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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
21 апреля -  День местного самоуправления

воскресная школа.
■в

Уважаемые оленегорцы!
В 2012-м году Указом Президента Российской Федерации 

учрежден День местного самоуправления в целях повышения 
роли и значения института местного самоуправления, развития 
демократии и гражданского общества. История праздника имеет 
глубокие корни. В XVIII веке императрица Екатерина II утвердила 
«Жалованную грамоту городам», положившую начало законода
тельству о местном самоуправлении.

День местного самоуправления — это праздник всех жителей 
муниципального образования — людей всех возрастов, разных 
профессий и политических убеждений, объединенных одной це
лью — сделать Оленегорск городом, комфортным для прожива
ния, работы и отдыха.

Призываю оленегорцев активнее участвовать в решении во
просов местного значения, выдвигать и реализовывать свои 
инициативы, направленные на повышение комфорта и качества 
жизни горожан.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и вза
имопонимания — обязательного условия для успешной и резуль
тативной работы городского сообщества!

С уважением, 
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

26 апреля 
XIX традиционный 

Фестиваль 
саамской 

музыки и культуры
13.00 -  литературная гостиная (городской музей)
13.30 -  праздничное шествие (Ленинградский 

проспект)
14.00 -  торжественное открытие фестиваля 

(центральная площадь)
14.30 -  концертная программа творческих коллек

тивов и исполнителей, выставка изделий декоративно
прикладного творчества саамских мастеров, аттрак
ционы и игровые площадки, угощение саамской ухой, 
торговая продукция саамских общин (центральная 
площадь)

16.00 -  X Фестиваль детских и молодежных теа
трализованных постановок на саамском языке « Мо-

^айнас Ланнь» (большой зал ЦКиД «Полярная звезда»)
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Сайт газеты «Заполярная руда» 
http://gazeta-zap-rada.ra

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предла
гать новые темы, комментировать вышедшие материалы. 

Сделаем газету интересной вместе!
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Юбилей

С наилучшими пожеланиями
Десятого апреля свой девяностолетний юбилей отметила Ульяна Федоровна Зуева, а 

двенадцатого апреля — Вера Степановна Акимушкина. По традиции в этот день поздрав
ляют юбиляров представители администрации города и вручают именинницам памят
ный адрес от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Вот и в этот раз с такой заме
чательной датой ветеранов приш
ли поздравить глава городской ад
министрации Олег Григорьевич Са
марский, заместитель главы адми-

■ в гостях у именинницы У. Зуевой.

---------------- Семинар

нистрации Валерий Иванович Сту
пень, начальник отдела по культу
ре, спорту и делам молодежи Анна 
Сергеевна Девальд и заместитель 
директора Мончегорского межрай

онного центра 
соц иальной  
защиты насе
ления Людми
ла Петровна 
Лукьянова.

П е р в о й  
п р и н и м а л а  
поздравления 
Ульяна Фе
доровна. За 
праздничным 
столом уже 
собрались са
мые близкие. 
С п е ц и а л ь - 
но на юбилей 
приехали се
стра Ульяны 
Федоровны и 
племянница,

позже должны были подойти и дру
гие родственники. Ульяна Федоров
на немного рассказала о себе, пока
зала медали, их у нее шесть.

Приехала она из Архангельской 
области. Будучи самой старшей из 
шести детей, она много работала и 
в колхозе, и родителям по хозяйству 
помогала.

— Отцу не нравилось, что я по
стоянно в разъездах по работе. Он и 
предложил поехать к родственникам, 
устроиться там, да и работать уже на 
одном месте, — рассказывает она.

Так Ульяна Федоровна оказа
лась в наших краях. Первое время 
жила у своего дяди в Ловозере, поз
же переехала в Оленегорск. Устро
илась на комбинат штукатуром- 
маляром в ремстройцех.

Поздравляли Ульяну Федоров
ну весь день, одни гости уходили, 
приходили другие. Друзья, коллеги, 
родственники — все спешили поже
лать ей счастья и долголетия.

А буквально через день свое де

вяностолетие отмечала вете
ран Великой Отечественной 
войны Вера Степановна Аки
мушкина.

Вера Степановна роди
лась в селе Рестикент Коль
ского района Мурманской об
ласти в многодетной семье 
оленевода. В селе не было 
школы, поэтому училась она 
в школе-интернате в поселке 
Юркино.

В 1941-м году, когда нача
лась война, Вера Степановна 
пошла работать в колхоз: об
рабатывала поля, заготавли
вала дрова для армии, за что 
и была награждена медалью 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной вой
ны», а позднее и юбилейной 
медалью «60 лет Победы в 
ВОВ в 1941-1945 г.г.». После оконча
ния войны она переехала в поселок 
Верхнетуломский, работала на за
готовке леса. А в 1962-м году пере
ехала в поселок Лопарское. Там, в 
Полярном геофизическом институ
те, работала сначала лаборантом, 
затем сторожем. С 2008-го года жи
вет в Оленегорске. За долголетний 
труд на благо северян Вере Степа-

О. Самарский, В. Акимушкина.
новне в 1996-м году было присво
ено звание «Ветеран труда», а в 
2014-м году — звание «Ветеран тру
да Мурманской области».

Желаем этим замечательным 
женщинам здоровья, благополучия, 
счастья! Всегда оставаться такими 
же жизнерадостными и энергичными!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Эмоции 
под контролем

Четырнадцатого апреля для педагогов города в общеобра
зовательной школе № 21 прошел семинар по внедрению нор
вежской программы « А ^ » . Семинар провел профессор Уни
верситетского колледжа города Рогаланда Кнут Гундерсен.

Так как программа рассчитана на обу
чение тренеров-инструкторов для работы 
с детьми, то интересна она, в первую оче
редь, воспитателям и учителям. Именно 
они и стали слушателями семинара.

Основная цель программы — нау
чить детей хорошо владеть социальны
ми навыками, чтобы они комфортно себя 
чувствовали, общаясь друг с другом. 
«ART» состоит из трех компонентов: со
циальные навыки, контроль над гневом и 
моральные размышления.

С первыми двумя компонентами го
стей познакомили социальный педагог 
Наталья Бондаренко и психолог Екате
рина Вашакидзе из «Мурманского цен
тра социальной помощи семье и детям». 
В форме игры они показали, как можно 
доступно объяснить детям алгоритм ре
шения той или иной проблемы; подели
лись опытом, как заинтересовать в таком 
обучении подростков.

О третьем компоненте — мораль
ном размышлении — на примере рас
сказал Кнут Гундерсен. Поставив перед

области знакомы не понаслышке. Опро
бовали ее на практике в ГОБУСОН «Мур
манский центр социальной помощи семье

слушателями конкретную дилемму, он, 
таким образом, заставил каждого пораз
мышлять о моральной стороне вопроса, 
и в процессе диалога подвел участников 
к правильному решению.

С программой «АRТ» в Мурманской

и детям». Ее уникальность заключается в 
том, что в ходе тренингов дети и подрост
ки овладевают навыками управления соб
ственными эмоциями, умело сдерживая 
отрицательные чувства и решая сложные 
жизненные задачи. Основной акцент сде

лан на снижении агрес
сивности.

Обучение по этой 
программе прошли и 
педагоги Оленегорска: 
учитель начальных 
классов Татьяна Бори
сова и психолог Ири
на Васюкова из обще
образовательной шко
лы № 21.

— «ART» очень 
интересная программа, 
и в своей работе с деть

ми я использую некоторые ее приемы. 
Всегда лучше предупредить конфликт
ную ситуацию, именно этому и учит 
«АRТ», — рассказала Татьяна Борисова.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Постфактум

Пасхальные сюрпризы
Десятого апреля воспитан

ники СП МДОУ № 14 н.п. Высо
кий собрались в светлом, недав
но отремонтированном музы
кальном зале. Зал был необыч
но оформлен и напоминал горни
цу. Зазвучал щебет птиц, и вот... 
началось действо. «Прилетели 
птицы, радостью блистая: Свет
лая седмица, праздничная стая! 
А у нас куличик — золотая кор
ка! Крашеных яичек на подно
се горка! Молоко в крынке! Пир
— как в сказке! В доме ни пылин
ки, убирались к Пасхе!» — таким 
приветствием встретила хозяйка 
горницы Елена Премудрая и по
вела гостей по музыкальным до
рожкам в увлекательное путе
шествие. Ребята средних, стар
ших и подготовительных групп, 
сменяя друг друга, слушали хо
зяйку, узнали, что весна света — 
это месяц март, а по-старинному 
«протальник». Весна воды — это 
месяц апрель, или «снегогон», а 
весна зеленой травы — май, или 
как раньше — «травень». Зазва
ли старинными заклинками ре
бятишки к себе в гости весну, и 
начали петь, да играть — стари
ну вспоминать. Первая дорож
ка привела путешественников в 
кукольный театр к скоморохам

Ереме да Матрене (роль кукол 
исполнили воспитатель Марина 
Удальцова и логопед Татьяна Ка- 
линкина). Потешили скоморохи 
своими небылицами. А дети рас
сказали им, что весной в огоро
дах да садах посадят, да какими 
богатствами наш северный лес 
богат. А как было смешно, когда 
зазвучал шумовой оркестр: тре
щотки затрещали, барабаны за
стучали, дудки загудели, а ложки 
чуть в пляс не пошли. Ох, и весе
ло было исполнителям наигры
шей «Кто во что горазд!». Потом 
небольшая остановка на песню 
русскую — передышка, а пели-то 
тихо, слаженно.

«Во кузнице» — хороша рус
ская песня! Помогли детишки хо
зяйке сбежавшие от нее сушки- 
баранки вернуть, отгадали слож
ные загадки о коромысле, само
варе, рушнике да русской печке. 
А потом завертел, закружил их 
«Плетень» — русская народная 
игра, полюбившаяся нашим вос
питанникам. Ехали, ехали и при
ехали в сказку «Каша из топо
ра», здесь встречала их подруж
ка — развеселая девчушка (роль 
ее исполняла воспитанница под
готовительной группы Ольга Бес
палова). Узнали дети, как солдат

кашу из топора сварил и глупую 
бабку накормил, а та ела да при
говаривала: «Больно каша хоро
ша и не стоит ни гроша, эх, сва
рила бы ухват, да горшочек ма
ловат».

Отдохнули, и снова в путь по 
дорожкам старины глубокой. По
играли в народную игру «Катись, 
катись, яичко», закружились в 
праздничном хороводе на рас
писной «Карусели». В заверше
ние праздника угостила хозяйка 
детей баранками — любят все 
дружки-подружки с маком бубли
ки и сушки. Поблагодарила всех 
мастериц и рукодельников, кто 
подготовил ярмарочную выстав
ку вместе с детьми. И чего здесь 
только нет: и яйца всех цветов и 
размеров, расписаны как в сказ
ке, и пасхи с куличами из разных 
подручных материалов, что от 
настоящих не отличишь, и кор
зинки с цыплятами, и курочки, и 
целый хоровод в народных ко
стюмах с музыкальными инстру
ментами. Что и говорить — мо
лодцы! Так и закончился путь в 
глубокую старину. Гости доволь
ны, и хозяева счастливы.

Е. Першина, 
музыкальный руководитель.

Фото из архива СП МДОУ № 14.
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Наше интервью

Каждому по потребностям
Больше пятнадцати лет в Оленегорске не строятся многоквартирные дома. Как решается 

вопрос с обеспечением жильем жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
мы узнали у начальника жилищного отдела МКУ «УГХ» Александры Игоревны Евдокимовой.

Ш А . Евдокимова.
— Александра Игоревна, скажите, 

пожалуйста, кто имеет право на полу
чение квартиры?

— Жилые помещения государствен
ного или муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма 
предоставляются малоимущим гражда
нам, признанным по установленным зако
ном основаниям нуждающимися в жилых 
помещениях.

Граждане признаются малоимущими 
с учетом размера дохода, приходяще
гося на каждого члена семьи и подле
жащего налогообложению. Решением 
городского совета депутатов для при
знания граждан малоимущими в целях 
постановки в 2015-м году на учет в ка
честве нуждающихся в жилых помеще
ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма, установлен размер 
среднемесячного дохода, приходящего
ся на каждого члена семьи заявителя, не 
более 12612 рублей и размер стоимости 
имущества, подлежащего налогообло
жению, находящегося в собственности 
каждого члена семьи заявителя, не бо
лее 169470 рублей.

Все заявления (документы) о по
становке на учет в качестве нуждаю
щихся обязательно выносятся на рас
смотрение общественной комиссии 
по жилищным вопросам. Решение 
комиссии носит рекомендательный 
характер. Постановка на учет граж
дан, нуждающихся в жилых помеще
ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма, оформляется по
становлением администрации города 
Оленегорска. В течение трех дней с 
момента принятия такого решения о 
результатах сообщают заявителю.

Жилые помещения по договору со
циального найма предоставляются в 
порядке очередности.

— Сколько семей признаны нуж
дающимися в жилых помещениях?

— На первое января 2015-го года 
на учете числилось тридцать семь се
мей. С начала года на учет было по
ставлено еще несколько семей, две 
семьи уже получили квартиры, одна 
снята с учета на основании личного за

явления. На сегодняшний день в Олене
горске нуждающимися в жилищных усло
виях признаны тридцать восемь семей.

— Александра Игоревна, предпо
ложим, меня признали нуждающейся 
в жилье. Как часто я должна подтверж
дать свои доходы?

— Если в течение года ни ваши до
ходы, ни количество членов семьи не 
увеличилось, то вы просто предостав
ляете расписку, что ваша ситуация не 
изменилась. Если же какие-то изме
нения произошли, то, по закону Мур
манской области, с первого октября по 
первое декабря вы должны предоста - 
вить документы, подтверждающие эти 
изменения. Но даже если вы таких до
кументов не предоставили, это не яв
ляется основанием снять вас с учета. 
В обязательном порядке подтверждают 
свои доходы граждане при получении 
жилья. Бывали случаи, когда на момент 
получения квартиры семья не призна
валась нуждающейся, так как ее доход 
превышал установленный размер, либо 
нуждающиеся приобретали квартиры 
самостоятельно.

Информация

— Есть ли льготная категория граж
дан, которые получают жилье в пер
вую очередь?

— Да. Это граждане, проживающие в 
жилых помещениях, не отвечающих всем 
требованиям, а также граждане, живущие 
с лицами, с которыми по каким-либо ме
дицинским показаниям проживать нельзя. 
Они имеют право на предоставление жи
лья вне очереди.

— Все мы знаем, что уже давно в 
Оленегорске не строят многоквартир
ных домов. За счет чего движется оче
редь?

— Прежде всего, нуждающимся пре
доставляются те жилые помещения, кото
рые муниципалитету передают граждане, 
выезжающие из районов Крайнего Севера 
по программе переселения. В этом году 
нами передано пять дел в управление 
капитального строительства и еще одно 
дело находится на рассмотрении. Так что 
можно с уверенностью сказать, что не ме
нее пяти семей в этом году получат жилье.

— Сдает ли муниципалитет кварти
ры в коммерческий наем?

— Сдает, но обязательным условием 
для предоставления таких жилых поме
щений служит обоснованное ходатайство 
от работодателя, это регулируется поста
новлением администрации города Олене
горска от 29.08.2012 № 318 «О предостав
ление жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, в коммер
ческий наем».

Ранее граждане, проживающие в та
ких жилых помещениях, оплачивали толь
ко коммунальные услуги. Но на сегодняш
ний день, в рамках действующего феде
рального законодательства, администра
цией города принят нормативно-правовой 
акт, регулирующий взимание платы за 
наем. Базовая ставка за один квадратный 
метр общей площади занимаемого жило
го помещения составляет восемнадцать 
рублей. Средства, полученные муниципа
литетом от коммерческого найма, пойдут 
на ремонт жилых помещений для после
дующей их передачи нуждающимся граж
данам.

Записала Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Чистый город -
Весна. Как долго мы ее ждали! Тают сугробы, весенние ручьи 

уносят талую воду. С наступлением весны в нашем городе сложи
лась добрая традиция проводить субботники в преддверии май
ских праздников, чтобы жители и гости города Оленегорска встре
тили их в уютных, красивых и чистых скверах, дворах, улицах.

Администрация города Оленегорска и МКУ «Управление го
родского хозяйства» города Оленегорска призвало руководите
лей учреждений, предприятий и организаций города приступить 
к наведению порядка на закрепленных территориях и подведом
ственных объектах.

Экологические общегородские субботники состоятся 
24.04.2015, 30.04.2015 и 07.05.2015. Май 2015-го года будет объ-

забота общая!
явлен «месячником по санитарной очистке и благоустройству 
территорий муниципального образования».

В преддверии празднования юбилейной даты 70-летия По
беды в Великой Отечественной войне приглашаем всех жителей 
города также присоединиться к экологической акции по уборке 
своих дворов, городских территорий, зон отдыха, и всем вместе 
сделать наш город чище и уютнее!

Оснащение участников акции уборочным инвентарем будет 
осуществляться управляющими компаниями и обслуживающими 
организации.

Призываем горожан занять социальную активную позицию и 
совместными действиями сделать наш город чище и наряднее!

От первого лица

Жилищный вопрос

Глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский регу
лярно проводит личный прием граждан, благодаря чему 
удается узнать о насущных проблемах из первых уст. Про
блемы частные, но их решение нередко касается многих 
оленегорцев. Так, наиболее остро стоит вопрос с предо
ставлением жилья, на что обратил внимание мэр на аппа
ратном совещании во вторник. Программа переселения 
из ветхого и аварийного жилья на территории муниципа
литета не действует. Строительство нового жилфонда не 
ведется в силу дороговизны. Пустующие квартиры есть в 
поселке Высокий, но не каждый готов переехать в воен
ный гарнизон, особенно если работа ждет в городе. Поми
мо оленегорцев, в крове также нуждаются приезжие врачи, 
учителя. Чтобы сдвинуть проблему с мертвой точки, по 
инициативе мэра активизирована работа по выморочному 
имуществу, которой занимается юридический отдел адми
нистрации. Квартиры, чей наследник не выявлен, прини
мает на баланс муниципалитет. О.Г. Самарский поручил 
комитету по управлению муниципальным имуществом 
разработать план-график передачи выморочных квартир 
гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучше
нии жилищных условий. Но надо понимать, что состояние 
таких квартир оставляет желать лучшего, и одним косме
тическим ремонтом дело может не обойтись. Потребуются 
усилия и средства, чтобы привести помещения в пригод
ный для проживания вид.

----------  Мэрия-информ ----------

Короткой строкой
0  За многолетний добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником, Днем сотрудников воен
ных комиссариатов, начальник отдела военного комиссари
ата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому 
районам Юрий Бартенев и начальник отделения подготовки 
призыва Александр Попов награждены благодарственными 
письмами администрации г. Оленегорска.

0  О .Г. Самарский посетил поселок 27-й километр, где 
состоялось празднование Дня российских войск ПВО с 
участием самодеятельных творческих коллективов из Оле
негорска.

0  Высокую оценку руководителей воинских подраз
делений заслужила литературно-музыкальная постановка 
«Курск» — дорога в бессмертие», представленная 9 апреля 
на сцене «Полярной звезды», посвященная памяти погибших 
моряков-подводников (читайте на 8-й стр.).

0  21 апреля в 18 часов в администрации города состо
ится сход граждан при участии сотрудников полиции.

0  Идет подготовка к празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Уже отремонтированы три 
квартиры ветеранов. По городу развешиваются красочные 
баннеры. Проводятся памятные мероприятия.

0  По поручению мэра Оленегорска, специалисты юриди
ческого отдела администрации и МКУ «УГХ» работают над 
вопросом выселения граждан, проживающих в жилых поме
щениях на условиях коммерческого найма и имеющих задол
женность за коммунальные услуги.

0  Призывная комиссия работает в соответствии с графи
ком. 21 апреля начнется отправка новобранцев в войска. 85% 
призывников будут проходить службу на территории Мурман
ской области.

0  В настоящее время проводятся оперативно-профилакти
ческие операции «Автобус», «Пешеход».

Алена ШТЕПЕНКО.

Вниманию многодетных семей!
В соответствии с Порядком учета многодетных семей и порядке организации формирования (образования) и бесплатного предо

ставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, многодетным семьям для индиви
дуального жилищного строительства, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 28.02.2012 № 58-ПП, 
решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 30.05.2012 № 01-33рс «О порядке организации 
формирования (образования) и бесплатного предоставления земельных участков в собственность многодетным семьям для индиви
дуального жилищного строительства», Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией организует жеребьевку в целях предоставления 12 земельных участков гражданам, имеющим трех и 
более детей, в собственность бесплатно для целей индивидуального жилищного строительства, которая будет проведена жеребье- 
вочной комиссией 27.04.2015 в 17.00 в здании Администрации города Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

На жеребьевку представлены 12 земельных участка с кадастровыми номерами с 51:12:0020401:435, 51:12:0020401:437, 
51:12:0020401:441, 51:12:0020401:444, 51:12:0020401:450, 51:13:0010102:178, 51:13:0010102:176, 51:13:0010102:179, 51:13:0010102:183, 
51:13:0010102:188, 51:13:0010102:189, 51:13:0010102:177, общей площадью 17942 кв.м, имеющие местоположение: 5-й (р-н Звездочка) 
и 6-й (пр-кт Ленинградский) микрорайоны г. Оленегорска, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

На жеребьевку приглашаются граждане, включенные в Список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земель
ных участков на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. Предоставление 12 
земельных участков гражданам будет осуществляться согласно очередности, даты подачи заявления. Ознакомиться со списком 
граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков, можно на сайте Администрации города Оленегорска: 
http://olenegorsk.gov-murman.ru/city/socs/KUMI/zemelnye-otnosheniya/zemlya-mnogodetnym/ index.php.

Получить консультацию желающие могут по телефону (815 52) 58-044.
Предоставлено КУМИ администрации г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://olenegorsk.gov-murman.ru/city/socs/KUMI/zemelnye-otnosheniya/zemlya-mnogodetnym/
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Год литературы

Время всегда хорошее
Десятого апреля в Центральной детской библиотеке г. Оленегорска состоялась 

встреча с удивительными писателями Евгенией Пастернак и Андреем Жвалецким. 
Произведения этого белорусского дуэта мгновенно становятся популярными, раз
летаются по просторам Интернета, оседают в электронных книжках и, что самое 
важное, печатаются на бумаге, но не залеживаются на полках книжных магазинов. 
Их читают даже самые «нечитающие» дети. Книги «Время всегда хорошее», «Типа 
смотри короче», «52 февраля», «Я хочу в школу», «Гимназия № 13», «Москвест», 
«Шекспиру и не снилось» — призеры всевозможных российских конкурсов.

Творческое сотрудничество они 
начали с книг для женщин — серии 
«М+Ж», в которой одни и те же со
бытия описываются с двух точек зре
ния: мужчины и женщины (первая 
книга серии экранизирована в России 
в 2009-м году); романов «Я достой
на большего» и «МоркоНУоп». Пер
вое детское произведение — «Прав
дивая история Деда Мороза» — ста
ло лауреатом в номинации «Проза» 
на ежегодном конкурсе для детей и 
юношества «Алые паруса» и получи
ло малую премию конкурса «Завет
ная мечта», а книга «Время всегда 
хорошее» была признана в 2010-м 
году на международной конферен
ции фантастов РосКон лучшим фан
тастическим произведением для де
тей и удостоена премии «Алиса».

На встрече Евгения и Андрей 
рассказали о «плюсах» совместного 
творчества, и почему выбрали сво
ей аудиторией именно подростков. 
По словам писателей, они сами «за
стряли в возрасте 12-14 лет», поэто
му это поколение им более понятно: 
«Вы на пике, на сломе. Вы еще толь
ко ищете. Вы настоящие. Сорокалет
ние замешаны на стереотипах и при
вычках, а вы их только приобретае
те». Поэтому перед тем, как сдать 
рукопись, они обязательно показы
вают ее своим тест-читателям на 
форумах для родителей, в социаль
ных сетях и обязательно прислуши
ваются к мнению своей аудитории.

Евгения Пастернак и Андрей 
Жвалецкий очень демократично от
носятся к распространению своих 
книг. Главное, чтобы их читали, так 
как прокормить семью литератур
ным трудом сейчас невозможно (Ан
дрей Жвалевский, например, пишет 
сценарии для телевизионных сери-

Ш Е. Пастернак,
алов, в том числе российских). Они 
убеждены, что если их книги бес
платно скачивают и читают в интер
нете, то обязательно будут и поку
пать. Кстати, писатели считают ми
фом, что современная молодежь не 
любит читать: «Они просто не наш
ли ту книгу, которая бы их зацепила. 
Просто нужно не бояться начинать 
читать и не бояться бросить. Нет 
хуже наказания для писателя, чем 
знать, что его книги читают насиль
но. И если наши книги будут включе
ны в школьную программу, мы раз
решаем их не читать».

На встрече была затронута и та
кая злободневная тема, как наркоти
ки. Много лет Жвалецкий и Пастер
нак говорили, что писать о них не бу
дут. Но когда Минск захлестнула вол
на смертей от спайсов, вышел их де
тектив «Охота на василиска»: «Книга

А. Жвалецкий.
тяжелая. Начинается со смерти де
сятиклассницы, а дальше нагнета
ется: наркоторговля, разочарования 
в любви, конфликты с родителями... 
Заканчивается хорошо, но не слиш
ком .» .

В конце своего выступления со
авторы развеяли еще один миф: о 
том, что не существует современной 
детской литературы. На сайте «Кни- 
гуру» можно найти не меньше сотни 
молодых русскоязычных писателей, 
которые отлично владеют пером и 
получают различные премии. И хотя 
рекомендовать — неблагодарное 
занятие, посоветовали обязатель
но познакомиться с последней кни
гой о войне «Облачный полк» Эдуар
да Веркина, занявшей в 2012-м году 
на конкурсе «Книгуру» первое место.

Светлана Пешкова.
Фото Кирилла Татаринцева.

Навстречу книге
Основное внимание в Год литературы, безусловно, 

уделяется детям, ведь читающий ребенок сегодня — 
это воспитанный взрослый в будущем. Содержатель
ные мероприятия для самых юных читателей традици
онно проводит Центральная детская библиотека.

Библиотечная линейка
Да здравствует весна! Библи

отекари и читатели Центральной 
детской библиотеки вместе с поэ
том и писателем Сергеем Козло
вым дружно восклицают:

Солнце светит сильно-сильно, 
Снег сияет, солнцу рад.
Это — сине-сине-сине- 
Синеглазо-рыжий Март!
В марте мы отмечали Всемир

ный день поэзии , с удовольствием 
читали стихи любимых поэтов. Ста
ло хорошей городской традицией 
собираться в этот день у дома № 6 
по улице Советской, у мемориаль
ной доски памяти оленегорского по
эта Геннадия Петровича Василье
ва. С улыбками и приподнятым на
строением третьеклассники школы 
№ 7 отправились на встречу с жи
вым поэтическим словом. Громкими 
поздравлениями приветствовали 
они членов ЛИТО «Жемчуга» и за
дорно вступили с ними в своеобраз
ный «поэтический баттл». Маль
чишки и девчонки с удовольстви
ем читали стихи, одна из школьниц 
выразительно продекламировала 
строки собственного сочинения, по
священные любимой маме. Сорва-

ла оглушительные аплодисменты! 
Оленегорские поэты Юрий Сково
родников, Евгений Алексеев, Ольга 
Перепелица, Михаил Игнатьев, Ли
дия Карпова, Александр Кузьмин, 
Виталий Коротаевский нашли для 
девчонок и мальчишек добрые сло
ва и порадовали их своими стихот
ворениями. Зинаида Петровна Про
хорова, старшая сестра Геннадия 
Васильева, поблагодарила собрав
шихся за добрую память и угостила 
всех необыкновенно вкусным шо
коладом. От би
блиотечной си
стемы школьни
ки получили за
мечательный по
дарок — сти
хи современных 
детских поэтов, 
которые нуж
но обязательно 
прочитать, а по
том раскрасить и 
устроить в клас
се необыкно
венный поэтиче
ский вернисаж.
Просьба библи
отекарей: «Чи
тай! Твори и вос-

хищайся!» вызвала массу позитив
ных эмоций у детей и взрослых.

Признательны всем, пришед
шим на поэтическую линейку: озор
ным третьеклассникам и их педаго
гам Елене Николаевне Варлуковой 
и Елене Александровне Шавлюге, 
библиотекарям и поэтам, открыва
ющим для нас красоту и богатство 
мира. Ура! И бесконечно прав Бу
лат Окуджава:

Поэту настоящему спасибо,
Руке его, безумию его 
И голосу, когда, взлетев до хрипа, 
Он достигает неба своего. 
Призываем всех ценить поэтов, 

любить поэзию, творить и встре
чаться в библиотеках города!

Продолжение 
в следующем номере.

----------Оленегорск спортивный -----------

Горячий лед
8 и 11 апреля в Ледовом дворце спорта прошли игры Первенства Олене

горской любительской хоккейной лиги. «АрктикПромСервис» (Оленегорск) 
обыграл «ХК Апатит» (Кировск) со счетом 7:1. Местный «Север» уступил 
«Динамо» (Мурманск) — 0:1.

С 9 по 12 апреля в Оленегорске проводились соревнования 55-го Празд
ника Севера учащихся по хоккею с шайбой среди юношей 2002-2003-го г.р. 
В соревнованиях приняли участие восемь команд. Первенствовала команда 
«Колатом» (Полярные Зори), второе место заняла команда «КСДЮСШОР» 
(Мурманск), третьими стали хозяева — оленегорский «Горняк». Лучшим на
падающим турнира признан Виктор Вилижанинов, выступающий за «Горняк». 
Команды, занявшие I, II, III места, награждены кубками, игроки — медалями и 
грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

Закрыли сезон
11 апреля в лесопарке прошли соревнования по лыжным гонкам «За

крытие зимнего спортивного сезона», участниками которых стали 30 спор
тсменов. Женщины вышли на дистанцию 1,5 км, мужчины — на дистанцию 
3 км. Старт — общий, стиль передвижения — свободный. Все участники 
лыжных гонок на финише были награждены памятными призами.

Результативные встречи
11 апреля в спортивном зале Дома физкультуры состоялись матчи 5-го 

тура Открытого первенства города Оленегорска по мини-футболу «Люби
тельская футбольная лига» сезона 2015-го года. «Дина» разгромила «Вы
сокий» со счетом 10:0. «Бизон» одержал верх над «КП-24» — 6:4. «Синара» 
уступила команде «АрктикПромСервис» — 3:4. «Фаворит» оправдал свое 
название и вышел фаворитом в матче с «Легионом» — 10:3.

«Надежды Заполярья»
11 апреля в спортивном зале Дома физкультуры прошел Турнир по во

лейболу среди девочек младшего возраста «Надежды Заполярья». За по
беду боролись три команды — всего 24 волейболистки 2002-го г.р. и млад
ше. Успеха добилась команда «Фортуна», следом в турнирной таблице 
расположилась «Юность», на третьей ступени пьедестала почета — «Тор
надо». Командам вручены грамоты, а волейболисткам — памятные медали.

«Космические» скорости
11 апреля в н.п. Высокий школьники младших классов приняли участие 

в Открытом первенстве гарнизона Оленегорск-8 по лыжным гонкам, посвя
щенном Дню космонавтики. Соревнования были массовыми: всего на старт 
вышли 94 юных спортсмена. Тройки призеров в разных возрастных груп
пах выглядят следующим образом. Среди девочек 7-8 лет: 1. Ксения Павло
ва, 2. Алевтина Степанова, 3. Дарья Коневина (все — н.п. Высокий). Среди 
мальчиков 7-8 лет: 1. Всеволод Александров, 2. Денис Исканьяров, 3. Захар 
Отрок (все — н.п. Высокий). Среди девочек 9-11 лет: 1. Анастасия Помукчи 
(Оленегорск), 2. Вера Нюдикова (н.п. Высокий), 3. Ксения Портина (п. Про
токи). Среди мальчиков 9-11 лет: 1. Иван Сергачев (Оленегорск), 2. Николай 
Коротких, 3. Иван Малов (оба — н.п. Высокий). Победители и призеры на
граждены памятными медалями.

Афиша

Фигурное катание
16-18 апреля в Ледовом дворце спорта пройдет Чемпионат и Первенство 

Мурманской области по фигурному катанию на коньках. Начало соревнова
ний: 16 апреля — 11.30; 17, 18 апреля — 10.30.

Волейбол
17-19 апреля в спортивном зале Дома физкультуры состоится Спартаки

ада учащихся Мурманской области по волейболу. Начало соревнований: 17 
апреля — 15.30; 18, 19 апреля — 10.00.

Плавание
18 апреля в плавательном бассейне Дома физкультуры пройдет Спарта

киада среди руководителей и сотрудников предприятий и организаций го
рода Оленегорска по плаванию. Начало соревнований: 18 апреля — 12.00.

Хоккей
18-19 апреля в Ледовом дворце спорта пройдет VI тур Международного 

турнира по хоккею Баренц Хоккейной Лиги. Начало соревнований: 18 апре
ля — 14.00, 19 апреля — 10.00. Награждение: 19 апреля в 14.00.

По материалам МУС «УСЦ». 
Фото из архива ДЮСШ «Олимп».
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С»Северсталь

Доска почета

В формате диалога
9 апреля генеральный директор «Олкона» Александр Попов встретился 

с лучшими работниками марта.

Руководитель предприятия поблагодарил 
работников за добросовестный труд, ответил 
на вопросы, которых было не так много. За

чашкой чая обсудили текущую ситуацию не 
только на предприятии, но и в стране.

Наталья РАССОХИНА.

Конкурс

Догнать и перегнать
Подведены итоги первого этапа конкурса на лучшее производственное 

подразделение по соблюдению требований ОТиПБ «Олкона» в 2015-м году. 
На первом месте — победитель 2014-го Оленегорский подземный рудник, на 
втором — ремонтное управление, на третьем — дробильно-обогатительная 
фабрика. Догонять лидеров придется транспортному (четвертое место) и 
горному (пятое место) управлениям.

За отчетный период с 
15 декабря по 31 марта ни 
одного штрафного балла 
нет у подземщиков. Бук
вально прорыв — у ремонт
ников, которые с пятого ме
ста по итогам 2014-го года 
вырвались на второе. Фа
брика потеряла баллы из-за 
допущенной микротравмы 
и одного происшествия. У 
транспортников недосчита
лись значительного количе
ства баллов из-за пьяного, 
теперь уже бывшего, кол
леги. В ремонтном управ

лении тоже «засветился» 
один любитель алкоголя. А 
вот горняки оказались на 
последнем месте из-за тя
желого несчастного случая, 
который произошел 23 де
кабря. Кроме того, в январе 
и марте у них — два проис
шествия.

По одному--четыре балла 
в каждом структурном под
разделении потеряли из-за 
недобросовестных «отпуск
ников», которые не посеща
ли семинары по безопасно
сти после перерыва в работе

более тридцати дней. К со
жалению, не все работники 
дробильно-обогатительной 
фабрики и транспортно
го управления применяют 
СИЗы, подвергая себя риску 
получения травмы и не за
ботясь о своем здоровье. На 
этом они теряют в деньгах, а 
коллективы подразделений в 
целом теряют баллы.

Впереди еще три квар
тала. Лидеров догнать будет 
нелегко, но шанс, как гово
рится, есть всегда.

Наталья РАССОХИНА.

Внимание

Уважаемые пенсионеры 
ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"!

Приглашаем желающих посетить Долину Славы 10 мая 2015-го года 
записаться в Совете организации до 30 апреля 2015-го года 

в часы приема с 12 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья. 
Свободных мест в автобусе — 25.

Справки по телефонам: 5-53-93, 5-53-97.

Профориентация

Под знаком «Олкона»
В течение апреля студенты Оленегорского горнопромышленного колледжа 

общаются с руководителями «Олкона». Это отличная возможность узнать о 
комбинате, о компании «Северсталь», о людях, работающих на нем. 8 апреля 
гостем колледжа стал генеральный директор «Олкона» Александр Попов.

Руководитель предпри
ятия коротко рассказал об 
основных технологических 
процессах, о стратегии разви
тия, о коллективе комбината. 
А дальше — живое общение. 
Вопросы были и о социаль
ной политике компании, и об 
охране труда, и об экологии. 
Ребята не могли обойти вни
манием возможности карьер
ного роста. Об этом говорили

циалиста сразу не назначат. 
А опыт — дело наживное. У 
нас есть целая система раз
вития персонала, обучения, 
повышения квалификации. 
Все будет зависеть от ваше
го желания, — так ответил 
руководитель «Олкона» на 
вопрос о том, берет ли ком
бинат работников без опыта.

Вступая во взрослую 
жизнь, молодые люди долж-

квалифицированных кадрах, 
поэтому студентам колледжа 
«Олкон» предоставляет воз
можность участвовать в про
фессиональных конкурсах. 
Двое из них уже прошли пер
вый этап конкурса электро
газосварщиков. Выступили 
они не менее достойно, чем 
сами работники комбината, и 
вышли во второй тур.

— Партнерские отно-

на примере карьеры генераль
ного директора. Старшекурс
ники интересовались усло
виями приема на работу.

— Сегодня самые вос
требованные специальности 
— рабочие. Производству 
нужны грамотные, квали-

ны быть готовы к тому, что 
к ним будут предъявляться 
высокие требования. Об этом 
говорили на встречах началь
ник отдела трудового права 
Федор Тихомиров, руково
дитель службы ОТиПБ Евге
ний Антышев, руководитель

Директор колледжа Олег Ковар- 
ский:

— Я обратил внимание ребят на 
цифру, которая прозвучала в выступле
нии Александра Попова. Каждый третий 
выпускник из числа открытых по заказу 
«Олкона» групп за последние пять лет 
получил работу на комбинате. Это очень 
хороший показатель нашей совместной 
работы. А дальше все зависит от самого 
человека — как себя проявит, как будет 
работать. Такие встречи крайне полезны 
и важны для наших студентов.

фицированные ремонтники, 
машинисты, водители, обо
гатители. Понятно, что «на
чальником» молодого спе-

проектного офиса Марина роприятий 
Мотова.

Современное производ
ство нуждается в высоко-

шения между колледжем и 
«Олконом» длятся много 
лет. Такая профориентаци
онная работа полезна для 
потенциального работода
теля «Олкона» и для ребят, 
которые знакомятся с миром 
профессий градообразующе

го предприятия, 
проходят прак
тику на пред
приятии. Сейчас 
это не только 
встречи с руко
водителями раз
ных служб, но и 
мастер-классы  
по профессии 
« эл ек тр о газо 
сварщик», — 
ком м ентирует 
программу ме- 
старший менед

жер дирекции по персоналу 
Наталья Колосова.

Наталья РАССОХИНА.

Руслан Князев, студент 3-го курса, обучающийся по 
специальности «Открытые горные работы», получил приз 
за лучший вопрос:

— Я не мог не спросить о безопасности. В прошлом году 
работал летом на комбинате и знаю, что этому уделяется боль
шое внимание. Перед работой мы посещали семинары по безо
пасности, проходили инструктажи. В течение шести часов нам 
рассказывали о разных несчастных случаях, о правилах и тре
бованиях. Действительно, на примерах понимаешь, как важны 
любые мелочи, все факторы, которые влияют на безопасность.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Соревнования

Март в сравнении
Экипажи и смены горного управле

ния ежемесячно сверяют свои показа
тели не только с планом, но и с колле
гами по цеху.

Машинисты экскаваторов, буровых 
установок, водители большегрузных 
автомобилей, взрывники, машинисты 
дорожной техники — все они работа 
ют на выполнение производственной 
программы. У каждого — своя задача, 
выполняя которую, может быть, сме
на или бригада не выйдет в победные 
строчки таблиц, но они готовят базу 
для тех, кто приходит работать на сле
дующую смену.

На фото бригадиры смен и экипа
жей горного управления — победите
лей производственных соревнований 
по итогам марта.

Экипажи машинистов экскаваторов САТ

Место Экипаж Основные критерии оценки 
(процент выполнения плана)

1 № 30 104
2 № 31 106

Экипажи машинистов 
буровых станков СБШ

Место Экипаж Основные критерии оценки 
(процент выполнения плана)

1 № 8 209
2 № 1 119
3 № 9 115
4 № 6 104
5 № 5 103
6 № 3 101
7 № 10 89
8 № 2 53

Экипажи машинистов экскаваторов 
и помощников машинистов ЭКГ 

на перегрузочных пунктах

Место Экипаж Основные критерии оценки 
(процент выполнения плана)

1 № 8 120
2 № 23 121
3 № 13 101
4 № 24 125
5 № 4 115

Экипажи машинистов экскаваторов 
и помощников машинистов ЭКГ

Место Экипаж Основные критерии оценки 
(процент выполнения плана)

1 № 18 110
2 № 15 104
3 № 11 101
4 № 16 113
5 № 10 108
6 № 6 104
7 № 9 103
8 № 12 87

Смены водителей автомобилей, 
занятых в перевозке горной массы

Место Смена Основные критерии оценки 
(процент выполнения плана)

1 № 3 105,3
2 № 4 100,5
3 № 1 100,3
4 № 2 100

■  Юр ий Вишневский.

^  I
■  Игорь Поддячий.

I Виктор Медведев.

Центр СМС-сообщений
Почему на весовой щебня четвертые 

сутки нет телефонной связи?
Телефонная связь была восстановлена 

6-го апреля. Причиной стал обрыв кабеля на 
крыше здания.

Денис Харитонов, 
директор по закупкам и логистике 

Прошу разъяснить водителям ав
тобусов и диспетчерам необходимость 
соблюдения маршрута и расписания. 11 
апреля водитель автобуса не заехал за 
утренней сменой ЦПТ. Из-за чего ночная

задержалась на 45 минут на рабочем ме
сте.

Водитель, работавший 11 апреля на этом 
маршруте, был переведен с другого марш
рута и не был оповещен о необходимости 
перевозки смены ЦПТ. В настоящее время 
информация до водителя доведена, руко
водство автотранспортной службы ремонт
ного управления приносит свои извинения.

Руслан Чередниченко, 
руководитель 

автотранспортной службы РУ

Продается
АО «Олкон» продает

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

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

Технологии

Стол для концентрата
Сегодня конвейер № 45 в отделении обезвоживания дробильно-обогатитель

ной фабрики «Олкона» полностью модернизирован. Последним штрихом стала 
установка двух последних амортизационных столов из восьми.

— Первый стол 
под местом сбро
са концентрата на 
главный конвейер 
мы поставили че
тыре года назад. За 
время опытной экс
плуатации с ним 
ни разу ничего не 
делали: настолько 
надежная и удобная 
конструкция, ко
торая, думаю, еще 
лет пятнадцать по
служит. До этого 
ролики под местом 
сброса приходилось 
менять постоянно: 
из-за повышенной 
нагрузки подшипники 
стро разбивались. А столы, 
как уже понятно из названия, 
значительно «гасят» вибра
цию, выдерживают большую 
нагрузку, — рассказывает на
чальник участка обезвожива
ния и погрузки концентрата 
Сергей Бычков.

Еще одно неоспоримое 
преимущество амортизаци-

бы- онных столов: под местом 
сброса концентрата с верхне
го конвейера стол создает у 
ленты больший угол, который 
увеличивает ее желобчатость. 
Концентрат сыплется в ленту, 
как в люльку, не просыпается 
мимо нее, и наконец-то закон
чилась постоянная борьба с 
просыпями у технологов.

— Наводить красоту, так

- Спартакиада -

по полной программе, — ре
шили работники участка. Те
перь они, наблюдая за рабо
той оборудования, вышагива
ют вдоль 45-го конвейера по 
обновленному «капитанско
му» мостику, сияющему све
жей краской — красили всем 
участком. Теперь и безопасно, 
и глазу приятно.

Наталья РАССОХИНА.

Сила и воля
11 апреля в спорткомплексе «Олкона» прошли соревнования по силовому 

многоборью среди структурных подразделений комбината. Команда ремонтно
го управления оставила соперников далеко позади.

Алексея Тырченкова. Третье 
у команды горного управ

ления: Алексея Богданова, 
Сергея Дмитриева, Юлии По
повой, Ивана Самофалова. На 
четвертом месте команда цеха 
подготовки производства и 
складского хозяйства, на пя
том — команда управления. 
Шестое место у дробильно-

Итоги шести соревнова
ний спартакиады работников 
структурных подразделений 
«Олкона» на Кубок генераль
ного директора 2014-2015 г.г.

в рамках ежегодной спарта
киады на кубок генерального 
директора «Олкона», в них 
приняли участие 24 работни
ка из шести структурных под
разделений комбината.

жении у участников, чтобы 
подкачать мышцы и как сле-

Место 1 2 3 4 5 6 7
Цех ГУ ТУ РУ Управление ДОФ ОПР ЦППиСХ

Очки 340 330 310 306 130 63 60

Благодарим за участие в силовом многоборье:
Алексея Богданова, Сергея Дмитриева, Ивана Самофалова, Юлию Попову. 

Спасибо Александру Боговичу и Сергею Вистяшу 
за оперативную организацию участников.

Коллектив горного управления.

Поздравляем команду транспортного управления:
Сергея Блинова, Александру Жильцову, Сергея Зыкина, Дениса Кейшева, Алексея Тырченкова 

с победой в соревнованиях по многоборью.
Вы достигли высоких результатов в спорте, и за это вам огромное спасибо!

Спорткомитет ТУ.
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От всей души

Свои д ни  рождения отмечают
* ж ____________________I _________. •%  _  5 _______ - / л ____________Р Анатолий Хацук, Олег Гайнулин, Роман Сковородкин, 

Алексей Лаврентьев, Марк Васенин, Елена Путилова, Асгать Файзрахманов
Желаем счастья много-много,

Улыбок радостных букет,
Друзей, надежных и веселых,

V
 Везенья в жизни, долгих лет!
----------------------------- -----------------------  Коллектив ДОФ.

Констинтн Кузнецов, Амчтрий Кузьмин, Юрий Лысюк

[L
Виктор Фролов, Николаи Смеловец, 

Сергей Казанцев, Алексей Кособртов, 
Елена Голованова, Андрей Дермаос, 

Андрей Мошников
Пусть будет чистой жизнь, как  зори,

И лучезарной, как  мечты,
И легкой, как  волна на море,
И самой яркой, как  цветы!

Коллектив ТУ.

Елена Плоскт, Юрий Тулашов, Юрий Чирков, Михаил Щепа
Буцет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет,

Пусть исполнит скорей день рождения 
Все, что сердце сейчас загадает!

F
Коллектив РУ

У ~

Максим Кибардин, Алла Мирошниченко, 
Владимир Емелианов

Пусть сложатся счастливые минуты 
В дни радости, удачи и везенья.

И  все, о чем мечталось, что хотелось, 
Исполнится скорее. С днем рожденья!

Коллектив ЦППиСХ.

Ш

Анатолия Ивановича Гладаревского, Анну Михайловну Бушманову, 
Анатолия Владимировича Кастусева, Сергея Викторовича Зайцева, 

Анфису Михайловну Квитченко
М ы с днем рожденья поздравляем,

С таким большим, счастливым днем,
От всей души мы вам желаем 

Благополучия во всем!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

-------------  Служба безопасности -------------

Выпил и свободен
3 апреля в 16 часов 25 минут при выезде с промплощадки охранниками был 

задержан нетрезвый сварщик ООО «СтройПромАльянс» гр-н К. Проверка нару
шителя в здравпункте подтвердила наличие алкогольного опьянения, алкотестер 
показал 0,55-0,41 промилле. Гр-н К. уволен с предприятия. Компании выставлена 
штрафная санкция на 50 тыс. руб.

«Медвежья услуга» не помогла
3 апреля в 21 час 12 минут при въезде автомашины ремонтного управления на 

промплощадку охранниками «Скорпиона» был выявлен нетрезвый пассажир — сле
сарь гр-н К., который стал требовать отгул от начальника участка, но «пролетел». 
В присутствии мастера ремонтного управления нарушитель был проверен в здрав
пункте ТУ, а затем освидетельствован в приемном покое ЦГБ. Заключение врача — 
алкогольное опьянение. Из «Олкона» гр-н К. уволен. Просмотр видеозаписи прохо
да турникета указал и на помощника нарушителя: алкотестер за К. «преодолевал» 
слесарь-ремонтник Н., которому оплатили «услугу» дисциплинарной и материальной 
ответственностью.

«Соблазн» пресечен
10 апреля после 20 часов в ходе работ на дамбе Колозера водитель погруз

чика Б. на регулярной основе в очередной раз решил подработать (другу Б. из 
пожарной части поставить около 200 л солярки), но поставка сорвалась: был вы
зван наряд ОГИБДД и гость на автомобиле «Форд» ретировался. С «поставщиком 
ворованного» комбинат расстался.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

Объявление
АО «Олкон»

продает на конкурсной основе объекты недвижимости*:
ЛОТ №1

4-этажное здание общей площ адью 1922,4 кв. м, состоящее из:
— жилой части площадью 734,9 кв. м., расположенной на 1-м, 3-м и 4-м этажах.
На первом этаже расположена комфортабельная гостиница с современным ремонтом. Третий и 

четвертый этажи используются под общежитие.
— нежилой части площадью 1187,5 кв. м., расположенных на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м этажах. 
Данные помещения используются под офисы.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным комплексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест.
Н ачальная цена лот а  —  3 1 1 3 0  000руб. с Н Д С

ЛОТ №2
Часть гараж ных боксов общей площадью 36,3 кв. м. (два совмещенных гаража) 
Местонахождение объекта: напротив дома № 8 по ул. Горького 
Перед гаражами большая площадка.
Н ачальная цена  —  200  000руб. с Н Д С

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

готовый бизнес, экономически активный регион. 
http://olcon.ru/rus/custom ers/com m ercial/docum ent1306.phtm l 

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

*данное предложение не является офертой

Внимание!

Уважаемые 
автовладельцы!

Во исполнение требований действующего законодатель
ства в области противодействия терроризму, предотвраще
ния угроз населению, создания безопасных и благоприят
ных условий проживания, Администрация города Олене
горска предлагает владельцам автотранспортных средств, 
находящихся в аварийном (разукомплектованном) состо
янии, захламляющих дворы и улицы, принять безотлага
тельные меры к их удалению с городских территорий обще
го пользования и территорий домовладений.

В случае непринятия необходимых мер, решением Комиссии по органи
зации мероприятий, связанных с выявлением, эвакуацией, хранением, ути
лизацией брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, утвержденной распоряжением Администрации го
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от 
28.07.2014 № 62-РГ, такие автотранспортные средства будут перемещены в 
принудительном порядке на специализированную штраф-стоянку, располо
женную в районе дома № 25 по ул. Нагорная, а в отношении собственников 
автотранспортных средств будут составлены протоколы об административ
ном правонарушении.

Данные требования установлены Порядком проведения мероприятий, 
связанных с выявлением, эвакуацией, хранением, утилизацией брошенных 
и (или) разукомплектованных транспортных средств на территории муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорий, 
утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска с под
ведомственной территорией от 07.07.2014 № 215 и действующим Законом 
Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных 
правонарушениях» (в редакции от 12.04.2010 № 1222-01-ЗМО).

Возврат автотранспортного средства автовладельцу будет производиться 
после возмещения всех расходов по перемещению и хранению транспортно
го средства. Возмещение расходов по перемещению и хранению транспорт
ного средства будут взиматься в размере, установленном Управлением по та
рифному регулированию Мурманской области № 2/1 от 30.01.2013.

Предоставлено 
КУМИ Администрации г. Оленегорска.

Соцзащита

Вниманию ветеранов войны!
В связи с празднованием Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, в целях предоставления до
полнительных мер социальной поддержки, в апреле 
текущего года ветераны Великой Отечественной во
йны, проживающие на территории Мурманской об
ласти, получат единовременную денежную выплату 
в размере 2000 рублей.

Гражданам, родившимся в период с 23 июня 
1923-го года по 3 сентября 1945-го года (за исклю-

чением граждан, получивших единовременную де
нежную выплату, предусмотренную для ветеранов 
Великой Отечественной войны) единовременная 
денежная выплата составит 800 рублей.

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

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА

информирует
21 апреля 2015-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в малом зале Администрации го

рода (2 этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов от 04.05.2012 № 01-22рс.

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2014 год».

3. О признании утратившим силу решения Совета депутатов от 20.12.2011 № 01-69рс «О внесении допол
нений и изменения в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

4. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 25.12.2014 № 01-82рс «О 
бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2015 год и пла
новый период 2016 и 2017 годов».

5. «Об установлении с 01.05.2015 тарифов (цен) на услуги гувернерской службы, оказываемые муни
ципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 2 «Солнышко» комбинированно
го типа».

6. Разное:
Рассмотрение:
- обращения Ильиных М.В., председателя Мурманской областной Думы, о проведении массовой акции 

«Зеленая волна», приуроченной к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- решений Координационного Совета представительных органов муниципальных образований Мурман

ской области №№ 121-124 от 31.03.2015;
- предложений депутата Падерина М.В. о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

от 30.06.2014 № 01-38рс «О почетном знаке «За заслуги перед Оленегорском»;
- информации прокуратуры г.Оленегорска о необходимости принятия правового акта органов местного са

моуправления муниципального образования города Оленегорск, закрепляющего реализацию полномочий по 
осуществлению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за конкретным органом мест
ного самоуправления.

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

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
mailto:asu@olcon.ru
mailto:sa.soleckij@olcon.ru
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------------------------- Событие -------------------------

И в памяти мы 
навсегда сохраним...

Девятое апреля, ЦКиД «Полярная звезда», 14.00... Зрительный 
зал переполнен, как говорится, «яблоку негде упасть». Зрители 
в зале разные — в основном, школьники, но много тех, кто по
старше, хватает и людей почтенного возраста. Что же стало при
чиной и поводом для них собраться в уютном зале досугового 
центра? Все эти люди были приглашены комитетом по образова
нию и администрацией школы № 13 на необычную постановку — 
старшеклассники поселка Высокий представляли литературно
музыкальную композицию «Курск» — дорога в бессмертие».

Это мероприятие не носило развле
кательный характер, постановка по
свящалась экипажу подводной лод
ки «Курск», которая в августе 2000-го 
года затонула в Баренцевом море. С са
мого начала ребятам удалось увлечь 
зал своей игрой, трогательным расска
зом о событиях пятнадцатилетней дав
ности. Каждое движение выверено, 
каждое слово отточено, словно буси
ны нанизываются на нить восприятия 
мгновения до трагедии. Вот мелька
ют счастливые картинки личной жиз
ни подводников, где у каждого — лю
бящая семья, родные и близкие. И вот 
уходят они на учения в море, всего на 
три дня попрощавшись с любимыми. 
Кто бы знал, что тот поход станет по
следним для 118 моряков...

Всегда очень непросто удерживать 
внимание подростков, но в данном слу
чае тишина в зале была практически

ма, осязаема. Пиком постановки стала 
песня Ольги Фаворской «Черная вода». 
Многие в зале уже не могли сдержать 
с л е з .

Как артистам заставить огромный 
зал поверить в реальность происхо
дящего? Только пропустив эту исто
рию через собственную душу. Эта по
весть мужества и героизма была рас
сказана ребятами настолько искренне, 
что сомнений не оставалось — каждый 
из них пережил ее как личную траге
дию. Это подкупало, не оставляло рав
нодушных глаз и сердец в зале.

Нелегко слушать истории, подоб
ные этой. Но в то же время невозмож
но переоценить их значимость в вопро
сах гражданско-патриотического вос
питания подрастающего поколения. И 
у ребят, которые играли на сцене, и у 
их сверстников в зрительном зале эта 
постановка оставит глубокий след в

абсолютная. С замиранием сердца сле
дили зрители за происходящим на сце
не. А действие переносилось на борт 
субмарины, где бушует пожар, вызван
ный взрывом то р п е д ы . В 9-й отсек, 
где собрались оставшиеся в живых 23 
члена экипажа. Командование берет 
на себя Дмитрий К олесников. Вот он 
пишет свою записку: «Здесь темно пи
сать, но наощупь п оп робую . Отчаи
ваться не н а д о .» .  Появляются на сце
не военный эксперт, специалист судеб
ной медицинской экспертизы — они 
озвучивают результаты официально
го расследования, подтверждают, что в 
критической ситуации моряки справи
лись с паникой, до последней минуты 
не теряли надежды на спасение, пред
принимали попытки спастись. И сле
дом на сцене появляются родственни
ки попавших в беду — они еще верят, 
надеются. Где былая беззаботность? 
Разливается по сцене беда, она ощути

душе. В преддверии 70-летия Побе
ды тема беззаветного служения Отече
ству, когда долг выполняется до конца 
и безоговорочно, становится особенно 
актуальной и востребованной. Имен
но об этом говорила с артистами Ната
лия Николаевна Ведищева, депутат Об
ластной думы, уже после их выступле
ния.

В пригласительных билетах к этой 
постановке было написано: «Мы не 
пытаемся найти причины гибели АПЛ 
«Курск», мы хотим рассказать о бес
примерном мужестве людей, не поте
рявших самообладания и отваги в тра
гических обстоятельствах». У старше
классников получилось добиться по
ставленной цели и напомнить зрите
лям эпизод недавнего прошлого нашей 
страны.

Н. Пономарева, 
педагог-организатор МОУ СОШ № 13.

Фото из архива МОУ СОШ № 13.

Спектакль

«Час воли Божией»
Православные верующие в минувшее воскресенье отмечали главный хри

стианский праздник — Пасху. Воспитанники воскресной школы, не изменяя 
традициям, подготовили спектакль, который представили широкому зрителю  
в полдень на сцене «Полярной звезды».

Сказ шел, конечно, о добре. 
Главный герой — король Добро
хот, который всем людям добра 
хотел, только не выходило у него 
править так, чтобы всем угодить: 
только с одного конца начнет 
дело налаживаться, как с друго
го конца все расстраивается. Не 
найдя совета у ближнего окру
жения, как исправить ситуацию, 
чтобы всем вокруг жилось воль
готно, король обратился к стар
цам. Те молвили: оттого на све
те доброе не ладится, потому что 
люди не знают, какой час важ
нее, какой человек нужнее и ка
кое дело дороже всех. Найти от
веты на эти загадки помогла де
вица, «которая за себя не боле
ет, а других жалеет». Оказалось, 
важнее всего час теперешний — 
только им человек и может рас
порядиться. Нужнее всех — че-

ловек, с которым сейчас дело 
имеешь, потому что от того, как 
ему ответишь, он или рад, или 
печален будет. А дело, что доро
же всех, — добро, которое ты мо
жешь сделать человеку сейчас.

Каждый, посмотрев сказку, 
сделал свои выводы. Главный из 
них — добро всегда бескорыст
но, в этом его природа. Волю 
не должны подстегивать страх 
перед наказанием или надеж
да на награду. Истинное добро 
исходит от сердца и не требует 
ничего взамен. Отсюда и ценное 
качество — всепрощение — спо
собность прощать людей, однаж
ды нас обидевших, готовность 
переступить через гордыню и 
самолюбие, чтобы в трудной си
туации прийти им на помощь.

Театрализованные представ
ления воскресной школы год от

года при
влекают все 
больше и 
больше зри
телей — как 
ма лыше й ,  
так и взрос
лых. Гля
дя на без
у п р е ч н у ю  
игру арти
стов, слож
но поверить 
в то, что на 
постановку 
с пе к т ак ля  
ушло все
го две не
дели. Воз
гласы: «Мо
лодцы!» и 
несмолкаю
щие апло
д и с м е н т ы  
стали луч

шей наградой за старания. Боль
шой вклад в общий успех внесли 
режиссер-постановщик спекта
кля Евгений Коновалов и Марга
рита Кивековская,ответственная 
за музыкальное сопровождение. 
Отлично отработал технический 
отдел «Полярной звезды».

— Поздравляю со Светлой 
Пасхой Господней, — обратился 
к горожанам настоятель Оле
негорского прихода церкви прп. 
Димитрия Прилуцкого протоие
рей Валерий Комаров. — Хочу 
пожелать, чтобы воскресший 
Христос наполнил ваши души 
пасхальной радостью, чтобы 
ваши сердца любили друг дру
га и никогда не держали зла. С 
праздником! Христос Воскресе!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Концерт

Музыкальная капель
Двенадцатое апреля — не просто выходной, этот день отметился сразу дву

мя праздниками: христианским — Светлым Воскресением Христовым — и «свет
ским» — Днем космонавтики. В воздухе витало весеннее настроение, а душа про
сила музыки — народной, той, что ближе всего русскому человеку. Песни и танце
вальные номера, успевшие полюбиться горожанам, вошли в программу концерта 
«Златая Русь, звони, звони!», который состоялся во Дворце культуры «Горняк».

«Пойти с нами! Радуйтесь 
вместе с нами!» — призвали со
листки ансамбля русской песни 
«Оленегорочка» публику. Зри
тели охотно откликнулись, и кто 
вслух, а кто про себя, подпевал 
известным композициям. Слова 
негласного гимна «Пусть в Оле
негорске не цветут каштаны...»

знает едва ли не каждый житель 
нашего заполярного городка, а 
песни «Летят утки», «Оренбург
ский пуховый платок», «Белым 
снегом» уже много лет на слуху 
и на устах у всех россиян. Жен
ское многоголосье разбавили 
мужские тембры участников во
кального ансамбля «Русь».

К о г д а  
душа поет, 
ноги сами 
п р о с я т  - 
ся в пляс. 
Х о р е о г р а 
ф и ч е с к и е  
к о л л е к т и 
вы «Калин
ка» и «Се- 
в е р я н о ч - 
ка» зажг
ли танцпол, 
п р и в н е с я  
в програм
му юноше
ский задор 
и энергию. 
Особый ко
лорит дей

ству придавали красочные сце
нические костюмы. Вокальное и 
хореографическое мастерство 
исполнителей зрители оценили 
по достоинству и щедро одари
ли выступающих аплодисмен
тами.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Когда «накапает» на капремонт?
Забота о капитальном ремонте многоквартирных домов с этого года полностью 

ложится на плечи собственников. Жители Мурманской области уже получают на 
одну квитанцию больше, однако не все спешат ее оплачивать. Так, Оленегорск — 
среди «отстающих»: собираемость платежей по городу составляет всего 31%.

В регионе установ
лен минимальный размер 
взноса 3 рубля с квадрат
ного метра общей площади 
квартиры (1 рубль для де
ревянных зданий высотой 
ниже трех этажей). Много 
это или мало? Для срав
нения, в Карелии эта циф
ра составляет 6 рублей 30 
копеек. Примерно столько 
же в Архангельской обла
сти — 6,37 рубля. В Санкт- 
Петербурге минимальный 
размер взноса на капре
монт варьируется от 2-х до 
3-х рублей, в зависимости 
от типа дома.

На старте региональная 
программа капитально
го ремонта давала сбои. В 
платежках обнаружилось 
множество неточностей. 
Вдобавок ко всему, опла
тить квитанции на первых 
порах можно было только 
в отделениях «Россельхоз
банка» — в Оленегорске их 
вовсе нет. Остальные кре
дитные организации взи
мали комиссионный сбор, 
который ложился дополни
тельной нагрузкой на плечи 
населения. Эту проблему 
удалось решить: был за
ключен договор с «Почтой 
России», где теперь тоже 
можно внести взнос 
на капитальный ре
монт без дополни
тельных сборов.

Лиха беда нача
ло. «Фонд капиталь
ного ремонта обще
го имущества в мно
гоквартирных домах 
в Мурманской об
ласти» проводит об
ширную работу над 
ошибками и заве
ряет, что, несмотря 
на сбои, все упла
ченные средства 
учтены и никуда не 
денутся. Что касает
ся тех, кто просро
чил оплату, — уже 
с апреля региональ
ный оператор пла
нирует взимать дол
ги с учетом пени.
Так что горожанам, 
которые по каким- 
либо причинам за
были оплатить кви
танции, стоит с этим 
поторопиться во из
бежание штрафных 
санкций.

Как уже было 
сказано, собирае
мость средств на 
цели капремонта в 
Оленегорске низ
кая. Если горожане 
не «поднажмут», к 
запланированному

ремонту не приступят. В 
2015-м году в программу 
капитального ремонта по
пали семь домов. Все рас
положены в старом районе, 
а точнее — в историческом 
центре Оленегорска. Дома, 
введенные в эксплуатацию 
в 50-е годы про
шлого столетия, 
успели обветшать 
и к настоящему 
времени нужда
ются в ремонте, 
в чем убедились 
к о р р е с п о н д е н 
ты «Заполярки», 
объехав их вместе 
с журналистами 
местного телеви
дения и специали
стами Управления 
городского хозяй
ства, заглянув на 
чердаки и в под
валы.

Первая оста
новка — Бардина,
16. Здесь недавно 
сменилась управ
ляющая компания.
Как рассказал жи
тель этого дома, главная 
проблема, которую никак 
не удается устранить, это 
вода в подвале:

— Все разрушения фун-

дамента из-за воды, кото
рая стоит в подвале уже 
десять лет, и никак мы не 
можем от нее избавиться. 
Сюда стекаются ливневые 
воды со всего старого рай
она. Насос установили, но 
он то качает, то не качает.

вая автобусная 
остановка. В про
шлом году непо
далеку приводили 
в порядок сквер. 
Так что в целом 
этот район горо
да преобразился,

рядчик использовал ме- 
таллопрофиль с гидро- и 
пароизоляцией и дал гаран
тию 10 лет, что устроило и 
собственников, и специа
листов Фонда (по информа
ции на сайте www.fkrmo.ru
— прим. ред.).

Вернемся к Оленегор
ску. По адресам Бардина, 18, 
22, 24 тоже запланирован 
ремонт кровли и внутридо- 
мовых инженерных систем. 
Общая стоимость всех на
меченных на этот год работ
— 12,5 миллионов рублей. 
Пока собрано более 2-х 
миллионов. Обязанность по 
уплате ежемесячных взно-

Ш Ветеранов, 14 выделяет блеклый вид среди 
ухоженных зданий по соседству.

Поэтому, прежде чем при- а 14-й дом выби 
ступить к капитальному ре
монту, хочу обратить вни
мание на эту проблему.

Со слов оленегорца,

общей

квитанции за 
капремонт он 
как честный че
ловек оплачи
вает в срок, не 
медлит.

Следующий 
пункт назначе
ния — Ветера
нов, 14. Здесь, 
помимо проче
го, запланиро
ван ремонт фа
сада. Краска, 
действительно, 
облупилась, по
текла. Выцвет
ший, линялый 
дом выглядит 
если не белой, 
то серой «во
роной» на фоне 
ярких, свеже
в ы к р а ш е н н ы х  
зданий по со
седству. Рядом 
установлена но-

вается из 
картины.

Далее марш
рут пролегает к 
домам №№ 12 и 
14 по улице Бар
дина. Если на 
12-м доме кров
лю заменили, то 
на 14-м — толь
ко собираются. 
Спускаемся в под
вал, чтобы прове
рить состояние внутридо- 
мовых инженерных комму
никаций. Всюду ржавчина. 
А ведь эти трубы «питают» 
дом водой, если их своев
ременно не заменить, квар
тиранты рискуют остать
ся без холодной и горя
чей воды. Капитальный ре
монт в здании, судя по все
му, не проводился, толь
ко косметический. Комму
нальщики лишь «подлата
ли» некоторые участки, ко
торые либо прорвало в свое 
время, либо были на грани 
протечки.

— То же можно сказать

и о тепловых сетях. В этом 
доме они свое отработали 
и подлежат замене. Иначе 
есть угроза остаться без 
тепла в отопительный пери
од, — делает неутешитель
ный вывод инженер отдела 
эксплуатации инженерных 
коммуникаций МКУ «УГХ» 
Сергей Гофен. — При за
мене уже желательно ис
пользовать современные, 
коррозионностойкие поли
пропиленовые материалы, 
которые прослужат не один 
десяток лет.

К слову, технологии, 
отвечающие требованиям 
времени, были применены 
при капитальном ремонте 
крыши на одном из домов 
в поселке Пушной. Под-

сов на капитальный ремонт 
распространяется на всех 
собственников помещений 
МКД, а не только на тех 
жильцов, чьи дома «возгла
вили» список подлежащих 
капремонту. Очередь долж
на дойти до каждого дома, 
а самые старые постройки 
первыми заслужили право 
на «вторую молодость». 
Плата за капремонт — об
щая забота о будущем жил
фонда. Преобразившись, 
Оленегорск станет только 
краше и, что самое глав
ное, комфортнее для про
живания. В конце концов, 
это наш город, и нам в нем 
жить.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото автора.

По всем вопросам, связанным с 
капитальным ремонтом, горожане мо
гут обращаться в МКУ «Управление 
городского хозяйства» г. Оленегорска 
по телефону «горячей линии» 58-048.

Ш Бардина, 14. Изношенные, ветхие трубы в подвале грозят порывами.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.fkrmo.ru
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Телепрограмма с 20 по 26 апреля

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.
06.10 «Страна 03». (16+)
08.10 «Служу Отчизне!».

08.45 Мультфильм.
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Горько!». (16+)
13.10 «Теория заговора». (16+)
14.15 Коллекция Первого канала.
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Танцуй!
00.50 «Большие надежды». Х/ф. 

(16+)
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Мужское / Женское». (16+)

Ц.ЫЛГДП  ° 5-40 <<Г°Р°Д ПРИ- няп>> 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.
11.25, 02.55 «Россия. Гений ме

ста».
12.25, 14.30 «Высокая кухня». Х/ф. 

(12+)
16.55 «Один в один». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+) 
00.35 «Отдаленные последствия».

Х/ф. (12+)
03.50 «Планета собак».
04.20 «Комната смеха».

ГГП 06.05, 01.30 «Хозяйка тай- 
Ч ' й ч  ги - 2. К морю». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня.

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

сии по футболу 2014/2015.

«Спартак» - «Рубин». Пря
мая трансляция.

15.50 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18.00 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.

19.00 Сегодня.. Итоговая програм
ма с Кириллом Поздняко
вым.

20.00 Список Норкина. (16+)
21.05 «Дубровский». Х/ф.. (16+)
03.20 «Наружное наблюдение».

(16+)
05.05 «Москва. Три вокзала». (16+) 

■ 06.30 «Евроньюс».
Е Ш И  10.00 «Обыкновен

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35, 23.55 «Вы мне писали...». 
Х/ф.

12.05 Говард Хьюз.
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Фильм-фантазия «Петя и 

волк».
13.35 Гении и злодеи.
14.00 «Алешкина любовь». Х/ф.
15.25 «Пешком...». Москва студий

ная
15.55 «Интерлюдия в стиле джаз». 

Д/ф.
16.40 «Кто там ...».
17.15, 01.55 «Тайное оружие ар

мии Рокоссовского».
18.00 «Контекст».
18.40 «Война на всех одна».
18.55 «Отец солдата». Х/ф.
20.25 «Нина Усатова. Нечаянная 

встреча». Д/ф.
20.55 « Байка». Х /ф .
22.20 Спектакль «Dona nobis 

pacem».
01.25 «Серый волк энд Красная 

шапочка», «История кота 
со всеми вытекающими по
следствиями». М/ф.

02.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне». Д/ф.

1 07.00 Документальные 
фильмы «ТВ-21». (16+)

^  08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

09.00 Барашек Шон. (0+)
09.10 Драконы. Защитники Олуха. 

(6+)

10.30 
12.00 
13.00
14.30

16.15
16.30 
17.00
19.30 
22.10 
00.35

Мастершеф. (16+)
Успеть за 24 часа. (16+) 
Взвешенные люди. (16+) 

«Кунг-фу Панда-2». М/ф. 
(0+)
Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12+)
Телегазета ТВ-21. (12+)
Ералаш. (0+)
«Джек Ричер». Х/ф. (16+) 
«Человек-паук-3». Х/ф. (12+) 
«Ван Хельсинг». Х/ф. (12+) 
«Аполлон-13». Х/ф. (0+)

05.00 «Дорогая переда
ча». (16+)
05.30 «Золотая медуза». 
(16+)

09.30 «Мрачные тени». Х/ф. (16+)
11.45, 19.40 «Гарри Поттер и Дары

Смерти. Часть 2». Х/ф. (12+)
14.00 «Гарри Поттер и Принц- 

полукровка». Х/ф. (12+)
17.00 «Гарри Поттер и Дары Смер

ти. Часть 1». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
f l l f l  Ik  1  ° 7-35' °8.00. 08.30 

«Губка Боб Квадрат
ные штаны ». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
15.30 «Шерлок Холмс. Игра те

ней». Х/ф. (16+)
17.55, 18.30, 19.00, 19.30 «ЧОП». 

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле

дование». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Изображая жертву». Х/ф. 

(16+)
03.05, 03.55, 04.50 «Без следа 4». 

(16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее». (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

06.00 «Марш-бросок». (12+) 
J'j 06.35 «Жизнь и удивитель

ные приключения Робин
зона Крузо». Х/ф.

08.20 «Фактор жизни». (12+)
08.55 «Уроки обольщения». Х/ф. 

(16+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Женатый холостяк». Х/ф.
13.40 «Один + один». (12+)
14.50 Московская неделя.
15.25 «Разрешите тебя поцеловать... 

Отец невесты». Х/ф. (12+)
17.20 «Половинки невозможного». 

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

(12+)
02.15 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
04.05 «Заговор послов». Д/ф. (12+)
05.15 «Как прокормить медведя». 

Д/ф. (12+)

06.30 Панорама дня.
Ш Ш Л В  UVE 4
08.30 «Моя рыбалка».
09.00 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
09.30 «Дело Батагами». Х/ф. (16+)
12.00 «Полигон». Возвращение 

легенды.
12.30, 14.45 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Автодор». Прямая 
трансляция.

15.05 «Земляк». Х/ф. (16+)
21.05 «Путь». Х/ф. (16+)
23.05 «Большой футбол с Влади

миром Стогниенко».
23.55 «Угрозы современного 

мира». Свалка планетарного 
масштаба.

00.25 «НЕпростые вещи». Теле
башня.

00.55 «Мастера». Лесоруб.
01.25 «Человек мира». Японский 

альбом.
03.20 «Неспокойной ночи». Лазур

ный берег. (16+)
04.20 «Максимальное приближе

ние». Тоскана.
04.40 «Летучий отряд. Порт». Х/ф. 

(16+)

06.00 Улетное видео. (16+) 
в п с р с и  07-30 «Не будь овощем!».

(16+)
08.00, 03.00 Мультфильмы. 

(0+)
09.30 «Светофор». (16+)
14.30 «Ленинград». Х/ф. (12+)
19.00 «На кого Бог пошлет». Х/ф. 

(16+)
20.35 «Не надо печалиться». Х/ф. 

(12+)
22.30, 23.00 +100500. (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+) 
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «Русский бизнес». Х/ф. (0+)

06.50 «Щит и меч». (12+)
[  т |  08.00 Мультфильмы. (0+)
J 10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего». 
(0+)

11.00 «Старики-разбойники». Х/ф. 
(12+)

12.35 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
15.10 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав

ном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.35, 22.40 «Без пра

ва на выбор». (16+)
23.45, 00.45, 01.50, 02.50 «Спасти 

или уничтожить». (16+)
03.50 «В двух шагах от «Рая». Х/ф. 

(12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе». (6+)£ ир :
06.15 Мультфильмы. (6+)
06.20 «Волшебный брил

лиант». Х/ф. (16+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Счастье по рецепту». (12+)
14.10 «Пришельцы 2. Коридоры 

времени». Х/ф. (12+)
16.15, 22.15 «Идеальный брак». (16+)
21.00 «Вместе».
01.15 «Супермозг». Х/ф. (16+)
03.10 «Родная кровь». Х/ф. (16+)

06.30, 06.00 «Эко- 
jZ H  номь с Джейми».

(16+)
07.30 «Секреты и со

веты». (16+)

08.00, 05.25 «Домашняя кухня». 
(16+)

09.30, 22.40 «Звездная жизнь». 
(16+)

10.15 «Белая ворона». (16+)
13.55 «Попытка Веры». Х/ф. (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 05.55 «6 кадров». (16+)
19.00 «Хозяйка большого города». 

Х/ф. (12+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Ты всегда будешь со 

мной?..». Х/ф. (16+)
02.25 «Счастье без жертв». (16+)
04.25 «Тратим без жертв». (16+)

01.10 «Бандиты». Х/ф. 
(16+)
03.20 «Остаться в жи
вых. Воскрешение». 

Х/ф. (18+)
05.00, 11.40 «Противостояние. По

терянный рай». Х/ф. (16+)
06.50, 13.30 «Шестое чувство 

Сары». Х/ф. (16+)
08.30, 15.10 «Таинственная незна

комка 6. Секрет игры». Х/ф. 
(16+)

10.05, 16.35 «Клубничное лето». 
Х/ф. (16+)

18.00 «Инвестиции в любовь». 
Х/ф. (16+)

20.00 «Городские легенды 2». Х/ф. 
(18+)

22.00 «Таинственная незнакомка 
7. С первого взгляда ». Х /ф . 
(16+)

23.30 «Торнадо». Х/ф. (16+)

А  06.00 «Сказка, расска
занная ночью». Х/ф. (0+)
07.20 «Жажда». Х/ф. (6+)
09.00 «Служу России».

10.00 «Москва фронту». (12+)
10.25, 13.15 «Немец». (16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив». (12+)
19.10 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.35, 23.15 «Победный ветер, яс

ный день». (16+)
01.55 «Семьдесят два градуса 

ниже нуля». Х/ф. (6+)
03.30 «Солдаты». Х/ф. (12+)

Важно знать

Алиментные обязательства родителей
Институт алиментных обязательств является одним из важнейших институтов  

семейного права. В современных условиях алиментные правоотношения носят до
статочно конфликтный характер и поэтому заслуживают пристального внимания 
со стороны государства.

Алиментное обязатель
ство — это правоотноше
ние, возникающее на основа
нии предусмотренных зако
ном юридических фактов: со
глашения сторон или реше
ния суда, в силу которого одни 
члены семьи обязаны предо
ставлять содержание другим 
ее членам, а последние впра
ве его требовать.

Основаниями алиментной 
обязанности родителей в от
ношении несовершеннолет
них детей является наличие 
между родителями и детьми 
родственной связи и несовер
шеннолетие ребенка. Ребенок 
до достижения 18 лет считает
ся нетрудоспособным, независимо 
от того, работает он или нет. Из это
го правила установлено исключе
ние, в соответствии с которым обя
занность родителей по уплате али
ментов несовершеннолетним детям 
прекращается в случае эмансипа
ции ребенка или приобретения им 
полной дееспособности при всту
плении в брак в результате сниже
ния брачного возраста. Приобре
тение полной дееспособности до
18-летнего возраста не приводит к 
признанию такого ребенка совер
шеннолетним, однако в этих слу
чаях дети, как правило, приобрета
ют экономическую самостоятель
ность, что приводит к прекращению 
алиментной обязанности. Обязан
ность родителей по предоставле
нию содержания несовершеннолет
ним детям возникает независимо от 
того, нуждаются дети в получении

алиментов или нет. Родители долж
ны содержать детей, независимо от 
наличия у них средств, достаточ
ных для предоставления такого со
держания. Обязанность по выпла
те алиментов на детей несут как со
вершеннолетние, так и несовершен
нолетние родители. Не имеет значе
ния, являются ли они трудоспособ
ными и обладают ли гражданской 
дееспособностью.

Современное семейное законо
дательство предусматривает диспо
зитивное регулирование семейных 
отношений. Порядок и форма предо
ставления содержания несовершен
нолетним детям определяются роди
телями самостоятельно. Так, родите
ли могут договориться между собой 
о том, что заработок одного из них 
будет расходоваться на содержа
ние их несовершеннолетнего ребен
ка. Самостоятельно родители опре

деляют и размер средств, 
выделяемых на нужды ре
бенка, а также то, как ча
сто (по мере необходимости 
или чаще) они будут предо
ставляться детям. В случае 
невыполнения родителями 
обязательств по содержа
нию несовершеннолетних 
детей допускается принуди
тельное взыскание необхо
димых средств в судебном 
порядке. Возможность взы
скания алиментов в судеб
ном порядке предусмотрена 
частью 2 статьи 138 Семей
ного кодекса Российской 
Федерации. При отсутствии 
соглашения, алименты на 

несовершеннолетних детей взыски
ваются судом с их родителей ежеме
сячно в размере: на одного ребенка
— 1/4, на двух детей — 1/3, на трех 
и более — 1/2 заработка или иного 
дохода родителей. Размер этих до
лей может быть уменьшен или уве
личен судом с учетом материально
го или семейного положения сторон 
и иных обстоятельств.

Алименты взыскиваются с мо
мента обращения гражданина с 
заявлением в суд, данные судеб
ные акты подлежат немедленно
му исполнению. За прошедший пе
риод алименты могут взыскивать
ся, но в пределах трехлетнего сро
ка с момента обращения в суд, если 
будет установлено, что до обраще
ния в суд принимались меры к по
лучению средств на содержание не
совершеннолетних детей, однако 
алименты не были получены вслед

ствие уклонения от их уплаты.
При образовании задолженно

сти по выплате алиментов взыска
тель вправе потребовать от долж
ника неустойку в размере одной де
сятой процента от суммы невыпла
ченных алиментов за каждый день 
просрочки.

В судебном порядке чаще все
го алименты на содержание детей, 
проживающих с матерью, взыски
ваются с отцов. Однако имеют ме
сто случаи, когда получателем али
ментов являются отцы, с которыми 
остались проживать дети.

Если родитель злостно уклоня
ется от уплаты средств на содер
жание детей по решению суда, та
кие действия образуют состав пре
ступления, ответственность за кото
рое предусмотрено статьей 157 Уго
ловного кодекса Российской Феде
рации. Так в 2014-м году мировыми 
судьями судебных участков № 1 и 
№ 2 Оленегорского судебного рай
она Мурманской области было рас
смотрено 15 уголовных дел в отно
шении лиц, уклоняющихся от упла
ты алиментов. В 95% случаев выне
сены обвинительные приговоры.

К пяти месяцам исправитель
ных работ с удержанием 5% из зара
ботка в доход государства пригово
рен признанный виновным в совер
шении преступления, предусмотрен
ного ч. 1 ст. 157 УК РФ, житель Оле
негорска гражданин К. В ходе судеб
ного заседания было установлено, 
что в августе 2007-го года решением 
суда гражданин К. обязан к уплате 
алиментов в пользу гражданки К. на 
содержание ребенка в размере 1/4 
части его заработка и иного дохода. 
В марте 2012-го года на основании 
данного судебного решения судеб
ным приставом-исполнителем Оле
негорского отдела судебных приста
вов возбуждено исполнительное про

изводство. Начиная с августа 2014-го 
года и по январь 2015-го года, граж
данин К., не желая исполнять свои 
обязанности по содержанию свое
го ребенка, выплату алиментов не 
осуществлял, добровольной матери
альной помощи на содержание ре
бенка не оказывал, являясь трудо
способным, надлежащих мер к тру
доустройству не принимал, на рабо
ту не устроился. Зная о судебном ре
шении по взысканию алиментов и об 
обязанности выплачивать алимен
ты, гражданин К. умышленно, буду
чи неоднократно предупрежденным 
судебным приставом-исполнителем 
в письменной форме о возможно
сти привлечения к уголовной ответ
ственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, 
упорно не желал исполнять данное 
судебное решение. Существуя за 
счет случайных заработков, граж
данин К. о своих доходах судебного 
пристава-исполнителя в известность 
не ставил. Стремясь улучшить свое 
материальное положение, алимен
ты от получаемых доходов не вы
плачивал, средства, предназначен
ные для содержания дочери, удер
живал у себя и, распоряжаясь ими 
по своему усмотрению, не оказывая 
иной материальной помощи ребенку. 
Задолженность гражданина К. по вы
плате алиментов на содержание не
совершеннолетнего ребенка соста
вила значительную сумму.

Обязанность предоставлять со
держание несовершеннолетним де
тям означает в первую очередь обя
занность родителей по материаль
ному обеспечению детей, выража
ющемуся в предоставлении ребен
ку необходимого питания, предме
тов одежды, организации досуга, от
дыха и т.д.

Предоставлено 
Оленегорским городским судом.

Фото Интернет.

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

ИОМЫЧРД
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

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

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

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

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

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

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

Реклама. Разное

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

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

К О Д И  Р О В А Н  И  ЕЕ
ft I U I OOCJ 1 ЙА (DCMCSCr

•АЛКОГОЛЬ - ТАБАК - ВЕС
25-26 апреля г. М ончегорск |

П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  Г Л А В Н Ы Й  В Р А Н

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

8 - 921- 228 - 05-58

Ремонт 
стиральных машин 

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

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

Проходчик 5 разряда, з/п от 83000 т.р.; 
Машинист экскаватора, з/п от 62000 т.р.; 

Машинист буровой установки (Solo, Simba), 
з/п от 80000 т.р.

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

О  ФОСАГРО
А П А Т И Т

А О  «А П А Т И Т »
приглашает на работу:
— подземных Машинистов 
буровой установки и Проходчиков.

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

Обязательно наличие квалификационно
го удостоверения по профессии.

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

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

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

Почта для отправки резюме: 

APankratova@phosagro.ru

НАДУВНЫЕ ЛОДКИ 
ПВХ

«Badger.» (Ю. Корея) 
комплектующие, аксессуары 
МАГАЗИН «МОРЯНА»

ТЦ «ФЕРРИТ» 
8-921-030-29-23

ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

Рассрочка платежа. Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 200 видов 

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

Магазин "Пульс” тел. 9210364591

с 11 до 19 без перерыва и выходных

Ксерокс документов А4; АЗ 
Распечатка с Flash

К сведению

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей!
В Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области 24 и 25 апреля 2015

го года пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков -  физических лиц.

В рамках мероприя
тия все желающие смо
гут больше узнать о нало
говом законодательстве и 
порядке заполнения нало
говых деклараций по на
логу на доходы физиче
ских лиц.

Специалисты налого
вого органа подробно рас

скажут о том, кому необ
ходимо представить де
кларацию по налогу на 
доходы физических лиц 
и в какие сроки, как полу
чить налоговые вычеты и 
воспользоваться онлайн- 
сервисами ФНС России, 
а также ответят на другие 
вопросы по налогообло

жению доходов физиче
ских лиц.

Вас ждут:
- в инспекции по адре

су г. Оленегорск, улица 
Строительная, д. 55, опе
рационный зал: 24 апре
ля с 9 часов до 20 часов; 
25 апреля с 10 часов до 
15 часов;

- в Муниципальном 
бюджетном учреждении 
«М ногоф ункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муни
ципальных услуг» муни
ципального образования 
город Оленегорск с под
ведомственной террито
рией по адресу г. Олене
горск, проспект Ленин
градский, д. 5  25 апреля 
с 10 часов до  15 часов.

---------------------------  Актуально ---------------------------

Вниманию водителей
автотранспортных средств!

Несмотря на всем известные правила дорожного движения, аварии на железнодорожных переездах все- 
таки случаются. Так, 29 марта 2015-го года в 08 ч. 30 м., следуя со стороны станции Лапландия в сторону стан
ции Оленегорск через железнодорожный переезд, водитель автотранспортного средства «Газель», увидев за
прещающие показания автоматической переездной сигнализации и приближающийся подвижной состав, при
нял решение проскочить перед поездом, но, ввиду малого расстояния, столкновения с грузовым поездом из
бежать не удалось. Автомобиль после удара в правую заднюю сторону развернуло на 180 градусов. В резуль
тате ДТП по счастливой случайности никто не пострадал. Поврежден кузов автомобиля, верхнее строение 
пути, переездное оборудование не повреждены, на локомотиве, принадлежащем АО «Олкон», поврежден ры
чаг автосцепки. Столкновение произошло по вине водителя автотранспортного средства, грубо нарушившего 
п.15.1-15.3 ПДД РФ в части проезда под запрещающие сигналы переездного светофора.

Уважаемые водители! Соблюдение правил, регулирующих проезд железнодорожных переездов, 
является залогом безопасности водителей и пассажиров, ведь ставка в соревновании на скорость с 
локомотивом — ваша жизнь!

По информации Апатитской дистанции пути.

Организатор торгов -  арбитражный управляющий Степанов Александр Николаевич (ИНН 
519015762103, СНИЛС 132-994-639 94, контактный телефон: (8152) 459957, anstepanov@ 
gmail.com, почтовый адрес: 183010, Мурманск, а/я 7198), член Некоммерческого партнерства 
«Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набе
режная, д. 10, офис 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), действующий на основа
нии решения от 03.02.2012 и определения от 28.11.2013 Арбитражного суда Мурманской об
ласти по делу №А42-4140/2011, сообщает об итогах торгов посредством публичного пред
ложения имуществом МУП ЖКХ г.Оленегорск (ОГРН 1105108000250, ИНН 5108998665, ме
сто нахождения: 184538, Мурманская область, г. Оленегорск, н.п. Высокий, ул. Сыромятнико- 
ва, д. 13), в отношении которого открыто конкурсное производство (сообщение о торгах опу
бликовано в газетах «Коммерсантъ» от 17.01.2015 №6 на стр.51, сообщение №77010020991, 
«Заполярная руда» от 17.01.2015 №03(4574) на стр.14; сообщение от 20.01.2015 №470825 в 
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве):

Снегоочиститель шнекороторный СНФ-200: торги признаны состоявшимися, победи
телем торгов признан Соколович Сергей Станиславович, предложивший цену имущества
70000,00 руб., без НДС. Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к 
должнику, его кредиторам и конкурсному управляющему.

Chevrolet Niva 212300: торги признаны состоявшимися, победителем торгов признан Со
колович Сергей Станиславович, предложивший цену имущества 58000,00 руб., без НДС. По
бедитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, его кредиторам и 
конкурсному управляющему.

Торги в отношении имущества Автомобиль-самосвал ЗИЛ 450850 и Мусоровоз ГАЗ-3307 
КО-440-З признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

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

Последствия дачи согласия 
на обработку персональных данных 

гражданами в кредитных организациях
В связи с обращениями граждан по вопросу отзыва согласия на об

работку своих персональных данных в кредитных организациях (бан
ках) прокуратура города разъясняет.

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Закон № 152- 
ФЗ) предусмотрена возможность обработки персональных данных физических лиц без их со
гласия.

Так, в случае отзыва физическим лицом согласия на обработку персональных данных опе
ратор (в данном случае — кредитная организация, банк) вправе продолжить такую обработку 
без согласия лица, если ранее она осуществлялась для исполнения договора, стороной кото
рого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональ
ных данных, в том числе в случае реализации оператором своего права на уступку прав (тре
бований) по такому договору (ч.2 ст. 9, п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ).

На основании изложенного, при заключении физическим лицом договора с кредитной ор
ганизацией (банком) в целях получения кредита и последующим отзывом указанным лицом у 
кредитной организации (банка) согласия на обработку персональных данных, кредитная орга
низация (банк) вправе в дальнейшем продолжить такую обработку.

При этом кредитная организация (банк) может реализовать свои права на уступку прав 
(требований) по ранее заключенному кредитному договору.

Кроме этого, согласно ст. 420 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее — ГК 
РФ) договором (в том числе кредитным) признается соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В силу ст. 11 ГК РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществля
ет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодатель
ством, суд.

Таким образом, лица, полагающие, что их права нарушаются кредитной организацией 
(банком) в рамках исполнения кредитного договора, вправе обратиться за защитой своих прав 
в судебные органы.

Обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных тре
бованиям закона согласно ст.23 Закона № 152-ФЗ возлагается на федеральный орган исполни
тельной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере информационных 
технологий и связи (на территории нашего региона — Роскомнадзор по Мурманской области).

https://vk.com/kvartirnyj_vopros
mailto:APankratova@phosagro.ru
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Реклама. Разное

т

Агентство недвижимости «Регион» 
тел. 50-600; 8-921- 735-25- 20; 8-909- 558-38- 19;

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

1-к. Кирова 6 ,215, хор.сост., с мебелью и б/техникой, 410 т.р.
1-к. Парк.29, 5/9, хор. сост., 1 стеклопакет, балком, 620 t jj .
2-к. Бард. 17, 3/5, комн. проход., с/у совм., обыч.сост.,470 т.р * 
2-к. Бард. 45,3/5, хор.сост., стеклопакеты, с/у совм., 530 т.р.
2-к. Мира 21,1/2, треб.капит.рем., 43 кв.м., сталинка, 300 т.р.‘
2-к. Мира 27,2/2, комн.проход., обыч.сост., сталинка, 480 т.р.* 
2-к. Мира 35, 3/4, косм.рем., зам.сантех., дв.ФорПост, 530 т.р. 
2-к. Мира 40, 4/4, обыч.сост., комн.проход., с/у совм., 480 т.р.* 
2-к. Парк. 3, 2/5, обыч.сост, замена труб, разд. комн., 510 *
2-к. Парк. 5, 4/5, норм.сост., комн. изолир., с/у разд., 580 т.р.*
2-к. Парк.20,1/5, стеклоп., комн. изолир., водосч., 580 т.р.*
2-к. Парк.21, 5/5, комн.изолир., с/у разд., косм.рем., 600 t j j .*
2-к. Парк. 25, 5/5, комн.проход., с/у разд, водосч., 46 м2, 550 т.р. 
2-к. Парк.27,9/9, обыч. сост., замена сантехн., труб, 640 т.р.
2-к. Парк. 29, 2/9, хор.сост., один стеклоп., част, с меб., 800 т.р 
2-к. Строит.3,3/3, зам.сантех., лоджия (з), с мебелью, 530 т.р.' 
2-к. Строит. 32, 8/9, 55 кв.м., евроремонт, балкон, 900 т.р.*
2-к. Строит. 10 к.3 ,4/5, норм.сост., с мебелью и б/техн., 680 т.р. 
2-к. Строит.43, 5/5, комн. изолир., с/у разд., балкон (з), 600 т.р.* 
2-к. Ферсм. 17,4/4, требуется ремонт, комн.смежн., 380 т.р.
2-к. Южн.За, 8/9, хор.сост., водосчетчики, домофон, 680 т.р.*
3-к. Парк. 3, 3/5, обыч.сост., комн.смежно-изолир., 730 т.р.
3-к. Парк.7,5/5, норм.сост., комн.смежно-изолир., 700 т.р.*
3-к. Парк. 11, 3/5, треб.рем, 62м2, комнаты и с/у разд., 750 т.р.* 
3-к. Строит.ЗЗ, 4/5, норм.сост., балкон, смежно-изолир., 850 т.р. 
3-к. Строит.57, 5/5, обыч.сост., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р. 
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 360 т.р. 
Гараж, ж/б, р-н Телевышки, яма, печь, метал.ворота, 250 т.р.

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

Часы работы: Вт - Пт.: 9.00-17.30 (обед 13 00-14 00) 
________ Сб. 9.00 - 14.00 (без обеда) Выходные дни: Век. Пн_________

Вам нуЖна реклама? Звоните! 58-548

Состаолвнио всох видов

купли-продажи
недвижимости

>К'«11о\П П1 C M .I 
»р*?м*гии K viiifim i • К * »-ч Ч1П'*Г « • I Ч1Ч»1 ••

СРОЧНЫ Й ВЫКУП КВАРТИР!!!
1k.kb.C i роиI. 56, шм.сан г.. хор.сост. балкон, 430 i.p 
I к.кн.. 1енinn p. 11,4/5. 33.3м. косм рем., замена саш. н груб. 6xi. 530 т.р 
1к.кв.К)жная 3 кор2. 5/5.евро рем. част .с меб. и быт тех. 730 т.р.
1 к.кн.Парковая7,5/5,косм.рем.водоеч.возм.под мат. кап.550| .р. 
1к.кв.С'трои1Л ,3/5.обыч.сост,част. с меб. 580 г.р.
2к.кн.С|рои1елы1. 31,1/5. возмож.под ком.объект Ь м и .250 т.р. 
2к.кв.Ю жи.З к .4 .4/О.отлич.сосг. ламин.ковр.там. меж. дв., аан.каф.830 г.р.
2 к.кн.Комсомола 3 .4/4. комн. смсж.с/у см еж, л в. дв..сост. обыч. 480 т.р. 
2к.кнПарк.11, 5/5,43м,стеююпак.зам.межком. дв.возм.лод маг.кап 780 т.р. 
2к.квМ урч.7 ,8‘9. 56,1м, с/узел рам .. косм, рем., сост. обычное 78(1 г.р 
2к.кв[|нонерскан 14,9/9, обычное сосг.. част, с мебелью 750 т.р. 
2к,кв.Молод.б.5,1/9,обыч.сосг, коми.разд., с/у разд 730 т.р.
2к.кв.Энерг. 2 ,5/5,коми.разд, с/у разд..косм.рем. обычное сост. 880 т.р. 
2к.кв11арковая 21, 5/5, ком.раз, с/у разд. там. сайт, бал к, част.с меб 630 т.р. 
2к.кн.1>аршна 12,3/3, хор. сост.. част с мебелью,возм. пол мат.кал. 550 т.р. 
2к.квСтроит. 53 ,5/5. коми, разд, тамена саш .. част, с меб. 630 т.р. 
2к.кв.Кан. Ив. 9 ,3/9. косм, рем, част с меб. 850 т.р.
Зк.кн.Мо.ю.'1.б19, стеклопак.на лоджии, вывсд.багарлюыч.сост. 990 т.р. 
Зк.квСовстская 16,3/4,55,1, косм.рем., сост. обыч. 700 т.р 
Зк.квСтронт. 24.перспланир.,58м,4/5,1 стеклоп. лам, косм, рем.980 т.р. 
Зк.кв')нерг.2, 2/5.комн.разд.смеж. с/у разд. зам.труб, косм.рем, 980 г.р. 
Зк.кв.С’троит .33.4/5. коми.разд. зам.сант. и труб, балкон 880 т.р. 
Зк.квЛенин1р.ир4. 3/4. обыч. сост. 1830 т.р.
Зк.квПпрковаи 21, 4/5, обычное coci. 780 г.р.
Зк.квМ нря 4. 4/5, комн. ратд, с/> разд. зам. вх двери, 1руб и сайт 680 г.р. 
Зк.квЛе11нн(р.пр4, 1/5, коми.разд, с/у разд 1630 т.р.
Зк кВ.лснинг р.4.1/3.комн.разд.с/у разд. 72м.обыч.сост. 1630 т.р. 
4к.кн.Ю жнаи 3 кор. 2, 1/5. коми.разд., част, с мебелью, лод.зас.. 1010 т.р. 
Гараж p-и ОЗСК, 30 м.кв., печь, свет, ворота дерев. 210 т.р.ТОРГ 
Коммер.ие.1н..номс111.сяободи. наш ач., 99м. два входа, косм. рем. 4030 т.р.
C o C ld B .1t'llttC ПССХ BII.1UB IOI о в о р о в , КЛНЛН-lip o  1НЖ11. \п  н ы , а а р с п н я  ш м в ш к и м н п н , 
и в н н р а м с и о р ш ; I  о п р о в о ж л ги и г  с .м м о к  в  Д с п я р г а ч а п с ;  К с е р о к о п и р о в а н и е . 
___________Мм npt’ 1.ЮЖ11М м а к си м а .и .н м >  нЙ1Иыс и к а ч г с !  в с н и ы с  > c .iy n i .____________

Адрес: уд. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 
тел/фикс: (81552) 55-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-.ЯI

мн-ит: 10.(10-18.0(1. обел с 14 .0 0 -15.00 сб: 9 - 17. вс • *ВЫ ХО ДН О М

Вниманию населения!
21 апреля в 18 часов в актовом зале администрации го

рода Оленегорска по адресу: ул. Строительная, дом 52 со
стоится сход жителей города Оленегорска, в котором будет 
принимать участие заместитель начальника УМВД России по 
Мурманской области -  начальник следственного управления 
полковник юстиции Ялалов Руслан Ришатович. С отчетом о 
результатах деятельности межмуниципального отдела Мини
стерства внутренних дел России «Оленегорский» за I квартал 
2015-го года выступит начальник межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Оленегорский» под
полковник полиции Матыгулин Равиль Мансурович.

Уважаемые жители города Оленегорска! Приглашаем 
вас принять участие в сходе, где вы сможете задать свои 
вопросы, касающиеся деятельности полиции.

J От всей души огромное спасибо сотрудникам УПФ г. Оленегорска Ольге Олегов- Lfi, 
не Волонцевич, Галине Александровне Ионовой за помощь и профессиональный под

ход к своей работе.
С уважением, И. Глухов.

Выражаем искреннюю благодарность командованию войсковой части 62834, ВГ 141, 
жителям г. Оленегорска-2, друзьям, знакомым и всем неравнодушным людям, оказавшим 
поддержку и помощь в сборе средств на операцию нашего сына.

"3-|__________________________________________________________________________ Семья Усмановых. |-ЕТ

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

Мастер-универсал 
высокой квалификации 

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

маникюра и парикмахеры

Официально

О проведении общественных обсуждений
Министерство природных ресурсов и эко

логии Мурманской области объявляет о про
ведении общественных обсуждений с граж
данами и общественными организациями  
материалов оценки воздействия на окружа
ющую природную среду в результате изъя
тия охотничьих животных.

Обсуждение проводится в форме слушаний. С материа
лами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправления горо
да Оленегорска на странице: http://olenegorsk.gov-murman.ru/. 
http://olenegorsk.gov-murman.ru/about/info/news/.

Общественные обсуждения будут проведены 28.04.2015 
в 11.00 час. по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
актовый зал (первый этаж).

Материалы оценки воздействия 
на окружающую природную среду 

в результате изъятия охотничьих животных
Для охотничьих животных Кольского полуострова харак

терно преобладание северо-таежных видов и присутствие 
тундровых животных, видовой состав их небогат, основными 
видами охотничьих животных, представляющими в настоя
щее время практический интерес для охотничьего хозяйства, 
являются: лось, заяц-беляк, белка, лисица обыкновенная, бу
рый медведь, куница лесная; из птиц: гуси, утки куропатки, 
глухарь, тетерев, рябчик.

Основным источником прогнозирования изменений чис
ленности охотничьих животных, определения рациональных 
сроков охоты и объемов добычи (лимитов) являются резуль
таты ежегодно проводимых мероприятий по учету численно
сти охотничьих животных (зимний маршрутный учет).

Численность охотничьих животных по Оленегорскому 
району в 2015-м году составила: лось — 122 особи; бел.ку
ропатка — 1980; заяц-беляк — 48; глухарь — 293; куница — 43; 
лисица — 31.

В материалах экологической экспертизы будет рассмотре
на квота изъятия в Оленегорском районе объектов животно
го мира, отнесенных к объектам охоты. В Оленегорском рай
оне к ним относится бурый медведь, лось. Так как динамика 
численности бурого медведя в Оленегорском районе позволя
ет утверждать, что популяция находится в благополучном со
стоянии при устойчивой тенденции к росту поголовья. Это вид
но из таблицы.

Сезон 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Медведь (числен.) 34 39 29 (осень)
Добыто 1 1 1
Лось (квота) 7 3 2
Добыто 6 3 2

В сезоне охоты 2015-2016 г.г. на бурого медведя в осенне
зимний период с 1 сентября по 30 ноября 2015-го года и в ве
сенний период с 20 апреля по 20 мая 2016-го года, считаем 
допустимым изъятие в Оленегорском районе 2 особей бурого 
медведя старше 1 года, без подразделения по половому при
знаку. В сезоне 2015-2016 г.г. на лося считаем допустимым изъ
ятие в Оленегорском районе 3-х особей лося.

Принимая во внимание изложенное, считаем, что факти
ческая численность диких копытных животных и бурого мед
ведя в угодьях Оленегорского района находится на удовлет
ворительном уровне, состояние кормовой базы для копытных 
животных и бурого медведя в районе не вызывает опасений.

Считаем, что предложенные квоты охотничьего сезона 
2015-2016 гг. наиболее целесообразны для Оленегорского 
района Мурманской области.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Уважаемые оленегорцы!
Заместитель председателя Мурманской областной 

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

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

Тренинг-курс
Администрация города Оленегорска совместно с ГОБУ 

«Мурманский региональный инновационный бизнес-инку
батор» организует с 6 по 8 мая 2015-го года тренинг-курс на
чинающего предпринимателя. Начало занятий в 18.00 часов.

Слушателями «Тренинг-курса» могут стать (бесплатно) на
чинающие предприниматели, а также все желающие создать 
собственный бизнес. Слушатели, прошедшие обучение, подго
товившие бизнес-план и представившие его на конкурс, имеют 
возможность получить стартовый грант до 300 тысяч рублей.

Получить более подробную информацию и записаться 
на курсы можно по телефону (815-52) 58-052.

Предоставлено Управлением экономики 
и финансов Администрации г. Оленегорска.

ПРОДАМ
083. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 

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

2  8-921-041-70-11.
067. 1-комн. кв. (Строительная, 

32), 5/9, 93М, 41,4 кв.м, хорошее 
состояние, замена труб, водосч., 
с/у разд, балкон заст., дв. «Фор
пост», домофон.

2  8-953-758-47-17.
075. 1-комн. кв. (Строительная, 

49а), 2-й этаж, улучшенная плани
ровка.

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

055. 2-комн. кв. (с. Лувеньга, 
Мурм. обл.), 1-й этаж, общ. пл. 54,3 
кв.м, стеклопак., водонагр., во- 
досч., 450 т.р.

2  8-921-157-75-88, 
8-953-302-53-64.
076. 2-комн. кв. (Строительная, 

35), 5/5, общая площадь 45,4 кв.м, 
кирп. дом, без посредников, 600 
т.р., или МЕНЯЮ на 1-комн. кв.

2  8-909-563-19-03.
084. 2 -комн. кв. (Южная, 5), 9/9, 

комнаты и с/у разд., большая лод
жия, солнечная сторона, состояние 
обычное, 600 т.р. Торг при осмотре.

2  8-953-304-67-87, 
8-952-295-03-25.
070. СРОЧНО -  3-комн. кв. (Ле

нинградский пр., 7), евроремонт, 
теплая, водосч., сигн., встр. ита
льянская кухня.

2  8-931-214-22-72, 
8-921-150-56-32.
077. 3 -комн. кв. (Южная, 3/1), 3/5, 

60,2 кв.м, кухня 8,5 кв.м, лоджия, 
комнаты и с/у разд., водосч., водо- 
нагрев. Возм. ипотека и использова
ние матер. капитала, 920 т.р., торг.

2  8-921-038-83-62, 
8-911-329-53-46.

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

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

2  8-911-611-82-82.
ГАРАЖ 

082. Кирпичный гараж по ул. 
Парковой, напротив д. 27, 1-й ряд. 
Все в гараже новое: ворота, печ
ка, крыша, пол, счетчики, погреб. 

2  8-921-179-16-50, 
8-964-687-06-15.

МЕБЕЛЬ
085. Кухонный угловой гарнитур, 

цвет красный оникс, 2,40х1,50, со 
встр. техникой: духовка, встр. па
нель, вытяжка, мойка, хлебница;

со стен. панелью, 60 т.р. (ст-ть при 
покупке 140 т.р.)

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

ПРОЧЕЕ
079. Памперсы № 2, 3, д/взрос

лого, упаковка 30 шт.
2  8-902-133-25-61.
081. Колеса летние на дисках + 

комплект зимних Р 14 185х65, не
дорого.

2  8-921-179-16-50.

СДАМ
071. Благоустроенное жилье в 

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

2  8-928-038-41-20,
8-918-022-94-03.
078. 2 комнаты в 4-комн. кв. (Юж

ная, 3/2).
2  8-964-684-74-04.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

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

любом районе, по разумной цене. 
Рассмотрю все варианты.

2  8-909-55-77-175.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

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

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

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

2  8-921-170-84-80.
371. Ремонт компьютеров 

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

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

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

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

РАЗНОЕ
080. Аттестат о среднем (пол

ном) общем образовании № 
2338149, выданный 12.06.1999 г. 
на имя Ткачук Михаила Викторо
вича, считать недействительным.

Мастерская ‘T P A H H IT ”

П АМ Я ТН И КИ
Доллар растет, а мы снижаем цены!
-50% на граверные работы
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

www.granite51 .ru
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА БЕЗ 1-го ВЗНОСА
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

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

т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:region-OL@mail.ru
http://olenegorsk.gov-murman.ru/
http://olenegorsk.gov-murman.ru/about/info/news/
http://www.granite51


20, 21 апреля с 11 до 19 часов
ЦКиД «Полярная звезда»
Фабрика NORMAN

(Санкт-Петербург)
НОВАЯ

ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
В продаже: пальто; плащи; куртки; 
ветровки для женщин и мужчин 

Большой выбор одежды больших размеров -  до 74
Рассрочка платежа

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

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

8-921-158-99-83.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на газету «Заполярная руда»

Бессмертный полк

Они должны идти победным строем 
в любые времена!

Мы приглашаем всех оленегорцев, кому дорога память о фронтовиках- 
победителях, сформировать наш «Бессмертный полк». Возьми фотогра
фию своего солдата и запиши своего деда в «Бессмертный полк»!

География акции, помимо России, охва
тывала Казахстан, Белоруссию, Киргизию, 
Украину, Израиль. Несколько человек в 
прошлом году провели акцию в Коста-Рике. 
Ранее стало известно, что к акции в 2015-м 
году присоединятся Монголия и эстонский 
город Силламяэ.

9 мая на центральной площади горо
да в колонну «Бессмертного полка» можно 
встать с фотографией участника ВОВ, тру
женика тыла, ветерана труда, узника кон
цлагеря. На штендере с держателем долж
на быть увеличенная, отсканированная, 
заламинированная фотография формата

«В год 70-летия Победы над фашизмом в 
ряды «Бессмертного полка» впервые встанут 
граждане Норвегии, где работает Координа
ционный совет российских соотечественни
ков. Его возглавляет Татьяна Дале», — уточ
няет один из координаторов акции Сергей 
Колотовкин из Томска. Также акция впервые 
пройдет в Нью-Йорке.

А-3, а также имя, фамилия, звание солдата. 
Если не сохранилась фотография, вы мо
жете изготовить штендер только с именем 
и званием.

Телефон координатора акции «Бессмерт
ный полк» в Оленегорске 8 (951) 29-53-792.

Оленегорский штаб 
Волонтерского корпуса 70-летия Победы.

№ 16 (4587) 
Цена договорная

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Мурманской об
ласти. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00033 от 27.10.2008.

Учредители газеты: 
Администрация г. Оленегорска 

Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат

Индекс 52847

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.

И.о. главного редактора Штепенко А.С.
Адрес редакции, издателя: А/Я 57, 184530 г. Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 4, 

2-й подъезд. Телефоны редакции: приемная, гл. редактор, рекламный отдел, ф акс - 58-548; 
гл. бухгалтер - 50-229; корреспонденты - 51-348. E-mail: zapruda@ m ail.ru; http://gazeta-zap-ruda.ru

12 + Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.
Газета отпечатана в ООО "Апатит-Медиа", г. Апатиты, Ленина, 20. Индекс 52842

Компьютерная верстка 
редакции газеты «Заполярная руда»

Подпись в печать - 9.00 (по графику); 9.30 (фактически) 17 апреля 2015 г. 
Тираж 1060. Заказ № 1669.

+
о м у к

mailto:zapruda@mail.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru

