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Общество

Права под защитой
Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города началось с приятного 
момента — вручения благодарственного письма Марине Хайминой, 
которая покидает должность помощника уполномоченного по правам 
ребенка Мурманской области в Оленегорске.

— В жизни есть место 
как грустным, так и веселым 
событиям. Сегодня выдался 
радостный повод: мы хотим 
отметить нашу коллегу за не
легкий труд, который требует

тель по жизни, а учитель — он 
не только учит, но и заботится, 
защищает, принимает на себя 
груз ответственности за то, что 
вложил в своего воспитанни
ка, понимая, что дети — это

Ш М. Хаймина, В. Ступ

любви к детям. Марина Пе
тровна на деле зарекомен
довала себя как настоящий 
защитник прав ребенка. Мы 
отдаем должное Вашему от
ношению к работе, прежде 
всего, как человека. Вы учи-

наше будущее, — сказал за
меститель главы администра
ции Оленегорска Валерий 
Ступень, пожелав успехов в 
дальнейшей деятельности и 
выразив надежду, что Марина 
Хаймина поделится опытом с

новым помощником уполно
моченного по правам ребенка.

Далее заседание продол
жилось в рабочем режиме. 
По вопросу об итогах сверки 
учетов несовершеннолетних 

и неблагополучных 
семей, в отношении 
которых проводит
ся индивидуальная 
проф илактическая 
работа, заслушали 
ответственного секре
таря КДН и ЗП Анну 
Кириллову. Были рас
смотрены протоколы 
об административных 
правонаруш ениях, 
таких как езда без 
водительских прав. 
Представлена инфор
мация о родителях, 
не исполняющих обя
занности по содер
жанию, воспитанию, 
обучению, защите 
прав и интересов не
соверш еннолетних 
детей. На одно засе
дание были вынесе
ны материалы в отно

шении девяти матерей, 
причем многие из них систе
матически не выполняют свои 
обязанности по воспитанию 
детей, а некоторые уже лише
ны родительских прав.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Проект

Самоанализ -  на пользу
Первое заседание рабочей группы по реализации международного 

проекта «Права детей Северных регионов» состоялось седьмого апре
ля в администрации Оленегорска.

Как ранее сообщалось судили пере-
в «Заполярке» (в № 07 от 
14.02.2015 — прим.ред.), в 
2014-м году был дан старт 
совместному российско- 
норвежскому проекту, на
правленному на повы
шение уровня соблюде
ния прав детей и подрост
ков. В его основе — мето
дика «Семимильным ша
гом»: разработан опро
сник из семи блоков-шагов 
для проведения муници
пального анализа. Пилот
ной площадкой для реали
зации проекта стал Печенг- 
ский район, в этом году к 
нему присоединились Мур
манск, Кольский район, Се
вероморск и Оленегорск. В 
нашем городе создана ра
бочая группа, куда вош
ли представители органов 
опеки, комитета по обра
зованию, отдела по культу
ре, спорту и делам молоде
жи, учреждений соцзащи
ты и здравоохранения, об
щественных организаций, 
СМИ. Куратор проекта в 
Оленегорске — отдел опе
ки и попечительства под 
руководством Аллы Степа
новны Бессмертной.

На первом заседании 
члены рабочей группы об-

чень органи
заций, в ко
торых будет 
проводиться 
опрос, и со
держание са
мих вопро
сов для те
стирования.
Семь блоков- 
шагов соотносятся со ста
тьями Конвенции ООН о 
правах ребенка: «Участие в 
принятии решений», «Хоро
шая забота», «Специальная 
защита и поддержка», «За
щита от насилия и жестоко
го обращения», «Полноцен
ная жизнь», «Хорошее здо
ровье», «Хорошее образова
ние».

В электронной форме 
опросник будет направлен 
в органы и учреждения, 
непосредственно взаимо
действующие с детьми. На 
заполнение отводится срок 
до 30 апреля. Если специа
лист той или иной органи
зации не владеет полной 
информацией — например, 
правоохранительным орга
нам проблематично отве
тить на вопрос: «Что дела
ет муниципалитет для того, 
чтобы все муниципальные

здания были доступны для 
детей-инвалидов?» — то 
может оставить отдельные 
поля незаполненными, от
ветив лишь на вопросы по 
своему профилю.

При подведении ито
гов, вероятнее всего, будет 
применена балльная систе
ма. Она наглядно покажет 
сильные и слабые стороны 
муниципалитета в реали
зации прав и интересов де
тей. Результаты нужны для 
внутреннего пользования, 
чтобы знать, в чем город 
преуспел, а что еще следу
ет доработать. Глобальная 
же цель отражена в девизе, 
под которым осуществляет
ся проект: «От самоанализа 
проблем семимильным ша
гом к улучшению качества 
жизни детей и подростков».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Интернет.

Заседание
Стабильность со знаком ми

нус. Так можно охарактеризо
вать наркологическую ситуацию 
в Оленегорске. Врач-нарколог 
Центральной городской боль
ницы Инна Андриевская приве
ла данные статистики: на первое 
апреля прошлого года количество 
пациентов, состоящих на учете с 
установленным синдромом зави
симости от наркотиков, составля
ло 86 человек, в этом году за тот 
же период — 82 человека. Цифра 
уменьшилась, так как несколько 
человек выехали за пределы обла
сти, другие сняты с учета посмер
тно. Наблюдается негативная тен
денция: увеличилась смертность 
от неустановленного наркотиче
ского вещества.

Разгоняя дурман
Совместное заседание межведомственной антинаркотической комиссии и ко

миссии по профилактике правонарушений на территории муниципального обра
зования г. Оленегорск с подведомственной территорией состоялось в последний 
день марта в городской администрации.

Удельный вес наркопотребле
ния в Оленегорске выше, чем в 
среднем по области. Мончегор
ский межрайонный отдел нарко
контроля связывает этот факт с вы
сокой выявляемостью наркопотре
бителей. Наркополицией перекры
ты каналы поставки запрещенных 
веществ. Задержаны лица, прожи
вавшие в п. Высокий, которые хо
тели наладить поставку «спайсов»

в Оленегорский район. Изобличен 
курьер, намеревавшийся достав
лять героин из Санкт-Петербурга 
в Оленегорск и сбывать его путем 
тайников-закладок.

На пресечение оборота нарко
тиков, включая сбыт и хранение, 
направлены действия местной 
полиции. Подведены итоги ак
ции «Сообщи, где торгуют смер
тью», в рамках которой прошли 

беседы в школах, про
водились рейды по вы
явлению каналов рас
пространения наркоти
ков. Сотрудниками МО 
МВД России «Олене
горский» была изъя
та крупная партия га
шиша. В прошлом году 
поступили четыре со
общения от граждан о 
сбыте наркотических 
средств. Информация 
подтвердилась. Были 
возбуждены уголов
ные дела, материалы 
направлены в суд. Од
нако зачастую люди не 
спешат сообщать о по
добных преступлениях 
и правонарушениях — 
боятся, что их личность 
будет раскрыта. И.о. на

го МОН УФСКН России по Мур
манской области Владимир Ми- 
хайленко заверил, что нет причин 
для беспокойства: информация 
конфиденциальна, личные дан
ные обнародованию не подлежат.

Одним из вопросов члены ко
миссий обсудили эффективность 
мер, направленных на противо
действие распространению нар
копотребления и профилактику 
правонарушений в сфере не
законного оборота наркотиков 
среди несовершеннолетних. Бла
годаря налаженной работе всех 
служб сбит «ажиотаж» вокруг 
легких наркотиков.

Начальник МО МВД России 
«Оленегорский» Равиль Матыгу- 
лин доложил о результатах рабо
ты по обеспечению правопоряд
ка на обслуживаемой территории. 
Общее количество преступле
ний в 2014-м году увеличилось 
по сравнению с позапрошлым го
дом: 723 против 697. Зафиксиро
ван значительный рост престу
плений, совершенных в обще
ственных местах: 234 против 171. 
Сказывается нехватка участковых 
и «некомплект» кадров в местной 
полиции.

Помощники в раскрытии пра
вонарушений — камеры видеона

Ш Р. Матыгулин подвел итоги работы по обеспечению правопорядка в 2014-м году. чальника Мончегорско- блюдения, установленные по го

роду в рамках АПК «Безопасный 
город». На конец прошлого года 
насчитывалось 15 камер по Олене
горску с выводом информации на 
пульт дежурной части. С помощью 
«всевидящего ока» выявлено 87 ад
министративных правонарушений, 
раскрыто одно преступление. Пла
нируется подключить еще четыре 
камеры. Хорошую службу успели 
сослужить видеокамеры, установ
ленные в лифтах. Лица, напавшие 
на оленегорца в новогодние празд
ники и похитившие мобильный 
телефон, «засветились в кадре», 
благодаря чему и были пойманы 
полицейскими.

— Только когда таких точек 
обзора будет больше, нам удастся 
улучшить криминогенную обста
новку в городе, — подчеркнул гла
ва Оленегорска Олег Самарский.

Затронут вопрос адаптации 
мигрантов на территории муни
ципалитета. За ответственность 
и профессионализм при органи
зации работы с гражданами, при
бывшими с юго-востока Украи
ны, благодарственным письмом 
администрации города отмечена 
Ольга Гурбич, руководитель Оле
негорского отделения УФМС по 
Мурманской области.

Приближается 70-я годовщина 
Победы в Великой Отечественной 
войне. По итогам заседания ре
шено силами частных охранных 
предприятий, добровольной дру
жины и МО МВД России «Олене
горский» с первого по двенадца
тое мая обеспечить охрану мемо
риальных сооружений, располо
женных на территории города.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.
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В Оленегорске наблюдается 
неудовлетворительная обстановка

по сбору средств 
на капитальный ремонт

С декабря 2014-го года жители нашего города получают квитанции на капиталь
ный ремонт. В настоящее время в нашем городе сложилась неудовлетворительная 
обстановка по сбору средств на цели капитального ремонта.

По состоянию на
06.04.2015 населению вы
ставлены квитанции на сум
му 6 632 000,00 рублей, 
а сбор средств составил 
1 966 000,00 рублей, т.е. 30% 
от этой суммы.

Общая стоимость работ 
по капремонту 7 МКД со
ставляет 12,5 млн. рублей. 
Для того чтобы начать капи
тальный ремонт, необходи
мо провести процедуру кон
курсного отбора подрядных 
организаций, а для этого не
обходимо иметь собранные 
средства в полном объеме.

По утвержденному крат
косрочному плану на 2015-й 
год, запланирован ремонт 7 
многоквартирных домов по 
адресам: Бардина, 12, Барди
на, 14, Бардина, 16, Бардина, 
18, Бардина, 22, Бардина, 24, 
Ветеранов, 14 на общую сум
му 12,5 млн. рублей по следу
ющим видам работ: ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем, ремонт крыш, ре
монт фасада, ремонт фунда

мента. Но если сбор средств 
не увеличится, то капиталь
ный ремонт в 2015-м году 
смогут получить не все.

Несмотря на то, что до 
настоящего времени кви
танции, выпускаемые не
коммерческой организацией 
«Фонд капитального ремон
та Мурманской области», со
держат большое количество 
ошибок (не указана фамилия 
плательщика, 
не отражают
ся сведения об 
учтенных ра
нее платежах), 
тем не менее, 
ведется учет 
у п л а ч е н н ы х  
средств по каж
дому лицевому 
счету в отдель
ности, и упла
ченные сред
ства никуда не 
денутся. Иден
тификация пла
тежа проходит 
по указанному

в правом столбце квитанции 
лицевому счету, идентично
му каждому собственнику.

Согласно законодатель
ству, все собственники по
мещений многоквартирных 
домов обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на ка
питальный ремонт. С марта 
2015-го года «Фонд капи
тального ремонта Мурман
ской области» планирует

взимать долги с учетом 
пени.

По всем вопросам, свя
занным с капитальным ре
монтом, жители города могут 
обращаться в МКУ «Управ - 
ление городского хозяйства» 
г. Оленегорска по телефону 
«горячей линии» 58-048.

Предоставлено 
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Фото Алены Штепенко.

Мэрия-информ

В ожидании этнофестиваля
Ведется подготовка к Областному фестивалю саамской му

зыки и культуры, который пройдет в Оленегорске двадцать ше
стого апреля. Планируется также организовать ярмарку сель
хозпродукции. По поручению главы Оленегорска Олега Григо
рьевича Самарского, к участию в ней будут приглашены произ
водители со всего региона.

Главное -  знать, 
куда обратиться

За прошедшую неделю в МО МВД России «Оленегорский» 
поступило 212 сообщений о преступлениях и правонарушени
ях. Раскрыто семь преступлений. За истекший период выявле
но 141 правонарушение, из них 115 — по линии ГИБДД. Прово
дятся операции «Контрафакт», «Незаконный оборот наркоти
ков», «Нетрезвый водитель», «Заслон».

По инициативе местной полиции, предлагается на банне
рах разместить фотографии участковых уполномоченных по
лиции и контактную информацию. Так оленегорцы будут знать 
своих участковых «в лицо».

Короткой строкой
0  О. Г. Самарский поблагодарил всех, кто организовал при

ем «Поезда здоровья» в Оленегорске, в первую очередь мед
персонал Центральной городской больницы.

0  В городской администрации прошло заседание рабочей 
группы Мурманской области по делам казачества под руковод
ством Романа Хацевича, председателя регионального комите
та по взаимодействию с общественными организациями и де
лам молодежи. Рассматривалась возможность создания объ
единения «Казачество» на базе Центра внешкольной работы.

0  Отдел по культуре, спорту и делам молодежи верста
ет программу мероприятий к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Подготовка идет во взаимодействии с 
командирами воинских частей. Горожан ожидают приятные 
сюрпризы.

Алена ШТЕПЕНКО.

Пресс-релиз

Фонд капремонта: 
итоги за I квартал

Руководитель некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквар
тирных домах в Мурманской области» Николай Береж
ной отчитался перед городскими и областными СМИ 
об итогах работы регионального оператора за первый 
квартал 2015-го года.

Надо отметить, Николай Иванович рассказал журналистам не только 
о достижениях, но и о проблемах, которые существуют в настоящий мо
мент в организации. К ним относятся и недостаток специалистов, и несо
вершенство программного обеспечения, которое все еще «доводится до 
ума», продолжающаяся работа по исправлению базы данных, которая из- 
за некорректных реестров, предоставленных кредитными организациями, 
ведется вручную.

Было также озвучено, что немало сложностей доставляет то, что не все 
муниципалитеты платят должным образом, а также о распространенной в 
Интернете информации о возможности отказаться от уплаты взносов, на
писав заявление на адрес НКО «ФКР МО»

— Вы должны понимать, что обязанность уплаты взносов прописана 
в законе, и уклониться или отказаться от нее нельзя, — пояснил Николай 
Бережной. — Напоминаю, что с апреля на должников будут начисляться 
пени, — добавил Николай Иванович. — Пока еще есть время оплатить за
долженность. Тем более, суммы небольшие.

К счастью, северян, которые сознательно оплачивают взносы и пони
мают, для чего они нужны и какую цель преследуют, достаточно. Так, за 
декабрь было оплачено 44% выставленных квитанций, за январь — 60%, 
по предварительным подсчетам за февраль оплачено 58,3%. Всего же, при 
стопроцентной оплате в 2015-м году, для выполнения программы необхо
димо собрать 700 миллионов рублей.

Пресс-служба НКО «ФКР МО».

Актуально

Лицензия на управление
В Мурманской области выданы первые лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами. В числе тех, 
кто уже получил лицензию, — «Управляющая компания 
Высокий Плюс» из Оленегорска.

Для получения лицензии к 
управляющим компаниям предъ
являются определенные требова
ния законодательства. Среди про
чих — наличие у руководителей 
организации квалификационного 
аттестата и соблюдение стандар
тов раскрытия информации.

— У нас с этим проблем не 
возникло, — говорит Евгений Фе
досеев, руководитель ООО «УК 
Высокий Плюс». — Всю необхо
димую информацию, включая па
спорта домов, технические харак
теристики жилфонда, мы разме
стили на собственном сайте. Ква
лификационный экзамен я сдал 
еще в январе, в первом потоке. Во
просы, в основном, на знание за
конов в сфере управления много
квартирными домами.

По мнению Евгения Анатолье
вича, лицензирование УК необхо
димо, чтобы исключить с рынка 
компании-однодневки, однако он 
согласен: удержать лицензию бу
дет сложнее, чем ее получить. В 
этом вопросе на первый план вы-

йдут требования жителей. Два не
исполненных предписания, и дом 
отзывается из управления компа
нии. Потеря 15% жилфонда озна
чает отзыв лицензии. Если, ко
нечно, жильцы не «вступятся» за 
свою УК, а та не даст гарантии 
на изменение качества услуг и не 
встанет на путь исправления.

Напомним, в 2014-м году при

нято решение о переходе к госу
дарственному регулированию де
ятельности в сфере управления 
многоквартирными домами. В его 
основу заложен механизм лицен
зирования. Система призвана на
вести порядок на рынке ЖКУ, по
высить качество предоставляемых 
услуг и увести с рынка недобросо
вестные управляющие компании. 
Получить лицензии УК должны 
до 1 мая 2015-го года. Если тако
го документа у компании не будет, 
заниматься управлением домами 
она не сможет.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Интернет.
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Образование

Шаг в науку
В книге «Черты будущего» великий фантаст и футуролог Артур Кларк сформулировал так называе

мые «законы Кларка», в соответствии с которыми развивается современная наука. Второй из них гла
сит: «Единственный способ обнаружения пределов возможного состоит в том, чтобы отважиться сде
лать шаг в невозможное». И этот шаг сделали на днях юные оленегорцы, для которых научная конфе
ренция в общеобразовательной школе давно не фантастика, а реалии сегодняшнего дня. Ведь участие 
в самостоятельных проектах, выполнение научно-исследовательских работ и защита докладов перед 
широкой аудиторией не только позволяет выявить научные интересы, способствует более глубокому 
пониманию школьной программы и осознанному выбору специальности в будущем, но и может ока
заться серьезным подспорьем при поступлении в ВУЗ.

Четвертого апреля на 
базе МОУ СОШ № 4 состоя
лась очная защита исследо
вательских работ обучающих
ся в рамках XVIII городской 
научно-практической конфе
ренции «Россия: новое тыся
челетие». Ее участниками ста
ли юные исследователи — об
учающиеся 5-11-х классов об
разовательных организаций го
рода. На конференцию было 
представлено 36 творческих 
проектов и исследователь
ских работ по пяти направле
ниям: социально-гуманитарные 
науки; естественные науки; 
декоративно-прикладное искус
ство; литературоведение, лите
ратурное творчество и лингви
стика; математика, информати
ка, инженерные науки.

Уровень работ оценивало 
жюри, в состав которого вошли 
и гости конференции — сотруд
ники Кольского филиала Пе-

трозаводского государственно
го университета: И.Л. Балымов, 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры философии и 
социологии; В.В. Быстров, кан
дидат технических наук, заме
ститель декана факультета ин
форматики и прикладной мате
матики; П.Е. Котляренко, стар
ший преподаватель кафедры 
философии и социологии; В.Г 
Николаев, кандидат физико
математических наук, декан 
физико-энергетического фа
культета; В.С. Немирова, стар
ший преподаватель кафедры 
экономической теории, помощ
ник декана по воспитательной 
работе; М.А. Яковлева, заве
дующая научной библиотекой, 
старший преподаватель кафе
дры иностранных языков.

С напутствием к юным 
участникам обратились пред
седатель комитета по образо
ванию администрации г. Олене-

горска Лариса 
Федоровна Ор
лова и предста
витель КФ Пет- 
рГУ Илья Ле
онидович Ба
лымов, кото
рые также по
здравили педа
гогов и гостей с 
открытием кон
ференции.

Н а у ч н о  - 
практическая  
конф еренция 
длилась несколько часов, при 
этом каждому школьнику отво
дилось на защиту своей работы 
до 10 минут. За это время буду
щий ученый должен был объяс
нить аудитории проблему и тут 
же ее решить, предлагая аргу
менты в форме, способной убе
дить и заинтересовать членов 
жюри. Кроме самостоятель
ной работы участников, в под

готовке исследователь
ских работ участвовали 
педагоги-наставники, а 
также родители. Оцени
вали участников в двух 
возрастных категориях: 
«Юные исследовате
ли» (5-8 классы) и «Мо
лодые исследователи» 
(9-11 классы).

П о б е д и т е л я м и  
XVIII городской научно
практической конфе
ренция «Россия: новое 
тысячелетие» стали: 
Игорь Гуленко, 8 класс 
МОУ СОШ № 4 (руко
водитель Н.В. Фроло
ва); Дарья Софрыги- 
на, 1 курс ОГПК (рук.

В.Н. Матыгулина); Антон Ма- 
ляревич, 8 класс МОУ СОШ 
№ 22 (рук. С.Е. Мельникова); 
Илья Коннов, 10 класс МОУ 
СОШ № 4 (рук. М.П. Пименова); 
Елена Акулова, 8 класс МОУ 
ООШ № 7 (рук. О.И. Патракее- 
ва); Анастасия Щукина, 5 класс 
МОУ ДОД «ЦВР» (рук. Л.Б. Щу- 
рова); Татьяна Башенина, 5 
класс МОУ ООШ № 7 (рук. Н.А. 
Островская); Роман Ташпула- 
тов и Екатерина Саратовская, 9 
класс МОУ СОШ № 4 (рук. И.И. 
Полянская).

Лучшие исследовательские 
работы рекомендованы на еже
годный Молодежный научный 
форум Северо-Запада России 
«Шаг в будущее».

Конференция для школьни
ков часто является отправной 
точкой на тропе научных иссле
дований, и верится, что эти пер
вые шаги станут началом осо
знанного движения в мир науки 
тех юных оленегорцев, которые 
понимают, что их будущее начи
нается сегодня.

Светлана Пешкова.
Фото Кирилла Татаринцева.

Соцзащита

Пора меняться
С 1 января 2015-го года вступил в силу новый закон о социаль

ном обслуживании граждан в РФ (Федеральный закон от 28 дека
бря 2013-го года № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива
ния граждан в Российской Федерации»).

нию. Причем индивидуальная программа 
для поставщика носит обязательный ха
рактер, а для гражданина только рекомен
дательный.

Бесплатно социальные услуги предо
ставляются: 1) несовершеннолетним де
тям; 2) лицам, пострадавшим в результа
те чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) кон
фликтов; 3) участникам и инвалидам Ве

ликой Отече-

Законопроект разрабатывался два 
года. По мнению его разработчиков, он со
храняет все права граждан на социаль
ное обслуживание, которые были пред
усмотрены ранее, а также расширяет их 
возможности при получении социальных 
услуг. Новый закон направлен на поддер
жание жизнедеятельности граждан и раз
витие негосударственных организаций со
циального обслуживания.

В нем не определены категории граж
дан, которым оказываются социальные 
услуги, а определены обстоятельства, 
при наличии которых граждане признают
ся нуждающимися в социальном обслу
живании: это полная или частичная утра
та способности осуществлять самообслу
живание (возраст, инвалидность, травма); 
наличие в семье инвалида, в том числе 
ребенка-инвалида; отсутствие возможно
сти обеспечения ухода за инвалидом, ре
бенком, детьми; наличие внутрисемейно
го конфликта (в том числе с лицами с нар
котической и алкогольной зависимостью); 
отсутствие определенного места житель
ства, в том числе у детей-сирот; отсут-

ствие работы и 
средств к суще
ствованию.

— Учитывая
основания, по

ственной вой-

которым гражда
нин признан нуж
дающимся, опре
деляется инди
видуальная по
требность в со
циальных услу
гах и составляет
ся индивидуаль
ная программа предоставления социаль
ных услуг, где прописываются все соци
альные услуги, в которых нуждается кон
кретный человек. Эта программа являет
ся документом, в котором указаны форма 
соцобслуживания, виды, объем, периодич
ность, сроки предоставления соцуслуг и 
даже перечень рекомендуемых поставщи
ков социальных услуг, — рассказывает ди
ректор ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН» 
Татьяна Федоровна Кулик, — а также ме
роприятия по социальному сопровожде

ны и их вдовам. 
Услуги в фор
ме социально
го обслужива
ния на дому и 
в полустаци- 
онарной фор
ме социального 
обслуживания 
п р е д о с т а в л я 
ются бесплат
но, если на дату 
о б р а щ е н и я  
среднедушевой 

доход получателя социальных услуг ниже 
или равен двойной величине прожиточно
го минимума — это 19478 рублей. Если у 
получателя социальной услуги среднеду
шевой доход выше, он оплачивает пять
десят процентов от разницы между до
ходом и двойной величиной прожиточно
го минимума. Получатели соцуслуг также 
имеют право выбрать из перечня только 
те услуги, которые им необходимы.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Интернет.

— Оленегорск спортивный —

Скрестили клюшки
3 апреля в Ледовом дворце спорта прошла игра Пер

венства Оленегорской любительской хоккейной лиги. В 
споре местных команд сильнее оказался «Ресурс», обы
гравший «Арктику» со счетом 7:1.

3 и 4 апреля Оленегорск принимал соревнования 55
го Праздника Севера учащихся по хоккею с шайбой сре
ди юношей 2000-2001 г.р. Турнирную таблицу по итогам 
состязаний возглавила команда «КСДЮСШОР» (Мур
манск), следом расположились хозяева — оленегорский 
«Горняк», третью ступень пьедестала почета заняли «По
лярные волки» из Североморска, четвертой стала коман
да «СДЮСШОР» (Мончегорск). Лучшим защитником 
турнира признан игрок нашей команды Илья Дмитренко. 
Команды, занявшие I, II, III места, награждены кубками. 
Игрокам этих команд вручены медали и грамоты Мини
стерства образования и науки Мурманской области.

4 и 5 апреля на площадку Ледового дворца спорта 
вышли опытные хоккеисты. В Первенстве Мурманской 
области по хоккею среди ветеранов приняли участие 
шесть команд из городов Мурманск, Кола, Апатиты, По
лярные Зори, Североморск и Оленегорск. Победу празд
новала «Сборная Мурманска», на втором месте — коман
да «Колатом» (Полярные Зори), замкнул тройку лидеров 
оленегорский «Горняк». Победители и призеры награж
дены кубками, игрокам вручены памятные медали.

«Хибинская весна»
Четырнадцать оленегорских спортсменов стали 

участниками Открытого первенства города Кировска по 
фигурному катанию на коньках «Хибинская весна», ко
торый проводился 3 и 4 апреля в Апатитах. Лучшие ре
зультаты наших фигуристов в своих группах: Ксения 
Яковлева — III место, Виола Лебедева — I место, Екате
рина Пискунова — III место, Алена Парнекова — II ме
сто, Мария Пискунова — III место, Дарина Осипова — II 
место, Василиса Пакляшова — III место, Полина Сабито
ва — I место, Алина Соколова — III место.

Футбола младший брат
С 3 по 5 апреля в городе Апатиты мини-футбольная 

сборная Оленегорска в количестве 13 человек прини
мала участие в Чемпионате Мурманской области по 
мини-футболу среди мужских команд. Среди 10 команд- 
участниц оленегорцы заняли седьмое место.

Лыжня позвала на старт
4 апреля в лесопарке прошли соревнования по лыж

ным гонкам Мурманской дистанции электроснабже
ния. На лыжную трассу вышли 24 спортсмена из горо
дов Апатиты, Оленегорск, Мурманск и поселка Зелено
борский. Дистанции: 1,5 км — женщины, 3 км — муж
чины. Топ-3 среди женщин: 1. Марина Ерофеева (Апати
ты); 2. Марина Зиангирова (Мурманск); 3. Анжелика Ле
бедева (Мурманск). Тройка сильнейших среди мужчин: 
1. Андрей Зеленцов (Мурманск); 2. Артем Воронин (Апа
титы); 3. Николай Алхимов (Апатиты).

--------------- Афиша ---------------

Хоккей
С 9 по 12 апреля в Ледовом дворце спорта пройдут 

Областные открытые соревнования по хоккею с шайбой 
55 Праздника Севера учащихся (2002-2003 г.р.). Начало 
соревнований: 9,10,11,12 апреля — 10.00.

11 апреля в Ледовом дворце спорта состоится игра 
в рамках Первенства Оленегорской любительской хок
кейной лиги:

19.30 «Север» (Оленегорск) — «Динамо» (Мур
манск).

Лыжные гонки
11 апреля в лесопарке пройдут соревнования по 

лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезо
на». Регистрация участников: 10.00-10.45. Начало со
ревнований: 11.00.

Мини-футбол
11 апреля в спортивном зале Дома физкультуры 

пройдут игры 5-го тура Открытого первенства города 
Оленегорска по мини-футболу «Любительская футболь
ная лига» сезона 2015-го года:

10.00 «Дина» — «Высокий»;
11.00 «Бизон» — «КП-24»;
12.00 «Синара» — «АрктикПромСервис»;
13.00 «Фаворит» — «Легион».

Волейбол
11-12 апреля в спортивном зале Дома физкультуры 

проводится турнир по волейболу среди девочек млад
шего возраста «Надежды Заполярья». Начало соревно
ваний: 11 апреля — 16.00, 12 апреля — 11.00.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО 
по материалам МУС «УСЦ».
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Лучшие в марте
ДОФ

Машинист насосных установок 4-го разряда на участке хвостового хозяйства Николай Снисарь.

ОПР
За высокие производственные показатели — горнорабочий очистительного забоя Денис Дмитриев.

РУ
За помощь в изготовлении металлоконструкций для новой сушки — слесарь по ремонту и обслужи

ванию оборудования 5-го разряда Александр Сивирин.
За выполнение ответственных производственных заданий — электрослесарь по ремонту и обслужи

ванию электрооборудования Денис Казначеев.

ГУ
Машинист экскаватора ЭКГ-10 № 9 Кировогорского карьера Евгений Ростиславин, машинист экс

каватора с гидромолотом Оленегорского карьера Александр Жигарев, машинист буровой установки 
СБШ-250 № 8 участка буро-взрывных работ Дмитрий Дружинин.

ЦППиСХ
За оперативный качественный труд — грузчик Виталий Мельников.

ТУ
За добросовестный труд и обеспечение высоких конечных результатов работы — осмотрщик-ремонтник 

вагонов Андрей Шведов. За требовательное отношение к порученной работе, ответственность — электро
монтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки Юрий Урекин.

Технологии

Отличное -  враг хорошего
На 45-м конвейере отделения обезвоживания дробильно-обогатительной фабрики «Ол

кона» пластиковые ролики сменили, казалось бы, привычные металлические. 330 роли
ков и 110 роликовых опор поддерживают конвейерную ленту, длина которой 110 метров.

За месяц эксплуатации 
«новинка» для оленегорских 
обогатителей зарекомендовала 
себя с самой лучшей стороны. 
Об этом рассказывает началь
ник участка обезвоживания и 
погрузки концентрата Сергей 
Бычков:

— Конвейер № 45 — глав
ный не только дробильно
обогатительной фабрики, но и 
всего «Олкона». По нему от
гружается готовый концентрат. 
Поэтому работать он 
должен безаварийно.
Когда планировали 
его замену, подошли 
комплексно и поста
рались максимально 
учесть все, сопут
ствующее этой ра
боте.

За месяц эксплуа
тации роликов обо
гатители пока назы
вают только плюсы, 
считая их идеальным 
вариантом для себя.
Все подшипники 
спрятаны в пласти
ковый корпус: хоро
шее уплотнение не 
позволяет попадать 
грязи и концентрат- 
ной пыли внутрь.

Если внутри что-то заклинит, то 
он предохранит от порезов кон
вейерную ленту. Менять такие 
легкие ролики гораздо проще. 
Кроме того, снижение вибрации 
за счет установленного внутрь 
качественного подшипника со
храняет работоспособность 
механизмов и узлов конвейера, 
снижает вибрационную нагруз
ку на металлоконструкции, под
держивающие конвейер. И еще 
одно неоспоримое преимуще

ство — за счет снижения шума 
в корпусе улучшаются условия 
труда.

— Металлические ролики 
мы не выкинули, убрали в кон
тейнер на всякий случай. Но с 
уверенностью можно сказать, 
что конвейер стал работать 
по-другому: ни шума, ни ви
брации, ни неожиданных ава
рийных остановок, — замечает 
руководитель участка.

Наталья РАССОХИНА.

Событие

Подарок на 
день рождения

Торжественное открытие мемориальной доски на доме, где жил бывший 
с 1970-го по 1985-й годы директором Оленегорского горно-обогатительного 
комбината Петр Иванович Зеленов, состоялось 10 марта. Это событие при
урочено ко дню рождения Петра Ивановича, который был в этот момент на 
связи из Москвы и по телефону слышал все, о чем говорили люди.

Оленешрцы помнят и 
уважают Петра Ивановича, 
потому что именно благо
даря его стараниям и уси
лиям коллектив комбината 
добился значительных про
изводственных успехов, а 
город, одним из первых в 
области избавившись от ба
раков, преобразился: появи
лись центральная площадь,
Ленинградский проспект, 
скверы, утопающие летом 
в сирени, современный для 
того времени кинотеатр, 
фонтаны и, конечно, Ледо
вый дворец.

Об этом вспоминали выступавшие 
на открытии Доски депутаты Областной 
думы, глава администрации города Олег 
Самарский, генеральный директор «Ол
кона» Александр Попов, бывший глава 
исполнительного комитета Оленегорска 
Михаил Кузьмин, ветераны комбината.

На церемонии, кроме ее устроителей, 
«хозяйничал» холодный ветер, и он тоже 
получил свои аплодисменты, сорвав с 
Доски белое полотнище. Теперь на экс
курсионной карте Оленегорска появи
лось еще одно памятное место.

Наталья РАССОХИНА.

Акция

Ртуть не пройдет!
4 апреля очередную экологическую акцию провела служба ОТиПБ 

«Олкона». За три часа к  автобусу, который делал три остановки по горо
ду, принесли более тысячи отработанных ртутьсодержащих ламп и более 
трехсот термометров.

Такие акции специа
листы службы проводят 
с 2013-го года и каждый 
раз привносят что-то 
новое. В этом году нака
нуне проведения акции 
члены Совета молодежи 
комбината Марина Мо- 
това и Татьяна Бегерее- 
ва посетили школу № 7.
С ребятами из 5-8 клас
сов провели беседы об 
опасности привычных 
ртутных термометров 
и энергосберегающих 
ламп, батареек.

— Школьники — народ непосред
ственный. Во время бесед поделились, 
что зачастую кидались лампами, сра
жались ими, как мечами, разбирали ба
тарейки. Но даже не представляли, на
сколько это опасно. Теперь они знают об 
этом и пообещали, что будут грамотно 
утилизировать отработанные батарейки 
и лампы, сломанные градусники, — рас
сказывает специалист ГОиЧС Татьяна 
Бегереева. — Каждому мы дали инфор
мационную листовку, которую они при
несут домой и обсудят с родителями.

Такие же листовки вручали горожа
нам, которые приносили лампы к пун
ктам сбора.

— Очень приятно было слышать от 
людей слова благодарности, что комби
нат беспокоится об экологии города, про
водит просветительскую работу, — за
мечает инженер-эколог Татьяна Атавина. 
— У нас есть несколько человек, которые 
являются постоянными участниками ак
ции. Каждый раз количество собранных 
ламп растет. Значит, наша работа дает 
свой результат.

Наталья РАССОХИНА.
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Спорт

К сетке, дамы и господа!
4 апреля в спортзале «Олкона» состоялись товарищеские матчи по волейболу ков, Кшстантин МаМОшш,

между командами «Олкон» и «Арсенал» из Ревды и «Чайка» из Ловозера. Муж- Владимир Соболь, Сергей
ская сборная уступила ревдинцам, женская команда одержала безоговорочную по- Тригуб, Алексей Харламов, 
беду над ловозерцами.

Схватки, несмотря на 
давние дружеские отноше
ния между командами, были 
жесткими. И победу отда
вать просто так никто не со
бирался. Мужчины в каждой 
игре шли в счете «ноздря 
в ноздрю»: преимущество 
переходило от соперника к 
сопернику с разрывом в одно- 
два очка. В результате из пяти 
игр две победы за мужской 
командой «Олкона», три — за 
«Арсеналом». А вот девушки 
комбината обыграли сопер
ниц всухую — три победы из 
трех.

Все команды показали 
красивую игру, игроки вы
кладывались на все сто. Как 
рассказали участники сорев
нований, спортивный азарт 
присутствует и в товарище
ских встречах. Чем достойнее 
и сильнее соперник, тем ин
тереснее играть и тем больше 
хочется победить. Хорошую

дозу драйва, напряжения 
и адреналина получили не 
только игроки, но и болель
щики, которые активно боле
ли за своих.

— Конечно, трансляции 
матчей профессионалов смо
треть — одно удовольствие,

но когда на площадке твоя 
мама — это уже совсем дру
гое. Тут переживаешь уже не 
на шутку, — поделилась впе
чатлениями юная болельщица.

За мужскую команду 
«Олкон» выступали Антон 
Васильев, Алексей Корот-

Андрей Юматов, за женскую 
команду — Наталья Безукла- 
дичная, Елена Варламова, 
Екатерина Малашина, Ната
лия Миккуева, Анастасия Ни
кулина, Екатерина Холкина, 
Татьяна Щербашина.

Наталья РАССОХИНА.

«Дорога к дому »

Законы надо знать
«Как стать сильной личностью? Что для этого нужно?» — об этом в правовом турнире размышляли 

ребята — участники проекта «Выбор есть всегда», который провели в отделении для несовершенно
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, воспитатель Елена Латвис и инспектор по делам 
несовершеннолетних М О МВД России «Оленегорский» Валентина Белова.

Серьезные темы, касающиеся зна
ний законов, прав и обязанностей, пре
подаватель дала в разных игровых ситу
ациях. Конечно, мальчишка, связанный 
по рукам и ногам веревкой, выглядел 
очень убедительно. А каж
дый узел на этой верев
ке — названные командой 
правонарушения, которые 
начались с прогулов в шко
ле и закончились преступле
нием.

Незнание закона не 
освобождает от ответствен
ности, поэтому ребята, раз
делившись на команды, 
вспоминали главные за
коны Российской Федера
ции, свои права и обязан
ности. Разобрав несколько 
жизненных ситуаций, они 
пришли к выводу, что жить

лучше всего по закону. Передавая из 
рук в руки игрушку, ребята говорили 
друг другу добрые слова.

Подвела итог турниру Валентина 
Белова: «Такая просветительская ра-

бота идет только на пользу: ребятам в 
игровой форме напоминают, что закон 
нарушать нельзя. А мое присутствие 
здесь подчеркивает важность темы».

Наталья РАССОХИНА.

Безопасность

Март зажигает
Март работники «Олкона» проработали на 

высшем уровне безопасности — без единой трав
мы и несчастных случаев.

За месяц на «Олконе» 
было отмечено десять нару
шений в области охраны тру
да и безопасности. В их числе 
— пренебрежение СИЗами, 
нахождение в зоне работы 
мостового крана и курение в 
неположенном месте.

Приятно, что в мартов
ской статистике нет наруше
ний правил дорожного дви
жения, кроме одного случая, 
несвязанного напрямую с 
дорогой. Мастер дробильно
обогатительной фабрики пе
редал служебный автомобиль 
дробильщику, не проверив, 
есть ли у того водительское

удостоверение. Оба полу
чили выговор. Дважды был 
наказан электромеханик под
земного рудника, который то 
ли осматривал технику перед 
работой, то ли нет, только в 
журнале отметок не ставил.

Самое же серьезное на
рушение в марте допустил 
машинист буровой установки 
горного управления, который 
при управлении буровым 
станком так «увлекся», что его 
компрессорная установка за
горелась. Технику — в ремонт, 
а работник получил выговор и 
лишился месячной премии.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Центр СМС-сообщений
ТУ служба тяги. В кон

це 2014-го года с нас сняли 
некоторые доплаты: за от
даленность и еще 10% за 
12-часовый рабочий день. 
На эти 10 % шли «полярки» 
и районным коэффициент. 
В итоге потеряли суще
ственную часть зарплаты. 
По 12 часов на ГОКе рабо
тают всего три профессии. 
Остальные по восемь. Нас 
откатили в зарплате на три 
года назад. На собрании ди
ректор обещал проиндекси
ровать потерю при апрель
ском повышении. Учитыва
лось ли это или нет?

Повышение уровня за
работной платы (индексация) 
будет дифференцированным. 
При повышении заработной 
платы (индексации) учитыва
ется личный вклад работника 
и оценка его работы за 2014-й 
год. Компенсации за отмену 
доплат не будет.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

Я не обещал компенси
ровать какие-то потери, а 
обещал с 1-го апреля индек
сацию, что и произошло. Ком
пенсация (возврат) доплаты за 
12-часовой режим работы не 
будет. При 12-часовом графи
ке норма времени ровно такая 
же, что и при 8-часовом. Со
ответственно, непонятно, за 
что была доплата и за что до
плачивать.

Александр Попов, 
генеральный директор 

«Олкона»

Уже год прошел, как 
просили закупать хотя бы 
часть перчаток Hycron 10
го размера. Но так ни разу 
и не получали. Обидно.

После предыдущего об
ращения в ежемесячную 
заявку был включен 10-й 
размер, но желающих их 
получить не оказалось. По
этому в последующей за
явке оставили 11 -й. Ежеме
сячные заявки составляют в 
горном управлении Андрей 
Михальченко, Сергей Ви- 
стяш и Александр Богович. 
Так как автор не указал 
участок, просьба подойти 
к тому ответственному, к 
участку которого он отно
сится. И в дальнейшем бу
дет учтено его пожелание.

Сергей Гнилицкий, 
директор 

горного управления
В административно

бытовом комплексе 
транспортного управле
ния в душевых на третьем 
этаже дверь подпирают 
палкой: ставят ее между 
дверью и рамой. Или она 
находится в проходе. Об 
нее запинаются люди, что 
может привести к травме.

Нарушение устранено. 
Палку убрали.

Денис Харитонов, 
директор 

по закупкам и логистике

Конкурс
С 23 марта по 23 апреля 

проводится конкурс рисунков

«Великая Победа глазами детей»
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся средних образовательных учреждений (школ). 

Конкурсные работы принимаются по категориям: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы. 
Работы принимаются в канцелярии АО «Олкон», на 1-м этаже управления, либо почтой 

по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., 2 (для административной службы АО «Олкон»). 
Участники конкурса, занявшие призовые места по категориям, будут награждены 

дипломами и ценными подарками в преддверии празднования 9 Мая.

Продается

АО « О л к о н »  пр од ает
— «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.

Опрос Отдых

Уваж аемы е
работники

« О л ко н а» !
В 2015-м году у вас есть воз

можность направить своих детей 
на санаторно-оздоровительное 
лечение в детский санаторий 
«Вита», г. Анапа. Заезд будет про
водиться с 28 июня по 17 июля. 
Предприятие оплачивает 90 про
центов стоимости путевки.

Написать заявление и полу
чить более подробную информа
цию можно в дирекции по персо
налу у Дениса Казьмина по теле
фону 5-53-37.
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Соревнования

Сравним позиции марта
Производственные соревнования в «Олконе» стартовали в январе 2015-го 

года. Бригады, звенья, экипажи пяти основных подразделений теперь ежеме
сячно сверяют свои показатели не только с планом, но и с коллегами по цеху.

Ш Бригада Н. Кузнецова (транспортное управление).
Оленегорский подземный рудник

Электрослесаря по ремонту и обслуживанию

Место Бригада
Основные критерии оценки 

(% выполнения наряд-задания)
1 Бригада П.В. Варламова 102
2 Бригада Д.В. Стеняева 101
3 Бригада С.В. Юшина 101
3 Бригада С.В. Снигирева 101

Взрывники

Машинисты буровых установок

Смены слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования

Дробильно-обогатительная фабрика
Участок обогащения (механики)

Участок дробления руды и породы (механики)

Место Звено
Основные критерии оценки 

(количество взорванной горной массы)

1
Звено бригадира 

М.Г. Бочкарева
20398 куб. м

2
Звено бригадира 
В.Н. Серпинского

19566 куб. м

3 Звено бригадира И.П. Глухова 17083 куб. м

4
Звено бригадира 
Д.А. Красникова

13675 куб. м

Место Звено
Основные критерии оценки 

(количество пробуренных скважин в метрах)

1
Звено бригадира 
Е.А. Герасимова

6927 м

2
Звено бригадира 

А.В. Ананьина
6528 м

Место Смены
Основные критерии оценки 

(% выполнения наряд-задания)
1 Смена бригадира С.А. Шунина 102
2 Звеньевой В.Ю. Корыткин 101
3 Звеньевой А.А. Хабаров 100
3 Звеньевой В.В. Медведев 100

П/н Бригада
Основные критерии оценки 

(% выполнения наряд-задания, качество выполнения)

1
Бригада 

С.В. Исаева
273 балла

2
Бригада 

В.В. Кошелева
265 баллов

3
Бригада 

А.Н. Михайлова
260 баллов

4
Бригада 

А.В. Труфанова
233 балла

5
Бригада 

К.А. Шаманина
230 баллов

6
Бригада 

В.Н. Волкова
227 баллов

7
Бригада 

В.А. Петрова
219 баллов

8
Бригада 

А.Ф. Архипова
218 баллов

9
Бригада 

Д.В. Швыдкова
210 баллов

П/н Бригада
Основные критерии оценки 

(% выполнения наряд-задания, качество выполнения)

1
Бригада 

А.В. Комарова
225 баллов

2
Бригада 

В.С. Бызова
220 баллов

3
Бригада 

И.В. Сергеева
170 баллов

4
Бригада 

М.В. Воронцова
170 баллов

5
Бригада 

А.С. Лавренова
150 баллов

6
Бригада 

И.А. Сироткина
150 баллов

7
Бригада 

С.И. Панфилова
140 баллов

8
Бригада 

А.В. Мадая
135 баллов

П/н Участок Бригада
Основные критерии оценки (% выполнения 

наряд-задания, качество выполнения)

1
Участок хвостового 

хозяйства (механики)
Бригада 

С.Н. Саражинского
250 баллов

2
Участок хвостового 

хозяйства (механики)
Бригада 

Д.В. Максименко
250 баллов

3
Участок обезвоживания 
и погрузки концентрата 

(механики)

Бригада 
А.А. Коновалова

205 баллов

4
Участок обезвоживания 
и погрузки концентрата

Бригада 
Д.С. Сюзева

190 баллов

5
Участок

грузоподъемного
оборудования

Бригада 
Н.И. Марицина

239 баллов

6
Участок

грузоподъемного
оборудования

Бригада 
В.И. Климовского

238 баллов

7
Участок обогащения 

(электрослесаря)
Бригада 

А.Л. Шапочкина
240 баллов

8
Участок 

дробления руды 
(электрослесаря)

Бригада 
М.Г. Васенина

229 баллов

9
Участок хвостового 

хозяйства 
(электрослесаря)

Бригада 
И.В. Павлова

238 баллов

10

Участок 
обезвоживания 

и погрузки концентрата 
(электрослесаря)

Бригада 
С.Й. Брусокаса

160 баллов

Дробильно-обогатительная фабрика 
(по всему структурному подразделению)

Место Участок Бригада

Основные критерии оценки 
(% выполнения 
наряд-задания, 

качество выполнения)

1
Служба 

главного механика
Бригада 

С.В. Исаева
273 балла

2
Участок 

хвостового хозяйства
Бригада 

С.Н. Саражинского
250 баллов

3
Служба 

главного энергетика
Бригада 

А.Л. Шапочкина
240 баллов

Транспортное управление

Место Бригада
Основные критерии оценки 

(перевозка ж/д транспортом горной массы)
1 Бригада Н.Н. Кузнецова 260022 тонны
2 Бригада В.В. Доценко 259074 тонны
3 Бригада С.Б. Голованя 255911 тонн
4 Бригада В.А. Дмитрука 225166 тонн

Ремонтное управление

Место
Участок ремонта 

горного управления
Участок ремонта 

бурового оборудования
Участок ремонта 

технологического транспорта

1
Бригада №1 

(мастер В.В. Воронин)
Бригада № 1 

(мастер А.Е. Никитин)
Бригада № 4 

(мастер А.С. Бутаков)

2
Бригада № 5 

(мастер А.И. Юматов)
Бригада № 5 

(мастер И.И. Степанов)
Бригада № 3 

(мастер А.Е. Ткаченко)

3
Бригада № 2 

(мастер М.Г. Колосков)
Бригада № 3 

(мастер М.С. Носов)
Бригада № 1 

(мастер А.Г. Коротин)

4
Бригада № 3 

(мастер А.В. Минаев)
Бригада № 4 

(мастер И.Д. Гончаров)

Бригада № 2 
(мастера И.П. Кузнецов 

и С.В. Щербашин)

5
Бригада № 4 

(мастер И.Г. Телига)
Бригада № 2 

(мастер А.А. Белоусов)
Бригада № 5 

(мастер А.В Беляев)
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12 апреля -  Пасха Христова

Христос Воскресе!
Событие, именуемое Пасхой Христовой, навсегда изменило ход человеческой истории. Господь 

умер за наши грехи и воскрес в третий день, Первенец из умерших, победив саму смерть. Тем самым 
подарив человеку надежду на обладание вечной жизнью через воскресение из мертвых. Христос 
Сам прошел этим путем, став нашим Путеводителем в Царствие Небесное. «Верующий в Меня име
ет жизнь вечную» — говорит нам Спаситель (Ин.6:47). Миллионы людей услышали этот призыв Бога 
и ответили Ему искренней верой, изменив свою жизнь, становясь другими, возрастая для вечности.

Для каждого из нас, дорогие братья и сестры, воскрес Христос, чтобы и мы имели жизнь вечную. 
Потрудимся же вместе с Богом в деле нашего спасения через укрепление в вере, в чистоте и в благо
честии!

Воистину воскресе Христос!
Протоиерей Валерий Комаров 

Пасха Христова 
2015 г.

Праздник

Пасхальные приметы и традиции
Миллионы людей по всему миру отмечают Пасху: пекут куличи и красят яйца. Эти наи

более яркие символы весеннего праздника известны всем с детства, но не каждый человек 
знает, зачем красят яйца в этот праздник. Объяснений много: начиная от бытовой необходи
мости и заканчивая красивой легендой.

Одно из них, достаточно 
логичное и практичное, трак
туется так. Во время соро
кадневного поста куры не пе
реставали нестись, и хозяева 
варили яйца, чтобы они не 
испортились. Вареные яйца 
красили — так их легче мож
но было отличить от свежих.

Другая, более поэтическая 
версия, рассказывает такую 
историю. Первое пасхальное 
яйцо преподнесла Мария Маг
далина императору Тиберию 
после чудесного воскрешения 
Иисуса Христа со словами: 
«Христос Воскресе!» В те вре
мена нельзя было приходить с 
пустыми руками, поэтому она

принесла ему в дар яичко. Од
нако Тиберий не поверил ее 
словам, возразив, что никто 
не может воскреснуть, так же 
как белое яйцо не может стать 
красным. Лишь только послед
нее слово слетело с его губ, 
как яйцо действительно при
няло алый цвет. С тех пор и 
появилась традиция красить 
яйца. В народе окрашенные 
яйца называют «крашенка», а 
разукрашенные разнообраз
ными узорами — «писанка» 

Причем цвет имеет зна
чение! Белый цвет является 
райским и символизирует со
бой чистоту и духовность. 
Красный — царственный цвет,

Постфактум

напоминает о любви Божьей к 
человеческому роду. Желтый, 
равно как оранжевый и золо-

той, символизирует богатство 
и достаток. Голубой цвет — 
это свет Пресвятой Девы, он

Смейтесь на здоровье!
Как известно, день 1 апреля знаменит веселыми розыгрышами и 

обманами, беззаботными шутками и смехом! И постарались артисты  
сделать так, чтобы на концертах в зале не осталось ни одного хмуро
го лица, количество улыбок увеличилось втрое, а хорошее настрое
ние стало естественным состоянием зрителей.

Два веселых клоуна в яр
ких весенних костюмах со сме
хом и возгласом: «Встречайте 
Юморину!» — выбежали на 
сцену. Так начался юмористи
ческий концерт в социально
реабилитационном отделении 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов с группой дневного 
пребывания молодых инва
лидов, который подготовили 
юноши и девушки этого отде
ления ко Дню смеха.

Юмор, забавы и веселье 
воцарились в зале. Звучали 
шутки, песни и частушки, про
водились игры и конкурсы,

сценки и розыгрыши. Зрители 
смеялись, веселились и от 
души аплодировали артистам. 
Как говорят, одна минута смеха 
продлевает жизнь человека на 
четверть часа, пять — на це
лых 60 минут! А юные артисты 
веселили людей целый час!

На следующий день, 2 
апреля, группа участниц хора 
«Вдохновение» — десять дев
чонок в золотистых платьях — 
начали свой концерт веселой 
песней «Пчелочка златая». 
Это выступление тоже было 
посвящено Дню смеха и про
шло с большим успехом у

зрителей. Звонко разливались 
голоса хора, а зал с удоволь
ствием подпевал задорным 
известным русским народным 
и авторским песням и от души 
аплодировал артистам. Все 
смеялись, шутили, а с послед
ней развеселой песней «Мо
лода я, молода» и артисты, и 
зрители пустились в перепляс.

Первоапрельские меро
приятия принесли в отделе
ние улыбку, смех, а, значит, на
строение, радость и, конечно, 
здоровье!

Предоставлено 
ГОАУСОН 

«Оленегорский КЦСОН».

ассоциируется с добротой, на
деждой, любовью к ближнему. 
Зеленый, будучи слиянием го
лубого и желтого цветов, озна
чает благосостояние и возрож
дение. Черный цвет — цвет 
скорби и плача. В этот цвет 
категорически запрещается 
красить пасхальные яйца.

С точки зрения христиан
ских пасхальных традиций, 
яйца должны быть красновато
коричневого цвета, потому что 
яйцо само по себе — символ 
жизни, а красный цвет скор
лупы означает кровь и смерть 
Христову. Поэтому, когда мы 
разбиваем яйца, мы символи
чески показываем, что жизнь 
побеждает смерть. В этом 
пасхальном ритуале выраже
на наша вера в Воскрешение 
Христово и есть намек на то, 
что для счастья необходимо 
действовать, а не плыть по 
течению.

С празднованием Пасхи 
связано еще множество инте
ресных традиций, предписы
вающих определенные дей
ствия за неделю до светлого 
дня и во время праздника.

В понедельник начинается 
большая приборка. Дом очи
щается от старых, громоздких 
вещей. Во вторник закупаются 
продукты для Пасхи. Женщи
ны готовят лечебные настои. 
Среда — день стирки и всяких 
протираний.

В Великий Четверг уби
рали в домах, все мыли и чи
стили. У кого в этот день будет 
в доме грязь, тот весь год в 
грязи жить будет. Начиная с 
Чистого Четверга готовились 
к праздничному столу, кра
сили и расписывали яйца. С 
утра начинали печь куличи, 
мелкие изделия из пшеничной 
муки, вечером готовили пасху. 
В Великий Четверг советова
ли подстригать в первый раз 
волосы годовалому ребенку 
(до года стричь считалось гре
хом), а девушкам — кончики 
кос, чтобы росли длиннее и 
гуще. В этот день готовят чет

верговую соль: ее прокалива
ют на сковороде, и соль при
обретает лечебные свойства. 
Следует всем в семье взять по 
горстке соли и ссыпать в один 
пакет. С помощью этой соли 
потом можно помочь нала
дить мир в семье, избавиться 
от порчи, изготовить обереги 
для защиты от нечистой силы. 
Желательно эту соль освятить 
в Храме. В Чистый Четверг 
нужно принести из церкви 
страстную свечу, которая по
может при лечении различных 
болезней.

В Чистый Четверг был 
широко распространен народ
ный обычай очищения водой
— купание в проруби, реке, 
озере или обливание в бане 
до восхода солнца. В Чистый 
Четверг следует пересчитать 
деньги три раза, чтоб весь 
год «водились» деньги. Утром 
в Пасху умываются водой, 
оставленной с Чистого Чет
верга. В нее хорошо класть 
серебряную вещичку или лож
ку, можно монетку. Умываются 
для красоты и богатства.

Страстная Пятница — это 
день, когда следует подумать 
обо всех страданиях, которые 
перенес Иисус Христос, при-

ная служба. Если вам по 
каким-либо причинам нет 
возможности отстоять Все
нощную службу, то все рав
но вы не должны ложиться 
спать, — этим вы привлечете 
удачу в дом.

На следующий день насту
пает Светлая Пасха. Праздник 
именуется чудесным Воскре
сением Господа нашего Иису
са Христа. Издавна считалось, 
что этот день обладает осо
быми свойствами, и заговоры, 
прочитанные в светлый день 
Пасхи , имеют огромную силу. 
На Пасху просили сил и здо
ровья, изгоняли ссоры и беды, 
снимали сглазы, привлекали 
женихов и даже выгоняли та
раканов и клопов. Если ре
бенок родился в Пасхальное 
воскресенье, то он станет 
известным, знаменитым че
ловеком. Тот же, кто родился 
на пасхальной неделе, будет 
обладать крепким здоровьем. 
Великие люди, которые могут 
даже изменить ход истории, 
рождаются не просто в Пас
хальное воскресенье, а еще 
в полдень и в рубашке. Если 
ваш малыш медленно разви
вается, на Пасху поводите его 
босиком по деревянному полу.

неся себя в жертву ради рода 
человеческого. Это самый 
строгий день поста. В пятницу 
нельзя мыться, стирать, шить, 
копать землю. Буханка хлеба, 
испеченная в Страстную пят
ницу, считалась целительной. 
Зола, взятая в пятницу перед 
Пасхой, поможет вылечиться 
от алкоголизма, черной тря
ски, от сглаза и от смертной 
тоски.

Великая Суббота . По - 
следняя (тихая) приборка. 
Еще можно красить яйца. 
В этот день готовят общие 
праздничные блюда, в церк
ви освящают крашеные яйца, 
куличи, пасхи и другие изде
лия. Лазарева Суббота на
лагает некоторые запреты: 
нельзя ругаться, драться, 
отказывать в помощи, при
нимать спиртное, убираться, 
работать в огороде, мыться, 
стирать белье. Вечером в 
церкви начинается пасхаль

И зубки быстрее прорежутся, 
и ножками скорее самостоя
тельно пойдет, и заговорит 
раньше. А чтобы в семье был 
мир, лад и никто не ссорил
ся между собой, пасхальную 
трапезу обязательно нужно 
начинать всей семьей, и каж
дый должен в первую очередь 
съесть по кусочку кулича и 
яйца, которые были освяще
ны в церкви. Считается, что 
основной приметой на Пасху 
должен быть богато накрытый 
праздничный стол, причем, 
чем больше на нем будет при
сутствовать еды, тем благо
приятнее будет нынешний год. 
Все люди должны друг друга 
поздравлять с троекратным 
поцелуем и фразой «Христос 
воскрес — Воистину воскрес». 
Светлой вам Пасхи! 
Подготовила Светлана Пешкова 

по материалам из открытых 
интернет-источников.

Фото Интернет.
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Фестиваль

Спасибо шефам!
Шестнадцатый традиционный фестиваль детского творчества «Шире круг» прошел 

в минувшие выходные во Дворце культуры «Горняк».

С 1999-го года каждый 
апрель ребятишки детских 
садов города показывают 
на сцене Дворца культу
ры свои творческие номе
ра — это их благодарность 
за внимание и заботу сво
им шефам. Все стихи, пес
ни и танцы в эти дни — 
для них. Детский сад № 12 
благодарил за поддержку 
«Техтранссервис», «Оле
ненок» — цех подготов
ки производства и склад
ского хозяйства «Олко
на». Для горного управле
ния комбината пели и тан
цевали ребятишки из дет
ского сада № 15 «Золотая 
рыбка». Девочки и маль
чики из детского сада № 
2 читали стихи для транс
портного управления «Ол
кона». Свои творческие 
номера детский сад № 6 
«Родничок» приготовил в 
благодарность за сотруд
ничество «Горнотехниче
скому сервису», а «Тере-

тию Победы. Для них во
йна — это наши рассказы 
и воспоминания об отцах 
и дедах. Мальчишки и дев
чонки старательно читали 
стихи о войне, пели песни, 
посвященные ветеранам.

«Шире круг» — это 
праздник для детей и 
взрослых, радость долго
жданной встречи, а для 
участников фестиваля — 
трогательное волнение и 
порой мучительное ожи
дание перед выступлени
ем, которое с лихвой оку
пается громкими аплодис
ментами зрителей.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото

Кирилла Татаринцева.

Анонс Праздник для души

Победила дружба!
Спортивными соревнованиями отметили День здоровья члены 

Общества инвалидов и «дети войны» из отделения дневного пребы
вания Центра социального обслуживания населения.

Открывая соревнования в спортивном 
зале Дома физкультуры, председатель Оле
негорской городской организации ВОИ Лю
бовь Александровна Медведева пожелала 
участникам удачного старта и побольше поло
жительных эмоций.

В соревнованиях участвовали две коман
ды: «Улыбка» и «Лэвис». И если «Лэвис» бе
гали быстрее, то в состязаниях на меткость их 
соперникам «Улыбке» не было равных. На про
тяжении всего мероприятия участников спор
тивного праздника зажигательными речевками 
и аплодисментами поддерживали болельщики. 
Команды были серьезно настроены на победу, 
но после десяти состязаний судьям все же при
шлось признать, что победила дружба!

Все участники получили памятные призы, 
а общую победу отметили чаепитием в Обще
стве инвалидов. Праздник под девизом «Вре
мя быть здоровым!» удался на славу!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.
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(16+)
мага-

. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.
06.10 «Страна 03».
08.10 «Армейский 

зин». (16+)
08.45 Мультфильм.
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Горько!». (16+)
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.20 «Алла Пугачева - моя бабуш

ка». Д/ф. (12+)
15.25 Коллекция Первого канала.
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». Высшая лига (16+) 
00.35 «Проблески надежды». Х/ф.

(16+)
02.35 «Модный приговор».
03.35 «Мужское / Женское». (16+)

»Г»1»ГП)СХ 05.20 «Без срока дав
ности». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.25, 02.35 «Россия. Гений места».
12.25, 14.30 «Недотрога». Х/ф. 

(12+)
16.55 «Один в один». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+) 
00.35 «Альпинист». Х/ф. (12+)
03.30 «Планета собак».
04.05 «Комната смеха».

Г Т | 06.00, 00.55 «Профиль 
Я Д * )  убийцы». (16+)
■-Ь-— '  08.00, 10.00, 13.00, 15.30 

Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат Рос

сии по футболу 2014/2015. 
ЦСКА - «Краснодар». Пря
мая трансляция

15.50 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю,

19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 Список Норкина. (16+)
21.05 «Мертвое сердце». Х/ф. (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.15 «Наружное наблюдение». (16+)
05.05 «ППС». (16+)

■щтапДВгЧ 06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновен

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 «Каменный цветок. Ураль
ский сказ». Х/ф.

11.55 «Александр Птушко». Д/ф.
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Николай 

Марр.
13.30, 00.45 «Искусство выжива

ния». Д/ф.
14.25 «Что делать?».
15.10 «Пешком...». Москва причуд

ливая.
15.35 Балет «Щелкунчик».
17.15 «Куда ведут Соловецкие ла

биринты?».
18.00 «Контекст».
18.40 «Война на всех одна».
18.55 «Майские звезды». Х/ф.
20.30 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот».
21.40 «Йога - путь самопознания».
22.30 «Золотая маска-2015».
01.35 «Лимес. На границе с варва

рами». Д/ф.
02.00 Профилактика.

I - . 07.00 Документальные 
фильмы «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Драконы. Защитники Олуха. 
(6+)

09.30 Мастершеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Взвешенные люди. (16+)
14.00 «Хранители снов». М/ф. (0+)
15.45 Ералаш. (0+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Ералаш. (0+)
17.15 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
19.30 «Мстители». Х/ф. (12+)
22.10 «Заложник». Х/ф. (16+)
00.20 Марвел. Создание вселен

ной. (12+)
01.15 «Удар по девственности». 

Х/ф. (18+)
02.55 6 кадров. (16+)

05.00 «Встречное течение».
г-j 3 T i  (16+)

12.30, 20.00 «Дикий, дикий 
Вест». Х/ф. (16+)

14.30 «Гарри Поттер и Кубок огня». 
Х/ф. (12+)

17.30 «Гарри Поттер и Орден Фе
никса». Х/ф. (12+)

22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
в  gj "  Д |  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 «Сумасшедшая езда». (16+)
15.00 «Погнали!». Х/ф. (16+)
16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30 «ЧОП». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле

дование». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Коктебель». Х/ф. (12+)
03.05 «Пригород 2». (16+)
03.35 «Хор». (16+)
04.30 «Без следа 5». (16+)
05.20 «Женская лига. Парни, день

ги и любовь». (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

05.45 «Частный детектив, 
И или Операция «Коопера

ция». Х/ф.
07.35 «Фактор жизни». (12+)

08.05 «Неоконченная повесть». Х/ф.

10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 «Рыцари советского кино». 

Д/ф. (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «Сумка инкассатора». Х/ф.
13.30 «Никита Пресняков. Вычис

лить путь звезды». Д/ф. (12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 «Разрешите тебя поцело- 

вать...на свадьбе». Х/ф. (12+)
17.25 «Любовь с оружием». Х/ф. 

(16+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.20 «Расследования Мердока».

Х/ф. (12+)
02.15 «Невезучие». Х/ф. (12+)
04.05 «Академик, который слиш

ком много знал». Д/ф. (12+)
05.10 «Самые милые кошки». Д/ф. 

(12+)

06.45 Панорама дня.

08.40 «Моя рыбалка».
09.20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров.с(16+)
09.50 «СМЕРШ. Лисья нора». (16+)
13.30, 16.15 Большой спорт.
13.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари

на». Прямая трансляция.
16.35 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников против 
Лукаса Матиссе.

17.45 Формула-1. Гран-при Бах
рейна. Прямая трансляция.

20.15 «Черта. Дело Яшки Кошель- 
кова». Х/ф. (16+)

23.50 «Большой футбол с Влади
миром Стогниенко».

00.35 Формула-1. Гран-при Бах
рейна.

01.45 «Полигон». Оружие Победы.
02.15 «Угрозы современного 

мира». Гнев земли.
02.40 «НЕпростые вещи». Часы.
03.10 «Максимальное приближе

ние». Тунис.
03.35 «Застывшие депеши». Х/ф. 

(16+)

06.00, 03.25 Мультфиль-

АГпсрсц МЬ|- (°+)
07.30 «Не будь овощем!» 
(16+)

08.00 «Д'Артаньян и три мушкете
ра». Х/ф. (0+)

13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 «72 метра». Х/ф. (12+)
17.30 «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+) 
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «Неваляшка». Х/ф. (12+)

07.35 Мультфильмы. (0+)
1  ТШ  10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00 «Большая перемена». Х/ф. 
(12+)

16.05 «Дело Румянцева». Х/ф. (12+)
18.00 «Главное».
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 «Крепость». 

(16+)
23.05 «Высота 89». Х/ф. (16+)
02.00 Профилактика.
05.00 «Агентство специальных рас

следований». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
j MMp I  сов о природе». (6+)

^  06.15 Мультфильмы. (6+)
06.40 «Как три мушкете

ра». Х/ф. (16+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Бабушка на сносях». (16+)
14.00 «Пришельцы». Х/ф. (16+) 
16.15, 22.00 «Дело было на Кубани».

(16+)
21.00 «Вместе».
00.45 «Близнец». Х/ф. (12+)
02.45 «Любовь должна была слу

читься». Х/ф. (16+)

06.30, 06.00 «Джейми. 
Обед за 15 минут».

ХкхлллШНий (0+)
07.30 «Секреты и со

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

09.30 «Жених для Барби». (12+)
14.25 «Нелюбимый». Х/ф. (16+)
18.00, 23.35 «6 кадров». (16+)
19.00 «Мамочка моя». Х/ф. (16+)
22.35 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Одиночество в сети». Х/ф.

(16+)
03.00 «Судьба без жертв». (16+)

01.35, 09.05 «Двойная 
жизнь Камиллы». Х/ф. 
(16+)
03.35,11.10 «Бандиты». 

Х/ф. (16+)
05.40 «Туристас». Х/ф. (18+)
07.25, 16.20 «Американские драко

ны». Х/ф. (18+)
13.20 «Рождественский роман 1 

часть». Х/ф. (12+)
14.45 «Рождественский роман 2 

часть». Х/ф. (12+)
18.00 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (16+)
20.00 «Пророчество 3. Вознесение». 

Х/ф. (18+)
22.00 «Таинственная незнакомка». 

Х/ф. (16+)
23.35 «Святые и грешники». Х/ф. 

(18+)

А 06.00 Мультфильмы. (0+)
06.20 «Веселое волшеб- 

ЗЬ \  ство». Х/ф. (0+)
07.30 «Случай в квадрате 

36-80». Х/ф. (6+)
09.00 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+) 
10.45, 18.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.00 «Матч смерти. Под грифом 

«секретно». Д/ф. (12+)
11.50, 13.15 «Матч». (16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
16.20, 19.10 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 «Мой личный враг». (12+)
02.05 «Весна на Одере». Х/ф. (6+)
04.05 «Пацаны». Х/ф. (12+)
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Внимание!

Военная служба по контракту
Отдел военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерско- 

му районам производит отбор и прием (оформление) граждан, пребывающих в запасе, 
имеющих воинское звание «прапорщик», «мичман»; ранее проходивших военную служ
бу по контракту и призыву, имеющих высшее или среднее профессиональное образо
вание, на воинские должности во вновь формирующееся общевойсковое соединение в 
г. Алакуртти Мурманской обл. в июле, августе, сентябре 2014 г.

Военнослужащие, проходящие военную службу в Заполярье, пользуются льготами, 
выслуга лет для назначения пенсии засчитывается на льготных условиях — один месяц 
службы за полтора.

За более подробной информацией обращаться в отдел военного комиссариа
та Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам по адресу ул. 
Горького, д. 4, кабинет № 7, и по телефону 54-190.

------------  Прокуратура информирует ------------

Нарушения при исполнении 
уголовных наказаний 

выявлены в деятельности 
уголовно-исполнительной инспекции

Прокуратурой города Оленегорска в первом квартале 2015-го 
года проведена проверка соблюдения требований законодатель
ства Российской Федерации в деятельности должностных лиц фи
лиала по городу Оленегорску ФКУ УИИ УФСИН России по Мурман
ской области.

По результатам проведенной проверки выявлен факт длительного неисполнения 
несовершеннолетней осужденной П. наказания, назначенного по приговору суда, по
становленного еще в мае 2014-го года. Так, указанная осужденная до февраля 2015
го года безнаказанно уклонялась от отбытия наказания в виде обязательных работ, а 
со стороны УИИ должные меры реагирования, направленные на исполнение пригово
ра суда, не принимались.

Кроме того, в нарушение требований Уголовно-исполнительного кодекса РФ, обя
зывающих УИИ контролировать осуществление осужденными надлежащего воспита
ния своих детей и ухода за ними, а также наличие либо отсутствие фактов передачи 
детей на воспитание в детский дом либо родственникам или иным лицам, прокурату
рой города выявлено отсутствие такого контроля со стороны инспекторов УИИ за дву
мя осужденными женщинами, которым в соответствии с приговорами суда отсрочено 
отбывание наказания, в порядке ст. 82 УК РФ.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города внесено пред
ставление в адрес управления ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области. По 
результатам рассмотрения указанного представления виновыные должностные лица 
филиала по городу Оленегорску ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области при
влечены к дисциплинарной ответственности.

Миграционная служба информирует

Добровольная дактилоскопическая 
регистрация граждан 

Российской Федерации
В 1906 году было учрежде

но центральное дактилоскопи
ческое бюро главного тюремно
го управления. Но неправиль
но было бы думать, что паль
цы откатывают только у пре
ступников. Зачастую дактило
скопия помогает законопослуш
ным гражданам не потеряться 
в этом огромном мире. У чело
века есть «паспорт», который 
не потеряешь и не забудешь — 
это подушечки пальцев. Люди 
опасных профессий — пожар
ные, спасатели, военные — в 
обязательном порядке оставля
ют свои отпечатки в специаль
ных базах. Известно, что каж
дый человек обладает индиви
дуальным узором папиллярных 
линий, они не меняются на про
тяжении всей жизни, их нельзя 
подделать. По существу, наши 
отпечатки — это тот самый до
кумент, который никто не смо
жет украсть или потерять. В са
мом критическом случае они 
помогут со стопроцентной уве
ренностью установить лич
ность человека. Главное, чтобы 
было с чем сравнить.

В современных условиях 
каждому человеку, прошедше
му дактилоскопическую реги
страцию, гарантировано уста
новление личности при порче 
документов, несчастных случа
ях, катастрофах, наводнениях, 
землетрясениях, пожарах, тер
рористических актах, авиаци
онных и железнодорожных ка
тастрофах. Особое значение 
дактилоскопическая регистра

ция имеет для людей, страдаю
щих потерей памяти. В случае, 
когда человек не в состоянии 
сообщить о себе какие-либо 
сведения, дактилоскопия мо
жет помочь родственникам най
ти пропавшего члена семьи. 
Поэтому такая регистрация, 
прежде всего, важна для самих 
граждан и делается в их инте
ресах.

Кроме того, сейчас реша
ется вопрос о том, чтобы при 
въезде в ряд стран туристы 
проходили процедуру дактило
скопирования в обязательном 
порядке. Чтобы жителям Рос
сии не приходилось каждый раз 
сдавать отпечатки пальцев при 
попытке выехать за рубеж, со
трудникам достаточно будет 
просто послать запрос о сведе
ниях дактилоскопирования.

Дактилоскопическая реги
страция проводится только по 
желанию гражданина и бес
платно. Для этого необходи
мо обратиться в территориаль
ное отделение в г. Оленегор
ске УФМС России по Мурман
ской области и заполнить за
явление установленного образ
ца. Необходимо предъявить па
спорт гражданина Российской 
Федерации. Тем, кто не достиг 
14-летнего возраста — свиде
тельство о рождении. Несовер
шеннолетние проходят проце
дуру дактилоскопирования при 
родителях (опекунах, попечи
телях), которые должны пред
ставить документ, подтвержда
ющий факт попечительства или

опекунства. После проведения 
дактилоскопирования гражда
нам по их просьбе выдается 
справка о прохождении добро
вольной дактилоскопической 
регистрации.

Чтобы развеять сомнения в 
несанкционированном исполь
зовании получаемых сведений 
о гражданах, необходимо отме
тить, что дактилоскопическая 
информация, в том числе пер
сональные данные о челове
ке, то есть сведения, позволя
ющие идентифицировать его 
личность, являются конфиден
циальной информацией, до
ступ к которой ограничивается 
в соответствии с законодатель
ством РФ. Статья 7 Федераль
ного закона «О персональных 
данных» устанавливает конфи
денциальность персональных 
данных.

Добровольная дактилоско
пическая регистрация — это 
личное волеизъявление граж
дан. Она не затрагивает права 
и свободы, установленные Кон
ституцией Российской Федера
ции, не представляет никакой 
опасности для здоровья и жиз
ни человека и осуществляется 
только в его интересах.

Прием граждан для прове
дения добровольной дактило
скопической регистрации осу
ществляется по адресу: г. Оле
негорск, ул. Мира, д. 31, каб. № 
4, по четвергам с 14 до 17 ча
сов.

Миграционная служба 
г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru
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От всей души

Свои дни рождения отмечают
I__ м ____________ 1______ ___________<________ ш  _  ш __________ i M ______________ I

Алексей Гулак, Светлана Савельева, Ирина Стешова, 
Виктор Голота, Владимир Тимофеев, Александр Перфильев

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

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

Виталии Вихарев, Вячеслав Крыжановский, Виктор Медведев 
Михаил Раздымахо, Сергей Рыбкин '

Поздравляем с торжественным днем!
Пусть все лучшее встретится в нем :

Песни, радость; улыбки друзей,
Пусть он будет ярчайшим из дней!

Коллектив РУ

Анастасия Аксенова, Валерий Щербицкас, Сергей Бутаков,
Ирина Яшник, Михаил Коростелев, Тамара Улюшева, Елена Югрина

Пусть в жизни вашей будет много света,
И будут в ней любовь и доброта.

И счастье в вашем доме поселившись 
Останется надолго, навсегда!

Коллектив ТУ.
Олег Храмов, 

Александр Панас
Пусть будет побольше друзей н^тоящих,

Таких, что разделят с вами и статье,
И грусть, если надо. Н° грусти поменьш

Мы вам желаем в сегодняшний вечер .
Коллектив ЦППиСХ.

Денис Фисенко
Желаем здоровья и бодрости!

В каждом дне — радости !
Любви  мира и благополучия! 
Успехов и победы над любыми 

обстоятельствами!
Коллектив СОТ и ПБ.

Ульяну Федоровну Зуеву, Ирину Виталиевну Чучумову, 
Владимира Евгеньевича Басынина, Веру Петровну Кузнецову

Пусть дни вашей жизни текут безмятежно,
Пусть счастье сверкает, как солнечный луч,

И пусть оно будет так чисто, так нежно,
Как солнце весною, без гроз и без туч!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления
АО «Олкон»

сдает в аренду помещения на конкурсной основе:
—  Помещения от 15кв. м  в здании управления 
по адресу: Ленинградский пр. 2.
Стоимость — от 250 руб. за 1 кв. м.
—  Помещения от 10кв. м  на 2-м и 4-м этажах 
по адресу: Ленинградский пр., д. 4.

Возможно использовать под офисные, административные помещения. 
Рассмотрим все предложения, в том числе возможность аренды по частям. 

*данное предложение не является  оф ертой 
Заявки направляйте по факсу или по адресу: Ленинградский пр. 2. 

Тел.: +7 (81552) 551-27, +7 921-030-47-60.
Факс: (81552) 55-285

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

ЛОТ №1
4-этажное здание общей площадью 1922,4 кв. м, состоящее из:
— жилой части площадью 734,9 кв. м., расположенной на 1-м, 3-м и 4-м этажах.
На первом этаже расположена комфортабельная гостиница с современным ремонтом. Третий и 

четвертый этажи используются под общежитие.
— нежилой части площадью 1187,5 кв. м., расположенных на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м этажах. 
Данные помещения используются под офисы.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным комплексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест.
Начальная цена лот а  —  31130 000руб. с НДС

ЛОТ №2
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.soleckii<@olcon.ru 

* данное предложение не является офертой

АО «Олкон» реализует следующие объекты*:
4 квартиры общей площадью 437,2кв. м., расположенные на 3-м и 4-м этажах.

— две квартиры на 3-м этаже площадью по 108,8 кв. м. каждая;
— две квартиры на 4-м этаже площадью по 109,8 кв. м. каждая. 
Месторасположение: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 4.

Центр города, окна выходят на площадь и во двор, наличие парковочных мест, право
собственности.

Стоимость квартир на 3-м этаже -  1 625 000 руб. с НДС за каждую.
Стоимость квартир на 4-м этаже -  1 635 000 руб. с НДС за каждую.

Возможно использовать под общежитие, гостиничный комплекс.
Возможны варианты продажи каждой квартиры отдельно.

Готовы рассмотреть все предложения.

Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921030 4760
*данное предложение не является офертой

Реклама. Разное

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

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 "КлеменТИНА-ломбард"

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

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

Мастер-универсал 
высокой квалификации 

Запись по тел. 8-921-605-03-25 
Требуются мастера 

маникюра и парикмахеры 
(можно на подмену)

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 1 
Тел. 5-07-84,(911)334-96-86

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. Строитель

ная, д. 29, нормальное состояние - 350 тысяч рублей, 
возможна рассрочка на солидный срок. 

2-х комн. кв., 2/5, ул. Бардина. д. 17, хорошее со
стояние, стеклопакеты. новая дверь, новая сантехни
ка - 550 т. р. 

2-х комн. кв. ул. планировки, 55 кв.м., 4/5, ул. Стро
ительная, д. 10, корп.3, все раздельно, на кухне сте
клопакет, лоджия 6 м застеклена, с мебелью и быт. 
техникой - 700 т.р., без торга!

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

Организации требуются:
Водители БелАЗ, з/п от 80000 т.р.; 

Машинист экскаватора, з/п от 62000 т.р.; 
Машинист буровой установки (Solo, Simba), 

з/п от 65000 т.р.
Опыт работы и удостоверения обязательны.

8-950-890 -09 -35, 8 (8152) 45-49-76

А О  «А П А Т И Т » ФОСАГРО
приглашает на работу: ^   ̂апатит

— подземных Машинистов 
буровой установки и Проходчиков.

На все вакансии требуются работники с опы
том работы в подземных рудниках от 2-х лет 
на буровых установках типа Solo, Simba, 
Boomer, Axera.

Обязательно наличие квалификационно
го удостоверения по профессии.

Для иногородних кандидатов предусматри
вается оплата проживания в первые 3 месяца 
работы.

Информацию о вакансиях можно получить 
в Отделе по работе с персоналом по тел.:

8 (81531) 35 672; 35 671; 32 985
Адрес: г.Кировск, ул.Ленинградская, д.1, каб.118, 

Почта для отправки резюме: 
APankratova@phosagro.ru

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
https://vk.com/kvartirnyj_vopros
mailto:APankratova@phosagro.ru
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Реклама. Разное

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 ni 

1-к. Парк. 14,5/5, обыч.сост., с/у совм., замен.труб, 350 т.р.
1-к. Парк.29, 5/9, 93М, хор. сост., 1 стеклоп., 41 кв.м., 620 т.р.
2-к. Бард. 17, 3/5, хрущ., комн. смеж., с/у совм., 470 т .р /
2-к. Бард. 45,1/5, зам.сантехн., обыч. сост., с/у совм., 450 т.р. 
2-к. Бард. 45, 3/5, хор.сост., стеклопакеты, с/у совм., 530 т.р.
2-к. Мира 21,1/2, треб.капит.рем., 43 кв.м., сталинка, 380 т.р.* 
2-к. Мира 35,3/4, косм.рем., зам.сантех., дв.ФорПост, 530 т.р, 
2-к. Парк. 3,2/5, обыч.сост, замена труб, разд. комн., 510 *
2-к. Парк. 5,4/5, норм.сост., комн. изолир., с/у разд., 580 т.р.* 
2-к. Парк.20,1/5, стеклоп., комн. изолир., водосч., 630 т.р.*
2-к. Парк.21, 5/5, комн.изолир., с/у разд., косм.рем.. 600 т.р.*
2-к. Парк. 25,5/5, комн.смеж., с/у разд, водосч., 46 м2, 580 т.р. 
2-к. Парк.27, 9/9, обыч. сост., замена сантехн., труб, 670 т.р.
2-к. Парк. 29,2/9, хор. сост., один стеклоп., част, с меб., 800 т.р 
2-к. Строит.З, 3/3, зам.сантех., лоджия (з), с мебелью, 530 т.р. 
2-к. Строит. 32,8/9, 55 кв.м., евроремонт, балкон, 900 т.р.*
2-к. Строит. 10 к.З, 4/5, с хор. мебелью и быт.техн., 680 т.р.
2-к. Строит.43, 5/5, комн. изолир., с/у разд., балкон (з}, 600 т.р.*
2-к. Ферсм. 17,4/4, требуется ремонт, комн.смежн., 380 т.р.
2-к. Южн.За, 8 /9 ,93М, косм.рем., водосч., домофон, 680 т.р.*
3-к. Парк. 3,3/5, обыч.сост., комн.смежно-изолир., 730 т.р.
3-к. Парк.7, 5/5, норм.сост., комн.смежно-изолир., 700 т.р.*
3-к. Парк. 11,3/5, треб.рем, комн.изолир., с/у разд., 750 т.р.
3-к. Парк. 22,3/5, зам.сантех., дв. Форпост, обыч.сост., 800 т.р. 
3-к. Строит.ЗЗ, 4/5, норм.сост., балкон, смежно-изолир., 850 т.р. 
3-к. Строит. 57,5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р. 
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 360 т.р.

*  возможна оппата «материнским капиталом»
Адрес: ул.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,

На газету  
«Заполярная руда»

вы можете подписаться с любого месяца 
по адресам: 

чуя. Строитедьная. 49fi. уд. Бардина, 32

ОМ.’»
« |п ч » и ч » н  k v i h c i i i h !

Состлвлоние всех видов 
договоров 

купли-продажи 
меде ижи мости 

и т л \ г ь  •• ю н и т ь• »|.| M«»4vi I « .Ч1ЧШ. 
И "  M l.ll «» U .I !.«• !(.1111 I II » 14 Ч И 1 К  * ■ I I  ЧМП!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИРШ11 
1к .к н .С т р о п г .  56 ,там  .cam .. хор .со ст , балкон . 430  t .p  

1к . к в Л е и н н г р .  11. 4/5 . 33 .3 м. ко см , рем ., замена сайт, и труб . бал. 5 30  т .р  

I к . к в . Ю ж н а я  3  к о р 2, 5/5 ,еврорем , част,с м еб , н б ы т  тех . 7 30  т .р . 

1к .к в .П а р к о в а я 7,5/5 ,косм .рем .волосч .во зм .под  мат. кал .550т .р .

I к . к в .С | р о н 1  Л ^ /5 ,н бы ч .сосг,ча с|. с  меб. 580  t.p .

2к .к в .С т р о м т 1!л ы 1. 3 1 ,1/5 . во зм о ж .по д  к ом .о бъект  Im . ii i .250  т .р . 

2 ш . Ю ж ) | 3  к .4 , 4 '9 ,о тл и ч с о с т . л а м и н .к о в р .и м . меж . ли., ван.каф .830 г.р , 

2 к .к в .К о м с о м о л а  3 , 4 /4 . ком н . с.меж,с/у см еж . дв.дв..соет. обы ч . 480  г.р . 

2 к . к в П и р к .11, 5 /5 ,43м ,стеклон ак .зам .м еж ком . д в ,во 1М.пол м аг.кап  780  т .р . 

2к . к в М у р ч . 7 , 8/9 . 5 6 , 1м , с/узел  разд.. ко см . рем ., со ст. обы чное  780  т .р  

2к .к в П и о н с р с к а и  14, 9/9 , обы чное  сост., част, с  м ебелью  750  т .р . 

2к .кв .М « .Т |1Ц.б.5 , 1/Ч обы ч .со сч , комн.разд ., с/у разд. 730 i.p .

2к .к в .  ) i i c p i . 2 , 5/5 ,ком н .р а1Д, с/у  разд..косм .р см . обы чное  со ст. 880 т.р. 

2к . к в 11а р к о в а я  21 , 5/5 . ком .раз, с/у разд. зам. сант, балк, част.с меб 630  i.p .  

2к .к в .Б и р ,т и н :1 12, 3/3 . хор. сост.. час) с  м е б е л ь ю ,в тм  мод МИТ,кал, 6 30  i.p .  

2 к .к в С 'т р п н т . 53 , 5/5 , ко м н . разд, замена c a m ., част, с  меб. 6 30  т .р . 

2 к .к в .К а п .  И в .  9 , 3 /9 . косм , рем , часг с  меб. 850  т.р.

З к .к в .М о л о л .619 , с теклопак .на  л одж ии , вы вед .батар ,обы ч,сост. 990 i.p .  

З к .к н С о в е т с к а м  16,3 /4 .55 ,1, косм .р ем ., со ст . обы ч . 7 00  т .р  

З к .к в С т р о н з .  24 , перенлаиир.,58  м ,4/5,1 стеклоп . лам , косм , рем 980  т .р . 

З к . к в ’З н е р ! .2 , 2/5 .коми .разл .см еж . с/у разд. зам .труб . косм .р ем . 9 80  i.p . 

З к .к в .С т р и и т .3 3 , 4 /5 . ком н .разд , зам .саш . и труб , бал кон  880  т .р . 

З к . к в Л е и и н г  р .н р 4 . 3/4 , обы ч . со ст. 1830 т .р .

З к .к в П я р к ш м и  21 , 4 /5 , о бы чное  сост. 7 80  т .р .

З к ж в М н р а  4 , 4 /5 , ком и , разд, с/у  разд. зам. вх  двери , труб  и c a m  680  т .р . 

3 w .K R _ r ic iiM iirp .n p 4 . 1/5 , ком н .разд . с/у разд 1630 т .р .

4 к .к п . Ю ж н а я  3  к о р . 2 , 1/5 , комн.разд ., част, с  м ебелью , лод.зас., 1010 т .р . 

Г а р а ж  р -н  О ЧС  К . 30  м .кв.. печь, с в е к  ворота дерев. 2 Ю т .р . Т О Р Г  

Составление n m  видов .101 опоров, купли-продажи, мены, lapn im t недвижимое!'), 
автотранспорта; Г опровожтенне сделок в Департаменте; Ксерокопирование.

Мы предложим максимальна удобные н качественные услуш.
Ал пес: ул. Мурманская, л. I, вход с улицы, 

тел/факс: <81552)50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пн-пт: 10.00-18.00, обед с 14.00-15.00 со: 9-17, вс - выходной

Вам нуЖна реклама? Звоните! 5 8 -548

Уважаемые оденегорцы!
Заместитель председателя Мурманской 

областной думы Надежда Петровна Макси
мова проводит прием граждан по личным 
вопросам 21 апреля 2015-го года с 13 ча
сов в общественной приемной депутата 
(ул. Строительная, д. 44, каб. 201, 2-й этаж, 
вход со двора).

Проводится предварительная запись на 
прием по тел. 52-735, с 19 до 21 час.

ТАКСИ «LADA» («Престиж»)
Осуществляем поездки по городу,

н.п. Высокий, области
8 - 911 - 808 - 42-58  
8 - 953 - 304 - 67-66  
8 - 909 - 158- 13-15 
8 - 963 - 363 - 96-56  
8 - 921 - 284 - 01-44  

Для организаций возможен безналичный расчет.

т дКСИ

О п л а т и т е  счета

ЗА КО(И(ИУНАПЬНЫЕ
услуги

" Спешите, спешите, спешите скорей!  ̂
В Центре внешкольной работы 

ДЕНЬ ОТКРЫ ТЫ Х ДВЕРЕЙ!
Приглашаем детей и подростков от 5 лет до 17 и еще немножко! А также их 

родителей! Познакомиться не хотите ли?!
18 апреля с 13.30 до 16.00 часов 

по адресу: ул. Бардина, 52, ул. Ферсмана, 15 
В программе:
- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, парикмахерскому ис

кусству, танцевальных коллективов и спортивных объединений;
- выставка творческих работ учащихся;
- занятия в объединениях;
- презентация объединений учреждения и дополнительных общеразвивающих 

^программ, реализуемых в объединениях._______________________________________ ^

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Третьяком Валерием Николаевичем ООО «МЗП» Третья
ком В.. Н., 183032 г. Мурманск, ул.Папанина, 23-24, тел. 8 (8152) 45-21-71, № квалифи
кационного аттестата 51-10-18 выполняются кадастровые работы по образованию зе
мельных участков (:203:ЗУ1; :203:ЗУ2; :203:ЗУ3; :203:ЗУ4; :203:ЗУ5; :203:ЗУ6; :203:ЗУ7; 
:203:ЗУ8; :203:ЗУ9; :203:ЗУ10; :204:ЗУ1) из земельных участков с кадастровыми №№ 
51:13:0040101:203; 51:13:0040101:204, а так же выполняются кадастровые работы по уточне
нию местоположения границы и площади земельных участков с кад. №№ 51:13:0040101:14; 
51:13:0040101:22; 51:13:0040101:35; 51:13:0040101:38; 51:13:0040101:40; 51:13:0040101:42; 
51:13:0040101:45; 51:13:0040101:47; 51:13:0040101:53; 51:13:0040101:61; 51:13:0040101:222; 
51:13:0040101:74; 51:13:0040101:20; 51:13:0040101:95; 51:13:0040101:119; 51:13:0040101:121; 
51:13:0040101:86;, расположенные по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск с подведом
ственной территорией, СНТ «Куреньга-1». Заказчиком кадастровых работ является предсе
датель СНТ «Куреньга-1» Миклюкевич Р.Г.

12.05.2015 г. в 12 ч. 00 мин. по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск с подве
домственной территорией, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 210 состо
ится собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Олене
горск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 210.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11 апреля 2015 г. по 11 мая 2015 г. по 
адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, каб. 210.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ:
кад. № № 51:13:0040101:12; 51:13:0040101:20; 51:13:0040101:18; 51:13:0040101:37; 
51:13:0040101:40; 51:13:0040101:38; 51:13:0040101:42; 51:13:0040101:47; 51:13:0040101:45; 
51:13:0040101:222; 51:13:0040101:53; 51:13:0040101:59; 51:13:0040101:122; 51:13:0040101:30; 
51:13:0040101:95; 51:13:0040101:119; 51:13:0040101:48; 51:13:0040101:86; 51:13:0040101:76; 
51:13:0040101:72; 51:13:0040101:22; 51:13:0040101:16; 51:13:0040101:87; 51:13:0040101:97; 
51:13:0040101:149.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответ
ствующий земельный участок. Лица, участвующие в согласовании по доверенности от соб
ственника земельного участка, должны предоставить нотариально заверенный экземпляр 
доверенности на право согласования границ земельного участка.

От всей души
благодарю главу г. Оленегорска О. Самарского, председателя комитета по образова
нию Л. Орлову, начальника МУО «КХО» Ю. Залеснова, бригадира «КХО» Н. Леско
ва за заботу и внимание к ветеранам ВОВ, организацию ремонта в моей квартире к 
70-летию Победы. Работников Л. Маслич, С. Абрамович, Т. Токареву, А. Далашова 
благодарю за качественно выполненную работу.

Л. Бубнова, ветеран ВОВ.

( Ш  1

ПРОДАМ
063. 1-комн. кв. (Парковая, 

12), 1/5 (высокий), 31/16/6, 
380 т.р., без посредников, 
380 т.р.

Ш 8-921-041-70-11.
065. 1-комн. кв., общая 

площадь 33,4 кв.м, 2-й этаж, 
балкон, состояние норм.

Ш 8-950-891-66-57.
067. 1-комн. кв. (Строи

тельная, 32), 5/9, 93М, 41,4 
кв.м, хорошее состояние, за
мена труб, водосч., с/у разд, 
балкон заст., дв. «Форпост», 
домофон.

Ш 8-953-758-47-17.
055. 2-комн. кв. (с. Лувень- 

га, Мурм. обл.), 1 -й этаж, общ. 
пл. 54,3 кв.м, стеклопак., во- 
донагр., водосч., 450 т.р.

Ш 8-921-157-75-88,
8-953-302-53-64.
070. СРОЧНО -  3-комн. кв. 

(Ленинградский пр., 7), евро
ремонт, теплая, водосч., сигн., 
встр. итальянская кухня.

Ш 8-931-214-22-72,
8-921-150-56-32.
060. 3-комн. кв. (Парковая, 

1), 5-й этаж, 55,9 кв.м, сте
клопакеты, замена вх. двери, 
650 т.р.

Ш 8-921-286-81-28.
ДОМА, ДАЧИ

062. Земельный уч-к в 
городе-курорте Старая Рус
са, 10 сот., 100 т.р.

Ш 8-911-611-82-82.
ГАРАЖ

061. Гараж по ул. Кирова.
Ш 8-921-271-32-75,
8-902-130-98-06.

СДАМ
071. Благоустроенное жи

лье в г. Приморско-Ахтарск, 
центр, все удобства, 150 м от 
Азовского моря.

Ш 8-928-038-41-20,
8-918-022-94-03.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
064. Квартиру в любом со

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

кв., в любом районе, по разу
мной цене. Рассмотрю все ва
рианты.

Ш 8-909-55-77-175.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

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

ванн. Работу выполнит квали
фицированный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
371. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.

002. Срочный ремонт бы
товой техники: теле, аудио, 
видео, стир. машин, холо
дильников и др. Лицензия. 
Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

РАЗНОЕ
072. Диплом ДВС № 

09778307, специальность 
«Проектирование, сооруже
ние и эксплуатация газонеф- 
тепроводов и газонефтехра- 
нилищ», выданный на имя 
Родионова Андрея Никола
евича, считать недействи
тельным.

074. Диплом НПО 51 НПА 
№ 0002614, специальность 
«Автомеханик», квалифика
ция «Слесарь по ремонту ав
томобилей 3 р.; слесарь по 
топливной аппаратуре 3 р.», 
выданный на имя Павлова 
Александра Родионовича, 
считать недействительным.

073. Приглашаю пенсио
нера летом на дачу в Каре
лии, рядом лес, река.

Ш 8-921-28-17-531

Мастерская ‘ТРА Н И 1Т”

ПАМЯТНИКИ
Доллар растет, а мы снижаем цены!

-50% на граверны е  работы
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

www.granite51 .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
http://www.granite51


ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
Оленегорск 

уп. Мурманская 5 Офис 3
КПК «ОЛЕНЕГОРСКИИ»

W  бВремя работы:
с 9 до 16 часов,

-  m l  без перерыва.
Выходные:

суббота,
воскресенье 

\  ш ш1 W

& союз
npoecmpoeawe и монтаж НВВЫЕ8Г«Ю№!

За короткий срок и оо низкой иене!
• Перезарядка и продажа огнетушителей (доставка наша)
' Испытание пожарного водопровода и лестниц 
■ Огнезащитная обработка

А также:
• проектирование, монтаж и техническое обслуживание 

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

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

г. Оленегорск, ул. Строительная, д.24, оф,1 
Тел. (81552) 52489, моб.: 78-78-73,8-921 -271 -63-70,8-921-271-68-65

Сеть магазинов
Центр Медтехники

Мончегорск

ул.Кирова, 11 (815 36) 7 -5 5 -7 5
I Приборы для профилактики гриппа и простуды -

в ассортименте: 
ингаляторы и небулайзеры, мягкие электрогрелки, 

термометры, приборы Анти—насморк и Фея, 
УФ—облучатели "Солнышко", термобелье, сушки 

для обуви, ионизаторы воздуха и 
воздухоочистители

с:.., также в ассортименте реабилитация, инвалидные 
коляски, костыли, трости, противопролежневые 

р системы, бандажи и фиксаторы; ортопедические 
матрасы и подушки, ортопедические стельки; 

косметические приборы и средства; массажеры.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРО . 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ!

8 - 921 - 158 - 99 - 83 .

Дополнительные услуги от «ЗР» 
Ксерокопирование.

Отправка Отправка 
и прием г

электронной и прием
почты факсов, 

со сканированием.

Есть
интересная

новость?
® 51-348

В Н И М А Н И Е ! !  !
По многочисленным просьбам жителей!

1 3  а п р е л я  и  14  а п р е л я  
с  Ю  <Эо 1 3  ч а с о в  

В  Ц К и Д  “ П о л я р н а я  3 & & з < Э а “  
г. Опенегорок 

состоится 
грандиозная рас продажа

К О Н Ф И С К А Т
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), 

Беларусь, Узбекистан, Турция, Индия и Польша 
К А Ч ЕС ТВО  ТО ВА РА ВАС П РИ Я ТН О  У Д И В И Т !!!

ПОСТ. БЕЛЬЕ -  о т  3 0 0  р. ДЖ И Н С Ы  -  о т  3 5 0  р. 
ПОДУШ КИ -  о т  2 5 0  р. КОЛГОТКИ -  ЮО р. 
ОДЕЯЛА -  о т  3 0 0  р. ТРИКО -  о т  ЮО р.
КУРТКИ -  о т  7 0 0  р. НОСКИ -  3  п ар ы  5 0  р.
ОБУВЬ -  о т  3 5 0  р. ФУТБОЛКИ -  о т  ЮО р.
А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, 

ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, ТУНИКИ, ДЖЕМПЕРЫ, 
СПОРТ. КОСТЮМЫ, ХАЛАТЫ, ПОЛОТЕНЦА 

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

М Ы  Ж Д Е М  В А С ! ! !
г ̂ а п о л я р н а я  Л 
3  Р У Д А ,
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