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3, 4 апреля
с 11 до 19 часов

ЦКиД «Полярная звезда»

Фабрика N O R M A N
(Санкт-Петербург)

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Мужские и женские:
куртки, пальто, ветровки, плащи, пихоры

Большой выбор одежды, 
размеры 40-76

Рассрочка платежа j

Д ен еж н ы е
■ займы

Микрофинансовая организация

отк р ы л и сь !

*  ул. Энергетиков, 6,
ТЦ «Феррит», 1-й этаж 
8-911-319-30-33
Все условия выдачи займов (в том числе процентная 

ставка) предоставляются при обращении граждан за их вы
дачей или на сайте http://sevtrust.ru

Услуга предоставляется ООО «МФО «СеверТраст».
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меньше

Только для наших

ПАЙЩИКОВ
г. Оленегорск 99-44-77

Ленинградский просп.,4 www.pmovk.ru

Займ наличными деньгами на сумму 400 тыс руб . срок 12 мос . ставка в первом 
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Городские службы

Роль ЕДДС в решении 
городских вопросов
В прошлом номере мы говорили о работе Единой дежурно

диспетчерской службы с проблемами населения. Сегодня ис
полняющий обязанности начальника Муниципального казен
ного учреждения «Управление городского хозяйства» г. Оле
негорска Сергей Владимирович Гончаренко и начальник Оле
негорской ЕДДС Валерий Адамович Ильющиц продолжают 
рассказывать читателям «Заполярной руды» об этой службе.

— Вы принимаете вызовы толь
ко от населения?

— Нет, мы получаем информа
цию от всех городских служб, оце
ниваем ситуацию, передаем данные 
исполнителям, при необходимости
— надзорным и контролирующим 
органам. Например, при ремонте 
моста перекрывается движение ав
тотранспорта. ЕДДС сообщает об 
этом всем оперативным службам 
города, Министерству транспор
та Мурманской области, крупным 
предприятиям, автоперевозчикам и 
иным заинтересованным службам, 
чтобы вовремя внести корректиров
ки в режим передвижений, расписа
ние и маршруты движения. Для опе
ративного решения задач руковод
ство МКУ «Управление городского 
хозяйства» г. Оленегорска, ЕДДС, 
инженеры отдела эксплуатации ин
женерных коммуникаций в любое 
время готовы к действию для устра
нения нештатных, аварийных или 
чрезвычайных ситуаций.

— А как решаете не срочные, а 
текущие проблемы?

— Каждый четверг в администра
ции города проводятся совещания 
по рассмотрению вопросов функ
ционирования предприятий и систем 
жизнеобеспечения города (полное 
название — заседание комиссии по 
рассмотрению вопросов функциони
рования и готовности к работе в ото
пительный период объектов ЖКХ и 
соцкультбыта, ресурсоснабжающих и

На злобу дня
— И последний, очень актуаль

ный вопрос. В городе много бродячих 
собак, как обстоят дела с их отловом?

— В этом году заключен муници
пальный контракт с компанией ООО 
«Унда Фортуна» (г. Кандалакша) на 
выполнение услуг по регулированию 
численности безнадзорных животных. 
Этот исполнитель обслуживает Олене
горск, Лапландию, поселок Высокий. 
В текущем году отловлено 43 агрессив
ных бездомных особи. Заявки об их по
явлении принимает и ЕДДС.

— Их усыпляют?
— Не всех. При каждом выезде в 

составе бригады отлова находится ве
теринарный фельдшер, который оце
нивает состояние животного и прини
мает решение. Только специализиро
ванным организациям Комитет по ве
теринарии Мурманской области вы
дает специальное разрешение на дан
ный вид деятельности. Здоровым жи
вотным делают необходимые привив
ки, бешеных усыпляют. Неагрессив
ных забирают на стерилизацию. К со
жалению, до настоящего времени в го
роде Оленегорске нет приюта для без
домных животных из-за отсутствия 
средств. Справедливости ради следует 
заметить, что многие социальные про
граммы для населения также свернуты 
по причине недостатка финансирова
ния. При этом хотелось бы обратить
ся к хозяевам, отпускающим живот
ных на улицу: животное без присмо-

Ш В. Ильющиц,

ресурсосетевых организаций, распо
ложенных на территории муниципаль
ного образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией). Под 
председательством главы города Оле
негорска с подведомственной террито
рией решаются оперативные вопросы, 
возникшие в течение недели. На со
вещании присутствуют руководители 
всех основных предприятий города: 
МУП «Оленегорские тепловые сети», 
ГОУП «Оленегорскводоканал», коми
тета по образованию администрации 
города, Центральной городской боль
ницы, учреждений культуры и спорта, 
обслуживающих организаций, управ
ляющих компаний, ТСЖ. Вопросы 
внутри Муниципального казенного 
учреждения «Управление городского 
хозяйства» г. Оленегорска решаются в 
оперативном порядке.

С. Гончаренко.

тра считается бесхозяйным, обязатель
но прикрепите к ошейнику бирку с ва
шими контактными данными и адре
сом на случай, если собака убежит. И 
обязательно сопровождайте своих пи
томцев во время выгула.

После интервью Валерий Адамович 
проводил нас в диспетчерскую. Обста
новка рабочая, перед глазами дежур
ной — все, что нужно для приема за
явки и быстрой оценки ситуации. На 
стене располагается несколько мони
торов, на которые выводится изобра
жение с городских камер видеонаблю
дения в реальном времени. Вокруг раз
мещена необходимая наглядная инфор
мация: телефоны, карты, схемы. Раз
даются звонки — работает ЕДДС.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Кирилла Татаринцева.

Лицом к проблеме

Звенья порочной цепи
Наркомания, алкоголизм, проявления домашнего насилия — все это сим

птомы нездорового общества. Болезнь социума складывается из частных 
проблем. Каждую из них, в большинстве случаев, проще предотвратить или 
решить на ранней стадии. Правда, не всегда удается справиться своими сила
ми, без помощи со стороны. Задачи субъектов системы профилактики как раз 
сводятся к проведению превентивных мероприятий, пропаганде здорового об
раза жизни, информированию о том, чем опасно злоупотребление алкоголем и 
наркотиками, какая ответственность предусмотрена за правонарушения. Пред
упредительная работа ведется в межведомственном взаимодействии.

Ш Специалисты характеризуют наркологическую ситуацию в Оленегорске как стабильную.

Совместное заседание межве
домственной антинаркотической ко
миссии и комиссии по профилакти
ке правонарушений прошло двад
цать третьего марта в горадмини
страции. Сотрудники полиции, нар
коконтроля и больницы охарактери
зовали наркологическую ситуацию 
в Оленегорске как стабильную. По 
сообщению врача-нарколога ОЦГБ 
Инны Андриевской, на диспансер
ном учете состоят 66 человек, зави
симых от наркотических и психоак
тивных веществ. Еще 83 оленегор- 
ца находятся под консультативным 
наблюдением. За прошедший пери
од 2016-го года Мончегорским МОН 
УФСКН России по Мурманской об
ласти было возбуждено 4 уголов
ных дела в сфере незаконного обо
рота наркотиков в Оленегорске, 
изъято более 1 кг гашиша. В рам
ках оперативно-профилактического 
мероприятия «Сообщи, где торгу
ют смертью» полицейские выяви
ли 5 преступлений (всего за пери

од — 9), изъяли 74 г наркотических 
средств на сумму около двух мил
лионов рублей.

Была заслушана информация 
директора Оленегорской коррек
ционной школы-интерната Васи
лия Козлова о деятельности в сфе
ре реабилитации и коррекции не
совершеннолетних, злоупотребля
ющих наркотиками. На базе КШИ 
функционирует центр психолого
педагогической реабилитации, в ко
тором в настоящий момент прохо
дят курс 5 подростков из разных го
родов региона.

Как происходит взаимодей
ствие в вопросе предупреждения 
домашнего насилия, рассказала 
ответственный секретарь Комис
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Анна Кириллова. 
Сигналы о фактах жестокого обра
щения с детьми поступают из об
разовательных организаций, Мур
манского центра социальной по
мощи семье и детям, воинских ча-

-  Соцзащита -

стей, стоматологии и детской поли
клиники в КДН и ЗП и далее по це
почке передаются в полицию и про
куратуру.

В целях предупреждения фак
тов национального и религиозного 
экстремизма в молодежной среде, 
в том числе в сети Интернет, в об
разовательных организациях прохо
дят занятия, направленные на вос
питание толерантности. В преддве
рии каникул, до 31 мая, планирует
ся провести родительские собрания 
по теме: «Интернет-безопасность 
детей и подростков».

В завершение заседания был 
утвержден сводный городской план 
мероприятий антинаркотических и 
по профилактике правонарушений, 
в который, по предложению предсе
дателя МВК — главы Оленегорска 
Олега Самарского, был добавлен 
комплекс мер по профилактике экс
тремистских проявлений.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Сертификаты на возмещение расходов 
по оказанным услугам 

по социальной реабилитации и ресоциализации
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» инфор

мирует, что постановлением Правительства Мурманской области от 24.12.2015 № 603- 
ПП/13 утверждено «Положение о порядке предоставления сертификатов на возмещение 
расходов по оказанным услугам по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, по
требляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях».

Согласно постановлению, право на получение сертификата имеют граждане, достигшие 18 лет, страдаю
щие наркологическими заболеваниями, зарегистрированные на территории Мурманской области по месту жи
тельства или месту пребывания, состоящие на учете в ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический дис
пансер» или в медицинских учреждениях здравоохранения по месту жительства в связи с употреблением нар
котических средств, психотропных и психоактивных веществ.

Сертификат предоставляет право оплаты услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, оказыва
емых гражданину некоммерческими организациями в течение не более 180 дней.

Сертификат выдается заявителю однократно, не подлежит передаче другим лицам и аннулируется в случае, 
если гражданин получивший сертификат, не обратился в некоммерческую организацию в течение 30 дней со дня 
выдачи сертификата. На основании сертификата, потребитель наркотических средств имеет право на получение 
услуг согласно перечню видов и объемов услуг в соответствии с Положением.

Для получения сертификата необходимо обращаться в государственное областное учреждение — центр 
социальной поддержки населения, по месту жительства или месту пребывания.

При себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию по месту 
жительства, пребывания; выписку из медицинской .карты гражданина или заключение, выданное медицинской 
организацией, о наличии у гражданина наркологического заболевания и показаний к проведению курса социаль
ной реабилитации и ресоциализации с указанием срока его прохождения, а также об отсутствии медицинских 
противопоказаний для прохождения данного курса; справку медицинской организации, подтверждающую факт 
постановки на учет в связи с употреблением наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ.

Гражданам, получившим сертификат, стоимость проезда к месту получения услуг и обратно, а также рас
ходы, связанные с его сопровождением другими лицами, не оплачиваются.

По вопросам получения сертификата обращаться в клиентскую службу Оленегорского обособленного под
разделения ГОКУ по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно (кроме выходных и празд
ничных дней) с 9.00 до 17.00. Телефоны для справок 57-496, 58-488.

ГОКУ «ММЦСПН».
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Расстояние имеет значение
Инициативная группа в составе представителей старшего поколения оленегорцев обрати

лась к мэру Олегу Самарскому с насущным вопросом: будет ли возобновлена работа офи
са Сбербанка, ранее располагавшегося в старом районе. Пусть наш город невелик, и, на пер
вый взгляд, кажется, что все социально значимые объекты находятся в пределах шаговой 
доступности, но для пожилых людей и инвалидов каждый пройденный метр на счету. Что
бы прояснить ситуацию, на встречу с жителями был приглашен заместитель управляющего 
Мурманским отделением ПАО Сбербанк Константин Виноградов.

Общественники изложили руковод
ству банка проблемы, которые их вол
нуют. Во-первых, действительно, лю
дям почтенного возраста далеко доби
раться из старой части города в цен
тральный филиал. Во-вторых, не все 
банкоматы работают: по этой причине 
в ДК, например, не всегда удается снять 
деньги с карты. Наконец, были выска
заны нарекания к работе единственного 
офиса: в «дни пик» приходится подол
гу стоять в очередях.

Константин Виноградов пояснил, 
что офис был закрыт по причине не
возможности приведения данного по
мещения в соответствие с требовани
ями безопасности и стандартами бан
ковского обслуживания. Новый офис, 
во-первых, оборудован для доступа 
инвалидов, во-вторых, позволяет од
новременно проводить обслуживание 
большого количества клиентов и, соот
ветственно, большее число операций. 
В-третьих, в офисе размещена кругло
суточная зона обслуживания, в которой 
вне зависимости от режима работы от

деления клиенты могут как снять на
личность, так и осуществить основные 
банковские операции и платежи. Сиг
налы от жителей об очередях говорят о 
том, что мониторинг клиентопотока бу
дет продолжен. Если ситуация не ста
билизируется, и после принятых мер 
наплыв посетителей в офис не схлы
нет, руководство ПАО Сбербанк рас
смотрит вопрос об открытии еще одно
го отделения.

Однако уже сейчас решается во
прос о дополнительном размещении по 
городу банкоматов с функцией внесе
ния наличных. Кроме того, с 20-го по 
30-е число каждого месяца во Двор
це культуры «Горняк», где установлен 
один из банкоматов, будет организова
но выездное рабочее место для менед
жера, который в напряженные дни по
может клиентам выполнять самые вос
требованные операции — совершать 
платежи и снимать пенсии с банков
ских карт. В целях улучшения качества 
обслуживания, Сбербанк уже провел 
ряд мероприятий : увеличил режим ра

боты, оборудовал дополнительные ме
ста для ожидания клиентов в зале, уве
личил штат в дни повышенного клиен- 
топотока.

На встрече жительница Оленегор
ска Наталья Железова, член городско
го общества инвалидов, рассказала, 
что привыкла оплачивать коммуналь
ные услуги через Сбербанк Онлайн — 
ей так удобнее. Но в большинстве сво
ем люди старой закалки не настолько 
«продвинуты» в современных техноло
гиях, призванных облегчить жизнь, вы
свободить время. В целях повышения 
финансовой грамотности населения на 
базе Многофункционального центра 
Оленегорска Сбербанк провел встречу 
с жителями на тему: «Интернет-банк — 
это просто!», на которой специалисты 
рассказали, как пользоваться банков
ской картой — оплачивать услуги ЖКХ 
и сотовой связи без комиссии, снимать 
наличные в банкомате, при этом соблю
дая меры предосторожности.

Наш корр.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Ж ители болезненно восприняли закрытие отделения Сбербанка в старой части города.

--------------------------------------------------------- Конкурс —

Мэрия-информ

Обезопасить города
Итоги и перспективы построения АПК «Безопас

ный город» в Мурманской области обсуждались на опе
ративном совещании, которое провела глава региона М а
рина Ковтун. Ранее для рассмотрения вопросов развития 
аппаратно-программного комплекса была созвана межве
домственная рабочая группа под председательством заме
стителя губернатора Игоря Бабенко. К настоящему момен
ту в области закуплено и смонтировано 30 систем видео
наблюдения и 355 видеокамер, оборудованы 51 пункт и 2 
устройства экстренной связи «Гражданин-полиция». Бла
годаря установленным системам только в прошлом году в 
регионе удалось раскрыть 1328 преступлений. Работа бу
дет продолжена и в этом году: на дорогах установят 58 
стационарных комплексов фото-видеофиксации наруше
ний ПДД.

Пилотными площадками по созданию АПК «Безопас
ный город» на территории области определены Мурманск, 
ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск и Кандалакш
ский район. Главам муниципальных образований, не во
шедших в пилотные районы, рекомендовано разработать 
технические задания по созданию комплекса и согласо
вать их с Главным управлением МЧС России по Мурман
ской области и региональным комитетом по обеспечению 
безопасности населения. В Оленегорске за подготовитель
ную работу отвечает отдел по делам ГО и ЧС горадмини
страции.

Короткой строкой
0  Оленегорск получит субсидию из областного бюд

жета в размере более 3,5 млн. рублей на ремонт дороги 
по ул. Энергетиков на условиях 50% софинансирования из 
местной казны.

0  На базе второго корпуса школы № 4 состоялся «кру
глый стол» со студентами Мурманского арктического госу
дарственного университета, обучающимися по педагоги
ческим специальностям. Будущих учителей приветствовал 
глава Оленегорска Олег Самарский (подробности читай
те в следующем номере «ЗР»).

0  Ученики школы № 22 принесли Оленегорску победу 
в областных соревнованиях по спортивному рыболовству, 
которые проводились 26 марта на Семеновском озере в за
чет 56-го Праздника Севера учащихся.

0  В минувшую субботу в городском лесопарке прошел 
муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной 
игры «Победа».

0  На 1 апреля намечен инструкторско-методический 
сбор в областном военкомате с участием председателей 
призывных комиссий, на котором подведут итоги и обсу
дят планы на ближайшие месяцы.

0  В трудовых коллективах, по поручению мэра, ак
тивизирована работа с неплательщиками за услуги ЖКХ. 
Долги, пусть и не скорыми темпами, все же удается по
степенно снижать. Одна из действенных мер — удержание 
суммы коммунальных платежей из зарплаты по письмен
ному заявлению работника.

0  Активно ведется диспансеризация детского населе
ния: бригады медиков выезжают в школы, сообщает руко
водство ОЦГБ.

0  Прошло заседание оргкомитета по подготовке к 
празднованию Дня Победы.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

«Г ород детей -  город семей»
16 марта 2016-го года стартовал конкурс городов России «Город детей — город семей». 

Конкурс городов — одно из масштабных мероприятий, которое вот уже седьмой год под
ряд проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, со
вместно с Ассоциацией малых и средних городов России при поддержке Минтруда РФ. 
За минувшие годы в нем приняло участие без малого 500 городов из 76 регионов страны.

В нынешнем году к участию 
приглашаются большие, средние 
и малые города, в которых орга
ны местного самоуправления, за
ботясь о маленьких горожанах, по
павших в трудную жизненную си
туацию, уделяют особое внимание 
комплексной работе с их семьями. 
Максимально активизировать эту 
деятельность, подключить к ней 
различные организации и обще
ственность, направить общие уси
лия на улучшение условий воспи
тания детей, профилактику дет

ского неблагополучия, формиро
вание ответственного отношения 
граждан к семейным и родитель
ским обязанностям — таковы зада
чи конкурса.

Среди новых идей, которые ор
ганизаторы рекомендуют опробо
вать участникам конкурса в этом 
году, — проведение с 16 июля по
21 августа акции «А у нас во дво
ре». Ее цель — мобилизовать ре
сурсы городского сообщества для 
создания доброжелательной го
родской среды для семей с деть

ми, сохранения и развития куль
турных традиций. В рамках акции 
на городских площадках и во дво
рах можно организовать различные 
встречи, беседы, игры, спортивные 
состязания, вечерние чтения, дет
ские самодеятельные выступления, 
астрономические наблюдения, сло
вом, все, что подскажет фантазия.

И еще одно новшество: участ
никам предлагается создать тема
тическую страницу своего города 
в социальной сети Facebook. Глав
ной же информационной площад

кой конкурса по-прежнему оста 
ется портал для ответственных 
родителей и всех, кто хочет 
ими стать, «Я — родитель».

Оленегорск неодно- ' 
кратно принимал участие 
в конкурсах, организован
ных Фондом: «Город без си 
рот», «Дети разные важны», «Ре
бенок должен жить в семье», и в 
этом году специалистами органов 
и учреждений города, работаю
щих с семьями и детьми, подго
товлен план мероприятий по ран
нему выявлению семей в трудной 
жизненной ситуации, разработке 
индивидуальных маршрутов по
мощи каждой такой семье, акти
визации внутреннего потенциала 
семьи и формирования у родите

лей активной жизненной позиции.
Информация обо всех конкурс

ных мероприятиях будет разме
щаться на сайте муниципального 
образования в разделе «Опека и по
печительство» и еженедельной го
родской газете «Заполярная руда».

Предоставлено 
отделом опеки и попечительства 

администрации г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Доступная среда

Игры, где все -  победители
Настольные спортивны е игры уверенной поступью  шагают по Кольскому Заполярью, завоевывая признание северян с ограниченны 

ми возможностями здоровья. Оленегорск на правах города, откуда и пошла волна популяризации НСИ в Мурманской области, принимал  
региональны е соревнования по новусу, шаф флборду и джакколо.

На торжественном открытии 
состязаний в ДЮСШ «Олимп» при
сутствовали почетные гости: пред
ставители администрации Олене
горска, депутаты Областной думы 
и горсовета, руководители социаль
ных учреждений.

— Хочу поблагодарить органи
заторов областных соревнований — 
оленегорское общество инвалидов
— за то, что ведете за собой осталь
ных. Спасибо гостям за то, что при
ехали. Желаю всем здоровья, чтобы 
рядом были родные и близкие, и вы 
жили в гармонии с собой и с окружа
ющим миром, — пожелала Наталия 
Ведищева, председатель комитета 
по образованию, науке и культуре 
Мурманской областной думы.

— Эти игры не имеют ограниче

ний по возрасту и физическим дан
ным. Уверен, борьба будет вестись 
на равных, — добавил Дмитрий Фо
менко, заместитель главы админи
страции Оленегорска.

В областных соревнованиях 
принимали участие общественные 
организации из Оленегорска, Мон
чегорска, Мурманска, Снежногор- 
ска и Полярного. К турниру коман
ды подошли с разной степенью под
готовленности. И все же шансы на 
победу были равны, ведь в настоль
ных играх, как в любом виде спорта, 
нельзя списывать со счетов везение 
и счастливый случай. Спортсмены- 
любители играли с азартом. Все ста
рались по максимуму использовать 
свои попытки забросить биту в лузу 
(будь то новус) или загнать шайбу в

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.

зачетную зону (если речь идет о 
шаффлборде). Соперники за сто
лом — в жизни друзья. Сами игро
ки признавались, что для них ва
жен не столько результат, сколь
ко возможность пообщаться и за
вязать знакомства. Каждый из них, 
вне всяких сомнений, уже может 
называться победителем — над 
самим собой.

Кстати, на днях оленегорцы  
с повышенными потребностя
ми вернулись из Кировска с дву
мя золотыми и одной серебряной 
медалью, завоеванными на об 
ластных соревнованиях по бочче 
в рамках Праздника Севера. П о
здравляем!

Л п о и я  IIIT F n F H k T l

Ш Оленегорцы сами освоили игры и учат им гостей.

Фестиваль

Поздоровались с солнцем
Северное солнце, как и сами жители заполярных широт, по своей натуре скромно 

и сдержанно. Без веской на то причины не покажется из-за туч, не прольется всей 
мощью светового потока. Но участникам спортивного фестиваля среди учрежде
ний уголовно-исполнительной системы Мурманской области удалось-таки дружно 
докликаться до небесного светила.

Еще буквально накануне на
звание фестиваля — «Здравствуй, 
солнце!» — звучало, как издевка.
Ну, какое солнце, если метет пуще, 
чем зимой! Зато двадцать пятого 
марта облака развеялись, как по 
заказу. Яркий свет разлился над 
озером Круглое, где собрались ра
ботники и ветераны учреждений 
УФСИН со всего региона вместе со 
своими семьями. Глава Оленегор
ска Олег Самарский поприветство
вал многочисленных участников 
фестиваля, среди них были и но
вички в лице сотрудников межму- 
ниципального отдела МВД России 
«Оленегорский».

Соревнования стартовали ран
ним утром. Первые волнения спор
тивного азарта испытали любители 
подледной рыбалки. По прибытии 
капитанам команд вручили пакеты 
для сбора улова. По сигналу ракеты 
удильщики выдвинулись к местам 
лова. Каждому участнику разреша
лось использовать одновременно не 
более двух удочек, оснащенных па
рой мормышек или крючков. При
манку и насадку рыболовы подби
рали без ограничений. Мотобуры 
и эхолоты — под запретом. За «чи
стотой» борьбы строго следили су-

Ш Фестиваль начался с соревнований по зимней рыбалке.
дьи. Рыбаки состязались за право 
называться самым быстрым — если 
у первого клюнуло, самым удачли
вым — коли поймал самую «увеси
стую» рыбу, самым профессиональ
ным — ежели вес улова наиболь
ший. Кроме того, проводился кон
курс на скоростное бурение лунки.

В рамках фестиваля состоялось 
лично-командное первенство по 
лыжным гонкам среди мужчин и 
женщин. Правоохранители играли

Ш Кто сказал, что футбол подождет до лета?

в зимний футбол в валенках, пере
тягивали канат, участвовали в эста
фете на лесных лыжах, мастерили 
чучела зимы и готовили блины. 
Лучших в своем виде программы 
ждали кубки, дипломы и памятные 
призы. Кстати, переходящий кубок 
фестиваля достался коллективу ИК- 
18 из поселка Мурмаши.

На протяжении всего праздника 
работала полевая кухня — участ
ников и гостей угощали чаем и 

солдатской кашей. У палаток 
жарились шашлыки. За «на- 
гуливание аппетита» отвеча
ли не только соревнования, 
но и поездки на буране с ве
терком.

На озере царила потряса
ющая атмосфера! Складыва
лось впечатление, будто одна 
большая семья приехала на 
пикник. Коллеги с интересом 
общались на личные и рабо
чие темы. Фестиваль, без со
мнения, внес свой вклад в 
сплочение коллективов, скра
сил суровые будни работни
ков исправительных учреж
дений.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото

Кирилла Татаринцева, 
пресс-службы УФСИН России 

по Мурманской области.

Из первых уст
Евгений Шихов, врио начальника 

УФСИН по Мурманской области:
— Идея родилась из совместных выез

дов на рыбалку и прижилась. Работа у нас не 
из легких, поэтому был придуман фестиваль, 
чтобы работники исправительных учрежде
ний могли развеяться, пообщаться друг с дру
гом в неформальной обстановке. Фестиваль 
«Здравствуй, солнце!» проводится во второй раз: в прошлом году он состоял
ся в Ревде, в этом году — в окрестностях Оленегорска. Спортивный праздник 
уже успел полюбиться нашим работникам, которые ждут его с нетерпением.

Олег Ворожцов, начальник колонии- 
поселения № 24 (Оленегорск):

— Даже находясь в отпуске, я провожу 
время здесь. Приятно видеть коллег, с которы
ми работаю бок о бок, и не одних, а вместе с 
семьями, которые весело отдыхают, участвуют 
в соревнованиях. Оленегорск постарался со 
всем радушием принять гостей на своей земле. 

Спасибо главе города Олегу Самарскому, поддержавшему нашу инициативу.

Комментарии с лыжни
Юрий Звягинцев, инспектор ДПС от

дела ГИБДД МО МВД России «Оленегор
ский», дебютант фестиваля:

— Не только в первый раз участвую в 
фестивале, но и впервые ради такого слу
чая встал на лыжи. Убедился, что этот вид 
спорта — не мое, но впечатления все рав
но прекрасные. Хочу отдельно отметить 
отличную организацию мероприятия. Даже не ожидали, что будет столько 
палаток и гостей. Атмосфера классная! Думаю, и в дальнейшем будем уча
ствовать нашим отделом полиции, соберем команду, лучше подготовимся.

Александр Егоров, начальник от
ряда исправительной колонии № 16 
(Мурмаши):

— Воспринимаю спортивный празд
ник как психологическую разгрузку для 
сотрудников, а для меня это еще и раз
минка перед Праздником Севера: в Доли
не Уюта бегу марафон — 60 км. Конку

ренция большая. Попасть в первую сотню — это уже успех.
Анна Павликова, инспектор отде

ла исполнения наказаний и применения 
иных мер уголовно-правового характе
ра уголовно-исполнительной инспекции 
(Мурманск) (на финише хозяйку с нетерпе
нием дожидалась собака по кличке Рейчел):

— Я 15 лет профессионально занима
лась биатлоном. База, наработанная годами, 
помогает мне до сих пор. В прошлом году выиграла гонку в рамках фестива
ля. Надеюсь на хороший результат и в этот раз, тем более нам так повезло с 
погодой: солнце припекает, не ветрено. По долгу службы в мои обязанности 
входит контроль осужденных, отбывающих наказание без изоляции от об
щества — в виде исправительных, обязательных работ, «условки», отсрочки 
или домашнего ареста. Очень рада, что служу именно здесь.

Своими впечатлениями лыжники поделились с корреспонден
тами «ЗР», еще не зная результатов. Как выяснилось, и Александр 
Егоров, и Анна Павликова стали победителями первенства в своих 
группах, с чем их и поздравляем !
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Примите поздравления
Геологи «Олкона» накануне профессионального праздника при

нимали поздравления от генерального директора комбината Сергея 
Гнилицкого.

Звание «Почетный работник «Олкона» присвоено горнорабочей на геологических работах Нине 
Езоповой. Почетными грамотами отмечены оператор по геофизическому опробованию полезного ис
копаемого Николай Романов, геолог карьера Наталья Болобина, геофизик Сергей Стрельников.

Несмотря на праздничный повод, геологи комбината не преминули задать руководителю важные 
вопросы, обсудить текущие планы и наметить перспективы.

Лучшая практика

«Пульс «Северстали»

Всегда под рукой
Накануне корпоративного социо

логического исследования «Пульс 
«Северстали»-2016 мастера «Олко
на» получили памятки, которые по
могут им ответить на вопросы под
чиненных.

Более ста мастеров 
из каждого подразде
ления стали участни
ками информацион
ных встреч, организо
ванных менеджерами 
дирекции по персо
налу. Именно линей
ным руководителям 
предстоит отвечать на 
вопросы работников, 
связанные с содержа
нием анкеты. Памятка, 
в которой разъяснены 
не только цели иссле
дования, организаци
онные моменты, но и 
даны пояснения, как 
работать с анкетой, 
станет хорошим под
спорьем в ходе опроса.

Кстати гово
ря, идея создания та
кой памятки принад
лежит мастеру по ре-

монту оборудова
ния дробильно
о б о г а т и т е л ь н о й  
фабрики Николаю 
Гуще — участнику 
конференции «Во
влеченность. Все в 
руках мастера!». Как 
показывает многолет
ний опыт исследова
ния, мастерам необхо
димо иметь под рукой 
короткое информаци
онное пособие по ан
кетированию, чтобы 
быстро и четко дать 
ответ на любой вопрос 
работников. Инициа
тиву распространили 
на всех предприятиях 
«Северстали».

— Надеюсь, что 
моя идея поможет про
вести исследование на 
самом высоком уров-

не. Приятно, что ее 
приняли к реализации, 
— замечает Николай.

Роль линейных 
руководителей по во
влечению персонала 
в производственный 
процесс, в жизнь ком
пании чрезвычайно 
высока. Они прекрасно 
знают, с какими про
блемами сталкиваются 
каждую смену их под
чиненные, какие зада
чи решают. Поэтому и 
уровень вовлеченности 
работников во многом 
зависит от них.

Наталья РАССОХИНА.

Результаты исследования позволяют руководству компании делать пра
вильные выводы и принимать эффективные решения для развития компании.

Социологическое исследование — возможность понять, в какой степени 
вовлечены сотрудники различных предприятий, производств, функций. По 
данным исследований, в компаниях, где сотрудники вовлечены, их производи
тельность возрастает на 40-45 процентов, прибыльность увеличивается более 
чем на 20 процентов.

Защита от глупости
На участке обезвоживания и погрузки концентрата дробильно

обогатительной фабрики «Олкона» вдоль конвейеров установи
ли более 230 метров защитного ограждения.

Новые секционные ограждения заводского изготовления надежно перекрывают до
ступ к вращающимся и движущимся частям конвейера. Старые были сделаны из под
ручных материалов и не исключали на сто процентов доступ к конвейеру. Секции уста
новили слесаря ремонтной службы под руководством мастера по ремонту Николая 
Гущи. Покраской монтажных швов и вновь смонтированных металлоконструкций тоже 
занимались своими силами.

По словам начальника участка Сергея Бычкова, эти ограждения установлены в 
рамках программы «Безопасная работа на конвейерах».

— Мы провели оценку состояния ограждений конвейеров и начали их поэтапную 
замену. Сегодня это одна из лучших практик на фабрике, внедрение которой продол
жится дальше, — комментирует 
выполненную работу руководи
тель участка.

— Прекрасное решение, — 
замечает мастер участка Татья
на Сокотова. — Яркое сетчатое 
ограждение — хорошая защита, 
позволяющая избежать травм 
обслуживающего персонала.

— Эти ограждения универ
сальны и подходят для всех кон
вейеров участка. Они позволяют 
ограничить доступ одновременно 
к рабочей и холостой ветви кон
вейера, — говорит Николай Гуща.

Наталья РАССОХИНА.

--------------- Инвестиции

Проверено временем
Парк большегрузных автосамосвалов «Олкона» пополнился двумя 

«БелАЗами»-7513В.

Старые зна
комые больше
грузы известны 
водителям и ре
монтникам до 
мелочей, поэто
му со сборкой 
проблем нет.
В начале апре
ля после мон
тажа и обкатки 
автомобилисты 
планируют вы
вести их на ли
нию. Машины 
грузоподъемно
стью 136 тонн 
оснащены на
дежными дви
гателями MTU, 
о б л а д а ю щ и м и  
повышенной мощностью. Конструкторские и 
технические решения соответствуют большин
ству мировых стандартов, в том числе по безо
пасности транспортных средств. Производите
ли не оставляют без внимания и комфорт води
теля.

Из изменений в «БелАЗах» серии 7513В во
дители отмечают в первую очередь трансмиссию 
переменно-переменного тока. Если в предыду
щих моделях используются синхронный генера
тор и коллекторный двигатель, то в новых про
изводители отказались от коллекторных двигате
лей. Машина за счет этого становится надежнее 
и безопаснее.

— На панели управления практически не

осталось стрелочных приборов. В заводскую 
комплектацию входят камера заднего вида, кон
диционер. На предыдущей машине я отработал 
восемь лет. Она, конечно, уже ветеран. А новая 
машина есть новая: она и ломается реже, и на
дежнее. «БелАЗы» — знакомые досконально и 
изученные машины. Но у каждого автомобиля 
свои особенности. Времени, чтобы почувство
вать характер автомобиля, надо немного,— рас
сказывает водитель-технолог Илья Каталевский. 
Он сейчас занят на сборке своей машины.

Один из вновь поступивиших «БелАЗов» бу
дет работать в Комсомольском карьере, второй— 
на основной промплощадке.

Наталья РАССОХИНА.
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--------  Центр СМС-сообщений----------------------------------  Экскурсия

Атомный уик-энд
Последнее воскресенье марта работникам «Ол

кона» и их родным запомнится посещением атом
ного ледокола «Ленин».

Экскурсанты познакомились 
с первым надводным судном с 
ядерной силовой установкой. 
30 лет «Ленин» бороздил север
ные моря, а теперь стоит на веч
ном приколе у мур
манского прича
ла. Огромное судно 
обойти за часовую 
экскурсию просто 
невозможно. Экс
курсанты посмотре
ли кают-кампанию, 
в которой бывали 
Фидель Кастро, Ри
чард Никсон, Юрий 
Гагарин, и где те
перь проводятся 
различные меропри
ятия и совещания. В 
музыкальном и ку
рительном салонах 
когда-то члены эки
пажа проводили сво
бодное от вахт вре
мя, столовая служи
ла им и «плавучим 
кинотеатром».

Трудно не оценить богатство 
интерьера даже сегодня: парад
ный трап, стены, облицованные 
натуральным деревом. Взрослые 
и дети с интересом посмотрели 
медсанчасть с операционной, ла
бораторией, рентгеном и стома
тологическим кабинетом. Врач- 
хирург, работавший на ледоколе, 
был одновременно и стоматоло-

гом, и лором, и терапевтом.
Особый интерес у мужской 

части группы вызвали машинное 
отделение, пост энергетики и 
живучести, откуда велось управ-

ление силовыми установками 
судна, пост наблюдения и управ
ления ремонтом. Кульминацией 
стало посещение капитанского 
мостика. Здесь разрешили поси
деть в капитанском кресле, по
быть в роли штурмана.

— Экскурсия интересная и 
захватывающая. Было много лю
бопытной информации. Время

—  Безопасность -

пролетело незаметно, хотя про
шлись только по самым ключе
вым местам. Удивило, что в сто
ловой до сих пор пахнет едой, а 
ведь там уже много лет ничего 
не готовят, — поделился впечат
лениями начальник проектного 
офиса Павел Семичастный.

После экскурсии по ледоколу

заехали к мемориалу «Защитни
кам Советского Заполярья в годы 
Великой Отечественной войны», 
где уже много лет стоит в дозоре 
гигантский Алеша. Погода в этот 
день не позволила в полной мере 
насладиться окружающей кра
сотой, но фото на память сделал 
каждый.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Что случилось с нашим про
филакторием? Работник комби
ната, прождав в очереди второй 
заезд с февраля месяца, уходит 
на больничный.

По многочисленным просьбам 
с ноября прошлого года реализо
вана оздоровительная программа 
для членов семей работников в 
санатории-профилактории. Загруз
ка профилактория с тех пор макси
мальная. Тем не менее, как таковой, 
очереди не существует. Работник 
или член семьи приносит подпи
санное руководителем подразде
ления заявление, и администратор 
сразу заводит на него всю необхо
димую документацию. За назначе
ниями рекомендуется подходить не 
ранее, чем за 7-10 дней до начала 
заезда, так как набор процедур за
висит от состояния пациента в на
стоящее время.

Оздоровление в санатории- 
профилактории не может быть аль
тернативой лечения у профильного 
специалиста и не дает гарантии 
того, что работнику не придется 
обращаться за помощью в другое 
лечебное учреждение. Автор СМС, 
не желая «уходить на больничный», 
мог бы обратиться к главному вра
чу санатория-профилактория. Та
кие вопросы неоднократно реша
лись в индивидуальном порядке в 
пользу работника.

Андрей Щукин, 
главный врач 

санатория-профилактория
Зачем сдавать старую робу? 

Она и так еле срок выдерживает. 
Еще и нести грязную робу в «Тех- 
ноавиа». Носки, нижнее тоже сда
вать? Нельзя организовать ко
миссии по списанию одежды на 
местах?

Спецодежда является соб
ственностью предприятия и вы
дается работнику для выполнения 
обязанностей в соответствии с 
трудовым договором. По оконча
нии нормативного срока службы 
эту собственность необходимо 
вернуть владельцу, то есть пред
приятию. Необходимо возвращать 
и спецодежду, досрочно вышед
шую из строя. Эти требования 
касаются только зимних и летних 
костюмов. Носки, обувь и нижнее 
белье сдавать не нужно. Комиссии 
по списанию находятся в цехах. 
Акт подписывает ваш непосред
ственный руководитель и руково
дитель цеха.

Сергей Гнилицкий, 
генеральный директор 

«Олкона»
В профилактории одна кро

вать на двоих. Работникам «Ол
кона» обслуживание по остатку, 
кругом блат. Путевок работни
кам не достать. Много городских.

Путевки на оздоровление в 
санаторий-профилакторий выде
ляются только по заявлениям ра
ботников «Олкона», подписан
ных руководителем подразделе
ния. Профилакторий рассчитан на 
40 мест. 5 путевок в каждом заез
де распределяется через Совет ве
теранов комбината. Горожане при
обретают курсовки по утверж
денному прейскуранту независи
мо от числа оформленных путе
вок. Прием подписанных заявле
ний на следующий заезд начинает
ся за 20 дней до его начала. Име
ется 24 шкафчика в трех раздевал
ках и 24 кровати в восьми комна
тах. Приоритетное направление 
работы санатория-профилактория
— оздоровление работников ком
бината, поэтому наши сотрудни

ки готовы пойти навстречу каждо
му обратившемуся. Обо всех недо
статках в работе и с предложени
ями по улучшению обслуживания 
предлагаю обращаться к главному 
врачу А.Ю. Щукину (т. 5-16-25), о 
фактах злоупотребления при рас
пределении путевок («блате») — в 
дирекцию по обеспечению бизне
са (т. 5-52-19).

Андрей Щукин
Можно ли заключить договор 

со стоматологией в Оленегорске, 
так как без личного транспорта 
неудобно добираться при скольз
ящем графике?

Договор в Оленегорске мы за
ключить не можем, так как ГОА- 
УЗ «Оленегорская городская сто
матологическая поликлиника» от 
сотрудничества в данном направ
лении отказалась. В этом году 
услуги по стоматологической по
мощи могут получать все работ
ники комбината только в ГОАУЗ 
«Мончегорская стоматологиче
ская поликлиника». Она имеет 
достаточное количество специа
листов, необходимое оборудова
ние, в том числе рентгенологиче
ское, для обслуживания большого 
количества застрахованных лиц. 
Лечение осуществляется по по
лису ДМС.

Какие плюсы получили наши 
работники с января 2016-го года?

1. Не учитывается стаж работы 
(ранее, чтобы получить стомато
логическую помощь, необходимо 
было отработать на комбинате не 
менее четырех лет)

2. Сумма для лечения зубов не 
ограничивается (ранее была 5000 
руб.).

3. Период обращения за стома
тологической помощью не ограни
чивается (ранее один раз в четыре 
года)

4. Количество обращений в год 
не ограничивается.

Между городами Оленегорск 
и Мончегорск налажено автобус
ное сообщение, количество рейсов 
достаточное (до 15 в день). Есть 
рейсы, которые отправляются из 
центра города. Стоимость билетов 
от 96 до 110 рублей в одну сторону.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

Массовый взрыв, ферма, де
ревня — это здорово. Не смог 
записаться ни разу в день опо
вещения. Нет мест. Только зара
нее оповещенным везет? Пишите 
списки или делайте квоты по це
хам. Рабочий «Олкона».

Информация о поездках и экс
курсиях периодически публикует
ся в «Горняцком вестнике», на ин
формационных стендах, ежеме
сячно рассылаются СМС с дата
ми экскурсий. Списки участников 
формируются в порядке «живой» 
очереди: записываются все жела
ющие без ограничений, пока есть 
свободные места. В любом слу
чае, вы всегда можете позвонить 
по контактному номеру 8-921-042
78-71 Ирине Найдиной, и свобод
ное место наверняка найдется на 
одну из экскурсий или поездок пе
ред самым выездом. Бывают слу
чаи, когда работники отказывают
ся от поездки в последний момент 
по разным причинам.

Елена Кучер, 
руководитель 

административной службы
Большое спасибо водителю за 

поднятие настроения музыкаль
ным сопровождением в автобусе 
рейс № 1 28.03.2016 на 8 часов 20 
минут. Так держать!

Трезвость -  норма работы
На «Олконе» самым трезвым цехом на протяжении уже нескольких лет 

является Оленегорский подземный рудник. В остальных подразделениях 
дела обстоят не так хорошо.

Стопроцентное алкотестирование на комбина
те введено с сентября 2012-го года. Статистика за 
эти годы не радует: меньше желаю
щих проверить систему не становит
ся. В «антилидерах» в 2015-м транс
портное управление и дробильно
обогатительная фабрика. Здесь попа
лись по четыре человека в нетрезвом 
виде. В горном таких было трое, в 
ремонтном — двое.

Подрядчики, видимо, стали боль
ше уделять внимания кадрам. Их еже
годная статистика пошла на убыль.
Каждый такой случай обходится им в 
50 тысяч рублей штрафа в первый раз, а 
дальше до 150 тысяч за повторный факт.

Регулярные проверки на немедицинское 
употребление наркотиков дают свои результаты: 
в 2015-м году не было выявлено ни одного случая 
наркотического опьянения среди работников «Ол
кона». Единственный зафиксирован у подрядчиков. 
Для сравнения, в 2014-м году шесть теперь уже быв
ших работников комбината попались на употребле
нии наркотиков.

В кризис рабочих мест становится меньше, а 
если у соискателя репутация человека «со срывами», 

то вряд ли работодатель заинтересует
ся такой кандидатурой. Уволенные 

с «Олкона», как правило, прихо
дят вновь в отдел кадров и про

сятся назад. Об обязанностях 
перед семьей, маленьких де
тях они вспоминают толь
ко тогда, когда теряют рабо- 

я  ту. А так приходится переби
ваться случайными заработка

ми. В службе обеспечения биз
неса комбината и в цехах могут 
рассказать много таких историй. 

Одна из них: молодой парень, 
попавшийся на употреблении спирт

ного, был уволен с фабрики. Через год пришел в от
дел кадров, намыкавшись по случайным работам, где 
нет ни соцпакета, ни белой зарплаты, ни отпускных, 
ни больничных, заполнил анкету. Соискателя прове
рили, оказалось, что он избил в городе охранника, 
который его когда-то задержал в нетрезвом виде. И 
теперь на «Олкон» для него дороги нет.

год Всего выявлено «Олкон »/уволено Подрядчики/уволено посторонние

2013 53 14/14 30/16 9

2014 49 11/7 26/18 12/3

2015 53 13/13 22/9 18/1

Наталья РАССОХИ Н А.
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Д н и ^ р о ж д е н и я  о т м е ч а ю т

Татьяна Челнокова, Наталья Юшкова, Сергей Струков, 
Анатолий Корнев, Елена Моднова, Александр Кабочкин, 
Наталья Попова, Анна Тимофеева, Сергей Макагонов, 

Роман Гурбич, Андрей Соболев, Олег Васенин, Евгений Крандач
День рождения — лучший праздник!

Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья, 
Добра, здоровья и любви!

Сергеи Милкин
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключ° м-

А тревоги и печали
Навсегда покинут дом!

Коллектив ТУ.

Коллектив ДОФ.

Амитрий Которкин, Анатолий Красавин, 
Яков Исак°в, Юлия Смирнова, 

Евгений Баскаков, Сергей Березкин, 
Игорь Кузнецов, Иван Попок,

Павел Лужинский
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для вас 
Приятные звучат слова!

Коллектив РУ.

П̂оздравляемХс юбилеем
Галину  Ивановну Лебедеву, Андрея Николаевичи АРужинина

Здоровья покрепче, терпения — тоже,
Пусть будет всегда настроенье хорошие

Удачи, любви и, конечно, везения
Сегодня желаем мы в ваш день р°ждения!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Вакансии
АО « О л к о н »  требуется

медработник для работы в кабинете предрейсового медосмотра. 
Возможны совместительство и неполная занятость. 

Обращаться к главному врачу санатория-профилактория А.Ю. Щукину.

т. (815-52) 516-25

Концерт

Служба безопасности

Небезопасный «рацион»
22 марта в 15 часов 40 минут по инициативе специалистов СОБ в рабочее вре

мя в здравпункте ТУ с использованием наркочека был проверен на употребление 
наркотиков дробильщик ДОФ гр-н А. Сначала он попытался обмануть проверяющих 
на горячей воде из кулера, но номер не прошел. Результатом проверки стала поло
жительная реакция наркочека на марихуану. Таким же оказался результат химико
токсикологического исследования в МОНД и заключение нарколога. Установлен 
факт употребления дробильщиком А. каннабиноидов — наркотиков растительного 
происхождения. Материал направлен в МО МВД РФ для привлечения гр-на А. к 
административной ответственности за немедицинское употребление наркотиков.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

---------------------  Объявления ---------------------

Живи, люби, танцуй!
Насыщенные культурными событиями выходные венчал концерт 

танцевальных коллективов под руководством Любови Гущиной. «Кон
траст», «Ювентус», «Фантазия» и «Акварель» на четверых отпраздно
вали 15-летие творческого пути.

В юбилейную программу вошли не толь
ко «визитные карточки» команд, но и премьер- 
ные номера, которым суждено полюбиться горо
жанам. В режиме нон-стоп на сцене сменялись 
образы и жанры. Артистам с одинаковой легко
стью удавались народные танцы и шуточные

Ш Конек коллективов — народные танцы.

постановки. Романтическую историю на языке 
хореографии рассказали Максим Ноздрев и Ва
лерия Ламан.

В каждом выступлении исполнителей уга
дывался почерк талантливого наставника. За 
многолетнюю работу бессменный руководитель 

коллективов-юбиляров была 
награждена почетной грамо
той комитета по культуре и 
искусству Мурманской обла
сти. Воспитанники, выпуск
ники и их родители пожела
ли Любови Викторовне успе
хов, терпения и вдохновения. 
Свою любовь сполна вырази
ли зрители — громогласными 
аплодисментами.

Цветы и овации. Призна
ние публики, одобрение кол
лег. Все это предназначалось 
ансамблям, на чьих танце
вальных часах пробило 15 — 
время творческого подъема. 
Пока есть желание двигать
ся вперед, оттачивая мастер
ство и удивляя новыми идея
ми, главные победы танцов
щиков поджидают впереди.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Здоровый образ жизни
3-7 апреля на функциональной площадке Парка Горняков в рамках Всемирного дня 

здоровья каждое утро в Оленегорске для всех желающих будет проводиться утренняя за
рядка «Fitness Drive» по программе «Всегда будь здоров!».

«Заряжать» позитивом, хорошим настроением и спортивным азартом будут опытные 
инструкторы ЗОЖ и тренер-преподаватель по спорту Татьяна Бодрая.

Занятия проводятся ежедневно с 6:45 по будням. Сбор у городского музея в удобной 
теплой спортивной форме.

Открытый конкурс 
«Нам нужен резерв!»

Проектный офис Бизнес-системы и дирекция по персо
налу «Олкона» объявляют набор кандидатов в резерв на 
должность менеджера проектного офиса БСС.

Участие в конкурсе дает возможность:
1. опробовать свои знания и навыки;
2. заявить о себе руководству;
3. попасть в резерв проектного офиса БСС.
Требования к кандидатам: высшее образование; стаж работы на пред

приятии более одного года; навыки работы в Excel и в PowerPoint; желание 
обучаться; нацеленность на достижение результата.

Перспективы: привлечение резервистов для участия в проектах (вре
менный перевод с сохранением рабочего места); перевод на постоянную ра
боту в проектный офис (при наличии вакансии); возможность карьерного 
роста до руководителя проектного офиса БСС или включение в резерв на ру
ководящие должности в АО «Олкон».

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо 
до 30 марта направить свои краткие резюме 

по электронной почте Dvsemichastnv@severstal.com. 
номер телефона для справок: 8 (921) 252-06-41.

Уважаемые пенсионеры!
Уведомляем, что с 5 по 25 апреля в ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон» 

прием посетителей проводиться не будет.
По всем интересующим вопросам обращаться по тел.: 8-963-360-19-97.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

---------------------  Дата -------------------------------

«Добрейшей души человек»
Так дочери отзываются о своей маме Ольге Николаевне Карачевой, 

которой двадцать пятого марта исполнилось девяносто лет.

Ш

Оленегорская дол
гожительница роди
лась в Никольском 
районе Вологодской 
области. В семье рос
ло пятеро детей. Отец 
был водителем в кол
хозе, мама обшивала 
всю деревню. Еще до 
войны Ольга Никола
евна осталась сиротой.
Чтобы взяли на строи
тельство оборонитель
ных рубежей, приба
вила себе пару лет. Ра
ботала на лесокомби
нате по изготовлению 
авиационной древеси
ны. В Мурманскую об
ласть приехала в 50-х годах. Больше шести лет 
проработала дояркой в апатитском совхозе, по
том перебралась в Оленегорск. Большая часть 
ее трудовой жизни связана с отделом рабочего 
снабжения при ГОКе. В 1985-м году вышла на 
пенсию. Судьба подарила четырех детей, де
вять внуков, восемь правнуков. Сейчас Оль
га Карачева живет с дочерью Людмилой, окру
женная заботой и вниманием.

Пожеланиями любви и веры встречала 
изящная именинница гостей, пришедших на 
юбилей: представителей городской админи
страции и оленегорского отделения Мончегор
ского межрайонного центра социальной под
держки населения. Визитеры наведались не с 
пустыми руками: от Президента России вручи
ли персональное письмо, от главы региона — 
электрический чайник в подарок, от горадми
нистрации — красивый букет хризантем.

О. Карачева, О. Самарский.

— Уважаемая Ольга Николаевна! От 
души поздравляю Вас с юбилеем. Мы ис
кренне гордимся поколением Великой Оте
чественной, на долю которого выпали и се
рьезные испытания, и великие триумфы. 
Вы никогда не боялись трудностей, верили 
в лучшее. Своим самоотверженным трудом 
создавали богатство и мощь нашей страны. 
Желаю Вам здоровья, бодрости духа и всего 
самого доброго, — зачитал глава Оленегор
ска Олег Самарский поздравление, пришед
шее из Кремля.

Остается лишь добавить пожелания от 
«Заполярки»: пусть в Вашем доме навсег
да поселится благополучие, будьте здоровы, 
счастливы, любимы и живите еще долгие- 
долгие годы, не зная печали!

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Наше интервью

Русский парень
Эту и многие другие песни в исполнении Алексея Гомана смогли услышать олене- 

горцы, пришедшие на его концерт в ЦКиД «Полярная звезда». Мы попросили Алек
сея немного рассказать о себе, и, может быть, даже поделиться секретами своей 
популярности. Разговор был недолгим, впрочем, что получилось, судите сами.

— Многие юноши и девушки мечтают 
добиться того, чего добились Вы. Есть у 
Алексея Гомана своя формула успеха?

— Нет, общих советов у меня нет. Ведь 
самое главное слушать себя, не пытаться быть 
на кого-то похожим. В свое время мне Алла 
Борисовна Пугачева посоветовала не слушать 
ничьих советов, вот, наверное, лучший совет. 
Делайте то, что вам нравится.

— Везение на пути к успеху играет важ
ную роль, или творчество не лотерея, и тут 
главное настойчиво идти вперед к цели?

— Одно другому не мешает. Мне, можно 
сказать, повезло, я попал на хороший конкурс, 
и меня заметили. С одной стороны это везение, 
а с другой — нужно проявить настойчивость, 
подать заявку, пройти отборочный тур и все 
тому подобное.

— Были у Вас встречи, которые измени
ли жизнь?

— Так сразу не могу вспомнить, скорее 
нет. Каждый человек сам хозяин своей жизни, 
глупо сидеть и ждать, что появится кто-то, и 
все кардинально изменится. Иногда человек, 
с которым ты давно общаешься, скажет что- 
то, и это заставляет тебя задуматься, может, 
даже что-то предпринять, но делаешь ты это 
сам.

— Вы участвовали в телевизионных 
проектах, в театральных постановках, пое
те. В чем еще хочется себя попробовать?

— Во всем! Мне все интересно, что связа
но со сценой. Хочу сделать концерт совместно 
с братом. Женька очень талантливый человек, 
я его очень люблю. Не раз пытался переманить 
к себе в Москву, но малая родина его крепко 
держит.

— Алексей, Вы уже много лет живете 
в Москве. Есть что-то, к чему Вы так и не 
смогли привыкнуть?

— Нет. Это мой дом, меня там абсолютно 
все устраивает.

— Я часто слышу, что северяне более 
доброжелательны и отзывчивы, чем жите
ли юга или Средней полосы. Вы с этим со
гласны?

— Чистая правда! До сих пор, встречая 
мурманчан в Москве, испытываю гордость. 
Очень воспитанные люди, сдержанные, никог
да не лезут в чужую жизнь и очень деликатно 
относятся к другим. Мне очень приятно с ними 
общаться.

— Есть что-то в Мурманске, о чем Вы 
скучаете?

— Сложно сказать. Я скучаю о детстве, 
может быть, немного скучаю по крикам чаек. 
Здесь уже нет той квартиры, в которой я про
вел детство, да и сам город изменился. Все вос
поминания о Мурманске всегда со мной.

— Как Вы предпочитаете проводить 
выходные, отпуск?

— Как и большинство — хожу в кино,

играю в компьютерные игры, 
сплю. В отпуск еду на море.

Концерт Алексея Гомана в 
Оленегорске — восьмой по сче
ту в рамках турне по родному 
краю — собрал около двухсот 
зрителей. В основном, это были 
представительницы прекрасно
го пола, ибо, помимо вокального 
дара, у  артиста не отнять при
родного обаяния. Находясь нае
дине с публикой, без пышных пер- 
формансов, оркестров и подтан- 
цовки, Алексей сумел приковать 
внимание слушателя так, что 
полтора часа (именно столько 
длилось его выступление) проле
тели на одном дыхании. Хитом 
начал — песней «Дом родной», 
горячо любимой мурманчанами, 
хитом и закончил — куда же без 
«Русского парня», прославивше
го нашего земляка на проекте 
«Народный артист». В дуэте 
братья Гоман исполнили песню-посвящение 
«Родители ушли», чем растрогали оленегор- 
цев до слез. Прозвучали композиции известных 
авторов — Александры Пахмутовой, Николая 
Добронравова, Ларисы Рубальской. А «Элек
тричку», «Дилайлу» и «Я буду долго гнать ве
лосипед» пели всем залом. Стены «Полярной 
звезды» еще долго будут помнить чистый

Ш А . Гоман.

голос певца, а сами горожане запомнят Алек
сея Гомана русоволосым парнем с отличным 
чувством юмора и «бесятами» в глазах. После 
концерта исполнитель выкроил время в своем 
плотном графике на раздачу автографов и 
фото с поклонницами.

Записала Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Традиции

Слышен звон -  откуда он?
И вновь, в восемнадцатый раз, фестиваль «Северный звонъ» со

брал в Оленегорске инструменталистов-народников. В этом году музы
кальный форум стал еще масштабнее, а его программа — насыщеннее.

Фестивалю предшествовало 
торжественное открытие выставки 
прикладного творчества «Добрых 
рук мастерство». Свои работы, вы
полненные в разных техниках, — 
от поделок из глины до украшений 
из валяной шерсти — представили 
более 90 умельцев. Одновременно 
работала экспозиция детского изо
бразительного искусства «Русская 
песня». В холле «Полярной звезды» 
в субботу было весело и многолюд-

Ш Винтажная

но. Звучали песни в исполнении 
вокальных коллективов «Олене- 
горочка», «Русь», «Вдохновение». 
Посетители выставки, ставшие 
зрителями, смогли узнать интерес
ные факты из истории появления 
русского платка, взять на заметку 
разные способы его ношения, при
нять участие в играх с платком. 
Музыкально-развлекательная про
грамма послужила своеобразной 
прелюдией к фестивалю.

Молодым везде 
у нас дорога. Юным 
участникам посчаст
ливилось первыми 
показать, насколько 
виртуозно они вла
деют музыкальными 
инструментами. Затем 
уже на большую сце
ну вышли их масти
тые коллеги. Концерт 
открыло выступление 
оркестра Дворца куль
туры «Металлург» из 
Кандалакши, объеди
нившего под своим 
началом народников 
в возрасте от 12 до 
75 лет. Кстати, в этом 
году коллектив от
метит свое 45-летие. 
Следом оленегорские 
меломаны встреча
ли оркестры мон
чегорской детской 
музыкальной школы

открытка. имени М.М. Сакадын-

ца и Дома культуры 
Ленинского округа 
Мурманска, ансамб
ли «Полярные Зори», 
«Русские наигрыши» 
Кольского ДК, «За
бава» из Кандалакши, 
чья солистка Елена 
Тарасова покорила пу
блику своим сильным 
голосом. Щедрую 
порцию аплодисмен
тов сорвали хозяева 
— НАРНИ «Метели
ца». Как заворожен
ные, зрители следили 
за каждым движением 
музыкантов «России» 
Мурманского област
ного Дворца культуры 
и народного творче
ства имени С.М. Ки
рова, поражаясь их 
самоотдаче и способ
ности растворяться в 
мелодиях.

Прошедший фе
стиваль заставил за
думаться о сиюминут
ном и вечном. Интерес 
к народной музыке не 
лежит в плоскости 
«модно — не модно», 
это глубинный инте
рес, а, значит, и цен
ность непреходящая.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото

Кирилла Татаринцева

Ш Ансамбль русских народных инструментов «Россия» (М урманск).

Ш Оркестр Дома культуры Ленинского округа Мурманска.
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82 Праздник Севера. Спортивные итоги
В Оленегорске продолжаются ежегодные состязания по зимним 

видам спорта, входящим в программу Праздника Севера. В прошед
шие выходные состоялись соревнования по конькобежному спорту 
и фигурному катанию, на которых участники, представлявшие наш 
город, показали высокий уровень подготовки.

На торжественное от
крытие фигуристы подгото
вили шоу. Одетые в костю
мы с традиционными саам
скими элементами, они ка
тались под фонограмму, в 
которой диктор рассказы
вал одну из легенд Кольско
го полу-острова. Пожелать 
участникам успехов приш
ли глава города Олег Григо
рьевич Самарский и дирек
тор Мурманской областной 
детско-юношеской спортив
ной школы Михаил Ивано
вич Косорыгин. Главным су
дьей была назначена Ната
лья Владимировна Зыкина, 
тренер спортивной сборной 
команды Мурманской обла
сти по конькобежному спор
ту. Елизавета Хрептугова, 
чемпионка мира среди сту
дентов, открыла лед, а стар
товый выстрел ей дал Сергей 
Зыкин, чемпион мира по конь
кобежному спорту среди ве
теранов, серебряный призер 
Кубка мира.

Результаты 
конькобежцев. 

Взрослые и ветераны
В воскресенье, 27 мар

та, стартовали соревнова-

ния по конькобежному спор
ту. Несмотря на влажную ве
треную погоду и тающий лед, 
спортсмены всех категорий 
выходили на стадион в бо
евом расположении духа. В 
результате упорной борьбы 
и долгих тренировок в кате
гории «Командный спринт» 
первая оленегорская жен
ская команда (Елизавета 
Хрептугова, Анастасия Шан- 
дрова, Татьяна Князева) взя
ла первенство, а мужская 
(Сергей Зыкин, Дмитрий Зы
кин, Никита Раков) и вто
рая женская команда (Дарья 
Игумнова, Вера Нюдикова, 
Виктория Проскурина) стали 
третьими.

Далее о результатах оле- 
негорцев в одиночных сорев
нованиях. Сергей Зыкин выи
грал в забеге на три киломе
тра среди мужчин. А на дис
танции 1500 метров наши 
землячки заняли все призо
вые места: Виктория Проску
рина — третье, Анастасия 
Шандрова — второе и Ели
завета Хрептугова — первое. 
В женском забеге на 500 ме
тров Виктория и Елизавета 
также заняли третье и первое 
места соответственно.

Ш Е. Хрептугова открывает лед.

Н Ш Ш 1 1 1 1

В мужском марафоне на 
20 километров первым к фи
нишу пришел Сергей Зыкин, 
вторым — Дмитрий Федотов. 
Уже упомянутым Елизаве
те Хрептуговой и Анастасии 
Шандровой достались пер
вое и второе места соответ
ственно в женском марафоне 
на 10 километров.

И, наконец, наши ветера
ны продолжают побеждать в 
любом возрасте: на дистан
циях 500 и 1000 метров сре
ди мужчин старше шестиде
сяти лет победителями ста
ли оленегорцы Сергей Фи
лимонов (третье место), Вик
тор Верин (второе) и Алек
сандр Володин (первое). Так 
же распределились места на 
марафоне среди ветеранов 
старше шестидесяти лет на 
10 километров.

Результаты
конькобежцев.

Учащиеся
В те же дни на 56-м 

Празднике Севера учащихся 
оленегорские спортсмены за
няли первые места в подго
товительной (Ксения Коржо
ва среди девочек и Андрей 
Волков среди мальчиков), 
младшей (Вера Нюдикова и 
Никита Раков) и средней (Та
тьяна Князева и Дмитрий Зы
кин) возрастных группах. В 
старшей группе среди деву
шек победила Дарья Игумно
ва. Только в старшей группе 
юношей оленегорцы уступи
ли призовые места гостям из 
Мурманска.

Оленегорские команды 
победили в эстафетных со
ревнованиях подготовитель
ной (Ксения Коржова, Ксе
ния Лодягина, Андрей Вол
ков, Кирилл Анпилогов) и 
младшей (Вера Нюдикова, 
Ксения Коржова, Анастасия 
Коноваленко, Никита Раков) 
возрастных групп. На эста
фете средней и старшей 
групп наша команда (Дми
трий Зыкин, Татьяна Кня
зева, Виктория Проскури
на, Дарья Игумнова) пришла 
второй, уступив мурманча
нам. В командном первен
стве юные оленегорцы заня
ли первое место.

Итак, победа досталась 
нашим конькобежцам всех 
возрастных категорий в боль
шинстве состязаний, еще 
больше они взяли призовых 
мест, с чем мы их и поздрав
ляем. И желаем новых побед!

Немного 
о фигурном 

катании 
на Празднике 

Севера
26 и 27 марта 

в Ледовом двор
це состоялись со
ревнования по фи
гурному катанию в 
рамках Праздни
ка Севера учащих
ся. Более 60 спор
тсменов из Санкт- 
Петербурга, Пе
трозаводска, Мур
манска, Северо
морска, Апатитов, 
Бокситогорска и 
Оленегорска боро
лись за победу. Оленегорская 
спортсменка Алена Парнеко- 
ва, выступавшая по второму 
разряду, заняла десятое ме
сто, набрав 53,7 балла.

Рядом с выходом на 
лед наши корреспонденты 
встретили Максима Олен- 
ченко, конкурсанта из Санкт- 
Петербурга. Десятилетний 
мальчик рассказал, что по
пал на Праздник Севера уже 
во второй раз. «Я прие
хал с программой, кото
рую готовил около меся
ца, занимался 3-5 раз в 
неделю. Впечатления от 
мероприятия хорошие»,
— поделился он.

Надежда Никола
евна Антонова, тренер 
Максима , сказала , что на 
соревнования ездят ее 
ученики 2011-го и даже 
2012-го года рождения. 
«Чтобы добиться резуль
татов, важно не ленить
ся. Дети, которые приез
жают на спортивные со
стязания, занимаются 
очень хорошо. И на стар
те, и на тренировках они 
выкладываются полно
стью. Я заставляю, про
сто заставляю своих уче
ников работать. Это до
вольно сложно с нынеш
ними детьми».

В хоккей играют 
будущие 
мужчины

Но не во всех ви
дах спорта нашим зем
лякам сопутствует уда
ча. Турнир по хоккею в 
рамках 56-го Праздни
ка Севера учащихся на
чался с разгромного по
ражения команды Оле
негорска. Со счетом 6:2 
«Горняк» про
играл команде 
КСШОР города 
Полярные Зори.
Уже в первом 
периоде гостям

Ш Церемония награждения конькобежцев. 
удалось забить три шайбы, 
и только в последние мину
ты оленегорцы смогли отве
тить одним голом. Во втором 
периоде «Полярные Зори» 
увеличили разрыв до 4:1, а в 
третьем — забили две шай
бы и пропустили одну.

Несмотря на юный воз
раст спортсменов (играли 
мальчики 2003-го и 2004-го го
дов рождения), борьба была

напряженной. Матч обошел
ся без серьезных нарушений, 
хотя обе стороны успели по
лучить малые штрафы.

Несмотря на поражение 
в первом матче, у «Горня
ка» еще есть шанс победить 
в турнире. Решающая игра 
между сильнейшими коман
дами будет 2 апреля.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Конькобежный марафон.
___  »  ‘ И г ^ И И
ПРИе£Г?1оБС0РЕВнбвд1ий* Ls  г .

Ш Победитель и призеры марафона среди женщин.

,  т

Ш Открытие Праздника Севера. Ш Турнир по . Ш Пьедестал почета мужского марафона.
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Телепрограмма с 4 по 10 апреля

Ж в д т . 1 ^ ; | Д | 0 1
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Наедине со все
ми». (16+)

06.40 «Укрощение огня». Х/ф. 
(12+)

08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.15 «Открытие Китая». (16+)
12.40 «Гости по воскресеньям». 

(16+)
13.40 «Достояние республики. 

Алла Пугачева». (16+)
15.35 «Обнимая небо». (16+)
18.45 «КВН». Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Валланцаска - ангелы зла». 

Х/ф. (18+)
02.05 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
04.00 «Модный приговор». (16+)

05.35 «Следствие 
1 ведут знатоки». «Без 

ножа и кастета». (16+)
07.00 МУЛЬТ утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.30 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». 

(16+)
13.10, 14.20 «Позови, и я приду». 

Х/ф. (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Сезон

- 2016. (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «По горячим следам». (12+)
02.30 «Небесный щит». (12+)
04.00 «Комната смеха». (16+)

05.05, 23.50 «Ржавчина», 
f t  (16+)
.1'} 07.00 «Центральное теле

видение». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 

(16+)
08.15 Русское лото плюс. Лотерея.

(0+)

08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.20 НашПотребНадзор. Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.15 «Мент в законе». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели». (16+)
20.00 «Пропавший без вести». 

(16+)
01.45 Наш космос. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс».
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Цель его жизни». Х/ф. (16+)
12.00 Легенды мирового кино. Гар

ри Лэнгдон. (16+)
12.25 Россия, любовь моя!. «Ита

льянцы в Крыму». (16+)
12.55 «Кто там ...». (16+)
13.20, 00.35 «Первозданная приро

да Бразилии». «Тропический 
берег». (16+)

14.15 Гении и злодеи. Леопольд 
Сулержицкий. (16+)

14.40 «Что делать?». (16+)
15.30 «Золотой век музыки кино».

Д/ф. (16+)
16.25, 01.55 «Александр Керен

ский. Побег, которого не 
было». (16+)

17.10 Концерт Олега Погудина в 
Государственном Кремлев
ском дворце. (16+)

18.30 «Старшая сестра», «Развод 
по-итальянски». Х/ф. (16+)

22.05 «Ближний круг Евгения Кня
зева». (16+)

23.00 «Рудольф Нуреев. Мятеж
ный демон». Д/ф. (16+)

01.30 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Ки
тая». Д/ф. (16+)

I - 07.00 «Домовой совет».
(16+)

”  •у 07.10 Документальные 
фильмы из коллекции 

«ТВ-21». (16 +)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 «Фиксики». М/ф. (0+)

09.15 «Три кота». М/ф. (0+)
09.30 Снимите это немедленно! 

(16+)
10.30 «Сезон охоты-3». М/ф. (12+)
12.00 «Лоракс». М/ф. (0+)
13.35 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Трансформеры. Месть пад

ших». Х/ф. (16+)
19.20 «Три икс». Х/ф. (16+)
21.35 «Три икса-2. Новый уро

вень ». Х /ф . (16+)
23.25 «Неудержимый». Х/ф. (16+)
01.10 «Последний самурай». Х/ф. 

(16+)

05.00 «Поцелуй навы
лет». Х/ф. (16+)

Щ Щ /г 06.20 «Тихоокеанский ру
беж». Х/ф. (16+)

08.45 «Хоббит. Пустошь Смауга».
Х/ф. (12+)

11.40 «Глухарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

sjCLEj
07.00, 07.30 «Comedy 
Club. Exclusive».
(16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00, 09.30 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь». 

(16+)
13.00, 19.00, 19.30 «Комеди клаб. 

Лучшее». (16+)
13.30 «Храброе сердце». Х/ф. 

(16+)
17.15 «Эверли». Х/ф. (16+)
20.00 «Где логика?». (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 «Советник». Х/ф. (16+)
03.20 «Освободите Вилли-2». Х/ф.

(12+)
05.15 «Терминатор. Битва за буду

щее 2». (16+)
06.10 «Женская лига. Парни, день

ги и любовь». (16+)

гЦп! 05.45 «Сказание о земле 
■ Сибирской». Х/ф. (6+)

07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.10 «Разрешите тебя поцело

вать... на свадьбе». Х/ф. 
(12+)

10.05 «Леонид Каневский. Безна
дежный счастливчик». Д/ф. 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Каменская». (16+)
17.10 «Марафон для трех граций». 

(12+)
20.45 «Запасной инстинкт». (16+) 
00.50 «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон». Х/ф. (16+)
03.10 «Отец Браун». (16+)
04.40 «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». Д/ф. (12+)
05.30 «Маленькая Вера». Д/ф. 

(12+)

Р И Н Н Р Р | 06.30 «Легендарные 
[ ]  Д  футбольные клубы». 

«Бавария». (12+)
07.00, 08.05, 09.10, 10.15, 13.20, 

15.50, 16.25 Новости. (16+)
07.05 «Несерьезно о футболе». 

(12+)
08.10 «Ты можешь больше!». Шоу

о здоровом образе жизни. 
(16+)

09.15 «Твои правила». (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Ювентус». (16+)
12.20 «Хулиганы». Италия. (16+)
12.50 «Рио ждет». (16+)
13.25, 16.30, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

14.00 «Футбол Слуцкого периода». 
(16+)

15.55 «Все за Евро». (16+)
16.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция. (16+)

19.30 «Спартак» - «Кубань». Пря
мая трансляция. (16+)

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». (16+)

22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Хорва
тии. (16+)

01.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Фи
нал. Трансляция из Италии. 
(16+)

03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Локомотив-Кубань» - «Ени
сей». (16+)

05.15 Тяжелая атлетика. Чемпио
нат Европы. Трансляция из 
Норвегии. (16+)

06.00, 02.00 «100 вели- 
^ | р  ких». (16+)

07.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Бегущий косарь». (12+)
11.30 «Солдаты». (12+)
21.30 «Руферы». (16+)
23.30 «Человек против мухи». 

(16+)
00.00 +100500 (16+)

06.00, 06.45, 07.35, 08.20 
«Кодекс чести-4». (16+)
09.05 «Ну, погоди!». (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Баламут». Х/ф. (12+)
12.45 «Президент и его внучка».

Х/ф. (12+)
14.50 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 «Убойная 

сила. Последний причал». 
(16+)

23.25 «Убойная сила. Бабье лето». 
(16+)

00.25 «Убойная сила. Второе дно». 
(16+)

01.25 «Убойная сила. Принцип 
вины». (16+)

02.25 «Убойная сила. Подземка». 
(16+)

03.25, 04.25 «УГРО.Простые пар
ни-5». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
И мир сов 0 природе». (12+)

06.15, 08.35 Мультфиль
мы. (6+)

08.05 «С миру по нитке». (12+)
09.00 «Культпросвет». (12+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Отпечаток любви». (16+)
13.55 «Трэш-тест». (16+)
14.25 «Звездные собаки. Белка и 

Стрелка». М/ф. (6+)
16.15, 22.00 «Стервы, или Стран

ности любви». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.15 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
05.00 «По поводу». Кристиан Диор.

Империя
Д/ф. (12+)

женственности.

06.30, 05.30 «Джей- 
Д Р  ми: обед за 30 ми-

Jjcj^oiunuC  нут». (16+)
07.30, 00.00, 05.05 

«6 кадров». (16+)
08.10 «Мисс Марпл. Зеркало трес

нуло». Х/ф. (16+)
10.30 «Пусть говорят». Х/ф. (16+)
14.15, 19.00 «Великолепный век». 

(16+)
18.00, 23.15 «Героини нашего вре

мени». (16+)
00.30 «Инфант». Х/ф. (16+)
02.35 «Сделай мне красиво». (16+)
03.05 «Был бы повод». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

00.45 «Яд». Х/ф. (18+)
02.20 «Беги без огляд
ки». Х/ф. (18+)
04.25 «Волк с Уолл - 

Стрит». Х/ф. (18+)
07.30, 14.30 «Мы - дворяне». Х/ф. 

(16+)
09.30, 16.25 «Если твоя девушка - 

зомби». Х/ф. (18+)
11.05 «Железное небо». Х/ф. (18+)
12.45 «Последние пять лет». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Очень хорошие девочки». 

Х/ф. (18+)
20.00 «Детородные». Х/ф. (18+)
22.00 «Я прихожу с дождем». Х/ф. 

(18+)

1 06.00 «Приключения 
Толи Клюквина». Х/ф.

Ж (б+)07.20 «Тревожное вос
кресенье». Х/ф. (12+)

09.00 «Новости недели». (16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Новая Звезда». (6+)
13.00, 22.00 «Новости дня». (16+)
13.15 «Оружие Победы». (6+)
13.30 «В июне 41-го». (16+)
18.00 «Новости. Главное». (16+)
18.35 «Особая статья». Д/ф. (16+)
19.30 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
20.15, 22.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.40 «30-го уничтожить». Х/ф. 

(16+)
03.25 «Взорванный ад». Х/ф. (16+)

Весенний призыв

Святое дело -  Родине служить!
Согласно Федеральному закону от 28 марта 1998-го года № 53-ФЗ «О воинской обязан

ности и военной службе» с 1 апреля 2016-го года на территории Российской Федерации 
началась весенняя призывная кампания-2016, которая продлится до 15 июля 2016-го года.

рах, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Граждане, имеющие высшее образо
вание, направляются преимущественно 
в учебные воинские части и соединения 
для подготовки из их числа сержантов и 
специалистов, а имеющие высшее обра
зование и специальность, родственную 
военно-учетной, направляются в воинские 
части, постоянно несущие боевое дежур
ство и имеющие на вооружении сложную 
боевую технику.

Родители призывников могут присут
ствовать на заседании призывной комис
сии при вынесении решения в отношении 
их сыновей.

Настоящие мужчины идут в ряды Во
оруженных Сил не за легкой жизнью, а за 
тем, чтобы отдать долг Родине — научить
ся с оружием в руках защищать себя, свою 

семью, свою страну. В период прохождения военной 
службы и по ее завершении у ребят есть возможность 
проходить военную службу по контракту в ВС РФ.

Для разъяснения порядка исполнения гражданами 
воинской обязанности в период проведения призыв
ных кампаний организуется работа «прямой телефон
ной линии»: ежедневно, с понедельника по пятницу с 
10.00 до 17.00, по телефонам 54-883, 54-190, 59-096.

Надеемся, что граждане 1989-1998 годов рожде
ния, подлежащие призыву на военную службу, прибу
дут в отдел военного комиссариата Мурманской об
ласти по Оленегорскому и Ловозерскому районам 
для выполнения конституционного долга по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Горького, д. 4.

Долг, честь, служба Отечеству — вот главные 
составляющие мотивации военной службы. Добро 
пожаловать в Вооруженные Силы!

Ю. Бартенев,
начальник отдела военного комиссариата 

Мурманской области по Оленегорскому 
и Ловозерскому районам.

В отношении призывников весеннего призыва под
ход остается прежний: жесткие требования к состоя
нию здоровья, юноши с проблемами в армию не по
падут. Отсрочки и освобождение от призыва указа
ны в Федеральном законе от 28 марта 1998-го года № 
5Э-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Следует подчеркнуть, что срок военной службы по 
призыву остается неизменным — 12 месяцев. Кроме 
того, отдельные категории граждан, призванных на 
военную службу — женатые, а также имеющие де
тей или больных и пенсионного возраста родителей 
— для прохождения военной службы по призыву бу
дут направлены в воинские части, дислоцированные 
в границах субъектов Российской Федерации, с тер
ритории которых они призваны на военную службу. 
Граждане, относящиеся к детям-сиротам, также будут 
направлены для прохождения военной службы в во
инские части, дислоцированные в границах субъектов 
Российской Федерации, с территории которых они 
были призваны на военную службу, и им будет выпла
чиваться дополнительная заработная плата в разме-

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области информирует, что 
05.04.2016 в 14 часов 30 минут по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, в малом зале Администрации города (2-й 
этаж, каб. 207) состоится заседание Совета депутатов.

Повестка заседания:
1. «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы, 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведе
ния о своих доходах, расходах, а также о доходах, расходах своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Совета депутатов от 
02.03.2015 № 01-11 рс».

2. «О признании утратившим силу некоторых решений Совета депутатов горо
да Оленегорска».

3. «Об утверждении перечня, численного и персонального состава постоянных 
комиссий Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией».

4. «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности в му
ниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией Мур
манской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей».

5. «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса 
граждан на территории муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией».

6. «О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспер
тизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), при
нятых Советом депутатов города Оленегорска, утвержденный решением Совета 
депутатов от 23.11.2011 № 01-63рс».

7. «О внесении дополнений в решение Совета депутатов от 07.12.2015 №01- 
74рс «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль
ной собственности и реализации мероприятий, обеспечивающих процесс привати
зации муниципальной собственности на 2016 год».

8. Разное.
Рассмотрение:
- экспертного заключения Министерства юстиции Мурманской области на 

решение Совета депутатов от 10.03.2011 № 01-20рс «О порядке назначения, вы
платы и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» (с 
изменениями);

- представления прокуратуры г. Оленегорска об устранении нарушений зако
нодательства РФ при реализации полномочий по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов представительного органа местного са
моуправления;

- отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Оленегорска за 
2015 год;

- отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муници
пального имущества за 2014 и 2015 годы;

- постановления Избирательной комиссии Мурманской области о формиро
вании в Мурманской области территориальных избирательных комиссий состава 
2016-2021 г.г.

О.И. Дегтева,
Заместитель председателя Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Школьная жизнь

Ученики 21-й школы делают 
«Первые шаги в науку»

24 марта в МОУ «Основная общеобразовательная школа № 21» прошла X школь
ная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку». В рамках меропри
ятия участники представили результаты своих собственных исследований в раз
личных областях науки и жизни.

На открытии с торже
ственной речью выступила 
Людмила Павловна Байчу- 
рина, заместитель директо
ра школы по учебной рабо
те, руководитель научного 
общества школы № 21. Она 
поблагодарила педагогов, 
пожелала всем успехов и от
метила значение конферен
ции для учеников, процити
ровав лауреата Нобелевской 
премии Альберта Сент-

Дьерди: «Исследовать — 
это значит видеть то, что ви
дели все, но думать так, как 
не думал никто». Прозвучал 
гимн, и к присутствующим 
обратилась Татьяна Влади
мировна Шаменкова, науч
ный руководитель Алексан
дры Шикиной, победите
ля муниципальной научно - 
практической конференции 
«Россия: новое тысячеле
тие» и участника предстоя

Ш Жюри слушает презентацию.

щей конференции. Она по
советовала «забыть о страхе 
и с интересом рассказать об 
итогах своей увлекательной 
и длительной работы».

После официальной ча
сти члены жюри разошлись 
по кабинетам, где конкур
санты представили свои 
доклады по десяти предме
там, разделенным на пять 
секций: филологии (лите
ратура и английский язык), 

истории и 
о б щ е с т в о -  
знания, ма
тематики и 
физики, хи
мии и биоло
гии, техно- 
логии и физ
к у л ь т у р ы .  
Даже самые 
юные иссле
дователи не 
п о б о я л и с ь  
в ы с т у п и т ь  
перед стро
гим жюри: 
в конферен
ции приня

ли участие 
ш кольники 
с пятого 
по девятый 
класс.

Как и 
с л е д о в а л о
ожидать, работы многих 
учеников оказались весьма 
утилитарными. И подход к 
проведению исследований 
можно назвать практиче
ским: большинство ребят 
опрашивали одноклассни
ков, проводили опыты, в 
заключениях презентаций 
рассказывали, как можно 
с пользой применить ре
зультаты их работ. В той 
или иной степени высту
пающие представляли и 
теоретический материал
— насколько это было не
обходимо.

Количество конкур
сантов было небольшим
— всего одиннадцать че
ловек. Поэтому почти все 
заняли первые места, что 
должно стать наградой за 
активность и любознатель-

Ш Защита работ. 
ность. Итак, победители и 
призеры (в скобках указаны 
их руководители — прим. 
ред.): Софья Бугаева, 5 
класс А (Татьяна Семенов
на Калинина), Александра 
Власенкова, 8 класс А (Та
тьяна Ивановна Бревнова), 
Анна Гусарова, 5 класс Г 
(Ольга Федоровна Ильина), 
Марина Голубева, 5 класс 
Б (Валентина Алексан
дровна Секисова), Павел 
Дьяченко, 5 класс Г (Ольга 
Владимировна Дьяченко), 
Матвей Ищенко, 5 класс Б 
(Юлия Витальевна Попо
ва), Александр Пилипенко,
9 класс А (Алевтина Вален
тиновна Козлова), Савелий 
Попов, 5 класс А (Елена 
Вячеславовна Карпович), 
Елена Прямикова, 6 класс 
А (Елена Леонидовна Ка-

шаева), Константин Рудь, 5 
класс В (Яна Александров
на Долотказина), Владис
лава Шаменкова, 8 класс А 
(Ирина Анатольевна Васю- 
кова).

Давайте пожелаем ре
бятам достойно предста
вить свои работы на муни
ципальном этапе научно
практической конференции 
«Россия: новое тысячелетие». 
И будем верить, что в буду
щем году их примеру после
дуют другие ученики, и «Пер
вые шаги в науку» охватят 
если не всю школу, то значи
тельную ее часть. А органи
заторов редакция газеты «За
полярная руда» поздравляет с 
юбилеем конференции.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото

Кирилла Татаринцева.

Культура и досуг

В Оленегорске стартовала 
Неделя детской и юношеской книги

Солнце светит сильно-сильно, 
Снег сияет, солнцу рад. 
Это  —  сине-сине-сине- 

Синеглазо-рыжий Март.
Сергей Козлов.

Март — самый веселый, яркий, праздничный месяц 
весны. По традиции, в дни каникул по всей стране гор
до шествует Книжкина неделя. В этом году областная 
детско-юношеская библиотека предложила провести 
ее под девизом «Семь пятниц на неделе».

Разве не чудесно устраивать 
каждый день пятничные посиделки 
и открывать неизведанные страни
цы в Книжном царстве, Газетном 
государстве? Да здравствуют пятни
цы — необыкновенные и сказочные, 
веселые и озорные! Первая пятница 
— экскурсионно-познавательная — 
стартовала 24 марта. Лучшие чита
тели отправились в путешествие в го

род заполярных энергетиков Поляр
ные Зори. Он был выбран Столицей 
Недели детской и юношеской книги 
в Мурманской области. Мальчишки 
и девчонки из Оленегорска приняли 
участие во всех творческих площад
ках: плыли по литературной реке 
времени, сочиняли сказки, создавали 
бумажные фигурки в мастерской ори
гами. Во время праздника «Северная

Ш Оленегорцы в Информационном центре Кольской АЭС.

радуга детства» совершили 
увлекательное виртуаль
ное путешествие по городу 
с помощью маленьких ги- *'G 
дов Протошки и Нейтрош- L Y 
ки, весело аплодировали 
участникам Театра-студии 
«Необычайные звезды», чье 
песенное и танцевальное 
мастерство покорило всех 
зрителей. Необыкновенно 
насыщенными и познава
тельными были экскурсии 
в Информационный центр 
Кольской АЭС и на фореле
вое хозяйство. Впечатлений 
масса!

Маленькая оленегор
ская делегация в составе:
Насти Быковой, Маши Ва
сильевой, Маши Колесни
ченко, Тимофея Каньшина, Есении 

Гречихиной, Дарины Пови- 
дайчик, Сергея Малашенко, 
Алексея Рублева выражают 
признательность Ларисе 
Федоровне Орловой (коми
тет по образованию адми
нистрации г. Оленегорска) 
за предоставленный транс
порт. Отдельное спасибо
— водителю Валерию Нико
лаевичу Которкину. Ребята 
благодарят администрацию 
МУК «ЦБС» и всех библио
текарей из города Полярные

i Зори, которые подарили им
I I *  замечательный праздник!

Вторая пятница — поэ- 
И К З  тическая — состоялась 26 

марта. В читальном зале 
центральной детской библи
отеки прошли Васильевские 
чтения. Мальчишки и дев
чонки из четвертых классов

Ш З .  Прохорова, сестра Г. Васильева, и учителя школы №  21.
ООШ № 21 приняли участие в кон
курсе чтецов «Я что-нибудь оставлю 
вам на память...». Ребята читали 
стихи оленегорских поэтов Геннадия 
Петровича Васильева и Михаила Иг
натьевича Игнатьева. Вспоминали о 
них с теплой улыбкой и нежностью. 
Декламировали стихи школьники за
мечательно, четко, ясно, выразитель
но, с хорошим настроением. Строго
му жюри в составе представителей 
ЛИТО «Жемчуга» Юрия Петровича 
Сковородникова, Александра Михай
ловича Кузьмина, Алексея Алексан
дровича Попова, заместителя дирек
тора МОУ «ООШ № 21» Натальи Ми
хайловны Гуленко и главного библио
текаря ЦДБ Натальи Витальевны 
Васкум пришлось совсем непросто. 
Третье место разделили очарова
тельные девчонки — Карина Попова 
(4Г) и Надежда Лопатина (4Б), второе 
место по праву досталось Виктории 
Серебряковой (4Б), Юлии Юдиной

(4В) и Эльмире Худяковой (4Г). По
бедителями были признаны Роман 
Андрухов (4 Г), Екатерина Ланговая 
(4А), Максим Кочнев (4Б) и Викто
рия Шимкова (4Г). Приз сотрудников 
детской библиотеки получили Артем 
Левин (4А) и Артем Олин (4 В). Семьи 
поэтов, ЛИТО «Жемчуга» выражают 
признательность учителям началь
ных классов ООШ № 21 Татьяне 
Борисовне Богданевич, Ольге Федо
ровне Ильиной, Марине Леонидовне 
Мочаловой и Татьяне Викторовне 
Худияровской за подготовку детей к 
конкурсу и участие в культурной жиз
ни города! Будем бережно сохранять 
поэтическое творчество Геннадия Ва
сильева и Михаила Игнатьева! Пока 
мы помним, они живы! Рядом, в на
ших сердцах!

Каникулы продолжаются! Сле
дите за удивительными пятницами в 
Центральной детской библиотеке на 
сайте ol-cbs.ru.

Предоставлено Оленегорской ЦБС.
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У \О Ы \Ы \? 1\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73

Реклама Р © М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

Куплю 
лодку или катер

I  в любом состоянии, 
if можно с мотором.

8-921-228-05-58

I ООО «Военный мемориал»

П А М Я ТН И КИ
и з  п р и р о д н о г о  к а м н я

Наш новый адрес:
ул. Парковая, 30 (вход со стороны школы) 
52- 140,  8 - 921- 51 -23 - 831,  8- 921 - 042 - 09-35

I  и * 4 З П В О Л  Г О Т О В Ы М  Т Е П Л И Н
I www.zavodteplic.ru

ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИК В ПОДАРОК*

8- 981- 30549-27
•- При r*G*yr»e ipn'vuw «Основа». -Kanerwa* или 
«КремлеговЯ ЗГТ* •'■отечество одарив сгрдмичмс 
Пди»У>*ос«< о потны* m.x h i ' nt» ! ) ’CNKWTe на сапе 
и ip шифону

Д В Е Р И
В НАЛИЧИИ
И НА ЗАКАЗ

Чистое дерево, 
любые размеры

8-921-278-90-55
8-921-158-28-05

Куплю 
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена, азота, 

аргона, углекислоты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЙ 
Александру Павловну АЛИМОВУ,

Сергея Михайловича ФЕСИНА,
Светлану Петровну ЯЛЫНЦЕВУ,

Лидию Павловну КРАСНОЩЕКОВУ, 
Светлану Владимировну ТКАЧЕВУ!

У вас радость через грусть —
Ваш юбилей! Но лет скрывать не надо,

И эти годы не страшат вас пусть —
Они богатство ваше и награда!
И не беда, что волос поседел:

Душа, как прежде, молодой осталась!
А юбилей — не осень, не предел,

То ваша зрелость, мудрость, но не старость! 
Здоровья крепкого, тепла, 

добра вам искренне желаем от души!
С уважением, ОГО МОО ООО 

«Всероссийское общество инвалидов».

К сведению

Куплю  
контейнер

3/5-ти тонный, 
20-ти футовый

8 -965 -801-85 -92  
Иван

01.02.2016 г. в 15 ча
сов 15 минут на 1358 км 
автодороги Р-21 «Кола» 
(недалеко от перекрест
ка на Магнетиты) произо
шла авария с участием ав
томобилей «Форд Фокус», 
«Рено Логан», третий а/м 
— грузовая фура, с синей 
кабиной и светлым кузо
вом, скрылась с места про
исшествия.

Ищем свидетелей ава
рии. Если кто-то распола
гает какой-либо информа
цией (может быть, запом
нил номер скрывшегося 
а/м, или сохранилась за
пись с видеорегистратора) 
просим позвонить по тел. 
8-908-605-22-37, до 22 ча
сов, Светлана. Будем очень 
признательны за помощь.

Уважаемые ветераны труда, пенсионеры 
г. Оленегорска и подведомственной территории!

Совет ветеранов войны и труда г. Оленегорска предлагает вам принять участие в ан
кетировании для улучшения работы нашей общественной организации с вышеперечис
ленной категорией граждан.

Для заполнения анкеты просим обращаться в Совет ветеранов по адресу: ул. Парко
вая, д. 30 в приемные дни (среда, пятница -  с 14.00 до 16.00).

Анкета для ветеранов войны и труда
1. Ф ИО ______________________________________________________________________________
2. Год рождения_____________________________________________________________________
3. Адрес_____________________________________________________________________________
4. Телефон___________________________________________________________________________
5. Социальные льготы (Ветеран труда РФ, МО, не имею)__________________________________
6. Инвалидность_____________________________________________________________________
7. Семейное положение:
Состою в браке______________________________________________________________________
Вдова (вдовец)______________________________________________________________________
Не состою в браке___________________________________________________________________
8. Есть ли у Вас дети:
Да, живущие со мной_________________________________________________________________
Да, живущие отдельно________________________________________________________________
Нет детей ,
9. Ваше образование:____________________________
10. Каков Ваш род деятельности в настоящее время:
Работаю________________________________________
На пенсии ______________________________________
11. Ваши жилищные условия:
1-комнатная квартира_______
2-комнатная квартира_______
3-комнатная квартира_______
Комната___________________
12. Как Вы оцениваете обеспечение охраны здоровья и медицинского обслуживания пожилых 
людей:
Удовлетворительное __________________________________________________________________
Неудовлетворительное________________________________________________________________
13. Какие направления досуга, по Вашему мнению, нуждаются в развитии:
Обеспечение доступности учреждений культуры и спорта_________________________________
Овладение (совершенствование) компьютерной грамотностью__________________________
Работа в клубах по интересам________________________________________________________
Другое______________________________________________________________________________
14. Хотелось бы Вам расширить круг общения (встречи со специалистами и т.п.)
Д а ___________
Нет__________
15. Если «да», то какие темы Вас интересуют:

16. Какие проблемы волнуют Вас больше всего в настоящее время?
17. Какую реальную поддержку хотели бы Вы получить в разрешении Ваших проблем?

Даю согласие на обработку моих персональных данных 
Дата Подпись

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

|  ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА

CL

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

Организации
ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ

по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
с опытом работы.

Заработная плата 
! по результатам собеседования.
I О б р а щ а ть с я  по  т е л е ф о н у  5 8 -3 4 8

Организация 
выполняет работы по установке 
однотарифных и двухтарифных 

приборов учета электрической энергии 
и электромонтажные работы 

любой сложности
Обращаться по телефону 58-348

Продам  
контейнер
20-ти футовый

8 -965 -801-85 -92  
Иван

Уважаемые жители Мурманской области!
Теперь обратиться к депутату можно удобным и современным способом -  через 

виртуальную приемную Мурманской областной думы. Вы можете направить свое об
ращение депутату Мурманской областной думы, лидеру регионального отделения 
партии «Пенсионеров за справедливость», председателю экологического комитета 
Мурманской области Наталье Лещинской по адресу электронной почты lnv@duma- 
murman.ru. Ваше обращение, направленное таким образом, будет зарегистрировано 
и рассмотрено в общем порядке и взято депутатом под личный контроль.

С уважением, Наталья Лещинская.

От всего сердца
выражаю глубокую благодарность всем, кто поздравил меня с юбилеем лично, по телефону, 
остроумными смс, дорогим моему сердцу ветеранам лыжного спорта клуба «Олень» за теле
визионное поздравление и личную встречу, Совету ветеранов Оленегорского ГОКа за поздрав
ление и подарок, всем участникам интересной встречи через пять лет: моей дружной семье, 
коллегам по работе, спорту, культуре, С. Чемодановой, Н. Малашенко, супругам Валентине и 
Сергею Багровым. Я счастлива, что в моей жизни есть все эти замечательные люди. Желаю 
вам всем, мои дорогие, быть здоровыми, радоваться жизни и тоже быть счастливыми.

В.Г. Прокопова.

От всей души
С большой признательностью хотим выразить благодарность врачу-гинекологу ГОБУЗ 

«ОЦГБ» Ирине Ивановне Гудожниковой и медсестре Елене Николаевне Парчевской — отлич
ным специалистам и просто милым женщинам. Они подберут и необходимое лечение, и до
брое слово поддержки. С ними спокойно можно обсудить проблемы со здоровьем и быть уве
ренными, что получишь качественное лечение!

Огромное спасибо за чуткость, понимание и высокий профессионализм! Спасибо, такие 
врачи нужны всегда. Здоровья Вам и терпения!

Благодарные пациенты г. Оленегорска.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч. 
в  8-921-158-99-83.
216. 2-комн. кв. на Ленин

градском пр., 4. 
в  8-909-562-01-55.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

в  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

в  8-921-158-99-83.
016. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, холодильников и 
др. Лицензия. Гарантия. 

в  8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59, 

8-911-308-23-70.
023. Акриловое покрытие 

ванн.

в  8-921-170-84-80.
027. Физ/мат., англ., ЕГЭ, ОГЭ, 

студ. сдача экз., зач. онлайн, к/р 
т/мех., теор. вер., в. мат и т.д. 

в  8-965-800-43-40.

РАЗНОЕ
030. Диплом А № 954548 от 

14.06.1996 г., проф. «Электро
слесарь дежурный и по ремонту 
оборудования 3 разряда, элек
трогазосварщик 2 разряда», вы
данный на имя МОРОЗОВА Сер
гея Васильевича, считать недей
ствительным.

21 марта 2016-го года ушла из жизни
ГНОЕВАЯ Елена Олеговна.

Выражаем огромную благодарность коллективам администрации г. Оленегорска и лично 
Олегу Григорьевичу Самарскому, школы № 4 и лично директору Инне Николаевне Савельевой, 
всем, кто принял участие в организации похорон.

Родные.

Выражаем сердечную благодарность за оказанную помощь в организации похорон 
ГЕРАСИМИЧ Любовь Григорьевны

коллективам ОАО «Горэлектросеть», кафе «Встреча», В.П. Буденной, знакомым, друзьям и 
всем, кто разделил с нами горечь утраты.

Семья Герасимич.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.zavodteplic.ru


------------  Дополнительное образование ------------

Первые уроки 
стрелковой подготовки

27 марта учащиеся объе
динения «История и традиции 
казачества» Центра внешколь
ной работы имели возмож
ность посетить специализи
рованный лазерный тир, в ко
тором опытные казаки начали 
обучать ребят азам владения 
стрелковым оружием, в част
ности, пистолетом Макарова 
и АКМ-74М. Пробное заня
тие очень понравилось нашим 
воспитанникам, даже девчон
ки с неподдельным интересом 
попробовали себя в роли «мет
ких стрелков». В дальнейшем 
в учреждении запланированы 
такие занятия для всех ребят 
из детских объединений дру
гих направлений.

О. Артемьева, 
куратор объединения.

«Бессмертный полк»

Они должны идти победным строем 
в любые времена!

Акция «Бессмертный полк» — это гражданская инициатива, пред
ставляющая собой шествие в колонне с портретами родственников- 
фронтовиков, которая призвана сохранить в каждой семье, в каждом доме 
память о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, о каждом, кто, не жалея жизни, боролся за освобождение Родины.

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

Условия участия:
9 мая на центральной площади в колонну «Бессмертного полка» можно встать с фотографи

ей участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, ветерана труда, узника концлаге
ря. На штендере с держателем должна быть увеличенная, отсканированная, ламинированная 
фотография формата А-3, а также имя, фамилия, звание солдата. Если не сохранилась фото
графия, вы можете изготовить штендер только с именем и званием. Телефон координатора Все
российской акции в Оленегорске: 8-951-29-53-792, Татьяна Вялая.

-----------------------------  Год кино-----------------------------

Вот так кино!
Всего по трем крылатым фразам (зато 

каким!) кинолюбам и фильмознайкам 
не составило труда узнать «Кавказскую 
пленницу» Леонида Гайдая. Как только не 
перекраивали советскую комедию на эта
пе подготовки. Так, фамилию героя Вла
димира Этуша, товарища Охохова, по 
случайности оказавшегося однофамиль
цем высокого номенклатурного работни
ка Министерства культуры, изменили на 
«Саахов». В «Песенке о медведях», ко
солапые, по настоянию худсовета, ста
ли «тереться спиной», а не «чесаться» 
(изначальный вариант: «Где-то на бе
лой льдине,/ Там, где всегда мороз,/ Че
шут медведи спины/ О земную ось»). Ис
портить фильм цензуре не удалось. Без 
преувеличения, «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» — это 
легенда советского кино.

Далее вашему вниманию предлагаем 
три философских изречения — они же ци
таты из вольной экранизации известной 
повести Алексея Толстого. Как называет
ся произведение — говорить не будем, а 
то сразу догадаетесь!

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д  ЕЕ Т  А Л И !

8 -9 2 1 1 1 5 8 -9 9 -8 3 .

ттттттгггптт
Есть

интересная
новость?
9  51-348

Впечатления

Поездка в «Снежную деревню»
Вышли из дома — солнце, ветер, кругом бело, поземка, а у нас экс

курсия в «Снежную деревню». Подошел автобус — поехали в сторону 
юга. Чем дальше к цели, тем погода хуже, но у нас на душе тепло.

Доехали. Встретила нас метель, кружила 
и метала, пугала, но мы только посмеивались. 
Вошли в ледяное царство. Здесь тихо, кругом 
белый лед. Прошли в первый зал — со всех 
сторон на нас смотрят сказки. Гуси-лебеди ле
тят. Машенька братца ищет. Яблонька стоит, 
яблоки предлагает. Попугай, удав, мартышка 
счет ведут. Иван на печи лежит, думает, ехать к 
царю или нет. Волк и заяц бегут. Вдруг появля
ется дядя Степа с добрым взглядом. Баба Яга 
печь разжигает, нас с букетом встречает. Кро
лик гостей угощает, а мудрая сова наблюда
ет. Семицветик желания исполняет. Художники 
поработали на славу. Спасибо им за то, что мы 
смогли побывать в детстве, вспомнить писате
лей: Успенского, Носова, Пушкина, Мамина- 
Сибиряка, Барто.

Вышли из царства ледяного, и метель 
успокоилась. Солнышко из-за туч старалось 
освободиться, но не получилось. На верхуш
ках Хибин уснули облака. Мы не стали уны
вать, а пошли кататься на ватрушках. Получи
ли положительный заряд, с хорошим настрое
нием вернулись домой.

Благодарим председателя оленегорского 
общества инвалидов Любовь Александровну 
Медведеву и комитет по образованию адми
нистрации города Оленегорска за организа
цию отдыха.

Предоставлено 
оленегорским отделением 

Общероссийской общественной 
организации «Дети войны», 

оленегорской организацией «ВОИ».

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

Рано прощаться с хоккеем
22 марта в Ледовом дворце спорта состоялась игра в рамках Первенства Оленегорской 

Любительской Хоккейной Лиги сезона 2015-16 гг. «ХК Ресурс» (Оленегорск) переиграл «ХК Ди
намо» (Мурманск) 5:4.

26 марта в Апатитах оленегорский «Горняк» одержал победу над местной командой «Апа
титы» со счетом 4:1 в рамках Чемпионата Мурманской области по хоккею среди любительских 
команд сезона 2015-2016 гг. Зато на домашнем льду «горняки» уступили гостям из областного 
центра, команде «Мурман-КСШОР», со счетом 3:4.

На других посмотреть, себя показать
С 22 по 26 марта в Мурманске команда Оленегорска принимала участие в IV туре Чемпиона

та и Первенства Мурманской области по лыжным гонкам в рамках 82-го Традиционного Праздни
ка Севера по лыжным гонкам и 43-м Мурманском лыжном марафоне. Илья Сосин занял 40-е место 
на дистанции 15 км, 20-е место на 25 км; Владимир Терехов — 90-е место на 50 км, 3 место на 10 
км. В 43-м Мурманском лыжном марафоне в своих возрастных категориях лучшие результаты пока
зали наши спортсмены: Владимир Терехов — второе место, Александр Сычев — четвертое место.

Весна -  пора «Мимозы»
С 22 по 27 марта в спортивном зале Дома физкультуры проходил Турнир по волейболу сре

ди женских команд «Мимоза», в котором приняли участие 7 команд — 65 спортсменов и лю
бителей волейбола. В соревнованиях первенствовала команда «Лапландия» в составе Оль
ги Нестеровой, Елены Чистовой, Ирины Иоос, Виктории Глотовой, Ксении Капкаевой, Анаста
сии Алмановой, Ольги Михайловой, Нины Царевой. Вторыми стали спортсменки из команды 
«Юность-1», третье место у волейболисток АО «Олкон».

Команды, занявшие I, II, III места, награждены грамотами отдела по культуре, спорту и де
лам молодежи администрации Оленегорска. Игрокам этих команд вручены памятные медали.

------------------------------Афиша*-------------------------------

Плавание
С 1 по 3 апреля в Мурманске оленегорские пловцы будут участвовать в Открытом Кубке 

Мурманской области по плаванию «Северное сияние» среди спортсменов Северо-Западного 
федерального округа России.

Волейбол
2 и 3 апреля Дом физкультуры будет принимать турнир по волейболу среди девочек млад

шего возраста «Надежды Заполярья».
Начало соревнований:
2 апреля — 15.30;
3 апреля — 10.00.

Хоккей
2 и 3 апреля в финском городе Ивало сборная Оленегорска 35+ сыграет в финальном туре 

Баренц Хоккейной Лиги сезона 2015-16 гг.
* В программе соревнований возможны изменения.

По материалам МУС «УСЦ».

РУДА
№ 14 (4637) 

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.
Юридический адрес редакции, издателя: А/Я 57, 184530 г. Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 4. Фактический адрес 

редакции: 184530 г Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 2, 7-й этаж. Телефоны редакции: приемная, гл. редактор, 
рекламный отдел, факс - 58-548; гл. бухгалтер - 50-229; корреспонденты - 51-348. E-mail: zapruda@mail.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) 1 апреля 2016 г. 
Тираж 1040. Заказ № 1356.

+
о м у к

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

