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ЦКиД «Полярная звезда»
Фабрика NORMAN

(Санкт-Петербург)
НОВАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ
Мужские и женские:

куртки, пальто, ветровки, плащи, пихоры 
Большой выбор одежды, 

размеры 40-76
Рассрочка платежа j

Д е н е ж н ы е

з а й м ы
Микрофинансовая организация

М ь Т  о т к р ы л и с ь !

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

дачей или на сайте http://sevtrust.ru
Уоту га ̂ п 2^932^ 08066^  ° ° °  «МФ°  <<СеверТраст».

ПЕРВОЕ МУРМАНСКОЕ
о б щ е с т в о  в з а и м н о го  к р е д и т »

ЗАБОТЯСЬ О ЗАПОЛЯРЬЕ

Займы
ДЕШЕВЛЕ

Переплата
действительно
меньше

а

ЭКСПРЕСС

ФИНАНС

Нужно занять небольшую сумму? рбр йтесь к нам!
У

Ш Ш Е 1  1
Ленинградский пр-т, д. 5

ООО «М ФО Инвест-ЭН» св-во МФО №65140346501)5439
* В день рождения клиента,при предъявлении удостоверяющего документа,
** Займы выдаются без залога, без комиссии, без дополнительных справок и без поручителей. Для оформления займа из документов требуется только 
паспорт гражданина РФ. Займ выдается от 1000 до 10 ООО рублей под 2% в день на срок от 3-х до 15-ти дней, при первичном обращении, и от 13000 до 20 ООО 
рублей под 1% в день на срок от 3-хдо 30-ти дней при последующих, физическим лицам, имеющим официальное трудоустройство (стаж работы не менее 
3 месяцев на одном месте), либо пенсию (по старости), возраст от 18 до 70 лет, регистрацию в населенном пункте, где расположен действующий филиал 
офиса Займодавца. Займ предоставляется ООО МФО «Инвест-ЭН». Неявляется публичной офертой в смысле ст.437 Гк РФ.

Только для наших

ПАЙЩИКОВ
г. Оленегорск 99-44-77

Ленинградский просп.,4 www.pmovk.ru

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

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

Храм Фемиды: 
двери открываются

В информационной открытости судебной системы в равной мере заинтере
сованы как общество, так и само правосудие. Прозрачность судопроизводства 
способствует повышению правовой грамотности и правосознания населения, 
а общественная оценка, в свою очередь, сказывается на качестве работы су
дов, ответственности служителей Фемиды, авторитете судебной власти в це
лом. Важный шаг на пути к открытости судебной системы был сделан в 2008-м 
году с принятием закона «Об обеспечении доступа к информации о деятель
ности судов в Российской Федерации». Исполнению ФЗ № 262 был посвящен 
брифинг, состоявшийся четвертого марта в Оленегорском городском суде.

Ш Участники брифинга.

Курс на прозрачное 
правосудие

С основными положениями нормативного доку
мента представителей СМИ ознакомила председа
тель суда Татьяна Барабанова. 262-й федеральный за
кон определяет основные принципы и способы обе
спечения доступа к судебной информации, а так
же формы ее предоставления. Информацию о дея
тельности того или иного суда граждане могут полу
чить, присутствуя на открытом судебном заседании, 
из средств массовой информации и архивных фон
дов, на интернет-ресурсе или информационном стен
де непосредственно в здании суда, а также по запро
су. Новелла закона — размещение судебных актов на 
официальных сайтах судов. «Обезличенные» тексты 
размещаются во всемирной сети на общее обозрение 
в месячный срок после принятия актов, приговоры — 
после их вступления в законную силу.

Упростить
до автоматизма

Современная судебная система не может обой
тись без внедрения информационных технологий.

Утверждена концепция федеральной целевой про
граммы «Развитие судебной системы России на 
2013/20 гг.», и уже к 2018-му году по поручению 
Президента должны быть созданы условия для элек
тронного судопроизводства и подачи документов в 
электронной форме. На вопросах информационно
технической оснащенности подробнее остановилась 
консультант суда Татьяна Гурбич. Соответствовать 
требованиям времени — такую задачу ставит перед 
собой оленегорская Фемида.

В союзе 
с четвертой властью

Отдельного внимания заслужил вопрос взаимо
действия Оленегорского городского суда и СМИ. В 
прошлом году в «Заполярной руде» были напечата
ны 11 статей на судебную тематику, еще 3 публи
кации вышли в «Мурманском судебном вестнике». 
В дальнейшем суд намерен продолжить сотрудни
чество с журналистами. Давно замечена закономер
ность: чем больше внимания пресса уделяет аспек
там судебной деятельности, тем более открыта су
дебная система и тем меньше места в ней остает
ся для коррупции и принятия неправомерных реше
ний.

Языком цифр
В 2015-м году Оленегорским судом рассмотрены 86 уголовных дел, из них 62 — с вынесе

нием приговора, по 22 делам судопроизводство прекращено. Осуждены 68 человек. Прекра
щены дела в отношении 34 лиц. К двум гражданам применены меры медицинского характера. 
Основные категории уголовных дел — умышленное причинение тяжкого (или средней тяже
сти) вреда здоровью, кражи, грабежи, мошенничества, незаконные действия с наркотически
ми средствами и психотропными веществами.

943 гражданских дела рассмотрены в прошлом году. Основные категории гражданских 
дел — семейно-брачные и связанные с воспитанием детей, трудовые споры, нарушения пен
сионного законодательства, о защите прав потребителя, иски о возмещении ущерба от ДТП, о 
взыскании сумм по договорам займа и кредитным договорам, о взыскании платы за жилпло
щадь и коммунальных платежей. 85,033 млн рублей присуждены ко взысканию.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.

------------------ Пресс-релиз ------------------

Представителей 
Мурманской области 

приглашают
м  V V W

на Всероссийский молодежный 
образовательный форум 
«Мы -  патриоты России!»

В апреле в Международном детском центре 
«Орленок», городе воинской славы Туапсе и 
Олимпийском Сочи пройдет Всероссийский мо
лодежный образовательный форум «Мы — па
триоты России!».

Форум «Мы — патриоты России!» направлен на развитие спортив
ного образования и пропаганду ценностей спорта в России, повышение 
роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном 
развитии личности, популяризацию в молодежной среде физической 
культуры и здорового образа жизни, укрепление основ патриотическо
го воспитания молодежи, формирование активной жизненной позиции 
и патриотического сознания, интереса и уважения к историческому и 
духовному наследию России.

Программой форума предусмотрено проведение смотра-конкурса 
команд кадетских классов, игры «Зарница» и соревнований по военно
прикладным видам спорта, пробное тестирование по нормативам Все
российского комплекса «Готов к труду и обороне».

В рамках форума пройдут презентация и защита исследовательских 
проектов, посвященных истории Российской Федерации и годовщине 
Великой Победы.

Конкурсные мероприятия форума: конкурс строя и песни «В строю 
едином!», конкурс символики и атрибутики, конкурс патриотической 
песни «Мы с тобою, Россия!», конкурс капитанов команд «Командир 
шагает впереди!», интеллектуально-познавательная викторина «Рат
ные страницы истории Отечества» и другие.

Для руководителей делегаций Российский университет дружбы на
родов (РУДН) проводит курсы повышения квалификации продолжи
тельностью 72 часа с выдачей удостоверения. В программе форума за
планирован круглый стол по актуальным вопросам патриотического 
воспитания молодежи.

Победители и призеры форума награждаются кубками, дипломами, 
грамотами и ценными призами от организаторов мероприятия, гран
тами на участие в предстоящих всероссийских мероприятиях обще
российской общественной организации «Молодые интеллектуалы Рос
сии».

К участию в форуме приглашаются юноши и девушки — школь
ники 6-11 классов всех видов общеобразовательных учреждений, цен
тров дополнительного образования детей, спортивных школ, школ 
олимпийского резерва, военно-патриотических объединений, кадет
ских классов, молодежных общественных организаций, а также сту
денты младших курсов высших и средних профессиональных учеб
ных заведений.

Форум «Мы — патриоты России!» пройдет 21-25 апреля. Заявки на 
участие принимаются до 10 апреля, количество мест ограничено. Пред
варительная (электронная) регистрация на сайте www.cadetmir-obr.ru.

Организатором мероприятия выступает общероссийская об
щественная организация «Молодые интеллектуалы России» (ООО 
«МИР») при поддержке Министерства обороны Российской Федера
ции, региональных органов управления образованием и молодежной 
политике.

Предварительная (электронная) регистрация на сайте www.cadet. 
mir-obr.ru.

Телефон оргкомитета: 8 (812) 910-43-05, е-mail: ru.edu@bk.ru, кон
тактное лицо в Санкт-Петербурге: Мусатов Дмитрий Викторович 8 (968) 
186-30-95.

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области.

----------------- Касается всех -----------------

Вниманию населения!
Администрация города Оленегорска с подведомственной тер

риторией информирует о том, что в период с 14 марта по 18 
марта 2016-го года на элементе войскового стрельбища войско
вой части 36097 будут проводиться практические занятия по бое
вой стрельбе из стрелкового оружия.

Убедительная просьба к жителям г. Оленегорска, в це
лях предотвращения несчастных случаев, в этот период не 
находиться на территории, прилегающей к аэродрому Оле
нья!

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Оленегорска.

http://www.cadetmir-obr.ru
http://www.cadet
mailto:ru.edu@bk.ru
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Лучше меньше, д а  лучше?
Вместо трех филиалов Сбербанка в центре Оленегорска открылся 

один новый, более просторный, оборудованный круглосуточной зо
ной самообслуживания. Однако, когда пришло время получать пенсии 
и оплачивать квитанции за «коммуналку», наплыв клиентов в един
ственном офисе был настолько велик, что горожанам пришлось от
стаивать длинные очереди, прежде чем они смогли воспользоваться 
услугами банка. Неудобство доставило и закрытие филиала в старой 
части города, откуда пожилым людям до нового отделения далеко до
бираться. Обращения жителей послужили поводом для проведения 
рабочей встречи главы Оленегорска Олега Самарского с управляю
щим Мурманским отделением ПАО Сбербанк Сергеем Филипповым.

Как пояснило региональ
ное руководство Сбербан
ка, были закрыты два старых 
филиала, требующих ремон
та. Взамен в центре появился 
современный светлый офис, 
комфортный для клиентов и 
сотрудников, предоставля
ющий весь перечень услуг. 
Ажиотаж возник, когда в фи
лиале оказалось почти вдвое 
больше клиентов, чем обыч
но. Банк не рассчитал, что 
есть дни с максимальным 
числом обращений, когда 
для обслуживания посети
телей требуется задейство
вать больше сотрудников. 
Были приняты меры: увели

чен штат, изменен режим ра
боты. Кроме того, в городе 
расширена сеть банкоматов и 
терминалов, в том числе кру
глосуточного доступа.

«Стоит отметить, что 
68% операций в Оленегор
ске проводится через уда
ленные сервисы Сбербан
ка, которые позволяют осу
ществлять операции без по
сещения офисов. Но для тех, 
кому комфортно совершать 
банковские операции непо
средственно в филиале бан
ка, новый офис специально 
работает 7 дней в неделю по 
продленному рабочему гра
фику. Особо отмечу, что по

Закон и порядок

адресам, где раньше распо
лагались офисы, продолжа
ют работать все устройства 
самообслуживания, с помо
щью которых по-прежнему 
можно снять наличные, по
полнить счет или осуще
ствить любые платежи и пе
реводы», — прокомментиро
вал управляющий Мурман
ским отделением ПАО Сбер
банк Сергей Филиппов.

Руководство Мурман
ского отделения Сбербанка 
продолжает следить за си
туацией и ведет мониторинг 
посещаемости оленегор
ского филиала клиентами, 
чтобы равномерно распре

Дружно -  
в дружинники

На помощь правоохранительным органам придут добровольцы. В 
Оленегорске формируется народная дружина, в состав которой вой
дут люди разных профессий, но непременно неравнодушные и обе
спокоенные состоянием общественного порядка в городе.

Четвертого марта в местном отделении 
полиции командир ДНД, начальник отдела по 
делам ГО и ЧС администрации Оленегорска 
Олег Селищев вручил удостоверения и по
вязки первым горожанам, записавшимся в 
дружинники. Ими стали сотрудники админи
страции с активной жизненной позицией, не
терпимые к нарушениям правопорядка, гото
вые своими действиями помочь полицейским 
стоять на страже спокойствия оленегорцев.

Олег Геннадьевич поблагодарил новоис
печенных дружинников за осознанный граж
данский шаг, взятую ответственность, поже
лал успехов в предстоящей деятельности и 
выразил надежду, что ДНД будет только рас
ширяться, пополняясь новыми добровольны
ми помощниками, и принесет реальную поль
зу обществу.

— Народные дружины возрождаются не 
только в Оленегорске, но и по всей России. 
Вновь возвращается все хорошее, что было 
незаслуженно забыто. В советское время

■  В ру чение удостоверении и повязок первым друж инникам.

каждый человек знал, что народный дружин
ник — это гарант безопасности на улице. На 
сегодняшний день созданная в городе дру
жина немногочисленна, но мы, инициаторы, 
считаем, что за нами потянутся остальные. 
У меня уже лежат несколько заявлений от 
желающих записаться в дружинники. Люди 
интересуются, какие льготы и компенсации 
полагаются членам ДНД. Немаловажен во
прос страхования, ведь дружинники, как и 
полицейские, могут подвергаться опасно
сти. В настоящий момент в администрации 
разрабатывается программа по оказанию 
дружинникам помощи, в том числе матери
альной. Думаю, в дальнейшем движение 
будет развиваться, набирать силу. От этого 
зависит покой наших родных и близких, — 
считает О. Селищев.

Участие дружинников в совместных рей
дах с полицией призвано разрешить давнюю 
проблему — поиск понятых. Если речь идет 
о бытовых преступлениях, то посторонние 

люди не горят жела
нием ставить свою 
подпись в протоко
ле. Их можно по
нять: кто-то не хочет 
портить отношения с 
соседями или боится 
мести преступника, 
другие не желают 
терять личное время 
на следственных ме
роприятиях. Благо
даря тому, что в на
ряде будет дежурить 
один доброволец из 
числа горожан, отпа
дет необходимость 
привлекать случай
ных прохожих в каче
стве понятых лиц. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.

■  Рабочая встреча в горадминистрации.

делить нагрузку на сотруд
ников и минимизировать 
время ожидания в очередях. 
Об открытии дополнитель
ного офиса речь не идет.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Режим работы филиала с 13.03.2016 г.:
понедельник - пятница — с 09.00 до 19.00, без обеда; 
суббота — с 10.00 до 17.00, без обеда; 
воскресенье — с 10.30 до 17.00, без обеда.
С 18.03. по 21.03.2016 г. рабочий день увеличен до 20.00 

в будни, до 18.00 в субботу и воскресенье.

Пресс-релиз

В Мурманском областном 
дворце культуры 

и народного творчества им. С.М. Кирова 
состоялся региональный конкурс 
«Красотка пенсионного возраста»

В областном двор
це культуры и народного 
творчества им. С.М. Ки
рова состоялся региональ
ный конкурс среди жен
щин элегантного возрас
та «Красотка пенсионно
го возраста». Это увле
кательное творческое со
стязание Дворец культу
ры традиционно проводит 
с целью поддержать ак
тивную жизненную пози
цию и таланты представи
тельниц старшего поколе
ния, содействовать их ак
тивному участию в жизни 
общества. Публика, которую собирает «Красотка пенсионного возраста», одна из самых раз
новозрастных, поскольку участницам обеспечивается не только поддержка близких друзей и 
знакомых, но и семейная поддержка в лице мужей, детей и внуков. Не случайно по популяр
ности конкурс не уступает аналогичным молодежным творческим состязаниям.

На одной сцене за звание победительницы конкурса боролись 11 женщин Мурманской об
ласти. В этом году в основу конкурса легло театрализованное представление по мотиву из
вестной телепередачи «Кабачок «13 стульев». На суд жюри дамы представили визитные кар
точки, исполнили песни, прочитали стихи и показали театрализованные постановки, приняли 
участие в конкурсе дефиле собственноручно изготовленных моделей и продемонстрировали 
аксессуары собственного производства. Оценивалась сценическая культура, раскрытие темы, 
артистизм и оригинальность.

Победительницами конкурса «Красотка пенсионного возраста» признаны Галина Никола
евна Стяблина (г. Кола) и Галина Селиверстовна Гречихина (г. Оленегорск).

Также лучшими признаны: в номинации «Оптимизм» — Ида Михайловна Карпуниче- 
ва (г. Мурманск) и Галина Селиверстовна Гречихина (г. Оленегорск); в номинации «Целеу
стремленность» — Нина Христофоровна Болтенкова (г. Мурманск); в номинации «Элегант
ность» — Любовь Геннадьевна Горцева-Веселова (г. Кировск) и Наталья Ивановна Косарева 
(г. Мурманск); в номинации «Обаяние» — Надежда Сергеевна Кузнецова (г. Мурманск); в но
минации «Решительность» — Галина Андреевна Четверикова (г. Мончегорск); в номинации 
«Оригинальность» — Ирина Петровна Вигандт (г. Заозерск); в номинация «Экстравагант
ность» — Надежда Николаевна Пузеева (г. Оленегорск); в номинации «Шарм» — Людмила 
Валентиновна Лодыгина (г. Апатиты); в номинации «Артистичность» — Галина Николаевна 
Стяблина (г. Кола).

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

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Патриотическое воспитание

Патриотизм. Молодежь. Библиотека
Так что же такое ты, Родина?

Поля в перелесках зари. 
Все очень знакомое вроде бы, 
А глянешь — и сердце горит. 

И  кажется: можешь с разбега 
Взлететь, не боясь вышины, 

И  синюю звездочку с неба 
Достать для родимой страны.

К. Ибряев.

Патриотизм, доблесть, армия — эти слова, еще недавно вызывав
шие в душе любого русского человека гордость за свою страну, же
лание защищать ее, оберегать от любого посягательства, для сегод
няшней молодежи зачастую звучат как заезженные устаревшие поня
тия, чуждые их современным целям и устремлениям. А потому одной 
из задач современной библиотеки, как центра воспитательной рабо
ты, является необходимость поощрять и развивать у школьников 
уважительное отношение к историческому прошлому своей страны, 
ответственность за судьбу Родины и своего народа. И лучшим спосо
бом достижения этих целей является яркий положительный пример 
достойного служения своему Отечеству. Особенно хорошо, если та
ким примером могут стать наши земляки.

■  С.

В Оленегорске есть 
люди, которыми все мы мо
жем и должны гордиться, и 
один из них — это человек, 
чье имя носит одна из улиц 
нашего города — капитан 
Владимир Анатольевич Ива
нов. Тому, как формировался 
подвиг простого парня из се
верной глубинки, геройски 
погибшего при выполнении 
интернационального долга 
в Афганистане, был посвя
щен час мужества «Улица 
имени земляка», подготов
ленный сотрудниками цен
тральной городской библио
теки для учащихся старших 
классов. 3 февраля это меро
приятие было проведено для 
десятиклассников школы №
4. Ребята узнали, как начи

налась Афганская война, по
чему воевали там наши мо
лодые солдаты. Узнали, как 
шел к исполнению своей 
мечты о небе Володя Иванов
— в детстве строил модели 
самолетов, а по окончании 
школы поступил в Сызран- 
ское высшее военное авиа
ционное училище. А в 1982
м году в его жизнь ворвался 
Афганистан, куда он был на
правлен в качестве команди
ра экипажа боевого вертоле
та МИ-8. Экипажем вертоле
та было совершено 270 бое
вых вылетов до того памят
ного дня 20 февраля, ког
да утром они не вернулись 
с очередного задания... Вла
димир Иванов прожил лишь 
тридцать лет, но память о

нем живет и сегодня, живет 
не только в названии улицы, 
но и в сердцах его земляков.

В Афганистан уходили и 
другие оленегорские ребята, 
имена которых до недавнего 
времени были мало кому из
вестны, но ровно год назад 
вышла в свет книга Свет
ланы Петровны Иванченко 
«Опаленные долгом», пре
зентация которой состоялась 
в центральной городской 
библиотеке. В этой кни
ге собраны имена и краткие 
биографии всех оленегор- 
цев, через чью жизнь крас
ной нитью прошел Афгани
стан. Это люди, для кото
рых «долг» и «честь» — не 
просто слова, а образ жизни. 
Многие из них и сегодня жи

вут в нашем городе.
С того памятного 

вечера Светлана Пе
тровна Иванченко не 
раз становилась го
стем нашей библи
отеки, представляя 
свою книгу старше
классникам.

В этом году 2 и
3 февраля к нам на 
встречу со Светла
ной Петровной при
ходили первокурс
ники Оленегорско
го горнопромышлен
ного колледжа. Ребя
та, как завороженные, 
слушали рассказ о на
ших героях-земляках, 
вглядывались в их лица, вслу
шивались в стихотворные 
строки. Биографии многих 
афганцев стали настоящим 
откровением для ребят, а эти 
встречи в библиотеке навер
няка запомнятся им надол
го. Мы же со своей стороны 
выражаем глубокую призна
тельность Светлане Петровне 
за активное участие во мно
гих библиотечных начинани
ях и поддержку в воспитании 
у молодежи высокого патрио
тического сознания.

22 февраля библиотека
ри провели еще одно меро
приятие, состоявшееся в сте
нах школы-интерната. И по
скольку проходил этот час 
патриотизма в канун самого 
мужского праздника — Дня 
защитника Отечества, то за
мечательным подарком для 
воспитанников интерна

И ванченко презент ует  свою

та стал видеоролик «Святое 
дело — Родине служить», 
подготовленный к празднику 
сотрудниками центральной 
городской библиотеки. Ре
бята с гордостью вглядыва
лись в лица наших земляков- 
оленегорцев, служивших в 
самых разных родах войск 
нашей армии — от пехоты и 
миротворческих сил России 
до Тихоокеанского флота и 
космических войск.

Достойным завершени
ем месячника мужества мож
но назвать подготовленный 
для ребят из Центра внеш
кольной работы военно
патриотический праздник 
«Держава армией крепка». 
Подростки познакомились с 
историей нашей великой ар
мии, а также с примерами 
подвигов, мужества и геро
изма русских воинов, и смог

книгу «О паленны е долгом».

ли поучаствовать в виктори
не для будущих защитников 
Отечества. Наш видеоролик 
стал замечательным фина
лом этой встречи, а все же
лающие могут познакомить
ся на сайте нашей библиоте
ки http://www.ol-cbs.ru/.

В своей работе мы всег
да стремимся знакомить ре
бят с образцами подлинного 
мужества и благородства, пе
редаем подрастающему по
колению гордость за ратные 
подвиги русского воинского 
братства, что служит делу со
хранения памяти о наших ге
роях и развивает чувство на
ционального самосознания у 
подростков и молодежи.

М. Герасимова, 
заведующий 

отделом обслуживания 
центральной 

городской библиотеки.

фотофакт

Как вести себя 
на воде

Двадцать пятого февраля в учебном классе Оле
негорского СТЦ ДОСААФ России совместно с Центром 
ГИМС МЧС России по Мурманской области был органи
зован час безопасности для кадетского класса ООШ № 7.

■  Кадеты на уроке безопасности.
Госинспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области» 

А. В. Маминов рассказал ребятам о том, как вести себя на водных объек
тах в зимний период и в период таяния льда и снега, о соблюдении правил 
безопасности на водоемах и об основах оказания помощи при необходимо
сти. Ребятам были приведены примеры из практики нарушений правил по
ведения на водоемах, моделирование различных ситуаций позволило луч
ше усвоить полученную информацию. Всем участникам были вручены па
мятки о безопасности на водоемах.

Предоставлено оленегорским отделением 
ДОСААФ России по Мурманской области.

Впечатления

Письмо солдату
Защищать родную землю — такова испокон веков важнейшая роль мужчины. В 

годы суровых испытаний, которые неоднократно выпадали на долю нашей Родины, 
российских солдат всегда отличали героизм, братство, мужество и воля к победе.

Служба в армии явля
ется предметом гордости, а
23 Февраля — один из са
мых любимых и поисти- 
не всенародных праздни
ков. В канун Дня защитни
ка Отечества в СОШ № 22,
ООШ № 21 была проведе
на акция «Письмо солдату»
(с последующим вручени
ем писем военнослужащим 
в/ч № 16605).

В своих письмах ребята 
поздравили военнослужа
щих срочной службы с за
мечательным праздником, 
выразили уверенность, что 
они продолжат летопись 
великой славы своих дедов 
и прадедов, будут доро
жить честью и славой российской 
армии, демонстрировать высокую 
выучку и боевое мастерство.

Пожелания были разные: вы
брать нужную профессию, встре
тить любимую девушку, не за
болеть гриппом. А вот главная 
просьба почти во всех письмах 
была одинаковая: «Защищайте 
нас как следует!». Ребята подели
лись с молодыми бойцами своими

■  А к ц и я  «П исьмо

секретами: о проблемах и успехах 
в учебе, друзьях, любимых до
машних питомцах.

Солдаты читали письма очень 
внимательно. С их лиц не сходи
ли улыбки.

Такие мероприятия очень нуж
ны! Они воспитывают в детях гор
дость за Вооруженные силы, добро
ту, милосердие, чувство сопричаст
ности к делам и событиям страны.

солдат у».

Все участники акции «Пись
мо солдату» выражают огром
ную благодарность Оксане Ев
геньевне Лавреневой, педагогу- 
организатору МОУ ДОД «ЦВР», 
за очень полезную и «душевную» 
инициативу.

Д. Домбровская, 
ученица 10-го класса 

МОУ СОШ № 22. 
Фото из архива ЦВР.

http://www.ol-cbs.ru/
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с »Северсталь

Доска почета

Лучшие в феврале
ДОФ

За победу в соревнованиях среди смен технологов — сменный мастер участка обогащения 
Александр Костыря; за оперативные действия в нештатных ситуациях — машинист насосных 
установок участка обогащения Мария Сучкова; за активное участие в запуске вакуумного 
фильтра после модернизации — сепараторщик участка обезвоживания и погрузки концентрата 
Вера Щукина; за ответственное отношение к труду и своим обязанностям — электрослесарь 
по обслуживанию и ремонту грузоподъемного оборудования Виктор Звягинцев.

РУ
За качественное выполнение особо сложных работ в кратчайшие сроки — слесарь по ре

монту автомобилей участка ремонта технологического транспорта Евгений Баскаков; за вы
полнение сложных ремонтных работ в кратчайшие сроки — электрослесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования участка ремонта бурового оборудования Дмитрий Борисов; за оператив
ную организацию и качественное выполнение ремонтных работ в сжатые сроки — бригадир на 
участках основного производства участка ремонта горного оборудования Иван Туманов.

ГУ
За активное участие в проведении капитального ремонта самосвала CAT 785C (хозномер 85) 

и подготовку самосвала CAT 785C (хозномер 82) к капитальному ремонту водители автомобилей 
всех типов и грузоподъемности Владимир Васильев и Андрей Шепитько; за добросовестное 
выполнение трудовых обязанностей и достижение отличных результатов — машинисты бульдо
зера Дмитрий Залесов и Дмитрий Заборщиков.

ТУ
За добросовестный труд и обеспечение высоких конечных результатов работы — слесарь по 

ремонту подвижного состава Иван Замотин; за добросовестный безопасный труд, качественное и 
оперативное выполнение заданий — контролер продукции обогащения Ольга Карпова.

ЦППиСХ
За добросовестный труд — грузчик Анатолий Шорохов.

----------------------------  Технологии ----------------------------

Чистильщик для шахты
На «Олконе» введена в эксплуатацию новая подземная машина по 

оборке бортов и кровли горных выработок. Это оборудование закуплено 
в рамках инвестиций по замене основных фондов.

В Оленегорском подзем
ном руднике новый Scamec 
пришел на смену аналогичной 
модели, которая проработала 
здесь десятилетие с момента 
начала шахтной добычи желез
ной руды. За эти годы финские 
производители шахтерской тех
ники Normet, конечно, внесли в 
нее ряд изменений: повысили 
производительность машины, 
которая делает выработку безо
паснее перед взрывами или по
сле них, для проходчиков и до- 
бычников. В целом Scamec стал 
комфортнее. Кабина, например, 
перестала быть открытой всем 
сквознякам и пыли, оператор 
сидит за стеклом и даже с кон-

диционером. Подземщики так
же отмечают, что оборудование 
изменилось в лучшую сторону, 
хотя на вид осталось прежним.

— Рабочий орган, так на
зываемая пика, стал массивнее 
— будет дольше работать на 
износ. Теперь применяется и 
другая модификация молотка с 
повышенными мерами безопас
ности для механизма. И еще 
появилась система орошения, 
когда вода бьет струей под пику, 
и сразу стало меньше пыли и 
лучше видимость для операто
ра, — отмечает машинист Юрий 
Исаков.

Подземщики ждали этой ма
шины около года. Техника такого

рода собирается под заказ. Каж
дый Scamec является уникаль
ным экземпляром для отрасли. 
И, тем не менее, уже на месте 
оленегорские шахтеры дораба
тывают машину под свои усло
вия и требования безопасности. 
Выступающие узлы, провода, 
шланги и сочленения механиз
мов дополнительно защища
ются пластинами и решетками, 
чтобы уберечь от ударов падаю
щих кусков горной массы. Про
изводители техники приезжают, 
выслушивают советы и оцени
вают усовершенствования. Со 
многими соглашаются и берут 
на заметку.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Информация

Уважаемые коллеги!
В начале апреля 2016-го года на конференции будет принят но

вый Коллективный договор АО «Олкон». Профком и дирекция по 
персоналу приглашают работников к обсуждению проекта новой 
редакции договора.

Для подготовки проекта создана комиссия, в которую входят представители профко
мов горного управления — Светлана Янковская, Оленегорского подземного рудника — 
Злата Дегелева, дробильно-обогатительной фабрики — Виктор Кунцевич. Работодателя 
представляют генеральный директор комбината Сергей Гнилицкий, директор по персо
налу Елена Гогунова, главный юрисконсульт Федор Тихомиров, юрисконсульт Анаста
сия Фурсова.

Свои предложения работники могут передать представителям профсоюзной органи
зации в своем подразделении или непосредственно председателю профкома комбината 
Александру Кутихину.

Очередное заседание комиссии состоится 22 марта.
Наталья РАССОХИНА.

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

К вопросу спецодежды
С 1-го марта работники «Олкона» обязаны сдавать использован

ную спецодежду. Эти изменения внесены в Правила внутреннего тру
дового распорядка предприятия.

В соответствии с новой редакцией Правил работник сдает спецодежду в любом 
случае, независимо от причины: окончание срока носки или списание до истечения 
срока носки. А также спецодежду необходимо сдавать при увольнении с предприятия.

Действующие Правила обязывают бережно относиться к выдаваемому имуществу. 
Кроме того, в них содержится запрет на вынос имущества за пределы территории «Ол
кона».

Охрана труда

Небезопасный февраль
По итогам февраль оказался не самым безопасным месяцем 

с начала года. На дробильно-обогатительной фабрике получила 
травму машинист конвейера, одна микротравма на подземном руд
нике. Выявлено восемь нарушителей требований инструкций.

Раз -  травма, 
два -  микротравма

Все могло закончиться еще хуже для 
машиниста конвейера ДОФ, получившей 
серьезную травму 14 февраля. Она об
наружила, что при загрузке щебня в же
лезнодорожный состав на погрузочном 
комплексе весовой из накопительного 
бункера плохо высыпается щебень из-за 
застрявшего в выпускном лючке посто
роннего предмета. Решив убрать посто
ронний предмет, машинист отключила 
аварийным выключателем конвейер, сня
ла одно съемное ограждение конвейера 
и приступила к очистке лючка от посто
роннего предмета при помощи лома. В 
это время начал работать сигнал предпу
сковой звуковой сигнализации конвейера. 
Конвейер пришел в движение, пострадав
шую потащило лентой конвейера. Она 
удержалась руками за выпускной лючок 
бункера, но при этом травмировалась.

При расследовании выяснилось, что 
аварийный выключатель, которым восполь
зовалась пострадавшая, был не работоспо
собен. Также она не сообщила мастеру о 
производстве работ и вела их при неразо-

бранной электрической схеме привода, тем 
самым нарушив бирочную систему.

Микротравму получил слесарь по 
обслуживанию и ремонту оборудования 
подземного рудника. Он ушиб колено, по
скользнувшись на наледи у медпункта.

В фокусе -  фабрика
Все нарушители февраля — работ

ники ДОФ. Среди них как рабочие, так и 
инженерно-технические работники, кото
рые в идеале должны показывать пример 
безопасного поведения. Исполняющий 
обязанности мастера находился в главном 
корпусе без очков. Это же нарушение со
вершил электрогазосварщик, только уже 
на отметке уборочного конвейера № 3. У 
электрослесаря, работающего на кране, 
просрочено удостоверение стропальщика и 
крановщика-оператора радиоуправляемого 
крана. Лишением премии «ответили» че
тыре электрослесаря за нарушения техни
ческих требований к защитным средствам, 
используемым в электроустановках.

Получил выговор слесарь по обслужи
ванию и ремонту оборудованию, который 
вел сварочные работы без специальной 
одежды сварщика.

Наталья РАССОХИНА.
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Экскурсия

Время собирать камни
«Олкон» продолжает экскурсионную программу для работников ком

бината и их детей. В феврале они посетили Музей камня в Кировске.

Его обязательно стоит посетить тем, кто 
увлекается геологией. Ребята узнали, где на 
Кольском полуострове можно найти самые 
необычные камни. Работники музея подго
товили необычный квест «В поисках кам
ня». Участников разделили на три коман
ды, выдали план музея и вопросы. Разы
скивая минералы, представленные на фото, 
дети узнавали о свойствах найденных кам
ней, а в конце игры получили сувениры.

Было чем себя занять и на что посмотреть 
и взрослым. В музейно-выставочном центре 
располагается восемь экспозиционных залов, 
два выставочных зала и галерея. Экспозици
онные залы снабжены макетами гор с под
светкой и озвучкой, а также с мультимедий
ным оборудованием. Богатейшая коллекция

минералов хибинских тундр, Кольского полу
острова и всего мира не оставила равнодуш
ным никого. Сверкающие аметистовые щетки, 
блестящая слюда, удивительные астрофили- 
ты, изделия из хибинита, который встречается 
только на Кольском полуострове, и еще мно
жество других экспонатов. Кроме постоян
но работающих экспозиций, в музее все вре
мя проходят различные выставки. В этом году 
открылась новая мультимедийная экспозиция 
в башне музейно-выставочного центра «Путе
шествие из недр Земли в атмосферу».

«Масса положительных эмоций и любо
пытной информации», — вот чем запомни
лась поездка, а впереди еще много экскур
сий и много новых впечатлений.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-сообщений
Говорят, что в родни

ке за Комсомольским ка
рьером течет вода, вред
ная для здоровья лю
дей. Есть ли возможность 
взять пробы воды в этом 
и других родниках в чер
те города?

Родники «Комсомоль
ский» и «18-й км по Лово- 
зерской дороге» не являют
ся официальными источни
ками питьевого водоснаб
жения. Контроль качества 
воды в них не входит в зону 
ответственности «Олкона». 
Но по просьбам работников 
мы производим периодиче

ские отборы проб. Анализы 
воды, выполненные в ноя
бре 2015-го года и феврале 
2016-го года, показывают 
соответствие качества воды 
питьевым нормам. Одна
ко мусор, который любят в 
большом количестве остав
лять после себя посетители 
родников, не способствует 
сохранению ее качества.

Николай Якимов, 
руководитель 

службы ОТиПБ 
Можно ли награждать 

работников «Олкона» не 
только за 20, 30, 40 лет ра
боты, а еще и за 25, 35, 45?

На «Олконе» реализо
ван общекорпоративный 
подход по награждению за 
стаж работы, как в компа
нии «Северсталь» в целом, 
а это награждение за 20, 30 
и 40 лет работы. Кратность 
стажа 10 годам была опре
делена с целью повышения 
значимости и исключи
тельности вручаемых на
грудных знаков, поэтому 
дополнительно награждать 
за 25, 35, 45 лет не плани
руем.

Елена Гогунова, 
директор 

по персоналу

Послесловие

Восьмое лучше, 
чем девятое

Праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню, 
прошел во Дворце культуры. Женщины комбината принимали поздрав
ления от коллег и творческих коллективов области.

Теплые слова, нежные 
и романтичные признания, 
душевные пожелания весь 
вечер звучали со сцены для 
милых дам. Свои поздравле
ния с праздником прочитали 
победили конкурса «Мужчи
ны... И только для Вас ...». 
Первое место досталось 
Юрию Веселову, второе у во
дителя горного управления 
Сергея Лазарева, третье — у 
водителя автотранспортной 
службы ремонтного управле
ния Александра Шашерина.

Наградой смелым и талант
ливым мужчинам и их очаро
вательным половинкам стали 
подарочные сертификаты на 
романтический ужин.

Главный подарок — высту
пление ансамбля песни и пля
ски Краснознаменного Север
ного Флота. Моряки и морячки 
прекрасно поют и танцуют. С 
чувством юмора у них тоже все 
отлично: название итальян
ской песни народный артист 
Анатолий Иванов перевел как 
«Восьмое марта лучше, чем

девятое». С этим согласились 
все женщины в зале.

— Сказать, что этот вечер 
доставил нам удовольствие — 
это значит ничего не сказать. 
Спасибо за незабываемое вы
ступление, за теплые слова, за 
внимание к нам, — такие отзы
вы звучали после концерта. А 
помимо хорошего настроения, 
дамы унесли с собой малень
кую частичку весны — букетик 
благоухающих крымских под
снежников.

Анна ВЕСЕЛОВА.

С юбилеем!
Дорогой Андрей Юрьевич!

Примите 
искренние и теплые поздравления 
в Ваш юбилейный день рождения!
С того момента, когда Вы возглавили наш коллек

тив, мы узнали Вас как замечательного руководителя, 
обладающего высоким профессионализмом и умеюще
го находить верные решения. Именно эти качества по
могли Вам обрести заслуженное уважение коллег, их 
признательность, а еще — бесконечную благодарность 
пациентов, которые приходят к Вам за помощью и всег
да получают ее.

Для нашего небольшого женского коллектива очень 
важны Ваши чуткость и понимание, умение выслушать 
и сказать нужные слова.

От всей души желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов во всех Ваших начинаниях и увлечениях. Пусть вера в друзей, коллег 
и удачу не покидают Вас никогда!

Коллектив медицинской службы.

Визиты

Раз БелАЗ, два БелАЗ
Карьеры «Олкона» стали декорациями для съемки фильма к 

70-летию завода «БелАЗ». Белорусские автопроизводители готовят
ся к юбилею, собирая всех потребителей горной и дорожной техники.

«Олкон» и «БелАЗ» связывают десятиле
тия совместной работы по увеличению объ
емов добычи полезных ископаемых и со
вершенствованию технического уровня про
изводимых минским заводом карьерных ав
тосамосвалов. Поэтому снимать действую
щую технику для фотоальбома и видеофиль
ма специалисты «БелАЗа» приехали к олене
горским горнякам.

— В наших планах — объехать горные 
предприятия всего бывшего Советского Со
юза, где есть рабочая техника нашего про
изводства. В России мы уже были в Сибири, 
на Урале, теперь вот в Заполярье. На очереди
— Дальний Восток и Средняя полоса евро-

пейской части, — говорит начальник отдела 
промышленного дизайна «БелАЗа» Виктор 
Новицкий. — Но, кстати говоря, наша техни
ка сегодня работает и в Монголии, и в Юж
ной Америке.

На «Олконе» белорусов ожидала обшир
ная творческая площадка: в карьерах трудит
ся 22 единицы техники минского производ
ства. Причем, если оглянуться на историю, 
то впервые 27-тонные самосвалы из братской 
республики появились здесь еще 1969-м году. 
А международные испытания первого образ
ца 130-тонного «БелАЗа» в 1997-м году про
ходили именно в карьерах комбината.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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Наталья Савельева, Антон Капацина, Евгений Тарасов, 
Елена Дроздова, Денис Торопов, Андреи Корепин, 

Алексеи Михайлов, Андрей Логинов, 
Игорь Гагарин, Иван Веремьев

Пусть в жизни будет море смеха,
Пусть всех вас ждет волна успеха.

Побольше радости, веселья,
И только светлые мгновенья!

________ Коллектив ДОФ.

Илья Найдин, Александр Пеунков, Вячеслав Щербаков, 
Александр Нелаев, Эдуард Шайдулин

Взлетов без падения,
Острова везения,

Беспрепятственной дороги 
Без оглядки и тревоги!

Коллектив РУ.

Семен Чикунов, Александр Баширов, Иван Лялин
Любви большой и крепкой, 

Друзей хороших рядом.
И чтоб мечты заветные 

Сбывались так, как надо!
Коллектив ТУ.

I

1Поздравляем с юбилеем
Галину Борисовну Семенову, Владимира Степановича Аблизина, 

Александра Федоровича Гончарова, 
Николая Михайловича Шеремета

Желаем, чтоб надежды оправдались,
Чтоб вовремя возникли все решения,
Чтоб радости нежданные случались,

Чтоб смеха было больше. С днем рождения!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

.

Объявления

Вниманию  
ветеранов комбината!
Перерегистрация неработающих пенсионеров АО «Олкон» будет прохо

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

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Открытый конкурс 
«Нам нужен резерв!»
Проектный офис Бизнес-системы и дирекция по персо

налу «Олкона» объявляют набор кандидатов в резерв на 
должность менеджера проектного офиса БСС.

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

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

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

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

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

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

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

Никто не забыт

«Афган -  
наша боль и гордость...»

В большом зале «Полярной звезды» состоялась презентация диска с фильмом 
«С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...». В програм
ме презентации демонстрировался фильм об истории создания фестиваля солдат
ской песни (1997-2016 гг.).

На встрече присутствовали не 
только представители старшего по
коления, но и молодежь — учащие
ся горнопромышленного колледжа. 
Им, молодым, с целью патриоти
ческого воспитания и с тем, чтобы 
сохранить саму историю создания 
афганского фестиваля, и посвяща
ется этот диск. Это и понятно, мо
лодежь — это продолжение нас, 
наше будущее. Ведь те, кто прини
мал участие в вооруженном стол
кновении советских войск вместе с 
правительством Афганистана и му
сульманского сопротивления (мод
жахедами) когда-то тоже, как и они 
сейчас, были молодыми. Фильм не 
оставит никого равнодушным...

Как примириться с мыслью, 
что родная земля, на которой проч
но и счастливо строилась жизнь, 
осталась далеко позади? Смерть 
одного из друзей разбивала мно
гие сердца, но она оказалась бес
сильной перед стойкостью, добро
той, человеческим достоинством 
и братством. В этом аду каждому 
стало понятно — самая большая 
ценность — это жизнь! Жизнь чу
жая, своя, животного мира и рас
тений, жизнь на всем ее протяже
нии — и в прошлом, и в настоя
щем, и в будущем.

С большим интересом и в 
полной тишине присутствующие 
в зале слушали Светлану Сатда- 
ровну Чемоданову — директора 
ЦКиД «Полярная звезда», истори
ка по образованию, которая рас
сказала о боли и гордости нашего 
народа — об афганской войне, о 
тех, кто мужественно и честно вы
полнил свой интернациональный 
долг, о ее героях, о нашем земля
ке — оленегорце, в честь которо
го названа одна из улиц города 
— капитане Владимире Иванове, 
вертолетчике, совершившем 270 
боевых вылетов и погибшем в 
Афгане при исполнении боевого 
задания, награжденном посмер
тно за мужество и отвагу орденом 
Красной Звезды, а также о Свет
лане Петровне Иванченко, быв
шей учительнице истории школы 
№ 2, стоявшей у истоков созда
ния первого фестиваля афганской 
песни; и об огромном внимании 
к проводимым в нашем городе 
ежегодно, вот уже на протяжении 
девятнадцати лет, фестивалям. 
Чувства исполнителей — в их пес
нях, поэтому и трогают, западают 
в душу, переполняя нас, слушате
лей, эмоциями.

Светлана Петровна Иванчен

ко, секретарь Оленегорской го
родской общественной органи
зации «Российский Союз ветера
нов Афганистана», и Анна Ми
хайловна Бушманова, предсе
датель клуба «Земляки», заме
ститель председателя Оленегор
ской общественной организации 
«Дети войны», по чьей инициати
ве и состоялось это мероприятие, 
тепло поприветствовали пришед
ших на презентацию диска и ис
кренне поблагодарили всех тех, 
кто работал над его созданием.

Очень большие потери понес
ла наша страна в Афганской во
йне. Минутой молчания почтили 
собравшиеся память погибш их.

Различия во взглядах мы обя
заны преодолевать во имя важ
ной цели — сохранения мира на 
земле. Это нужно не мертвым — 
это нужно живым!

Светлая память погибшим, 
Вечная память живым!

Т. Носкова, 
председатель 

Оленегорской общественной 
организации «ВЖС» — 

Надежда России»; 
В. Макушин, 
председатель 

Оленегорской общественной 
организации «Дети войны».

Анонс

Дорогие оленегорцы!
19 и 20 марта впервые в нашем городе пройдет 

областной конкурс детских и юношеских театров 
«Новая энергия».

Вниманию оленегорцев будут представлены восемь спектаклей, 
большая часть из которых создана в жанре сказки, особенно любимом 
юными зрителями. Пройдут спектакли, которые могут быть интересны 
и взрослому зрителю — мелодраматическая зарисовка о первой любви 
и детективная история, представленные театральными коллективами 
из г. Полярный. Спектакль «Принц» в исполнении оленегорского моло
дежного театра «Ленинградский проспект» в равной степени удовлет
ворит запросы юной и взрослой публики. То же самое можно сказать 
и о спектакле, который покажет музыкальный театр «Тили-бом» из 
поселка Зеленоборский — неоднократный дипломант и лауреат теа
тральных фестивалей различного уровня. Представляемый ими спек
такль «Взрослые дети» осенью прошлого года получил Гран-при на 
всероссийском фестивале любительских театров «Карусель» в Рязани. 
Горожан ждет яркое, незабываемое знакомство с оригинальными тво
рениями молодых артистов, дающее возможность зарядиться позитив
ной новой энергией театрального творчества.

Предоставлено ЦКиД «Полярная звезда».

Дополнительные услуги от «ЗР»
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:

А4 - 5 рублей 
А3 - 15 рублей

отправка и прием 
электронной почты 
со сканированием 
отправка и 
прием факсов

ПЕЧАТЬ:
А 4 черно-белая - 5 рублей 

А 4 цветная - 20 рублей 
А 3 черно-белая - 15 рублей 

А3 цветная - 50 рублей 
а также вы можете приобрести в редакции 

любой номер нашей газеты по цене 12рублей

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:pvsemichastnv@severstal.com
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Оленегорск спортивный

Лучшие на беговых дорожках
С 20 по 24 февраля в Саранске (Республика Мордовия) проходили Первенство и 

Чемпионат России по легкой атлетике в закрытых помещениях, спорт ЛИН. В соревно
ваниях приняли участие сто пятьдесят спортсменов из двадцати субъектов Россий
ской Федерации. Мурманскую область представляли пять спортсменов, из которых 
четверо — учащиеся ДЮСШ «Олимп».

Александр Кузнецов (тре
нер К. Лабенский), IV место 
— Александр Смирницкий 
(тренер А. Шаповалов). На 
дистанции 3000 м (девуш
ки): II место — Мария Не- 
руш (тренер А. Шаповалов).

В последний день 
прошли эстафеты, кото
рые можно назвать самым 
красивым моментом со
ревнований — выступали 
сильнейшие спортсмены от 
своих регионов. В эстафете 
4 х 200 м команду Северо
Западного федерального 
округа представляли наши 
спортсмены и показали вы
сокий результат. Среди де
вушек в Первенстве России 
(эстафета 4 х 200) победи
телями стали Мария Неруш 

и Светлана Горбачева — вос- 
Оленегорская КШИ» (тренер А.

Ш Оленегорцы вернулись из Саранска с медалями.

Соревнования проходили на самом высоком уровне, 
борьба шла на каждом участке беговой дорожки. Спор
тсмены Мурманской области оказались в числе лучших. 
На дистанции 1500 м (юноши): IV место — Александр 
Кузнецов (тренер К. Лабенский), III место — Александр 
Смирницкий (тренер А. Шаповалов). На дистанции 
1500 м (девушки): IV место — Мария Неруш (тренер А. 
Шаповалов). На дистанции 3000 м (юноши): V место —

питанницы ГОБОУ 
Шаповалов).

Среди юношей серебряными призерами в эстафе
те 4 х 200 в составе команды Северо-Западного феде
рального округа стали Александр Кузнецов (тренер 
К. Лабенский) и Александр Смирницкий (тренер А. 
Шаповалов). Оба спортсмена — воспитанники ГОБОУ 
«Оленегорская КШИ» и учащиеся ДЮСШ «Олимп».

... и на лыжне!
27 и 28 февраля в Мурманске проводи

лись областные открытые соревнования по 
лыжным гонкам и снегоступингу в рамках 56
го Праздника Севера среди учащихся по про
грамме «Специальная Олимпиада России».

В соревнованиях приняли участие сто двадцать спор
тсменов из семи городов Мурманской области, в том числе 
двадцать три участника представляли Оленегорск. Наши 
ребята достойно выступили на соревнованиях, о чем сви
детельствует второе место в общекомандном зачете.

По итогам соревнований были отобраны спортсмены, 
которые с 15 по 19 марта будут представлять Мурманскую 
область на Всероссийских соревнованиях в Йошкар-Оле.
В составе сборной по праву оказались четыре спортсмена 
из Оленегорска: Александр Кузнецов (ГОБОУ «Оленегор
ская КШИ», тренер К. Лабенский), Мария Неруш (ГОБОУ 
«Оленегорская КШИ», тренер А. Шаповалов), Максим 
Чикусов (ГОБОУ «Оленегорская КШИ», тренер А. Шапо
валов) , Татьяна Колпакова (тренер М. Попов).

Предоставлено ДЮСШ «Олимп».

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

'~ 'Т  ' lir
Н аш и спортсмены — в составе сборной региона.

Надеемся, «кулинарные» 
цитаты помогли вам, наши 
уважаемые читатели, узнать 
«Девчат». Конечно, комедия 
1961-го года больше знакома 
зрителю старшего поколения, 
и все же не исключаем, что 
молодежь нет-нет, да тоже 
смотрит отечественное кино.

Продолжаем гид по со
ветской киноклассике. Сле
дующий фильм рассказывает 
историю семейной пары, сча
стье которой пошатнулось по
сле мимолетного курортного 
романа мужа. Эта романтиче
ская комедия давно разошлась 
на цитаты, поэтому угадать ее 
не составит труда. Удачи!

Вот так кино!
г, уймите вашу мать !»

и это любовь ?
—  Кака така любовь ?!

—  Обыкновенна!»

Людк! Тьфу, деревня!)

Мини-футбол с макси-азартом
4 марта в спортивном зале Дома физкультуры прошла перенесен

ная игра 13-го тура Открытого первенства города Оленегорска по мини
футболу «Любительская футбольная лига» сезона 2015-2016 года между 
«АПС» и «Диной» Команды разошлись миром — 4:4.

На следующий день взяли старт матчи следующего, 14-го по счету 
тура «Любительской футбольной лиги».

Результаты поединков:
«Интер» (Мончегорск) — «Легион» (Оленегорск) 1:4;
«Космос» (Протоки) — «Авиатор» (Высокий) 2:3;
«АПС» (Оленегорск) — «Штурм» (Царь-город) 2:4;
«Чайка» (Ловозеро) — «Дина» (Оленегорск) 2:8.

Уступите лыжню!
5 и 6 марта в лесопарке проходил городской Праздник Севера по 

лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов: вос
питанники ДЮСШ «Олимп», представители лыжного клуба «Олень» и 
лыжники из Мончегорска. Победители и призеры определялись по ре
зультатам на двух дистанциях (по наименьшей сумме мест).

5 марта женщины вышли на дистанцию 3 км, мужчины — 5 км, стиль 
передвижения классический. 6 марта дистанция для женщин составила 5 
км, для мужчин — 10 км, стиль передвижения свободный.

Победителями в своих возрастных группах стали: Степан Сотников, 
Владимир Терехов, Илья Сосин, Михаил Яковлев, Виктор Смольков, 
Александра Плюснина, Оксана Кузьмина, Валентина Власова (все — 
Оленегорск), Сергей Видякин (Мончегорск).

Имена призеров: Виктор Левченко, Сергей Савинов, Сергей Гонча
ров, Виктор Полежаев, Александр Сычев, Мария Дрочнева, Татьяна Ло- 
дягина, Галина Поликарпова, Анатолий Смышляев, Матвей Осипов, Ва
лерий Григорьев, Евгений Сизов, Виктор Верин, Мария Неруш, Наталья 
Лямина (все — Оленегорск), Александр Середин (Мончегорск).

Победители и призеры соревнований награждены памятными при
зами.

Доигрались
6 и 7 марта в Ледовом дворце спорта состоялся заключительный тур 

Первенства Мурманской области по хоккею среди мужчин (ветераны 35+) 
сезона 2016-го года. В соревнованиях принимали участие 6 команд Мур
манской области: «Север» (Оленегорск), «Апатит» (Кировск), «Сборная 
Мурманска» (Мурманск), «Колатом» (Полярные Зори), «Мурман» (Мур
манск), «Шторм» (Североморск).

По итогам игр I и II тура (I тур прошел 22 февраля в Полярных Зорях) 
победу праздновала команда «Колатом», вторыми стали хоккеисты «Мур- 
мана», тройку призеров замкнула «Сборная Мурманска», четвертое место 
у «Севера».

Команды, занявшие I, II, III места, награждены кубками и грамотами 
Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. Игрокам 
вручены памятные медали.

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

Плавание
11 и 12 марта в Доме физкультуры будет проходить Первенство города 

по плаванию среди детей «Золотой буек».
Начало: 15.30.

Хоккей
С 11 по 13 марта в Ледовом дворце спорта состоятся игры II тура Пер

венства Мурманской области по хоккею среди младших юношей 2004
2005 г.р. сезона 2015-16 гг.

Начало:
11 марта — 12.00, 14.00;
12 марта — 10.30, 16.30;
13 марта — 10.30, 12.15, 14.00.
12 марта в Ледовом дворце спорта в рамках Чемпионата Мурманской 

области по хоккею среди любительских команд сезона 2016-го года встре
тятся команды «Горняк» (Оленегорск) и «Колатом» (Полярные Зори).

Начало: 13.00.

Лыжные гонки
12 марта в поселке Раякоски лыжники Оленегорска примут участие 

в XIX традиционном массовом лыжном пробеге стран Баренц региона 
«Лыжня Дружбы».

12 и 13 марта наши спортсмены отправятся в Мончегорск для уча
стия в III туре Чемпионата и Первенства Мурманской области по лыж
ным гонкам.

Каратэ
13 марта в Доме физкультуры пройдет Первенство Оленегорска по 

каратэ-до, посвященное памяти В.В. Бугрина — вице-президента област
ной федерации каратэ.

Торжественное открытие и начало соревнований: 11.00.

* В  программе соревнований возможны изменения.
По материалам МУС «УСЦ».
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Дважды праздник
Частушками и пирогами встречала Лидия Петровна Ми- 

тюкова гостей, пришедших четвертого марта поздравить 
ее с юбилеем. Бодрость духа оленегорской долгожитель
нице удается сохранять на протяжении девяти десятиле
тий. Энергии хватает и на то, чтобы справлять день рож
дения дважды.

Ш О . Самарский вместе с именинницей пролистал фотоархив.

Так повелось, что каждую годовщи
ну своего рождения Лидия Петровна 
отмечает два раза: четвертого марта — 
как полагается по паспорту, а восьмого 
— заодно с Международным женским 
днем, в окружении родных и близких. 
Недостатка в общении виновница тор
жества не испытывает: рядом дети и 
внуки, по дружбе наведывается сосед
ка. Не занимать самостоятельности: 
сама может сходить в магазин и на про
гулку, каждый год непременно навеща
ет малую родину.

Уроженка Вологодской области, Ли
дия Петровна родилась в семье, в кото
рой росли четверо детей. Трудилась в 
колхозе, да так ударно, что однажды в 
одиночку гектар за день скосила, о чем 
вспоминает с особой гордостью. В годы 
войны работала на лесозаготовках, по
сле — бухгалтером в конторе, позже по
мощником пекаря. Везде зарекомендо
вала себя как проворный и ответствен
ный работник. В 1970-м году вслед 
за мужем перебралась в Оленегорск. 
Устроилась в ОРС. Сначала принимала 
посуду, потом работала продавцом. На 
пенсию вышла в 65 лет. Лидия Митю- 
кова — образец трудолюбия, и, кажет
ся, именно благодаря такой «закалке» 
физическими нагрузками ей удалось 
преодолеть рубеж в 90 лет.

Поздравить жительницу Оленегор
ска с юбилеем пришли глава города 
Олег Самарский, заместитель началь
ника отдела по культуре, спорту и де
лам молодежи горадминистрации Евге
ний Коновалов, заместитель директора 
Мончегорского межрайонного центра 
социального обслуживания населения 
Людмила Лукьянова. Мэр вручил Ли-

дии Петровне поздравительное письмо 
от Президента России Владимира Пу
тина, преподнес цветы и подарок, а так
же оценил, как выполнен ремонт в рам
ках программы по улучшению условий 
проживания ветеранов, все замечания 
взял на карандаш.

90 лет — это уважаемый возраст. 
Лидия Петровна, Вы долгожитель, но 
для своих годов держитесь молодцом! 
«Заполярка» присоединяется ко всем 
поздравлениям в Ваш адрес. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жизне
любие и оптимизм не иссякали, а близ
кие люди радовали Вас своей заботой и 
вниманием.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Ш Л . Митюкова.

Группа газеты «Заполярная руда» 
в социальной сети «Вконтакте»

http://vk.com/zapruda.

-------------------------------- Концерт --------------------------------

Песни и цветы - 
для дам!

К 8 Марта Владимир Лебедев преподнес оленегорочкам осо
бенный подарок — свой сольный концерт под названием «Дарите 
женщинам цветы». Накануне билеты расходились, как горячие пи
рожки, и в день выступления зал «Полярной звезды» наполнился 
зрителями — преимущественно представительницами прекрасного 
пола, пришедшими послушать песни в исполнении «золотого голо
са» Оленегорска.

Ш В. Лебедев исполнил «Hello, D olly!»  под аккомпанемент «М ет елицы».

О чем шепчет весна? Ко- даром говорят, два этих чувства 
нечно, о любви! В новую кон- ходят рука об руку. Драйва до- 
цертную программу вошли ис- бавили «Шизгара» и «Hello,

Dolly!», исполненные живо, с 
огоньком. Состоялась премье
ра песни Александра Комягина 
— и тоже, не выпадая из общей 
канвы, о любви.

Обычно после концерта 
принято дарить букеты ар-

ключительно романтические 
композиции, которые с первых 
аккордов «Метелицы» настрои
ли аудиторию на лирический 
лад. В окружении восточных 
чаровниц Владимир Лебедев 
спел песню про ревность — не-

тисту, но в этот вечер цветы, 
как и песни, предназначались 
для дам. Тюльпаны, вестники 
весны, были подарены слуша
тельницам в благодарность за 
внимание, как комплимент — 
в знак восхищения красотой и 
обаянием женщин!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Афиша

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://vk.com/zapruda
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i i t i s a s f f l f f i ?
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Парфюмерша». 
(12+)

«Служу Отчизне!». (16+) 
«Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Открытие Китая». (16+)
10.50 «Непутевые заметки». (12+)
11.10 «Пока все дома». (16+)
12.20 «Фазенда». (16+)
12.55 «Гости по воскресеньям». 

(16+)
13.50 «Инна Чурикова. «Не прин

цесса! Королевна!!!». (12+)
14.55 «Черно-белое». (16+)
16.00 «Голос. Дети». (16+)
18.00 «Без страховки». (16+)
21.00 «Воскресное Время». (16+)
23.00 «Саранча». (18+)
01.00 «Любовь по-взрослому». 

Х/ф. (16+)
03.30 «Модный приговор». (16+)
04.30 «Контрольная закупка». 

(16+)

Б З З З З З Л  05-15 «Следствие ве
дут знатоки». (16+)

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

гения Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». Телеигра. 

(16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». 

(16+)
13.10, 14.20 «Разорванные нити». 

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

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

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «По горячим следам». (12+)
02.30 «Мода для народа». (12+)
04.00 «Комната смеха». (16+)

ПТ| 05.00, 23.55 «Участко- 
5 | М О  ВЫЙ». (16+)
L U — /  07.00 Центральное теле

видение. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод

ня. (16+)
08.15 Русское лото плюс. Лоте

рея. (0+)

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

себя обмануть!. (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.20 «Осенний марафон». Х/ф. 

(12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели. (16+)
20.00 «Барсы». Х/ф. (16+)
01.50 Наш космос. (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.05 «Аливи» на двоих». (16+)

«Евроньюс».IJ.|.M!l,li7< об.зо 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Любимая девушка». Х/ф. 
(16+)

12.00 Легенды мирового кино. Гар
ри Лэнгдон. (16+)

12.30 Россия, любовь моя! «Тради
ции и быт ногайцев». (16+)

13.00 «Кто там...». (16+)
13.30 «Первозданная природа 

Бразилии». «Исчезающий 
лес». (16+)

14.20 Гении и злодеи. Жан-Поль 
Сартр. (16+)

14.50 «Завтра не умрет никогда». 
«Байкальская трагедия». (16+)

15.15 «Что делать?». «Еще раз о 
Байкале...». (16+)

16.05 Хрустальный бал «Хрусталь
ной Турандот». (16+)

17.05 «Марк Захаров. Учитель, ко
торый построил дом». Д/ф. 
(16+)

18.00 «Пешком...». Москва еврей
ская. (16+)

18.30, 01.55 «Последний полет 
воздушного гиганта». (16+)

19.15 «Республика песни». Кон
церт. (16+)

20.25 «Человек ниоткуда», «Аль- 
фавиль». Х/ф. (16+)

23.30 «Страдивари в Рио». (16+)
00.25 «Долгая счастливая жизнь».

Х/ф. (16+)
01.40 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Лептис-Магна. Римский тор

говый город в Северной Аф 
рике». Д/ф. (16+)

II 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции

”  у «ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 Фиксики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Руссо туристо. (16+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Новая жизнь. (16+)
12.00 Бросок кобры. (16+)
14.10 Рапунцель. Запутанная 

история. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Пираты Карибского моря. На 

краю света. (12+)
19.40 Маска Зорро. (12+)
22.15 Легенда Зорро. (16+)
00.45 Жена путешественника во

времени. (16+)
02.50 Выжить после. (16+)

05.00 «Часовой 
низм». Х/ф. (16+)
06.20 «Наемники». 
(16+)

08.10 «Неудержимые 2». 
(16+)

10.00 «Неудержимые 3». 
(16+)

12.20 «Однажды в Ростове»

Х/ф.

Х/ф.

Х/ф.

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

07.00, 07.30 «С от- 
Д Я ш ■  0  edy Club. Exclusive». 

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

(16+)
13.00 «Импровизация». (16+)
14.00, 19.00, 19.30 «Комеди клаб. 

Лучшее». (16+)
14.35 «День, когда Земля остано

вилась». Х/ф. (16+)
16.40 «Вне себя». Х/ф. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката».

(16+)
01.00 «Транс». Х/ф. (18+)
03.00 «Пригород 3». (16+)
03.25 «Клинок ведьм». (16+)
04.20 «Нашествие». (12+)
05.10, 05.35 «Саша + Маша».

(16+)
06.05, 06.30 «Женская лига. Пар

ни, деньги и любовь». (16+)

Ф 06.00 «Запасной игрок». 
Х/ф. (16+)

07.35 «Фактор жизни». (12+) 
08.05 «Человек с бульвара 

Капуцинов». Х/ф. (16+)
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина

Телегина». (12+)
11.30, 00.50 События. (16+)
11.45 «Дело было в Пенькове». 

Х/ф. (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Четверг... 12-е». Х/ф. (16+)
16.50 «Папа напрокат». Х/ф. (12+)
20.40 «Миф об идеальном мужчи

не». (12+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.15 «Бармен из «Золотого яко

ря». Х/ф. (12+)
02.50 «Ас из асов». Х/ф. (12+)
04.50 «Засекреченная любовь. Зем

ля и небо резидента». (12+)

06.30 Смешанные 
[J  единоборства. UFC.

■ ■ ■ ■ И  Прямая трансляция из 
Австралии. (16+)

07.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав
стралии. Прямая трансля
ция. (16+)

10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Новости. 
(16+)

10.05 «Твои правила». (16+)
11.10 «Безумный спорт с Алексан

дром Пушным». (12+)
11.40 «Биатлон с Дмитрием Губер- 

ниевым». (12+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Женщины. Пря
мая трансляция из Ханты- 
Мансийска. (16+)

13.10 «Сердца чемпионов». (16+)
13.40 «Дублер». (12+)
14.15, 15.55, 00.25 Все на Матч! 

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

14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. М ужчины. Прямая 
трансляция из Ханты- 
Мансийска. (16+)

16.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Красно
дар» - «Локомотив». Прямая 
трансляция. (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ман
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция. (16+)

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

21.55 «Хулиганы. Испания». (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Севилья». Прямая 
трансляция. (16+)

01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - ЦСКА. (16+)

03.00 Гандбол. Олимпийский отбо
рочный турнир. Женщины. 
Россия - Швеция. (16+)

05.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский 
слалом. Женщины. Трансля
ция из Швейцарии. (16+)

06.20 «Вся правда про...». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.55 «Там, на неведо
мых дорожках...». Х/ф.

(0+)
08.25 «Солдаты - 4». (12+)
19.40 «Анализируй это». Х/ф. (16+)
21.45 «Анализируй то». Х/ф. (16+)
23.45 «Человек против мухи». (16+) 
00.15 «Железный рыцарь - 2». Х/ф.

(16+)
02.25 «Прирожденный гонщик». 

Х/ф. (16+)
04.05 «100 великих». (16+)

—  06.05, 06.55, 07.50 «Агент».
I H  (16+)

_у| 08.40 Мультфильмы. (16+)
10.00 «Сейчас». (16+)

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «По семейным обстоятель

ствам». Х/ф. (12+)
13.45 «Гений». Х/ф. (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 23.30, 

00.30, 01.30, 02.30 «Убойная 
сила». (16+)

03.30 «Первый после Бога». Х/ф. 
(16+)

06.00 «Миллион вопро-

Ймир сов 0 пРиР°Де>>- (6+)
06.15, 08.35 Мультфиль
мы. (6+)

06.45 «Сказка о потерянном вре
мени». Х/ф. (6+)

08.05 «С миру по нитке». (12+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Я не смогу тебя забыть». 

(12+)
13.25 «Трэш-тест». (16+)
13.55, 03.40 «Верзила». Х/ф. (16+)
16.15, 22.00 «Остров ненужных 

людей». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)

00.20 «История Одри Хепберн». 
Х/ф. (16+)

07.30 «Вечера на ху- 
ЩШ торе близ Дикань-

JjĈAnlUKUO ки>>- (16+)
08.50 «Джейн Эйр». 

Х/ф. (16+)
13.45 «Вышел ежик из тумана»... 

Х/ф. (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Цветы от Лизы». Х/ф. (16+)
22.55 «Героини нашего времени». 

(16+)
00.30 «Пять звезд». Х/ф. (16+)
02.35 «Тайная жизнь миллионе

ров». (16+)
05.30 «Джейми у себя дома». (16+)

00.40, 01.00, 08.20,
16.10 «Городские ле
генды». Х/ф. (18+)
02.30, 10.10 «Драйвер 

на ночь». Х/ф. (18+)
04.15 «Столетний старик, который 

вылез в окно и исчез». Х/ф. 
(18+)

06.20 «Гамлет». Х/ф. (16+)
11.55 «Посейдон Рекс». Х/ф. (16+)
13.25 «Лекарь. Ученик Авиценны». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Почтальон Пэт». Х/ф. (6+)
20.00 « Два дня , одна ночь ». Х /ф . 

(16+)
22.00 «Фундаменталист поневоле». 

Х/ф. (18+)

А 06.00 «Лиловый шар». 
Х/ф. (16+)

Г  07.40 «Тихое следствие». 
Х/ф. (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Новая звезда». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Сделано в СССР». (6+)
14.00 «Синдром Шахматиста». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. 

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

(16+)
00.50 «Мираж». Х/ф. (16+)
02.30 «Прохиндиада, или Бег на ме

сте». Х/ф. (12+)
04.15 «Выстрел в тумане». Х/ф. (12+)

Наша почта
Ежегодно в Вооруженных си

лах Российской Федерации в фев
рале и августе проводятся ши
рокомасштабные мероприятия в 
рамках Месячника сплочения во
инских коллективов, предупре
ждения нарушений уставных пра
вил взаимоотношений между во
еннослужащими. Хотя проблема 
«неуставных взаимоотношений» 
между военнослужащими зна
чительно снизилась с изменени
ем сроков прохождения военной 
службы по призыву — один год, 
с ужесточением критериев отбора 
на военную службу по контрак
ту, тем не менее, для многих мам, 
родных и близких ребят, которые 
готовятся отдать свой конститу
ционный долг по защите Отече
ства, эта тема остается очень жи
вотрепещущей.

Есть такая профессия -  
Родину защищать!

Передовой опыт работы командира роты обеспечения войсковой части 
16605 (Воздушно-космические силы) майора Лаврова Дмитрия Александро
вича по сплочению воинского коллектива, предупреждению правонаруше
ний в сфере межличностных отношений.

Эффективность и действен
ность работы по сплочению воин
ского коллектива, поддержанию 
правопорядка и воинской дис
циплины определяется и корен
ным образом зависит от органи

зации всего комплекса меропри
ятий повседневной деятельности, 
а именно, боевой учебы, системы 
индивидуально-воспитательной 
работы, постоянной диагности
ки складывающихся отношений 

в воинских кол
лективах, поддер
жания твердого 
уставного порядка 
и уставных взаи
моотношений, опе
ративной и грамот
ной нейтрализации 
нездоровых тради
ций.

Исходя из 
выше изложенно
го, майор Лавров 
Д.А. создал в под
чиненном подраз
делении эффектив
ную систему рабо
ты по сплочению 
воинского коллек
тива, поддержа
нию правопорядка 
и воинской дисци
плины.

Эффективным рычагом воз
действия, оказывающим по
ложительное воздействие на 
морально-психологический кли
мат воинских коллективов, яв
ляется эффективное подведение 
итогов в подразделении при непо
средственном участии командира 
части и его заместителей.

С учетом дисциплинарной 
практики ежемесячно проводит
ся уточнение задач и специаль
ных обязанностей по укрепле
нию воинской дисциплины, ши
роко практикуется наставниче
ство не только с молодыми солда
тами, но и с нарушителями воин
ской дисциплины. Наиболее про
блемные военнослужащие закре
плены лично за майором Лавро
вым Д.А. и его заместителем.

Успех в работе по укрепле
нию воинской дисциплины, пре
сечению случаев проявлений ка
зарменного хулиганства дости
гается благодаря качественному 
подбору и обученности младших 
командиров, постоянной требова
тельности к сержантскому соста

ву за порученный участок. Вы
полнение своих обязанностей со
четается с повышением их роли 
в решении вопросов повседнев
ной деятельности. Командование 
роты все делает для того, чтобы 
поднять авторитет младших ко
мандиров, немедленно пресека
ются любые попытки, направлен
ные на подрыв авторитета и при
нижения достоинства сержантов.

Важным фактором воз
действия на воинские кол
лективы являются мероприя
тия информационно-пропаган
дистской работы, с помощью ко
торых вокруг нарушителей воин
ской дисциплины создается ат
мосфера неприятия их поведения 
и осуждения негативных прояв
лений общественностью.

Вся работа командования 
роты и лично майора Лаврова 
Д.А. по сплочению воинского 
коллектива, профилактике пра
вонарушений представляет со
бой сложный и всеобъемлющий 
комплекс как организационных, 
так и воспитательных меропри
ятий.

Опыт работы майора Лавро
ва Д.А. наглядно показывает, что 
личная деятельность командира 
в этом направлении является тем 
связующим началом в организа
ции воспитательной и профилак
тической работы, которое позво
ляет любому воинскому коллек
тиву выполнить поставленные 
боевые задачи, при этом сохра
нить жизнь и здоровье военнос
лужащих.

Равнение на лучших!
Предоставлено командованием 

войсковой части 16605.

меха-

http://gazeta-zap-ruda.ru


14 \ ' Руда № 11 (4634) 12 марта 2016 г.

Сканворд Хозяйке на заметку

Сметанный торт *-
Ингредиенты для теста: сметана — 400 г; сахар — 100 г; 

масло сливочное — 200 г; мука пшеничная — 300 г; разрыхли
тель для теста — 1 пачка.

Ингредиенты для крема: сметана — 500 г; сахар — 100 г.
Шоколад для украшения.

Приготовление:
1. Заранее выньте масло из холодильника, чтобы оно 

нагрелось до комнатной температуры. Разотрите масло с 
сахаром.

2. Добавьте сметану и хорошо взбейте до однородности.
3. Муку высшего сорта смешайте с разрыхлителем для теста. Просейте через сито и добавьте к 

сметанной массе, все хорошо перемешайте, тесто не должно быть жидким, но и не твердым (такое, 
чтобы за ложкой тянулось).

Тесто разделите на четыре части.
4. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите одну часть теста. Ложкой растяни

те тесто по всей форме, чтобы корж везде был одинаковый, толщиной не более 1 см. Это тесто не би
сквитное, поэтому корж сильно не поднимется.

5. Выпекайте в духовке, разогретой до 180°C 25 мин.
6. Пока выпекаются коржи, приготовьте сметанный крем, для этого взбейте миксером сметану и са

хар. 1/3 часть крема отложите для украшения торта.
Коржам дайте остыть, после чего щедро промажьте торт сметанным крем, это можно сделать на та

релке или в форме с краями, в форме крем не будет растекаться и коржи больше пропитаются. Оставь
те торт в холодильнике на ночь.

7. Осторожно переверните сметанный торт на тарелку для подачи, смажьте сверху кремом и укрась
те шоколадом или какао.

Лимонный мусс
Ингредиенты: вода — 2 ст. л.; желатин — 1 ч. л.; сливочное 

масло — 110 г; сахар — 3/4 ст.; цедра лимона — 3 ст. л.; сок ли
мона — 1/2 ст.; щепотка соли; 6 больших желтков; жирные слив
ки — 1,5 ст.; сахара — 2 ст. л.

Приготовление:
1. В небольшой миске замочите желатин в воде, оставив при

мерно на 10 минут.
2. В это время растопите сливочное масло в кастрюльке.
3. Снимите с огня, добавьте сахар, соль, сок и цедру лимона. Перемешайте и вбейте желтки, взбейте 

и поставьте на маленький огонь, периодически помешивая.
4. Готовьте до загустения около 8-10 минут. Ни в коем случае не доводите до кипения, иначе смесь 

свернется. Если начинает идти пар, как перед закипанием, снимите с огня на 20 секунд, слегка остуди
те и верните на огонь.

5. Как только смесь загустела, вмешайте желатин. Остудите смесь до комнатной температуры, помешивая.
6. Сливки взбейте до устойчивых пиков с сахаром, половину из которых введите в мусс, аккуратно пе

ремешав, чтобы сливки не осели. Распределите мусс между 4-6 креманками, сверху выложите оставшие
ся сливки.

Звезды говорят

на 14 - 20 марта
ОВЕН (21.03-20.04). Результаты работы смогут вас порадовать и при

нести моральное и даже материальное удовлетворение. Постарайтесь не 
щ г  выяснять отношения с деловыми партнерами и членами семьи. Начина

ют реализовываться ваши тайные замыслы и планы. Детям будет необхо
дима ваша помощь и поддержка, постарайтесь уделять им больше внима

ния. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). События на работе будут достаточно непред
сказуемы. Проявите инициативу и активность, вам придется участвовать 
в Решении чужих проблем. Вам по плечу самые сложные задачи. Однако 
вероятны проблемы в личной жизни. Возможны конфликты в семье, раз
рыв партнерских отношений. Благоприятный день — понедельник, не

благоприятный день — вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Учитесь находить новое в привычных вещах 
и отношениях. Ожидается интеллектуальный подъем и удача в карье

р е  Й Я *  ре. Вас может ожидать всплеск активности, поэтому вы многое сможете 
успеть. В выходные желательно не предпринимать ничего нового. Благо
приятный день — вторник, неблагоприятный день — понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Желательно не предпринимать действий, 
которые были бы направлены на кардинальные жизненные изменения. 

1 | Ц ] [ 1  Ведь у вас и так все хорошо. А возможные проблемы быстро разрешатся.
В выходные вы почувствуете прилив сил, словно откроется второе дыха
ние. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не распыляйтесь, поставьте себе конкрет
ную цель. Тогда сможете ее быстро достигнуть. Будут удачными дело

! и ! f l y  вые переговоры. Не исключено, что придется ударно работать, зато в 
выходные вы повеселитесь от души. Благоприятный день — среда, не
благоприятный день — четверг.

Ф

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете успешно справиться с самыми 
сложными задачами, которые раньше представлялись неразрешимыми. 
Отнеситесь с осторожностью к новым деловым предложениям. Не скры
вайте своих чувств от друзей, они с пониманием отнесутся к вам, их под
держка ободрит и придаст сил. Благоприятный день — четверг, неблагопри-

ятный день — понедельник.

РАК (22.06-23.07). Отпустите с миром свое прошлое, отдайте дол
ги и подведите некий итог. Вас могут ожидать интересные встречи. 
Возможны новые деловые предложения, но спешить с ними не стоит. 
Маленькие трудности вы легко преодолеете, а более серьезные вас 
только раззадорят. Благоприятный день — понедельник, неблагопри

ятный день — пятница.
Ф

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам будет противопоказана спешка и излишняя 
суетливость, придерживаясь выжидательной стратегии, вы сможете добить
ся ошеломительных результатов. Если, конечно, вам достанет на это терпе
ния. Одним из основных объектов ваших забот может стать денежный во
прос. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы захотите почувствовать всю полноту жизни и 
будете способны совершить несколько опрометчивых шагов, постарай
тесь призвать на помощь всю свою осторожность. В выходные вы нуж
даетесь в отдыхе, поэтому не стоит пытаться переделать все домашние 

дела и встретиться со всеми друзьями. Благоприятный день — четверг, неблагопри
ятный день — вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На работе возможны перемены в вашу поль- 
I'/SSS t' 3У’ пРичем не последнюю роль в этом сыграет личное обаяние. Самое вре

мя поделиться с коллегами вашими новыми идеями, вы просто вдохнете 
новую энергию в коллектив, и начальство это оценит. Будьте честны, и тог
да никакие слухи не смогут повредить вам. Благоприятный день — четверг, 

неблагоприятный день — суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Успешны дела в сфере работы и бизнеса. Дельный 
совет, идея, которую одобрит начальство, может благоприятно отразиться 

Т iLmr на вашей карьере. Постарайтесь избегать критики коллег по работе. В вы
ходные не останавливайтесь на достигнутом. Благоприятный день — пят
ница, неблагоприятный день — среда.

Ф

РЫБЫ (20.02-20.03). На работе вас может ожидать удача, во многих де
лах вы будете просто незаменимы. Однако вам важно правильно спланиро
вать нагрузку, чтобы не перерасходовать свои силы. Посвятите выходные 
семье и детям, им необходимо более близкое общение с вами. Благоприят
ный день — вторник, неблагоприятный день — понедельник.
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИ НА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

ООО «Северо-Западная  
Риэлторская Компания»

Поможем быстро и выгодно продать, 
купить недвижимость. Срочный выкуп квартир, комнат.

Предлагаем к продаже квартиры:
2-х комн., 4/4, ул. Мира, 44, нормальное состояние -  450 т. р., торг.
2-х комн. кв., 3/9, ул. Южная, д. 9, хорошее состояние, новые две

ри (входная и межкомнатные), везде стеклопакеты, новая сантехни
ка -  830 т.р.

3-х комн. кв., 3/5, ул. Парковая, д. 2, нормальное состояние -  600 
т. р., возможен мат. капитал + доплата, возможна рассрочка на 1 год!!!

3-х комн. кв., 3/5, ул. Парковая, д. 22, нормальное состояние, бал
кон застеклен, новая сантехника, новые межкомнатные двери -  700 т. р.

3-х комн. кв., 5/5, ул. Строительная, д. 57, обычное состояние, 
балкон застеклен -  700 т.р., торг.

3-х комн. кв., 1/3, «сталинка», ул. Бардина, д. 38, нормальное со
стояние -  800 т.р., торг.

8-902-137-09-47,8-964-13-57-999 
или 8-8152-20-15-58 (в рабочее время).

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

Продам 
контейнер
20-ти футовый

8-965-801-85-92 
Иван

Реклама Р е М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

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

8 ( 8 1  52 3  2 5 - 4 6 - 4 6  
8 - 9 0 2 - 2 6 1 - 3 7 - 5 5

М У Р М А Н С К И Й
UEHTP
Н А Р К О Л О Г И И

РАСКРОИ ОДЕЖДЫ
К О Д И Р О В А Н И Е

г. Мончегорск
П Р И Е М  п р о в о д и т  Г Л А В Н Ы Й  В Р А Ч

и технологии 
пошива одежды

8- 902- 134- 30-36

АН ООО «РОССЕВЕР»
13 лет работы 

Помощь в реализации 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

жилищных субсидий (ГЖС) 
в Москве и Санкт-Петербурге
184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 11
www.rossever.com,rossever@mail.ra 

Тел. 8 (815-36) 7-62-22, | 
8(921) 17-999-17, 8(921) 157-24-26*

П р о д а ю
два дома на одном участке в Бел
городской области. Участок 38 со
ток. Дом 90 м2 с паровым отоплени
ем, газовой колонкой, кондиционе
ром, под домом кирпичный погреб. 
Три жилые комнаты, большой сану
зел, кухня, неотапливаемая комната 
над погребом, коридор, прихожая, 
навес. Окна пластиковые, телефон, 
Интернет. Второй дом деревянный, 
38 м2, две комнаты, газовое отопле
ние. 45 км от города Старый Оскол. 
Подробности на avito № объявления 
712734494.

8-920-580-28-25 Галина

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
5 (от 1,5 до 20 тонн).
' Квартирные переезды 

(все направления). 
Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665- 40-38

Куплю 
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена, азота, 

аргона, углекислоты.

Агентство недвижимости «Регион»
jfflk (SI 552) 50-600; 8-921-735-25-2О,

■ТдЕйк 8-906-291-34-98; 8-909-558-38-19
г. Оленегорск ул. Строительная 46 

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

* Оформление купли-продажи автотранспорта 
’•'Консультации бесплатные 

Большой выбор недвижимости в продаже и it 
нашем сайте: mvw.region-OL.narod.ru

Письмо в номер
Выражаем сердечную благодарность всем, кто принял участие в церемонии прощания 

с Виктором Васильевичем Васиными и всем, кто высказал и прислал слова искреннего со
болезнования в связи с нашей невосполнимой утратой, а именно: М.В. Ковтун, губернато
ру Мурманской области; М.В. Ильиных, председателю Мурманской областной думы; О.Г. 
Самарскому, главе администрации г. Оленегорска; А.М. Ляпко, председателю совета депу
татов Оленегорска 5-го созыва; Н.П. Максимовой, Г.М. Максимовой, М.М. Кузьмину, Н.И. 
Кройтору, В. А. Власову, Т.М. Киселевой, почетным гражданам г. Оленегорска; руководству 
и коллективу Оленегорского ГОКа; коллективу Дворца культуры «Горняк»; коллективу ан
самбля «Оленегорочка»; коллективу техотдела АО «Олкон»; В.Л. Рыбаку, техническому ди
ректору АО «Олкон»; М. А. Воробьеву, генеральному директору АО «Карельский окатыш»; 
П.И. Зеленову, бывшему директору Оленегорского ГОКа; В. А. Черных, бывшему директо
ру Оленегорского ГОКа; семье А.И. и А.Т. Гладаревских; Р.А. Гладаревскому; А.Д. Грубма- 
ну; семье Н.Л. и З.В. Сердюк; семье В.П. и Л.П. Ляховых; семье И.А. и Л.В. Магаршак; се
мье В.И. и О.П. Авершиных; семье В.Ф. и И.М. Кулить; семье В.К. и Р.Н. Лахметкиных; се
мье Пашковых; семье И.П. и В.Н. Суковицыных; семье В.А. и Е.П. Фатериных; семье В.К. 
и Е.В. Шевцовых; семье П.Ф. и А.М. Шкробот; семье Джахая; Т.П. Беляевой; Н.М. Беляе
ву; А.О. Браверману; Н.И. Гаврилюку; В. Д. Васильеву; Н.Л. Вяткину; В.М. Зеленцовой; В.В. 
Клочаю; Л.И. Куликову; Н.М. Орлову; Т.Н. Попович; А.Г. Русакову; В.А. Смирнову; С.В. Су- 
ровикину; В.С. Шелкуновой; Г.Г. Якуничевой; В.И. Федотову.

Жена, дети, внуки, правнук.

I Недвижимость в Курске
Строительство домов на заказ 

Продажа земельных участков под ИЖС

7- 921- 28- 92-062
Подробности на сайте kursk-home.ru

Куплю 
контейнер

3/5-ти тонный, 
20-ти футовый

8-965-801-85-92 
Иван

Уважаемые жители города Оленегорска!
15 марта 2016-го года с 15 до 18 часов в конференц-зале ад

министрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области ведет прием граждан Н.Н. Ведищева, депутат 
Мурманской областной думы, председатель комитета по образова
нию, науке и культуре Мурманской областной думы.

Прием будет проводиться по адресу: ул. Строительная, д. 52, 1-й 
этаж, конференц-зал.

Предварительная запись по телефону 58-028, с 09.00 до 17.00.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку 

Валентину Григорьевну ПРОКОПОВУ!
Умна, находчива, добра,

Гостеприимна, остроумна.
Ну, а года нам -  не беда,

Ведь душа-то молода.
Здоровья тебе, благополучия.

Мы тебя любим!
Твоя семья: Лавриненко, Бобриневы, Валюк.

ПРОДАМ
019. 1-комн. кв. (Космонав

тов, 8), 1-й этаж, 32,5 кв.м, со
стояние обычное, 450 т.р., торг.

Ш 8-909-559-52-46.

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
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-

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
£ можно с мотором.

8- 921- 228- 05-58
дильников и др. Лицензия. 
Гарантия.

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

Прокуратура информирует
Заместителем прокурора города Оленегорска Мурманской обла

сти Канцеляровым А.В. утверждено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении Туаева Таймураза, Авдеева Алексея и 
Назарова Антона.

По уголовному делу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмо
тренных п. «а» ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной груп
пой), п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой).

По версии следствия, организованная группа, в состав которой входили вышеуказан
ные лица и другие лица, с которыми заключены досудебные соглашения о сотрудниче
стве, длительное время занималась вымогательствами и разбойными нападениями на тер
ритории города Оленегорска Мурманской области. Всего сообщники совершили пять вы
могательств денежных средств у жителей города, а также одно разбойное нападение.

В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стра
жу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении указан
ных лиц направлено в Оленегорский городской суд Мурманской области для рассмотре
ния по существу.

Предварительное следствие в отношении других участников организованной группы, 
в том числе организатора организованной преступной группы, с которыми заключены до
судебные соглашения о сотрудничестве, продолжается в рамках отдельного производства.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:rossever@mail.ra
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ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «Яхонт»
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 13 00 до 18-00J |*
Большой выбор по каталогам. с
РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. С еверо-Западной vV 
государственной инспекцией пробирного надзора.
ВКонтакте: vk.com/yahont_salon Рек

\

Пятёрочка
Есть что предложить!

Пять слагаемых моего благополучия!

(з Официальное оформление )

■ a s * ,  r f  °°£°~1Ы£=„»йГ ■ ll/l 1  порош.к.в!

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МАГАЗИНЫ
г. Оленогорск

*  Д ИРЕКТО РА М А ГА ЗИ Н А
*  ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТО РА
*  ТО В А РО В ЕД А -П РИ ЕМ Щ И КА
*  П РО Д А В Ц О В -КА С С И РО В
*  ГРУЗЧИ КО В

Ж д е м  в а ш и  з в о н ки  по те л еф о ну

8 - 8 0 0 - 5 5 5 - 1 7 - 5 0  (звонок бесплатный)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

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

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

АО “ЗАВОД ЖБИ-3”
Квартиры предлагаются путем участия в  жилищно-строительном кооперативе ка  основании раздела V Жилищного Кодекса РФ

Квартиры в г. Железногорске!
(Курская обл. 450 км. южнее МОСКВЫ) «

1, 2 и 3-х комнатные квартиры

о т  27 500 р/квм
;; С П Е Ц И А ЛЬ Н О Е  П РЕДЛО Ж ЕНИЕ:

^  HIV V f5  однокомнатных квартир по цене ОТ: 9 9 3  О О О  руб.!
♦Win, ^  .«iirt*

Двухкомнатные квартиры по цене ОТ: 1 4 5 0  ООО руб.! ,ди»'
Ипотека с господдержкой!

Ш е л .: 8 (4 7 1 4 8 )9 -1 7 -5 0 ,  Сбербанк России юао),ВТБ 24 (ПАО) 8 -8 0 0 -1 0 0 -3 2 -4 3 1
|  $  проектндй/декларацией можно ознакомиться на сайте:http://www.zibi.ru/zheleznoqorsk/proektnava-deklara'civ 

It пользования земельным участком по договору аренды Мв65 от 29.03.2010г. per.Nl 4

,Квартиры в г. Брянске!. 5
^  1 " (  350 км. до МОСКВЫ) ^

С П Е Ц И А ЛЬ Н О Е ПРЕДЛО Ж ЕНИЕ:

Трё*комнатные квартиры по 1!(ене

. *  2 3  5 0 0  в ': *
i

t lИпотека с господдержкой!
Сбербанк России (ОАО).ВТБ 24 (ПАО)

Тел.: 8(4832)67-50-55, 8-800-100-31-33
С проектной декларацией можно ознакомиться на ca^e:http://www.zjbi.ru/bryansk/proektnaya-deklaraciya/ 
право владения и пользования земельным участком по договору аренды Мв241 от 27.11.2006г. per № 32-32-01/026/2006 433

Квартиры в Волоколамске!
(Московская область 90 км. от МКАД)

от 1 147 840 руб."',
в жилом комплексе “Благодар” 1,1

тел.: 8(49636)3-21-42, 8-800-250-22-42
проектной декларацией можно ознакомиться на cawe:http://www.zjbi.ru/\/olokolamsk/ Ш

-------34 от 02 12.2011г рег>*60-баЛШТЗГ?ТУ

Подробности прис
на сайте: w w w .z jb i . r u

■амия земельным участком ло^огоеору аренды №2234

эетения вы можете узнать: 
по тел.: 8-800-100-32-43

по электронной почте: otddog@zjbi.ru звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ!
I CPO-C-124-18122009 от 27авг 2015 №0121.04-2010-4633004190-124 Проектная декларация на сайте: www.zibi.ru

i 1 6 ,  1 7  м а р т а
с 10 до 20 часов

Ледовый дворец спорта 
ВЫСТАВКА- 
ПРОДАЖА
шуб, шапок, 

дубленок 
из норки, бобра, 
нутрии, мутона

0 К И И Я !
Старая шуба в 

обмен на новую
СКИДКИ до 50%

КРЕДИТ
Лиц. № 3354 от 26.04.10 КБ «1̂ нессанЯ К рёш ^^(®®@ Д

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

( З х а с х з л п ш З п щ ;

Т Т Г Т Т Т Т Т Т 7 Т Т Т 1

Есть
интересная

новость?
9  5 1 - 3 4 8

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

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

Поздравьте с «Заполярной»!
Приближ ается юбилей м ам ы , 

день рождения сест ры  или 
профессиональный праздник  
у друга? П оздравление  
в  «Заполярке» — 
необычный и приятный, 
сюрприз, который 
обязательно оценят 
ваши родные и близкие.
Пусть о радост ном  событии 
узнает  весь город!

Поздравления в  стихах и в  прозе, 
с фото и без. Н е можете подобрать 
нужные слова — поможем! ®  58-548.

Предъявителям этого купона 
скидка 10%! *

* Акция действует до 1 сентября 2016-го года.
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