
+

9 апреля 2016 года 

№ 15 (4638)
Газета издается с 20 июля 1956 года

Р У Д А
Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Оленегорский подземный ( 
Новую зарядную машину
О

з ? »Т>ы о!бил& ' « $ 1

■Л
Д е н е ж н ы е
■ з а й м ы

Микрофинансовая организация

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

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

ПЕРВОЕ МУРМАНСКОЕ
общество взаимного кредита

ЗАБОТЯСЬ О ЗАПОЛЯРЬЕ

Займы
ДЕШЕВЛЕ

Только для наших

ПАЙЩИКОВ

Переплата
действительно
меньше

г. Оленегорск 
Ленинградский просп.,4

99-44-77
www.pmovk.ru

Займ маличными деньгами на сумму 400 тыс руб срок 12 мос . ставка в первом 
квартале 2016 года снизилась до 26,30% с 41,95% Для подачи заявки на 
получение займа необходимо стать пайщиком Условием вступлении в 
кооператив является уплата Вступительною (Юр ).Обязательно паевого (10 р.) и 
Ежеквартального взносов (Ю р  - в каждый квартал) Условии действуют на 
14 01 2016 т ИНН 5190921937 ОГРН 110519000902 Информация актуальна на 
29 02 2016»

+
ОМУ К

http://sevtrust.ru
http://www.pmovk.ru


2 \ ’ Руда № 15 (4638) 9 апреля 2016 г.

Общество
Сама форма предвари

тельного голосования (иногда 
его называют «праймериз») 
впервые в российской полити
ке стала использоваться пар
тией «Единая Россия». До сих 
пор ЕР остается единственной 
парламентской партией, кто 
формирует свои предвыбор
ные списки путем внутрипар
тийного соревнования. Другие 
пока даже не пробовали.

Высоко оценил преимуще
ства этой процедуры и Прези
дент России Владимир Путин. 
В прошлом году он рекомен
довал взять ее на вооружение 
всем партиям. Эта процедура 
позволяет сформировать ко
манду достойных, грамотных и 
профессиональных политиков 
во всех органах власти по всей 
стране.

Являясь партией боль
шинства и оплотом Президен
та страны, именно «Единая 
Россия» заинтересована в 
том, чтобы ее представители 
в федеральных и региональ
ных органах законотворчества 
были действительно самыми 
лучшими. Для этого и прово
дится двойной отбор — сна
чала кандидатам на места в 
Думе от «ЕР» надо выиграть 
у единомышленников на пред
варительном голосовании вес
ной, а затем — у политических 
оппонентов на осенних выбо
рах в Думу.

Предварительное голо
сование позволяет обновить 
органы власти по всей России, 
привлечь в политику большое 
количество неравнодушных

Задача -  выбрать лучших
Партия «Единая Россия» готовится 
к предварительному голосованию

В Мурманской области начался прием документов от участников предварительно
го голосования по кандидатурам от партии «Единая Россия» в депутаты Мурманской 
областной Думы (прием документов на предварительные выборы в Государственную 
Думу идет с середины февраля). Неудивительно, что именно партия власти первой на
чала активную подготовку к осенним выборам.
граждан. Сама процедура опи
рается на три базовых прин
ципа — «Конкурентность. От
крытость. Легитимность». Они 
предусматривают, что среди 
участников предварительно
го голосования могут быть 
не только члены «Единой 
России», но и беспартийные 
граждане (при условии соблю
дения ряда разумных ограни
чений), а отдать за них свои 
голоса смогут практически все 
избиратели области.

В области создан регио
нальный оргкомитет, в соответ
ствии с решениями которого 
создано 85 счетных участков, 
сформированы региональная 
и участковые счетные комис
сии, определены количество, 
места, даты и темы проведе
ния дебатов участников пред
варительного голосования,

утвержден график их встреч с 
избирателями.

В частности, в Оленегор
ске будет работать три участка 
для предварительного голосо
вания и один в ЗАТО г. Остров
ной.

Участие в предваритель
ном голосовании станет от
личной стартовой площадкой 
для молодых, начинающих 
политиков. Выставят свои кан
дидатуры и люди, которые уже 
имеют опыт участия в выбо
рах и работе в органах власти. 
Среди них — действующий 
депутат Мурманской област
ной Думы Наталия Николаев
на Ведищева.

— Сама идея предвари
тельных выборов мне нра
вится. Это очень полезно, 
услышать мнение каждого, 
его идеи развития области, ви

денье проблем — это важно. 
Чем больше придет желаю
щих проголосовать, чем боль
ше заявится участников — тем 
лучше. Сама идея предвари

тельного отбора мне кажется 
очень правильной. Она прижи
вется в нашей политической 
жизни, и прогрессивный опыт 
«Единой России» возьмут на

вооружение другие партии, — 
уверена Наталия Ведищева.

Наталия Николаевна под
черкнула, что скоро само 
участие в предварительном 
голосовании станет не менее 
почетным для любого полити
ка, чем какая-то должность. И 
теперь мы видим, что желаю
щих поучаствовать становится 
все больше.

— У избирателя будет 
большой выбор, он услышит 
много разных мнений, но люди 
разберутся и поймут, кого надо 
поддержать. У нас в России 
очень много достойных, чест
ных, умных и талантливых лю
дей. Их надо услышать, надо 
дать им возможность при
менить свои таланты. Пред
варительные выборы партии 
«Единая Россия» — хороший 
старт, — резюмировала Ната
лия Ведищева.

Андрей Кочарин.

Предварительное голосование в Оленегорске будет проходить на трех участках: во 
Дворце культуры «Горняк» по ул. Мира, д. 38а (там могут проголосовать те жители, которые 
приписаны к избирательным участкам №№ 251-256), в Центре культуры и досуга «Поляр
ная звезда», Ленинградский проспект, д. 5 (там участок будет открыты для горожан, кото
рые обычно голосуют на участках 257-262), и в школе №13 для жителей поселка Высокий.

Благоустройство

Ножкой снег мешая, 
по двору шагаю

Тридцать первого марта комиссия муниципального казенного учреждения «Управление город
ского хозяйства» провела рейд. Целью его стала проверка соблюдения административного зако
нодательства и правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с под
ведомственной территорией управляющими компаниями многоквартирных домов. Сотрудники 
МКУ «УГХ» города Оленегорска лично посещали дворы и фиксировали выявленные нарушения.

Наталья Ивановна Кузь
мина, заместитель начальни
ка — главный инженер МКУ 
«УГХ» г. Оленегорска, сослав
шись на изменения, внесен
ные 24 декабря 2015-го года в 
статью № 2 «Нарушение пра
вил благоустройства терри
тории поселения (городского 
округа)» Закона Мурманской 
области от 6 июня 2003-го 
года № 401-01-ЗМО «Об ад
министративных правонару
шениях», пояснила:

— Введена администра
тивная ответственность за не
соблюдение правил благоу
стройства территории город
ского округа, регулирующих 
содержание придомовых тер
риторий, обеспечение про
езда, уборку снега (толщина 
слоя не должна превышать 
5 см), содержание крылец и 
подъездов, отсутствие нале
ди, наличие домовых знаков, 
указателей и табличек подъ
ездов, наличие урн, отсут
ствие несанкционированных 
надписей на фасадах. Пред
усмотрены штрафы для граж
дан в размере от 200 рублей 
до 1000 рублей, для долж

Уборка снега.
ностных лиц — от 10 до 20 
тысяч рублей, для юридиче
ских лиц — от 10 до 30 тысяч 
рублей. Результаты проверки 
будут отправлены в админи
стративную комиссию муни
ципального образования го
род Оленегорск с подведом
ственной территорией.

Плачевное состояние 
ряда дворов говорит о невни
мании управляющих компа
ний к вопросам благоустрой
ства территорий домовладе
ний. Почти в каждом дворе 
члены комиссии обнаружили 
толстый слой снега и грязи, 
стертые таблички и указате
ли, несанкционированно раз
мещенные объявления, на
ледь; кое-где состояние кры
лец и подъездов оставляло 
желать лучшего.

Однако ряд вопросов воз
ник не только к управляющим 
компаниям, но и к жильцам. 
Члены комиссии предупреди
ли, что в отношении автовла
дельцев, нарушающих пра
вила парковки, вскоре также 
будут применяться штрафы. 
Наш корреспондент поинте
ресовался наличием альтер

нативных мест для бес
платной стоянки, и Ната
лья Ивановна рассказа

ла, каким образом можно 
оставить за собой право пар
ковки во дворе.

— Как Вы отметили, 
машины во многих дворах 
стоят на зеленой зоне.

— На зеленых насажде
ниях машины ставить нель
зя. Когда растает снег и зеле
ные зоны будет видно, будут 
предприниматься меры по 
борьбе с парковкой на них.

— Предпринимаются 
какие-то действия, чтобы 
увеличить количество пар
ковочных мест в городе?

— На территории муни
ципального образования по
рядок создания и использо
вания, в том числе на плат
ной основе, парковочных 
мест на автомобильных до
рогах общего пользования 
местного значения утверж
ден решением совета депу
татов города Оленегорска 
от 19 октября 2012-го года 
№ 1-43рс. А на территори
ях домовладений собствен
ники многоквартирных домов 
вправе самостоятельно опре
делять места для парковок 
решением общего собрания 
в границах отведенного зе

мельного участка. Места для 
строительства платных сто
янок могут предоставляться 
по заявительному принципу 
в соответствии с Земельным 
кодексом, но пока нет жела
ющих заниматься строитель
ством данных объектов.

— А места для строи
тельства гаражей доста
точно? Все же далеко не 
у каждого дома получится 
построить гаражи для всех 
машин.

— А это законодатель
ством и не предусмотрено. 
Как невозможно перенести 
границы построенных до
мов, так невозможно расши
рить дворовые территории 
для всех желающих парко
вать свои автомобили. Но, 
повторюсь, внутри дворов 
места парковок определяют 
сами собственники общим 
собранием.

В заключение скажем, что, 
согласно Закону Мурманской 
области № 401-01-ЗМО «Об 
административных правона
рушениях», повторные нару
шения влекут за собой штра
фы в гораздо более крупных 
размерах. Редакция газеты 
«Заполярная руда» искренне 
надеется, что управляющие 
компании не станут этого до

Ш Экстремальный спуск.

жидаться, и меры, применен
ные к ним, помогут улучшить 
качество жизни горожан.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА. 

Фото Кирилла Татаринцева.
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Кадры решают все
Тридцать первого марта во втором корпусе МОУ СОШ № 4 состоялась встреча вы

пускников Мурманского арктического государственного университета и педагогическо
го колледжа с руководителями образовательных организаций Оленегорска.

Ш О. Самарский рассказывает студентам 
о перспективах трудоустройства в городе. 

Аналогичная встреча тре Кольского полуострова,
проводилась и в прошлом 
году, после этого в Оле
негорске остались рабо
тать четыре молодых спе
циалиста. В этот раз по
знакомиться с возможны
ми работодателями при
ехали более двадцати 
студентов. Глава города 
Олег Григорьевич Самар
ский первым попривет
ствовал будущих педаго
гов и рассказал обо всех 
преимуществах работы в 
нашем городе.

— Несмотря на не
большие размеры, в 
Оленегорске есть масса 
достоинств: хорошо раз
витая инфраструктура, 
расположен город в цен-

уютный, чистый. В шаго-

вой доступности не 
только сетевые мага
зины, но и спортивные 
площадки. Все, кто 
остался здесь рабо
тать, не пожалели об 
этом. И если вы реши
те переехать в Олене
горск, у вас гаранти
рованно будет работа. 
Может, не сразу, но 
в ближайшее время 
появится и жилье, — 
сказал он.

Перед ребятами 
выступила председа

тель комитета по обра
зованию Лариса Федо

ровна Орлова, она расска
зала о заработной плате пе-

Ш Заинтересованный взгляд.

Квартирный вопрос

дагогических работников: 
из чего она формируется, 
на какие доплаты могут 
рассчитывать молодые спе
циалисты.

Подробно о работе каж
дой школы и свободных ва
кансиях рассказали дирек
тора этих образователь
ных организаций. Своим 
небольшим, но очень цен
ным для выпускников опы
том поделись молодые спе
циалисты.

За окном светило сол
нышко, беседа проходила в 
дружеской и непринужден
ной атмосфере. Молодые 
учителя рассказ о своей ра
боте перемежали шутками. 

Так, например, учи
тель истории Дми
трий Сергеевич Ка
занцев сказал, что в 
работе учителя есть 
три больших плю
са: это июнь, июль 
и август.

После беседы 
для будущих педа
гогов провели экс
курсию по школам. 
Руководители оста
вили свои визитки, 
а для студентов 
теперь главное — 
успешно сдать го- 
сэкзамены.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото автора.

Квадратные метры
Жилищный вопрос для многих россиян остается одним из самых животрепещущих 

и наболевших. Испортил он не только москвичей. Купить собственное жилье не каж
дому под силу, поэтому действующее законодательство предусматривает случаи, ког
да жилплощадь можно получить бесплатно по договору социального найма. Как об
стоят с этим вопросом дела в Оленегорске, мы выяснили в городской администрации.

Новые дома в городе не строят
ся уже давно, тогда откуда же берут
ся квартиры для нуждающихся? Во- 
первых, это выморочное жилье. Вымо
рочное имущество — квартиры, дома 
с участками и доли в праве собствен
ности на жилые объекты, наследники 
которых так и не объявились. Напри
мер, умер одинокий человек, не оста
вив завещания, а родственников у него 
нет — соответственно, наследовать 
по закону некому. Также квартира мо
жет стать выморочной, если всех на
следников признали недостойными на
следства или же они сами отказались 
от него, не указав, в чью пользу. При
чиной отстранения наследников могут

послужить умышленные противоправ
ные действия против наследодателя, 
«продвинувшие» их в очереди наследо
вания. Кроме того, не наследуют иму
щество своих детей родители, лишен
ные родительских прав.

Несмотря на то, что в настоящее 
время отчетливо просматривается тен
денция свести к минимуму случаи пе
рехода наследственного имущества как 
выморочного в собственность муни
ципалитета, выморочность имущества 
все же имеет место.

Итак, собственник квартиры умер, 
наследников у него нет, что же дальше? 
Оставаться бесхозной недвижимость 
не может и должна перейти в собствен- 

“  ность муниципального 
образования, на террито
рии которого расположе
на. В этом случае квар
тира получит статус сво
бодного муниципального 
жилищного фонда.

В стандартной ситу
ации наследник должен 
пройти юридическую 
процедуру принятия на
следства, а для вымороч
ного имущества это не

требуется. В этом случае за дело берутся 
юристы городской администрации. По
лучив информацию о такой недвижимо
сти (например, от соседей, управляю
щей компании или участкового), специ
алист юридического отдела подает заяв
ление и необходимые документы нота
риусу и получает свидетельство о пра
ве на него. А для этого необходимо под
твердить отсутствие наследников, что и 
занимает большую часть времени. Если 
ближайших родственников (детей, ро
дителей, супруга) еще можно разыскать 
через ЗАГС или органы внутренних дел, 
то как быть с родственниками, о кото
рых отсутствуют какие-либо сведения? 
Ведь информации о наследниках второй 
и третьей очереди нет ни в одних кар
тотеках ЗАГСа или органов внутренних 
дел. И найти их порой не представля
ется возможным. Юристы опрашивают 
соседей, разговаривают со знакомыми, 
стараются собрать максимум информа
ции о бывшем владельце жилья. В по
исках возможных родственников рассы
лаются письма. И если таковые не нахо
дятся в отведенный законом срок, нота
риус выдает свидетельство о праве на 
наследство муниципалитету.

Продолжение на 7-й стр.

Мэрия-информ

Встречают по вокзалу
Как говорится в пословице — встречают по одежке, так 

можно смело сказать, что город оценивают по вокзалу. У пас
сажиров из разных уголков области и страны, проезжающих 
мимо станции Оленегорск или делающих здесь транзитную 
остановку, наверняка, складывается не самое прекрасное 
представление о нашем городе. Виной тому — неухоженная 
привокзальная площадь, зимой заваленная снегом, летом об
нажающая дыры в асфальте. Если вокзал — это лицо города, 
то у Оленегорска оно, увы, неприглядное.

Весь участок, включая дорожное полотно, ж/д пути и зда
ние вокзала, арендуют «Российские железные дороги», но до 
уборки и тем более ремонта асфальтового покрытия у хозяина, 
видимо, руки не доходят. А решать проблему надо, ведь тер
ритория не просто выглядит неэстетично со стороны: людям, 
чтобы ехать дальше, не раз приходилось выталкивать авто
бус из снежных завалов. Поиском решения озадачились мест
ные власти. По инициативе главы Оленегорска Олега Самар
ского состоялась встреча с руководством регионального Мин
транса по вопросу дальнейшей судьбы привокзальной пло
щади. Были намечены два возможных пути: первый — через 
суд, в случае положительного вердикта, понудить арендатора 
эксплуатировать должным образом участок; второй — городу 
взять площадь в субаренду у «РЖД» и принять на себя обяза
тельства по ее обслуживанию. Конечно, второй вариант Оле
негорску «влетит в копеечку» — снизить нагрузку на местный 
бюджет можно, только получив областной грант, за который 
еще надо побороться. В любом случае, «лед тронулся», детали 
дальнейших действий прорабатываются. Одно улучшение уже 
заметно: наконец-то, отремонтирован привокзальный туалет.

Спад на фоне роста
В период с 28 марта по 5 апреля в МО МВД России «Оле

негорский» поступило 288 сообщений от граждан о проис
шествиях и преступлениях. На территории района зареги
стрировано 11 ДТП — без пострадавших. Выявлено 147 ад
министративных правонарушений, в том числе 98 наруше
ний ПДД. Четверо граждан привлечены к ответственности 
за управление транспортным средством в состоянии алко
гольного опьянения. За истекший период раскрыто 14 пре
ступлений, включая кражу чужого имущества, причинение 
телесных повреждений, грабеж, вымогательство, повторное 
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьяне
ния. Не дремлют мошенники: жители региона по-прежнему 
уязвимы перед их уловками и продолжают по незнанию и 
простодушию переводить свои кровные обманщикам.

По итогам трех месяцев 2016-го года в Оленегорске за
фиксирован спад преступлений, несмотря на общую для об
ласти тенденцию к росту числа совершенных противоправ
ных деяний.

Короткой строкой
0  Глава Оленегорска провел встречу с представителями 

«Почты России» по вопросам сотрудничества и улучшения 
работы почтовой службы.

0  Руководство ОЦГБ приняло участие в расширенном 
заседании коллегии Министерства здравоохранения Мур
манской области. За 15 лет численность населения региона 
снизилась на 25%. Были проанализированы показатели рож
даемости и смертности. В нашем городе наблюдается есте
ственный прирост населения: рождаемость — 13,3%о, смерт
ность — 10,7%о. Укомплектованность центральной больницы 
врачами составляет 60%. 5 и 6 мая ожидается прибытие «По
езда здоровья» в Оленегорск и в п. Высокий.

0  1 апреля по всей стране стартовала весенняя призыв
ная кампания. С 4 апреля в Оленегорске начала работу при
зывная комиссия. Первая отправка новобранцев в Вооружен
ные Силы запланирована уже на 20-е число. На особом сче
ту, по просьбе губернатора, студенты МГТУ, которые обуча
лись на специальностях, лишенных госаккредитации: им бу
дет дано время, чтобы перевестись в другие вузы и получить 
диплом о высшем образовании.

0  Более двух тысяч выпускников общеобразовательных 
организаций Мурманской области сдавали 6 апреля репети
ционный экзамен по математике профильного уровня.

0  230 детей в Оленегорске были охвачены организован
ным отдыхом во время работы оздоровительных лагерей на 
каникулах.

0  На базе кафедры математики, информационных си
стем и программного обеспечения МГТУ проходил очный 
тур XIV Чемпионата по программированию среди студен
тов и школьников Мурманского региона, по итогам которо
го команда Оленегорска заняла III место.

0  Завершились сразу несколько крупных турниров по хок
кею. В соревнованиях Праздника Севера учащихся оленегор- 
цы заняли пятое место. Наша сборная 35+ стала бронзовым 
призером Баренц Хоккейной Лиги (подробнее читайте на 8-й 
стр.). Состояние хоккея в городе, результаты наших спортсме
нов и перспективы развития спорта станут главными темами 
совещания, которое поручил провести Олег Самарский.

0  Оленегорск претендует на областную субсидию на ре
монт участка изношенных теплосетей в рамках подготовки к 
следующему отопительному сезону.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Образование

Для пап и мам
В рамках празднования Дня защитника Отечества и 

Международного женского дня с 9 по 25 марта проходил 
детско-юношеский муниципальный конкурс рисунков 
«Для папы, для мамы - 2016». Организатором мероприя
тия выступила Ассоциация молодых педагогов города 
Оленегорска с подведомственной территорией.

Цель конкурса — выявить та
лантливых ребят и помочь им раз
вить свои способности в художе
ственном творчестве, воспитать 
уважение и любовь к своим родите
лям, укрепить детско-родительские 
отношения. В состав жюри вошли 
члены совета Ассоциации молодых 
педагогов. Участие в конкурсе при
нимали дети в возрасте от 3 до 16 
лет. Критерии оценки основывались 
на соответствии содержания рабо
ты заявленной тематике, культуре 
оформления, а также оригиналь
ности идеи и технике исполнения. 
Свои рисунки ребята выполняли в 
различных техниках — цветные ка
рандаши, акварель, гуашь.

Выбор оказался непростой: на

конкурс были представлены более 
60 работ, каждая из которых по- 
своему уникальна. Дети с большим 
удовольствием изображали в ри
сунках своих любимых мам и пап. 
На некоторых работах были изо
бражены не только папы и мамы, 
но и пейзажи, веселые зарисовки из 
жизни.

Победителями и лауреата
ми конкурса стали воспитанники 
МДОУ № 14 «Дубравушка» комби
нированного вида, учащиеся МОУ 
СОШ № 4. Спасибо всем ребятам, 
принявшим участие в конкурсе.

Предоставлено 
Ассоциацией 

молодых педагогов 
г. Оленегорска.

«Начальный» проект
В начальной школе МОУ ООШ № 21 прошла первая школьная ярмарка учебных проектов обу

чающихся 1-4-х классов.

4

Я Защита проекта.

Ярмарка учебных про
ектов учащихся начальных 
классов собрала в стенах 
школы около сорока авто
ров и их руководителей, 
которые представили сем
надцать проектов в пяти 
секциях: «филология», «ма
тематика», «технология и 
физкультура», «человек и 
природа», «человек и обще
ство». Авторы представили 
свои проекты в форме пре
зентации, защита которой 
проходила одновременно в 
разных классах.

— Ярмарка учебных про
ектов проводится с целью 
развития интеллектуально
творческого потенциала 
личности ребенка младшего 
школьного возраста путем 
совершенствования и раз
вития исследовательских 
способностей. В данное вре
мя метод учебных проектов 
является основным мето
дом учебно-познавательной 
деятельности обучающихся. 
Это совместная творческая 
или игровая деятельность 
учащихся-партнеров и на-

правленная на достижение 
общего результата по реше
нию какой-либо проблемы. 
В основе этого метода лежит 
развитие познавательных ин
тересов детей, умений само
стоятельно конструировать

свои '.м.....я и

Г ориентироваться
в информацион
ном простран- 

I  стве, развивать
I ...........  с1> 'С
мышление. Этот 
метод всегда ори
ентирован на са
мостоятельную 
деятельность ре
бят — индивиду
альную, парную 
или групповую, 
— говорит заме
ститель дирек
тора по воспита
тельной работе 
Людмила Пав
ловна Байчури- 

на. — В следующем году мы 
планируем провести такую 
Ярмарку для обучающихся 
5-6-х классов.

Учителя отметили, что 
работа над проектами способ
ствовала активному сотруд-

ничеству с семьей, установле
нию партнерских отношений, 
сплочению классного коллек
тива и родителей, сплочению 
семей. Дети осознали значи
мость своей работы, расши
рили свой кругозор. В зависи
мости от темы проекта у них 
развился интерес к истории 
семьи и семейным традици
ям. Появилась гордость за 
свою страну и спортсменов, 
желание быть не хуже. Забота 
и чувство ответственности за 
окружающую природу. В про
цессе ребята не только повто
рили имеющиеся у них теоре
тические знания, но и путем 
самостоятельных изысканий 
приобрели новые, системати
зировали их и научились ис
пользовать на практике.

Среди участников нет 
победителей и проиграв
ших, каждый ребенок по
лучил диплом лауреата.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Я Все тревоги позади.

---------------Воспитание----------------

Наш опрос
Оленегорск — город, в котором детям уделяют 

много внимания. При хорошей демографической кар
тине высока школьная и внешкольная социальная 
активность, есть возможности для дополнительного 
творческого и интеллектуального развития. Но все 
же основное формирование личности происходит в 
семье. Поэтому в последующих номерах мы готовим 
публикацию для родителей и о родителях. Для это
го просим читателей «Заполярной руды», у которых 
есть дети, принять участие в опросе, который ведет
ся в нашей группе «В контакте» и на сайте газеты 
http://gazeta-zap-ruda.ru в разделе «Опросы».

Летний отдых

Вниманию родителей
С 11 апреля 2016-го года комитет по образованию 

администрации города Оленегорска начинает прием 
заявлений от родителей (законных представителей) 
на выделение путевок в детские оздоровительные и 
санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Мурманской области и за ее пределами, 
для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет (вклю
чительно) на летний период.

Прием заявлений осуществляется по адресу:
ул. Мира, 38, каб. 5. Часы приема: с 09:00 до 17:00 
часов, перерыв с 12:45 до 14:00 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

Телефон для справок: 57-459

f l t t k — «Заполярная руца»
в социальной сети

Ш -  W  Ш «Вконтакте»

(С аб йЯ ни

http://vk.com/zapruda
Вы можете

Щ ■■■ активно участвовать 
в жизни газеты, 

предлагать новые темы, 
комментировать 

вышедшие материалы.

— 
^Г

.

Я

Режим работы «ЗР»
понедельник — пятница с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 

суббота, воскресенье — выходной.
Адрес: Ленинградский проспект, дом 2, 7-й этаж.

Ш 58-548

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://vk.com/zapruda


http://gazeta-zap-ruda.ru ____ Р у д а  5

«Пульс «Северстали»

Уважаемые коллеги!
Я приглашаю вас принять участие в едином корпоратив

ном исследовании «Пульс «Северстали», которое пройдет с 5 
по 28 апреля.

Цель этого исследования — понять, какова сегодня наша 
корпоративная культура, насколько она соответствует тем 
ценностям, базовым принципам, на которых мы строим рабо
ту компании. Вашим руководителям и мне лично очень цен
но ваше искреннее мнение о компании и вашей работе в ней. 
Именно на основании этого мнения мы принимаем решение 
о том, что изменить, а что продолжать делать, чтобы каждый 
из нас гордился тем, что он сотрудник «Северстали», и был 
действительно вовлечен в достижение целей своего предпри
ятия, компании в целом.

Принять участие в исследовании может каждый сотруд
ник компании. Как и в прошлом году, анкета доступна в 

двух формах: бумажном и электронном. Кроме того, электронную анкету можно заполнить с любого 
устройства, подключенного к Интернету. Конфиденциальность гарантируется при любом варианте 
участия в опросе.

Я призываю каждого из вас заполнить анкету и честно высказать свою точку зрения, открыто по
делиться обратной связью — как корректирующей, так и позитивной. Неравнодушие, умение видеть 
и отмечать хорошее, готовность корректировать недостатки — вот то отношение, которое, я уверен, 
мы все продемонстрируем в связи с предстоящим опросом «Пульс «Северстали».

Алексей Мордашов, 
председатель Совета директоров ПАО «Северсталь»

Доска почета

Лучшие в марте
ДОФ

За оперативные действия в нештатных ситуациях — машинист насосных установок 
участка хвостового хозяйства Николай Ю рьевич Снисарь; за профессионализм — ма
шинист мельниц участка обогащения Александр Николаевич Чечель.

РУ
За выполнение сложных производственных заданий в сжатые сроки с высоким каче

ством — слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования участка ремонта бурового 
оборудования Роман Валентинович Степанов; за выполнение ремонтных работ экс
каваторов в сжатые сроки с высоким качеством — слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования Владимир Михайлович Казунин.

ГУ
За высокие производственные показатели и подготовку экскаватора к работе — ма

шинист ЭКГ-10 с хозномером 9 Эдуард Михайлович Матюшов; за инициативность и 
трудолюбие — машинист экскаватора Hyundai Владимир Евгеньевич Алексеев; за 
ответственный и добросовестный подход к работе — машинист СБШ с хозномером 3 
Алексей Олегович Смирнов; за добросовестное и оперативное выполнение производ
ственных задач — сварщик службы водоотлива Геннадий Леонидович Кравец.

ОПР
За оперативный и качественный ремонт ПДМ SANDVIKLH 514 —электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту оборудования Сергей Владимирович Юшин.

ТУ
За ответственное отношение к порученной работе, высокие производственные по

казатели — лаборант рентгеноспектрального анализа службы контроля качества Юлия 
Юрьевна Жарких; за оперативное и качественное выполнение заданий и безопасное 
ведение работ— электрогазосварщик участка ремонтов Валерий Валериевич Иванов.

Модернизация

Подземным, заряжай!
Оленегорский подземный рудник принял в эксплуатацию новую за

рядную машину Charmec. Техника приобретена в рамках программы об
новления оборудования «Олкона».

Новый Charmec финского производителя 
Normet собирался по индивидуальному за
казу оленегорских шахтеров почти полгода. 
Эта машина с дизель-гидравлическим при
водом предназначена для пневмозаряжания 
проходческих и добычных забоев подземных 
рудников. График работы у подобной техни
ки в «Олконе» практически круглосуточный, 
есть только небольшие перерывы, когда ме
няется смена. Поэтому предыдущая машина 
того же производителя верой и правдой от
служила под землей три года, и но и ей при
шла пора искать преемника. Новая модель 
компьютеризирована, у нее увеличен объ
ем бункера для взрывчатых веществ до 700 
кг, что позволяет экономить время при за
рядке скважин в забоях и веерах. Наконец,

она стала комфортнее для оператора, хотя 
оленегорские подземщики по-прежнему, в 
первую очередь, думают о безопасности — 
пришлось устанавливать дополнительные 
защитные экраны для всех выступающих 
агрегатов машины.

— Этот Charmec отличается большими 
размерами лобового стекла. Машина стала 
лучше управляться — легче входит в пово
роты шахты. Производитель внял просьбам 
тех, кто ими пользуется — компрессор убра
ли подальше от передней части. И еще у нее 
больше видеокамер — на прежней версии 
одна-единственная плохо работала, — поде
лился впечатлениями от новой техники ма
шинист ОПР Максим Бочкарев.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Соц-быт

Ударим по «мелочам»
Победителем первого этапа конкурса на лучший социально-бытовой 

объект «Олкона» стала дробильно-обогатительная фабрика. С неболь
шим отрывом на втором месте цех подготовки производства и складского 
хозяйства.

Если в первые годы особое внимание уде
ляли тем социально-бытовым объектам, кото
рые требовали ремонта, то теперь практически 
все вступили в период, когда необходимо под
держивать то, что уже сделано. А это, наверное, 
не менее трудная задача, чем найти деньги на 
ремонт. Поэтому особое внимание уделяется 
такому фактору, как устранение полученных 
замечаний цехами и клининговой компанией.
Причем их количество по итогам первого этапа 
распределилось примерно в равных долях.

В аутсайдерах ремонтное и горное управле
ния, Оленегорский подземный рудник. Именно 
здесь, как ни странно, больше всего случаев 
вандализма. Кому могли понадобиться диспен
серы для мыла, крышки с бачков унитазов? Это 
вопрос, скорее, риторический. Видимо, зарпла
ты не хватает на бытовые мелочи, вот и тащат 
то, что в кармане умещается. А вот как уму
дрились на подземке прозевать дверь между 
парилкой и душевой и кулер? Их ведь в сумку 
или карман не спрячешь! В горном управлении 
у вандалов подход другой: не унесу, так испор
чу. А как еще можно объяснить вырванный «с 
мясом» смеситель?

Хотя ремонтное управление и получило 
много замечаний, но здесь быстро их устрани
ли. Есть надежда, что в следующий раз замеча
ний будет меньше.

— Конкурс продолжается уже несколь
ко лет. И надо отметить, что ежеквартальные 
проверки стимулируют цеха к поддержанию 
порядка в помещениях социально-бытового 
назначения. Мы проводим на работе много 
времени, и пусть бытовые мелочи не отвле
кают нас от производственных задач, — ком
ментирует результаты первого этапа старший 
менеджер административной службы Инга 
Белянская.

Наталья РАССОХИНА. ■  В ремонтном

■  В горном управлении.

Четыре раза в год комиссия придир
чиво оценивает состояние душевых, гар
деробных, комнат приема пищи и отдыха, 
санузлы и административные помещения. 
Кроме того, методом случайного выбора 
проверяется состояние прилежащих объ
ектов, пешеходных маршрутов, остано
вок, входных групп в административно
бытовых комплексах.

управлении.
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Спорт

«Дрейфуем на льдине»
Традиционным семейным праздником «Дрейфуем на льдине» работни

ки «Олкона» попрощались с зимой.

3 апреля в Ледовом дворце 
было многолюдно, а за шум взрос
лые совсем не ругали детей. На
против, чем громче болели, чем 
азартней играли, тем веселее 
было.

Два часа состязаний, конкур
сов и просто семейного отдыха 
никого не оставили равнодушным. 
Ведь очень важно почувствовать, 
что твоя семья — такая же коман
да, как и коллектив, в котором ты 
работаешь.

Праздник открыл генеральный 
директор Сергей Павлович Гни- 
лицкий.

За звание самой спортивной 
семьи «Олкона» боролись 37 ра
ботников и 49 детей, многие из 
них впервые участвовали в со
ревнованиях. Эстафеты требова
ли от участников хорошей физи
ческой подготовки, собранности, 
а главное — умения действовать 
сообща. С испытаниями все чле
ны команд справлялись только на 
«хорошо» и «отлично». Но решаю
щим оказался опыт участия в по
добных соревнованиях.

В этих соревнованиях прои
гравших нет. Все участники по
лучили огромный заряд положи

тельных эмоций, а кто-то и новый 
опыт. Детям в качестве поощре
ния вручили мыльные пузыри, а 
самые активные семьи наградили 
забавными плюшевыми обезьян
ками.

Лучшие результаты показала 
семья Бутаковых: папа Сергей, 
дети Вероника и Владислав. Об
ладатели «серебра» — семья Ива- 
ниных: мама Екатерина, папа Петр, 
дети Артем и Максим. Победители 
получили главный приз — пода
рочные сертификаты в магазин 
«Спорт и отдых».

Анна ВЕСЕЛОВА.

Административная служба «Олкона» выражает благодарность за проведение семейного праздника 
Лидии Щербаковой, Анне Филатовой, Юлии Братчиковой, Павлу Чичкаленко, Наталье Стуловой, По
лине Шангиной, Людмиле Балко, Елизавете Востриковой, Надежде Смирновой, Татьяне Молодцовой 
из «Союза детских и молодежных инициатив» (руководитель Татьяна Вялая). А также вокальной сту
дии «Надежда» ЦКиД «Полярная звезда» (руководитель Надежда Быкова) и звукооператору Михаилу 
Терехову.

Фабрика идей

Используй свой шанс
В конце апреля на «Олконе» среди 

участников «Фабрики идей» впервые 
пройдет розыгрыш призовых сертифи
катов на 50, 25 и 10 тысяч рублей. Идеи, 
поданные до 15 апреля, еще имеют шанс 
попасть в этот розыгрыш.

Чтобы стать участником розыгрыша, необхо
димо быть автором или соавтором одной и более 
принятой к реализации идеи.

Подробную информацию можно узнать по 
телефонам проектного офиса: 5-65-02 и 5-51-63. 
«Фабрика идей» ждет ваших предложений!

Благотворительность

Поддерж ка городу
«Олкон» оказал спонсорскую помощь 82-му Празднику Севера и 56-му Праздни

ку Севера среди учащихся по конькобежному спорту.

Более 170 спортсменов со всего Северо-Западного 
федерального округа вышли на ледовые дорожки го
родского стадиона. 30 мест на льготных условиях в

общежитии «Шахтер» выделило руководство комби
ната для гостей города. Шесть участников марафона 
получили призы, учрежденные «Олконом».

Конкурс
Совет молодежи «Олкона» совместно со службой ОТиПБ приглашает вас принять

участие в фотоконкурсе «Безопасность — выбор профессионалов!»
Он будет проходить с 11 по 25 апреля 2016-го года.
На конкурс принимаются фотографии с любой модели фотоаппарата. Ко- 

^ л и ч е с т в о  работ от одного участника не ограничивается. Все фотографии долж
ны быть сделаны в период конкурса.

Каждая фотография может получить максимум 10 баллов. Оценка за сни
мок складывается из ее соответствия теме, оригинальности сюжета, художе
ственности исполнения, технического исполнения.

" д  * 1 1  Обработка фотографий на компьютере с помощью специальных программ
7  1 1  ведет к дисквалификации участника.

Jw я 1 V Фотографии можно отправить на электронные адреса организаторов
§  Т \  sm.olcon@severstal.com, ta.begereeva@severstal.com или передать на флешке 
*  *  '  по предварительной договоренности Татьяне Бегереевой (м.т. 8-909-561 -51 -95) 

Работы принимаются до 15 часов 25 апреля.
Ждем ваших фотографий!

Победители получат призы!

Положение 
о производственном соревновании 

работников АО «О л ко н » , 
с апреля по декабрь 2016 года
1. Общие положения.
1.1. Действие настоящего Положения распространяется на работников гор

ного, ремонтного, транспортного управлений, Оленегорского подземного рудни
ка, ДОФ, ЦППиСХ.

1.2. Положение вводится с целью повышения мотивации и заинтересован
ности работников и коллективов структурных подразделений в достижении про
изводственных целей по ключевым показателям, качеству продукции, снижению 
затрат.

1.3. Положение определяет порядок проведения производственного сорев
нования, подведение итогов и премирование коллективов-победителей.

2. Основные принципы и подходы к проведению производственного 
соревнования.

2.1. Производственное соревнование организуется между коллективами 
бригад, смен, экипажей, звеньев подразделений в едином формате с установле
нием ключевых показателей, влияющих на результаты работы подразделения.

2.2. Состав участников и ключевые показатели производственного соревно
вания по структурным подразделениям определены в Приложениях №2-7.

2.3. Подведение итогов производственного соревнования и определение 
коллектива-победителя производится ежемесячно на заседании производствен
ной комиссии в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, решение ко
миссии оформляется Протоколом (Приложение №8) и направляется в дирекцию 
по персоналу.

2.4. В состав комиссии входят: руководитель структурного подразделения, 
начальники участков/служб, участвующих в производственном соревновании, 
менеджер дирекции по персоналу, ответственный за структурное подразделе
ние.

2.5. Коллектив выбывает из участия в соревновании в случае наличия бло
кирующих показателей:

-  невыполнение ключевых показателей соревнования;
-  наличие инцидента, повлекшего за собой остановку оборудования и ма

териальные потери предприятия в бригаде/смене/экипаже/звене за отчетный 
период;

-  наличие учетного несчастного случая в бригаде/смене/экипаже/звене за 
отчетный период;

-  неоднократное нарушение работниками подразделения трудовой дисци
плины: прогула, появления в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, 
установленных фактов хищения имущества предприятия за отчетный период.

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

Список дополнительных блокирующих показателей, по которым коллектив 
исключается из участия в соревновании, по структурным подразделениям ука
зан в Приложениях №2-7.

3. Решение об исключении из соревнований коллектива, в случае наличия 
дополнительных блокирующих показателей, может быть отменено решением 
генерального директора. Поощрение коллективов-победителей производствен
ного соревнования.

3.1. По итогам производственного соревнования за месяц производится на
числение призовых баллов коллективам-победителям из расчета 1 балл за по
беду в соревновании на каждого работника.

3.2. Ежемесячно по итогам производственных соревнований коллективам- 
победителям (за исключением коллективов транспортного управления и цеха 
подготовки производства и складского хозяйства) выплачивается поощрение 
из расчета 1 балл = 1000 рублей. Для коллективов-победителей транспортного 
управления и цеха подготовки производства и складского хозяйства полученные 
за победу баллы суммируются, и по итогам года работникам коллектива, на
бравшего наибольшее количество баллов, выплачивается поощрение из рас
чета 10000 рублей на каждого работника, отработавшего 50% и более времени 
в коллективе-победителе.

3.3. Для начисления призового балла работник должен отработать более 
50% времени в составе коллектива-победителя за отчетный период.

3.4. Ответственность за предоставление данных по списочному составу ра
ботников и достоверность учета фактически отработанного времени в составе 
коллектива-победителя возлагается на руководителей участков/служб структур
ных подразделений

3.5. Основанием для выплаты поощрения является приказ/распоряжение 
руководителя структурного подразделения о поощрении работников по итогам 
месяца/года.

3.6. Выплата поощрения производится видом оплаты 2085, в месяце, сле
дующем за отчетным.

3.7. Ежемесячно коллективам-победителям производственного соревнова
ния, добившимся высоких результатов в выполнении ключевых показателей, 
вручаются переходящие кубки, награждение проводится на рабочем собрании 
руководителем структурного подразделения.

3.8. Ежемесячно результаты соревнования (наименования коллективов- 
победителей) публикуются в издании «Горняцкий вестник». Абсолютные победи
тели соревнования по итогам года награждаются знаком «Победитель производ
ственного соревнования за 2016 год». Коллективы в полном составе будут пред
ставлены в газете «Заполярная руда» и корпоративном издании «Северсталь».

3.9. По итогам каждого полугодия лучшие коллективы бригад-участников 
производственных соревнований от каждого структурного подразделения на
граждаются сертификатами на командообразующие мероприятия.

------------------------- Память -------------------------
31 марта в возрасте 67 лет ушел из жизни 

ветеран труда комбината 
ЗЕНОВ Геннадий Васильевич.

Геннадий Васильевич 37 лет проработал в железнодорожном цехе ма
шинистом тягового агрегата, передавая свой опыт не одному поколению 
учеников.

Выражаем соболезнование родным и близким.
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

mailto:sm.olcon@severstal.com
mailto:ta.begereeva@severstal.com
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От всей души

< 4 ^  рождения отмечают
Алексей Гулак, Светлана Савельева, Елена Ефимова,

Виктор Голота, Владимир Тимофеев, Дмитрий Дамедаш
Для сердца — любви,

Для души — вдохновенья,
Для нового дня — новых сил и везенья,
Для новой дороги — мечты настоящей,

_________  Для жизни — огромного светлого счастья!
Коллектив ДОФ.

Наталья Тырченкова, 
Марина Остапенко, 

Анастасия Аксенова, 
Павел Камалов, 

Валерий Щербицкас, 
Сергей Вутков, Ирина Яшник

Желаем море впечатлений, 
Насыщенны х и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья 
завтра, каждый день !

Коллектив ТУ

Евгений Семенскии,
Михаил Раздымахо, Виктору Медведев, 

Сергей Рыбкин, Виталм Вихарев
Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения 

У вас не будет никогда!
Коллектив РУ.

Поздравляем с юбилеем
Сергея Михайловича Фесина, Раису Филипповну Пешкову, 

Галину Юльевну Артеменко, Галину Федоровну Ящинко
Пусть душа по-прежнему пылает,

Радуется каждому деньку,
Дети, внуки чаще приезжают 

На душевный чай к родному огоньку!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон»

Вакансии
АО « О л к о н »  требуется

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

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

т. (815-52) 516-25

Квартирный вопрос

Служба безопасности

Тележки не прокатала
21 марта специалистами ремонтного управления, управления закупок и от

дела по обеспечению бизнеса в рамках реализации комплекса мер по проведе
нию входного контроля поставляемых на комбинат оборудования и материалов 
установлен факт поставки из «ПромАльянса» (г. Чебоксары) двух тележек для 
гусеничного трактора, бывших в употреблении.

Визуальным осмотром установлено: тележки представляют собой старый 
образец с изменениями крепления оси под балку рамы безраскосого варианта. 
Выявлены следы перекрашивания разными красками, коррозии изделия, неза
водская сборка комплектующих. Каталожный номер не соответствует каталож
ному номеру тележек, который указан в спецификации. Тележки оказались вос
становленными и с неустранимыми недостатками.

В оплате тележек «ПромАльянсу» отказано. Предотвращенный ущерб со
ставил 3140000 рублей.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

Конкурс

Квадратные метры
Продолжение.

Начало на 3-й стр.
Далее представитель 

администрации (в нашем 
случае специалист коми
тета по управлению муни
ципальным имуществом) 
обращается в Управление 
Росреестра с заявлением о 
регистрации перехода пра
ва собственности на объект 
к муниципальному образо
ванию.

Такая долгая и кропот
ливая работа с вымороч
ным жильем позволяет ча
стично решить проблему 
нехватки жилья гражданам, 
стоящим в очереди.

Выморочное имуще
ство, которое получает му-

ниципалитет, чаще всего 
находится в плачевном со
стоянии. Здесь «в игру» 
вступает Управление го
родского хозяйства, кото
рое занимается ремонтом 
квартир и распределени
ем их между горожанами, 
нуждающимися в улучше
нии жилищных условий.

На сегодняшний день 
в собственность муници
палитета приняты двад
цать шесть квартир. Поло
вина из них отремонтиро
ваны и заселены по дого
ворам служебного и ком
мерческого найма. В бли
жайшее время планируется 
отремонтировать еще две 
квартиры для предоставле-

ния приглашенным специ
алистам.

Второй способ приоб
ретения жилья админи
страцией — это сдача име
ющихся квартир жителя
ми, попадающими под про
грамму переселения севе
рян. В этом году планиру
ется выдать пять сертифи
катов по переселению, че
тыре учетных дела уже 
представлены в Управле
ние капитального строи
тельства на рассмотрение, 
одно в стадии оформления. 
А это значит, что в течение 
этого года должны освобо
диться еще пять квартир.

Есть и третья возмож
ность улучшить жилищные 

условия нужда
ющимся — это 
жилищная госу
дарственная про
грамма «Моло
дая семья». В 
2016-м году две 
молодые семьи 
из Оленегорска 
получат соци
альные выпла
ты на приобрете
ние жилья, и со
ставит такая вы
плата 43,23% от 
стоимости квар
тиры. Неплохо, 
правда? Рабо
та по этой про-

Дирекция по персоналу «Олкона» объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантной должности мастера
Приглашаем работников комбината 

принять участие в конкурсе «Резерв мастера»
Квалификационные требования к участникам

♦  Среднее профессиональное или высшее образование по специальности.
♦  Стаж работы в «Олконе» не менее года.
♦  Навыки работы с компьютером (пользователь).

Порядок проведения 
Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап — формирование списков участников — с 8 по 15 апреля 2016-го года;
2 этап — компьютерное тестирование — с 18 по 30 апреля 2016-го года;
3 этап — мотивационная встреча/анкетирование «Почему я хочу быть ма

стером?» с 17 по 27 мая 2016-го года;
4 этап — пробное замещение мастера на рабочем месте (дата определяется 

по согласованию с руководителем).
Перспективы

♦  Включение в кадровый резерв.
♦  Операционное замещение мастера на рабочем месте.
♦  Карьерный рост.
Подать заявку на участие в конкурсе можно по тел. 5-52-56 

Наталье Александровне Колосовой.

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

Конкурс бизнес-планов 
на право получения грантов 

начинающими 
предпринимателями 

на создание 
собственного бизнеса

Управление экономики и финансов Администрации горо
да Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области объявляет конкурс бизнес-планов на право получения 
грантов начинающими предпринимателями на создание соб
ственного бизнеса (далее -  Конкурс). Сроки начала и оконча
ния приема заявок на Конкурс — с 11 апреля до 11 мая 2016-го 
года. Итоги Конкурса будут подведены 15 июня 2016-го года.

Получатели субсидии — начинающие предприниматели -  
субъекты малого и среднего предпринимательства, вновь за
регистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории муниципального образования город Оленегорск 
менее 1 (одного) года на дату подачи заявки на получение 
гранта, — победители Конкурса.

Размер субсидии не может превышать 500 тысяч рублей 
на одного Получателя субсидии. Условием получения субси
дии в виде гранта является наличие сертификата прохожде
ния обучения на бесплатном тренинг-курсе «Начинающий 
предприниматель» (либо диплома о высшем юридическом и 
(или) экономическом образовании) и собственное софинанси- 
рование бизнес-проекта. Субсидии будут предоставляться в 
2016-м году (после получения средств из областного бюдже
та) на безвозмездной основе в соответствии с бизнес-планом 
в целях возмещения затрат, связанных с началом предприни
мательской деятельности.

Подробная информация о Конкурсе размещена на офи
циальном сайте органов местного самоуправления в разделе 
«Инвесторам и предпринимателям» — Информация для пред
принимателей. Ссылка: http://olenegorsk.gov-murman.ru/city/ 
invest/predprinimatelyam/index.php.

Дополнительная информация и консультирование: От
дел экономического развития в составе УЭФ Администрации 
города Оленегорска. Адрес: г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52, кабинет 305. Телефоны: 8 (81552) 58-052, 52-931. Эл. 
адрес: fin_olen@ admol.ru.

Предоставлено Администрацией г. Оленегорска.

грамме будет продолжаться 
и дальше. Претендентами 
на субсидию могут стать 
молодые семьи, в которых 
каждый из супругов дол
жен быть моложе 35 лет. 
Требование второе — надо 
числиться нуждающим
ся в улучшении жилищ
ных условий. Подобное 
возможно, когда на каждо
го члена семьи приходит
ся площадь менее учетной 
нормы. Третье условие — 
доход или личные накопле
ния должны быть достаточ
ными для оплаты планиру
емого к приобретению жи
лья в части, превышающей 
размер субсидии.

По данным жилищного 
отдела Управления город
ского хозяйства, на первое 
января этого года в списках 
нуждающихся граждан 
числились тридцать две се
мьи. В апреле их количе
ство снизилось до двадцати 
восьми. За 2015-й год оче
редь сократилась почти на 
40%. Средняя продолжи
тельность ожидания жилья 
в Оленегорске составляет 
1,5-2 года. Думаю, это не 
очень большой срок, ведь 
те, кто приобретает жилье в 
ипотеку, расплачиваются за 
него минимум лет десять.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Интернет.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://olenegorsk.gov-murman.ru/city/
mailto:fin_olen@admol.ru
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----------------------  Патриотическое воспитание ----------------------

Переход 
из настоящего в прошлое

Оленегорские добровольцы вернулись из экспедиции к месту гибели от
ряда капитана Юневича. Шестой год подряд в конце марта команда граждан
ского патриотического поискового отряда берет на себя ответственность за 
организацию этого сложнейшего перехода.

Ш Совершив переход, участники экспедиции отдали дань уважения подвигу капитана Юневича и его отряда.

Следуя традиции
Инициатива организации похо

да изначально принадлежит исто
рику и краеведу, поисковику, пред
седателю областного совета вете
ранов войны и труда Михаилу Гри
горьевичу Орешете, который в не
давнем прошлом возглавляя Центр 
гражданского и патриотического 
воспитания, приобщал молодежь к 
сохранению памяти. Михаил Оре- 
шета покинул эту должность, но 
его идея по-прежнему живет. Со
трудничество молодежи с ветерана
ми продолжается. На смену преды
дущему поколению выросла моло
дежь, готовая и дальше следовать 
этой замечательной традиции. Во 
время экспедиций молодые люди 
не только обучаются навыкам «вы
живания», совершенствуют свою 
физическую форму, учатся взаи
модействовать в команде и прини
мать ответственные решения, но и, 
самое главное, своими ногами про
кладывают дорогу памяти, возлага
ют венки к обелискам, лично пре
клоняют головы перед подвигами 
солдат — героев-рыбачинцев.

Подвиг 
отряда Юневича
Не стыдно признаться себе в 

том, что не знаешь. Стыдно жить 
с уверенностью, будто знать не 
должен. Перенесемся в 1943-й год. 
Место действия — полуострова 
Рыбачий и Средний. Отборные ча
сти вермахта, воевавшие на мур
манском направлении, состояли 
из горных егерей. В них набирали 
уроженцев Альп, сильных и вы
носливых парней, рост которых 
начинался от 185 сантиметров. 
Прошедшие отличную боевую 
подготовку, горные егеря были се
рьезным противником. Но здесь, на 
полуострове Рыбачьем, на хребте 
Муста-Тунтури (в переводе с саам

ского «Черная Тундра»), они спот
кнулись и не смогли перейти совет
скую границу. Пограничный столб 
обстреливали и взрывали днем, а 
ночью морские пехотинцы вновь 
укрепляли его. Горные стрелки за
нимали на этом участке фронта 
очень выгодную позицию — высот
ки на хребте Муста-Тунтури почти 
на триста метров возвышались над 
голой равниной полуострова Сред
ний, который был у фашистов как 
на ладони. Чтобы отвлечь силы гит
леровцев с главного направления, 
на побережье постоянно высажи
вались десантные группы морской 
пехоты Северного флота. Оборо
няясь, советские моряки пытались 
выбить противника из его опорных 
пунктов в черных скалах хребта.

Среди сотен имен героев- 
рыбачинцев особое место занимает 
имя легендарного командира раз- 
ведотряда морской пехоты Север
ного флота Александра Яковлевича 
Юневича. Согласно архивным дан
ным, 29 марта 1943-го года в 2 часа 
15 минут разведгруппа в составе 
48 человек под командованием 
Юневича высадилась на вражеский 
берег в свой последний десант. 
Перед разведчиками стояла задача: 
пройти в тыл немцам и уничтожить 
штаб одного из немецких полков, а 
к вечеру этого же дня с «языком» и 
документами вернуться к катерам. 
Однако разведчиков уже ждали, и 
они практически сразу попали в 
окружение. Почти 30 часов длил
ся неравный бой. Дважды Юневич 
передавал по рации страшные сло
ва: «Вызываем огонь на себя!». По
пытки снять группу или пробиться 
ей на помощь ни к чему не приве
ли. В том бою погибли все, кроме 
разведчика Александра Бакина. 
Тяжелораненый и обмороженный, 
он приплыл с немецкого берега на 
самодельном плоту, но впереди его 
ждали новые испытания: допросы,

подозрения в предательстве, много
летние попытки добраться до места 
гибели друзей...

С чувством 
выполненного долга

Бесстрашные оленегорцы не 
только с успехом выполнили опе
рацию «Капитан Юневич», но и 
взяли «под свое крыло» гостей из 
Республики Беларусь, а также ко
манду из Мурманска — клуб ав
торской песни «Гравицапа». 
Четыре дня испытаний прожиты. 
Встреча лицом к лицу с непредска
зуемой погодой на лоне северной 
природы в кругу надежных сорат
ников прошла успешно. Захваты
вающие истории, факты и события 
о войне в Заполярье, которые пове
дал молодым людям у костра и во 
время перехода Михаил Орешета, 
надолго останутся в памяти участ
ников похода.

Командир отряда Татьяна Вя
лая выражает благодарность участ
никам своей доблестной коман
ды: начальнику КП Алексею Кали
нину, водителю в/ч 36097 Сергею 
Щербенко — за личный вклад в 
организацию экспедиции; Людми
ле Балко, Наталье Казаковой, Ана
толию Балко — за преданность ве
ликому делу; бессменному води
телю отряда Виктору Скляр, луч
шему доктору в экспедиции Свет
лане Стадник; отдельное спасибо 
командиру в/ч 36097 Александру 
Щербинину за помощь в организа
ции экспедиции. В этом году безо
пасный переход к месту гибели ка
питана Юневича совершили двад
цать два патриота Кольского полу
острова, граждане Республики Бе
ларусь.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО 
по материалам ОДД 

и информации из открытых 
интернет-источников.

Фото из архива ОДД.

Оленегорск спортивный

Спорт северных широт

С 30 марта по 2 апреля в Ледовом дворце спорта проходили област
ные соревнования по хоккею с шайбой 56-го Праздника Севера учащихся 
в возрастной категории 2003-2004 гг.р., в которых приняли участие 7 ко
манд — более 110 спортсменов. По итогам турнира первое место заняла 
команда «КСШОР-Колатом» (Полярные Зори). Вторыми стали хоккеисты 
«КСШОР» (Мурманск). Замкнули тройку лидеров тоже мурманчане — 
«ДЮСШ № 6». Оленегорцы завершили соревнования на пятом месте.

Команды, занявшие призовые места, награждены кубками и грамо
тами Министерства образования и науки Мурманской области. Игро
кам команды-победительницы вручены ленты чемпионов, медали 56-го 
Праздника Севера учащихся и грамоты регионального Министерства об
разования и науки. Все участники турнира получили памятные призы бла
готворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Индивидуальные награды достались лучшим игрокам турнира. Луч
шим вратарем признан Даниил Болдов («КСШОР-Колатом», Полярные 
Зори). Лучший защитник — Роман Матросов («ДЮСШ № 6», Мурманск). 
В нападении отличился Павел Серков («КСШОР-Колатом», Полярные 
Зори). Самым забивным бомбардиром стал Никита Снегов («КСШОР- 
Колатом», Полярные Зори).

«Северное сияние»
1-3 апреля в Мурманске команда пловцов Оленегорска принимала уча

стие в Открытом Кубке Мурманской области по плаванию «Северное си
яние» среди спортсменов Северо-Западного федерального округа России. 
В соревнованиях приняли участие 19 команд — более 200 спортсменов. 
Наша спортсменка Полина Симанова заняла третье место на дистанции 
100 м вольным стилем.

БХЛ на финише
2 и 3 апреля в финском городе Ивало сборная Оленегорска 35+ прини

мала участие в финальном туре Баренц Хоккейной Лиги сезона 2015-16 гг. 
По итогам всех туров сезона первенствовала команда Мурманска, второе 
место у хоккеистов из Тромсе (Норвегия), оленегорцы — третьи, следом в 
турнирной таблице расположились команды Ивало, Печенгского района и 
Киркенеса соответственно.

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

Волейбол
8 и 9 апреля в спортивном зале Дома физкультуры будет проходить 

Открытый городской турнир по волейболу среди девушек «Весна За
полярья».

Начало соревнований:
8 апреля — 15.00;
9 апреля — 10.00.

Мини-футбол
9 апреля в спортивном зале Дома физкультуры пройдут матчи 16-го 

тура Открытого первенства города Оленегорска по мини-футболу «Люби
тельская футбольная лига» сезона 2015-2016 года.

17.00 «Бизон» (Высокий) — «Чайка» (Ловозеро);
18.00 «Космос» (Протоки) — «Штурм» (Царь-город);
19.00 «Интер» (Мончегорск) — «АрктикПромСервис» (Оленегорск);
20.00 «Авиатор» (Высокий) — «Дина» (Оленегорск).

Хоккей
9 апреля на выезде в Полярных Зорях оленегорский «Горняк» сыграет 

с местной командой «Колатом» в рамках Чемпионата Мурманской области 
по хоккею среди коллективов физкультуры и любительских клубов сезона 
2015-2016 гг. А 10 апреля, уже в Мурманске, «горняки» скрестят клюшки 
с командой «Мурман-КСШОР».

10 апреля в Ледовом дворце спорта состоится матч Первенства 
Мурманской области по хоккею среди младших юношей 2004-2005 г.р. 
между командами «Горняк» (Оленегорск) и «КСШОР-Колатом» (По
лярные Зори).

Начало: 13.00.

* В программе соревнований возможны изменения.
По материалам МУС «УСЦ».



http://gazeta-zap-ruda.ru ____ Р уд у  9
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Гастрономические радости -  с пользой
Весна — время, когда мы особенно много мечтаем, любуемся сол

нышком, расправляем плечи, снимая тяжелую зимнюю одежду, при
водим в порядок фигуру, мечтая о летних отпусках... И еще страда
ем от хронической усталости, авитаминоза, бессонницы, частых про
студ и слабости. Но оленегорские пенсионеры знают, что с сезонным 
ослаблением иммунитета можно справиться при помощи здорового 
питания. И готовы научить этому всех желающих!

Городской этап конкур
са «Кулинарная весна» в 
рамках областного проекта 
министерства социально
го развития Мурманской об
ласти «Весна добра. Весна 
здоровья» прошел 6 апре
ля в Оленегорском ком
плексном центре социаль
ного обслуживания населе
ния. Конкурсанты предста
вили на суд жюри блюда по 
своим уникальным рецеп
там. Для участия необхо
димо было полностью при
готовить завтрак, обед или 
ужин. Члены жюри и все

желающие дегустировали 
угощения, после чего авто
ры зачитывали список ис
пользованных продуктов, 
рассказывали о тонкостях 
и вариациях приготовле
ния. Некоторые даже рас
считали калорийность сво
их блюд и объяснили, какое 
благотворное действие на 
организм оказывают их ин
гредиенты.

Все участницы знают 
толк в здоровом питании. 
Более того, каждая из них 
за свою долгую жизнь и в 
результате множества кули

нарных опытов нашла для 
себя несколько особых ре
цептов вкусных и неслож
ных блюд, богатых вита
минами, белком и клетчат
кой. Угощения, представ
ленные на конкурс, состоя
ли в основном из свежих и 
тушеных овощей, нежирно
го мяса, отварного или об
работанного на пару. К ним 
подавали домашние ягод
ные и фруктовые напитки. 
Кулинарный праздник про
шел в теплой, трогатель
ной атмосфере. Бабушки 
немного волновались, как 

волнуется лю
бая хозяйка, 
угощающая го
стей. Но часто 
хозяйки стре
мятся сохра
нить малень-

Г

кие секреты успешного при
готовления, здесь же все 
участницы без исключения 
искренне и бесхитростно 
делились самыми тонкими 
деталями рецептов.

Ш Дегустация. Ш Кулинарные

—  Дети
произведения.

Ш Встреча О. Самарского.
Почетными гостями 

конкурса стали мэр Оле
негорска Олег Григорье
вич Самарский и замести
тель начальника отдела по 
культуре, спорту и делам 
молодежи Евгений Андре
евич Коновалов. Главу го
рода согласно русской тра
диции встретили карава
ем, и Олег Григорьевич по
благодарил участников за 
то, что они выразили готов
ность «показать нам, более 
молодому поколению, как 
нужно правильно питать
ся, как создавать вкусные 
блюда из полезных продук
тов». А Евгений Андреевич 
пожелал кулинарам и го

стям, чтобы их «Весна до
бра. Весна здоровья» дли
лась круглый год.

По итогам третье ме
сто заняла Галина Ива
новна Нуца, второе — Ма
рия Александровна Сарды- 
ка, первое досталось Евге
нии Дмитриевне Скорохо
довой. Лучшие рецепты во
йдут в сборник «Бабушки
ны рецепты», публикация 
которого станет итоговым 
мероприятием по направ
лению «Питаемся с поль
зой — активно живем» вы
шеупомянутого областного 
проекта.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

А я по шпалам, опять по шпалам... 
не буду больше ходить!

Безопасность на дороге — тема, актуальная в лю 
бое время и в любом городе. К сожалению, дети осо
бенно подвержены опасности попасть в дорожно
транспортное происшествие. Главный способ 
защитить их — убедить в необходимости быть внима
тельными и ответственно относиться к соблюдению  
правил поведения на дороге и вблизи нее.

Поэтому комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Оленегорска, Мурманский 
линейный отдел МВД России на 
транспорте и комитет по образо
ванию администрации города со
вместно провели муниципальный

конкурс плакатов и рисунков «Аз
бука железнодорожной безопасно
сти» в целях предупреждения дет
ского травматизма и пресечения 
правонарушений на железной до
роге.

Председателем жюри стала

Ш Зажигательный танец для участников и гостей.

Анна Викторовна Кириллова, от
ветственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и за
щите их прав. Также в состав вош
ли заместитель начальника отде
ла по культуре, спорту и делам мо
лодежи администрации Оленегор
ска Евгений Андреевич Конова
лов, инспектор отдела по делам ГО 
и ЧС администрации Оленегорска 
Валерия Андреевна Левицкая, за
ведующий сектором дополнитель
ного образования и воспитатель
ной работы администрации Оле
негорска Ирина Николаевна Моги
левская, инспектор группы по де
лам несовершеннолетних Мурман
ского линейного отдела МВД Рос
сии на транспорте Сергей Мартуно- 
вич Осипов и официальный пред
ставитель Мурманского линейного 
отдела МВД России на транспор
те, старший инспектор штаба Вик
тория Сергеевна Литвинова. Чле
ны жюри руководствовались следу
ющими критериями оценки работ: 
соответствие цели, задачам и тема
тике конкурса, техника и качество 
исполнения, оригинальность, эсте
тичность оформления.

Подведение итогов конкурса в 
Оленегорске состоялось 1 апреля в 
Центре внешкольной работы. Всем 
участникам вручили сертификаты, 
а победителям — дипломы и призы.

Ш Награждение победителей.

В номинации «Лучший рисунок» 
Екатерина Сичкаренко стала обла
дателем диплома III степени, Вик
тория Гылка — диплома II степе
ни, Карина Федоринина — дипло
ма I степени. В номинации «Луч
ший плакат» диплом III степени по
лучила Анастасия Пономарева, ди
плом II степени — Раджаб Алиев, 
победителем стал Роман Акулов. 
Награждение украсили несколько 
вокальных и танцевальных номе
ров. Один раз ребята даже сыграли

в тематическую игру, где показали 
хорошее знание правил поведения 
вблизи железной дороги.

Как известно, лучше всего ре
бенок воспринимает информацию, 
получаемую посредством игры и 
творчества. К этим формам и при
бегли организаторы конкурса. Будем 
надеяться, что, рисуя плакаты, дети 
серьезно задумались над вопросами 
собственной безопасности.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Е и ш ч .1 ^ ;1 !Ш Д
I 06.00, 10.00, 12.00 Н ово

сти. (16+)
06.10  «Х роники Нарнии. 
Покоритель зари». Х/ф . 

(12+)
08.10 «С лужу О тчизне!» . (16+)
08.40 «С меш арики. ПИН -код». (0+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Н епутевы е заметки» с Дм. 

Крыловым. (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 Ф азенда. (16+)
12.15 «О ткры тие Китая». (16+)
12.45 «Гости по воскресеньям». 

(16+)
13.40 «О бнимая небо». (16+)
16.50 Праздничный концерт к Дню  

космонавтики. (16+)
18.45 «КВН». Высш ая лига. (16+)
21.00 В оскресное «Время». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». В есен

няя серия игр. (16+)
23.40 «Кронш тадт 1921». (16+) 
00.40 «Хищ ники». Х /ф . (18+)
02.40 «Просто Райт». Х/ф . (16+)

И»МЛ!Т1П  05 00 <<Без срока дав' шлтняил ности>> х/ф (16+)
07.00 МУЛЬТ утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.25 «С мехопанорама Е в

гения П етросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одном у». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.10, 14.20 «Тили-тили тесто». 

Х/ф . (12+)
15.20 «Пародии! Пародии! П аро

дии!». (16+)
17.30 «Танцы со Звездами». Сезон 

- 2016. (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «В оскресны й вечер с В л ади

миром С оловьевы м ». (12+)
00.30 «По горячим следам». (12+)
02.30 «Убить Пол Пота». (16+)
03.55 «Комната смеха». (16+)

05.00, 01.00 «Ржавчина», 
j (16 + )

06.55 Ц ентральное те ле
видение. (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.15 Р усское Л ото Плю с Лотерея. 

(16+)

08.50 Их нравы. (16+)
09.25 Едим дома. (16+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (16+)
13.05 Наш ПотребНадзор. Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.10 Поедем, поедим! (16+)
15.05 Своя игра. (16+)
16.20 «Улицы разбитых ф онарей». 

(16+)
18.05 С ледствие вели... (16+)
19.00 Акценты  недели. И нф орм а

ционная програм ма. (16+)
20.00 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф. 

(12+)
22.15 «М орские дьяволы . Смерч. 

Судьбы». (16+)
23.55 Я худею . (16+)

ЕЕШЗИЕЯ 06,30 <<Евр°ньюс>>- (16+)
10.00 «О бы кновен

ный концерт». (16+)
10.35 «Поцелуй». Х /ф . (16+)
11.40 Легенды мирового кино. Гло

рия С венсон. (16+)
12.10 Россия, лю бовь моя! «Ш ам а

ны Х акасии». (16+)
12.40 Гении и злодеи. Троф им Л ы 

сенко. (16+)
13.10 «Первозданная природа Брази

лии». «Дождевые леса». (16+)
14.05 «Что делать?». (16+)
14.50 «Абулькасим  Фирдоуси».

Д/ф . (16+)
15.00 Концерт Национального а ка 

демического оркестра на
родных инструментов России 
имени Н.П.Осипова. (16+)

16.15 «П еш ком ...» . М осква косм и
ческая. (16+)

16.45 «Ларец императрицы». (16+)
17.35 Творческий вечер Гарри Б ар

дина. (16+)
18.40 «Легкая ж изнь»., «Брак по- 

итальянски». Х /ф . (16+)
22.10 «Ближний круг Владимира 

Х отиненко». (16+)
23.05 Н ациональная те атрал ь

ная премия «Золотая м а
ска-2016». Ц еремония н а 
граждения лауреатов. (16+)

01.40 М/ф для взрослых. (16+)
02.00 П роф илактика!!! (16+)

07.00 « Д о м о в о й  совет» .
J  (16+)

07.10 Д о ку м е н т а л ь н ы е  
фильмы «ТВ-21». (16 +)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 С меш арики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Ф иксики. (0+)
10.00 «М онстры против приш ель

цев». М/ф. (12+)
11.40 «Эпик». М/ф. (0+)
13.30 «Великий уравнитель». Х/ф . 

(16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Трансф ормеры -3. Темная 

сторона Л уны ». Х/ф . (16+)
19.30 «Терминатор-3. Восстание 

маш ин». Х /ф . (16+)
21.30 «Терминатор. Да придет сп а 

ситель». Х /ф . (16+)
23.35 «Авиатор». Х/ф . (12+)
02.50 Выжить после. (16+)

05.00  «С мертельное ору 
ж ие  2». Х /ф . (16+)
07.00  «С мертельное ору 
ж ие  3». Х /ф . (16+)

09.10 «С мертельное оружие 4». 
Х /ф . (16+)

11.30 «Глухарь». (16+)
23.00 «Д обров в эф ире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.50  «С тре-

b X k Jfc j ла-з»<1б+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00, 10.30 «С аш аТаня». (16+)
11.00 П ерезагрузка. (16+)
12.00 Подставь, если сможешь. 

(16 + )
13.00 И мпровизация. (16+)
14.00, 21.00 О днажды в России. 

(16+)
15.00 «Эрагон». Х/ф . (12+)
17.10 «Геракл. Начало легенды». 

Х/ф . (12+)
19.00, 19.30 О днажды в России. 

Лучш ее. (16+)
20.00 Где логика?  (16+)
22.00 S tand Up. (16+)
23.00 Д ом-2. Город лю бви. (16+) 
00.00 Д ом-2. После заката. (16+)
01.00 «Порочные игры». Х/ф . (18+)
02.55 «Тот самый человек». Х/ф.

(16+)
04.35 «Терминатор. Битва за буду

щ ее-2». (16+)
05.30 «В поле зрения-2». (16+)
06.20 Ж енская  лига. Парни, деньги

и лю бовь. (16+)

л 05.40 «Евдокия». Х/ф. (16+) 
И 07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.10  «Разреш ите тебя 
поцеловать... О тец неве

сты». Х/ф . (12+)
10.05 «А лександр П анкратов- 

Черный. М ужчина без ком 
плексов». Д/ф . (12+)

10.55 «Барыш ня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «С умка инкассатора». Х/ф. 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 М осковская неделя. (16+)
15.00 «Каменская». (16+)
17.05 «Погоня за тремя зайцами». 

Х /ф . (12+)
20.35 «Развод и девичья  ф ам и

лия». (12+)
00.50 «П риклю чения Ш ерлока 

Холмса и доктора  Ватсона». 
Х /ф . (16+)

04.10 «Кумиры. Назад в СССР».

Д/ф . (12+)
05.30 «Будьте моим мужем». Д/ф. 

(12+)

■ ■ ■ Щ  06.30  Х оккей. Чемпио- 
[  у  J  I L. И  нат мира среди ю нио- 
И И И И И  ров. Россия - Ш вей

цария. Трансляция из США. 
(16+)

08.40, 11.10, 13.35, 19.05 Новости. 
(16+)

08.45 Ф ОРМ УЛА-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция. (16+)

11.15 «П равила боя». (16+)
11.35 «Твои правила». (12+)
12.35 «Рожденные побеждать».

Д/ф . (16+)
13.40, 23.30 Все на Матч! Прямой 

эф ир. А налитика. Интервью. 
Эксперты . (16+)

14.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари
на». «М еталлург» - ЦСКА. 
Прямая трансляция. (16+)

17.00 Ч емпионат России по ф утбо
лу. «Д инамо» - «Крылья С о 
ветов». Прямая трансляция. 
(16+)

19.15 Чем пионат России по ф ут
болу. «Кубань» - «Ростов». 
Прямая трансляция. (16+)

21.25 Ф утбол. Ч емпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция. (16+) 

00.15 Волейбол. Лига чемпионов.

М ужчины. «Ф инал 4-х». Ф и 
нал. (16+)

02.15 Баскетбол. Евролига. Ж енщ и
ны. «Финал 4-х». Финал. (16+)

04.15 Ф О Р М УЛА -1. Гран-при Ки
тая. (16+)

06.00, 04 .45 «100 вели
ких». (16+)
07.30  М ультф ильмы. (0+)

09.30 «Бегущ ий косарь». (12+)
11.30 «С олдаты». (12+)
21.25 «Руф еры». (16+)
23.25 «Человек против мухи». (16+) 
00.00 +100500. (16+)
02.00 «Лолита». Х/ф . (16+)

06.05, 07.05, 08 .05 «Улицы 
1  разбитых ф онарей» . (16+) 

Л  09 .05 М ультф ильмы. (0+)
10.00 «С ейчас». (16+)

10.10 «И стории из будущ его». (0+)
11.00 «С верстницы». Х /ф . (12+)
12.45 «Дело бы ло в Пенькове». 

Х/ф . (12+)
14.45 «Разные судьбы ». Х /ф . (12+)
17.00 «М есто происш ествия. О 

главном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 

00.55 «Убойная сила». (16+)
02.00 П роф илактика. (16+)
05.00 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

06.00  «М иллион вопро- 
Й м и р  СОВ о  природе». (6 + )
%  06 .15, 08 .35 М ультф иль

мы (6+)
08.05 «С миру по нитке». (12+)
09.00 «Культпросвет». (12+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Правила ж изни». (12+)
13.30 «Трэш -тест». (16+)
14.00 «Не послать ли нам... гон

ца?». Х/ф . (12+)
16.15, 22.00 «Дело бы ло на Куба

ни». (12+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.15 «О тчаянны е дом охозяйки». 

(16+)
05.10 «По поводу». (12+)

06.30, 05 .30  «Д жей- 
чПШ  ми. О бед за 15 ми- 

Jjcj^ o u lh u Cl нут». (16+)
07.30, 00.00, 

«6 кадров». (16+)
05.25

07.35 «Королева Ш антеклера».
Х /ф . (16+)

09.50 «Кровь не вода». Х/ф . (16+)
13.20, 19.00 «В еликолепны й век». 

(16+)
18.00, 23.00 «Героини нашего вре

мени». (16+)
00.30 «Тихая сем ейная жизнь».

Х /ф . (16+)
02.25 «Н ет запретных тем». (16+)

или
Х/ф .

Х/ф . 

. Х /ф .

Х/ф .

00.35 «Ф акап, 
Д Д Д Д  Хуж е не бывает:

(18+)
02.35, 10.10 «Хочешь 

или нет?». Х/ф . (18+)
04.10, 11.45 «Королева».

(16 + )
05.55, 13.40 «Путь Карлито 

(18+)
08.30 «С толик на троих»

(18+)
16.10 «Чокнутый». Х /ф . (16+)
18.00 «Ш евели ластам и 2. П обег 

из рая». Х /ф . (0+)
20.00 «Глаз ш торма». Х/ф . (16+)
22.10 «Путь воина». Х /ф . (18+)

А  07.00  «Сто солдат и две 
девуш ки». Х/ф .
09.00  Новости недели с 
Ю рием П одкопаевым . 

(16+)
09.25 «С лужу России». (16+)
09.55 «Военная приемка».
10.40 «Н аучный детектив».
11.00 «Н овая звезда». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
13.15 «С пециальны й репортаж».
13.40 «Теория заговора».
14.00 «М арш -бросок-2». Х/ф.
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «О собая статья».
19.35 «Легенды советского сыска. 

Годы войны».
20.20, 22.20 «Легенды советского 

сыска».
00.50 «Ц ель вижу». Х/ф.
02.40 «И на камнях растут д е р е 

вья». Х/ф . (16+)
05.35 «М осква ф ронту».

Вам нужна реклама? 
Звоните! 
5 8 - 5 4 8

Прокуратура информирует

В прокуратуре 
города Оленегорска проведено 
координационное совещание 

руководителей 
правоохранительных органов 

города
22 марта 2016-го года в прокуратуре города Олене

горска под председательством прокурора города Мак
сима Михайловича Почкина проведено координацион
ное совещание, на котором обсуждены ряд вопросов, 
связанных с борьбой с преступностью.

В координационном совещании приняли участие руководители пра
воохранительных органов города Оленегорска.

Участниками координационного совещания обсуждены вопросы, свя
занные с состоянием оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной 
деятельности правоохранительных органов при выявлении, предупре
ждении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений эконо
мической направленности, в том числе коррупционной направленности, 
а также преступлений, совершенных в налоговой сфере.

Отмечено отсутствие должной инициативы по выявлению и рас
крытию преступлений указанной категории. Кроме того, в ходе сове
щания обсуждены вопросы состояния законности при приеме, реги
страции и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания 
и предварительного следствия.

Обращено внимание на факты укрытия от учета преступлений, а 
также на недостатки и нарушения, выявленные прокуратурой города 
при осуществлении прокурорского надзора.

В целом отмечено, что правоохранительными органами города при
нимаются меры по борьбе с преступностью, которые принесли опреде
ленные положительные результаты. Однако, несмотря на предприня
тые правоохранительными органами усилия по противодействию пре
ступности, криминогенная ситуация в городе остается напряженной.

Членами координационного совещания приняты решения, направ
ленные на активизацию деятельности правоохранительных органов по 
выявлению и пресечению преступлений экономической и коррупцион
ной направленности.

Оленегорским городским судом удовлетворены иски прокурора города Оле
негорска о запрете распространения вредоносных программ, через которые 
осуществляется неправомерный доступ к мобильным телефонам граждан

Оленегорским городским судом Мурманской области удовлетворены исковые заявления прокурора города 
Оленегорска о признании программ, распространяемых и управляемых с двух сетевых ресурсов, информацией, 
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Так, основанием для обращения в суд явились материалы прокурорской проверки по факту массового нару
шения прав граждан и хищения их денежных средств со счетов банковских карт путем неправомерного доступа 
к мобильным абонентским устройствам.

Как показала проверка, несанкционированный доступ осуществлялся при помощи вредоносных программ
ных обеспечений, устанавливаемых под видом различных приложений.

Эксперты пришли к выводу, что вредоносные программы при установке на мобильное устройство граждан 
были способны управлять телефоном, отправлять СМС и перехватывать входящие сообщения, скачивать персо
нальные данные. В дальнейшем это приводило к списанию денежных средств со счетов банковских карт граж
дан, переводу их на электронные кошельки и абонентские номера третьих лиц.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки, направленным в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, по фактам 
создания, распространения и использования вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных 
для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации 
и нейтрализации средств защиты компьютерной информации следственным отделом МО МВД России «Олене
горский» были возбуждены 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.273 УК РФ.

Пресс-релиз

1 апреля проиндексированы 
социальные пенсии и пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению
1 апреля на 4% увеличены пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, в том числе социальные пенсии. Это коснулось почти 11,9 
тыс. пенсионеров Мурманской области.

Социальную пенсию, средний размер которой после повышения составляет 11 289,65 руб., получают более
11,1 тыс. жителей региона. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам составляет 16 664,91 руб. Сред
ние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечествен
ной войны, получающих две пенсии, составляют 40 017 рублей и 42 958,10 руб. соответственно.

Напомним, с 1 февраля 2016-го года на 4% были проиндексированы страховые пенсии неработающим пенси
онерам. На сегодняшний день средний размер страховой пенсии в Мурманской области составляет 17 010,50 руб.

В августе 2016-го года пенсионерам, которые работали в прошлом году, исходя из начисленных за 2015-й год
пенсионных баллов (но не более трех баллов), будут увеличены страховые пенсии.

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации аппарата правительства Мурманской области.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Досуг

Турнир 
по скандинавской ходьбе

С недавнего времени скандинавскую ходьбу с палками перестали воспринимать 
как экзотический вид спорта. Практически в любом спортивном магазине можно 
приобрести палки для занятий этим спортом. Поскольку истоки появления такой 
тренировки берут начало в скандинавских странах, то ее и называют «нордиче
ской» или «северной» ходьбой с палками.

Преимущества этого вида 
спорта заключаются в том, что им

можно заниматься круглый год на 
свежем воздухе, а для трениро

вок нужен мини
мум снаряжения 
— только палки. 
Это замечатель
ный метод поху
дения: один час 
тренировки сжи
гает 700 калорий!

С к а н д и н а в 
ская оздорови
тельная ходьба 
особенно полез
на для поддер
жания здоровья 
или реабилита
ции людям с из
быточным весом, 
у которых име
ются проблемы с 
позвоночником, 
сердцем, легки
ми. Такие занятия 
оказывают ком
плексное и пла
номерное воздей-

ствие на все мышцы, разогревая 
их; тренируют тазобедренный и 
плечевой пояс, что очень помо
гает при остеохондрозе; снижа
ют нагрузку на область коленей. 
Свежий воздух, активные занятия 
способствуют нормализации сна, 
и, как следствие, улучшают эмо
циональный фон человека.

Получатели социальных услуг 
социально-реабилитационного от
деления граждан пожилого воз
раста и инвалидов с группой днев
ного пребывания молодых ин
валидов Оленегорского КЦСОН 
уже несколько лет занимаются 
этим удивительным видом спор
та. В рамках проекта «Весна, здо
ровье, спорт!» в нашем отделении 
прошел турнир по скандинавской 
ходьбе, в котором приняли уча
стие двадцать два человека. Все 
участники достойно прошли дис
танцию 1 км, а победителями ста
ли Олег Иванов, Ирина Московки- 
на и Людмила Коновалова. Молод
цы! Так держать!

Терренкур -  
полезный отдых!

Терренкур — это способ тренирующей терапии, кото
рый заключается в дозированных восхождениях в гору 
под углом от трех до двадцати градусов. Такая ходьба 
проводится на свежем воздухе, а это, естественно, зака
ливает организм, повышает физическую выносливость 
и нормализует психоэмоциональную деятельность, 
предупреждает развитие некоторых заболеваний.

В рамках проекта «Весна добра. Весна здоровья» в социально
реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов с 
группой дневного пребывания молодых инвалидов ГОАУСОН «Оленегор
ский КЦСОН» состоялся мастер-класс по лечебной терапии — терренкур, 
в котором приняли участие восемнадцать человек. Мероприятие объеди
нило мужчин и женщин, юношей и девушек разных возрастных категорий, 
ведь терренкур — это посильный способ укрепления здоровья для всех.

«После такой лечебной ходьбы по пересеченной местности улучшает
ся состояние здоровья, настроение, а значит, замедляются процессы старе
ния», — говорят участники мастер-класса.

ч- т ш ш а т
Ш Ь л  

■ ■ ■

Я. Нюдикова,
заведующий социально'-реабилитационным отделением граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов.

-------------------- Творчество----------------------

Танцевальный успех 
коллектива «Огневица»

За период с 21-23 марта 2016-го года хореографический коллектив «Ог
невица» Центра внешкольной работы впервые принял участие во всерос
сийском конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Весенние 
фантазии», проводившемся при поддержке Общественного фестивального 
движения «Дети России» в г. Вологда. Среди множества коллективов из 
Северо-Западного региона (Санкт-Петербург, Архангельск, Череповец, Ли
пецк, Северодвинск, Вологодская область, Сыктывкар и другие), наш кол
лектив был единственным из Мурманской области. Три танца были пред
ставлены на суд жюри и каждый, в своей номинации, был по достоинству 
оценен: танец «Комарики» — лауреаты I степени; танец «У горы Оленьей»
— дипломанты I степени; танец «Тарантелла» (солистка — Юлия Шепеле
ва) — лауреат III степени.

Администрация ЦВР выражает благодарность родителям учащихся за 
помощь в организации поездки. Огромное спасибо организаторам фести
валя за прием и великолепную организационную работу, внимательное и 
доброжелательное отношение к участникам конкурса.

Спасибо, ребята, за ваши достижения! Вы показали себя с наилучшей 
стороны, и как юным танцорам мы желаем вам новых творческих вершин! 
Молодцы!

Предоставлено ЦВР г. Оленегорска.

Постфактум

Добрых рук мастерство
26 марта в Оленегорске прошел XVIII открытый городской фестиваль «Северный 

звонъ». В программе фестиваля не только прозвучали концертные выступления, 
прошли творческие встречи коллективов из Мурманска, Колы, Кандалакши, Мон
чегорска, но и работали выставки детского изобразительного искусства «Русская 
песня» и мастеров прикладного искусства «Добрых рук мастерство».

На выставке свои работы представила творческая 
мастерская «Рукодельницы» ГОАУСОН «Оленегор
ский КЦСОН», которую возглавила специалист по со
циальной работе Н.В. Акулова. Мастер презентовала 
тарелки, декоративные доски, виньетки, выполненные 
в технике «декупаж», и разноцветные салфетницы в 
виде экзотических ананасов и нежных лотосов — в 
технике «модульное оригами».

Здесь же были представлены работы еще четырех 
мастериц. Выставочный стол Т.М. Юматовой горел яр
кими красками различных украшений. Бусы, броши, 
колье выполнены в техниках «валяние из шерсти» и 
«канзаши». Оригинальные пасхальные яйца тоже сма
стерила рукодельница.

Желающие поближе рассмотреть работы располо
жились у стенда, где были собраны вышивки крестом 
И.А. Рожневой. Здесь мож
но было увидеть иконы и 
пейзажи, цветы и натюр
морты, анималистические 
картинки.

А.И. Козакова удиви
ла посетителей выставки 
работами из бисера. Яр
кие цветы — орхидеи, ми
мозы, лилии, сирень и ро
машки — покоряли сво
ей естественной красо
той. В технике «модульное 
оригами» были сделаны 
смешные герои известных 
мультфильмов: Кот, Слон,
Обезьянка, Чебурашка и 
другие. Не меньшее впе
чатление произвели и бро
ши, выполненные в техни
ке «канзаши».

Н.В. Скударнова пополнила выставку многочис
ленными работами, сделанными из газетных трубо
чек: старинными куклами и разноцветными панно, 
разнообразными корзинками и шкатулками, сказоч
ными деревьями.

Все рукодельницы отмечены благодарственными 
письмами, а коллектив — памятным знаком «Север
ный звонъ». Выставка «Рукодельниц» произвела не
изгладимое впечатление на горожан и гостей города. 
Многие изъявили желание посетить творческую ма
стерскую, чтобы научиться делать такие же красивые 
вещи своими руками!

Я. Нюдикова,
заведующий социально-реабилитационным отделением 

граждан пожилого возраста и инвалидов 
с группой дневного пребывания молодых инвалидов.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

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

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43  
Тел. 5 -0 7 -8 4 ,(9 2 1 )0 3 8 -2 8 -7 3

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

| Куплю  
Контейнер

3/5-ти тонный, 
20-ти футовый

8-965 -801-85 -92  
______Иван

Реклама Р © М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

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

j Продам
контейнер
20-ти футовый

8-965-801-85-92  
______Иван______

А Р Е Н Д А
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

Куплю 
лодку или катер

I в любом состоянии,
! можно с мотором.
8 - 921- 228 - 05-58

Нужно 
срочно 

продать недвижимость?
Размещайте объявле

ние в «ЗР» и ждите звонков 
от покупателей!
а. в  58-548

Организация 
выполняет работы по установке 
однотарифных и двухтарифных 

приборов учета электрической энергии 
и электромонтажные работы 

любой сложности
Обращаться по телефону 58-348

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
Организации

ТРЕБУЮТСЯ
по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 

с опытом работы.
Заработная плата 

! по результатам собеседования.
Обращаться по терефону 58-348

4
8 ( 8152 )  25 - 46-46 
8 - 902 - 2 8 1 - 37-55

МУРМАНСКИМ
Ц Е Н Т Р
НАРКОЛОГИИ

К О Д И Р О В А Н И Е
-АЛКОГОЛЬ - ТАБАК • ВЕС

16 - 17 а п р е л я  ; ■ .
П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

ПОЗДРАВЛЯЕМ АПРЕЛЬСКИХ ЮБИЛЯРОВ
Николая Ивановича ИВАШОВА,

Александру Павловну АЛИМОВУ,
Валентину Ивановну КАЗАКОВУ,

Сергея Михайловича ФЕСИНА,
Раису Филипповну ПЕШКОВУ, Римму Осиповну ФОМЕНКО, 

Альберта Петровича ЛАПУНИНА,
Альберта Ивановича БОРИСЕНКОВА,

Антонину Михайловну КУЗНЕЦОВУ, Анну Петровну ГОЛИК, 
Галину Константиновну КОСТИНУ,
Галину Александровну АГАПИТОВУ,

Марию Николаевну СТЕПАНЮК,
Нину Федоровну ФЕДЮКИНУ,

Валентину Алексеевну СОЛОВЬЕВУ,
Светлану Петровну ЯЛЫНЦЕВУ!

Летят года, пройдут года,
Как летний дождь, как снег летящий.

Вы будьте молоды всегда,
Ведь нету возраста у счастья!

Правление общероссийской общественной организации

ПОЗДРАВЛЯЕМ
лабтоящего Врача -  грамотного, внимательного 
заботливого, чуткого отзывчивого, сдержанного,, 

врача-невролога

Ът яну Викторовну АЛЕШКОВУ
с днем рождения!

Всего Вам самого х°р°шего. Спасибо, что Вы есть!
Супруги Креховы

ПРОДАМ
034. Дом в Воронежской 

области. Участок 3407 кв.м. 
Жилая пл. -  80 кв.м. Все 
условия. Цена 2600000 руб. 

Ш 8-951-865-14-55.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр,

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

нинградском пр., 4.
Ш 8-909-562-01-55.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от виру-

? ООО «Военный мемориал»

П АМ ЯТНИ КИ
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

сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
16 лет.

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

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

Ш 8-921-158-99-83.
016. Срочный ремонт бы

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

Ш 8-902-137-00-22,
8-921-605-12-59,

8-911-308-23-70.

Вниманию населения!
Заместитель председателя Мурманской областной думы Надежда Петровна 

Максимова проводит прием граждан по личным вопросам 19 апреля 2016-го года 
с 13 часов в общественной приемной депутата (ул. Строительная, д. 44, каб. 201). 

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

Уважаемые оленегорцы!
Оленегорская общественная организация ООД «ВЖС — Надежда России» в преддверии 

празднования Дня Победы подготовила обращение к Президенту и Правительству РФ с 
просьбой рассмотреть законопроект о «Детях войны» и предоставлении им заслуженных льгот.

Ознакомиться и поддержать своей подписью наше обращение можно по адресу: ул. 
Строительная, д. 37 (библиотека «Забота»), с 13 до 14 часов ежедневно, кроме понедельника, 
с 12.04.16 по 01.05.16.

Требуется 
персонал?

Разм ещ айте 
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

ш 58-548

■ ЗЯВОП ГОТОВЫМ ТЕПЛИН
1V*; /  www.zavodteplic.ru

1 ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИК В ПОДАРОК*

8-981-30549-27
При n p yna iporvuw «Отава» -Капегыэ» 

«Кремпевсхая ЗГТ * Копыество годар» ов (хоаничвно 
ГУвгобиоги о пыгт*ы1 мэритта* иочнчйте на сакте 
ипртипофону

j Куплю 
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена,азота, 

аргона, углекислоты.

8- 967- 345- 03-58

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ
Предоставляем полный пакет документов 

на компенсацию переезда 
Автомобиль любого объема и грузоподъемности

га Грузчики

1 8-909-562- 90- 99,  8- 909-557-81-81
Дополнительные услуги  о  «ЗР» 

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
А 4  - 5 р у б л е й  отправка и прием

А 3  - 15 р у б л е й  электронной почты
со сканированием

ПЕЧАТЬ:
А4 ч ер но -б ел ая  - 5 рублей  

А4 цветная  - 20 рублей  
АЗ ч ер но -б ел ая  - 15 рублей  

АЗ цветная  - 50 рублей  
а такж е вы мож ет е приобрест и в редакции  

любой номер наш ей газет ы по цене 12рублей .

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

| ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Совет ветеранов войны и труда г. Оленегорска с 
прискорбием извещает о том, что 4 апреля 2016-го года 
на 90-м году жизни скончался ветеран Великой Отече
ственной войны

ЛУЧУК Иван Васильевич.
Выражаем глубокие соболезнования родным и 

близким. Светлая память о нем навсегда сохранится в 
сердцах горожан.

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


РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

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

8 - 9 2 1 - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .
г  л

10 апреля ЦКиД «Полярная звезда» 
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «Яхонт»
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 13 00 до 18.00
Большой выбор по каталогам.
РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной 
государственной инспекцией пробирного надзора.
ВКонтакте: vk.com/yahont_salon Реклама

\

Т Т Т Т Т Т Т Т Т П Т Т
Есть

интересная
новость?
9  51-348

Потерялся
питомец?

**  Дайте объявление в 
«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю
бимца!

а 58-548
^Реклама

«Бессмертный полк»

Они должны идти победным строем
в любые времена!

Акция «Бессмертный полк» — это граждан
ская инициатива, представляющая собой ше
ствие в колонне с портретами родственников- 
фронтовиков, которая призвана сохранить в 
каждой семье, в каждом доме память о солда
тах и офицерах Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, о каждом, кто, не жалея жизни, 
боролся за освобождение Родины.

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

Условия участия:
9 мая на центральной площади в колонну «Бессмертного 

полка» можно встать с фотографией участника Великой От
ечественной войны, труженика тыла, ветерана труда, узника 
концлагеря. На штендере с держателем должна быть увели
ченная, отсканированная, ламинированная фотография фор
мата А-3, а также имя, фамилия, звание солдата. Если не со
хранилась фотография, вы можете изготовить штендер только 
с именем и званием. Телефон координатора Всероссийской 
акции в Оленегорске: 8-951-29-53-792, Татьяна Вялая.

.. .....■ 8
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Редакция газеты 
«Заполярная руда»

ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ

Размещение рекламы 
Ксерокопирование 
Сканирование 
Печать
Отправка и прием 
электронной почты, 
а также факсов

Телефон:

58-548

Год кино

Вот так кино! Подпишись,

Фильм Марка Захарова «Формула 
любви», вышедший на экраны в 1984-м 
году, это и есть вольная экранизация по
вести Алексея Толстого «Граф Калио
стро». Многие зрители помнят кино по 
«Неаполитанской песенке» («Уно момен- 
то») — в картине ее исполнили Жакоб и 
Маргадон (герои Александра Абдулова и 
Семена Фарады). В переводе на русский 
язык «псевдоитальянская ария» не очень 
благозвучна: «Женщина прекрасная лю
бовь/ Любить и петь/Подари мне мгно
вение/ Самое прекрасное...», что, однако, 
не помешало ей иметь огромный успех у 
публики.

Сразу несколько песен стали извест
ными после выхода в свет следующего 
«зашифрованного» фильма. Саундтре
ки продолжают жить самостоятельной 
жизнью, а один из них спустя сорок лет 
перепела итальянская панк-рок-группа 
«Vanilla Sky». Не догадались? Тогда в по
мощь вам три цитаты из этой комедии.

и она придет к тебе
— твоя «Заполярка»!

Категория
подписчиков

йобро пожаловать 
на www.gazeta-zap-ruda.ru!

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска — здесь!

Индивидуальные
подписчики

Предприятия 
и организации

Пенсионеры 
от 55 лет,

| ветераны ВОВ, 
инвалиды

1 месяц

С доставкой 
в почтовый 

ящик

92 руб. 27 коп.

112 руб. 27 коп.

72 руб. 27 коп.

С получением 
газеты 

на почте

88 руб. 02 коп.

108 руб. 02 коп.

68 руб. 02 коп.

6 месяцев

С доставкой 
в почтовый 

ящик

553 руб. 62 коп.

673 руб. 62 коп.

433 руб. 62 коп.

С получением 
газеты 

на почте

528 руб. 12 коп

648 руб. 12 коп

408 руб. 12 коп

Подписку можно оформить в отделениях почтовой связи по адресам: 
ул. Бардина, 32 и ул. Строительная, 49а Рекла

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ П о  данным G IS M E T E O  (от  7 .0 4 .2 0 1 6  г.)

П н 
\—  Ветер 

1 1-3 м/с 

+2...-6
! Переменная облачность, 

небольшие осадки

Г  В т  ^
« — Ветер 

2-4 м/с

+ 2 . . . —4 + 1 . . . -

С р 1
Ветер

С-3,
1-3 м/с

4
Переменная облачность, 

^  осадки
Пасмурно,

осадки
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