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Оленегорск спортивный

Праздник -
жаркий, зимний, наш!

На центральном стадионе Оленегорска 7 февра
ля прошли массовые соревнования, посвященные 
Всероссийскому дню зимних видов спорта.

Ш Какой праздник зимних видов спорта без хоккея?!
— Ровно год назад мы прини- образования и воспитательной ра- 

мали XXII Олимпийские игры — боты Ирина Могилевская. 
событие, которое останется в на- Как только был дан старт состя-
ших сердцах на долгие годы. Было заниям, ребята разбрелись по инте- 
принято решение от
мечать День зимних 
видов спорта еже
годно, собираться на 
спортивных площад
ках, показывая на 
своем примере: мы — 
здоровая нация, мы 
дружим с физкульту
рой и спортом, — от
метила председатель 
комитета Мурман
ской областной думы 
по делам семьи, моло
дежи и спорту Лариса 
Круглова, обращаясь 
к участникам сорев
нований.

На открытии 
праздника присут
ствовали почетные 
гости: заместитель главы админи
страции г Оленегорска -  началь
ник управления экономики и фи
нансов Дмитрий Фоменко, пред
ставители комитета по образова
нию — заместитель председате
ля Валентина Решетова и заведу
ющий сектором дополнительного

цев здорового образа жизни пока
тали на буране — дети в восторге! 
Хоккейную коробку облюбовали 
мастера клюшки и шайбы. Непода
леку расположились «футболисты- 

экстремалы» — иначе любите
лей погонять мяч по заснеженно
му полю не назовешь. Цель все 
та же: поразить ворота соперни
ка, но «полевые» условия в виде 
сугробов добавили не только зре
лищности, но и трудностей.

Всего в соревнованиях при
няли участие 180 человек — 
юные спортсмены ДЮСШ 
«Олимп», хоккеисты и фигури
сты спортивно-оздоровительных 
групп МУС «УСЦ». Наряду с 
прекрасными впечатлениями на 
память о веселом дне, проведен
ном на свежем воздухе в ком
пании родителей, сверстников- 
друзей и наставников, у ребят 
останутся подаренные значки.

День зимних видов спорта 
россияне отмечали впервые. Сво
им появлением праздник обязан 
Олимпийским играм в Сочи, ко
торые ровно год назад в тот же са-

Ш Футбол на снегу — экзотика!
ресам. На лед вышли фигуристы 
и конькобежцы, среди них — еще 
совсем юные, те, что делают свои 
первые робкие шаги по прозрач
ному покрытию. Рядом ребята раз
бились на две команды и выполня
ли задания, соревнуясь между со
бой. Самых маленьких привержен-

мый день были торжественно от
крыты на стадионе «Фишт». В 
городе-курорте вспомнили самые 
яркие моменты Олимпиады. По 
всей стране к годовщине главного 
спортивного события четырехле
тия были приурочены соревнова
ния в различных дисциплинах.

Победили местные
В минувшие выходные состоялись игры в рамках Первенства Оле

негорской любительской хоккейной лиги. 7 февраля местная «Арктика» 
уступила землякам из «АрктикПромСервис» со счетом 3:5, затем олене
горский «Ресурс» в результативной встрече одержал верх над мурман
ским «Динамо» — 9:3. На следующий день «Север» (Оленегорск) в оч
ном противостоянии оказался сильнее «Горняка» из Ковдора. Финаль
ный счет 6:3.

Сильнейшие «за столом»
Турнир по настольному теннису имени почетного гражданина горо

да Оленегорска, заслуженного тренера России В. А. Власова собрал 8 фев
раля в спортивном зале Дома физкультуры 56 спортсменов. Среди муж
чин первенствовал Денис Дмитриев из Кандалакши, вторым стал олене- 
горец Олег Петрухин, третьим — Олег Воробьев, представляющий Апа
титы. Среди женщин поздравления с победой принимала Екатерина Куже- 
лева (Оленегорск), второе место у Татьяны Алексеевой (Апатиты), тройку 
призеров замкнула Елизавета Пономаренко (Мурманск).

Навострили лыжи
8 февраля в Лесопарке проводилась массовая лыжная гонка «Лыжня 

Кольского Заполярья-2015» по программе XXXIII Всероссийской мас
совой лыжной гонки «Лыжня России-2015». На старт вышли любите
ли лыжного спорта города Оленегорска, представители клуба «Олень», 
воинских частей п. Высокий и п. Царь-город, воспитанники ДЮСШ 
«Олимп» — всего 101 участник. Лучшие результаты на дистанциях в 
своих возрастных группах показали Диана Андреева, Денис Романенко, 
Анна Кутузова, Андрей Ушаков, Кристина Петранцова, Владимир Тере
хов. Все участники соревнований получили памятные призы — спортив
ные шапочки Федерации лыжных гонок Мурманской области и Комите
та по физической культуре и спорту Мурманской области.

Афиша

Веселые старты
11 февраля в спортивном зале Дома физкультуры пройдут соревнова

ния «Веселые старты» среди обучающихся в рамках «Президентских со
стязаний». Начало соревнований: 14.00.

Хоккей
12 и 13 февраля в городе Полярные Зори хоккейная команда МУС 

«УСЦ» в составе юношей 2002-2003 г.р. примет участие в играх II тура 
Первенства Мурманской области по хоккею.

14 февраля в Ледовом дворце спорта состоится календарная игра Чем
пионата Мурманской области по хоккею среди коллективов физкультуры 
и любительских клубов сезона 2015-го года. Встречаются команды «Гор - 
няк» (Оленегорск) и «Колатом» (Полярные Зори). Начало игры: 14.00.

15 февраля в Ледовом дворце спорта в рамках Первенства Оленегор
ской любительской хоккейной лиги пройдут игры:

13.30 «Север» (Оленегорск) — «Динамо» (Мурманск);
15.15 «Арктика» (Оленегорск) — «Горняк» (Ковдор).

Лыжные гонки, снегоступинг
12 и 13 февраля в Мурманске команда ГОБОУ «ОСКОШИ» города 

Оленегорска примет участие в Областных отборочных соревнованиях по 
лыжным гонкам и снегоступингу (спорт лиц с интеллектуальными нару
шениями, программа «Специальная Олимпиада России»).

Волейбол
С 13 по 15 февраля в спортивном зале Дома физкультуры пройдут со

ревнования по волейболу в рамках Комплексной спартакиады среди руко
водителей и сотрудников предприятий и организаций города Оленегорска. 
Начало соревнований: 13 февраля — 19.00; 14 февраля — 13.00; 15 фев
раля —11.30.

Г Ь  I  /  1 Л « *  I  я  я  шШ я  9  я ш  я я я  « V *  —
Апмимигг»*! и*» т г м ц  ОЛРвГОКХЛ С ППДМДОМСТМННОЙ ТЕРУИТСИ»Ие й Бороться и не сдаваться

Спортсмены из Мурманска, Снежногорска, Североморска, Кольско
го района и Оленегорска стали участниками областного первенства по 
греко-римской борьбе среди юношей 1998-2000 г.р., которое состоя
лось в минувшую субботу в спортивном зале Дома физкультуры.

Ш Поединки были разными по накалу борьбы.

Сорок девять юношей со
ревновались в одиннадцати 
весовых категориях. Удача на 
борцовском ковре сопутство
вала сильнейшим. Победите
лями стали снежногорцы Ро
ман Головченко и Владимир 
Сердюк, мурманчане Артем 
Веретенников, Данила Гу
щин, Эдгар Барсегян, Тимо
фей Синицкий, Егор Калибе- 
ров, а также Владимир Ман
суров, Никита Уткин, Ан-

дрей Анохин, Данила Хро- 
мин, представляющие Коль
ский район. В призерах 
— оленегорцы, воспитанни
ки ДЮСШ «Олимп» Лев Не- 
досекин, Денис Веснин, Вла
дислав Шумейко и Илья Ба
зылев.

Победители и призеры 
в своих весовых категориях 
награждены памятными ме
далями и грамотами Прави
тельства Мурманской области

и Комитета по физической 
культуре и спорту Мурман
ской области. Спасибо всем 
участникам за спортивный 
характер и волю. Спортсме
ны, несмотря на молодость, 
боролись на пределе возмож
ностей и выдали череду за
хватывающих поединков на 
радость болельщикам.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО 

по материалам МУС «УСЦ».
Фото Кирилла Татаринцева.
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Конкурс профмастерства

« Л и д е р
образования-

2 0 1 4 »
Одиннадцатого февраля в ЦКиД «Полярная звезда» 

собралось педагогическое сообщество города. Наряд
ные, жизнерадостные, с шарами и плакатами, пришли 
они для поддержки финалистов.

Конкурс стал настоящей школой пе
дагогического мастерства и передового 
опыта, неиссякаемого творчества, цен
тром распространения всего лучшего в 
педагогической практике. Вот уже де
вятнадцать лет собираются яркие, твор
ческие и преданные профессии энту-

ленные их коллективами номера были 
выше всяких похвал. Это были и сцен
ки, и песни, и презентации, в общем, 
представили финалистов во всей кра
се. Победителем конкурса «Лидер обра
зования-2014» стала Елена Николаевна 
Шепелева, учитель математики школы

Ш Елена Шепелева — «Лидер образования-2014». Слово победительнице.
зиасты, чтобы поделиться своим опы
том, новыми педагогическими методи
ками. За это время выросло целое по
коление педагогов, готовых принять, 
продолжить, обогатить традиции пред
шественников и дать начало новым на
правлениям в развитии муниципальной 
системы образования.

«Участники конкурса — это, пре
жде всего, влюбленные в свое дело пе
дагоги, «зажигающие» окружающих 
интересными идеями, верные избран
ному профессиональному пути и при
званию — наставлять и воспитывать де
тей. Убеждена, что профессионализм, 
опыт, подвижничество и беззаветный 
труд помогут достичь этой цели, сохра
нят и приумножат славу российского 
учительства. А в конечном итоге — по
зволят достойно подготовить школьни
ков к серьезной и ответственной взрос
лой жизни», — сказала Лариса Федо
ровна Орлова, председатель комитета 
по образованию.

Финалистами конкурса стали Ната
лья Валерьевна Ко
ролева, воспитатель 
детского сада № 2 
«Солнышко», Еле
на Николаевна Ше
пелева, учитель ма
тематики школы №
7, Татьяна Влади
мировна Ворони
на, учитель началь
ных классов, класс
ный руководитель 2 
Г класса школы №
4. Поддержки фина
листам было явно не 
занимать. Подготов-

№ 7. Коллектив может гордиться такой 
сотрудницей, а дети — радоваться вы
сокому уровню подготовки учителя. По
бедительница выразила благодарность 
и поделилась эмоциями: «Я очень вол
новалась, было тяжело собраться, орга
низовать себя. Благодарю оргкомитет, 
они поддерживали нас на протяжении 
всего конкурса. Огромную поддержку и 
силы мне, конечно, дали болельщики — 
мой замечательный школьный коллек
тив, семья. Мне трудно передать слова
ми эмоции, которые я испытываю в дан
ный момент. Я лучше оправдаю это от
ветственное звание «Лидер образова
ния» своей работой».

Комитет по образованию поздравля
ет всех участников конкурса и победи
тельницу Елену Николаевну Шепелеву, 
учителя математики МОУ ООШ № 7, и 
желает дальнейшего профессионально
го роста!

Подготовила 
Екатерина Майорова.

Фото Кирилла Татаринцева.

Комитет по образованию администрации города Оле
негорска и МУО «Информационно-методический центр» 
выражают благодарность спонсорам, подготовившим п°- 
дарки участникам, финалистам и победителю юнкурса 
«Лидер образования»: генеральному директору АО «Ол
кон» Александру Николаевичу Попову, предпринимате
лям Роману Вячеславовичу Башину, Роману Магиддино- 
вичу Гаджигадаеву, Валентине Вениамитавне Ггоатули- 
ной, Светлане Михайловне Кузьминой, Лейле Мирзаев- 
не Латашевич, Евгению Анатольевичу Маркину, Сергею 
Александровичу и Семену Сергеевичу Махновским, Та
тьяне Сергеевне Поповой, Наталии Васильевне Сафро
новой, Алексею Станиславовичу Суртаеву, Марии Вла
димировне Усаковой, Людмиле Михайловне "Черней 
Людмиле Викторовне Юмашевм.

Анонс
11 февраля в Пра

вительстве Мур
манской области со
стоялась ежегодная 
пресс-конференция 
губернатора Марины 
Васильевны Ковтун. 
Задать вопрос гла
ве региона приеха
ли более 50 журнали
стов из разных горо
дов и районов обла
сти. Были подведены 
итоги работы в 2014
м году, обозначены 
приоритетные задачи 
на перспективу.

Читайте 
в следующем номере.

Актуально

Разъяснения населению
о квитанциях за капитальный ремонт

Что делать, если в вашей квитанции обнаружилась неверная информация или 
вы уже заплатили за капремонт, а на самом деле, вам это делать не надо? И вооб
ще, где заплатить за эту услугу? Об этом говорили руководители фонда.

Фонд капитального ремонта существует чуть 
больше года. Его задача — собирать деньги с на
селения и тратить их, приводя в порядок старые 
жилые дома. По словам генерального директо
ра фонда Николая Бережного, предварительная 
работа была проделана большая. Прежде всего, 
надо было составить базу данных всех владель
цев жилья, чтобы знать, кому отправлять квитан
ции. Первый же блин оказался комом.

Николай Бережной, генеральный дирек
тор Фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах: «База, 
к сожалению, не совершенна. Не совершенна она 
и на сегодняшний день, очень много изъянов в 
ней. Мы об этом знали, и, когда формировали ее, 
встречались с массой населения и говорили, что 
все равно придется ее править, и наше население 
должно принимать участие в том, чтобы как 
можно быстрее поправить положение дел. По
рядка 13,8 тысяч исправлений и замечаний толь
ко за январь текущего года внесли по платеж

кам, которые выданы в декабре прошлого года».
Последствия таких неточностей могут быть 

весьма неприятными. Например, в Кировске по
лучили платежки даже жильцы некоторых муни
ципальных квартир, а они вовсе не должны пла
тить за капремонт. Теперь вопрос — как вернуть 
людям деньги? В фонде говорят, что необходимо 
написать заявление в банк и указать счет, на ко
торый будет совершен возврат.

Как же провести работу над ошибками? Ни
колай Бережной просит самих жильцов активно 
сообщать обо всех неточностях.

В городе Оленегорске обо всех неточностях, 
указанных в квитанциях, можно сообщить по те
лефону 58-048. Информация будет своевремен
но передана в Фонд капитального ремонта Мур
манской области.

Подготовлено по материалам сайта 
НКО «Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 
в Мурманской области».

Общество

Права детей 
Северных регионов

Шестого февраля в г. Мурманске состоялась международная конференция 
по реализации российско-норвежского проекта «Права детей Северных регио
нов», в которой приняли участие председатель комитета по образованию ад
министрации города Лариса Федоровна Орлова, начальник отдела опеки и по
печительства администрации города Алла Степановна Бессмертная и ответ
ственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Анна Викторовна Кириллова.

Напомним, что реализа
ция проекта началась в Мур
манской области в 2014-м году 
в соответствии с Соглашени
ем между губернатором Мур
манской области Мариной Ва
сильевной Ковтун и губернато
ром Норвежского Финнмарка 
Гюннар Хенной.

Пилотной площадкой ре
ализации совместного проек
та в нашем регионе стал Пе- 
ченгский район. В 2015-м году 
к проекту присоединились го
рода Мурманск, Оленегорск, 
Кольский район и ЗАТО г. Се
вероморск.

С приветственным сло
вом к участникам конферен-

1

-А

В
ции обрати
лась заме
ститель ми
нистра об
разования и 
науки Мур
манской об
ласти Ири
на Алексан
дровна Ков- 
шира, отметив, что в нашем ре
гионе особое внимание уделя
ется благоприятным услови
ям для воспитания, образова
ния, отдыха, лечения, разви
тия, обеспечения особых по
требностей детей, подростков 
и молодежи.

Уполномоченный по пра-

вам ребенка в Мурманской об
ласти Борис Семенович Коган 
в своем обращении к предста
вителям муниципалитетов и 
норвежским коллегам подчер
кнул важность сотрудниче
ства в интересах семьи и детей 
между Норвегией и Россией.

Продолжение на 15-й стр.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Концерт

«В кругу друзей»
Восемнадцатого января в Мурманске, во Дворце культуры и на

родного творчества им. С.М. Кирова, уже в пятнадцатый раз состоял
ся концерт «В кругу друзей».

Какое замечательное слово — друг. Каж
дый год после череды новогодних и рожде
ственских выходных ансамбль танца «Споло
хи» собирает в круг своих верных товарищей, 
тех, с кем на протяжении многих лет их связы
вают теплые творческие отношения.

Первой на сцене «Кировки» появилась 
Снегурочка, которая решила еще раз загля
нуть в приветливый город, поздравить с на
ступившим Новым годом мурманчан и расска
зать зрителям о творчестве друзей ансамбля 
«Сполохи».

В этот день радушные хозяева принимали 
у себя в гостях добрых и верных друзей: об
разцовый хореографический ансамбль «Се- 
верок» (гимназия № 7, г. Мурманск), Образ
цовый детский хореографический ансамбль 
«Мастерок» (Дом детского творчества, ЗАТО 
Североморск), учащихся СДю Сш ОР № 12 по 
художественной гимнастике (г. Мурманск) и 
наш Образцовый детский хореографический

к о л л е к т и в  
«Калинка» 
(МОУ СОШ 
№ 4, г. Оле
н е г о р с к ) . 
В л ю б л е н  - 
ные в на
родный та
нец, с боль
шим удо
вольствием 
дарили они 
свое твор
чество зри
телям. Око
ло двух ча
сов коллек
тивы «кру
жили» го
стей Двор
ца культуры 
в калейдо
скопе своих 

лучших номеров. Участники нашей «Калинки» 
уже второй год в числе дружных артистов кон
цертной программы. Мы с огромным удоволь
ствием представили зрителям танцевальные 
композиции «Скоморохи», «В роще» и «Моло- 
дычка». Ребята надолго запомнят знакомство, 
дружеские аплодисменты, рукопожатия и под
держку участников других коллективов за ку
лисами.

Зрители встречали каждый номер друж
ными овациями, криками «Браво!» и «Молод
цы!». И когда в финале концерта все коллек
тивы вышли на сцену, было приятно осозна
вать, что в эту минуту на сцене и в зале — на
стоящие друзья, и с каждым годом их круг ста
новится все шире и шире. И эта встреча — по
вод не только порадовать зрителей, но и обме
няться новыми идеями и творческим опытом.

Е. Васильева, 
руководитель ансамбля «Калинка».

Фото из архива автора.

Год литературы

Книжная выставка
С целью привлечения внимания общества к чтению 2015-й год объ

явлен Годом литературы. Государство, писательские организации и 
библиотеки хотят напомнить, что читать — нужно, полезно и модно.

К Году литературы повсеместно заплани
ровано большое количество разнообразных 
мероприятий — литературных экспрессов, па
радов литературных героев, конкурсов и ли
тературных встреч, всевозможных проектов и 
акций.

Библиотеки Оленегорска также готовы 
сделать этот год особенным для всех, кто не 
мыслит себя без книг и чтения. Ознакомиться 
с планом мероприятий все желающие могут 
на сайте Оленегорской ЦБС http://www.ol-cbs. 
ru/. Будут и встречи с писателями, и литера
турные гостиные, и вечера-портреты и, конеч
но же, книжные выставки.

Что из лучших книг 2014-го года можно почи
тать в оленегорских библиотеках? В централь
ной городской библиотеке (ул. Бардина, 25) на
чала работу небольшая книжная выставка, по
священная книгам-победителям различных ли
тературных премий 2014-го года.

На выставке представлены книги-лауреаты 
(или книги лауреатов) самых престижных ли
тературных премий прошлого года. Лауреат 
одной из самых престижных премий — Нобе
левской премии по литературе — французский 
писатель и сценарист Патрик Модиано, на
гражден за «искусную память, благодаря ко
торой он сумел описать наиболее сложные 
человеческие судьбы». На выставке пред
ставлена его повесть «Незнакомки», состоя
щая из трех женских монологов. Книга -  по
бедитель премии Русский Букер-2014 — ро
ман Владимира Шарова «Возвращение в Еги
пет». Ярчайший пример современной высо
копробной литературы. Роман в письмах вы
мышленных потомков Н.В. Гоголя — очень 
многогранный, умный, и, по мнению некото
рых литераторов, сложный для прочтения и 
даже странный. Здесь и библейская мифоло
гия, и размышления о судьбе России и влия
нии на нее литературы, и сильная лирическая 
любовная линия. Кстати, В. Шаров стал лау
реатом и Студенческого Букера-2014, и обла
дателем третьей премии в «Большой книге». 
Роман «Завод «Свобода», победитель пре

мии «Национальный бестселлер»-2014 (автор
— Ксения Букша). Производственный роман? 
Своеобразная семейная сага? Критики спорят, 
а оригинальный, живой, увлекательный роман 
о жизни оборонного предприятия ждет своего 
читателя.

Из книг-лауреатов Национальной премии 
«Большая книга» на выставке представлены 
книга-победитель — роман «Обитель» Захара 
Прилепина (роман-хроника из жизни заключен
ных в Соловецком лагере особого назначения); 
обладатель второй премии — роман-утопия 
«Теллурия» Владимира Сорокина; победитель 
читательского голосования — роман «Время 
секонд-хэнд» Светланы Алексиевич.

Эти и другие произведения авторов- 
лауреатов литературных премий можно взять 
для прочтения на абонементе центральной 
городской библиотеки. Выставка будет рабо
тать до конца марта. А на сайте http://www.ol- 
cbs.ru/ и в открытой группе в Контакте «Читаю
щий Оленегорск» (http://vk.com/lit olen) всегда 
можно узнать, что рекомендуют почитать се
годня сотрудники оленегорских библиотек.

Предоставлено Оленегорской ЦБС.

Продолжение.
Начало в «ЗР» № 06.

В нашем дошкольном учрежде
нии, благодаря профессионализ
му и творческому подходу к своей 
работе каждого сотрудника, очень 
комфортная обстановка. Внима
тельность, организованность, ответ
ственность, доброжелательность, 
чуткость и индивидуальный подход 
к каждому ребенку дают свои поло
жительные результаты.

В детском саду 14 групп с мор
скими названиями в угоду Золотой 
рыбке: ранняя группа «Мальки» (вос
питатели И.И. Лубешко, Н.Г. Кобыл- 
ко), первые младшие группы «Ерши- 
малыши» (воспитатели Т.С. Хазее- 
ва, Н.А. Назаренко) и «Морская сказ
ка» (воспитатели Н.С. Пескова, Е.А. 
Пронина), вторые младшие группы 
«Добрые дельфинчики» (воспита
тели Е.В. Межуева, Е.Е. Корчагина) 
и «Осьминожки» (воспитатели Н.П. 
Костылева, М.В. Щетнева), средние 
группы «Морские звездочки» (вос
питатели Е.В. Хоперская, Ю.А. Де
ревянко), «Морские котики» (воспи
татели О.А. Помукчи, Ж.А. Никифо
рова) и «Смелые капитаны» (воспи
татели О.А. Бакланова, С.Ю. Гриши
на, учитель-логопед Н.А. Нестерен
ко), старшие 
группы «Озор
ные лягуша
та» (воспита
тели И.А. Ко- 
зяйкина, Е.П.
Белан), «Ве
селые пингви
ны» (воспита
тели М.В. Ви
нокурова, К.А.
Тимофеева) и 
«Юнга» (вос
питатели Н.П.
К а р а с е в а ,
Н.П. Котроми- 
на, учитель- 
логопед И.В.
Мерзликина),

-------------------------------  Накануне юбилея -------------------------------

30 лет.
Это много или мало?
подготовительные к школе группы 
« Белокрылые чайки» (воспитатели 
О.В. Иванова, Е.М. Ерохина), «Алые 
паруса» (воспитатели Л.В. Малыше
ва, А.А. Кулеш) и «Маячок» (воспи
татели Е.Ю. Тарлакьян, Е.И. Шакле- 
ина, учитель-логопед Н.С. Лескова). 
Среди педагогов есть и высококва
лифицированные кадры, и молодые 
перспективные воспитатели, но все 
они инициативные и творческие лич
ности.

Музыкальным воспитанием ре
бят занимаются наши замечатель
ные педагоги-музыканты С.В. Каба
нова и Е.Ю. Щербакова — люди та
лантливые и креативные.

А сколько радости доставляют 
детям занятия физкультурой и плава
ние в светлом, уютном, обновленном

бассейне! Ведь поми
мо эмоционального 
всплеска дети полу
чают заряд бодрости 
и здоровья. Осущест
вляют физкультурно
оздоровительную ра
боту в детском саду 
инструкторы по физи
ческой культуре Н.Л.
Глотова и И.Н. Иоос, 
инструктор по плава
нию Н.Б. Казакова.

Психологический 
климат в детском 
саду поддерживает 
психолог Ю.А. Гнусо- 
ва, молодой, перспек
тивный специалист, а 
за социальным бла
гополучием воспитан
ников следит соци
альный педагог Е.П.
Зотикова, очень от
ветственный и прин
ципиальный человек.

Разными путями приходят люди 
к своей профессии. Заместитель 
заведующего по воспитательной и 
методической работе В.А. Глото
ва — бывшая воспитанница детско
го сада, возвратилась в родные сте
ны в качестве инструктора по физи
ческой культуре, а теперь координи
рует деятельность всего педагоги
ческого коллектива.

Никак не обойтись и без млад
ших воспитателей, у них нужная и 
ответственная работа. Немало слов

благодарности нахо
дится у воспитанни
ков и их родителей 
для Т.С. Поповой, Л.А.
Сученковой, О.А. Тю
риной, М.С. Шишко
вой и многих других.

За здоровье детей 
в детском саду отве
чают душевные, отзывчивые люди 
— старшие медсестры Л.В. Барыги- 
на, В.Н. Лукьянова. Проводит физи
опроцедуры, готовит для малышей 
кислородный коктейль медсестра

ФТК А.В. Мисюкевич, а во время за
нятий плаванием за ребятами сле
дит медсестра бассейна А.А. Кири- 
енкова.

За вкусными обедами, чистым 
бельем, порядком в саду и во дворе, 
сохранностью здания и оборудова
ния, безопасностью детей и ведени
ем документации тоже стоят стара
тельные, ответственные и трудолю
бивые люди. Всего в коллективе тру
дится более 90 сотрудников, жаль, 

что в газете всех не перечесть.
Они тоже отдают детям 

частичку своей души. А руко
водит обслуживающим пер
соналом молодой и энергич
ный заместитель заведую
щего по административно
хозяйственной части О. В. Кор
жова.

Говоря о знаменательной 
для детского сада дате, мы не 
можем не сказать о тех, кто от
дал лучшие годы нашему кол
лективу. С открытия сада и по 
настоящее время в нем тру
дятся Н.С. Лескова и Н.П. Ка
расева. На заслуженном от
дыхе замечательные педаго
ги, которые долгие годы делят 
с нами и праздники, и будни: 
Г.А. Петрова, О.Н. Гришина, 
Т.А. Морошкина, С.Н. Тужил- 
кина. Мы вспоминаем о них с

Не так давно, лишь 30 лет назад 
Построен был чудесный детский сад.
Сюда детишки из дому спешат,
А вечером не уведешь никак.
Здесь педагоги все — специалисты классные, 
А их помощники — заботливы и ласковы. 
Уютно здесь, красиво и светло,
Нам с садом этим крупно повезло...
И в юбилей хотим мы пожелать 
«Золотой рыбке» только процветать!

теплотой и любовью, от души гор
димся нашими ветеранами.

От имени коллектива МДОУ № 15 
Е. Шаклеина, воспитатель. 

Фото из архива МДОУ № 15.

http://www.ol-cbs
http://www.ol-
http://vk.com/lit
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Проекты

Шаг к развитию
«Кого и чему учить?» — на эти вопросы должен ответить проект «Совершенствование 

системы профессионального развития персонала», который стартует в «Олконе». Первая 
встреча экспертной группы состоялась 12 февраля.

Как рассказывает старший ме
неджер по обучению и развитию пер
сонала Наталья Колосова, главной 
целью проекта является повышение 
эффективности и качества обучения

инструментов развития. Сегодня на 
предприятиях «Северстали» практи
чески каждый работник, составляя 
индивидуальный план развития, за
являет о потребности в обучении.

работников. Проект обеспечивает 
системный подход к использованию

Для этого есть или будут создаваться 
инструменты: наставничество, стажи-

ровки, курсы повышения квалифика
ции, система дистанционного обуче
ния, конкурсы профмастерства.

Анализ компетенций работни
ков на каждом конкретном участке 

поможет не только 
определить, что у 
кого и для чего нуж
но развивать, но и 
создать условия для 
проф ессионально
го роста. Модель 
профессиональных 
компетенций — это 
основа системы про
фессионального раз
вития, выступающая 
как навигатор для ра
бочего: какие требо
вания ко мне предъ
являют, что я делаю, 
что я должен знать и 
уметь.

Первый шаг по 
проекту сделан. Впе
реди серьезная рабо-

та с людьми.
Наталья РАССОХИНА.

Планы

Акцент на экологию
Реализация экологических проектов, призванных снизить неблагоприятное влия

ние на окружающую среду промышленных предприятий, — одно из основных направ
лений в деятельности компаний, входящих в «Северсталь». Подводя итоги 2014-го 
года, специалисты службы ОТиПБ «Олкона» наметили планы на 2015-й.

акции по сбору таких ламп будут проведены и в этом году.
Кроме того, запланированы работы по техническому 

обслуживанию станций автоматизированного учета объ
емов сброса воды карьерных вод, замеры выбросов от 
источников загрязнения, в том числе от труб сушильных 
барабанов. Кстати говоря, Татьяна Михайловна подчерки
вает, что для нового сушильного отделения приобретены 
пылеуловители — рукавные фильтры, которые позволят 
полностью исключить выбросы серной кислоты в атмос
ферный воздух во время работы сушильного барабана.

— Чтобы соблюсти природоохранное законодатель
ство, программы производственного экологического кон
троля, в течение года сделаем инструментальные замеры 
количественного содержания загрязняющих веществ на 
границе санитарно-защитной зоны, определим химиче
ские и микробиологические показатели сточной воды 
карьеров и природных вод близлежащих водоемов, про
ведем их токсикологические исследования. Все эти из-

— Конечно, вред, наносимый нашим производством, 
значительно меньше, чем, скажем, от металлургических 
предприятий. Средства, которые тратит «Северсталь» на 
экологические проекты ЧерМК, несравнимо больше, чем 
у нас на «Олконе». Тем не менее, мы тоже стараемся ми
нимизировать вредное воздействие на окружающую сре
ду. В нынешнем году на проекты, связанные с экологией, 
выделено 24 миллиона рублей, — рассказывает инженер- 
эколог Татьяна Атавина.

В этом году, как и в прошедшем, будет проводиться ра
бота по химическому закреплению пылящих поверхностей 
действующих участков хвостохранилища. С каждым годом 
пылящих поверхностей становится все меньше. На 2015
й запланировано покрыть тонкой пленкой химического 
реагента еще 16 гектаров. А на отработанных участках хво
стохранилища продолжится биологическая рекультивация, 
которая позволяет постепенно восстанавливать ландшафт.
Проезжая в летний период по трассе, связывающей Коль
ский полуостров с большой землей, мы видим, 
что пугавшие раньше жутковатые серые пляжи 
из «хвостов» (мелкий песок, остающийся после 
обогащения концентрата) постепенно покры
ваются зеленой «щетиной», которая и не дает 
разлетаться пыли по воздуху.

Обязательно в этом году на прудке- 
отстойнике Кировогорского карьера появятся 
ученые из Колькой академии наук, чтобы про
верить, как поживают растения, высаженные в 
прошлом году, и увеличить площадь биоплато.
Напомним, что разработанная специально для 
«Олкона» система биоплато позволяет сни
зить концентрацию азота в карьерных водах.
Местные растения — любители азота, как пы
лесос, вытягивают вредные вещества из воды.

Также продолжается работа по прокладке 
пульповодов и водоводов на хвостохранилище, 
которое входит в единую систему оборотного 
водоснабжения дробильно-обогатительной 
фабрики. 630 метров старых труб подлежат 
замене. А это значит, что сократится потребление свежей мерения выполняются специализированными центрами, 
воды, стоки уйдут именно на хвостохранилище, а не в озе- которые имеют аккредитацию на выполнение подобных 
ра и на почву. Горожане, у кого за зиму скопились ртутьсо- работ, — замечает в завершение беседы эколог «Олкона». 
держащие лампы, могут быть уверены, что экологические Наталья РАССОХИНА.

Ш Биоплато у Кировогорского карьера (фото архив).

Официально
ПРИКАЗ

«Об утверждении Положения о производственном соревновании»
С цепью повышения мотивации и заинтересованности работников и коллективов структурных 

подразделений в достижении производственных целей по ключевым показателям, качеству продукции, 
снижению затрат

приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие на период с 01.02.2015 г. по 31.12.2015 г «Положение о произ

водственном соревновании работников АО «Олкон» (далее по тексту Положение) (Приложение).
2. Начальникам структурных подразделений, отделов, дирекций и служб АО "Олкон" ознакомить 

с Положением работников комбината.
3. Начальнику отдела коммуникаций Д.В. Бородину опубликовать текст Положения на страницах 

"Горняцкого вестника" газеты "Заполярная руда".
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора по персоналу Е.Е. Гогунову.

Генеральный директор А.Н. Попов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПРИКАЗУ

генерального директора АО «Олкон» 
от «___»____ 2015г. №______________

Положение
о производственном соревновании работников АО «Олкон»
1. Общие положения.
1.1. Действие настоящего Положения распространяется на работников структурных подразделе

ний, указанных в Приложении №1.
1.2. Положение вводится с целью повышения мотивации и заинтересованности работников и кол

лективов структурных подразделений в достижении производственных целей по ключевым показате
лям, качеству продукции, снижению затрат.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения производственного соревнования, под
ведение итогов и премирование коллективов — победителей.

2. Основные принципы и подходы к проведению производственного соревнования.
2.1. Производственное соревнование организуется между коллективами бригад, смен, экипажей, 

звеньев, указанных в Приложении №1 в едином формате с установлением ключевых показателей, 
влияющих на результаты работы подразделения.

2.2. Состав участников и ключевые показатели производственного соревнования по структурным 
подразделениям указаны в Приложениях №2-6:

— горное управление (Приложение №2);
— ремонтное управление (Приложение №3);
— транспортное управление (Приложение №4);
— Оленегорский подземный рудник (Приложение №5);
— дробильно-обогатительная фабрика (Приложение №6).
2.3. Подведение итогов производственного соревнования и определения коллектива — победи

теля производится ежемесячно на заседании производственной комиссии в срок до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным.

2.4. В состав комиссии входят руководитель структурного подразделения, начальники участков/ 
служб, участвующих в производственном соревновании, менеджер дирекции по персоналу, ответствен
ный за структурное подразделение, председатель профсоюзного комитета структурного подразделения.

2.5. Коллектив выбывает из участия в соревновании в случае наличия следующих показателей:
— невыполнение ключевых показателей соревнования;
— наличие инцидента, повлекшего за собой остановку оборудования и материальные потери пред

приятия в бригаде/смене/экипаже/звене за отчетный период;
— наличие учетного несчастного случая в бригаде/смене/экипаже/звене за отчетный период;
— неоднократного нарушения работниками подразделения трудовой дисциплины: прогула, появ

ления в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, установленных фактов хищения имущества 
предприятия за отчетный период.

Решение об исключении из соревнований коллектива, в котором было допущено одно нарушение 
производственной дисциплины принимает руководитель подразделения.

Список показателей, по которым коллектив исключается из участия в соревновании, может быть 
расширен в связи со спецификой производства.

3. Поощрение коллективов — победителей производственного соревнования.
3.1. По итогам производственного соревнования за месяц производится начисление призовых 

баллов коллективам -  победителям из расчета 1 балл за победу в соревновании на каждого работника.
3.2. Полученные за победу баллы суммируются и по итогам года работникам вручаются призовые 

сертификаты из расчета 1 балл = 1000 рублей.
3.3. В случае перевода работника из/в состава коллектива -  победителя для начисления призового бал

ла необходимо 50 % и более фактически отработанного времени в составе коллектива за отчетный период.
3.4. Основанием для вручения сертификатов является приказ/распоряжение руководителя струк

турного подразделения о награждении работников по итогам года.
3.5. Ежемесячно коллективам -  победителям производственного соревнования, добившимся вы

соких результатов в выполнении ключевых показателей, вручаются переходящие кубки, награждение 
проводится на рабочем собрании руководителем структурного подразделения.

3.6. Ежемесячно результаты соревнования (наименования коллективов-победителей) публикуют
ся в издании «Горняцкий вестник». Абсолютные победители соревнования по итогам года (коллективы 
в полном составе с фотографией) будут представлены в газете «Заполярная руда» и корпоративном 
издании «Северсталь».

Генеральный директор А.Н. Попов.

Продолжение на 6-й стр.

Безопасность

С работы пораньше
В январе на «Олконе» проработали без единой производственной 

травмы. Возобновлена традиция безопасного труда, которую олене
горские горняки смогли удержать в прошлом году более полугода.

Чего, к сожалению, не скажешь 
относительно нарушений правил 
охраны труда и безопасности. Восемь 
случаев за месяц, и можно только 
«постучать по дереву», что эти нару
шения не привели к травмам.

Как, например, в случае, когда су
шильщик дробильно-обогатительной 
фабрики работал без защитного 
ограждения. Или машинист авто
грейдера, который, не получив раз
решения и не убедившись в безопас
ности выполнения работ, заехал в 
опасную зону работающего экска
ватора. Причем он, имея рацию для 
связи с экскаваторщиком, не потру
дился связаться с коллегой, чтобы 
предупредить о своих действиях в 
зоне работающего экскаватора. В

результате — автогрейдер повреж
ден, а машинисту объявлен выговор 
с потерей ста процентов месячной 
премии и пятидесяти — годовой. 
Проявил безалаберность взрывник 
Оленегорского подземного рудника, 
который не обеспечил нахождение 
технологического оборудования в 
безопасной зоне при проведении 
взрывных работ, зато «обеспечил» 
себе замечание.

В январе в антилидерах — под
земщики. Четверо из них попались на 
том, что ушли раньше с работы, не 
пройдя тестирования на содержание 
алкоголя. В зарплату они недосчита
ются пятидесяти процентов премии, 
и каждому — выговор или замечание.

Наталья РАССОХИНА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Официально
Продолжение. Начало на 5-й стр.

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель профсоюзного комитета АО «Олкон» А.Г Кутихин

Приложение №1
к положению о производственном соревновании работников АО «Олкон»

Перечень
структурных подразделений АО «Олкон», на которых 

распространяется положение
№ п/п Наименование структурного подразделения

горное управление
ремонтное управление
транспортное управление
Оленегорский подземный рудник
дробильно-обогатительная фабрика

Приложение №2
к положению о производственном соревновании работников АО «Олкон»

Состав участников и ключевые показатели 
производственного соревнования горного управления

№
п/п Участники соревнований Количество 

участников, чел. Ключевые показатели

1
Смены водителей автомо
билей, занятых на перевоз
ке горной массы

160
(4 смены по 40)

1. % выполнения плана 2. наименьшее количество 
взысканий и нарушений в смене

2
Экипажи машинистов экска
ваторов и помощников ма
шинистов экскаваторов ЭКГ

46
(7 экипажей по 6)

1. % выполнения плана 2. использование грузо
подъемности транспорта 3. техническое состояние 
оборудования, 5С 4. отсутствие нарушений и взы
сканий у экипажа

3 Экипажи машинистов экс
каваторов CAT

8
(2 экипажа по 4)

1. % выполнения плана 2. использование грузо
подъемности транспорта 3. техническое состояние 
оборудования, 5С 4. отсутствие нарушений и взы
сканий у экипажа

4

Экипажи машинистов экс
каваторов и помощников 
машинистов экскаваторов 
ЭКГ на перегрузке

30
(6 экипажей по 5)

1. % выполнения плана 2. использование грузо
подъемности транспорта 3. техническое состояние 
оборудования, 5С 4. отсутствие нарушений и взы
сканий у экипажа

5 Экипажи машинистов буро
вых станков СБШ

60
(8 экипажей по 7)

1. % выполнения плана 2. техническое состояние 
оборудования, 5С 3. отсутствие нарушений и взы
сканий у экипажа

Приложение №3
к положению о производственном соревновании работников АО «Олкон»

Состав участников и ключевые показатели 
производственного соревнования ремонтного управления

№
п/п Участники соревнований Количество 

участников, чел. Ключевые показатели

1 Ремонтные бригады УРГО 50 (5 бригад 
по 10)

При условии выполнения ежемесячного плана по 
кТ г  (по разным видам оборудования):
1. Отсутствие взысканий и нарушений в бригаде
2. Наличие предложений по улучшению ремонтных 
процессов, их внедрение
3. Соблюдение сроков выполнения производствен
ных заданий с необходимым качеством
4. Отсутствие брака, замечаний со стороны клиента
5. Оценка руководителя участка по итогам месяца

2 Ремонтные бригады УРБО 20 (5 бригад по 4)

3 Ремонтные бригады УРТТ 50 (5 бригад 
по 10)

Приложение №4
к положению о производственном соревновании работников АО «Олкон»

Состав участников и ключевые показатели 
производственного соревнования транспортного управления

№ п/п Участники соревнований
Количество 

участников, чел. Ключевые показатели

1
Смена локомотивные бригады 
на электровозы и тепловозы

64
(4 смены по 16)

Выполнение оперативного плана по вывозке 
горной массы, тонн

Приложение №5
к положению о производственном соревновании работников АО «Олкон»

Состав участников и ключевые показатели производственного 
соревнования Оленегорского подземного рудника

№
п/п Участники соревнований Количество 

участников, чел. Ключевые показатели

1 Смены электрослесарей 20 (4 смены по 5) 1. % выполнения наряд задания, 5С 2. Отсутствие 
нарушений и взысканий у смены

2 Смены слесарей 16 (4 смены по 4) 1. % выполнения наряд задания, 5С 2. Отсутствие 
нарушений и взысканий у смены

3 Звенья машинистов буро
вых установок 8 (4 звена по 2)

1. Количество пробуренных скважин в метрах
2. Техническое состояние оборудования, 5С 3. От
сутствие нарушений и взысканий у смены

4 Звенья взрывников 12 (4 звена по 3)
1. Количество взорванной горной массы в тоннах 
или м3 2. Техническое состояние оборудования, 
5С 3. Отсутствие нарушений и взысканий у смены

Приложение №6
к положению о производственном соревновании работников АО «Олкон»

Состав участников и ключевые показатели производственного 
соревнования дробильно-обогатительной фабрики

№
п/п

Участники соревнований Количество 
участников, чел.

1 Бригады электрослесарей 45 (4 бригады)
2 Бригады ремонтников участка обогащения 55 (9 бригад)
3 Бригады ремонтников участка дробления 49 (11 бригад)

4
Бригады ремонтников участка обезвоживания и погрузки 
концентрата 22 (2 бригады)

5 Бригады ремонтников участка хвостового хозяйства 12 (2 бригады)

Ключевые показатели

1. % выполнения на
ряд задания, 5С 2. 
Качество выполнения 
работ

Центр СМС-сообщений
Какого числа будет 13 зарплата в этом месяце?
Окончательный расчет по годовому вознаграждению планируем выпла

тить 26 февраля.
Елена Гогунова, 

директор по персоналу

Вакансии
АО «Олкон» требуются

на временную работу по реализации проекта «Комплекс сушки ЖРК»
— электрогазосварщик,

— слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования на ДОФ. 
Справки по телефону 5-53-37.

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

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

Дорога к дому

Умение общаться
«Я среди людей» — так назывался тренинг для ребят проекта «Выбор есть всегда» в от

делении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Его провела 12 
февраля воспитатель и специалист проекта Татьяна Калимуллина в рамках «Дороги к дому».

Всего тренинг состоял из семи 
упражнений, направленных на фор
мирование способности эффек
тивной передачи информации, на 
развитие фантазии и самовы
ражения. Ребята разыгрыва
ли пантомимы, жестами или 
мимикой пытались показать 
загаданное ведущей слово, 
желали друг другу счастья 
и любви, оценивали степень 
своей толерантности.

— Постоянно ускоряю
щийся темп жизни, растущий 
круг общения, осложняет 
взаимоотношения подростка 
с окружающим миром и мо
жет привести к отчуждению и 
одиночеству. Типичный при
мер — это уход подростка в 
виртуальную реальность и 
сведение к минимуму обще
ния в реальной жизни. Поэто
му умение общаться, поддер
живать хорошие отношения 
является самым важным в современ
ной жизни, — говорит воспитатель 
Татьяна Калимуллина, — Именно 
это мы и отрабатывали на тренинге.

Через час занятий мальчишки и 
девчонки уже чувствовали себя бо
лее уверенными, свободными в об
щении, попытались избавиться от

тике. Ребята стали более гибкими 
и внимательными, более терпимы
ми к другим людям, а значит, при 
общении с людьми они будут ис-

большинства своих страхов, узна
ли много новых техник и приемов 
для развития коммуникативных 
навыков и отработали их на прак-

пытывать меньше стрессов, следо
вательно, и чувствовать себя менее 
одинокими.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Лотерея

Разыграли повторно
Путевка в Карловы Вары 5-го февраля разыграна повторно среди лучших работников 

«Олкона». В санаторий «Чайковский» поедет рабочий Оленегорского подземного рудника 
Алексей Головня.

Первый победитель лотереи, которую разыграли 
на новогоднем празднике, отказался от путевки по 
семейным обстоятельствам, поэтому барабан со 118 
шариками пришлось крутить вновь. Чтобы ни у кого 
не возникло вопросов о непредвзятости розыгрыша, 
в управление комбината были приглашены пред
ставители цехов, председатель профкома комбината 
Александр Кутихин, директор по безопасности Ва-

дим Кожевников, руководитель дирекции по персо
налу Елена Гогунова.

В путевку входит проезд от Санкт-Петербурга, 
проживание, питание и лечение. Ее счастливый об
ладатель узнал о выигрыше на следующий день. 
Поздравляем победителя и ждем с впечатлениями и 
рассказами об отпуске!

Наталья РАССОХИНА.

Служба безопасности

Хоть скрутку провода, но медную!
5 февраля в 16 часов 45 минут на КПП-1 при проверке рейсового автобуса охранниками ЧОО «Скорпион» был 

задержан за хищение трех килограммов лома проводов меди слесарь «Баренц-Региона» гр-н М. На место проис
шествия были вызваны сотрудники полиции, лом меди стоимостью около 350 рублей изъят. На нарушителя М. 
составлен административный протокол за мелкое хищение.

Пожароопасно и не только
6 февраля в 23 часа 30 минут при осмотре инструментальных шкафов на участке ремонта горного обору

дования ремонтного управления охранниками ЧОО «Скорпион» обнаружена и изъята 20-литровая пластиковая 
канистра с бензином Аи-92. Проводится проверка.

Пьют и курят
7 февраля в 4 часа 30 минут на промплощадке, у главного корпуса ДОФ, охранниками ЧОО «Скорпион» был 

выявлен в состоянии алкогольного опьянения машинист экскаватора щебзавода гр-н Ш. В присутствии началь
ника смены нарушитель был проверен в здравпункте транспортного управления: алкотестер показал 0.85-0,98 
промилле. С результатом проверки гр-н Ш. принципиально не согласился. Он был удален с промплощадки.

9 февраля в 15 часов 45 минут на промплощадке специалистами отдела по обеспечению бизнеса по по
дозрению в употреблении наркотиков был выявлен электромонтер «Арктикпромсервиса» гр-н Б. В присут
ствии старшего электромеханика гр-н Б. был проверен в здравпункте транспортного управления: наркочек 
показал положительную реакцию на марихуану. В пояснении нарушитель сознался, что курил марихуану, 
поэтому от освидетельствования в приемном покое ЦГБ отказался. С промплощадки гр-н Б. был выдворен, 
а из ООО «Арктикпромсервис» уволен.

В период с 12 января по 12 февраля в здравпунктах комбината с помощью наркочеков проверено 40 ра
ботников «Олкона», фактов употребления наркотиков не выявлено.

11 февраля в 7 часов 45 минут в административно-бытовом комплексе транспортного управления охран
никами ЧОО «Скорпион» был выявлен при проходе турникета в состоянии алкогольного опьянения элек
тромеханик «Арктикпромсервиса» гр-н Ч., которого в присутствии старшего электромеханика проверили в 
здравпункте ТУ: алкотестер показал 0.32-0,28 промилле. Ранее, 4 ноября 2014 года, гр. Ч. уже задерживался 
на промплощадке комбината в состоянии алкогольного опьянения. После проверки нарушитель был удален 
с промплощадки, а его допуск аннулирован.

Информация предоставлена отделом обеспечения бизнеса «Олкона».

2
3
4
5



http://gazeta-zap-ruda.ru _____  РУДА/ 7
От всей души

отмечают
Марая Григорьевна Коваль, Валентина Ивановна Леонова, 

Анна Федоровна Захаренко, Иван МиыОмвкч ПРехое, 
Лина Викторовна Дейчу.к, Ьена Павловна Серова

С0ЛНца и теплоты в день ровденья велаем,
С радувным днем мы вас поздравляен-

Все, что вы делаете, пусть удается,
Словно мелодия невная льется'- "Олкон"СоВет ОГОО "Ветераны труда OAU ° лкон .

Ольга Ситцк^е, Дмитрий Губенко, Светлана Тимощик, 
Александр Сазоник, Елена Михайлова

Как солнечный день,
Как чудесная сказка,

Пусть визнь ваша будет 
Все время прекрасна!

Коллектив ДОФ.

Ольга Соболь
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед! 

Здоровья, счастья и любви в семье, 
Покоя, светлой радости тебе!

Коллектив СОТ и ПБ.

Александр Пискарев, Олег ^шкчн
Пусть будет ярким всегда

Всеми красками мир заигPает,
Пусть исполнит скорей день ровдения

Все что сердце сейчас загадает!
’ Коллектив РУ.

I
Алексей Чемоданов, 

Виктор Веселов
Пусть будет счастлив кавдьш день, 

Прекрасно кавдое мгновенье, 
Успехов, радости, добра,

Любви, удачи!
Коллектив ЦППчСХ.

Андрей Гайнулин
Желаем в визни лишь успеха, 

Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу визни подлинней 
И много радости на ней!

Коллектив ТУ.

Объявления
АО «Олкон»

сдает в аренду помещения на конкурсной основе:
—  Помещ ения от  15кв. м  в здании управления 
по адресу: Ленинградский пр. 2.
Стоимость — от 250 руб. за 1 кв. м.
—  Помещ ения 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 офертой 
Заявки  направ ляй те по ф аксу  или по адресу: Л ен ин град ски й  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-этавное здание общей площадью1922,4 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 лота — 31130 000руб. с НДС

ЛОТ №2
Эстакада для изготовления Ж БМ  с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А (территория бывшего РСУ). 
Возможно переоборудовать под склад, гараж, любое другое производственное помещение.
Закрытая территория, транспортная доступность, подъезд с 2-х сторон.
Начальная цена лота — 290 000руб. с НДС

ЛОТ №3
Ч асть гаравн ы х  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, Ф акс +7 (81552) 5-52-85 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru 

*данное предловение не является офертой

АО "Олкон" реализует следующие объекты*:
4 квартиры общей площадью 437,2 кв. 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, +7 921 030 4760

_________________________________ * данное предловение не является офертой_________________________________

love story
Анна и Алексей Калиновские 

недавно отметили хрустальную 
свадьбу — пятнадцать лет вместе. 
Алексей работает начальником 
цеха на Оленегорском механиче
ском заводе, Анна — педагогом- 
психологом в школе-интернате. 
Воспитывают двоих детей. Смо
тришь на эту семью, и кажется, 
что тут такого особенного: ну жи
вут и живут. Но если ничего осо
бенного, почему тогда две из трех 
семей распадаются? В чем секрет 
верности? Может, это какой-то 
ген?

— Насчет гена не знаю, — сме
ется Анна, — Но то, что пример 
родителей много значит, в этом я 
уверена.

Пример у этой семьи дей

Верность одному
В Оленегорске живет много замечательных семей. У каждой из них есть своя тра

диция, некоторые даже ходят с друзьями в баню тридцать первого декабря. У се
мьи Калиновских, как мне кажется, самая лучшая традиция: уже несколько поколе
ний семьи всю жизнь верны одному супругу.

лать жене подарок. Я вообще не 
понимаю, как можно вспоминать 
о том, что ты кого-то любишь раз 
в году, — говорит Алексей. — По
этому День святого Валентина я 
воспринимаю как еще один повод 
порадовать жену, но не как един
ственный. В этом году, если успе
ем сделать ремонт в новой кварти-

ствительно замечательный. Ольга 
Кузьминична и Виктор Василье
вич Катыхины, бабушка и дедуш
ка Алексея, вместе уже 65 лет. 38 
лет совместной жизни отметили 
его родители Александр Влади
мирович и Татьяна Викторовна 
Калиновские. То же можно ска
зать и про родственников Анны:

Ш На отдыхе в Турци

бабушка с дедушкой только раз 
давали брачные клятвы, мать с 
отцом уже 44 года в браке живут, 
у ее брата супружеская жизнь 
уже 21 год длится. Вот как тут не 
удивляться?

Но после разговора с Анной 
и Алексеем многое становится 
понятным. Несовременная это 

семья, хоть и 
молодые. Нет 
у них желания 
кому-то что- 
то доказывать, 
как это любят 
делать многие. 
И друг другу 
они ничего не 
д о к а з ы в а ю т .  
Муж — глава 
семьи, жена — 
хранительница 
очага. При этом 
каждый из них 
в первую оче
редь думает о 
другом, а по
том уже о себе. 
И особенно это 
становится оче
видным, когда 
спрашиваешь, 
за что вы лю

бите друг друга?

Ш Т. и А . Калиновские с внуком.
Ни Анна, ни Алексей ответить на 
этот вопрос не смогли. Они любят 
не за что-то, а просто так, и при
нимают друг друга такими, какие 
они есть.

Конечно, в преддверии Дня 
святого Валентина я не могла не 
спросить, как они отмечают этот 
праздник, какие подарки подарят 
друг другу в этом году. И здесь 
уже я была готова к ответу.

— У нас нет такой традиции — 
отмечать этот праздник. Мне не ну
жен специальный день, чтобы сде

ре, отметим праздник там, роман
тическим ужином, если нет, то ни
кто из нас не расстроится.

И ведь правда, они не расстро
ятся. И вам, дорогие читатели, если 
вы вдруг не получите подарка, я 
предлагаю не расстраиваться, а по
пробовать последовать примеру 
наших героев и в своей семье соз
дать такую же традицию — быть 
верным одному.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из личного архива 

семьи Калиновских.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Событие

Месту встречи
Областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, 

чтобы памяти нить не прервать...» давно стал «визитной карточкой» Олене
горска. В девятнадцатый раз наш город радушно встречал участников и го
стей песенного форума, который в этом году был приурочен к 70-летию Побе
ды в Великой Отечественной войне и 26-й годовщине вывода ограниченного 
контингента советских войск из Афганистана.

Кто сказал, 
что надо бросить 
песни на войне?

Ш Шествие к мемориалу «Память павших ради живых».

области Игорь Чернышенко. 
Неоднократно подчеркива
лось значение фестиваля: это 
не только и не столько песен
ный смотр-конкурс, сколько 
место встречи боевых това
рищей, важная составляю
щая военно-патриотического 
воспитания молодежи, сим
вол народной благодарности 
и памяти.

У патриотических песен 
свое, особое назначение. 
Жизнеутверждающие, они 
призваны поднимать бойцам 
настроение, не дают упасть 
духом перед очередным сра
жением. Лирические, они 
наводят на воспоминания 
о родном доме, о матери, о 
любимой — обо всем, что 
свято для солдата. Песни 
как люди: у каждой своя 
судьба. Одним суждено по
гибнуть, едва появившись 
на свет. Другие ярко вспых
нут, но скоро угаснут. И 
лишь немногим дано жить, 
не старясь. Секрет песен
ного «долголетия» кроется 
в сокровенном смысле, в 
искренности слов, красоте 
мелодии и проникновенном 
исполнении, которое идет 
от самого сердца. Не терпят 
фальши песни о Родине.

XIX региональный фе
стиваль солдатской песни 
стартовал в субботу. Торже
ственное открытие состоя
лось в «Полярной звезде», 
где были подняты флаги 
Российской Федерации и пе
сенного форума. Настоящим 
праздником для оленегорцев 
назвал это событие глава го
рода Олег Самарский. Мэр 
пожелал конкурсантам до
стойно выступить, а жюри
— открыть новые таланты. 
Участников и зрителей при
ветствовали почетные го
сти, среди них — председа
тель Мурманской областной 
думы Михаил Ильиных и 
член Совета Федерации от 
правительства Мурманской

Вы часто без 
спроса уходите...

14 апреля 2014-го года пе
рестало биться сердце одного 
из организаторов фестиваля: 
ушел из жизни Василий Бла
гов. В общественной 
деятельности он уде
лял большое внимание 
вопросам социального 
положения воинов- 
интернационалистов, 
содействовал в тру
доустройстве, поиске 
жилья для ветеранов 
боевых действий, ока
зании материальной 
помощи семьям погиб
ших афганцев. Выше 
наград и званий ценил 
уважение близких. О 
дружбе и братстве — не 
отвлеченных понятиях, 
а величайших ценно
стях — звучали особые 
слова.

— Уже девятнадца
тый год нас радушно, 
добросердечно, с от
крытой душой встре
чает город Оленегорск.
Всех нас — друзей. С 
некоторыми мы познакоми
лись здесь и до сих пор об
щаемся. Уверен, фестиваль 
подружит еще больше людей. 
Бывает, в силу разных обстоя
тельств, только здесь раз в год

и удается собраться. 
То есть фестиваль
— это не просто 
нить памяти, это же
лезный трос. Так да
вайте пожелаем ему 
долгих лет жизни,
— сказал Николай 
Дмитренко, предсе
датель мурманской 
региональной орга
низации «Россий
ский союз ветера
нов Афганистана».

Песня 
как 

отДУШинА
В тот же день 

конкурсанты начали 
борьбу за располо
жение судейской 
коллегии и симпа
тии зала.

— Забудьте о при
зах. Вложите в исполнение 
частицу души, — таков был 
совет участникам фестива
ля от жюри, в которое вошли 
преподаватель дирижерско- 
хорового отделения Мур
манского колледжа искусств 
Игорь Злотников, директор 
музыкальной школы г. Оле
негорска Маргарита Кивеков- 
ская, директор регионального 
центра гражданского и патри
отического воспитания и под
готовки молодежи к военной 
службе, почетный гражданин 
города-героя Мурманска, 
краевед, поисковик, военный 
историк, член Союза писате-

хова. Председатель жюри
— художественный руко
водитель ансамбля песни и 
пляски Краснознаменного 
Северного флота, заслу
женный деятель искусств 
РФ Дмитрий Акманов. Па
раллельно работало обще
ственное жюри в составе 
ветеранов боевых дей
ствий: мурманчан Артура 
Тяпина, Вячеслава Майко
ва и оленегорца Василия 
Лукашина.

Сильный голос, удач
ный выбор песни, «прожи
вание» роли — в чем залог 
успеха? Каждый зритель 
мог составить свое мнение 
о выступлениях, заочно опре
делить фаворитов, чтобы 
на гала-концерте проверить, 
оправдались ли ожидания. 
Под вечер участники фестива
ля по традиции встретились с 
ветеранами боевых действий.

Да, мы живем, 
не забывая...

Воскресенье ознамено
валось слетом молодежных 
военно-патриотических ор
ганизаций. Михаил Ореше- 
та обозначил фронт пред
стоящих реставрационно
восстановительных работ на 
лето. Не обойдется без труд
ностей, но, как говорится, 
было бы желание — осталь
ное приложится. В Год лите
ратуры исполняется 100 лет 
со дня рождения писателя и 
поэта Константина Симоно-

Ш Конкурсантов и гостей приветствует О. Самарский.

годов. Первая партия — сто 
штук — была выпущена

ленные долгом». По итогам 
слета руководителям и акти
вистам патриотических объ
единений вручены дипломы.

Впервые в рамках фе
стиваля работала выставка 
боевой техники и оружия 
времен Великой Отечествен
ной войны и локальных кон
фликтов. Отдельный стенд 
был посвящен событиям в 
Донецке и Луганске. Обмун
дирование, гранаты, автомо
били «ГАЗ 67Б» и «Willis», 
противотанковая пушка — к 
этим и другим экспонатам 
было приковано повышен
ное внимание посетителей. 
Мальчишки с интересом ози
рались по сторонам, сновали 
между рядами, крутили в 
руках увесистые пулеметы и 
буквально «атаковали» смо-

лей России Михаил Орешета, 
заведующая отделом народ
ного творчества Мурманского 
областного дворца культуры 
и народного творчества им. 
С.М. Кирова Татьяна Мала

Ш Приемы рукопашного боя от военнослужащих в /ч  62834.
трителей вопросами. Об ин
тересных подробностях рас
спросили и мы, журналисты 
«Заполярки».

— Здесь представлены

ва, о чем напомнил мастер 
художественного слова, ар
тист Мурманской областной 
филармонии Андрей Бобров. 
Прошла презентация книги
Светланы Иванченко «Опа- ППШ образца 40-го и 41-го

на тульском оружейном за
воде. Но мало, кто знает, 
что после войны в зимних 
условиях возникла необхо
димость в перевооружении 
армии, и его начали выпу
скать в Кандалакше. Опыта 
не было, на заводе столкну
лись с проблемой: где взять 
пружины для барабанов. 
Эту задачу решили путем 
сбора у населения пружин 
от патефонов, которые как 
раз подошли, — рассказал 
Сергей Курменев, участник 
клуба военно-исторической 
реконструкции «Заполяр
ный рубеж» (Мурманск). 
Его увлечение артефактами 
началось с интереса к крас
ноармейским звездочкам. 

Сейчас коллекция 
насчитывает 412 (!) 
экземпляров.

А память 
бесценна
15 февраля

— День памяти о 
россиянах, испол
нявших служебный 
долг за пределами 
Отечества. На тор
жественном ми
тинге у мемориала 
«Памяти павших 
ради живых» по
чтили земляков, 
кто сложил голову 
на чужбине, со
храняя верность 
Родине, присяге и 
служебному долгу. 
Молодое поколение 
преклонило коле
но перед их муже
ством и силой духа. 

Алые ленты напомнили о 
кровопролитных боях, за
жженные свечи — о погас
ших жизнях. К монументу 
легли цветы и венки. Разда
лись залпы салюта.



http://gazeta-zap-ruda.ru _____  Р уда  9
Событие

изменить нельзя
Виват, 

Победа, виват!
— Два дня пролетели 

как один миг. Думаю, вы
ражу общее мнение: XIX 
фестиваль солдатской песни 
удался. Рад, что зал собрал 
огромное количество участ
ников и зрителей. Много 
желающих приехать сюда. 
Будем работать над тем, что
бы число гостей только уве
личивалось. Фестиваль есть.

ли торжественное обещание 
юных патриотов. Овации и 
крики «Браво!» сорвали воен
нослужащие в/ч 62834 (Оле
негорск-2), продемонстриро
вавшие навыки ведения руко
пашного боя.

Чтобы выполнить почет
ную миссию — наградить 
победителей, на сцену в этот 
вечер поднимались министр 
труда и социального разви
тия Мурманской области 
Сергей Мякишев, председа-

(Протоки). Гран-при фести
валя остался в Оленегорске: 
поздравления принимала со
листка ансамбля «Северные 
росы» Любовь Кечина.

— Я очень благодарна 
своей наставнице Людми
ле Лучиной. Это она меня 
подвигла, сама бы я не 
решилась, — поделилась 
победительница с корре
спондентами «ЗР». Обла
дательница Гран-при, как и 
многие участники, отмети-

— Третий год приез
жаем сюда. Спасибо, что 
зовут! Обстановка здесь та
кая позитивная, патриотизм 
зашкаливает. Ехали с же
ланием выступить. О том, 
чтобы выиграть, не шло 
и речи. Поэтому первое 
место в номинации «Ан
самбли» для нас неожидан
ность, — признались Павел 
Храмов и Михаил Судаков, 
солисты печенгской груп
пы «Норд». — Но главная Ш Выставка техники и оружия не оставила ребят равнодушными.

Ш Ансамбль « Ру сь» — обладатель «Приза зрительских симпатий».

Фестивалю быть, расти и 
развиваться, — подчеркнул 
глава Оленегорска Олег Са
марский, подводя итоги му
зыкального события.

В программу гала- 
концерта вошли лучшие но-

Ш Гран-при фестиваля завоевала Любовь Кечина (Оленегорск).

организацию

победа 
в этом,

даже не 
а в том,

Ш Прикоснуться к истории

мера. Артисты пели так, слов
но делились своей душой. 
Зрители в долгу не остались 
— не скупились на аплодис
менты. Впервые в фестивале 
приняли участие воспитан
ники детского морского цен
тра имени Валентина Пикуля 
(Североморск) и кадетской 
школы (Мурманск), которые 
вместе с председателем мур
манского отделения всерос
сийской организации инва
лидов войны в Афганистане 
Валерием Лозованом зачита-

тель комитета по культуре и 
искусству Мурманской об
ласти Сергей Ершов, депу
таты Мурманской областной 
думы, руководители пред
приятий и общественных 
организаций. Вручены ди

пломы «За предан
ность фестивалю», 
«За лучшую песню о 
России», «Приз зри
тельских симпатий», 
«За проникновен
ность», «Надежда 
фестиваля», «За луч
шую песню о «горя
чей точке», специ
альные призы главы 
Оленегорска, Мур
манской областной 
думы, АО «Олкон», 
командующего Се
верным флотом, об
щественного жюри, 
местного отделе
ния ДОСААФ Рос
сии, предпринима
телей города. В но
минации «Авторы- 

исполнители» I ме
сто присуждено не было, 
дипломом II степени отме
чен военно-патриотический 
клуб «Поиск» (Полярные 
Зори), III место — у Василия 
Меера (Мурманск). В номи
нации «Солисты» места рас
пределились следующим об
разом: I — Владимир Кипко 
(Оленегорск-2), II — Андрей 
Горбунов (Ковдор), III — На
талья Корнеева (Росляково). 
Лучшими в номинации «Ан
самбли» стали коллективы 
«Норд» (Печенга), «51 реги
он» (Алакуртти), «Космос»

ла хорошую 
фестиваля.

что на нашем вы
ступлении зал встал. Тут 
уж мы «ахнули»! Посыла-

ли энергию зрителю, и она 
вернулась обратно.

Занавес. XIX фестиваль 
— уже история. Впереди 
двадцатый, юбилейный —

и вновь под февральскую 
вьюгу. До встречи в Олене
горске!

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Местное время

Воздать должное мужеству
Память об оленегорцах, прошедших через горнило Афганской войны, увековечена в гра

ните — в городе установлен мемориал воинам-интернационалистам, в топонимике — одна 
из улиц носит имя погибшего летчика, капитана Владимира Иванова, а теперь и в печатном 
слове. Вышла в свет книга Светланы Иванченко «Опаленные долгом».

Презентация книги, со
ставленной по воспоминаниям 
ветеранов боевых действий, 
состоялась четвертого февра
ля в Центральной городской 
библиотеке. Автор — Светлана 
Иванченко, создатель первого 
в Мурманской области клуба 
воинов-интернационалистов. 
На встречу в просторном зале 
пришли главные действующие 
лица — герои книги, оленегор- 
цы, которые честно исполнили

свой гражданский долг перед 
Родиной, оставаясь верными 
присяге до конца.

Ценно внимание автора 
к деталям, личным подроб
ностям. В памяти очевидцев 
— не по-русски знойная жара, 
живописные горы и мечети в 
Кабуле. Некоторым так и не 
удалось побороть привычку 
смотреть под ноги. Многие хо
тят вернуться в Афганистан, 
чтобы снова увидеть красные

маки. Книга-посвящение адре
сована не только афганцам, в 
ней есть строки об участниках 
локальных войн в Югославии, 
Эфиопии.

Слова признательности 
автору за литературный труд 
выразили заместитель гла
вы администрации -  началь
ник управления экономики и 
финансов Дмитрий Фоменко, 
председатель городского сове
та депутатов Александр Ляп-

ко, директор Олене
горской ЦБС Надежда 
Малашенко, начальник 
Оленегорского отдела 
военного комиссариа
та Юрий Бартенев. В 
свою очередь Светла
на Иванченко поблаго
дарила всех горожан, 
которые помогли ей в 
работе и собрали сред
ства, необходимые для 
издания книги.

Накануне «Опа
ленные долгом» была 
представлена олене
горским старшеклассни
кам. Презентация про
шла в идеальной тиши
не: школьники слуша
ли рассказ с интересом, 
узнавая в героях своих 
знакомых, близких.

Всегда важно пом
нить, как наше сло
во отзовется. Сомне

ний нет: книга, вышедшая ти
ражом 100 экземпляров, будет 
востребована — и воинами- 
интернационалистами, и мо
лодежью. «Опаленные дол
гом» — кладезь ценных воспо
минаний, которые не дадут со
временному поколению олене- 
горцев вырасти «Иванами, не 
помнящими родства».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

+
CMYК
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Телепрограмма с 16 по 22 февраля

оскресенье, 22
05.20 «Контрольная за
купка».
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 
Новости.

«Команда 8». (16+) 
Армейский магазин. (16+) 
Мультфильм.
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».

«Люди, сделавшие Землю 
круглой». (16+)

14.20 «Не покидай меня». Х/ф. 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
21.20 «Если любишь - прости». 

Х/ф. (16+)
23.25 «Как украсть небоскреб». 

Х/ф. (12+)
01.20 «Самый пьяный округ в 

мире». Х/ф. (16+)
03.20 «Жесткие рамки». Х/ф. (16+)

2 S 2 E 1 0  05.20 «В зоне особого 
внимания». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разреша

ется».
14.20 Местное время.
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 «Личный интерес». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Частный детектив Татьяна 

Иванова». (12+)
01.40 «Качели». Х/ф. (12+)
03.35 «Основной элемент. Фабрика 

счастья». «Большой скачок. 
Горечь сахара». Д/ф. (12+)

04.30 «Комната смеха».

06.25, 00.55 «Груз». (16+)
| 08.00, 10.00, 13.00 Сегод

ня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.45 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 Своя игра. (0+)
14.15 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
15.15 «Судья». Х/ф. (16+)
19.00 Сегодня. Итоговая програм

ма.
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 «Судья - 2». Х/ф. (16+)
02.30 «ГРУ. Тайны военной развед

ки». (16+)
03.15 «Дело темное». (16+)
04.00 «Второй убойный». (16+)
05.35 «ППС». (16+)

Н  06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Человек родился». Х/ф.
12.10 «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина».
Д/ф.

12.50 Россия, любовь моя! «Мисти
ческий мир нганасанов».

13.20 Гении и злодеи. Иван Черня
ховский.

13.50, 01.55 «Галапагосские остро
ва». Д/ф.

14.40 «Цирк продолжается!».
15.35 Елена Образцова. Вечер 

классической оперетты.
16.50 «Пешком...».
17.20 «Интернет полковника Кито

ва». Д/ф.
18.00 Итоговая программа «Кон

текст».
18.40, 01.10 «Люстра купцов Ели

сеевых».
19.25 «Война на всех одна».
19.40 «Третий тайм». Х/ф.
21.10 Сергей Гармаш.
22.25 «Вуди Аллен». Д/ф.
00.15 Бобби Макферрин и Нью 

трио Чика Кориа.
02.50 «Лукас Кранах Старший».

Д/ф.

1 07.00 Д о ку м е н т а л ь н ы е  
^ к /  ф и л ь м ы  «ТВ-21». (16+) 

^  v  08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Алиса знает, что делать! (6+)
10.05 «Йоко». Х/ф. (6+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

Местное время

13.00 Ералаш. (0+)
13.55 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Ералаш. (0+)
16.40 «Железный человек». Х/ф. 

(12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Железный человек-2». Х/ф. 

(12+)
23.20 Империя иллюзий. Братья 

Сафроновы. (16+)
01.20 «Артист». Х/ф. (0+)

05.00 «Мама не горюй 2».
Д 5 Ь х / Ф .  (16+)
Ц щ Р  06.40 «Брат 2». Х/ф. (16+) 

09.10 «Сестры». Х/ф. (16+)
10.45 «Карлик Нос». М/ф. (6+)
12.20 «Три богатыря и Шамахан

ская царица». М/ф. (12+)
13.50 «Три богатыря на дальних бе

регах». М/ф. (6+)
15.10 «Иван Царевич и Серый 

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

2». М/ф. (6+)
18.10 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф. (6+)
19.40 «Добрыня Никитич и Змей Го- 

рыныч». М/ф. (6+)
20.50 «Илья Муромец и Соловей- 

Разбойник». М/ф. (6+)
22.30 «Как поймать перо Жар- 

птицы». М/ф. (0+)
23.45 «Спартак. Война проклятых». 

(18+)
03.00 Смотреть всем!». (16+)
03.30 «Бумер». Х/ф. (16+)

Д  ■ i  07.00 «ТНТ. MIX».

D JLaJkj (16+)
07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадратные шта
ны». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. 

(12+)
14.30 «Широко шагая». Х/ф. (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)

Городской открытый семинар
«Воспитательный ресурс учреждений 

дополнительного образования 
в развитии творческих способностей детей»

(по страницам выступлений участников семинара)
Продолжение.
Начало в № 06.

Далее гостей и участни
ков семинара ожидала не ме
нее «творческая» чайная па
уза. В уютном актовом зале 
можно было и чайку попить, 
и пирожком полакомить
ся, и творчеством детей по
любоваться. Именно здесь 
была организована выстав
ка работ учащихся «Плане
та рукоделия». Работы сво
их воспитанников на выстав
ку представили объединения 
МОУ ДОД ЦВР — «Разноц
ветный мир» (Р.Р. Заборщи- 
кова), «Глиняная игрушка» 
(А.А. Рябинкина), «Волшеб
ные нити» (Е.Ю. Минина), 
«Кружевница» (Л.Б. Щурова), 
«Игрушка своими руками» 
(Е.Н. Недашковская), «Суве
нир» (С.П. Сакулина); объе
динения эстетического цен
тра МОУ СОШ № 4 — «Худо
жественная обработка кожи» 
(Н.Г. Лукашева), «Коллаж» 
(В.Л. Иванова), «Театр мод 
«Кокетка» (Н.М. Вавренюк), 
«ИЗО-студия» (Т.В. Киселе
ва); объединения МБОУ ДОД 
«ЦРТДиЮ «Полярис» — «Го
род мастеров» (Е.А. Брока- 
рева), «Творческая мастер
ская «Радуга» (А.П. Никули
на), «Венок рукоделий» (С.А. 
Кондратьева), «ИЗО-студия 
«Арт-С» (С.В. Моть); народ
ные самодеятельные коллек
тивы клуб кружевоплетения

«Северное кружево» (Е.Н. 
Тиунова) и клуб флористики 
«Орхидея» (Т.Г. Банникова) 
ДК прикладного и народных 
ремесел г.Североморска. Об
щее количество творческих 
работ детей составило более 
двухсот экземпляров.

Практическая часть 
была организована в 3 эта
па. Участники методической 
мастерской побывали в роли 
зрителей в объединениях 
Центра внешкольной работы 
на открытом занятии «Разви
тие творческих способностей 
посредством освоения экзер
сиса народно-сценического 
танца» (объединение «Хоре
ография», педагог С.Ю. Ля- 
мова), воспитательных ме
роприятиях «Природа — наш 
друг» (объединение «Глиня
ная игрушка», педагог А.А. 
Рябинкина) и «Старь новизну 
держит» (объединение «Кру- 
жевоплетение», педагог Е.Ю. 
Минина). Опыт педагогиче
ской деятельности переда
ли своим коллегам в мастер- 
классах «Лепка из соленого 
теста» и «Плетение на паль
цах» педагоги ДО ЦРТДиЮ 
«Полярис» Е.А. Брокарева и 
А.П. Никулина.

Самым коротким, но по- 
своему ярким и впечатляю
щим, стало участие в мето
дической площадке юных 
воспитанниц «Театра моды 
«Экспрессия». Театрализо

ванное представление и по
каз коллекции моделей под
твердили заявленную тему 
выступления наставников 
данного коллектива, педаго
гов ДО М.В. Митрофановой и 
И.В. Кулаевой. «Воспитание 
креативного подхода к созда
нию собственного образа мо
дели из прикладного мате
риала». Заслуженные апло
дисменты и высокую оцен
ку представленных моделей 
получили юные модницы от 
всех зрителей, находящихся 
в актовом зале.

Четыре часа плодотвор
ной работы пролетели неза
метно в атмосфере доброже
лательности. Завершая се
минар, директор МОУ ДОД 
«ЦВР» Калинина И.В. отме
тила качественную подготов
ку выступлений, выразила 
надежду на дальнейшее со
трудничество учреждений- 
участников методической ма
стерской, вручила сертифика
ты и благодарности за актив
ное участие в работе семина
ра и выставке творческих ра
бот «Планета рукоделия».

Обмен опытом состо
ялся, но мы с нетерпением 
ждем новых встреч с област
ными коллегами на различ
ных творческих площадках. 
Нам есть чем поделиться!

Н. Батина, 
методист ЦВР.

Фото из архива ЦВР.

22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Класс Коррекции». Х/ф. (16+)
02.30 «Неприятности с обезьян

кой». Х/ф. (12+)
04.30 «Без следа 3». (16+)
05.25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». (16+)
06.05, 06.30 «Пингвины из «Мада

гаскара». (12+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Василий Ливанов, 
который...». Д/ф. (12+) 
08.55 «Коллеги». Х/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 «Два капитана». Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 «Дом на краю». Х/ф. (16+)
17.25 «Синдром Шахматиста». Х/ф. 

(16+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.25 «Приступить к ликвидации». 

Х/ф.
02.35 «Деловые люди». Х/ф. (6+)
04.00 «Мужчина и женщина. Почув

ствуйте разницу». Д/ф. (16+)
05.20 «Знахарь ХХ1 века». Д/ф. 

(12+)

УТТТЗТПСТ 07.00 Панорама дня. 
LIVE.

08.40 «Моя рыбалка».
09.20 «Язь против еды».
09.55 Хоккей. Матч звезд мирового 

хоккея. Прямая трансляция с 
озера Байкал.

11.40 Большой спорт.
12.00 «Охота на пиранью». Х/ф. 

(16+)
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Шве
ции.

17.30 «Третий поединок». Х/ф. (16+)
21.10, 22.00, 22.55 «Освободите

ли».
23.45 «Большой футбол с Влади

миром Стогниенко».
00.30, 01.00 «Все, что движется».

01.30 «Максимальное приближе
ние». Сардиния.

02.00 Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов против 
Адриано Мартинса. Фрэнк 
Мир против Антонио Силвы. 
Прямая трансляция из Бра
зилии.

06.00, 08.00, 13.30 Улет-

С п е р е ц  ное виДе°- <1е+)
V  07.30 «Не будь овощем!».

(16+)
08.35 «Отряд особого назначения». 

Х/ф. (12+)
10.10 «Экипаж машины боевой». 

Х/ф. (0+)
11.30 «Акция». Х/ф. (12+)
14.30 Улетное видео по-русски. (16+)
14.50 «В июне 41-го». Х/ф. (12+)
16.45 «И была война». Х/ф. (16+)
19.40 «Баллада о бомбере». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Герои интернета». (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.00 «Команда «33». Х/ф. (16+)
02.45 «Все то, о чем мы так долго 

мечтали». Х/ф. (12+)
04.45 Анекдоты. (16+)

j  |  06.15, 07.15 «Два капита- 
| г 1  на». Х/ф. (12+)

J  08.20 Мультфильмы. (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 13.55,
14.50, 15.40, 16.35, 17.30,
19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 
22.45, 23.45, 00.40 «СОБР». 
(16+)

01.35 «Берегите женщин». Х/ф. (12+)
04.15 «Я не жалею ни о чем». Д/ф. 

(12+)
05.15 «Агентство специальных рас

следований». (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
( и и р  о природе». (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Любимые актеры». (12+)
10.45 «О бедном гусаре замолвите 

слово». Х/ф. (12+)
13.55, 01.35 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.50 Фестиваль Авторадио «Дис

котека 80-х». (12+)

-  Наша почта -

16.15 «Петровка, 38. Команда Се
менова». (16+)

18.15, 22.00 «Исаев». (12+)
21.00 «Вместе».
23.50 Концерт Юрия Антонова «От 

печали до радости ». (6+)
02.30 «Семеро смелых». Х/ф. (12+)

06.30, 07.00, 06.00 
«Джейми. Обед за 

JbcjUJHUKUU 15 минут». (0+)
07.30 «Секреты и со

веты». (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+)
08.55 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
10.45 «Уравнение со всеми извест

ными». Х/ф. (16+)
14.30 «Мамочка моя». Х/ф. (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Белая ворона». Х/ф. (16+)
22.35, 02.25 «Звездная жизнь». 

(16+)
23.35, 00.00 «Одна за всех». (16+) 
00.30 «Материнский инстинкт».

Х/ф. (16+)

02.00, 10.45 «Стран- 
ные родственники». 

х/ф-(1б+)
03.35 «Остаться в жи

вых». Х/ф. (18+)
05.15, 12.20 «Трасса 60». Х/ф. (16+)
07.15, 14.25 «Принцесса специй». 

Х/ф. (12+)
08.50, 16.05 «Заложник». Х/ф. (16+)
18.00 «Цель номер один». Х/ф. (16+)
20.30 «Великая красота». Х/ф. (18+)
22.45 «Опочтарение». Х/ф. (12+)

к  06.00 «Про Витю, про 
Машу и морскую пехоту». 
Х/ф. (0+)
07.15 «Ожидание полков

ника Шалыгина». Х/ф. (12+)
09.00 «Служу России».
09.50 «Военная приемка». (6+)
10.40, 13.10 «Батальоны просят

огня». (12+)
13.00, 23.00 Новости дня.
16.20, 18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда». (6+)
23.15 «Безмолвный свидетель». 

(16+)
01.55 «Последний бой майора Пу

гачева». (12+)

В память о Сталинградской битве
Есть в календаре даты, навечно вписанные 

в героическую летопись страны. Числа февра
ля в этом отношении особенные. 23 февра
ля — День защитника Отечества. В январе- 
феврале 1944-го года успехом завершилась 
наступательная операция Ленинградского, 
Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, в 
ходе которой была освобождена почти вся Ле
нинградская область. 7 февраля 1944-го года 
в Ленинград после блокады прибыл первый 
поезд с Большой земли с продовольствием и 
другими необходимыми грузами. 22 февраля 
1945-го года на Земландском полуострове за
паднее Кенигсберга наши войска отбили ата
ки крупных сил врага, вели бои по уничтоже
нию Восточно-Прусской группировки противни
ка. Но, пожалуй, самой важной вехой в ходе во
йны стала Сталинградская битва, продолжав
шаяся с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943-го 
года. Битва, подобной которой не знала исто
рия войн; битва, которая стала переломным 
этапом в Великой Отечественной войне.

В память о Сталинградском сражении, в 
память о великом народном подвиге и геро
изме юноши и девушки из группы дневного 
пребывания молодых инвалидов подготови
ли и провели 4 февраля для старшего поколе

ния социально-реабилитационного отделения 
граждан пожилого возраста и инвалидов с груп
пой дневного пребывания молодых инвалидов 
интересную литературно-музыкальную компо
зицию «Страницы огненной битвы», в которой 
рассказали о величайшем мужестве героев, в 
том числе и о наших земляках-оленегорцах.

Со сцены звучали стихи, песни о славных 
защитниках Волжской твердыни: «Над курга
ном», «Волгоградская березка», «Баллада о 
матери», «За того парня», а на экране мель
кали пожелтевшие документальные военные 
фотографии и яркие цветные кадры мирной 
жизни.

В заключение композиции под фронтовой 
вальс ребята, одетые в военную форму, тан
цевали с женщинами из зрительного зала, ко
торые, к сожалению, знают о войне не пона
слышке. Люди со слезами на глазах аплоди
ровали участникам выступления, а из зала 
прозвучали слова: «Спасибо, что помните, что 
память людскую пробуждаете!».

Н. Акулова,
заведующая социально-реабилитационным 

отделением граждан пожилого возраста 
и инвалидов с группой дневного пребывания 

молодых инвалидов.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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I А
Офи
А Р Е Н Д А
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

Реклама. Разное
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8 -952-291-83- 29,

57-965 .

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

8 - 921- 228 - 05-58

О р га н и з а ц и и  т р еб ую т ся:
Электрогазосварщик 4-6 разряда 
Слесари-ремонтники 4-6 разряда 

з/п от 48000 
Сантехник на полипропилен з/п от 45000 

Опыт работы и удостоверения обязательны.
8 -950 - 890 -09 -35, 8 ( 8152) 45-49-76

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N \b F 4P J V
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

\ .  К о К

J .  ? > °  %
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -07-84 ,(911)334-96-86

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

^  8 (8 1 5 2 )  
8 - 9 0 2 - 2

К О Д И
- А Л К О Г О Л Ь  -  Т А Б А К  -  В Е С

21-22 ф е в р а л я  - I
ПРИЕМ ПРОВОДИТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

МУРМАНСКИЙ 
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

1 = Х . 1 = М ! Ш = «

Дополнительные услуги от «ЗР»

°т п равка Отправка
и прием г  

электронной и прием
почты факсов.

со сканированием. ~

Ремонт 
стиральных машин 

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

-------------------------  Налоговая информирует -------------------------

Инспекция проводит семинар!
С 1 января 2015-го года в Налоговый Кодекс Российской Федерации внесены изменения. Меж

районная ИФНС России № 5 по Мурманской области приглашает налогоплательщиков 17 февраля 
2015-го года в 11 часов на семинар по адресу ул. Строительная, 55, актовый зал (2-й этаж).

Миграционная служба информирует
С 1 марта 2015-го года россияне не смогут въезжать на территорию Украины по российским паспортам, 

под эту меру попали и дети до 14 лет со свидетельством о рождении, где указано российское гражданство. Те
перь российские граждане смогут посещать Украину только при предъявлении загранпаспорта. В законе так
же предусмотрен въезд россиян по дипломатическим и служебным паспортам, паспорт моряка также считает
ся действующим, если в нем указана судовая роль или выписка из нее, свидетельство на въезд в РФ, на Украину 
смогут попасть и граждане, обладающие летным свидетельством члена экипажа воздушного судна.

Вы можете заполнить заявление о выдаче паспорта нового поколения на сайте УФМС РФ по Мурманской 
области http://ufms.gov-murman.ru/.

------------------------------------  Выставка -------------------------------------

Лапландскому заповеднику -  80!
пе почти не осталось подобных ле
сов природного происхождения;

- пять видов растений, произ
растающих в заповеднике, занесе
но в Красную книгу России;

- на Кольском полуострове Ла
пландский заповедник являет
ся практически единственным ме
стом, где еще обитает в некоторых 
реках и ручьях жемчужница евро
пейская — моллюск, занесенный в 
Красную книгу России.

Новым и интересным фактом, 
который уже попал в историю фау
ны заповедника, стало то, что здесь 
впервые отмечен белолобый гусь. 
Сотрудники заповедника отметили: 
можно считать, что количество пер
натых стало на один вид больше.

Первыми посетителями фото
выставки в библиотеке стали го
сти из Оленегорского детского 
дома «Огонек». Узнаваемые на
звания растений и животных ре
бят порадовали, а необычные на
звания новых удивляли, веселили, 
и они пытались объяснить их про
исхождение.

Итак, выставка открылась! 
Всегда новые, уникальные, ред
кие кадры, сделанные профессио
нальной фотокамерой, не оста
вят вас равнодушными. Выстав
ка доступна в часы работы цен
тральной городской библиоте
ки: понедельник-четверг с 11.00 
до 19.00, суббота-воскресенье с 
11 до 18.00. Ждем вас по адресу: 
ул. Бардина, дом 25.

Пятого февраля в центральной городской библиотеке 
Оленегорска открылась фотовыставка «В объективе — 
Лапландский заповедник».

Ежегодная выставка начина
ет свое турне по городам Мурман
ской области, и Оленегорск — пер
вый в этом списке. После ее увидят 
жители Мончегорска, Кировска, 
Апатитов, Полярных Зорь, Севе
роморска, Колы, Ловозера. Она бу
дет проходить в библиотеках, музе
ях и центрах культуры, неся с со
бой красоту природы родного края, 
призывая простых зрителей стать

союзниками, защитниками приро
ды, пробуждая интерес к познанию 
природы и общению с ней.

Яркие уникальные снимки, сде
ланные на заповедной территории в 
течение года, живописно отражают 
нетронутый первозданный мир Се
вера. Из объемного фотоматериала, 
отснятого сотрудниками природо
охранной организации, выбирают
ся редкие, исключительные кадры, 

достойные вой
ти в экспозицию. 
Краткие емкие 
названия улавли
вают самую суть 
явления или про
цесса.

Самые-самые 
факты о «юбиля
ре»:

- в 1985 г. Ла
пландский запо
ведник по реше
нию ЮНЕСКО 
включен в меж
дународную сеть 
биосферных ре
зерватов;

- девствен
ные старовоз
растные леса — 
одна из основных 
ценностей запо
ведника, в Евро-

-------------------  К сведению -------------------

Установлен 
новый прожиточный минимум

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социаль
ной поддержки населения» доводит до сведения граж
дан информацию об установлении величины прожи
точного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения по 
Мурманской области.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 г. № 134-Ф3 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации», законами Мур
манской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО «О прожиточном миниму
ме в Мурманской области» и от 31.05.2013 г. № 1623-0 1-ЗМО «О потре
бительской корзине по Мурманской области» Правительство Мурман
ской области приняло Постановление от 03.02.2015 г. № 20-ПП об уста
новлении величины прожиточного минимума по Мурманской области за 
1V квартал 2014-го года: в расчете на душу населения — 11627 рублей; 
для трудоспособного населения — 12164 рубля; для пенсионеров— 9739 
рублей; для детей — 11701 рубль.

Принятое постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования и распространяется на правоотношения, возник
шие с 1 января 2015-го года.

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов

На основании ст. 169 ЖК РФ у собственников жилых 
помещений в многоквартирных домах с декабря 2014
го года возникает обязанность по уплате ежемесячных 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.

В связи с этим в нормативно-правовые акты о предоставлении субси
дий и ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ) внесены 
соответствующие дополнения и изменения. Размер субсидии исчисляет
ся помесячно и зависит от размера расходов на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг. Фактические расходы на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг рассчитываются с учетом взноса на ка
питальный ремонт общего имущества.

Плата за жилое помещение для собственника помещения в много
квартирном доме включает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе пла
ту за услуги работы по управлению многоквартирным домом, содержа
нию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имуще

ства в многоквартирных домах на 2014-й год с дифференциацией по ти
пам многоквартирных домов установлен постановлением Правительства 
Мурманской области от 31.03.2014 № 169-ПП. Ежемесячная жилищно
коммунальная выплата (ЕЖКВ), начиная с декабря 2014-го года, от
дельным категориям граждан из числа федеральных льготников также 
рассчитывается с учетом платы, начисленной по услуге «взнос на капи
тальный ремонт общего имущества».

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

http://ufms.gov-murman.ru/
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Агентство недвижимости «Регион»
тел. 50-600; 8-921-735-25-20; 

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

Адрес: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 46
1-к. Косм. 4 ,1 /5 , еврорем.7с/у разд., центр, кирпич.дом, 780 т.р. 
1-к. Парк. 12,1/5, треб, рем., на окнах решетки, уповая, 300 т.р 
1-к. Парк.27,79, еврорем., стеклоп.+бапкон, 41 кв.м., 880 т.р 
1-к. Строит.37,1/5, евроремонт, с/у совм., кирп.дом, 780 т.р.
1-к. Строит. 48,1/5, косм.рем., зам.сантех., 1 стеклоп., 630 т.р. 
1-к. Строит. 39,4/5, сделан ремонт в ванной, 30 кв.м., 530 т.р.
1-к. Строит.56,5/5, обыч.сост., дв.ФорПост, балкон, 470 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. Косм. 10,5/5, частично с рем., водосч., зам.труб, 730 т.р.
2-к. Косм. 12,1/5, сделан косм.ремонт, замен.сантехн., 650 т.р.* 
2-к. Косм. 14,1/5, комн.изолир, с/у разд., норм, сост., 680 т.р.‘
2-к. Мира 7,1 /2 , обыч.сост., комн.разд., в зале эркер, 430 т.р.
2-к. Мира 40,2/4, треб.рем., заменены трубы, 42 кв.м., 530 т.р. 
2-к. Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т.р.
2-к. Парк. 5.3/5, хор.сост., комн. изолир., с/у разд., 680 т.р.*
2-к. Парк.11,5/5, стеклоп., пол ламин., зам.сантех.,, 780 т.р.
2-к. Парк.21,3/5, комн. вагонч., с/у разд., балкон (з), 630 т.р. *
2-к. Парк.27,9/9, обыч., сост., замена сантехн., труб, 700 т.р.
2-к. Парк. 29, 2J9, хор. сост., один стеклоп., част, с меб., 850 т.р 
2-к. Строит.5,3/3, комн.разд., хор.сост., зам.саит., 680 т.р.
2-к. Ферсм. 13,1/4, в хор.сост., зам.сантехн., 1 стеклоп., 550 т.р.
2-к. Южн.За, 8 /9 ,93М, косм.рем., водосч., домофон, 780 т.р.
3-к. Лен.пр. 4 , 1/4, треб.рем., 70 кв.м., дверь ФорПост, 1100 т.р. 
3-к. Молод. 17, 9/9, стеклоп., 70 кв.м., комн.изолир., 950 т.р.
3-к. Парк. 3,3/5, треб.рем., комн. смежно-изолир., 730 т.р.
3-к. Парк. 22, замен.сантехн., дв. Форпост, обыч.сост., 800 т.р. 
3-к. Строит. 50, хор.сост., 61 м2, зам.сантехн., водосч., 1450 т.р. 
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Южная 3,4/5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 980 т.р
4-к. Строит. 43,2/5, обычн.сост., с/у разд., 61,5 кв.м., 850 т.р.
4-к. Строит. 49,2/5, водосч., норм.сост., без балкона, 830 т.р. 
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 360 т.р. 

__________________ *  возможна оплат а«материнским капиталом»___________________
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартмры:

С троит. 56, шм.сан т., хор.сост. балкон. 480 т.р
Л еп ш и р. 11 ,4 /5 ,33.3м, косм. рем., замена сант. н труб, балкон 580 г.р 

Двухкомнатные квартиры:
(  трон тел ьн. 31,1/5. возмож.иод ком.обьект I млн.250 т.р.
Ю ж ная 3 к*ор. -4,4/9. комн. ратд.ламннат. ковролин, там. меж. дв.. ванная 
кафель, с мебелью н быз. техн.. там. с а м . 1130 i.p.
Комсомола 3 ,4 /4 , комн. смеж,с/у смеж, дв.дв.,косм. рем,сост. обыч. 480 т.р. 
Парковая 11, 5/5,43м,стеклонак.чам.межком. дв.вотм.иод маг.кап 780 i.p. 
Леипнгр.7«Э/6,51,4м, там. груб, сост. обыч. *>50 т.р 
Мурманская 7, 8/9, 56,1м, с/утсл рам ., косм, рем., сост. обычное 780 г.р 
Ю ж ная 5, I /9,43м. стеклопак.. косм. рем. сост. хор. 850 г.р.
Пионерская 14 ,9/9, обычное сост., част, с мебелью 750 т.р.

Трехком и аш м е квартиры:
Молод.619, сте клопах, на лоджии, вы вед.батар. обыч.сост. 990 т.р.
Парковая 2 2,3/5,бал кон,сост.обычное 850 т.р.
Парковая 17«2/5,замена сан1 .,сост.обычное 930 г.р.
Советская 16,3/4,55,1. косм.рем., сост. обыч. 700 т.р
С тр ои 1елы(. 24,перелланир.,58м,4/5.1 стеклоп. ламинат, косм. рем.980 т.р.

Четырехкомнатные квартиры:
Парковая 18, 5 /5 .64м. комн.ратд, смежн. обыч.сост. 730».р.
Ю ж ная 3 кор. 2. 1/5, коми.разд.,с/у p u u . лв.лв.. част, с мебелью, лоджия 
шетекл., косм. рем. 1010 т.р.
Г араж р-н О З С К , 30 м.кв., печь, свет, ворота дерев 210 т .р .ГО Р Г  

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

(  опровожленне сделок в Деняртаментс; 
Ксерокопирование.

\1ы  предложим максимально удобные и качественные услуги. 
Т Е П Е Р Ь  В Н А Ш Е М  А Г Е Н Т С Т В Е  ВЫ М О Ж Е Т Е  О Ф О Р М И Т Ь  

И П О Т Е К У  О Т  С Б Е Р Б А Н К А !
Алрсс: ул. М урм анская, л. I, вход с улицы .

Iел/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 сб: V-17. вс - выходной

Общество

Права детей 
Северных регионов

Продолжение.
Начало на 3-й стр.
В ходе конференции 

норвежские коллеги поде
лились своим опытом реа
лизации проекта в губерни
ях Норвегии, рассказали об 
истории, идее и развитии 
проекта.

Основная цель, ради 
которой разработан про
ект, — повышение уровня 
соблюдения прав детей и 
подростков, качества пре
доставляемых детям услуг, 
поддержка талантливых

детей и детей с особыми 
потребностями. В свобод
ной дискуссии специали
сты муниципалитетов име
ли возможность задать ин
тересующие их вопросы 
коллегам из отдела образо
вания и детства губерний 
Трумс и Финмарк. Хочет
ся подчеркнуть, что мно
гие проблемы, как в Рос
сии, так и в Норвегии, схо
жи: трудности выявления 
семейного неблагополучия 
на раннем этапе, координа
ция и взаимодействие дей
ствий специалистов струк-

тур, работающих с семьей 
и детьми.

Вниманию участни
ков конференции представ
лен адаптированный опро
сник «Семимильным ша
гом» для проведения му
ниципального анализа де
ятельности всех органов, 
организаций, учреждений, 
структур в муниципальных 
образованиях, включаю
щий в себя 7 блоков-шагов, 
затрагивающих все аспек
ты основных гарантий прав 
и законных интересов де
тей, предусмотренных Кон-

венцией о правах ребенка.
Предполагается, что 

уже в феврале в городе 
Оленегорске начнет работу 
межведомственная рабочая 
группа по реализации про
екта, куда войдут предста
вители органов управления 
образованием, опеки и по
печительства, учреждений 
социальной защиты, здра
воохранения, обществен
ных организаций.

Представлено 
отделом опеки 

и попечительства 
администрации города.

Касается всех

Чтобы не было беды
Сколько лет огонь угрожает людям, почти столько же они пытаются найти от него защиту. 

Можно назвать много факторов, влияющих на увеличение пожаров в современном мире, но са
мым важным является человеческий фактор.

Пробле
ма пожаров 
остро стоит 

не только в на
шей стране, но 
и в нашем горо
де. За послед
ние годы зна
чительно уве
личилось ко
личество по

жаров, которые 
произошли по вине 

человека. Часто причиной пожара яв

ляется детская шалость с огнем. Роди
тели подходят к этой проблеме недо
статочно серьезно. Разрешают детям 
играть огнеопасными предметами, у 
многих спички и зажигалка являются 
привычной игрушкой.

Чтобы изменить отношение чело
века к этой проблеме нужно уже на до
школьном этапе развития ребенка на
чинать заниматься этой проблемой. 
Необходимо изменить сознание и от
ношение людей к пожарной безопас
ности, а детский возраст для этого яв
ляется самым благоприятным.

Для того, чтобы уберечь детей от 
возможной трагедии, необходима це
ленаправленная работа над формиро
ванием у них культуры пожаробезо
пасного поведения.

Только при строгом соблюдении 
правил пожарной безопасности вы 
сможете быть уверены в безопасно
сти ваших детей, а значит и вашей соб
ственной!

Д. Мекебаев, 
ведущий специалист ГОКУ 

«Оленегорское подразделение ГПС 
Мурманской области».

Оплатите счета
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

На газету 
«Заполярная руда»

вы можете подписаться с любого месяца 
по адресам: 

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

Организатор торгов -  арбитражный управляющий Сте
панов Александр Николаевич (ИНН 519015762103, СНИЛС 
132-994-639 94, контактный телефон: (8152) 459957, anste- 
panov@gmail.com, почтовый адрес: 183010, Мурманск, а/я 
7198), во изменение объявления о торгах имуществом МУП 
ЖКХ г. Оленегорск (ОГРН 1105108000250, ИНН 5108998665, 
место нахождения: 184538, Мурманская область, г Олене
горск, н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13) (газета «Ком
мерсантЪ» от 17.01.2015 г № 6, объявление № 77010020991, 
стр. 51; газета «Заполярная руда» от 17.01.2015 г № 03 (4574), 
стр. 14; Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, 
сообщение от 20.01.2015 г. № 470825) сообщает, что в связи с 
изменением законодательства (пп.15 п.2 ст.146 НК РФ) в ука
занном объявлении о торгах вместо «в т.ч. НДС» во всех слу
чаях необходимо читать «без НДС».

ПРОДАМ
023. 1-комн. кв. (Горняков, 

6), 2-й этаж, общая площадь 
36,9 кв.м, балкон, южная сто
рона.

Ш 8-906-290-10-34.
025. 1-комн. кв. (Парковая, 

25), 5-й этаж, состояние сред
нее.

Ш 8-921-032-02-78.
018. Срочно - 3-комн. кв. 

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

Ш 8-931-214-22-72,
8-921-150-56-32.

ДОМА, ДАЧИ
320. Дом (Острогожский р-н, 

п. Луки, Воронежская обл.), 
три комнаты общ. площ. 52 
кв.м., погреб и гараж кирпич
ные, веранда 21 кв.м., газовое 
отопление, газ, туалет и ван
ная, уч-к 9 сот., сад, огород.

Ш 8-953-978-18-84.
372. Участок в Старой Рус

се, 10 сот., 100 т.р.
Ш 8-911-611-82-82.

ПРОЧЕЕ
024. Пианино «Тверца», 

цвет янтарный, отличное со
стояние. Самовывоз.

Ш 8-921-282-05-17.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

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

016. Квартиру, рассмо
трю все варианты.

Ш 8-906-291-34-98.
026. 2-комн. кв. в плохом 

состоянии с задолженностью.
Ш 8-981-300-84-18.

СДАМ
017. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой команди
рованным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

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 ква
лифицированный специалист. 

Ш 8-921-170-84-80.
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.
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.

РАЗНОЕ
021. Св-во АА № 658507 

(Электрогазосварщик 4 разря
да), выданное на имя СЕРГЕ
ЕВА Сергея Александровича, 
считать недействительным.

Рекламный отдел «Заполярки» 
Ш  телефон 58-548 Ш

5 января 2015-го года ушел из жизни наш дорогой 
отец, дедушка

БОШКО Николай Макарович,
ветеран Великой Отечественной войны.

Выражаем искреннюю признательность за оказан
ную помощь в организации похорон директору компа
нии ООО «Авангард-Металл» Игорю Анатольевичу Коч- 
неву, коллективу ООО «СтройПромАльянс-Оленегорск» 
и лично директору Татьяне Александровне Кованиной, а 
также всем, кто поддержал, помог, кто разделил с нами 
горечь утраты.

Низкий поклон всем добрым людям за теплоту, ду
шевность и заботу, которые были так необходимы для нас 
в эти трагические дни.

Дочери, зять, внук.

Единая служба заказов

по Мурманску и области.
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.

Тел. 707-777.
8-800-250-46-76 

(бесплатный номер по России).
Ы Н Або м к ' В Е  ОГУН УМЯ9007Ь00У0
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