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Н а «ОлкоНе» прошел форум
эксисрт/юй сети «С<-Верста. ли» .

Представители бизНес-едиНиц «Северстали,» 
и компаний- партНероВ обменялись лучшими практиками, 

рмкомилмсь с технологическими и ремо/тНыми процессами, логистикой.
Ч иЛ айЛ е В следующем Номере.

Фестиваль солдатской песни

Уважаемые участники и гости XX областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать,,,»! 
Дорогие оленегорцы!

Фестиваль солдатской песни, впервые организованный в 1997-м году в городе Оленегорске, уже давно перешагнул за границы нашего города и всей Мурманской области, стал 
знаковым событием культурной жизни региона. В конкурсной программе Фестиваля участвуют авторы и исполнители военных и патриотических песен не только из городов и воинских 
гарнизонов нашей области, но и Пензы, Ярославля, Карелии и Санкт-Петербурга. Мероприятие является уникальной площадкой для гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Формат Фестиваля постоянно меняется, его программа становится все более обширной и разноплановой. Но главное остается неизменным — он по-прежнему является местом встречи 
однополчан, ветеранов боевых действий, тех, кто с достоинством выполнил свой долг перед Отечеством в Афганистане, Анголе, Югославии, на Северном Кавказе — во время Чеченских 
войн, в ходе спецопераций по разгрому бандформирований в Дагестане, вооруженного конфликта в Южной Осетии и других горячих точках.

Искренне желаю всем участникам фестиваля вдохновения, эффектных выступлений, удачи, успехов и заслуженных побед в конкурсе, достижения общей цели — чтобы фестиваль 
солдатской песни стал не только творческой мастерской, но и центром военно-патриотического воспитания в духе уважения к прошлому, настоящему и будущему России.

С уважением, 
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ПЕРВОЕ МУРМАНСКОЕ
общество взаимного кредита
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-----------------------------------------------------------------  Знай наших! -----------------------------------------------------------------

Оленегорские призеры региональной олимпиады. 
Истории побед

В этом году школа № 4 подарила городу сразу несколько призеров региональных олимпиад и 
одного победителя. Призеры — Александр Холматов (химия, 11 класс), Никита Гальминас (исто
рия, право, 9 класс), Регина Худияровская (литература, 10 класс). А Михаил Чеканов стал побе
дителем олимпиады по физике и был приглашен на Всероссийский этап. Не секрет, что детям из 
провинциальных городов нелегко соперничать с ребятами из областных центров. Поэтому мы 
попросили учителей из четвертой школы поделиться секретами успеха.

Большая цель и 
ее достижение

Учитель Александра Хол- 
матова по химии, Евгения Ва
лентиновна Тер-Саркисова, 
рассказала нам историю 
огромного усердия.

— У Вас в школе сразу 
несколько учеников в этом 
году заняли призовые ме
ста. Это закономерность 
для школы?

— Для школы — да. У нас 
каждый год в региональной 
олимпиаде занимают места. 
Даже есть дети, которые едут 
дальше. А вот для химии это 
исключение. Дети выходи
ли на региональный уровень 
олимпиады, но призовых 
мест давно не занимали. Это 
произошло впервые лет за 
десять. В Североморске есть 
школы с химическим укло
ном, а в Мурманске — меди
цинский лицей, где у детей по 
семь уроков химии в неделю с 
восьмого класса, а у наших — 
два. К тому же, у них больше 
возможностей. Они проводят 
исследовательские работы в 
лабораториях ВУЗов. Конеч
но, нашим детям с ними состя
заться очень сложно.

— Как Вы считаете, та
кие победы — чья заслуга?

— Здесь общий вклад. 
Первая заслуга учителя со
стоит в том, чтобы не отбить у 
ребенка желание учиться. Но 
победа в региональной олим
пиаде — это характер ученика, 
его сила воли. Особенно по хи
мии. Это настолько сложная, 
многогранная наука, что без 
огромных волевых усилий (как 
у Саши, он говорит, что каж

дый день читал по 600 стра
ниц из учебников) ничего не 
выйдет. Саша поставил себе 
цель — занять призовое ме
сто на олимпиаде, и приложил 
все силы. Тут учителя мало. 
Иногда я вижу, что у ребенка 
есть шанс добиться успеха. Но 
если нет желания и воли усер
дно работать, тут, сколько бы я 
его не учила, я ничего не могу 
сделать.

— Интересно, откуда у 
детей берется это стремле
ние?

— У всех детей по- 
разному. Тут нет универсаль
ного рецепта. Кем-то движет 
самолюбие. Миша, который 
занял первое место по фи
зике, любит предмет, физика 
ему понятна. У кого-то учитель 
играет большую роль. Иногда 
сильный авторитет учителя 
заставляет детей идти за ним.

— Интересно работать с 
такими яркими учениками?

— Конечно. Когда такие 
дети попадаются, ты вынужден 
вспоминать теорию, думать, 
двигаться вперед, чтобы по
могать ему. Такие ученики ста
вят новые проблемы, решение 
которых подразумевает и твой 
рост тоже. Но если я чего-то не 
знаю, мне известно, в каком 
направлении нужно двигаться 
и что делать, чтобы получить 
ответы на свои вопросы.

— Скажите, а наиболее

способные Ваши учени
ки чаще делают успехи по 
всем предметам, или имеют 
склонность именно к хи
мии?

— Химия предполагает 
изучение материй и процес
сов, которые мы не можем 
увидеть. Но она подчиняется 
строгим законам. Поэтому 
этот предмет требует как точ
ного мышления, так и образ
ного, творческого. Поэтому 
детей, успешных в химии, 
никогда не бывает много. Но

зато они успевают и по другим 
предметам.

— Сложно работать с та
лантливыми ребятами?

— Одаренных детей мало,

и находить к ним подход всег
да сложно. Они все делают 
талантливо. Если ты его от
толкнешь, то он со всей силой 
таланта оттолкнется. И все 
свои способности применит 
для борьбы и для вражды. 
Хотя у нас в школе есть и про
грамма для работы с одарен
ными детьми.

— Что это за программа?
— Ее цель — создание 

условий для того, чтобы ода
ренные дети не оказались 
изгоями, чтобы им было, где 
проявиться и показать себя. 
И, напротив, чтобы обычные 
дети, попав в эти условия, пы
тались раскрыть в себе новые 
способности.

— С завышенной оцен
кой способных детей прихо
дится бороться?

— Есть простой прин
цип: чем человек больше зна
ет, тем он отчетливее понима
ет ограниченность своих зна
ний. Когда ребенок едет на 
олимпиаду и решает там за
дачи, он видит, как многого он 
не может. Чем больше он учит
ся, тем больше он сталкивает
ся с трудностями и тем чаще 
терпит неудачи. И здесь выше 
риск заниженной самооценки, 
а не наоборот.

Непрерывная работа 
— и для ребенка, 
и для родителей
Классный руководитель 

и учитель Михаила Чеканова 
по физике Маргарита Павлов
на Пименова, в свою очередь, 
поделилась мнением о секре
те успеха мальчика.

— Часто Ваши ученики 
побеждают на региональ
ных олимпиадах?

— На моей памяти это 
первый раз. И из моих учени
ков, и из города.

— Такие результаты тре
буют особой работы с деть
ми, не так ли?

— Именно этот ребенок 
добился результатов благода
ря тому, что его развитием по
стоянно занимались родите-

ли. Он дополнительно учится 
в заочной физико-технической 
школе с седьмого класса. Моя 
задача — только помогать по 
возможности. Периодически

он ко мне обращается, на 
уроках я даю ему индивиду
альные задания. Миша очень 
много занимается сам. И, со
ответственно, если у него что- 
то не выходит, я подключаюсь. 
Стараюсь обращать на маль
чика внимание, которого тре
бует его уровень подготовки.

— Как Вы считаете, на 
сколько процентов его успех 
состоит из одаренности, и 
на сколько — из работы?

— Около 80% работы. 
Да, он способный, но ода
ренность без труда резуль
тата не принесет. Например, 
этот мальчик был в прошлом 
году призером региональной 
олимпиады, а в позапрошлом
— просто участником. Я по
стоянно убеждаю детей, что 
надо трудиться. Это тяжело, 
поэтому немногие так усилен
но занимаются. Особенно, 
если нет поддержки родите
лей.

— По Вашему мнению, 
родители и учителя должны 
заставлять ребенка учить
ся?

— Нет, только направлять. 
Давление ничего не дает, оно 
только вызывает противодей
ствие. А поддержка и сила 
убеждения работают. Но сде
лать это правильно — всегда 
задача, и для родителей, и для 
учителей. Если родители все
ми силами направляют ребен
ка, через какое-то время у него 
начинает получаться, и тогда 
ему самому хочется двигаться 
дальше.

— Бывает, что отличник 
усердно работает над каж
дым предметом. Может сло
житься впечатление, что 
ему все легко дается. Как Вы 
определяете, действитель
но ли у ребенка есть склон
ность к Вашему предмету, 
или он просто очень стара
ется?

— Я постоянно веду бесе
ды с детьми, задаю сложные 
вопросы, над которыми надо 
подумать. Не у всех отлични
ков получается ответить на по
добный вопрос. Если ребенок

быстро ориентируется и отве
чает, имеет смысл усиленно 
работать с ним.

— Что мотивирует детей 
добиваться таких успехов в 
предмете? Для поступления 
в вуз достаточно и меньших 
усилий.

— Успех таков: когда что- 
то получается, всегда хочется 
еще. Это непрерывный рост, 
успех рождается успехом.

Мнение родителей: 
как воспитать 

способного ребенка?
Мама Михаила Чеканова, 

Галина Леонидовна, подели
лась с нами своей методикой 
воспитания и развития ребен
ка.

— Когда Вы заметили, 
что у мальчика есть способ
ности к физике?

— Я, как любая мать, была 
уверена, что он будет особен
ным. С того момента, как в 
первый раз его увидела. Что 
касается физики, мне кажется, 
я обнаружила его склонность 
раньше, чем учителя и даже 
он сам — с первых уроков.

— Как стимулировали 
его к учебе?

— Я никогда не оказыва
ла на него давления. Если он 
хотел пропустить школу, ему 
это позволялось. Но я давала 
сыну понять, что пропущен
ные занятия нужно компенси
ровать самостоятельно — с 
книжками, с учебниками. В на
чальной школе он развивался 
во всех возможных направле
ниях.

— Помимо школьной 
программы Вы занимались 
с ним?

— Да, я не совсем соглас
на со школьной программой. В 
школе не было астрономии, я 
купила учебник и велела про
читать его хотя бы по диаго
нали. Я считала, что ребенка 
нельзя оставить без экономи
ки, и в этом году он съездил 
на олимпиаду. Если мне каза
лось, что в начальной школе 
математики недостаточно, я 
брала задачник Петерсона и 
предлагала задания, которые 
ему самому нравились.

— Были переломные 
моменты, когда что-то не по
лучалось, падала самооцен
ка?

— Такой проблемы никог
да не было. Я всегда говори
ла: если ты смотришь в зерка
ло и думаешь, что ты самый 
умный, всегда найдется кто-то 
лучше тебя. Или сильнее, или 
находчивее. Или просто им по
везет. И нельзя сказать, что он 
всегда был победителем. Он 
часто проигрывал, он привык 
и к этому.

— Какие планы на буду
щее?

— Чтобы не вскружилась 
голова и сохранилось здраво
мыслие, чтобы он успел на
сладиться остатками детства 
и спокойно окончил школу. 
Моя задача сейчас — не пере
грузить его.

— Дадите какой-то совет 
мамам, которые хотят вос
питать способных детей?

— Ничего нового — лю
бить, верить. Стараться ви
деть в ребенке хорошее, но и 
плохое замечать первой и не
навязчиво искоренять.

Подготовила 
Анна Смольянинова.

Фото из архива 
Е. Тер-Саркисовой.

------------------------------  Акция -------------------------------

«Студенческий десант»
С 20 по 24 января проводилась традиционная общероссийская ак

ция «Студенческий десант», приуроченная ко Дню российского сту
денчества. Целью акции являлась популяризация деятельности до
бровольческих народных дружин, формирование положительного 
имиджа полиции, предоставление общественности полной и досто
верной информации о деятельности органов внутренних дел, изуче
ние с молодежью специфики и нюансов полицейской службы.

В рамках акции 27 ян
варя для студентов Государ
ственного автономного об
разовательного учреждения 
Мурманской области средне
го профессионального обра
зования «Оленегорский гор
нопромышленный колледж» 
была организована экскур
сия по зданию МО МВД Рос
сии «Оленегорский». В ходе 
экскурсии состоялась бесе
да об особенностях службы 
в полиции, было рассказано 
о правилах вступления в на
родные дружины и об их ра
боте, показаны рабочие каби
неты сотрудников отдела, а 
также продемонстрировано 
учебное оружие и спецсред- 
ства, состоящие на вооруже
нии полиции.

Благодарим администра
цию и работников колледжа 
за помощь в организации и 
проведении акции.

МО МВД России
Ш Полиция организовала экскурсию для студентов ОГПК. «Оленегорский».

Ш А . Холматов, призер олимпиады по химии, и Е. Тер-Саркисова.
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Новый дом 
от старых друзей

Третьего февраля состоялось совещание участников Координационного комитета при 
Оленегорской городской организации «Всероссийское общество инвалидов». Присутство
вали первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светла
на Виденеева и глава города Олег Самарский. На встрече также был особый гость — ве
теран афганской войны Александр Чуркин, получивший квартиру на улице Строительной.

Участники об
суждали достигну
тое, строили планы 
на будущее. Были 
отмечены успехи 
в благоустройстве 
школ № 7 и № 21.
Одобрены перспек
тивы подготовки 
улицы Строитель
ной для удобства ис
пользования людь
ми с ограниченны
ми возможностя
ми. Члены Комите
та пожаловались на 
неудобство магази
нов для инвалидов- 
колясочников и вы
разили пожелание: 
чтобы на Ленин
градском проспекте
были установлены вспомогательные пандусы для лю- жат книги с рельефным шрифтом Брайля, на тумбоч- 
дей с ограниченными возможностями. ке стоит телевизор, рядом с диваном — радио. Несмо-

После совещания участники отправились в гости к тря на слепоту, этот человек не испытывает недостат
ка в информации: он рассказал нам, 
что читает медицинскую литерату
ру и готовится продлевать серти
фикат массажиста или даже повы
шать квалификацию.

Олег Самарский пришел в го
сти с подарком — ковром, которого 
в кухне очень не хватало. Мэр про
явил живой интерес к судьбе Алек
сандра Михайловича, в течение 
всего вечера расспрашивал его о 
прошлом, о работе и отдыхе, о том, 
удобно ли живется на новом месте.

Воля к жизни и оптимизм пожи
лого человека, прошедшего войну 
и потерявшего зрение, впечатляют. 
Поэтому мы попросили у него по
делиться с другими людьми с огра
ниченными возможностями сво
им способом преодолевать труд
ности и адаптироваться. Вот что 
он нам ответил: «Надо поставить 
себе цель и к этой цели планомерно 
идти. Важно, чтобы перед челове
ком были примеры: реальные люди, 
герои книг, фильмов... Для меня та
кими примерами стали Алексей М а
ресьев, граф Монте-Кристо, Алек
сандр Белов («Щит и меч» Р. Ко

На нов°селье не с пустыми руками с подарк°м. жевникова), Павел Корчагин («Как 
Александру Чуркину. Инвалид первой группы по зре- закалялась сталь», Н. Островский)». 
нию, долгие годы он был вынужден ездить из поселка Анна Смольянинова. 
Высокий в Оленегорск на работу в массажном кабине- Ф ото Кирилла Татаринцева. 
те городской поликлиники. Благодаря 
настойчивости членов оленегорского 
Союза ветеранов Афганистана и по
мощи администрации города, он нако
нец въехал в новую просторную квар
тиру на третьем этаже. Теперь Алек
сандр Михайлович благодарит всех, 
кто помогал ему в решении жилищно
го вопроса, в частности, Олега Самар
ского и Светлану Иванченко.

В квартире свежий добротный 
ремонт, который оплатил сам Чур
кин. Работой и закупками руководи
ла Светлана Иванченко. Квартира те
плая, удобная и очень уютная. Груст
но оттого, что новый хозяин не мо
жет ее увидеть. А сам новосел на
строен оптимистично. Он с любовью 
рассказывает о своей работе, думает 
о дальнейшей карьере. На полках ле- ■ Ход ремонтных работ.

■  О. Самарский в гостях у А . Чуркина.

■  Совещание Координационного комитета при Оленегорской организации ВО И .

-------------- Мэрия-информ --------------

Монозависимость излечима
Глава Оленегорска Олег Самарский принял участие в конферен

ции по вопросам поддержки и развития моногородов, которая про
ходила в Московской школе управления «Сколково». Цель: «переза
грузка» программы модернизации моногородов в России, ключевым 
посылом которой будет девиз: «Активный мэр — успешный город».

Из 319 моногородов России присутствовали 295 глав — такое ко
личество руководителей монопрофильных муниципалитетов удалось 
собрать впервые. Провел конференцию первый заместитель предсе
дателя правительства РФ Игорь Шувалов. Перед слушателями высту
пили российские и зарубежные специалисты, рассказали о финансо
вых и нефинансовых мерах поддержки моногородов. Положитель
ным опытом поделились города и поселки, преуспевающие в уходе 
от монозависимости. «Сколково» было дано поручение разработать 
программу обучения для всех моногородов РФ.

По итогам участия в конференции Олег Самарский поставил за
дачу: сформировать муниципальную команду для реализации проек
тов по развитию и обновлению города. Как правило, в состав таких 
команд входят представители администрации и градообразующего 
предприятия, потенциальные инвесторы.

«Геройствовать» -  себе во вред
Оленегорск переживает пик заболеваемости гриппом. Несколько 

врачей выходили на работу даже в воскресенье.
— В инфекционном отделении находятся около 50 человек, боль

ных гриппом. В основном, это дети. Больница располагает необхо
димыми для лечения препаратами: в достаточном запасе есть арби- 
дол, тамифлю, отхаркивающие лекарства. Дополнительно разверну
ты 40 коек, чтобы пациентам предоставить места в стационаре. Тя
желых больных нет. Есть случаи заболевания в среднетяжелой фор
ме, — прокомментировала ситуацию главврач ОЦГБ Татьяна Снов- 
ская на аппаратном совещании во вторник.

При появлении первых симптомов болезни доктора советуют из
лишне не «геройствовать» — не идти больным на работу или в шко
лу, а вызывать врача на дом.

В лифты нагрянет ревизор
В Мурманской области пройдут профилактические проверки 

лифтового оборудования. Об этом на оперативном совещании с ре
гиональным правительством сообщила губернатор Марина Ковтун. 
Как наглядно показали недавние ЧП с жертвами и пострадавшими, 
лифтовое хозяйство может таить в себе угрозу жизни и здоровью 
людей. Обследование подъемных машин поручено органам муни
ципального жилищного контроля, обобщение информации о нали
чии лифтов и организациях, занимающихся их обслуживанием, — 
Госжилинспекции Мурманской области. Срок исполнения поруче
ния — середина февраля.

Прожиточный минимум
На оперативном совещании губернатор также подняла тему ве

личины прожиточного минимума в регионе, которая в IV квартале 
2015-го года снизилась на 3% и составила 13 172 рубля. Председа
тель комитета по труду и занятости населения региона Константин 
Бережный связал это со снижением цен на плодоовощную продук
цию в продуктовом наборе потребительской корзины.

Меж тем, прожиточный минимум — это важный показатель для 
оценки уровня жизни и оказания мер социальной поддержки малои
мущим гражданам. Чем ниже уровень прожиточного минимума, тем 
меньше граждан имеет право на адресную социальную помощь, на 
субсидии на оплату жилья, на приобретение единого социального 
проездного билета и другие льготы. Марина Ковтун поручила рас
смотреть возможность предоставления мер социальной поддержки с 
применением прожиточного минимума, установленного на III квар
тал 2015-го года, — 13 582 рубля.

Короткой строкой
0  В Оленегорске создано новое муниципальное предприятие — 

МУП «Городские коммунальные сети» для оперативного выполнения 
работ, связанных с освещением и очисткой крыш от наледей и сосу
лек. Директором «ГКС» назначен Михаил Горшенин.

0  На первоначальный воинский учет поставлено 78,5% при
зывников от плана-графика. Пока не поставлены на учет юноши- 
студенты, получающие образование за пределами города.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

В н и м а н и е !
Управление по делам гражданской обороны, защи

те населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности Мурманской области информирует о том, 
что 10 февраля 2016-го года на территории области 
будет проводиться проверка системы оповещения на
селения. В 10.50 и в 11.00 будут включены электроси
рены. Просьба к гражданам соблюдать спокойствие.

Предоставлено отделом по делам ГО и ЧС 
Администрации г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Здоровый образ жизни

Что нужно знать, набирая «03»
Потребность в безопасности — одна из базовых для человека. И мы давно при

выкли к мысли, что если наша жизнь или жизнь наших близких окажется под угро
зой, нужно просто набрать «03» или «112». И приедут врачи, которые сделают все 
возможное, чтобы помочь. В интервью «Заполярке» заведующий отделением ско
рой медицинской помощи Игорь Александрович Орлов рассказал о работе людей, 
на которых мы всегда рассчитываем, когда речь идет о здоровье и жизни.

Насколько 
она скорая?

— К ак  быстро должна 
приезжать бригада ско
рой помощи?

— Отделение скорой 
медицинской помощи 
функционирует в режиме 
повседневной работы и в 
режиме чрезвычайных си
туаций. Служба работает 
круглосуточно.

Следует различать ско
рую и неотложную меди
цинскую помощь. Для па
циента разница заключает
ся в следующем: скорая по
мощь приезжает, когда есть 
угроза для жизни, а неот
ложная помощь — когда 
угроза для здоровья есть, 
а для жизни — нет. Скорая 
помощь должна оказывать
ся в течение до 20 минут, а 
неотложная — до двух ча
сов.

Не все знают, что к 
случаям неотложной по
мощи относятся высокая 
температура тела по при
чине острых респираторно
вирусных инфекций, обо
стрение хронических за
болеваний, боли в спине, 
связанные с обострением 
остеохондроза позвоночни
ка и т. д.

— Бывает, что скорая 
помощь опаздывает?

— Если все бригады за
действованы (что бывает 
очень часто), имеют место 
задержки в оказании ско
рой медицинской помощи. 
Когда бригада освобожда
ется, диспетчер связыва
ется с ней и немедленно 
отсылает по следующему 
вызову. Диспетчер по за
кону имеет право решать, 
какой случай требует ско
рой, а какой — неотложной 
помощи, а также, какой 
случай является наиболее 
срочным.

— Если служба скорой 
помощи задержалась, и 
человек в это врем я полу
чил осложнение или умер, 
кто несет ответствен
ность?

— В каждой ситуации 
необходимо выяснять, по
чему произошла задержка. 
В диспетчерской отделения 
скорой помощи установле
на программа записи всех 
поступающих вызовов по 
«03» с фиксацией време
ни поступления вызова и 
регистрацией времени вы
езда бригады. Причина в 
задержке всегда связана

с нагрузкой на бригады в 
определенный интервал 
времени. У нас на город 
Оленегорск с подведом
ственной территорией 
всего три бригады скорой 
помощи. Задержки в оказа
нии скорой помощи имеют 
место во всех регионах РФ. 
Если бы финансировалось 
шесть бригад, задержек не 
было бы вообще.

Диспетчер -  
первый, 

кто может помочь 
до приезда 

скорой помощи
— Расскажите, какую 

роль играет диспетчер?
— Диспетчер кругло

суточно принимает вызовы 
скорой помощи. Он спра
шивает фамилию, имя и от
чество больного или того, 
кто звонит, адрес. Также 
он узнает, что случилось. 
Причем очень важно отве
чать на эти вопросы. Если 
речь идет об обострении 
хронических заболеваний, 
диспетчер может спросить 
о лечении, приеме лекар
ственных препаратов.

— Дает ли диспетчер 
рекомендации касательно 
того, что нужно делать в 
ожидании бригады ско
рой помощи?

— Да, это в пределах 
его компетенции. Диспет
черы — это фельдшеры, 
опытные медицинские 
работники. Иногда имеет 
смысл дать рекомендации, 
особенно, если есть за
держка по вызову. Это, как 
правило, касается приема 
обезболивающих препара
тов или лекарств для сни
жения высокой температу
ры тела, особенно у детей. 
Выполнение этих рекомен
даций очень часто позво
ляет облегчить состояние 
больного.

— Диспетчер может 
отказать в вызове? Всег
да ли нужно приезжать к  
больному?

— Да. Вызов не прини
мается от лиц в нетрезвом 
состоянии и детей, а также 
в ряде случаев: во-первых, 
при заболеваниях, не требу
ющих скорой медицинской 
помощи или когда заболев
ший по своему состоянию 
способен лично обратить
ся в лечебное учреждение 
(поликлинику); во-вторых, 
для выполнения плановых 
лечебных процедур (инъ

екций, перевязок и т.д.); в 
третьих, к больным хрони
ческим алкоголизмом для 
снятия алкогольной абсти
ненции (похмельного син
дрома) .

Официальная 
сторона вопроса

— К а к  работа скорой 
помощи регулируется на 
законодательном  уров
не?

— Работа скорой по
мощи регулируется Фе
деральными законами № 
323 и 326, приказами ми
нистерства здравоохране
ния Мурманской области 
№ 277 от 01.06.15 «О го
спитализации в медицин
ские организации Мур
манской области» и РФ № 
388н от 2013-го года «Об 
утверждении порядка ока
зания скорой, в том числе 
скорой специализирован
ной, медицинской помо
щи» и утвержденными Ми
нистерством здравоохране
ния РФ «Стандартами ока
зания скорой медицинской 
помощи».

— Если по приезде 
скорой помощи обнару
живается, что у человека 
нет страхового полиса, 
помощь оказы вается?

— Да, конечно. Но 
дело в том, что, посколь
ку сейчас скорая помощь 
перешла на страховую ме
дицину, мы всегда требуем 
страховой полис, паспорт 
и СНИЛС. Эти данные не
обходимы для того, чтобы 
выезд скорой помощи был 
оплачен. Если у больного 
нет этих документов, вы
зов не оплачивается стра
ховыми компаниями. Доку

менты нужно приготовить 
заранее, если вы вызвали 
скорую помощь.

Но даже если больной 
по какой либо причине не 
представил медицинский 
страховой полис, все равно 
скорая и неотложная по
мощь ему оказывается. 
Иногда мы можем восста
новить данные страховых 
полисов таких людей, так 
как у нас имеется специ
альная база данных, в ко
торой зафиксированы дан
ные о медицинском стра
ховании граждан России. В 
любом случае, документы
— это не главное. Главная 
задача бригады скорой по
мощи — оказать необходи
мую медицинскую помощь 
больному и пострадавше
му.

— А госпитализация?
— Если это экстренный 

случай, и есть угроза для 
жизни, то, несмотря на то, 
что у человека нет страхо
вого полиса, скорая меди
цинская помощь ему ока
зывается в полном объеме, 
включая госпитализацию. 
У нас есть иностранные 
граждане, скажем, с Укра
ины, у которых зачастую 
нет страховых полисов. 
Им также оказывается по
мощь.

Внимание 
к себе и близким -  

залог успеха
— М огут ли возник

нуть осложнения из-за 
того, что люди несвоев
ременно обращ аются в 
службу скорой помощи?

— Да. Многие люди 
очень терпеливые, счита
ют, что могут справить

ся самостоятельно с забо
леванием. Если, например, 
человек затянул с присту
пом бронхиальной астмы 
или гипертонического кри
за, проигнорировал боли 
в груди, лечится сам в на
дежде, что затяжные сим
птомы пройдут сами. В 
этих случаях могут быть 
опасные для жизни и здо
ровья осложнения. Пра
вильный диагноз может 
поставить только медицин
ский работник. Поэтому 
очень важно, чтобы боль
ные своевременно вызыва
ли скорую помощь.

— Стоит ли вы зы вать 
скорую помощь, если у 
психически здорового че
ловека случилась истери
ка или паническая ата
ка, или если человек не 
прекращ ает плакать не
сколько часов?

— Сначала стоит по
пробовать самому успоко
ить, отвлечь его. Как пра
вило, это психологическая 
травма. Если это истери
ческий невроз, не нужно 
провоцировать человека. 
Если не получится, зна
чит, нужна медицинская 
помощь.

Особенности 
работы 

в службе 
скорой помощи

— Тяжело новичкам в 
бригадах скорой помощи?

— Конечно. Дело в том, 
что у нас есть только бри
гады общего профиля. В 
городах с небольшим на
селением не предусмотре
ны специализированные 
бригады, как, например, 
в Мурманске или Санкт- 
Петербурге.

Для хорошей и каче
ственной работы нужен 
опыт. Приходится обслу
живать разные катего
рии пациентов, начиная 
от новорожденных детей 
и заканчивая людьми по

жилого возраста. Нужно 
знать специфику всех воз
растов и заболеваний. Ког
да фельдшеры приходят к 
нам после училища, у них 
такого опыта нет. И какое- 
то время новички работают 
в парах с более опытными 
фельдшерами.

— К ак  вы  считаете, 
это больше психологиче
ская или физическая н а
грузка?

— Врачам и фельдше
рам трудно и морально, и 
физически. Работа бригад 
скорой помощи связана 
с тяжелыми внезапными 
заболеваниями, угрожаю
щими жизни больных, с 
оказанием медицинской 
помощи при различных 
травмах, с вызовами к пси
хоневрологическим боль
ным с поведением, опас
ным для жизни и здоровья 
окружающих и больного. 
Некоторым людям невоз
можно помочь по причине 
неизлечимости заболева
ния. В праздничные и вы
ходные дни поликлиники 
не работают, поэтому уве
личивается нагрузка на 
персонал приемного отде
ления больницы и отделе
ния скорой помощи.

— Есть какие-то про
блемы в работе Оленегор
ского отделения скорой 
помощи, о которых вы  хо
тели бы рассказать?

— В отделении ско
рой помощи трудятся пре
данные своему делу гра
мотные специалисты. Но 
персонал вынужден рабо
тать со значительной на
грузкой в связи с нехват
кой кадров. Люди работа
ют на полторы-две став
ки. Конечно, это очень тя
жело. Поэтому, мы всегда 
ждем новых сотрудников, 
молодых специалистов — и 
фельдшеров, и врачей!

Подготовила
Анна Смольянинова.
Фото из архива «ЗР».

Ш Скорая помощь оказывается в течение 2 0  минут, неотложная — до двух часов.
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С»Северсталь

Клиентоориентированность
о

Северсталь

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

Качество -  в металле
Одно из важнейших достижений «Олкона» в 2015-м году — выполнение целей от ключевого 

клиента — коксоаглодоменного производства ЧерМК.

Уважаем*»* Алеисандр Николаевич'

Выражаю Вам и Вашему коллективу исяренмою благодарность за планомерную работу 
над улучшением качества основного сырья для производства офлюсованного доменного 
агломерата Благодаря улучшению продукции АО «Оленегороом ГОК» в 2015 году по 
содержанию железа и влажности. ми смогли добиться значительны* успехов а 
производстве чугуна и снижении его себестоимосту

Искрение надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество и желаю Вам и всему 
Вашему дружному коллективу успехов на профессиональном поприще, сохранению 
лидере**» позиций

Е Н ВиноградовДиректор по производству чугуна ПАО «Северсталь»

Достичь большего вместе

Благодарственное письмо от 
директора по производству чугуна 
«Северстали» стало высокой оцен
кой труда коллектива «Олкона». 
Планомерная работа над улучше
нием качества железорудного кон
центрата продолжится и в наступив
шем году. Начальник участка обе
звоживания и погрузки концентрата 
Сергей Бычков уверен, что секрет 
успеха — в желании всего коллек
тива делать свою работу добросо
вестно и ответственно. Чем четче и 
прозрачнее выстроен алгоритм дей
ствий каждого, тем лучше результат.

Основные критерии оценки ка
чества от клиента: ритмичность по
ставки, качество по содержанию же
леза и влаги, стабильность этих па
раметров в течение недели.

— 2015-й год 
стал для нас пере
ломным. Мы ушли 
от «средней тем
пературы по боль
нице», когда мог
ли поставлять кон
центрат снача
ла хорошего ка
чества, потом по
хуже, выравнивая 
таким образом ка
чество по месяцу. 
Теперь главное — 
стабильность. Ра

ботать в рамках 
договора гораздо 

______________  удобнее, когда ко
лебания по всем 

критериям сведены до нуля. Это и 
нам самим удобнее, и, что еще важ
нее, клиент доволен качеством про
дукции, — рассказывает руководи
тель участка. — Если перейти на 
язык образов, то в прошлом году 
мы настроили громкость, а в этом 
году будем уже настраивать тональ
ность. Программа станет более де
тальной, обширной. Работа над ней 
ведется вместе с клиентом, проект
ным офисом «Олкона».

Огромная работа, проделанная 
в прошлом году, по сути, стала при
носить свои «дивиденды» не толь
ко по целям от ключевого клиента, 
но и повлияла на себестоимость ко
нечной продукции. На участках фа
брики велась замена оборудования. 
Современные технологии внедря-

ются на всех этапах производства. 
Визуализация процессов, когда тех
нологи отслеживают показатели 
всю смену и влияют на них сразу в 
случае отклонений, позволяет вы
держивать стабильность. Это дела
ет работу технологов интеллекту
альной. Видеонаблюдение и авто
матизация высвобождает персонал, 
облегчает труд.

Складирование концентрата ве
дется по жесткому регламенту: куда 
какой продукт отгружать, как и с кем 
взаимодействовать в той или иной 
ситуации, чтобы концентрат ушел 
клиенту нужного качества и вовремя.

Особо основной клиент отме
тил, что теперь он получает инфор
мацию о качестве продукции до мо
мента ее поставки на ЧерМК. От
слеживание ведется по каждому ва
гону в составе. Это позволяет ме
таллургам заранее «подстроить» 
свои производственные процессы 
под поступающую продукцию.

— За «лихорадку» производ
ственного процесса приходит
ся платить рублем и нам, и клиен
ту. Стабильность качества, ритмич
ность поставок дают возможность 
контролировать издержки, снижать 
себестоимость продукции, работать 
над улучшением производственных 
процессов. В нынешних условиях 
кризиса это особенно важно, чтобы 
сохранить свои позиции на рынке. В 
бизнесе выживает тот, у кого лидер
ство в голове и в делах, — подчер
кивает Сергей Бычков.

Взгляд клиента
Сергей Яремчук, заместитель директора по 

технологии и оперативной работе коксоаглодо
менного производства

— При посещении рабочих площадок «Олкона» 
впечатлил высокий уровень модернизации оборудо
вания. Реконструкция коснулась практически каждо
го участка производства от карьера до отгрузки го
товой продукции. В повседневной работе с «Олко
ном» всегда отмечается оперативное и достоверное 
информирование клиента о возможных отклонени

ях при производстве продукции, что очень важно для 
принятия правильных управленческих решений.

В 2016-м году ожидаем от «Олкона» дальней
шей работы по повышению железа в ЖРК до уровня 
66,5% и стабилизации качественных характеристик 
продукции. Особенно хотелось бы отметить высокий 
уровень профессионализма и клиентоориентирован- 
ности руководителей ДОФ, заинтересованность в ре
шении совместных задач «Олкона» и коксоаглодо
менного производства ЧерМК генерального дирек
тора Александра Попова.

Мнения
Александр Попов, генеральный директор 

«Олкона»:
— В 2015-м году мы стартовали с проектом 

от нашего клиента ЧерМК — коксоаглодомен- 
ного производства. Для себя определили цели, 
точки, на которые обращали особое внимание. В 
2016-м продолжим эту работу. Клиент нас оце
нивает по трем критериям: ритмичность постав - 
ки, качество концентрата, стабильность каче
ства. В 2016-м приоритеты, связанные с нашей

клиентоориентированностью, не просто остаются, а становятся еще бо
лее амбициозными. Мы ставим для себя максимально высокую планку.

Павел Семичастный, руководитель про
ектного офиса «Олкона»:

— В прошлом году цели для «Олкона» мы 
разработали совместно с коксоаглодоменным 
производством Череповецкого металлургическо
го комбината. Были определены базовый и ам
бициозный целевые уровни. В 2015-м достигли 
базовых показателей. Работа велась постоянно: 
выполнение целей обсуждали с клиентом по ви

деоконференцсвязи, разрабатывали мероприятия по повышению уровня 
нашей клиентоориентированности. Один из вызовов текущего года — вы
полнение целей от клиента на амбицию.

Валерий Карпов, начальник отдела ло
гистики транспортного управления:

— Наладить ритмичность поставки кон
центрата удалось за счет соблюдения согласо
ванного с ЧерМК графика отгрузки, его кор
ректировки по просьбе ЧерМК. Ведется посто
янная работа с «РЖД» и собственниками ва
гонов для своевременной подачи полувагонов 
под погрузку. Железнодорожная служба транс
портного управления отслеживает и своевре
менно обеспечивает постановку вагонов под 
погрузку концентрата, по графику выводит го
товые маршруты на станцию Оленегорск. На
лажено взаимодействие сотрудников транс

портного управления с коллегами ДОФ, задействованных на погрузке 
концентрата, по соблюдению графика отгрузки концентрата, планирова
нию работ, которые могут повлиять на выполнение этого графика. В этом 
году продолжим работу в этих направлениях, чтобы соблюсти ранее до
стигнутые договоренности между ЧерМК и «Олконом».

Подготовила Наталья РАССОХИНА.
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Доска почетаЛучшие без вопросов

Традиционная встреча генерального директора 
«Олкона» Александра Попова с лучшими работни
ками по итогам декабря отличалась от предыдущих 
своим немногочисленным составом и отсутствием во
просов. За чашкой чая разговор шел о предстоящей 
индексации заработной платы. Решение о размере ин

дексации будет принято в феврале. Руководитель взял 
на карандаш единственный вопрос, который касался 
доступа на промплощадку членов семей работников 
фабрики для посещения спортивно-оздоровительного 
комплекса.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Безопасность

Работа над ош ибкам и
29 января на раздаточном складе горюче-смазочных материалов цеха подготовки 

производства и складского хозяйства «Олкона» прошли учения по ликвидации ава
рийного разлива нефтепродуктов.

Отработка действий всех служб 
комбината, аварийно-спасательного 
формирования «Промбезопасность» 
проводилась на резервуаре РВС- 
2000. По легенде учений, резервуар

с дизельным топливом полностью 
разрушился, произошло воспламе
нение разлива.

Через девять минут после об
наружения аварии первое пожар-

ное отделение было уже на месте 
и разворачивало свою технику. 
Штаб ликвидации происшествия, 
который возглавил технический 
директор Виктор Рыбак, руково
дил действиями участников лока
лизации и ликвидации чрезвычай
ного происшествия.

Подводя итоги учений, спе
циалист ГОиЧС службы ОТиПБ 
«Олкона» Татьяна Бегереева от
метила:

— Замечания, полученные на 
аналогичных учениях в декабре 
2015-го года, практически все 
устранены, кроме тех, на которые 
требуются время и средства. Та
кие учения помогают отработать 
действия всех служб, выявить 
«промашки», чтобы в случае ре
альной угрозы не допустить роко
вых ошибок.

Н аталья РАССОХИНА.

Дорога к дому

Актуально

И вас протестируют
На «Олконе» началось тестирование способности к 

безопасному поведению кандидатов на рабочие должно
сти и действующих сотрудников. С помощью созданных 
в «Северстали» методик и «Мультипсихометра» можно 
прогнозировать поведение работника, чья профессия 
связана с опасностью и наличием рисков при выполне
нии операций.

Обследование подразумевает 
оценку психологических свойств и 
диагностику психофизиологических 
компонентов: способность работать 
в ночное время, моторные навыки. 
Для работающего персонала неудо
влетворительное прохождение те
стирования не является основанием 
для увольнения. А вот для тех, кто 
только устраивается на работу, ре
зультаты теста могут повлиять на то, 
какое место им предложат.

— В первую очередь этот про
ект направлен на повышение уров-

ня безопасности. Основная цель 
тестирования — выявление спо
собности работать безопасно для 
себя и окружающих, склонность 
рисковать чужой жизнью. Плани
руется проводить корректирующие 
мероприятия, а потом повторное те
стирование, — комментирует ново
введение директор по безопасности 
«Олкона» Вадим Кожевников.

Тестирование проводится в зда
нии управления по предварительной 
записи.

Н аталья РАССОХИНА.

К сведению
На ЧерМК проект по психотестированию запущен в 2015-м году. 

Из 350 человек 20 процентов прошли тест с оценкой «прогноз благо
приятный», 60 — «устойчивый», 15 — в зоне риска с прогнозом «не
устойчивый», около пяти процентов — «прогноз неблагоприятный».

Подобное тестирование применяется в большом числе отраслей: в 
электроэнергетике, машиностроении, на транспорте, в том числе на же
лезной дороге, в горной и металлургической отраслях.

Центр СМС-обращений

Прошу разъяснить, кем и ка
ким образом назначается конкрет
ное число ухода в очередной от
пуск.

Дата начала очередного отпуска 
устанавливается непосредственным 
руководителем в соответствии с 
утвержденным графиком отпусков 
и с учетом выполнения производ
ственных задач.

Ирина Рункель, 
менеджер дирекции по персоналу

Когда и на сколько будет про
изведена индексация заработной 
платы?

Повышение заработной платы 
планируется с 1-го апреля. Конкрет
ный размер повышения будет опреде
ляться с учетом финансового состоя
ния «Олкона» и согласовываться с 
профкомом комбината. Информация 
о принятом решении будет опублико
вана в газете «Заполярная руда».

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

Поговорили и сваляли
На базе отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль

ной реабилитации, для подростков проекта «Выбор есть всегда» психо
лог Юлия Баханцева провела тренинг «Нет ничего важнее самой жизни».

Все задания тренинга были направлены 
на формирование у ребят первоначальных 
умений выхода из стрессовых и кризисных 
ситуаций. Работая в команде, они знакоми
лись со способами управления и предупре
ждения межличностных конфликтов. Раз
вивали способности адекватно реагировать 
на стресс. Отрабатывали навыки «я-выска- 
зываний», способствующих разрешению 
острых ситуаций. Обучались выбору эффек
тивных стратегий разрешения межличност
ных конфликтов, позволяющих не только 
конструктивно решать возникающие про
блемы, но и сохранять хорошие отношения 
с людьми.

После тренинга специалист по социаль
ной работе Лариса Белякова провела мастер- 
класс по мокрому валянию сувенирных ва
ленок. В занятии приняли участие и родите
ли, что способствовало улучшению внутри
семейных отношений. Совместное с роди
телями творчество создает благоприятный 
морально-психологический климат в семье. 
В процессе работы ребята познакомились с 
историей возникновения валенок. Мальчи
шек очень заинтересовал сам процесс. Они с 
удовольствием работали с шерстью и в кон
це занятия были полностью удовлетворены 
результатом.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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' рождения отмечают
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ександр Костыря, Виталий Сачко, Николай Новожилов,
Мещеряков, Олег Бутаков, Фаина Буркова, Максим Липатов, 
ончаров, Рустем Валимов, Олег Гончаров, Григорий Колышев

Пусть мечты непременно сбываются,
Все задачи решаются в срок.

Жизнь прекрасна, она продолжается,
Это лишь ее новый виток!

________ ________ ________ ________ ____________________  Коллектив ДОФ. ,

Новожилов,Александр Костыря,
Николай
Павел Гончаров, Рустем Валимов, Олег Гончаров, Григорий Колышев

непременно <
в срок.

Жизнь прекрасна, она продолжается,
Это лишь ее новый виток!

Коллектив ДОФ.

Снежана Григорьева, Галина Лапочкина, Эльмира Бычкова,
Сергей Хлопотов, Ярослав Мальцев ’

Желаем радости, успеха,
Лицо сияло чтоб от смеха,

И никогда не унывать,
Т° ску печали прогонять!

Коллектив ТУ.

Александр Пискарев, Сергей Тригобюк, Владимир Савко, 
Владимир Лебедев, Сергей Ларионов, Александр Минин

Любви и счастья в отношеньях,
Хорошие чтоб помнились мгновенья,

И верность тоже чтоб была,
Ведь без нее здесь никуда!

Коллектив РУ.

Поздравляем  ̂ с юбилеем
Любовь Федосьевну Кравченко

Желаем легкости и счастья,
Людей прекрасных на пути,

Над мыслями безмерной власти,
По жизни радостно идти!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или материалов, опу
бликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу:

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

Объявление
Вниманию 

ветеранов комбината!
Перерегистрация неработающих пенсионеров АО «Олкон» будет проходить 

в период с 15 февраля по 31 марта 2016-го года по адресу: Ленинградский 
проспект, дом 2 (Управление комбината) с 13 до 16 часов в рабочие дни.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Конкурс
Совет молодежи «Олкона» проводит фото-кросс среди молодежных ко

манд комбината. Творческие команды могут состоять из 3-6 человек, а для 
всего остального достаточно фотоаппарата и желания запечатлеть интерес
ные моменты из жизни. Задания команды получат в понедельник, неорди
нарный подход и творческие находки приветствуются.

Совет молодежи «Олкона».

Личный счет

Вычеты с плюсом
С 1 января 2016-го года социальные вычеты по НДФЛ на обучение и лечение 

можно получить до окончания налогового периода, обратившись с заявлением к 
работодателю. При этом необходимо представить подтверждение права на ука
занные вычеты, выданное налоговым органом.

Подтверждение выдается в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня подачи налогоплательщиком в налоговый орган письменного заявления и не
обходимых документов.

Подробно узнать о порядке оформления социального вычета можно, 
обратившись в Дирекцию по персоналу к Оксане Иванчук, телефон 5-51-02.

-----------------------  Здоровье -----------------------
График заездов в санаторий-профилакторий 

АО «Олкон» в 2016 году
19 февраля -  12 марта 

14 марта -  3 апреля 
5 апреля -  25 апреля 
27 апреля -  19 мая 
21 мая -  10 июня 
13 июня -  3 июля 
5 июля -  25 июля

10 сентября -  30 сентября 
2 октября -  22 октября 
24 октября -  14 ноября 
16 ноября -  6 декабря 

8 декабря -  28 декабря 
Справки по тел. 

5-53-89

АО «Олкон» продает на конкурсной основе:
- КамАЗ -  65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 630 т.р.

Звонить в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 8-921-030-47-60.

Благодарность

Мечты сбываются
Как быстро летит время... Вот и наша дочурка стала 

еще на год взрослее. День рождения ребенка — тро
гательный и волнующий праздник для любой мамы. И 
так хотелось порадовать крошку, подарить ей самый 
желанный подарок, устроить самый веселый праздник.

маленькой принцессой. Чего 
уж удивляться тому, что гля
дя как мальчишки и девчон
ки, такие нарядные, торже
ственно вошли в музыкаль
ный зал, взявшись за руки, 
даже у воспитателей, пови
давших немало утренников, 
предательски блеснула сле
за. Впереди, как и положено, 
виновница торжества. Всег
да болтушка, непоседа и ша
лунишка, в этот раз шла ря
дом с королем и королевой, 
изящно поддерживая пыш
ную юбку, всем своим видом 
показывая принадлежность 
к титулованным особам.

Зная, что напускного 
аристократизма нашим ма
лышам хватит ненадолго, 
Светлана Юрьевна и Юлия 
Андреевна перешли к актив
ным играм. Ребята прошли 

весь сказочный путь: на лошадях 
скакали, цветы собирали, туфель
ку теряли, загадки разгадывали, 
трудности преодолевали. И все это 
время глаза детей сияли от востор
га. Устроить такой праздник дома 
мне было бы не под силу. Спасибо 
вам, дорогие педагоги, за профес
сионализм, благодаря которому 
малыши увидели, что чудеса бы
вают, и любая мечта может осуще
ствиться. Спасибо за праздничную 
феерическую атмосферу. Спасибо 
и тебе, «Золотая рыбка»! Одно же
лание ты уже исполнила.

Семья Веселовых.

Этот день рождения стал для 
всей семьи событием архиважным. 
Ребенок ждал его, как никогда, счи
тал дни. Очень хотелось, чтобы и 
запомнился он надолго. Так и по
лучилось благодаря стараниям пе
дагогов гувернерской службы Свет
ланы Юрьевны Гришиной и Юлии 
Андреевны Чувашовой. В обра
зе короля и королевы они устрои
ли для ребят нашей группы настоя
щий бал. Ведь каждая девочка меч
тает хотя бы раз в жизни почувство
вать себя принцессой. Да что там 
девочки! Готовясь к празднику, при
меряя на дочку платье, выбирая 
диадему, я сама чувствовала себя

Впечатления

«Снежная деревня» -  
чудо из снега и льда

Необычная запоминающаяся поездка в Кировск, в экскурсионно-туристический 
центр «Снежная деревня», состоялась 26 января для получателей услуг социально
реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневно
го пребывания молодых инвалидов. Экскурсанты получили массу самых ярких впечатле
ний, которыми хотят поделиться с оленегорцами на страницах любимой газеты.

«Снежная деревня» — это пер
вый в Мурманской области, а, воз
можно, и в России, проект создания 
целого поселения изо льда и снега, 
созданного умельцами из Мурман
ска и Санкт-Петербурга, Карелии и 
других регионов России. Именно та
ких талантливых, творческих скуль
пторов и единомышленников объе
динил Владимир Прокопьевич Комя- 
гин — настоящий ледяных и снежных 
дел мастер!

Каждый год с наступлением зимы 
вырастает в Хибинах новый город, 
снежный, искрящийся, не совсем на
стоящий, зато удивительно красивый! 
В этом году снежные творения посвя
щены 80-летию «Союзмуль
тфильма», поэтому и встре
чают посетителей герои лю
бимых мультипликационных 
фильмов.

Сливаются воедино уди
вительные свойства воды и 
света, талант и неуемная фан
тазия мастера, и превраща
ют лед в поразительные кон
струкции. Появляются снеж
ные залы и комнаты, гале
реи, ледяная мебель и, конеч
но же, сказочные скульптуры 
мультипликационного мира.

Здесь можно отдохнуть в 
ледяном баре, посмотреть в 
снежном кинотеатре фильм о 
деревне прошлого года, посе
тить галерею ледяных скуль
птур, посидеть и сфотографи

роваться на ледяном троне, а при же
лании попробовать себя и в роли ле
дяного скульптора, покататься с горок 
на ватрушках и надувных санках, побы
вать в мире сказки и волшебства.

Конечно, в конце весны чуде
са утекут вместе с талой водой, но 
останутся в наших душах самые яр
кие впечатления от увиденного, са
мые теплые воспоминания о нашей 
поездке, о добрых людях, которые ра
ботают в этом ледовом чудо-городке, 
о той любви и заботе, с которой при
нимали нас, пожилых людей!

И еще останется надежда, что но
вой зимой возникнет снежный город 
еще краше прежнего, и опять пригла

сит гостей в настоящую зимнюю сказ
ку. А экскурсантами могут стать не 
только получатели социальных услуг 
социально-реабилитационного отделе
ния, но и все желающие пожилые граж
дане и люди с ограниченными возмож
ностями нашего города, так как в на
шем отделении работает программа 
«Социальный туризм», в рамках кото
рой и организуются поездки по инте
ресным местам Мурманской области.

Сотрудники 
социально-реабилитационного  

отделения граждан 
пожилого возраста и инвалидов  
с группой дневного пребывания 

молодых инвалидов.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Наше интервью

Дмитрий Федотов: 
«Хочу попасть на 0лимпиаду-2018 и проявить себя»

После выпускного вечера судьба обычно разводит одноклассников по разным городам 
и весям. Это нормально. Вчерашние приятели начинают поиск своего места в жизни. Обще
ние по душам отходит на второй план, вытесняется новыми планами и мечтами. Бывшие 
соседи по парте в лучшем случае находят время, чтобы изредка созвониться или списаться 
в соцсетях, чтобы спросить «Как дела?». Но это не значит, что связь потеряна совсем. Как 
приятные отголоски из прошлого, откуда-то из самого детства, звучат вести об успехах тех, 
с кем покидал школьную скамью. Один из таких радостных «звоночков» раздался недавно: 
Дмитрий Федотов — конькобежец, оленегорец, выпускник 15-й школы и ДЮСШ «Олимп» — 
стал серебряным призером Чемпионата России в Коломне. Чем не повод поздравить одно
классника, а заодно поинтересоваться, чем сейчас живет наш спортсмен?

— Дима, во-первых, хочется 
поздравить тебя с успехом на пер
венстве страны. Мы, оленегорцы, 
все тобой гордимся!

— Большое спасибо! Очень при
ятно, что не забываете.

— Расскажи, как сложилась 
твоя судьба после того, как окон
чил школу?

— Еще до сдачи выпускных 
экзаменов я точно знал, что буду 
тренироваться вместе с командой 
Санкт-Петербурга. Уже тогда, за
нимаясь в Оленегорске, но выезжая 
на крупные соревнования, такие 
как Чемпионат России, мне дове
лось общаться с питерскими конь
кобежцами. Многие из них входи
ли в состав сборной страны и были 
для меня авторитетом. Смотрел на 
них с восхищением и даже немно
го завидовал: так хотелось оказать
ся среди них, в дружном коллективе 
и сильной команде. Я и мой настав
ник Наталья Владимировна Зыкина 
пообщались с местными тренера
ми, и меня взяли! Поступил заочно 
в Училище олимпийского резерва и 
сразу после одиннадцатого класса 
отправился на первый сбор. С 2006
го года по 2011-й тренировался вме
сте с командой Санкт-Петербурга, 
потом, по 2015-й год, — в составе 
сборной страны. Сейчас опять вы
ступаю за Питер, одновременно яв
ляюсь членом сборной России.

— Из чего состоят будни конь
кобежца?

— Распорядок дня такой: летом
— зарядка и две тренировки, зимой
— две тренировки, утренняя и ве
черняя. Каждая тренировка длится 
от трех до пяти часов. Один день в 
неделю — выходной.

— В таком плотном графике 
удается найти время на отдых?

— Любую свободную минутку 
стараюсь провести со своей девуш
кой. Она и сейчас рядышком. Из 
увлечений: люблю рыбалку, причем 
зимнюю. Здесь, в Питере, не хожу — 
у меня и снастей-то под рукой нет...

Зато когда приезжаю домой, хоть раз 
в год, но обязательно выбираюсь на 
подледный лов. Также люблю экс- 
трим: не упускаю возможности по
кататься на горных лыжах или на 
питбайке. Ах, да! Еще обожаю гото
вить. Я за здоровое питание!

— Можешь вспомнить, как ты 
пришел в конькобежный спорт. 
Кстати, сколько лет тебе было?

— По-моему, лет семь. В секцию 
привел одноклассник. Фамилию 
его не упомню — вроде, Кузнецов. 
Привел меня и сам ушел, а я так и 
остался.

— Когда долго занимаешься 
одним делом, наверняка, наступа
ет такой момент, когда хочется все 
бросить. Например, из-за неудач, 
или просто появляются другие ин
тересы...

— Когда учился в школе, жела
ние бросить «конькобежку» не воз
никло ни разу. А вот где-то в 2010/11
м году думал закончить со спортом. 
Но удачно сложился сезон, меня взя
ли в сборную, что дало новый тол
чок к развитию. Так что был в жизни 
только один период сомнений. Пока 
завязывать не хочется — два года, 
как минимум.

— Откуда сейчас черпаешь 
силы? Кто вдохновляет двигаться 
вперед, не сдаваться?

— Очень сильно поддерживают 
родители, тренеры. Но, пожалуй, 
главный стимул — это предстоящие 
Олимпийские игры. Хочу попасть 
туда и проявить себя.

— У тебя есть примеры в конь
кобежном спорте — те, на кого ты 
равняешься?

— Кумиров нет, но есть люди, 
которыми я восхищаюсь. Это наши 
спортсмены: Юсков, Кулижников.

— Какие соревнования мо
жешь назвать самыми запомина
ющимися?

— Это кубки мира в Голландии. 
В стране тюльпанов конькобежный 
спорт считается национальным ви
дом спорта номер один, поэтому и

И Д ля  Дмитрия детское увлечение переросло в серьезную спортивную карьеру.

поддержка там потрясающая. Из 
детства запомнился Праздник Севе
ра, который проводился у нас, в Оле
негорске. Я тогда еще маленьким 
был. Помню, родители, бабушки 
приходили поболеть — приятно. И, 
конечно, надолго остаются в памя
ти те турниры, которые выигрыва
ешь, — это Чемпионаты мира среди 
студентов, Всероссийские студен
ческие соревнования. Что касается 
последнего Чемпионата России, не 
могу сказать, что здесь царила осо
бенная атмосфера — было не так 
много зрителей на трибунах. Все 
проходило спокойно, я бы сказал, в 
тренировочном режиме. Порадовало 
только завоеванное «серебро».

— Не обидно занять второе 
место на Чемпионате России? Все- 
таки одной сотой секунды не хва
тило до победы.

— Состав командной гонки был 
очень сильный. Соревновалась вся 
тройка призеров на пяти киломе
трах. Они, в принципе, и должны 
были разыграть между собой меда
ли. Я преследовал свою цель — до
бежать до конца и сделать самый бы
стрый финишный круг, что у меня и 
получилось. Конечно, обидно сотую 
проиграть. Тем более что мог и пер
вым прийти, не допусти тактиче
скую ошибку. Но я и второму месту 
рад. Хотя победа давала путевку на 
домашний Чемпионат мира на от
дельных дистанциях, который прой
дет в Коломне с 11 по 14 февраля. 
Для меня же нынешний сезон прак
тически завершен. Крупных стартов 
нет, за исключением финалов Кубка 
России.

— Каковы ближайшие пла
ны?

— Приехал в Санкт-Петербург, 
чтобы подлечиться, восстановиться 
и начать подготовку к финалу Кубка 
России.

— Спасибо, что нашел время 
на телефонное интервью.

— Всегда пожалуйста! Поль
зуясь случаем, хотел 
бы сказать большое 
спасибо тренерам 
спортшколы «Олимп» 
Наталье Владими
ровне и Сергею Ген
надьевичу Зыкиным. 
Может быть, я редко 
говорю слова благо
дарности, но на самом 
деле я очень призна
телен им за то, что 
привели меня в этот 
спорт и дали счастли
вый шанс. И, конечно, 
спасибо родителям. 
Думаю, им будет при
ятно прочитать о сыне 
в газете (смеется).

Подготовила 
Алена Ш ТЕПЕНКО.

Фото
из личного архива 

Д. Федотова.

И Д . Федотов.

---------- Оленегорск спортивный ---------
Сияли на площадке

С 26 по 31 января в спортивном зале Дома физкультуры проходил турнир 
по волейболу среди женских команд «Северное сияние», в котором приняли 
участие 6 команд. Соревнования проводились по круговой системе. Первен
ствовала команда «Юность-3». Второе место у «Лапландии». Третьими стали 
волейболистки из команды «Юность-1». Команды, занявшие призовые места, 
награждены кубками и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молоде
жи горадминистрации. Игрокам вручены памятные медали.

Соскучившись по «конькобежке»
30 января на центральном стадионе прошел Чемпионат Оленегорска по 

конькобежному спорту. Участниками городских соревнований стали 37 спортсме
нов. В юношеской возрастной категории среди девушек победила Вера Нюдико- 
ва, Ксения Коржова — вторая, Анастасия Коноваленко — третья; среди юношей 
первым пришел к финишу Никита Раков, вторым стал Андрей Волков, тройку 
лидеров замкнул Владимир Горбачев. В основной возрастной категории среди 
женщин места распределились так: 1. Анастасия Шандрова, 2. Татьяна Князева, 
3. Виктория Проскурина; среди мужчин победу одержал Дмитрий Зыкин, в шаге 
от первого места остановился Сергей Зыкин, третий — Дмитрий Савинов. В ве
теранской возрастной категории победное трио среди женщин составили Инга 
Матковская, Елена Прядко, Светлана Файхт, среди мужчин — Александр Воло
дин, Сергей Филимонов, Виктор Верин. Победители и призеры соревнований во 
всех возрастных категориях награждены памятными медалями и грамотами.

Две победы в актив
30 января в Мурманске оленегорская хоккейная команда «Горняк» в ко

личестве 18 человек приняла участие в календарной игре Чемпионата Мур
манской области по хоккею среди коллективов физкультуры и любительских 
клубов сезона 2015-2016 гг. Результат матча: «Мурман-КС1ШОР» (Мурманск) — 
«Горняк» (Оленегорск) 2:4. А 31 января оленегорские хоккеисты на выезде в 
Апатитах одержали верх над местной командой со счетом 10:2.

Афиша
Мини-футбол

6 февраля в Доме физкультуры пройдет 12 тур Открытого первенства Олене
горска по мини-футболу «Любительская футбольная лига» сезона 2015-2016 года.

Начало матчей:
10.00 «Дина» (Оленегорск) — «Горняк» (Оленегорск);
11.00 «АПС» (Оленегорск) — «Авиатор» (Высокий);
12.00 «Легион» (Оленегорск) — «Бизон» (Высокий);
13.00 «Штурм» (Царь-город) — «Интер» (Мончегорск);
14.00 «Чайка» (Ловозеро) — «Космос» (Протоки).

Хоккей
6 и 7 февраля в Киркенесе (Норвегия) состоится 3 тур Международного 

турнира по хоккею Баренц Хоккейной Лиги сезона 2015-2016 гг., в котором при
мет участие оленегорская команда 35+.

День зимних видов спорта
6 февраля на центральном стадионе состоится праздник — День зимних 

видов спорта. В программе: забеги на коньках, матчевые встречи по хоккею, 
показательные выступления фигуристов, зимний футбол и т.д.

Начало: 12.00.

Лыжные гонки
7 февраля в лесопарке пройдет Чемпионат Оленегорска по лыжным гон

кам «Гонка сильнейших» в рамках Дня зимних видов спорта.
Регистрация участников: 10.00-10.45.
Старт: 11.00.

По материалам МУС «УСЦ».
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По имени Воля
Как дожить до 90 лет? Порой даже сами долгожители не могут одно

значно ответить на этот вопрос. Рецепт долголетия не универсален. 
Одни убедят, что секрет кроется в активном образе жизни: нужно сле
дить за здоровьем, отказаться от пагубных привычек и много двигать
ся. Другие справедливо заметят, что нужно быть счастливым челове
ком: не унывать, чаще улыбаться, не держать зла на обидчиков, и тогда 
годы будут нипочем. Кто-то, поразмыслив, скажет, что не последнюю 
роль в этом деле играет наследственность. Все будут по-своему правы.

В каждой истории жиз
ни длиною в девять деся
тилетий есть место горю и 
радости. Люди почтенного 
возраста хватили лиха: ви
дели лицо войны, теряли 
близких, надрывали силы в 
труде, но, несмотря на все, 
старались жить по чести и 
совести, и потому достой
ны самого высокого уваже
ния. Внимание — это тот 
минимум, который они за
служили.

Второго февраля Воля 
Ивановна Дмитриева при
нимала у себя дома много
численных гостей. Повод 
более чем значимый — на
шей землячке с необычным 
именем исполнилось 90 лет. 
Поздравить именинницу 
пришли глава Оленегорска 
Олег Самарский, помощ
ник депутата Мурманской 
областной думы Надежды 
Максимовой Галина Мак
симова, заместитель дирек
тора Мончегорского меж
районного центра социаль-

Ш О. Самарский, В. Дмитриева.

ной поддержки населения 
Людмила Лукьянова, заме
ститель начальника отдела 
по культуре, спорту и делам 
молодежи Евгений Конова
лов. Получила Воля Ива
новна и причитающееся ей 
письмо от президента стра
ны, и памятный подарок от 
губернатора области.

Удивительно, но в Оле
негорск, а точнее на желез
нодорожную станцию Оле
нья, виновница недавнего 
торжества приехала в 1933-м 
году — аж за 16 лет до того, 
как был официально осно
ван город! Справедливо
сти ради стоит сказать, что 
с 1941-го по 1945-й год она 
была эвакуирована в Архан
гельск и вернулась в наши 
края только после окончания 
Великой Отечественной во
йны. Труд был не из легких: 
возила лес на лошадях. По
том работала в ОРСе, оттуда 
и вышла на пенсию.

Страницы семейно
го альбома вернули в про

шлое. На черно-белых фо
тографиях — отдых в Кры
му, очертания Оленегорска, 
едва узнаваемые молодым 
поколением, но вызываю
щие ностальгию у ровесни
ков города.

У Воли Ивановны четве
ро детей, два внука и четыре 
правнука. Но самостоятель
ности ей не занимать: сама 
может и на прогулку выйти, 
и за хлебом в магазин схо
дить, и несложную работу 
по дому выполнить, и при
готовить. На подхвате — до
чери, которые с особым ста
ранием хлопотали на кух
не в день юбилея — готови
лись к встрече гостей, а за
одно и к праздничному ужи
ну в семейном кругу.

«Заполярка» поздравля
ет Волю Ивановну с юбиле
ем и желает здоровья, сча
стья, благополучия. Пусть 
не угаснет в Вас заряд бо
дрости и жизнелюбия!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Сравните: тогда и сейчас.
На архивном фото запечатлен символ города — олень.

Фестиваль

Уважаемы е оленегорцы  
и гости нашего города!

6 ф ев р ал я  10.00-18.00

7 ф ев р ал я  11.00-17.00 

Центр культуры и досуга
«Полярная звезда»_

(Ленинградский проспект, 5)

Приглашаем Вас посетить выставку техники, вооружения, обмундирования, 
v амуниции, фотографий времен Второй Мировой войны,

войны в Афганистане 1979-1989 годов,____ __
которая пройдет в рамках XX'областного фестиваля солдатской песни^

I /   ̂ iw ja  i

« С  БОЕВЫМИ ДРУЗЬЯМИ ВСТРЕЧАЮСЬ, 
ЧТОБЫ ПАМЯТИ НИТЬ НЕ ПРЕРВАТЬ...»

Вы сможете не только подержать в руках экспонаты и сфотографироваться с ними, 
но и получить подробную информацию о каждом из них от профессионала.

Год кино

Вот та к  кино!
Арифметика фильма, который вам предлагалось угадать по трем цита

там, проста: трое закадычных друзей отправляются «дикарями» в отпуск на 
пустынный берег Черного моря — то же место уже облюбовали для отдыха 
две девушки. Догадались? Конечно, это «Три плюс два»! Комедию режиссе
ра Генриха Оганесяна можно пересматривать бесконечно. Доброе кино, при
правленное юмором, а каков актерский состав! Замечательные артисты со
браны и в следующем «зашифрованном» фильме.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 8 по 14 февраля

05.00 «Мужское / Ж ен
ское». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

06.10 «Прощание». Х/ф. (16+)
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+)
12.10 «Гости по воскресеньям». 

(16+)
13.00 «Барахолка». (12+)
13.50 «Белое солнце пустыни». 

Х/ф. (16+)
15.30 «Точь-в-точь». (16+)
18.00 «Без страховки». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Клим». (16+)
00.20 «Команда-А». Х/ф. (16+)
02.50 «Джек-медвежонок». Х/ф. 

(16+)

05.00, 03.55 «Комната

05.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.25 «Смехопанорама Евге

ния 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+)
12.25, 14.20 «Оплачено любовью». 

(12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «По горячим следам». (12+)
02.30 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Рождение легенды». 
(16+)

Г 71 05.00, 23.55 «Шериф». (16+) 
г й м  07.00 «Центральное теле- 

1'  видение». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод

ня». (16+)
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20 «Две войны». Д/ф. (16+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели». (16+)
20.00 «Опасная любовь». Х/ф. 

(16+)
01.55 «ГРУ. Тайны военной развед

ки». (16+)
02.50 «Дикий мир». (0+)
03.00 «Криминальное видео». (16+)

НЯЯЯ!Т1Е/Ч 06.30 «Евроньюс». (16+)
10.00 «Обыкновенный 

концерт». (16+)
10.35 «Свинарка и пастух». Х/ф. 

(16+)
12.00 Легенды мирового кино. Иван 

Мозжухин. (16+)
12.30 «Кто там...». (16+)
13.00 «Ехал Грека... Золотое коль

цо - в поисках настоящей 
России». «Галич». (16+)

13.40, 00.50 «Река без границ».
Д/ф. (16+)

14.35 «Что делать?». (16+)
15.20 Гении и злодеи. Никифор Бе

гичев. (16+)
15.50 Ришар Гальяно и квинтет «La 

strada». Концерт. (16+)
16.45 «Пешком...». Москва Саввы 

Мамонтова. (16+)
17.15, 01.55 «В поисках могилы Ми- 

тридата». (16+)
18.00 «Неспетая песня Анны Гер

ман». Д/ф. (16+)
18.50 «Неповторимая весна». 

«Он». Х/ф. (16+)
22.05 Опера П.И.Чайковского «Ев

гений Онегин». (16+)
01.45 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Университет Каракаса. Меч

та, воплощенная в бетоне».
Д/ф. (16+)

07.00 Документальные 
ф ильмы  «ТВ-21». (16+) 

v  08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

09.00 Фиксики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Руссо туристо. (16+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Два голоса. (0+)

12.10 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
13.55 «Без границ». Х/ф. (12+)
15.45 Уральские пельмени. Сва

дебное. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Между небом и землей». 

Х/ф. (12+)
18.20 «Стильная штучка». Х/ф. (16+)
20.25 «Свадьба лучшего друга». 

Х/ф. (12+)
22.25 «Ноттинг Хилл». Х/ф. (12+) 
00.45 Кости. (16+)
02.40 «В погоне за счастьем». Х/ф. 

(12+)

05.00 «Смотреть всем!». 
(16+)

ч Ц 0 г  05.45 «300 спартанцев. Рас
цвет империи». Х/ф. (16+)

07.30 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
10.00 «Перл Харбор». Х/ф. (16+)
13.30 «Дальнобойщики». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

—  ■ „  07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
В Щ *  Ь  1  07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадрат
ные штаны». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Интерны». (16+)
13.35 «Поймай меня, если смо

жешь». Х/ф. (12+)
16.25 «Ромео + Джульетта». Х/ф. 

(12+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
19.30, 20.20, 20.55, 21.30 «Остров». 

(16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Пионеры-герои». Х/ф. (16+)
03.15 «Освободите Вилли». Х/ф. 

(12+)
05.25 «Женская лига». (16+)
06.00 «Пригород 3». (16+)
06.25 «Непригодные для свида

ния». (16+)

Ф07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «Баллада о доблест
ном рыцаре Айвенго». Х/ф. 
(12+)

09.50 «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...». Д/ф. 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Пассажирка». Х/ф. (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «8 первых свиданий». Х/ф. 

(16+)
16.45 «Вчера. Сегодня. Навсегда...». 

Х/ф. (12+)
20.25 «Ограбление по-женски». Х/ф. 

(12+)
00.25 «Тибетские тайны Петра Бад

маева». Д/ф. (12+)
01.15 «Все будет хорошо!». Х/ф. (12+)
03.20 «Любовь с акцентом». Х/ф. 

(16+)
05.20 «Олег Даль - между прошлым 

и будущим». Д/ф. (12+)
05.45 «Бессонная ночь». Х/ф. (12+)

■ ■ ■ ■ ■ I  06.30 «Диалоги о ры- 
I и  -  I L ! И  балке». (16+) 
И И М И  07.00, 08.10, 09.15 Но

вости. (16+)
07.05 «Самая быстрая женщина в 

мире». Д/ф. (16+)
08.15, 15.00, 19.15, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты. 
(16+)

09.20 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины. Трансляция 
из США (16+)

12.00 «Безумный спорт с Алексан
дром Пушным». (12+)

12.30 «Спортивный интерес». (16+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Свободный стиль. Прямая 
трансляция из Швеции. (16+)

14.05 «Украденная победа». (12+)
14.30, 16.15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. Прямая 
трансляция из Коломны. 
(16+)

15.45 Специальный репортаж «По
бедный лед». (12+)

17.20 Футбол. Международный тур
нир «Кубок легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Мо
сквы. (16+)

18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км.

Свободный стиль. Трансля
ция из Швеции. (16+)

20.00 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из США. (16+)

21.40 Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских игр в Лилле- 
хаммере. (16+)

22.10 Все на футбол! (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Интер». 
Прямая трансляция. (16+)

01.40 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии. (16+)

03.50 «Мечта Ники Хэмилтона».
Д/ф. (16+)

04.50 «Гонщики». Х/ф. (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+) 
У д р  08.00, 01.55 «100 вели

ких». (16+)
09.15 «Благородный венецианец». 

Х/ф. (16+)
11.35, 00.00 «Туз». Х/ф. (12+)
13.30 «Утилизатор». (12+)
16.00 «Выжить в лесу». Крымский 

сезон. (16+)
17.55 КВН на бис. (16+)
18.25 «Поезд на Юму». Х/ф. (16+)
20.45 «Убить Билла». Х/ф. (16+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса». 

(16+)
04.55 «Секреты спортивных дости

жений». (16+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
■ Т е  10.00 «Сейчас». (16+)

10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00 «Карнавал». Х/ф. (12+)
14.00 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
15.55 «Классик». Х/ф. (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 

00.15 «Разведчицы». (16+)
01.10, 02.00, 02.50, 03.35, 04.25, 05.15 

«Противостояние». (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
П и и р Г̂ : 0 природе». (6+)
%  06.15, 08.35 Мультфиль

мы. (6+)
06.35 «Русалочка». Х/ф. (12+)
08.05 «С миру по нитке». (12+)
09.00 «Реальное усыновление». (6+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Трэш-тест». (12+)

10.45 «Его любовь». (12+)
14.00 «Влюбиться в невесту бра

та». Х/ф. (16+)
16.15, 22.00 «Год в Тоскане». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.00 «Мушкетеры Екатерины». (12+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми

Л и ш н и й  Оливером». (16+)
07.30, 23.50 «6 ка

дров». (16+)
08.00 «Мисс Марпл. Отель «Бер

трам». Х/ф. (16+)
10.10 «Андрейка». Х/ф. (16+)
13.55 «Когда мы были счастливы». 

(16+)
19.00 «Дом малютки». Х/ф. (16+)
22.50 «Я буду жить». (16+)
00.30 «Жених по объявлению». Х/ф. 

(16+)
02.35 «Звездные истории». (16+)

>•“ 4  00.25 «3/Л/О. Новый 
вирус». Х/ф. (18+) 
01.55, 09.55 «Одержи
мость». Х/ф. (16+) 

03.55, 12.00 «Афера по-американски».
Х/ф. (18+)

06.20, 14.25 «Академия вампиров».
Х/ф. (16+)

08.10, 16.20 «Шпион по соседству». 
Х/ф. (12+)

18.00 «WTF! Какого черта?». Х/ф. 
(18+)

20.00 «Семь дней на Земле». Х/ф. 
(16+)

22.00 «Талантливый мистер Рип
ли». Х/ф. (16+)

А 09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Научный детектив». (12+) 
11.05, 13.15 «Позывной «Стая».-2.

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
15.25 «Танец горностая». Х/ф. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30, 22.20 «Легенды советского

сыска». (16+)
00.40 «Груз «300». Х/ф. (16+)
02.15 «Десять негритят». Х/ф. (12+)
04.55 «Последний бой неуловимых».

Д/ф. (16+)
05.45 «Фронт без флангов». Х/ф. (12+)

Соцзащита

Вниманию граждан, 
имеющих детей

ГОКУ «Мончегорский центр социальной поддержки на
селения» сообщает, что в соответствии с Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» с 1 февраля 2016-го года произ
ведена индексация пособий гражданам, имеющим детей.

Размеры государственных по
собий с учетом индексации соответ
ственно составят:

♦  814,42 рубля — пособие по бе
ременности и родам, выплачиваемое 
женщинам, уволенным в связи с лик
видацией организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных предпри
нимателей, а также в связи с прекра
щением деятельности иными физиче
скими лицами, чья деятельность под
лежит государственной регистрации;

♦  814,42 рубля — единовремен
ное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинские учреждения в 
ранние сроки беременности;

♦  21717,71 рублей — единовре
менное пособие при рождении ре
бенка;

♦  4072,07 рублей — ежемесяч
ное пособие по уходу за первым ре
бенком гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхо
ванию;

♦  8144,14 рублей — ежемесяч
ное пособие по уходу за вторым и по
следующими детьми гражданам, не 
подлежащим обязательному соци
альному страхованию;

♦  34392,25 рублей — единовре
менное пособие беременной жене во
еннослужащего, проходящего воен
ную службу по призыву;

♦  14739,54 рублей — ежемесяч
ное пособие на ребенка военнослу

жащего, проходящего военную служ
бу по призыву.

Ранее, с 1 января 2016-го года, 
произведена индексация размеров 
ежемесячных пособий на детей, в со
ответствии с Законом Мурманской об
ласти от 23.12.2004г. № 549-01-ЗМО 
«О государственной социальной по
мощи в Мурманской области».

Напоминаем получателям ежеме
сячного пособия на ребенка, что вы
плата ежемесячного пособия на каж
дый последующий календарный год 
продлевается при условии докумен
тального подтверждения дохода се
мьи. Таким образом, получателям, у 
которых истекает календарный год 
выплаты пособия, необходимо сроч
но обратиться в ГОКУ «Мончегорский 
межрайонный ЦСПН».

С 1 января 2016-го года повыше
ны размеры единовременных регио
нальных выплат: региональное еди
новременное пособие при рождении 
одновременно двух и более детей, 
родившихся в 2016-м году — 13386 
рублей; региональное единовремен
ное пособие при поступлении ребен
ка в первый класс — 4090 рублей.

Прием документов ведется в 
ГОКУ «ММЦСПН»: ул. Парковая, д. 
15, 2-й этаж, клиентская служба: каби
неты № 12, 13, 14, 15. Дни и часы при
ема: ежедневно с 9.00 до 17.00, кро
ме выходных и праздничных дней. Те
лефоны для справок: 58-448; 57-496.

К сведению

Информация для граждан, 
желающих стать участниками 

федеральной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей»

В федеральной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей» 
могут участвовать полные и неполные семьи, с детьми или без детей. Возраст 
супругов на момент включения в программу не должен превышать 35 лет.

Молодая семья, претендующая 
на участие в программе, должна 
быть признана нуждающейся в 
улучшении жилищных условий. К 
данной категории относятся оче
редники, поставленные на учет в 
качестве нуждающихся в улучше
нии жилищных условий до 1 марта 
2005-го года, а также молодые се
мьи, признанные нуждающимися 
в улучшении жилищных условий 
после 1 марта 2005-го года.

Список оснований для при
знания граждан нуждающимися 
в жилых помещениях приводится 
в статье 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. Заключи
тельное условие — молодая семья 
должна подтвердить, что имеет 
средства для оплаты той части 
жилья, которую субсидия не по
крывает.

Дополнительную консульта
цию по вопросу участия в данной

программе можно получить в Жи
лищном отделе Муниципального 
казенного учреждения «Управ
ление городского хозяйства» му
ниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной 
территорией, расположенного по 
адресу: г. Оленегорск, Ленинград
ский пр., д. 5, каб. 210. Контакт
ный телефон: (815-52) 57-472.

Предоставлено
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

ИНФОРМАЦИЯ
о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, в Мурманской области 
в 2015/2016 учебном году

Фамилия имя отчество 
специалиста, ответственного 

за «горячую линию»

Должность специалиста, 
ответственного 

за «горячую линию»

Телефоны
«горячей
линии»

Дни недели, в 
которые работает 
«горячая линия»

Часы работы 
«горячей 
линии»

Столярова 
Людмила Николаевна

Заведующий сектором 
общего образования 
в составе комитета 

по образованию 
Администрации 

города Оленегорска

8 (81552) 52-888 ПН-ПТ
9.00-17.00; 

перерыв
13.00-14.00

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Официально
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-01 рс от 03.02.2016

О внесении изменений в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих, 
утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 25.02.2011 № 01-14рс
В целях уточнения отдельных положений и приведения в соответствие требований действующего законодательства, в соответствии с Федераль

ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО 
«О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 
25.02.2011 № 01-14рс «Об аттестации муниципальных служащих» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 27.08.2014 № 01- 
46рс) (далее -  Положение), следующие изменения:

1.1. В подпункте «в» пункта 20 раздела III слова «успешного прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации» за
менить словами «получения дополнительного профессионального образования».

1.2. В подпункте «2» пункта 23 раздела III слова «на профессиональную переподготовку или повышение квалификации» заменить словами «для 
получения дополнительного профессионального образования».

1.3. В первом абзаце пункта 24 раздела III слова «профессиональной переподготовки, повышения квалификации» заменить словами «получения 
дополнительного профессионального образования».

1.4. В приложении к Положению слова «успешного прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации» заменить 
словами «получения дополнительного профессионального образования».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А. М. Ляпко,

_____________________________________________________ Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-02рс от 03.02.2016

О внесении изменения в Положение о флаге муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, утвержденное решением Совета депутатов 

города Оленегорска от 25.08.2015 № 01-48рс
На основании обращения Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в Положение о флаге муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденное ре
шением Совета депутатов города Оленегорска от 25.08.2015 № 01-48рс, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Флаг города Оленегорска представляет собой полотнище синего цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого -  олень желто
го цвета с поднятой правой передней ногой, стоящий к древку на равнобедренном треугольнике, основанием которого является нижний край полотни
ща, а вершиной -  точка на средней вертикальной оси полотнища на расстоянии от нижнего края полотнища в 2/5 ширины полотнища; треугольник чер
ного цвета, по сторонам с каймой зеленого цвета, шириной 1/10 ширины полотнища; олень окружен сложенными в кольцо, не соприкасающимися друг 
с другом двадцатью шестью кругами желтого цвета.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-03рс от 03.02.2016

О внесении изменения в решение Совета депутатов города Оленегорска от 23.12.2014 № 01-81рс 
«Об установлении стоимости услуг по погребению»

В соответствии с частью 8 статьи 1 Федерального закона от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных законода
тельных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослу
жащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О 
приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в связи с Феде
ральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести в преамбулу решения Совета депутатов города Оленегорска от 23.12.2014 № 01-81 рс «Об установлении стоимости услуг по погребе
нию» следующее изменение: после слов «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» дополнить словами: частью 8 
статьи 1 Федерального закона от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Феде
рации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним 
лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия 
части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О феде
ральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-05рс от 03.02.2016

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 30.09.2010 № 01-48рс 
«О порядке и сроках представления муниципальных правовых актов 

и дополнительных сведений Главе города Оленегорска с подведомственной территорией 
для последующего включения их в регистр муниципальных нормативных правовых актов

Мурманской области»
В целях организации работы по формированию и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области, во испол

нение Постановления Правительства Мурманской области от 23.06.2010 №276-ПП «О порядке взаимодействия органов государственной власти Мур
манской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области по организации и ведению регистра муни
ципальных нормативных правовых актов Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Оленегорска от 30.09.2010 № 01-48рс «О порядке и сроках представления муниципаль
ных правовых актов и дополнительных сведений Главе города Оленегорска с подведомственной территорией для последующего включения их в ре
гистр муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Должностным лицам органов местного самоуправления, указанным в пункте 1 настоящего решения, обеспечить:
Представление Главе города Оленегорска с подведомственной территорией:
1) муниципальных нормативных правовых актов в виде электронного документа в течение 10 дней со дня их принятия (издания);
2) сведений об источниках и о датах официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов в течение 10 

дней со дня принятия (издания) этих актов;
3) сведений об источниках и о датах официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, опубликован

ных (обнародованных) после истечения срока, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, представляются в течение 10 дней со дня официаль
ного опубликования (обнародования) данных муниципальных нормативных правовых актов;

4) дополнительных сведений в течение 10 дней со дня их поступления в органы местного самоуправления».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-06рс от 03.02.2016

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 02.06.2014 № 01-29рс 
«Об утверждении Положения о представлении муниципальными служащими и лицами, 
замещающими муниципальные должности на постоянной основе в Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией, сведений о расходах»
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Законом Мурманской области от 11.04.2013 № 1585-01-ЗМО «Об отдельных вопросах осуществления контроля за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Мурманской области, и иных лиц их доходам и о внесении изменений в некото
рые законодательные акты Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 02.06.2014 № 01-29рс «Об утверждении Положения о представлении муници
пальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе в Администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией, сведений о расходах» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 02.03.2015 № 01-12рс) (далее -  Реше
ние), следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 Решения исключить слова «на постоянной основе».
1.2. В наименовании и пунктах 1, 2 Положения о представлении муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные долж

ности на постоянной основе в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, сведений о расходах, утвержденного Решением, 
наименовании приложения к Положению исключить слова «на постоянной основе».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 39 от 02.02.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

В связи с продажей имущества, в процессе возмездного отчуждения в собственность арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же в связи с использова
нием помещений в муниципальных нуждах, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 24.02.2009 № 63 (в редакции постановления 
Администрации города Оленегорска от 11.12.2015 № 534), исключив из него имущество за порядковыми номерами: 13, 18.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Реклама
АО «АПАТИТ»

Транспортное управление 
г. Кировск, Мурманская область

Приглашает на постоянную работу трудолюбивых, ответ
ственных, без вредных привычек молодых людей по профессии 
«Помощник машиниста электровоза».
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ПО ПРОФЕССИИ. 

ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ ПО ДАННОЙ ПРОФЕССИИ. 
Оформление в соответствии с ТК РФ. 

Уровень заработной платы: 30 000 -  50 000 рублей. 
Иногородним гражданам предоставляется общежитие. 

Предоставляются социальный пакет и льготы предприятия.
Информацию о вакансиях можно получить 

в Отделе найма и развития персонала: |
г. Кировск, ул. Ленинградская, д.2, каб.114. 1

8 (81531) 31 811; 32 327
________ Адрес электронной почты: GNikolaeva@phosagro.ru_________

Награждение
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 10-РГ от 03.02.2016 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

За личный вклад в организацию и проведение первых фестивалей солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не пре
рвать...» и в связи с 20-летием фестиваля, на основании ходатайства начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оле
негорска Девальд А.С., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: БАРДУКОВА Анато
лия Борисовича; БОЧАРОВА Валерия Вячеславовича; ГЕРАСИМОВА Валерия Анатольевича; ДЫМОВА Андрея Александровича; ЕФРЕМОВУ Лю
бовь Александровну; ЗАВАДСКОГО Ивана Леоновича; ЗУБАНОВУ Любовь Федоровну; КОНДАКОВА Сергея Александровича; ЛИПАТОВА Дмитрия 
Владимировича; ЛОГВИНЕНКО Андрея Леонидовича; ЛОЖКИНА Валерия Алексеевича; ЛУКАШЕВА Василия Васильевича; МЕНАВЩИКОВА Оле
га Андреевича; НОВОСЕЛОВА Андрея Альбертовича; ОРЛЯНСКОГО Сергея Станиславовича; ПАВЛОВА Павла Николаевича; ПЕРЕВАЛОВА Петра 
Юрьевича; ПОПОВА Александра Ивановича; ПОПОВСКОГО Сергея Павловича; ФИЛИППОВА Владимира Ивановича; ЧУБУК Виктора Петровича.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Прокуратура информирует

Подведены  итоги
Продолжение.
Начало в № 05.

В сфере противодействия 
терроризму и экстремизму 
прокуратурой города в 2015
м году проведена 31 провер
ка (АППГ -  17), выявлено 115 
нарушений законодательства 
(АППГ -  55). В связи с выяв
ленными нарушениями проку
рором внесено 22 представ
ления (АППГ -  5), по которым 
к дисциплинарной ответствен
ности привлечено 21 лицо 
(АППГ -  2). По постановлению 
прокурора 8 лиц привлече
ны к административной ответ
ственности (АППГ -  4). Основ
ная масса выявленных нару
шений касается несоблюде
ния образовательными учреж
дениями обязанности по веде
нию списка экстремистских ма
териалов, а также несоблюде
ния на поднадзорной террито
рии требований пожарной без
опасности. Кроме того, выяв
лялись нарушения в деятель
ности управляющих организа
ций по неисполнению обязан
ности по исключению досту
па посторонних лиц в подваль
ные помещения многоквартир
ных домов. Не остались без 
внимания факты распростра
нения экстремистских матери
алов в сети Интернет.

Прокуратурой города уде
ляется внимание вопросам 
своевременного и качествен
ного рассмотрения обращений 
граждан. В 2015-м году сотруд
никами прокуратуры разре
шено 171 обращение граждан 
(АППГ -  220). Наиболее часто 
граждане обращались в орга
ны прокуратуры по вопросам 
в сфере соблюдения трудово
го законодательства (том чис
ле по оплате труда), по вопро
сам нарушений законодатель
ства в жилищно-коммунальной 
сфере, а также значительное 
число заявлений граждан ка

салось вопроса принудитель
ного исполнения решений 
суда, путем обращения взы
скания на средства должника, 
находящиеся в банке.

Следует отметить, что в те
кущем году число обоснован
ных обращений сократилось 
вдвое. Если в аналогичном пе
риоде 2014-го года из общего 
числа рассмотренных обраще
ний удовлетворено 113 заявле
ние, то в текущем году — 56.

В сфере прокурорского 
надзора за законностью норма
тивных правовых актов органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц муниципаль
ного образования город Оле
негорск в 2015-м году провере
но 197 нормативных правовых 
актов (Ап Пг -  225). По резуль
татам проведенных проверок 
оспорено 23 (АППГ -  30) нор
мативных правовых акта орга
нов местного самоуправления: 
9 — Совета депутатов города 
(АППГ -  12), 14 — Администра
ции города (АППГ -  18).

Выявленные противоре
чия действующему законода
тельству РФ касались приня
тия положений правовых актов 
за пределами компетенции ор
ганов местного самоуправле
ния, искажения смысла поло
жений законодательства РФ, 
во исполнение которого прини
мались муниципальные право
вые акты.

При осуществлении проку
рорского надзора в сфере пра
вотворческой деятельности 
органов местного самоуправ
ления в 2015-м году прокура
турой города изучено 215 про
ектов муниципальных норма
тивных правовых актов (АППГ
-  232), в том числе 80 проектов 
решений Совета депутатов г. 
Оленегорска, 135 проектов по
становлений Администрации 
муниципального образования.

Всего в истекшем перио

де 2015-го года в связи с выяв
лением несоответствий в про
ектах нормативных правовых 
актов органов местного самоу
правления прокуратурой горо
да Оленегорска в органы мест
ного самоуправления направ
лено 19 (Ап Пг -  29) информа
ций с предложением их устра
нения (5 — в Совет депутатов 
города Оленегорска, 14 — в 
Администрацию города Оле
негорска).

Выявленные несоответ
ствия в большинстве случа
ев касались наличия в проек
тах правовых актов пробелов 
в правовом регулировании об
щественных отношений, на
личия внутренних противоре
чий, принятия отдельных по
ложений за пределами компе
тенции органа местного само
управления.

В связи с изменениями 
федерального и регионально
го законодательства РФ, каса
ющегося вопросов организа
ции местного самоуправления, 
в истекшем периоде 2015-го 
года в порядке правотворче
ской инициативы прокуратурой 
города в органы местного са
моуправления направлено 10 
информаций о необходимости 
разработки и принятия муни
ципальных правовых актов, 3 
проекта муниципальных пра
вовых актов, оказана помощь в 
разработке 1 модельного акта.

В 2015-м году сотрудники 
прокуратуры приняли участие 
в рассмотрении судами 274 
гражданских дел, из них дел 
обязательной категории — 177 
(АППГ -  282 и 120 дел соответ
ственно). Все решения приня
ты судом в соответствии с по
зицией прокурора. Отменен
ных или измененных судом ре
шений по жалобам сторон в 
указанный период не было.

Продолжение 
в следующем номере.

mailto:GNikolaeva@phosagro.ru
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

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

► Скупка
► Обмен

6* ‘ $ fт :
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -0 7 -84 ,(9 21 )03 8 -2 8 -7 3

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии,
I можно с мотором.

8-921-228-05-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ,

| БЕЛОРУССИЯ
® (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирны е переезды  
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8 - 921- 665 - 40-38

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
по РОССИИ и ОБЛАСТИ 
от 100 КГ до 10 ТОНН 

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, 
ГРУЗЧИКИ 

8-921-270-74-75

ООО «Северо-Западная Риэлторская 
Компания»

Поможем быстро и выгодно купить, продать, 
обменять квартиру, комнату, дом, гараж, дачу. 

Срочный выкуп квартир!
Ремонт квартир. Любые работы. Договор, гарантия!

8-902-137-09-47 или 8-8152-20-15-58 (с 9-00 до 18-00). 
https://vh.com/hvartirnyj_vopros

АО «АПАТИТ»
a

приглашает на РАБОТУ
• Электрослесарей дежурных и по ремонту обо

рудования (подземные условия труда) от 4 разряда 
(постоянная работа);

• Люковых 4 разряда со смежной профессией 
Машинист ВПУ 4 разряда (вахтовый режим работы);

• Машинистов подземных самоходных машин 4 
разряда (постоянная работа).

Оформление в соответствии с ТК РФ. 
Предоставляются социальный пакет и льготы предприятия.

Информацию о вакансиях 
можно получить в Отделе найма и развития персонала.

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.2, каб.118.
8 (81531) 35 672; 35 671; 32 128; 31 811
Почта для отправки резюме: APankratova@phosagro.ru

Чтобы памяти нить 
не прервать

6 и 7 февраля в Оленегорске будет про
водиться юбилейный XX областной фести
валь солдатской песни «С боевыми друзья
ми встречаюсь, чтобы памяти нить не пре
рвать...», посвященный 27-й годовщине вы
вода ограниченного контингента советских 
войск из Афганистана.

Клуб «Земляки» обращается к жителям Оленегорска 
с просьбой о предоставлении любой имеющейся у вас 
информации о фестивалях солдатской песни, проходив
ших в нашем городе с 1997-го года (фото, видеозаписи 
и др.). Информационные материалы можно приносить 
в городской музей, расположенный по адресу: Ленин
градский проспект, д. 7. Контактные телефоны: 53-112, 
8-921-16-73-942, 8-906-28-81-008.

Будем очень благодарны за предоставленную 
информацию, поскольку это — история нашего
с вами города

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

Налоговые агенты  
отчитываются о д оход ах работников

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области сообщает, что с 1 января 2016
го года вступили в силу изменения законодательства о налогах и сборах, внесенные Феде
ральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
налогового кодекса Российской Федерации», касающиеся обязанностей и полномочий нало
говых агентов при исчислении налога на доходы физических лиц (далее — НДФЛ).

Налоговые агенты, которые выплачивают доходы физическим лицам, должны отчиты
ваться по форме 2-НДФЛ. В соответствии с пунктом 1 статьи 226 Налогового кодекса Россий
ской федерации (далее — Кодекс) российские организации, индивидуальные предпринимате
ли, в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчис
лять, удерживать у налогоплательщика и уплачивать суммы налога на доходы физических лиц.

Согласно пункту 2 статьи 230 Кодекса налоговые агенты представляют ежегодно не позд
нее 1 апреля в налоговый орган по месту своего учета справки по форме 2-НДФЛ за предше
ствующий налоговый период по каждому физическому лицу.

При невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчис
ленную сумму налога налоговый агент обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, пись
менно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозмож
ности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного 
налога по форме 2-НДФЛ.

Налоговые агенты — российские организации, имеющие обособленные подразделения, 
представляют Справки 2-НДФЛ в отношении работников этих обособленных подразделений 
в налоговый орган по месту учета таких обособленных подразделений, а также в отношении 
физических лиц, получивших доходы по договорам гражданско-правового характера, в на
логовый орган по месту учета обособленных подразделений, заключивших такие договоры.

Форма Справки 2-НДФЛ, порядок ее заполнения, а также формат представления в элек
тронном виде утверждены приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11\485@.

Справки по форме 2-НДФЛ представляются налоговыми агентами в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи. При численности физических лиц, получивших 
доходы в налоговом периоде, до 25 человек, налоговые агенты могут представлять указанные 
сведения и расчет сумм налога на бумажных носителях.

Инспекция напоминает, что статьей 126 Кодекса предусмотрена ответственность за не
представление или несвоевременное представление сведений о доходах в виде штрафа в раз
мере 200 рублей за каждый не представленный документ.

Р ДРАВЛЯЕМ ФЕВРАЛЬСКИХ ЮБИЛЯРОВ 
Юрия Михайловича ЭКОНОМОВА,
Юрия Николаевича МАТВЕЕВА, 

Евдокию Флавьяновну ПОВАРОВУ, 
Екатерину Ивановну КИРОВУ, 

Валентину Михайловну КРИВОНОГОВУ, 
Марию Ивановну МАРКИНУ,

Ларису Витальевну ДРУЖИНИНУ, 
Ефросинью Семеновну ОСИПОВУ, 
Светлану Петровну ИВАНОВУ, 

Екатерину Кирилловну КУЗНЕЦОВУ, 
Римму Александровну ФЕНИНУ!

Пусть будет каждый день счастливым,
И жизнь подарит вновь то,
Что дороже всех подарков -  

Любовь, счастье, здоровье, радость, удачу!
Правление общероссийской 

° бщественн°й организации «Дети войны».

!
ПРОДАМ

006. СРОЧНО - 1-комн. кв. (Пар
ковая, 29), 93М, 9/9, стеклопак., ба- 
тереи выведены, состояние хоро
шее, чистая, теплая, балкон засте
клен, электро- водосч., 650 т.р., торг.

Ш 8-921-048-48-79,
8-921-515-40-57.
015. 2-комн. кв. (Парковая, 29), 

4/9, комнаты и с/у раздельные, бал
кон, интернет, КТВ, хорошие сосе
ди, возможна оплата материнским 
капиталом, ипотека, сертификат, 
680 т.р.

Ш 8-911-345-46-90.

Агентство недвижимости «Регион»
(81552) 50-600; 8-921-735-25-20, 

_ _ _  8-906-291-34-98; 8-909-558-38-19
' I.* Щ г.Оленегорск. у.ч.Строительная 4(i

* Покупка* продажа, обмен объектов недвижимости 
‘ Печать договоров любой сложности 

♦Оформление купли-продажи автотранспорта 
* Консультации бесплатные 

Большой выбор недвижимое! и в продаже на 
нашем сайге: w w w .region-O L.narod.ru

Р е к л а м а  Р в М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

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

ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

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

ГАРАЖ
012. Гараж в гаражном коопера

тиве в районе дома 27 по ул. Пар
ковая, есть все, состояние хорошее.

Ш 8-921-179-16-50,
8-964-687-06-15.

ПРОЧЕЕ
014. Б/у: детское автомобильное 

кресло, в подлокотниках есть место 
для бут. с водой, соком (от 15 кг до 
30 кг), детский 3-х колесный велоси
пед «Малышок», дешево.

Ш 8-921-515-60-66,
8-909-558-08-48, после 21 час.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. 

кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
216. 2-комн. кв. на Ленинград

ском пр., 4.
Ш 8-909-562-01-55.
240. Рога лося, оленя. Д о

рого.
Ш 8-921-224-73-78.

008. Куплю квартиру, недорого, 
без посредника.

Ш 8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и но

утбуков; защита от вирусов; восста
новление информации; чистка ком
пьютеров. Выезд на дом. Опыт рабо
ты 16 лет.

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

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
007. Установка дверей, окон; 

ламинат, линолеум; отделоч
ные работы; электрика. Различ
ные виды мелкого ремонта. Ка
чественно.

Ш 8-905-294-75-15.
013. Перевезем домашние вещи 

по России и ближнему зарубежью. 
Предоставим полный пакет доку
ментов для оплаты.

Ш 8-911-345-46-90.
016. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Лицен
зия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59,
8-911-308-23-70.

http://gazeta-zap-ruda.ru
https://vh.com/hvartirnyj_vopros
mailto:APankratova@phosagro.ru
http://www.region-OL.narod.ru
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цветных перчаток, 
женских и мужских головных уборов, 

шарфов, женских и молодежных 
драповых, демисезонных, 

зимних, болоньевых

ПАЛЬТО,
КУРТОК, ПАРОК 

г. Санкт-Петербург
А также, в ассортиментеmimwmwm ш т

норка, бобер, овчина, каракуль, дубленки, пуховики.

Пятёрочка
Есть что предложить!

^  Пять слагаем ы х моего благополучия!

(з  О ф ициальное оф ормление )
' ---------- у------- — ------------ '

"  ( ‘ От работы

* Я уже работаю  
в «Пятёрочке», а Вы?

ПРИГЛАШ АЕМ НА РАБОТУ В МАГАЗИНЫ
г. Оленегорск

* ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
* ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
* ТОВАРОВЕДА-ПРИЕМЩИКА
* ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
* ГРУЗЧИКОВ

Ж д е м  в а ш и  з в о н ки  по те л еф о н у  С Е П Е Е Е Ш »

8-800-555-17-50 (звонок бесплатный)

ТТТТТТТТТ7ТТТ
Есть

интересная
новость?
Ш 51-348

то р го в ы й  ЦЕНТР «э та л о н»
(бывший крытый рынок) ул. Строительная, д. 41

работает в прежнем режиме.
1-й этаж: продукты питания (рыба, молочная продукция 

СХПК «Тундра», колбасные изделия, хлебобулочные изделия 
ООО «Колос»), часы работы с 10:00 до 19:00

2-й этаж и 0-й этаж: промышленные товары (женская и муж
ская одежда, обувь, товары для дома), часы работы с 11:00 до 19:00

Всех жителей и гостей города i
а:

приглашаем за покупками! |

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 200 видов 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА 

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "ПуЛЬС "тел.921 -03-64-591 
ул. Мурманская, ЗА

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

Распечатка с Flash Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ!

8 -9 2 1 -1 5 8 -9 9 -8 3 .
От всей души

т т

ВНИМАНИЕ!
ТЫСЯЧИ ШУБ В ОДНОМ МЕСТЕ! 

Огромное поступление по доступным ценам!

Tv С ?( )  JJojoo копили на шиЬи!
777 .. /^/Пеперь ее можно купить!

СКИДКИ до 5 0 % П ы йнё

8,9 «Полярная звезда»
февраля

КРЕДИТ
ОАО «ОТП БАНК» Лиц.№2766 от 27.11.2014. Банковский продукт «Разумное сочетание* от 6 мес. до 2 лет. 
Первоначальный взнос от 0%. Только при наличии паспорта. / Ч
Подробности у продаацоа-комсультантов. ИПВОЗНЮКД. И. 2016 Г. 'Реклама U

«Шубы нарасхват» — это одна из 
крупнейших выставок России. Ассор
тимент выставки пополнился новы
ми эксклюзивными коллекциями!

Вы только представьте: более 
тысячи моделей из норки, овчины, 
нутрии, бобра, каракуля, королевско
го рекса, енота, лисицы и других ме
хов. Причем в самых разных от
тенках: от жемчужного до черно
го. Представлено огромное количе
ство новинок сезона 2015 г., всевоз
можные дубленки, а также шубки, 
отделанные другим мехом.

Остается добавить, что высокое 
качество всех изделий, представлен
ных на выставке, подтверждено га
рантией и сертификатами. Ну и, ко
нечно же, для всех посетителей вы
ставки «Шубы нарасхват» действу
ют различны е выгодные предло- 

!жения (подробности у продавцов-консультантов), что делает покупку еще более желанной и доступной

«Шубы нарасхват»
Ждет вас 8, 9 февраля 

в ЦКиД «Полярная звезда» (г. Оленегорск)

Дорогая и любимая наша жена, 
мамочка и бабушка 

Надежда Петровна КАРАСЕВА!
От всей души поздравляем тебя 

с юбилеем!
Ты мир наполнила теплом,

Любовью, добротою.
М ы все спешим в уютный дом,

Где так легко с тобою.
Желаем в жизни перемен 
Тебе мы в день рождения!

Пусть будет счастье каждый день 
И в каждое мгновение!

С любовью, 
муж, дочери, внуки и внучка.

Доченька моя, Надюша!
От всего сердца поздравляю тебя 

с юбилеем!
Большое желание есть у меня,

А связано это с тобою:
Будь самой счастливой, родная моя, 

Улыбчивой и молодою!
Ш утя удаются пускай все дела,

К ак прежде, встречай всех с любовью! 
Еще от души пожелаю тепла, 
Внимания, ласки, здоровья!
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