в 
отдельные дни понижались до слабоотрица
тельных значений. За период 1-20 апреля за
пасы воды в снежном покрове уменьшились 
от максимальных за зиму на 10-20 %, толщина 
льда на реках уменьшилась на 2-15 см.

Во второй декаде апреля на территории 
Мурманской области началось весеннее поло
водье. Развитие весенних процессов неустойчи
вое и слабоинтенсивное. Водность рек за вто
рую декаду апреля по сравнению с первой де
кадой апреля увеличилась на 10-30 %, водность 
рек юго-запада области и рек бассейна Кумско-

го водохранилища увеличилась в 1,3-2,0 раза. В 
среднем за вторую декаду апреля приток воды в 
водоемы составил 110-140 % нормы, в водоемы 
бассейна р. Ковды —  150-190 % нормы.

Ледоход на реках ожидается в первой де
каде мая, дрейф льда на озерах и водохра
нилищах —  10-22 мая, на водоемах северо- 
востока области —  в конце мая-начале июня, 
что на 1-2 недели раньше обычных сроков и 
раньше прошлого года на 1-10 дней.

Пики весеннего половодья на большин
стве рек ожидаются 8-15 мая, на горных реках
—  20-25 мая. Прохождение наивысших уров
ней воды за половодье ожидается раньше нор
мы и раньше прошлого года на 10-15 дней.

Максимальные за половодье уровни воды 
на большинстве рек будут близки к среднемно
голетним значениям и ниже их на 10-30 см. На 
реках юго-запада области и реках Терского бе
рега —  выше нормы на 10-40 см. Максималь
ные расходы воды составят 80-120 % нормы.

При прохождении пиков весеннего по
ловодья существенных подтоплений не 
ожидается.

Приток воды в озера и водохранилища 
за период весеннего половодья (май —  июль) 
ожидается 70-90 % обеспеченности, в водохра
нилища Нивского и Ковдинского каскадов ГЭС
—  40-55 % обеспеченности.

Река, озеро Пункт
Наиболее вероятн . 

дата начала половодья 
(в 2015 г.)

Вероят 
погрш 

дни (±)

Ожидаемая дата 
начала ледохода 

(в 2015 г.)

Вероят 
погрш 

дни (±)

Интервал ожидаемых значений 
максимальных уровней 
(см над нулем графика)

Сроки наступления 
наивысших уровней 

(в 2015 г.)
Пермус-озеро г. Оленегорск 28.04.15 5 18.05.15 195-205 25.05.15

Куреньга г. Оленегорск 05.05.15 5 10.05.15 350-370 15.05.15
Гольцовка ст. Имандра 08.05.15 5 10.05.15 115-135 01.06.15

Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Оленегорска.

Вниманию населения!
Единая дежурно-диспетчерская служба 

(ЕДДС) г. Оленегорска
(круглосуточно).

Обращаться по телефонам:
8 (815-52) 57-360 (тел./факс) 

8 (815-52) 54-502 
052 (со стационарных телефонов) 

Электронная почта: EDDS-51@ya.ru

---------Доступная среда ----------

Уважаемые владельцы
магазинов, баров, кафе, аптек, 

финансовых учреждений, 
парикмахерских, салонов, 
ателье и других объектов 

общественного назначения!
Государство приняло на себя обязательство обеспечить соз

дание безбарьерной среды обитания для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. К данной категории граждан 
относятся:

■ инвалиды с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата;

■ инвалиды с нарушениями функций органов зрения и слуха;
■ беременные женщины;
■ дети дошкольного возраста;
■ граждане с детскими колясками;
■ граждане пожилого возраста (старше 60 лет).
В нашем городе находятся в эксплуатации объекты обще

ственного назначения, которые посещаются, в том числе, и ма
ломобильными гражданами. Согласно действующему законода
тельству, государство и органы местного самоуправления могут 
финансировать работы по обустройству элементами доступности 
только тех объектов, которые находятся в государственной и ком
мунальной собственности. Обязанность обеспечения элемента
ми доступности объектов, находящихся в частной собственно
сти, возлагается на собственников этих объектов, то есть на вас. 
К огромному сожалению, объекты, находящиеся в частной соб
ственности, абсолютно не отвечают требованиям государствен
ных норм по доступности, и владельцы этих объектов являются 
нарушителями действующего законодательства РФ. Это позво
ляет государству, в порядке защиты своих Законов, применить 
меры воздействия к таким нарушителям, те. штрафные санкции. 
Владельцы некоторых объектов пытались обустроить свои объ
екты для свободного доступа маломобильных граждан, в резуль
тате возникла ситуация, когда уже выполненными элементами 
доступности инвалиды физически пользоваться не могут.

Уважаемые владельцы объектов! Координационный комитет 
по доступной среде инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной и инженерно-транспортной 
инфраструктуры обращается к вам с просьбой — приведите свои 
объекты в полное соответствие с требованиями государствен
ных норм по доступности. Совместно с проектными организация
ми проработайте вопрос о приведении своих объектов в соответ
ствие с нормами по доступности. При необходимости проконсуль
тируйтесь с нашим координационным комитетом, мы всегда рады 
вам помочь и обследовать на своих колясках наглядно.

С уваж ением , 
ко о р д и н а ц и о н н ы й  ком итет 

О ленегорской  го ро д ской  о рганизации  ВОИ.

ПРОДАМ
075. 1-комн. кв. (Строитель

ная, 49а), 2-й этаж, улучшенная 
планировка.

2  8-964-30-888-94, после 19 
час, в раб. дни, в выходные дни в 
любое время.

091. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 
1/5 (высокий), 31/16/6, 380 т.р., 
без посредников, 380 т.р.

2  8-921-041-70-11.

087. 1-комн. кв. (Парковая, 10), 
4/5, 420 т.р.; 2-комн. кв. (Строи
тельная, 34), 8/9, 870 т.р.

2  8-921-512-61-38.
086. 2-комн. кв. (Парковая, 24), 

2/5, 47,9 кв.м, обычное состоя
ние, комнаты и с/у разд., водосч., 
2 стеклопак., балкон застеклен, 
дв. «Форпост», домофон.

2  8-953-758-47-17.
089. 2-комн. кв. (Парковая, 24),

3-й этаж, комнаты и с/у разд., но
вая сантехника, водонагрев., сте
клопакеты, отличное состояние, 
после ремонта.

2  8-909-558-61-63.

ДОМА, ДАЧИ 
062. Земельный уч-к в городе- 

курорте Старая Русса, 10 сот., 
100 т.р.

2  8-911-611-82-82.

ГАРАЖИ
090. Гараж (ГСК «Горняк», блок 

1), рядом шиномонтаж, 41,7 кв.м, 
пол деревянный, стеллаж, полки, 
кессон на весь гараж, цена дого
ворная.

2  8-921-165-83-17.

МЕБЕЛЬ
085. Кухонный угловой гар

нитур, цвет красный оникс, 
2,40х1,50, со встр. техникой: ду
ховка, вар. панель, вытяжка, мой
ка, хлебница; со стен. панелью, 
60 т.р. (ст-ть при покупке 140 т.р.)

2  8-921-173-75-96,
8-921-270-13-38.

СДАМ
071. Благоустроенное жилье в 

г. Приморск-Ахтарск, центр, все 
удобства, 150 м от Азовского моря.

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

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

нии, без посредников.
2  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
038. СРОЧНО -  1-2-комн. кв., в 

любом районе, по разумной цене.

Рассмотрю все варианты.
2  8-909-55-77-175.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, СВЧ, 

м ониторов, муз. центров  на 
д о м у  у  заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

2  8-921-158-99-83.
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир.

машин, холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

2  8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59.
371. Ремонт ком пью теров  и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление инф ормации; 
чистка ком пью теров. В ы езд на 
дом. О п ы т работы  16 лет.

2  8-953-300-30-32.

Мастерская ‘T P A H H IT ”
ПАМЯТНИКИ
Доллар растет, а мы снижаем цены!
-50% на граверные работы
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

w w w .g r a n ite 5 1  .ru
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА БЕЗ 1 -го  ВЗНОСА
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 
Оленегорск, Промышленный проезд, 1А 

т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:region-OL@mail.ru
mailto:EDDS-51@ya.ru
http://www.granite51

