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Двенадцатого июня горожане вместе со всей страной праздновали День России.
L

В  цвета российского триколора окрасилось сердце Оленегорска —

центральная площадь. Бело-сине-красные флаги 

можно было увидеть повсюду.: в руках у детей и взрослых,
ш ШШФна одеЖде, мотоциклах и даже на лицах прохожих.
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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

Услуга предоставляется ООО «МФО «СеверТраст».

Приглашаем молодых и неуспокоенных оленегорцев 
ярко встретить День молодежи-2016!

24 июня, центральная площадь

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КВЕСТ «Я - МОЛОДОЙ!»
Хочешь стать участником — звони по телефону 8-951-29-53-792 и регистрируйся.

25 июня

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АРТ-ЛЕТО»
14.00 — «ЗА! Граффити»: мастер-класс под открытым небом 
по росписи объекта с применением новых форм арт-граффити. 

Присоединяйся! Регистрация по телефону 8-951-29-53-792.

26 июня, центральная площадь

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
12.00 — молодежный фестиваль «Энергия лета»: 

открытый городской чемпионат по настольным играм, соревнования по любительскому 
бадминтону, соревнования по любительскому хоккею на траве с мячом, соревнования по запуску 

воздушных змеев, заезды на роликовых коньках, заезды на велосипедах.
14.00 — open-air «SUMMER».

В концертной программе: хореография, вокал, рэп-исполнители, рок-проекты. 
Бесплатная креативная фотосессия на фоне воздушных шаров «На большом воздушном шаре».

Зарядись энергией лета! Будь в эпицентре молодежных событий!

26 июня 
ЦКиД «Полярная звезда»

«КОНФИ$КАТ»
Н о с к и ....................................................................о т  1 0  р.
Нижнее белье, полотенца......................от 50 р.
Детский трикотаж......................................от 50 р.
Трико, колготки, майки............................от 100 р.
Футболки, шорты, бриджи.....................от 100 р.
Камуфляж, спецодежда, тельняшки...от 150 р.
Полотенца, наволочки, простыни....... от 150 р.
Халаты, туники, пижамы ........................от 250 р.
СОВМЕСТНО С СОЦ. МАГАЗИНОМ Г. КИРОВ

АНТИКРИЗИС
Обувь (муж., ж ен .)....................... от 300 р.
Постельное белье..........................от 350 р.
Одеяла, подушки, покрывала...от 450 р.
Куртки, ветровки, плащи........... от 500 р.

РАЗМЕРЫ от 42-го до 72-го
ИП Халилов X. А. А

с 9 .0 0
до 18.00

МЫ Ж Д Ё М  ВАС! ! !
+
CMYК

http://sevtrust.ru
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19 июня -  День медицинского работника
■

Уважаемые медицинские работники! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником —  

Днем медика!
Врачей и медицинских сестер, фельдшеров и акушерок, санитарок и 

лаборантов — всех, кто имеет отношение к медицине, мы традиционно че
ствуем в третье воскресенье июня.

Каждый из нас встречается с медицинскими работниками с момента 
рождения. На протяжении всей жизни мы доверяем вам самое дорогое, что 
у нас есть, — свое здоровье и здоровье своих близких.

Ваша профессия по праву считается одной из самых гуманных на зем
ле: вы протягиваете руку помощи тем, кто страдает, облегчаете боль, порой 
бросаете вызов самой смерти и выходите победителями из этой схватки.

Быть врачом — не только высокое призвание, но еще и огромный 
труд. Ваша учеба не заканчивается с получением диплома. Каждый доктор 
учится и совершенствуется в профессии всю жизнь. Поэтому в профессии 
остаются самые упорные и трудолюбивые. Ежедневно и ежечасно, днем 
и ночью, в праздники и будни вы совершаете свою благородную миссию, 
проявляя терпение и чуткость, отдавая частицу себя, принося исцеление.

Не секрет, что нынче врачи в дефиците везде, в том числе и в Мур
манской области. В регионе немало делается для привлечения в Заполярье 
квалифицированных медиков, для повышения престижа профессии и ма
териальной заинтересованности врачей, для оснащения больниц и поли
клиник самым современным оборудованием.

Дорогие друзья! Мы от всей души благодарим вас за самоотверженный 
труд, за бессонные ночи, за спасенные жизни. Желаем вам спокойных де
журств, успешной работы, добра и благополучия вашим семьям!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

М. Иль......
председатель Мурманской областной думы;

А. Калинин,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые медицинские работники!
От всей души примите искрение поздравления с вашим профессиональным праздником!
Здоровье — самое дорогое, что есть у человека. Вы выбрали тяжелую, ответственную, но 

очень важную и нужную профессию. К вам идут со своей болью, вам доверяют здоровье, а за
частую и жизнь. Именно вам мы обязаны своим хорошим самочувствием, настроением, рабо
тоспособностью.

Хочется пожелать вам удовлетворения от собственной работы, благодарных пациентов, теп
ла и понимания в кругу семьи, крепкого здоровья и всего самого доброго!

I I .  Ведищева,

председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной думьь

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Сердечно поздравляю вас с профессионалмьш праздником 

Днем медицинского работника!
Этот праздник — замечательный повод для того, чтобы вы разить благодарность и уваже

ние людям самой гуманной профессии, посвятившш« свою жизнь благородной миссии — за
боте о здоровье и жизни человека.

Н а протяжении всего жизненного пути рядом с нами находитесь вы , люда в бельк хала
тах. Ваше умение исцелять ближних от недугов, возвращать к жизни больных и немощных, 
страждущих душой и телом. Ваша человечность, бескорыстие и самоотверженность еделлли 
профессию медика одной из самых уважаемых в о б щ е ^ е . Меняюгся времена, нравы и жиз
ненные ценности, неизменным остается одно — заботливые руки и добры е сердца медицин
ских работников. !

Спасибо вам за трудолюбие, самоотдачу, м ил^ердае и преданность профессии-
Пусть неизменной наградой за ваш труд будет признательность тех, кому вы подарили ра

дость жизни и веру в свои силы .
Искренне желаю вам крепкого здоровья, доото-четая, г а т и м м ^  и профессиональных

успехов! Счастья и благополучия вам и вашим семьям! ^  с амарский

глава города Оленегорска с подведомственной террш-орией.

Уважаемые медицинские работники!
Сердечно поздравляю вас с вашиМ профессиональным праздником — Днем медицинского 

работиика. Самая древняя, самая гуманная миссия — врачевание людей. Нет на свете челове
ка, который хотя бы раз в жизни не обратился за помощью к вам. Ваши профессионализм и ми- 
лосердш;, добыта и внимание стпртвтждают людей от момента рождения и до последнего вздо
ха. Спасибо вашим щедрым душам, спасибо вашим умелым рукам, которые в любой самой 
сгожнст ^тавд вкж  твтрят вдст^щ ие чудеса, возвращая здоровье и даже саму жизнь.

Желаю вам крепкого здтртвья на долгие годы, успехов во всех ваших начинаниях опти
мизма, взаимтптнимания, т т е р ^ ^ г о  благополучия, счастья, любви и внимания родных и 
олизких, хтртшегт настроения в этот праздничный день!

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Уважаемые доктора и медсестры, с праздником вас!
Пусть ваша уникальная и благородная профессия всегда будет оплачена 

благодарностью, пусть ваш опыт и знания помогают людям обрести здоровье. 
Пусть ваш милосердный труд и бессонные ночи будут щедро вознаграждены. 
Дарите людям надежду, веру в исцеление, терпимость и добро! Поздравляю с 
Днем медицинского работника!

II. ............ ..
депутат Мурманской областной думы, 

лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость» в Мурманской области.

Наше интервью

Ш Н. Овсянникова.

— Подготовка к выборам 
уже началась. Давайте еще раз 
напомним нашим читателям и 
избирателям, в каких выборах 
они будут участвовать в Еди
ный день голосования на тер
ритории города.

— 18 сентября, в Единый день 
голосования, на территории му
ниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной 
территорией состоятся выборы 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий
ской Федерации седьмого созыва 
и выборы депутатов Мурманской

областной думы шестого созыва.
— В чем особенности феде

ральной избирательной кампа
нии 2016-го года?

— Что касается выборов в 
Государственную Думу — это 
прежде всего возвращение сме
шанной (пропорционально
мажоритарной) избирательной 
системы. Половина депутатского 
корпуса — 225 человек — будет 
избираться по одномандатным из
бирательным округам, другая по
ловина — по федеральному из
бирательному округу, который 
включает всю территорию Рос

Поговорим о выборах
Об особенностях предстоящих выборов рассказала в интервью председа

тель Оленегорской ТИК Надежда Федоровна ОВСЯННИКОВА.

сии (так называемое голосование 
за партийные списки).

Мурманская область — это 
Мурманский одномандатный из
бирательный округ № 128. Во 
время выборов избиратели будут 
голосовать за конкретного кан
дидата по одномандатному окру
гу. По федеральному избиратель
ному округу мы голосуем за пар
тийный список.

Есть еще ряд важных новелл в 
избирательном законодательстве: 
предусмотрено обязательное уча
стие партий и кандидатов в дебатах 
и дискуссиях, впервые 14 партий 
освобождены от сбора подписей 
избирателей в свою поддержку 
(список размещен на сайте ЦИК 
России), ряд поправок в закон каса
ются участия наблюдателей, пред
ставителей СМИ в выборах.

— По какой системе прой
дут выборы в законодательный 
орган Мурманской области?

— Выборы в Мурманскую об
ластную думу также будут прохо
дить по смешанной избиратель
ной системе: половина депутатов 
думы избирается по одномандат
ным избирательным округам, по
ловина — по партийным спискам.

— Изменилась ли нарезка 
округов на выборах в регио
нальный парламент?

— Да, изменилась. Это связа
но с тем, что существенно умень
шился количественный состав 
депутатского корпуса: теперь в 
областной думе будет 32 депута
та (было 36). Город Оленегорск 
с подведомственной террито
рией входит в состав Оленегор
ского одномандатного округа № 
11. Вместе с нами в этом округе 
также Ловозерский район, ЗАТО 
город Островной, ряд муници
пальных образований Кольского 
района — Териберка, Туманный, 
Пушной, Кильдинстрой. На 
нашу территориальную комис
сию возложены и полномочия 
окружной избирательной комис
сии. Соответствующее поста
новление уже принято Избира
тельной комиссией Мурманской 
области.

— Кто может выдвигать 
кандидатов в депутаты по одно
мандатным округам?

— Кандидаты по одномандат
ным избирательным округам мо
гут быть выдвинуты политиче
скими партиями или в порядке са
мовыдвижения. В случае самовы
движения кандидату необходимо 
набрать в свою поддержку не ме
нее 3% подписей избирателей со
ответствующего округа.

— И в заключение: сентябрь

для нас, северян, это еще от
пускной период...

— Да, я поняла Ваш вопрос, 
он очень важный. Как принять 
участие в выборах тем, кто не 
сможет прийти на избирательный 
участок по месту жительства? 
Обращаю внимание всех избира
телей, что законом предусмотре
но получение открепительных 
удостоверений.

Если 18 сентября вы не имее
те возможности прибыть в поме
щение для голосования того из
бирательного участка, где вклю
чены в список избирателей, вы 
вправе получить открепительное 
удостоверение и проголосовать 
на том избирательном участке, 
где будете находиться в день го
лосования, и по тому избиратель
ному округу, в котором обладае
те активным избирательным пра
вом.

Открепительное удостове
рение можно будет получить в 
Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии — с 3-го 
августа по 6-е сентября, в своей 
участковой избирательной ко
миссии — с 7-го сентября по 17-е 
сентября.

Беседовала Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива 

Н. Овсянниковой.
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Уроки экономии
Выживание в условиях пониженного финансирования и дефицита бюд

жета — это не только тяжелое испытание, но и бесценный опыт. Четырнад
цатого июня сотрудники администрации Оленегорска поделились освоен
ными методами оптимизации расходов с гостями из Кировска.

Глава Оленегорска и его заме
стители встретились с представи
телями администрации Кировска, 
чтобы поделиться опытом оптими
зации расходов. Олег Григорьевич 
обрисовал ситуацию, сложившую
ся в результате переоценки када
стровой стоимости земли, аренду
емой ПАО «Северсталь», которая 
в последующем привела к резкому 
снижению доходов в городской 
бюджет. Затем в целом рассказал о 
принятых мерах по снижению за
трат. К ним можно отнести:

— сокращение числа муници
пальных служащих и повышение

Ш Встреча двух городов.

их функциональности;
— оптимизацию использования 

помещений;
— уплотнение классов в шко

лах и групп в детских садах;
— реформу школьного пита

ния;
— распределение обязанностей 

по благоустройству;
— работу по стимулированию 

компаний, занимающихся уборкой 
мусора;

— введение коммерческого 
найма;

— другие нововведения.
Мэр также упомянул о перио

дически возникающей необходимо-

сти срочно находить средства для 
разрешения чрезвычайных ситуа
ций, рассказал о насущных пробле
мах. Речь зашла и о достижениях: 
развитии ДК «Горняк», создании 
кадетских и спортивных классов, 
успехах детских садов.

Во время визита гости ознако
мились с документами и конкрет
ными цифрами, а также осмотрели 
город, чтобы воочию увидеть ре
зультаты работы, описанной в ходе 
встречи.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Кирилла Татаринцева.

ЖКХ

Ремонтируем капитально
В 2016-м году в Оленегорске планируется отремонтировать по программе капре

монта девять многоквартирных домов, на сумму около 20,4 миллионов рублей.

Капитальный ремонт жилого 
дома 24 по улице Бардина закон
чен. Для трех домов Бардина №№ 
28, 38 и 44 определились под
рядчики — это ООО «Ремстрой» 
(г. Мончегорск) и ООО «Дельта
сервис» (г. Мурманск). В этих до
мах планируется ремонт внутри- 
домовых инженерных систем и 
ремонт крыши (кроме Бардина, д. 
44). По пяти адресам: ул. Бардина, 
дома 18, 22, 14, 16 и ул. Ветеранов, 
дом 14 — конкурс не состоялся 
из-за отсутствия заявок. В этих до
мах был запланирован ремонт вну- 
тридомовых инженерных систем, 
крыши, подвальных помещений, 
фасада и фундамента.

Напомним, платежи за капре
монт были введены в Мурманской 
области в декабре 2014-го года. 
Оленегорцы, как и остальные жи
тели области, отчисляют шесть 
рублей с квадратного метра. Если 
сравнивать размеры взносов на 
капитальный ремонт по России, 
то больше всего сейчас платят мо
сквичи. Для них взнос составляет

пятнадцать рублей за квадратный 
метр. Немаленькие взносы — во
семь с лишним рублей — также 
действуют в Свердловской, Мага
данской областях и на Чукотке.

Сегодня собираемость взносов 
за капремонт в Оленегорске состав
ляет 70,77 процентов. Лидером по 
сбору средств является управляю
щая компания ООО «ВИКОМ», на 
последнем месте ООО «Гарант 
плюс». Конечно, многое зависит от 
сознательности и ответственности 
самих граждан, которые обязаны 
оплачивать взносы на капитальный 
ремонт как неотъемлемую часть 
структуры платы за жилое помеще
ние и коммунальные услуги (часть 
2 статьи 154 ЖК).

Обращаем внимание жителей 
города на то, что согласно части 3 
статьи № 158 ЖК РФ в случае, если 
право собственности на помещение 
перешло к новому собственнику, а 
у прежнего остались долги по упла
те взноса на капитальный ремонт, 
новый собственник обязан не толь
ко вносить взнос на капремонт, но 
и погасить долг прежнего собствен
ника. Поэтому, приобретая жилье, 
убедитесь в отсутствии долгов у 
прежних владельцев.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Интернет.

г—

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

Ликбез по выборам
На аппаратное совещание была приглашена председатель Оленегорской 

ТИК. Надежда Овсянникова рассказала об особенностях предстоящих выбо
ров в Государственную Думу и Мурманскую областную думу, коснулась основ
ных изменений в избирательном законодательстве, объяснила, как будет орга
низовано голосование для людей с инвалидностью, пациентов, находящихся 
на стационарном лечении, и просто жителей, отсутствующих в городе восем
надцатого сентября. Подробнее об избирательной кампании-2016 — в нашем 
интервью с председателем местного теризбиркома.

Из-за долга без дома?
Систематическая неоплата коммунальных услуг для нерадивых должни

ков, проживающих в муниципальных квартирах, может обернуться выселени
ем. Там, где не возымели действия уговоры, настало время решительных мер. 
Администрация Оленегорска подала иски в суд сразу на нескольких неплатель
щиков — к слову, работников крупных городских предприятий. Все они регуляр
но получают зарплату, а значит, не могут назвать «безденежье» поводом не 
платить по счетам.

Политика «кнута» — это не столько желание наказать «провинившихся», 
сколько другим наука. Кроме того, такой подход является справедливым по от
ношению к тем, кто добросовестно оплачивает «коммуналку» и вправе рассчи
тывать на качественные услуги. Меж тем, подготовка к новому отопительному 
сезону напрямую зависит от собираемости платежей — средства идут на рас
четы с поставщиками ресурсов.

Благое дело
В 2016-м году отмечается тысячелетие присутствия русского монашества 

на святой горе Афон. В связи с этой знаменательной датой возникла идея при 
въезде в Оленегорск установить поклонный крест по подобию воздвигнутого в 
XIX веке русскими монахами на Афоне. Предполагается, что он будет выпол
нен из металлопрофиля, а постаментом послужит камень, добытый в карье
ре. Инициатива руководства города нашла поддержку у священнослужителей 
Оленегорского прихода церкви прп. Димитрия Прилуцкого. Получено разреше
ние Минприроды. Начата отсыпка места под установку будущего объекта. По
мощь оказывает «Олкон».

«Подтянуть» информатику
Стали известны результаты экзаменов, которые сдавали девятиклассники. 

В целом, показатели лучше, чем в прошлом году. Особенно хорошо ребята на
писали русский язык и химию. Хуже обстоят дела с информатикой. В комитете 
по образованию проанализировали причины невысоких баллов по ИКТ и приш
ли к выводу: многие учащиеся переоценили свои силы. Быть продвинутым 
пользователем ПК — не значит разбираться в информационных технологиях. 
В любом случае, у выпускников девятых классов есть «второй шанс» на то, 
чтобы улучшить свою оценку, пересдав экзамен в резервный срок.

Наши в «Артеке»
Решением региональной комиссии по распределению обучающихся в «Ар

тек» десятиклассница 4-й школы Екатерина Саратовская прошла отбор и полу
чила путевку в международный детский центр.

Алена ШТЕПЕНКО.

----------  Сельхозперепись-2016 ----------

Вниманию собственников 
личных подсобных хозяйств!

В рамках проведения Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи организовано ведение и закладка по- 
хозяйственных книг с целью учета личных подсобных 
хозяйств населения.

В похозяйственные книги заносятся сведения о ведении личного под
собного хозяйства, в которых постоянно или временно проживают лица, 
зарегистрированные по месту жительства на территории городского окру
га. Сведения собираются ежегодно по состоянию на 01 июля в период с 01 
июля по 15 июля.

Для регистрации личных подсобных хозяйств в похозяйственных 
книгах землепользователи с правоустанавливающими документами мо
гут обратиться в МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска 
по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., дом 5, кабинет № 202 (2-й 
этаж). Контактное лицо — Наталья Юрьевна Крылова: телефон (815-52) 
58-084, с 9.00 до 12.45 и с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

------------------- Актуально -------------------
Объявление

Во исполнение требований Положения Банка России 
№385-П от 16.07.2012 акционерное общество «Россельхоз
банк» 12.04.2016 провело мероприятия по присвоению но
вых номеров счетам, открытым ранее для учета денежных 
средств фонда капитального ремонта собственников по
мещений в соответствии с Жилищным кодексом Россий
ской Федерации на балансовых позициях №№ 405-407.

С мая 2016-го года в квитанциях на оплату взносов на капитальный 
ремонт указан новый номер специального банковского счета для форми
рования фонда капитального ремонта муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территории -  40604810633000000091.

Предыдущий номер специального банковского счета для формиро
вания фонда капитального ремонта муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территории -  40703810633000000031 за
крыт с 12.04.2016.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.
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Полезная информация

Расписание движения 
пассажирских поездов

В расписании движения пассажирских поез
дов возможны изменения.

Единый информационный сервисный центр 
ОАО «РЖД», телефон: 8-800-775-00-00.

Дежурный помощник начальника вокзала 
Оленегорск, телефон: 8-815-52-5-32-52.

БЕСПЕРЕСАДОЧНЫЕ ВАГОНЫ
К поезду 

№ Направление Отправление с конечной станции Прибытие на конечную станцию

15 Мурманск - Белгород с 26/04 по 29/09 ежедневно, кроме 08/06 с 28/04 по 01/10 ежедневно, кроме 10/06

16 Белгород - Мурманск с 30/04 по 02/10 ежедневно, кроме 11/06 со 02/05 по 04/10 ежедневно, 
кроме 13/06

65
Мурманск - Брест с 04/06 по четным с 06/06 по четным

Мурманск - Гомель с 04/06 по четным с 07/06 по нечетным
Мурманск - Псков с 04/06 по четным с 06/06 по четным

66
Брест - Мурманск с 01/06 по нечетным с 04/06 по четным

Гомель - Мурманск с 01/06 по нечетным с 04/06 по четным
Псков - Мурманск со 02/06 по четным с 04/06 по четным

285 Мурманск - Саратов
с 05/06 по 31/07 по нечетным; 02/08; 

с 05/08 по 31/08 по нечетным; 
с 05/09 по 17/09 по нечетным

с 07/06 по 31/07 по нечетным; 02/08; 
04/08; с 07/08 по 31/08 по нечетным; 
02/09; с 07/09 по 19/09 по нечетным

286 Саратов - Мурманск
с 03/06 по 31/07 по нечетным; 
с 03/07 по 29/08 по нечетным; 
с 03/09 по 15/09 по нечетным

с 05/06 по 31/07 по нечетным; 02/08; с 
05/08 по 31/08 по нечетным; 
с 05/09 по 17/09 по нечетным

293 Мурманск - Смоленск
со 02/06 по 25/08 

по вторникам, четвергам, субботам, 
кроме 11/06

с 04/06 по 27/08 
по вторникам, четвергам, субботам, 

кроме 13/06

294 Смоленск - Мурманск
с 05/06 по 28/08 

по понедельникам, четвергам, воскресеньям, 
кроме 13/06

с 07/06 по 30/08 
по вторникам, средам, субботам, 

кроме 15/06

373 Мурманск - 
Архангельск

со 02/06 по 30/07 по четным; 
с 01/08 по 31/08 по нечетным; 
со 02/09 по 12/09 по четным; 

с 17/09 по субботам и понедельникам

со 02/06 по 30/07 по четным; 
с 01/08 по 31/08 по нечетным; 
со 02/09 по 12/09 по четным; 

с 17/09 по средам и понедельникам

374 Архангельск - 
Мурманск

со 02/06 по 30/07 по четным; 
с 01/08 по 31/08 по нечетным; 

02, 04, 06, 08, 10/09; 
с 15/09 по четвергам и субботам

с 01/06 по 31/07 по нечетным; 
со 02/08 по 30/08 по четным;

01, 03, 05, 07, 09, 11/09; 
с 16/09 по пятницам и воскресеньям

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
№п/п Отпр. из 

Мурманска
Прибыт. в 

Оленегорск Стоянка Отправ. из 
Оленегорска

Прибыт. на конеч. 
станцию

Дни следования через 
станцию Оленегорск

015 Мурманск -  Москва 
ч/з С.-Петербург 22.16 - 25 - 22.41 19.20 21.40 03 21.43 06.54 ежедневно

021 Мурманск - С.-Петербург 09.50 12.11 05 12.16 12.26 ежедневно

065 Мурманск - Минск 
Псков, Гомель, Брест 20.25 22.37 10 22.47 15.16 с 04/06 по четным

(при наличии 31 и 01 — 30, 01, 04)

091 Мурманск - Москва 20.45 23.18 15 23.33 11.38 с 26/05 по 18/06 ежедневно
21.15 23.31 10 23.41 с 19/06 по 31/08 ежедневно

225 Мурманск - Адлер 13.25 15.43 10 15.53 17.33
с 06/06 по 30/07 по четным; 01/08, 03/08/; 
с 06/08 по 30/08 по четным; 01/09, 03/09; 

с 06/09 по 02/10 по четным

241 Мурманск - Москва 18.20 20.45 05 20.50 04.37 01, 04, 05, 08, 10, 12, 14, 17, 18, 25, 26, 30/06; 01/07; 
с 06/07 по 30/07 по четным; 31/07; 02, 06, 08, 12, 13/08

285 Мурманск - Новороссийск 13.25 15.43 10 15.53 11.25 с 05/06 по 31/07 по нечетным; 02/08; с 05/08 по 31/08 по нечетным; 
с 05/09 по 17/09 по нечетным

293 Мурманск - Анапа 14.45 16.50 07 16.57 12.10 с 27/05 по 29/08 ежедневно; 
02, 05, 08, 12, 16, 19/09

373 Мурманск - Вологда 
Архангельск 08.30 10.55 05 11.00 15.01

со 02/06 по 30/07 по четным; 
с 01/08 по 31/08 по нечетным; 

с 02/09 по 12/09 по четным; 
с 17/09 по 12/12 по субботам и понедельникам

6367 Мурманск - Апатиты 17.30 20.18 02 20.20 21.55 пятница, воскресенье
Раб. поезд Оленегорск - Апатиты 15.13 ежедневно
Раб. поезд Оленегорск - Мурманск 16.35 по раб. дням

СЕВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
№ п/п Отпр. из конеч. 

пункта
Прибытие в 
Оленегорск Стоянка Отпр. из 

Оленегорска
Приб. в 

Мурманск
Дни следования через 
станцию Оленегорск

016 Москва - Мурманск 00.41 09.41 03 09.44 11.55 ежедневно
(ч/з С.-Петербург 09.12 - 38 - 09.50)

022 С.-Петербург - Мурманск 19.48 20.03 05 20.08 22.15 ежедневно

066 Минск - Мурманск
со 02/06 по четным (при 31 и 01 — 30, 02, 04) 10.10 03.42 05 03.47 05.58 с 04/06 по четным

(при наличии 31 и 01 — 30, 01, 04)

092
Москва - Мурманск
по 12/06 ежедневно; 

с 14/06 по 29/08 ежедневно
22.15 08.07 10 08.17 10.36 по 14/06 ежедневно; 

с 16/06 по 31/08 ежедневно

226

Адлер - Мурманск
с 03/06 по 31/07 по нечетным; 
с 03/08 по 31/08 по нечетным; 
с 03/09 по 29/09 по нечетным

07.22 05.04 05 05.09 07.16
с 06/06 по 30/07 по четным;

01/08; 03/08; с 06/08 по 30/08 по четным; 
01/09; 03/09;с 06/09 по 02/10 по четным

242

Москва - Мурманск
10, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 28, 29/06; 02/07; 

с 06/07 по 28/07 по четным; 29, 30/07;
04, 06, 10, 11, 12/08; с 14/08 по 30/08 ежедневно

16.20 03.12 05 03.17 05.27

12, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30/06;
01, 03/07; с 08/07 по 30/07 по четным; 31/07; 

01, 06, 08, 12, 13, 14/08; 
с 16/08 по 31/08 ежедневно; 01/09

(ч/з С.-Петербург 00.56 - 01.07 - 02.03)

286

Новороссийск - Мурманск
со 02/06 по 30/07 по четным; 
со 02/08 по 28/08 по четным; 
со 02/09 по 14/09 по четным

12.20 05.04 05 05.09 07.16
с 05/06 по 31/07 по нечетным; 02/08; 

с 05/08 по 31/08 по нечетным; 
с 05/09 по 17/09 по нечетным

294
Анапа - Мурманск

с 30/05 по 01/09 ежедневно; 
05, 08, 11, 15, 19, 22/09

16.22 14.16 10 14.26 16.55 со 02/06 по 04/09 ежедневно; 
08, 11, 14, 18, 22, 25/09

374

Вологда - Мурманск
с 02/06 по 30/07 по четным; 

с 01/08 по 31/08 по нечетным;
02, 04, 06, 08, 10/09; 

с 15/09 по 10/12 по четвергам и субботам

09.30 14.37 05 14.42 17.42

с 01/06 по 31/07 по нечетным; 
со 02/08 по 30/08 по четным;

01, 03, 05, 07, 09, 11/09; 
с 16/09 по 11/12 по пятницам и воскресеньям

6368 Апатиты - Мурманск 06.48 08.26 02 08.28 11.23 пятница, воскресенье
Раб. поезд Апатиты - Оленегорск 09.20 ежедневно
Раб. поезд Мурманск - Оленегорск 10.40 по раб. дням
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Технологии

Зубья на виду
Почти все экскаваторы «Олкона» 

оборудованы системами видеонаблюдения 
за зубьями ковша.
ковш, либо раз-

Незамысловатое техническое 
решение значительно облегчает 
работу машинистов экскавато
ров и сохраняет оборудование 
дробильно-обогатительной фа
брики. Система состоит из видео
камеры, установленной на верх
ней точке экскаватора, и монитора 
в кабине. Машинист, ведя погруз
ку горной массы, наблюдает за зу
бьями в режиме онлайн.

— До установки видеонаблю
дения нам приходилось после 
каждой погрузки либо выходить 
из экскаватора и смотреть на

ключены. Стало 
рассказывает 
машинист экс
каватора Иван 
Черемушкин. 
Он замеча
ет, что уже не 
раз с момента 
установки эта 
система спа
сала дробилки 
фабрики от по
падания в них 
металлических 
зубьев.

ворачиваться- 
им к водителям 
большегрузов. 
И они уже нам 
говорили по ра
ции, все ли зубья 
на месте. Теперь 
эти «лишние 
движения» ис- 
очень удобно, —

Сейчас видеокамеры уста
новлены на десяти экскавато
рах. Остальные будут оборудо
ваны до конца августа текущего 
года.

За пять месяцев 2015-го года 
простой фабрики из-за попадания 
в дробилки зубьев ковша соста
вил 28 часов, в 2016-м за анало
гичный период всего четыре часа.

Наталья РАССОХИНА.

Доска почета

Понемногу обо всем
Генеральный директор «Олкона» Сергей Гнилицкий изменил традиционный ход 

встречи с лучшими работниками мая, начав ее со своих вопросов.

Предложенные для обсужде
ния вопросы руководителя касают
ся каждого: устраивает ли качество 
уборки в помещениях социально
бытового назначения и как бо
роться с вандализмом? Услышав 
комментарии и оценку работы кли
нинговой компании, он приступил 
к ответам на вопросы работников. 
На многие из них они получили 
исчерпывающие ответы. Но не
которые остались «открытыми». 
Разделяя беспокойство машини
стов экскаваторов из-за постоянно 
откладывающихся 
плановых ремонтов, 
руководитель пред
ложил:

— Соберем вме
сте ремонтников, 
тех, кто планирует 
горные работы, и 
старших машини
стов экскаваторов.
Надеюсь, что за кру
глым столом найдем 
ответы на многие 
вопросы.

Остается про
блема с пылеподав- 
лением на карьер
ных дорогах. По 
словам руководите
ля, подрядная ком-

пания пополняет парк поливалок. 
На три из пяти установлены насо
сы, чтобы увеличить площадь по
лива. Сейчас в работе пять машин, 
но этого количества недостаточно 
на шесть карьеров, заправку водой 
станков и на межкарьерные доро
ги. С наступлением лета возникла 
и тема обслуживания кондиционе
ров на технике.

Дробильщики обратились с 
просьбой выделить машину для опе
ративной доставки персонала в слу
чае аварии от фабрики до карьера.

Закончилась встреча обсужде
нием планов на День металлурга. 
Директор по персоналу Елена Го - 
гунова рассказала, что празднич
ные мероприятия пройдут в тече
ние трех дней. Начнутся с чество
вания героев производства, затем 
традиционный концерт во Дворце 
культуры, а точкой в них станут 
уличные гуляния, в которых при
мут участие уже не только сами 
горняки, но и их семьи, все оле- 
негорцы.

Наталья РАССОХИНА.

Обучение

От знаний к практике
С шестого по десятое июня более сорока инженерно

технических работников комбината приняли участие в 
тренингах по повышению навыков публичных высту
плений и презентаций, эффективной коммуникации и 
управлению стрессом.

«УПРАВЛЕНИЕ
с тр е с с о м »

Участники тренинга «Управление 
стрессом» смогли научиться управ
лять стрессом, расширить личную 
стрессоустойчивость, научиться ис
пользовать приемы снятия стресса 
в повседневных профессиональных 
и жизненных ситуациях, отработать 
навыки быстро восстанавливать фи
зические и душевные силы, научиться 
эффективно действовать в стрессовой 
ситуации. Участники выполняли тео
ретические и практические задания. 
Методы были весьма разнообразны: 
диагностика и овладение психотех
никами, моделирование ситуаций, со
ставление рекомендаций и так далее.

« Н а в ы к и
э ф ф е к т и в н о й

ко м м ун и кац и и »
Программа коммуникативного 

тренинга сфокусирована на разви
тии навыков, которые будут полезны

был направлен тренинг. Участники 
рассмотрели возможные барьеры 
коммуникации, типы восприятия и 
обработки информации. На практи
ке опробовали методы преодоления 
коммуникационных барьеров, мето
ды экспресс-диагностики партнера 
по общению: невербальные сигна
лы, внешний вид, эмоциональное 
состояние партнера и другие состав
ляющие общения. Разобрали поня
тие многоуровневой коммуникации, 
рациональный и эмоциональный 
уровень общения, типы характеров 
и способы эффективного взаимодей
ствия с каждым из них.

« Н а в ы к и  публичны х  
в ы с ту п л е н и й  

и п р е з е н т а ц и й »
Диалог тренера и участников 

был построен вокруг актуальных 
вопросов, связанных с публичным 
выступлением: как к нему гото
виться, какие бывают ораторы, как 
вести себя с агрессивной аудитори-

сотрудникам и руководителям, чьи 
результаты работы зависят от эффек
тивного управления командой или 
взаимодействия с различными отде
лами для достижения поставленных 
задач. Развитие навыков эффектив
ного делового общения, работа с 
конфликтами и решение проблем с 
внутренними и внешними клиента
ми; научиться слышать больше, чем 
говорят, и более эффективно пере
давать информацию; лучше взаимо
действовать с разными типами лю
дей — вот на что главным образом

ей, какие есть приемы и техники. 
В течение дня работники «Олкона» 
учились готовиться к презентациям 
и проводить их. Старались прорабо
тать ключевые аспекты подготовки 
к презентации, обучиться управлять 
своими эмоциями, голосом и те
лом, освоить эффективные техники 
управления аудиторией. Узнали, что 
схемы, диаграммы, рисунки и маке
ты являются при их умелом исполь
зовании мощными средствами для 
усиления воздействия сообщения.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Мария Саулич, менеджер отдела контроллинга:
— Я участвовала в тренинге «Навыки эффективной коммуника

ции». Очень понравилось, что было много практических занятий, а 
не только теория. Всех участников разделили на группы. В начале 
обучения разыграли предложенную ситуацию и записали ее на ви
део. Позже с учетом полученной информации, просмотрев ролик, 
мы смогли разобрать ошибки и правильно выстроить процесс обще
ния. Уверена, что все полученные знания пригодятся не только в ра
боте, но и в жизни.

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

Сравним позиции мая
Подведены итоги производственных соревнований между бригадами, зве

ньями, экипажами пяти основных подразделений «Олкона» за май 2016-го года.
Горное управл ение

Бригады машинистов экскаваторов и помощников машинистов экскаваторов ЭКГ на перегрузочных пунктах

№ ЭКГ
Выполнение

плана
Погруженные

объемы

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Итоговый

балл Место

% балл тыс. т Балл КИГ Балл ТС Балл ТС Взыскания
13 111,1 11 355,676 36 1,04 9 хор 20 нет нет 67 1
12 116,9 17 76,005 8 1,01 6 Уд. 0 нет нет 31 2
8 80,6 - 39 219,116 22 1,03 8 Уд. 0 нет нет - 9 3
24 100,3 0 359,194 36 1,04 9 Неуд. - 50 есть нет — б/м

№ 24 снят с соревнований, так как есть блокирующий фактор «неудовлетворительное техническое состояние». 
Б ригады  м аш инистов  забо йны х экскаваторов ^ 1 2 0 Е  в забое

№ ЭКГ

Выполнение
плана Погруженные

объемы

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Итоговый

балл Место

% балл КИГ Балл ТС Балл ТС взыскания
тыс. т Балл

33 101 1 652,052 63 0,98 3 Уд. 0 нет нет 67 1
31 81 - 38 503,117 50 1 5 Уд. 0 нет нет 17 2

Бригады  м аш инистов  и пом ощ ников м аш инистов  экскаваторов Э К Г  в забое

№ ЭКГ

Выполнение
плана

Погруженные
объемы

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Итоговый

балл Место
% Балл Тыс. т балл ТС Балл ТС взыскания

КИГ Балл
14 130,1 30 372,061 37 0,99 4 хорошо 20 нет нет 91 1
15 106,1 6 415,975 42 1 5 хорошо 20 нет нет 73 2
1 92,2 - 16 433,136 43 1 5 хорошо 20 нет нет 52 3
6 108,2 8 309,437 31 0,98 3 Уд. 0 нет нет 42 4
16 101,9 2 339,353 34 1,01 6 Уд. 0 нет нет 42 4
11 100,3 0 312,848 31 1 5 Уд. 0 нет нет 36 5
18 81,6 - 37 242,312 24 1 5 Хорошо 20 нет нет 12 6
10 109,2 9 421,492 42 1,02 7 Уд. 0 нет есть - б/м
23 105,8 6 160,779 16 1,02 7 Уд. 0 нет нет - б/м

№ 10 снят с соревнований, так как есть блокирующий фактор «взыскание» 
№ 23 не участвует ввиду мало запланированных объемов

Б ригады  м аш инистов  буровы х установо к и пом ощ ников м аш инистов  установо к СБШ

Ш
№

БС

Выполнение плана Техническое состояние Блокирующие факторы
Итоговый балл Место

процент балл ТС Балл ТС взыскания
8 136,0 36 хорошо 20 нет нет 56 1
9 133,0 33 хорошо 20 нет нет 53 2
3 119,0 19 хорошо 20 нет Нет 39 3

10 112,5 13 хорошо 20 нет нет 33 4
2 118,0 18 Уд. 0 нет нет 18 5
1 116,9 17 Уд. 0 нет нет 17 6
4 110,7 11 Уд. 0 нет нет 11 7
4 110,7 11 Уд. 0 нет нет 10 8
6 142,2 42 Уд. 0 нет нет 42 б/м

№ 6 не участвует ввиду мало запланированных объемов
С м ены  работников автоколонны  технол огического  и д оро ж но го  тран сп ор та

Показатель Процент выполнения плана в процентах Место
Смена № 1 104,3 1
Смена № 3 102,7 2
Смена № 4 101,2 3
Смена № 2 100,8 4

О л енегорский  подзем ны й рудник

Участники соревнований Итоговое
место

Выполнение ключевых 
показателей в процентах

Блокирующие
показатели

Звено слесарей 2: ст. А.С. Калинин, Е.Р. Хафизов, С.Г. Лаптев 1 105 нет
Звено слесарей 3: ст. В.В. Медведев, М.И. Хохлов, С.Ю. Бышко 2 104 нет
Звено слесарей 1: ст. Д.А. Акиньхов, С.С. Готовец, С.С. Крюков, В.И. Афа
насьев 3 101 нет

Звено слесарей 4: ст. Н.Ю Иконский, А.Н. Офицеров, Д.О. Самарский, РН. 
Ананьев 4 100 нет

Звено электрослесарей 1: ст. Д.В. Стеняев, Ю.С. Воронин, Р.Ю. Алексан
дров 1 105 нет

Звено электрослесарей 4: ст. Д.А. Тимофеев, И.А. Мочалов, А.В. Бутин, С.В. 
Снигирев 2 104 нет

Звено электрослесарей 2: ст. П.В. Варламов, А.С. Ионов, Л. Г Марханов, С.В. 
Минаев 3 101 нет

Звено электрослесарей 3: ст. С.В. Юшин, Д.А. Пономарев, С.А. Хаврошин, 
В.В. Кириллов, К.Ф. Канарев 4 100 нет

В зры вники
Место Звено Количество взорванной горной массы

1 Звено 2: В.П. Мезенцев, Д.А. Красников, С.А. Данилов, 
И. В. Руссу

13948 куб. м (средняя производительность в смену 
606 куб. м)

2 Звено 4: А.Г. Нежданов, В.В. Шматько, М.Г. Бочкарев, С.Б. 
Большаков, А.А. Могила

14157 куб. м (средняя производительность в смену 590 
куб. м)

3 Звено 1: А.В. Котлов, В.Н. Серпинский, В.С. Крючков, А.С. 
Козяков, 12574 куб. м

4 Звено 3: С.Н. Ковальский, И.П. Глухов, С.В. Лебедев, И.Г. 
Лозовой 9241 куб. м

М аш инисты  буровы х установок

Место Звено Основные критерии оценки (количество пробу
ренных скважин в метрах)

1 Звено Simba 3: Е.А. Герасимов, Д.А. Персиянов 6972 м
2 Звено Simba 4: М.В. Парчевский, А.В. Ананьин, С.В. Климов 4848 м

Транспортное управл ение

Место Бригада Основные критерии оценки 
(перевозка ж/д транспортом горной массы)

1 Смена С.Б. Голованя 272784 тонны
2 Смена Н.Н. Кузнецова 240804 тонна
3 Смена В.В. Доценко 239777 тонн
4 Смена В.А. Дмитрука 239332 тонн

Рем онтное управл ение
Место Участок ремонта бурового оборудования

1 Бригада № 1 (мастер А.Е. Никитин)
2 Бригада № 2 (мастер Ю.С. Аверин)
3 Бригада № 4 (мастер И.Д. Гончаров)
4 Бригада № 3 (мастер С.М. Серов)
5 Бригада № 5 (мастер И.И. Степанов)

Место Участок ремонта технологического транспорта
1 Бригада № 5 (мастер С.В. Щербашин)
2 Бригада № 4 (мастер А.С. Бутаков)
3 Бригада № 2 (мастер И.П. Кузнецов)
4 Бригада № 1 (мастер А.Г. Коротин)
5 Бригада № 3 (мастер А.Е. Ткаченко)

Место Участок ремонта горного оборудования
1 Бригада № 2 (мастер М.Г. Колосков)
2 Бригада № 4 (мастер И.Г. Телига)
3 Бригада № 1 (мастер В.В. Воронин)
4 Бригада № 5 (мастер А.И. Юматов)
5 Бригада № 3 (мастер А.В. Минаев)

Д роб ильн о-о богатител ьная  ф абрика  
Технологические см ены

№ смены Участок Количество баллов Место
14 Дробления руды и породы 121,5 1
21 Обогащения, хвостового хозяйства 126,8 1
32 Обезвоживания и погрузки концентрата 125,2 1

Лучшая смена выбирается среди двух участков (согласно положению)
Рем онтны е бригады  Д О Ф  (служ ба главного м еханика)

Бригадир Участок Количество баллов Место
А.В. Комаров Дробления руды и породы 100 1
В.Н. Волков обогащения 113 1

М.А. Швец Обезвоживания и погрузки концен
трата, хвостового хозяйства, ГПО 110 1

Лучшая бригада выбирается среди трех участков (согласно положению) 
С луж ба главного энергетика

Бригадир Участок Количество баллов Место
А.Л. Шапочкин обогащения 110 1
Лучшая бригада выбирается среди четырех участков (согласно положению)

------------ Центр СМС-сообщений —
В женской душевой горного 

управления ничего не убирается.
Надоела грязь. Примите, пожалуй
ста, меры!

Уборка на объекте выполнена в 
полном объеме. Работник, допустив
ший нарушение трудовой дисципли
ны (прогул), уволен. С 1-го июня 
принят новый.

Наталья Колосова, 
руководитель 

административной службы
В административно-бытовом 

комплексе транспортного управле
ния не работает киоск самообслу
живания.

Киоск в работе с 7-го июня.
Дмитрий Зубо, 

начальник отдела 
информационных технологий

Будут ли доступны результаты 
тестирования способности к безо-

пасному поведению для сдавших 
тесты? Когда и где?

Обязательно. Обратную связь 
дает в индивидуальном порядке ди
ректор по обеспечению бизнеса Ва
дим Кожевников. В данный момент 
встречи проходят регулярно. Чтобы 
получить обратную связь, обратитесь 
к директору по обеспечению бизнеса.

Вадим Кожевников, 
директор по обеспечению 

бизнеса
Огромное спасибо за поездку 

в Ловозеро. Не хотелось уезжать. 
Особая благодарность водителю 
за отзывчивость и заботу о пасса
жирах.

Благодарю за предоставлен
ную возможность побывать на за
мечательном саамском празднике! 
Особый респект водителю! С ува
жением, Т.В. Носкова

Конкурс

НАГОПНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

С 6-го июня на «Олконе» стартовал проект «Твой выбор!». Коллек
тив комбината выбирает своего лидера, который проявляет уважение к 
людям, внимателен к коллегам и клиентам, верен командной работе и 
правилам безопасности, кто за эффективность и оперативность.

Голосование продлится до 30 июня.

Память
12-го июня в возрасте 60-ти лет ушел из жизни ветеран труда 

ГОДЛЮК Виктор Федорович.
Он более тридцати лет отработал на Оленегорском руднике.
Мы знали его как трудолюбивого, честного, добропорядочного, 

скромного, достойного подражания человека.
Выражаем соболезнование родным и близким.
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».
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От всей души

Дни рождения отмечают
В л а д и м и р  К а р п у * » * .  Константин К и р ш ш чИ , Сергей Кумецо*, 

Марина Кукина, Евгений Лошкарев, Наталм Мухортоеа. 
Валерий Попко, Василий Порывкт, Ш д м ч р  Рудь, 

Наталья Ульянова, Алексачдр tedttuM ti
Успехов дома и на етужбе,
Неба чистого и дружбы,
Добрых встреч, ульйсж детских,
ВеЧно жить по-молодецки!

Валерий Голу бев• Юрий  Ершов, Дмитрий Барыкин. 
Игорь Шешуков, Юрий Аверин

Пусть будет в доме мир; а в сердце счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Путь будет ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

Коллектив ДОф .

Дмитрий Кузьмин
Дней радостных побольше, 
Везения почаще,
От жизни — только лучшего
И счастья-счастья-счастья! ^

Коллектив

Коллектив РУ.

Вячеслав Саввин
Пусть праздник продолжается 
Так долго, сколько хочется, 
Желания сбываются,
Везет в делах и творчестве!

Коллектив ЦППиСХ.

,Л Поздравляем' с юбилеем
■  г »  t — и и  I  и — i
Светлану Михайловну Казакову, Анатолия Ивановича Ильина, 

Людмилу Михайловну Тупикину
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
И будьте вы счастливыми, богатыми,
Здоровья вам и долгих лет!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявление
АО «Олкон» реализует

качественный бетон и растворные смеси. 
Продукция сертифицирована. Доставка.

Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06

Обратная связь
Единая горячая линия «Северстали» Есть вопрос? Есть решение!

У каждого сотрудника компании есть возможность сообщить 
о проблеме или задать вопрос
Каждый сотрудник обязательно получит ответ на свое 
обращение
Любое обращение, по желанию сотрудника, может быть 
анонимным

Единая горячая линия

• На ЕГЛ ежегодно поступает более 500 обращений со всех предприятий и подразделений 
компании

• Различные темы обращений: социально -  бытовые условия, безопасность труда, расчеты и 
начисления, корпоративная этика, нарушение ценностей, вопросы в экспертную сеть 
«Северстали  ̂ и тд По каждому обращению предоставляется ответ или решение!

Первый к кому обращаемся- НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ!

Если вопрос не решается, то обращайтесь на ЕГП:

о по телефону Контактного центра: 8 800 700 72 77 (звонки бесплатные) 
о в SMS на бесплатный номер: 1223 (сообщение должно наминаться со слова «вопрос») 
о по электронной почте, vopros@severstal.com 
о на корпоративном портале: раздел «Задай вопрос»

<1
Северсталь

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

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

Объявления

Вниманию работодателей 
и работников организаций!

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социаль
ной политики» в части увеличения реальной заработной платы работ
ников организаций органы исполнительной власти всех уровней про
водят работу по выявлению организаций, применяющих нелегальные 
формы оплаты труда.

Основные нарушения трудового законодательства: подмена трудовых договоров 
гражданско-правовыми договорами (ст. 5.27 КоАП РФ); фактическое допущение лица к 
выполнению трудовых функций без оформления документов, а также отсутствие в трудо
вом договоре существенных условий.

В администрации города Оленегорска открыта «горячая линия», куда могут обратиться 
все заинтересованные граждане. Телефоны «горячей линии»: (8-815-52) 58-052, 53-926; 57
360 (круглосуточно); 8-921-167-99-18 (круглосуточно).

Канал прямой связи организован в электронном виде на официальном интернет-сайте ор
ганов местного самоуправления в разделе «Обращения»: http://olenegorsk.gov-murman.ru/ 
feedback/new.php.

Предоставлено управлением экономики и финансов 
администрации г. Оленегорска.

Интернет-опрос потребителей услуг 
общеобразовательных организаций

В целях реализации мероприятий по осуществлению независи
мой оценки качества услуг в сфере образования просим граждан го
рода Оленегорска с подведомственной территорией принять участие в 
интернет-опросе потребителей муниципальных услуг.

Анкета интернет-опроса расположена на сайте Правительства Мурманской области в раз
деле «Власть» - «Независимая оценка качества социальных услуг» - «Образование» (ссылка 
http://www.gov- murman.ru/about/socopros/education/opros/general_education/index.php).

Обращаем ваше внимание, что опрос будет осуществляться до 01 октября 2016-го года.
Общественный совет 

при администрации города Оленегорска.

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

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 
ИНФОРМИРУЕТ

20 июня 2016-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52, в актовом зале Администрации города (1 этаж) состоится засе
дание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. П убличны е слуш ания в форме заседания Совета депутатов по вопросу рас

смотрения проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией за 2015-й год» с участием 
представителей общественности.

2. Об избирательных кампаниях, которые состоятся на территории муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией 18 сентября 
2016-го года.

21 июня 2016-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52, в малом зале Администрации города (2 этаж, каб. 207) состоит
ся заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Заключение Контрольно-счетной палаты города Оленегорска о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка Отчета об исполнении 
местного бюджета за 2015-й год».

1. «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией за 2015-й год».

2. «Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые Муниципальным ав
тономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, в рамках иных видов деятельности, не являю
щихся основными».

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

4. «О внесении изменений в Порядок назначения, выплаты и финансирования 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, утвержденный решением Совета 
депутатов от 10.03.2011 № 01-20рс».

5. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 
25.02.2011 № 01-13рс» «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципаль
ные должности ».

6. Разное:
Встреча с представителями ООО «ППФ «Страхование жизни».

А.М. Ляпко, 
председатель Совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:vopros@severstal.com
http://olenegorsk.gov-murman.ru/
http://www.gov-
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---------------------- Местное время------------------------

«Я в гости 
к Пушкину спешу»
Великий Пушкин! Он приходит к нам в раннем детстве и остается 

с нами на всю жизнь. Трудно найти человека, который не знал бы, не 
любил замечательные произведения этого поэта. Еще при жизни его 
называли «незаходящим солнцем русской поэзии». И хотя прошло бо
лее 200 лет со дня его рождения, наша любовь к нему не ослабевает.

Шестого июня в социально-реабилита
ционном отделении граждан пожилого возрас
та и инвалидов с группой дневного пребыва
ния молодых инвалидов прошел пушкинский 
вечер «Я в гости к Пушкину спешу...», посвя
щенный дню рождения поэта.

Получатели социальных услуг, а это 
люди старшего возраста, а также юноши и 
девушки с ограниченными возможностями 
здоровья, стали в этот день настоящими 
артистами. Они с удовольствием читали 
стихи о любви и лицейской дружбе, о няне 
Арине Родионовне, об осени — любимом 
времени года поэта, о величии города Пе
тербурга.

На вечере в исполнении юных артистов 
и их наставников прозвучали романсы на 
стихи А.С. Пушкина «Я помню чудное мгно
венье», «Я ехал к в а м .» , «Я вас любил». 
Кульминацией праздника стал вальс «Ме
тель» Г. Свиридова. Девушки в белоснеж

ных бальных платьях, 
юноши в классических 
костюмах с бабочками 
закружились в велико
лепном танце.

На экране сменя
лись кадры балов того 
времени, а в зале, кро
ме музыки, слышался 
шелест платьев вальси
рующих. С замиранием 
сердца зал следил за 
каждым нежным же
стом рук юношей и лег
кими движениями деву
шек. Закончился танец, 
но зрители попросили 

исполнить вальс на бис.
Пушкинский вечер подарил гостям и участ

никам радость общения с прекрасным, дал за
ряд положительных эмоций.

Н. Акулова, 
и. о. заведующего 

социально-реабилитационным отделением 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

с группой дневного пребывания 
молодых инвалидов.

Каникулы-2016

Баланс работы и отдыха
Четырнадцатого июня в оленегорском ЦВР открылась первая смена летне

го лагеря. Старшеклассники планируют провести лето с пользой — они будут 
зарабатывать себе на карманные расходы. При оформлении в лагерь каждый 
подписал трудовой договор, и многие в это лето получат первый опыт работы. 
В ближайший месяц «Трудовой десант» на базе летнего лагеря займется благоу
стройством города и выполнением заявок общеобразовательных организаций.

Но не только дела ожидают школьников, ведь 
лето — это время, когда они набираются сил для 
следующего учебного года. Насыщенная програм
ма развлекательно-образовательного и спортивно
го характера будет состоять из посещений киноза
ла и библиотеки, занятий спортом и танцами. Оста
нется время и для игр, и общения. Также заплани
рованы профилактические занятия с сотрудника
ми полиции, лесничества и пожарной службы.

И, наконец, школьники будут участвовать в

мероприятиях, подразумевающих патриотиче
ское воспитание. Вместе с ветеранами Афгани
стана они займутся благоустройством могилы ка
питана Иванова, примут участие в акции «Лес 
Победы», а двадцать второго июня встретятся с 
детьми войны.

Итак, пожелаем ребятам ярких каникул и аван
сом поблагодарим их за труд на пользу города.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Экскурсия

4 К Маршрутами памяти
11 июня семьи работников «Олкона» побывали на Титовском рубе

же, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои 
за каждый клочок суровой, но такой неповторимой по красоте земли.

Трудно передать словами, что испытываешь, ступая по земле, политой в прямом 
смысле слова кровью солдат. Об этом рассказывают добровольцы-поисковики, которые 
каждый год приезжают в эти места, чтобы продолжать работы по поиску и захоронению 
останков воинов, поддерживать памятники в достойном состоянии. Наравне со взрослы
ми здесь трудятся школьники, студенты. Именно они и провели экскурсантов из «Олко
на» по маршрутам памяти.

А вот враг «заходил» на 
нашу землю надолго: со
хранились основательные 
мосты, канатная дорога, 
облегчавшая доставку гру-

Руководитель Оленегорского добровольческого движе
ния Татьяна Вялая и ее коллеги в музее под открытым небом 
показали пробитые пулями каски, кружки, гильзы и снаряды. 
И дети, и взрослые буквально прикоснулись к истории, когда 
взяли в руки этих безмолвных свидетелей войны.

зов к высотам. Отборные войска фашистов, экипированные «по погоде», планировали взять Титовский рубеж за три дня. 
Но им так и не удалось сломить мужество советских солдат, которые стояли на рубеже насмерть.

— Потрясает энергетика природы, мощь водопадов. Я 
видела природу Сибири, Алтая, Кавказа, но красота Коль
ской земли завораживает не меньше. Такое прикосновение 
к великой истории не заменит ни один учебник. А велико
лепные пейзажи не могут не пробудить чувство любви к 
великому краю. Надеюсь, эта поездка надолго останется в 
памяти моих сыновей, — говорит менеджер управления по 
закупкам Екатерина Иванина.

Стойкость экскурсантов проверяли на многокилометро
вых пеших марш-бросках. Но усталость мгновенно исчеза
ла, когда перед глазами открывались первозданные север
ные пейзажи. От увиденного захватывало дух, не оставляло 
ощущение, что это настоящий край земли.

Наталья РАССОХИНА.



http://gazeta-zap-ruda.ru ____  РУДА/ 9
День России

Малая родина - большая страна
и

С чего начинается Родина? Кто-то скажет: с семьи и материнских рук, которые дарят заботу и неж
ность. С любимых игрушек и сказок о добре и зле. С низкого южного неба или светлого полярного дня. И 
все же, когда человек думает о Родине, чаще он вспоминает о месте, где родился. Оленегорск могут на
звать своим домом тысячи людей. Одни здесь появились на свет, другие нашли постоянное или времен
ное пристанище, третьи, даже покинув город навсегда, отзываются о нем с теплыми нотками в голосе.
Так что для большинства оленегорцев Россия, несомненно, начинается с малой родины.

Е
овно в одиннадцать утра, двенадцатого июня, юные 

горожане «телепортировались» в прошлое. Никаких мобиль
ных телефонов и планшетов — только «классика» дворовых 
игр: дартс, квадрат, прыжки через резиночку и на скакал
ке, лапта, городки... Словно десятки лет стерли ластиком. 
Главное, что поколению NEXT подзабытые развлечения при
шлись по душе. Все-таки есть вещи, не выходящие из моды.

ленегорск поддержал масштабную интернет-акцию 
«Мы — граждане России!» Ее суть проста: выложить в соц
сетях фотографию с символом России, объяснить, почему 
именно его считаешь олицетворением страны, поставить 
хештег #МояРоссия, отметить свое местоположение на кар
те и передать эстафету трем друзьям. Среди предложенных 
оленегорцами «кандидатов» в символы России — матрешка 
(так же за несколькими оболочками скрыт русский характер) 
и береза (русский лес не представить без светлой березовой 
рощи, а баню — без березового веника; древние считали де
рево вместилищем духов, а поэты воспевали во все времена).

С ттенка на стенку» сошлись горожане и байкеры. Со
стязались в метании покрышки, толкании автомобиля, «че
репашьих гонках» на мотоциклах и фигурной езде на мини
квадроциклах. По всем фронтам моторайдеры захватили ли
дерство. Особенно зрелищным получился конкурс «перетяги
вание каната»: парни суровой наружности задали жару! Ког - 
да соревновательный накал схлынул, оленегорцы принялись с 
пристрастием рассматривать разноцветные байки. Некоторые 
даже осмелились оседлать «железных коней».

G fреди тех, кто писал общегородской диктант, опреде
лились два отличника, допустившие наименьшее количество 
ошибок. Это Ольга Рыжова и Инна Абель. Знатокам русского 
языка вручили памятные подарки.

И ,номарка «обрусела» по мановению красок и кисто
чек, которыми шустро орудовали волонтеры. Кто не был — 
речь об акции «Ежки-матрешки». Местная автошкола предо
ставила машину под роспись, а уж девчонки из ОДД стара
лись не хуже мастеров тюннинга. Автомобиль расцвел, и на 
капоте распустились цветы. Презентация авто после «апгрей
да» прошла в русском стиле: девушки в национальных убран
ствах потчевали всех хлебом-солью.

П а ?
Я ,ркими выступлениями отметились участники кон

цертного блока. Изрядно разогрели публику рок-музыканты. 
Команды «Частица N» и «Изгнанник» исполнили свои пес
ни и каверы на хиты, не нуждающиеся в представлении, по
сле чего уступили сцену поп-артистам — танцевальным и во
кальным коллективам.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 20 по 26 июня

08.00
08.45

08.55
10.15 
10.35 
11.25
12.15 
12.50

13.45

15.20
16.35

И м £ 2 ffiX £ P
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Предварительное 
расследование». Х/ф. 

(16+)
Служу Отчизне! (16+) 

«Смешарики. ПИН-код». 
(16+)
Здоровье. (16+)
Непутевые заметки. (12+) 
Пока все дома. (16+) 
Фазенда. (16+)
Открытие Китая. (16+)

Гости по воскресеньям. 
(16+)

«Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф». 
(16+)
Что? Где? Когда? (16+) 
Бенефис Геннадия Хазано- 
ва. (16+)

18.50 Чемпионат Европы по фут
болу 2016. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции. 
(16+)

21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 МаксимМаксим. (16+)
23.40 «Четыре свадьбы и одни по

хороны». Х/ф. (12+)
01.55 «Кабинетный гарнитур». 

Х/ф. (16+)
03.50 «Модный приговор». (16+)

Е П З П Д  05.10 «Грустная дама 
шлллшт червей». Х/ф. (16+)
07.00 МУЛЬТ утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 04.00 «Смехопанорама Ев

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

(16+)
13.20, 14.20 «Под прицелом люб

ви». Х/ф. (12+)
15.50, 21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/8 финала. 
(16+)

17.55 «Заезжий молодец». Х/ф. 
(12+)

20.00 Вести недели. (16+)
23.55 «Родная кровиночка». Х/ф. 

(12+)
01.45 «Отдаленные послед

ствия». Х/ф. (12+)
04.30 «Комната смеха». (16+)

Г771 05.00 «Тихая охота». 
(16+)
07.00 «Центральное те
левидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Мировая закулиса. Красо

та». Д/ф. (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели». (16+)
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 «Отдел». Х/ф. (16+)
23.50 «Я худею». (16+)
00.50 «На глубине». Х/ф. (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.15 «Опергруппа». (16+)

06.30 Канал «Евро
ньюс». (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Человек с аккордеоном». 
Х/ф. (16+)

12.05 Музыка в Поднебесной. 
Опера. (16+)

12.20 Легенды мирового кино. 
Эдна Первиэнс. (16+)

12.45 «Крылатые рыбаки». Д/ф. 
(16+)

13.25 Музыка в Поднебесной. Ба
лет. (16+)

13.40 Гении и злодеи. Станислав 
Лем. (16+)

14.10 «Ученик лекаря». Х/ф. (16+)
15.20 Гала-концерт VI Междуна

родного конкурса оперных 
артистов Галины Вишнев
ской. (16+)

16.50 Музыка в Поднебесной. 
Консерватория. (16+)

17.05, 00.25 «Мистер Икс». Х/ф. 
(16+)

18.35 Музыка в Поднебесной. На
циональный центр испол
нительских искусств. (16+)

18.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера. 
(16+)

19.55 «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина».
Д/ф. (16+)

20.35 «Первый троллейбус». Х/ф. 
(16+)

22.00 «Вайда. Краски». Д/ф. (16+)
22.45 «Пепел и алмаз». Х/ф. (16+)
01.55 «В поисках «Неизвестной».

(16+)
02.40 «Равенна. Прощание с ан

тичностью». Д/ф. (16+)

07.00 «Домовой совет». 
(16+)

”  V 07.10 Документальные 
фильмы из коллекции 

«ТВ-21». (16 +)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 «Фиксики». М/ф. (0+)
09.15 «Три кота». М/ф. (0+)
09.30 Мой папа круче! (0+)
10.30 «Уоллес и Громит. Про

клятие кролика-оборотня». 
Х/ф. (12+)

12.05 «План на игру». Х/ф. (12+)
14.10 «Приключения Паддингто

на». Х/ф. (6+)
16.00 «Власть. Вопросы и отве

ты». (16+)
16.30 «Ловушка для родителей». 

Х/ф. (0+)
19.00 «Двое. Я и моя тень». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Большой папа». Х/ф. (0+)
22.45 «Громобой». Х/ф. (12+) 
00.30 «Поцелуй дракона». Х/ф.

(18+)
02.25 «Супер 8». Х/ф. (16+)

05.00 «Полицейская 
академия-5. Задание

щ Л ш  Майами-Бич». Х/ф. (16+)
05.30 «Полицейская ака

демия-6. Осажденный го
род». Х/ф. (16+)

07.00 «Крокодил Данди». Х/ф. 
(16+)

08.50 «Крокодил Данди-2». Х/ф. 
(16+)

11.00 «Личная жизнь следователя 
Савельева». (16+)

23.00 «Агата Кристи. Как на вой
не». (16+)

00.00 «Соль». (16+)
01.20 «Борджиа». (16+)

,  ■ 07.00, 07.30, 08.00, 
S Щ т Ь  В 08.30 «ТНТ. MIX». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00, 14.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 «Пиковая дама. Черный об

ряд». Х/ф. (16+)

17.00 «Последний рубеж». Х/ф. 
(16+)

19.00 «Однажды в России. Луч
шее». (16+)

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «Бородач». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Стыд». Х/ф. (18+)
03.05 «Мы - одна команда». Х/ф. 

(16 + )
05.40 «Клинок ведьм». (16+)
06.30 «Женская лига. Банановый 

рай». (16+)

»-■*> 06.00 «Контрабанда».
Г !  Х/ф. (12+)

07.45 «Фактор жизни». 
(12+)

08.15 «Двенадцатая ночь». Х/ф. 
(16+)

10.05 «Владимир Зельдин. Об
ратный отсчет». Д/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.00 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 «Крутой». Х/ф. (16+)
16.50 «Нити любви». Х/ф. (12+)
20.30 «Преступление в фокусе». 

Х/ф. (16+)
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Китайский сервиз». Х/ф. 

(6+)
02.20 «Невезучие». Х/ф. (12+)
03.50 «Как приручить голод». Д/ф. 

(12+)
05.10 «Талгат Нигматулин. Прит

ча о жизни и смерти». Д/ф. 
(12+)

06.30, 07.40, 09.45,
11.50, 16.00, 20.10 
Новости. (16+)

06.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты. (16+)

07.45, 09.50, 16.05 Футбол. Чем
пионат Европы . 1 /8 фина - 
ла. (16+)

11.55 Волейбол. Женщины. Гран- 
при. Россия - Япония. Пря
мая трансляция из Польши. 
(16+)

14.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Москвы. (16+)

15.15, 21.00 Все на футбол! (16+)
18.05 Волейбол. Мировая лига. 

Россия - Аргентина. Пря
мая трансляция из Польши. 
(16+)

20.15 «1+1». (16+)
21.45 Футбол. Кубок Америки. 

Матч за 3-е место. Транс
ляция из США. (16+)

23.45 «Заклятые соперники». 
(12+)

01.00 «Плохие парни». Д/ф. (16+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. Фи

нал. Прямая трансляция из 
США. (16+)

05.30 «Рожденные побеждать». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.45 «Близнец». Х/ф. 
(12+)

10.00 «Эмигрант». Х/ф. (12+)
12.25 «Агент национальной безо

пасности». (16+)
16.35 «Прапорщик, е-мое!». (16+) 
00.00 «100 великих голов». (16+)
01.00 «Сестры». Х/ф. (0+)
02.45 «Страсти по Арктике. В 

небе за полярным кругом». 
(16+)

03.55 «Страсти по Арктике. По
люс мира». (16+)

05.00 «100 великих». (16+)

06.05, 07.00, 07.50 «Ули
цы разбитых фонарей-3».

r j  (16+)
08.40 Мультфильмы. (0+)

10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». 

(0+)
11.00 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
12.35, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05 

«Сердца трех». (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 23.05, 

00.00, 00.55, 01.45 «Отдел 
С.С.С.Р». (16+)

02.35, 03.30, 04.20, 05.05 «Забы
тый». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
Й н и р  сов о природе». (6+)

■ 06.15 «Путеводитель». 
(6+)

06.30 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Культпросвет». (12+)
09.30 «Почему я?». (1 2+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Туда, где живет счастье». 

(16+)

13.40 «Держись, шоубиз!». (16+) 
14.10, 01.05 «Плохая мамочка».

Х/ф. (16+)
16.15, 22.00 «Морской патруль». 

(16 + )
21.00 «Вместе». (16+)
02.55 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)

06.30, 05.30 «Джей
ми Оливер. Супер

ЛХкАляШНий еДЭ>>-
07.30 «Мисс Марпл.

Тайна Карибского залива».
Х/ф.

09.45 «Виолетта из Атамановки». 
Х/ф.

13.35, 19.00 «Великолепный век».
18.00, 23.30, 05.10 «6 кадров».
18.05 «Великолепный век». Д/ф. 
00.30 «Моя вторая половинка».

Х/ф.
04.10 «Рублевка на выезде».
05.15 «Тайны еды».

^ < -4  00.10, 07.50, 15.55 
«Прогулка среди мо
гил>> х/ф (18+J

02.15, 10.00 «Хоти
те, чтобы я убил его?». Х/ф. 
(18+)

03.55 «Летняя ночь в Барселоне». 
Х/ф. (18+)

05.40, 13.45 «Большая афера». 
Х/ф. (16+)

11.45 «Ты не ты». Х/ф. (18+)
18.00 «Американец». Х/ф. (18+)
20.00 «Сексуальный злой гений». 

Х/ф. (18+)
21.50 «Играй, как Бекхэм». Х/ф. 

(16+)
23.45 «Выбор киллера». Х/ф. 

(18+)

А 06.00 Мультфильмы. 
(16+)

я в  07.05 «Из жизни началь
ника уголовного розы

ска». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Земляк». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.40, 22.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.55 «Последний бой». (18+)
02.50 «Черный океан». Х/ф. (16+)
04.30 «Звонят, откройте дверь».

Х/ф. (16+)

Педагогика и психология

Старые недобрые традиции
В одном из прошлых выпусков психолог Т.Л. Нифанова рассказала читателям «Заполярной руды» об основных педагогических ошибках, допу

скаемых родителями. Но вот в чем загвоздка: мне кажется, немногие из тех, кто совершает эти ошибки, сомневается в корректности своего стиля вос
питания. И я позволила себе предположить, что отчасти дело в традициях. Ведь традиции — это то, чего люди почти не замечают. Это некие позиции, 
которые априори считают верными, тем они и опасны. Более того, люди склонны защищать свои традиции и находить им оправдания (что само по себе 
неплохо, без этого человеческого свойства исчезли бы многие неповторимые культурные черты и красивые обряды). Правда, существуют и суевер
ные, бесполезные традиции, и такие, которые когда-то несли пользу, а затем стали причинять вред, но в силу привычки остались в жизни людей. Что за
ставляет некоторых родителей выбирать иногда негуманные, непедагогичные, неуместные формы общения с ребенком? Что заставляет их в течение 
долгого времени, раз за разом повторять свои ошибки, тогда как каждый любит свое чадо и желает ему счастья? Мне кажется, они отчего-то считают 
себя правыми до последнего момента в силу стойких убеждений, имя которым — традиции. И делая все вроде бы правильно, вдруг сталкиваются с 
определенными трудностями и проблемами. Об этом нам рассказывает медицинский психолог Елена Александровна УХАНОВА.

Если что-то  
пошло НЕ ТАК

— Трудности в воспитании ре
бенка — это норма или экстраор
динарный случай?

— С ними сталкивается каждый 
родитель. И в каждом новом для себя 
виде деятельности мы испытываем 
сложности, даже будучи теорети
чески подкованными. Более того, 
с каждым следующим ребенком 
возникают новые вопросы, что и 
говорить о первом.

— Родители всегда обра
щаются за советом к психологу 
или к специальной литературе, 
когда появляются трудности?

— Не могу сказать про всех 
родителей. Но, исходя из объ
ективных наблюдений и моего 
личного опыта, нет. Как правило, 
к психологу приходят в крайних 
случаях и достаточно поздно, 
когда коррекция требует больших 
усилий. Или в более взрослом 
возрасте, спустя несколько лет 
с тех пор, как начались пробле
мы. Своевременно обращаются 
редко. Литературу о воспитании 
читают, правда, не все. И источ
ники бывают разные, смотря что 
читать...

— Почему родители затягива
ют с визитом к психологу?

— На мой взгляд, во-первых, 
причина в отсутствии культуры об
ращения за психологической помо
щью. В нашей стране люди не слиш
ком тщательно заботятся о своем 
самочувствии, как физическом, так 
и душевном. Хорошо, что научились

ходить к узким специалистам, на
пример, к кардиологу. Но даже про
ходить плановые медосмотры по 
собственному желанию у нас пока не 
принято. Тем более, психология — 
специфическая область, люди часто 
считают, что могут справиться сами 
со своими проблемами, поплакаться 
соседке, наконец.

Во-вторых, многих 
удерживает стыд, вина. 
Родители боятся, что им 
скажут: «Вы все делаете 
неправильно». Особенно 
этому подвержены роди
тели, которые начитались 
постов в пабликах — а там 
часто пишут, что все про
блемы от воспитания.

В-третьих, людям 
неудобно перед знако
мыми. На тех, кто не 
может решить проблему 
самостоятельно, могут 
косо посмотреть. Многие 
скрывают визиты к пси
хологу, а кто-то вообще 
предпочитает справлять
ся своими силами. Это 
также можно связать с 
особенностями психоло
гической культуры.*

К а к  выявить 
проблему?

— А бывает, что проблемы ре
бенка незаметны для родителей? 
Когда ребенок послушный, жизне
радостный, успешный?

— Это очень редкие случаи. Да, 
иногда у совершенно непроблемных 
детей обнаруживают неприятные 
диагнозы. Но это уже не психологиче
ская, а медицинская область.

Чаще всего родители не замеча
ют проблем по причине собственного 
отрицания. Если проблема действи
тельно есть, ее сложно не заметить. 
Когда родители приходят на консуль
тацию, из беседы обычно выясняет
ся, что в течение какого-то времени 
они получали тревожные сигналы. Но 
или не хотели их замечать, или были 
заняты собственными переживания
ми, или сильно уставали в этот пери
од, или в силу личностных особенно
стей не обратили внимания. Бывают 
сложные периоды, например, когда в 
семье конфликты, когда у родителей 
депрессивные переживания, когда 
они устают на работе. А ребенок ис
пытывает дискомфорт и пытается 
избавиться от него самостоятельно: 
где-то сидит тихо, где-то замыкает

ся, старается учиться на «отлично», 
чтобы не привлекать внимания или 
заслужить родительскую любовь. 
И действительно, в этот период он 
может выглядеть очень прилично, 
успешно. Но при этом у него в душе 
творятся какие-то вещи, которые по
том все равно выйдут наружу.

— То есть ребенок всегда дает 
сигналы, но их не всегда слышат?

— Безусловно. Обычно дети си
стематически, регулярно дают сигна
лы о том, что что-то не так. Правда, их 
бывает сложно распознать. Есть такие 
термины, как негативное и позитивное 
самопредъявление. При негативном 
ребенок использует шалости, агрес
сию, непослушание, чтобы привлечь 
к себе внимание. При позитивном он, 
напротив, может казаться «слишком 
хорошим», и это тоже неправильно. 
В этом случае ребенок также сигнали
зирует о проблеме: может вести себя 
иначе в школе или с друзьями, посто
янно ждать похвалы, придерживаться 
двойных стандартов.

Итак, любое явное негативное 
проявление со стороны ребенка — 
это сигнал о неблагополучии, о том, 
что с ним что-то не так. С другой сто
роны, важно смотреть, почему ребе
нок «слишком хорошо» себя ведет.

Продолжение на 14-й стр.

http://gazeta-zap-ruda.ru


14 \  ' Руда № 25 (4648) 18 июня 2016 г.

Педагогика и психология

Старые недобрые традиции
Продолжение.

Начало на 13-й стр.
— Хотя бы иногда у каждого 

ребенка бывают резко негативные 
реакции: маленький может сильно 
расплакаться, подросток — хлоп
нуть дверью, нагрубить. Это тоже 
сигнал?

— Не всегда. Такие реакции бы
вают в рамках нормы, особенно в 
раннем детском и подростковом воз
расте. Если это происходит изредка 
и ребенок и родители справляются, 
никакой проблемы нет. Тем не менее, 
и тогда нужно соблюдать бдитель
ность: если родители неправильно 
реагируют на нежелательное поведе
ние, оно может закрепиться.

В случаях, когда ребенок систе
матически негативно себя проявля
ет или когда это вызывает слишком 
много эмоций, сильно задевает, если 
из-за этого происходят скандалы, 
значит, что-то не так.

— Как Вы отметили, родители 
пользуются литературой разного 
качества. И правда, в Интернете 
много сайтов, пабликов, посвя
щенных семейной педагогике, 
также издается много книг на эту 
тему. Мне кажется, не у всех есть 
время, желание, образование, что
бы читать и понимать научную 
литературу, и люди обращаются к 
популярным источникам. А пред
ставленные там мнения часто 
противоречивы. Как выбрать пра
вильный ресурс?

— По моему мнению, если чело
век столкнулся с достаточно серьез
ными трудностями, стоит обратиться 
к специалисту. Я часто встречаюсь 
с людьми, которые действительно 
читали литературу по педагогике, по
рой даже неплохую. И они приходят 
с абсолютно негибкими установками 
о том, как должны поступать роди
тели, как делать нельзя. Или даже 
с чувством вины после прочтения 
учебника, потому что там часто много 
говорится о родительских ошибках.

Если вы собираетесь заниматься 
самообразованием в этой области, 
лучше посоветоваться с психологом, 
чтобы он разъяснил, что читать, как 
воспринимать и как использовать ту 
или иную информацию в конкретном 
случае, исходя из особенностей се
мьи и ребенка.

ко не всегда подходят к российским 
условиям. Многие неблагоприятные 
формы родительского поведения 
прочно закрепились в обществе. Но 
их можно исправить, пока на уров-

не каждой отдельной семьи. И даже 
если добрая половина перечислен
ных пунктов из приведенного списка 
присутствует в вашем стиле воспи
тания, это не повод вешать на себя

ярлык «плохого родителя». В мире 
есть человек, для которого вы всегда 
будете самым лучшим мире. И кому 
же, как не вам, защитить его от пагуб
ных традиций?

Н а все случаи жизни
— Дадите совет родителям, ко

торые хотят вырастить счастливо
го, полноценного человека?

— Если хочешь, чтобы ребенок 
был счастлив, будь счастлив сам. В 
гармонии с собой, с ним, с работой. 
Важно доверительное семейное 
общение: не обязательно совсем 
без ссор, но искреннее, теплое, при
нимающее. Ребенок правильно фор
мируется, когда это чувствует, у него 
появляется пример счастья.

— А как выработать нужные 
качества?

— Если хочешь чего-то добиться 
от ребенка, нужно подать ему при
мер желаемого поведения. Не нужно 
показывать ему на кошках, как это 
делается. Хочешь, чтобы ребенок 
был добрым — сам прояви добро
ту к ребенку в тот момент, когда он 
капризничает, не слушается (не пу
тать с попустительством). Если ты 
хочешь, чтобы он тебя уважал, сам 
прояви уважение к его личному про
странству. Если ты хочешь, чтобы 
ребенок был терпелив, сам прояви 
терпение к нему, когда ему трудно, 
когда он возится, упрямится. Потом 
об этом следует поговорить с ре
бенком, сказать, что понимаешь его 
чувства, корректно выразить свои 
(например: «ты долго собирался», 
«ты был расстроен (или сердит)», «я 
понимаю, но утром очень важно со
бираться быстрее, иначе я могу опо
здать на работу»).

Насколько можно понять, отече
ственные педагогические традиции 
далеко не всегда корректны. Но и за
падные популярные методики дале-

«Зоны  РИСКА» 
отечественной ПЕДАГОГИКИ

• Многим родителям у нас свойственна воспитатель
ная неустойчивость. Сегодня разрешают, завтра за это 
же наказывают. Неисполнение обещаний, как хороших, 
так и плохих, особенно без объяснений и серьезных ар
гументов.

• Встречается и противоположная черта — отсут
ствие гибкости. Например, когда ребенка наказывают, 
даже если он ослушался под влиянием «обстоятельств 
непреодолимой силы» или если в данном случае его по
ведение было разумным. Или наказание, обещанное ро
дителем под воздействием сильных эмоций, исполняет
ся, несмотря ни на что, даже если оно не соответствует 
степени вины или предусматривает «лишение любви». 
Однако менять свои решения не следует слишком ча
сто, и всегда нужно объяснять, почему ты это делаешь.

• Опасно применять наказания, несоразмерные 
поступкам (о чем упоминалось в предыдущем пункте). 
Например, не выучил уроки — месяц не смотришь теле
визор. Такие меры вызывают бунт.

• У нас также не редкость чрезмерное восхищение, 
выставление ребенка на пьедестал. Слишком превозно
сить ребенка не нужно, потом ему трудно падать с этого 
пьедестала. При этом он может быть сообразителен или 
даже талантлив, но нельзя внушать ему чувство соб
ственной исключительности. В результате уровень соб
ственных притязаний может оказаться выше внутренней 
оценки собственных возможностей. При этом люди ча
сто ломаются. А если у ребенка сильный характер и за
вышенные притязания, он может вырасти расчетливым 
и беспринципным. Правильно было бы сравнивать ре
бенка с самим собой, а не с другими. И говорить лучше 
от своего лица: не «какой ты молодец», а «ты сегодня 
выиграл, ты был успешен»; не «ты лучше всех», а «для 
меня ты лучше всех»; не «ты замечательно это дела
ешь», а «мне нравится, как ты это делаешь»; «я тобой 
горжусь».

• Многие родители не дают ни себе, ни ребенку, вы
ражать некоторые чувства. В частности, злость часто 
оказывается под запретом. А научить ребенка выражать 
злость — значит, научиться выражать ее самому в адек
ватной манере, и это нелегко. Вследствие системати
ческого сдерживания чувств формируются различные 
эмоциональные и поведенческие нарушения.

• В некоторых семьях коммуникация слишком тес
на, ни у кого нет персональных границ. Не редкость 
— грубое нарушение личных границ ребенка: жесткий 
контроль, требования, излишняя забота. Но не нужно и 
ребенку позволять нарушать свои границы.

• Печально , но мы еще не преодолели воспитание 
стыжением, это осталось после советского периода и 
перестройки. Считается, что это изначально была мане
ра муштры солдат немецкой армии в дореволюционный 
период. Наши социалистические институты переняли 
эту форму воспитания — с помощью «токсического» 
стыда, чувства вины.

• Часто мы указываем в основном на недостатки. 
«Как ты сидишь? ты невоспитанный! сделал не так, 
здесь все испортил.» Впоследствии такое «одергива
ние» приводит к тому, что человек становится неуспеш
ным. Он всю жизнь потом чувствует, что что-то делает 
неправильно. Он не знает, как ему поступить, всегда 
неуверен. Это делается из лучших побуждений, родите
ли хотят, чтобы ребенок исправился. Но забывают при 
этом хвалить.

• И последнее — непринятие ребенка, часто бес
сознательное. Родитель хочет, чтобы ребенок соот
ветствовал каким-то его критериям, и выказывает пре
небрежительное отношение в случае отклонений от 
заданной нормы. Бывает, мы слышим: «что у него за 
друзья!», «волосы отрастил, одевается непонятно как, 
я не такого хотела.»  Иногда неприятие сочетается с 
гиперопекой — из-за чувства вины или из-за надежды, 
что получится переделать ребенка. Неприятие с попыт
кой переделать или просто холодное неприятие — не 
знаю, что страшнее.**

Родителям

Порядок отбора и направления обучающихся 
образовательных организаций в МДЦ «Артек»
Направление детей для участия в сме

нах, организуемых федеральным государ
ственным бюджетным образовательным 
учреждением «Международный детский 
центр «Артек» (далее — МДЦ «Артек»), осу
ществляется Министерством образования и 
науки Мурманской области в соответствии 
с Положением о порядке регионального 
отбора и направления обучающихся обра
зовательных организаций Мурманской об
ласти в МДЦ «Артек», утвержденным при
казом Министерства образования и науки 
Мурманской области от 29.10.2015 № 1934 
«Об отборе обучающихся образовательных 
организаций Мурманской области для на
правления в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
«Международный детский центр «Ар
тек» (http://edu-ol.ru/public/doc/obshee_ 
obrazovanie/prikaz_MO_1934_29_10_2015. 
pdf). Путевки для обучающихся образова
тельных организаций Мурманской области 
выделяются в целях поощрения и поддерж
ки детей и подростков, добившихся успе
хов в учебной и внеучебной деятельности, 
победителей и призеров муниципальных, 
региональных, межрегиональных, все
российских (общероссийских) олимпиад, 
соревнований, конкурсов, фестивалей, 
научно-практических конференций в сфере 
образования, науки, культуры, искусства, 
спорта, общественной деятельности.

В соответствии с приказом в МДЦ «Ар
тек» могут быть направлены дети в возрас
те от 10 до 16 лет (с июня по сентябрь — с 8 
полных лет до 17 лет включительно), имею
щим группы здоровья: 1-2-3.

Отбор обучающихся для направления в 
МДЦ «Артек» проводится в два этапа: муни
ципальный и региональный.

Для организации конкурсного отбора на 
муниципальном этапе приказом комитета по 
образованию администрации города Оле-

негорска с подведомственной территорией 
от 20.01.2016 № 19 «Об организации му
ниципального этапа регионального отбора 
обучающихся образовательных организа
ций Мурманской области для направления 
в федеральное государственное бюджет
ное образовательное учреждение «Между
народный детский центр «Артек» (http:// 
edu-ol.ru/public/doc/obshee_obrazovanie/ 
prikaz_KO_19_20_01 _2016.pdf) утверж
ден состав муниципальной комиссии по 
отбору и направлению обучающихся обра
зовательных организаций города Оленегор
ска с подведомственной территорией Мур
манской области в МДЦ «Артек».

Для участия в муниципальном этапе 
отбора в МДЦ «Артек» образовательными 
организациями или родителями (законны
ми представителями) в муниципальную ко
миссию предоставляется пакет документов 
(портфолио).

Конкурсная комиссия на муниципаль
ном этапе анализирует представленные 
документы в соответствии с критериями, 
определенными приказом Министерства 
от 29.10.2015 № 1934. По результатам му
ниципального этапа заявки направляют
ся для участия в региональном отборе в 
организацию-оператор проведения регио
нального отбора обучающихся образова
тельных организаций Мурманской области 
для направления в МДЦ «Артек» государ
ственное автономное образовательное 
учреждение Мурманской области дополни
тельного образования детей «Мурманский 
областной центр дополнительного образо
вания детей «Лапландия» (далее — МОЦ- 
ДОД «Лапландия»). МОЦДОД «Лапландия» 
формирует рейтинг участников региональ
ного отбора и направляет заявки и рейтинг 
в Региональную комиссию.

Региональная комиссия утверждает 
итоговый рейтинг участников регионально-

* Согласно результатам анкетирования, проведенного редакцией газеты «Заполярная руда», 62,5% опрошенных жи
телей Оленегорска консультируются с психологами и педагогами. 76% чувствуют потребность в совете специалиста 
в сложных ситуациях.

**По результатам того же анкетирования 66,6% опрошенных придерживаются традиционных методов воспитания.
Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Интернет.

— Прокуратура информирует —
Самовольное ограждение 

парковочного места вблизи 
многоквартирного дома запрещено

В соответствии с п. 4 ст. 36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, земельный участок, на котором расположен много
квартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, 
иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и бла
гоустройства данного дома и расположенные на указанном зе
мельном участке объекты относятся к общему имуществу соб
ственников данного многоквартирного дома и принадлежат им на 
праве общей долевой собственности.

Таким образом, ограждение части придомового земельно
го участка (путем установки забора, шлагбаума, столбов и др.) 
без письменного согласия всех собственников квартир в соот
ветствующем многоквартирном доме, образует состав админи
стративного правонарушения, предусмотренного ст. 7.1 КоАП
— самовольное занятие земельного участка. Санкция за данное 
правонарушение предусматривает наложение административно
го штрафа: на граждан — в размере от пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц — от двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц — от ста тысяч рублей.

В случае установления факта самовольного захвата парко
вочного места нарушитель подлежит привлечению к администра
тивной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ, а все возведенные им 
оградительные сооружения — демонтажу за его счет.

го отбора. На основании рейтинга и в соот
ветствии с количеством путевок, представ
ленных Мурманской области МДЦ «Артек», 
формирует список обучающихся — участ
ников смены.

Региональный отбор обучающихся про
водится Министерством на основании сле
дующих критериев:

Образование и наука:
- победители и призеры муниципаль

ных, региональных, межрегиональных, все
российских (общероссийских), международ
ных олимпиад, соревнований, конкурсов, 
фестивалей, научно-практических конфе
ренций, смотров, турниров.

Культура и искусство:
- победители и призеры муниципаль

ных, региональных, межрегиональных, 
всероссийских (общероссийских), междуна
родных творческих конкурсов, фестивалей, 
смотров, выставок.

Спорт:
- победители и призеры муниципаль

ных, региональных, межрегиональных, на
циональных, всероссийских (общероссий
ских), международных первенств, чемпио
натов, спортивно-массовых мероприятий, 
в том числе по прикладным видам спорта.

Общественная деятельность:
- лидеры и активисты детских и моло

дежных движений муниципального, регио
нального, всероссийского уровней;

- обучающиеся, являющиеся авто
рами разработанных и реализованных 
социально-значимых проектов;

- обучающиеся, отличившиеся в 
социально-полезной деятельности, в том 
числе волонтеры, заслужившие награды 
различного уровня за деятельность в соци
альной сфере.

Предоставлено 
комитетом по образованию 

администрации г. Оленегорска.

Внимание
Отдел гибдд  мо  м в д  России 

«Оленегорский» сообщает
На территории Оленегорского района за 5 месяцев 2016

го года зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происше
ствий, в которых 11 человек получили ранения, 1 погиб. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количе
ство ДТП увеличилось на 3, число пострадавших на 2.

В условиях летнего периода, изменчивых погодных усло
вий, нередко в течение одних суток, повышается риск совер
шения дорожно-транспортных происшествий, связанных с не
соблюдением скоростного режима, а также из-за нарушений 
эксплуатационного содержания улично-дорожной сети.

Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге. 
Соблюдайте правила дорожного движения и установлен

ный скоростной режим. Учитывайте дорожные и погодные 
условия. Не отвлекайтесь во время движения. Эти про

стые меры помогут вам сохранить жизнь и здоровье.

http://edu-ol.ru/public/doc/obshee_


http://gazeta-zap-ruda.ru ШТ'.УДА/15
Реклама. Разное

ПОД ЗАКАЗ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕНТОРНЫ0 

СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ (ИНВЕНТОРНЫЕ) 

ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ПУШКИ) и др.

Магазин "Пульс" 92'1 -036-45-91 
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 79, без перерыва и выходных

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

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

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

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
е можно с мотором.

8-921-228-05-58

ТРЕБУЕТСЯ
У Б О Р Щ И Ц А
на неполный | 

рабочий д е н ь
2 8 (921) 038-00-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

тт гт т ггтттт гт
Есть

интересная
новость?
2  51-348

К сведению

Суть проводимого эксперимента: 
граждане, пребывающие в запасе, на до
бровольной основе заключают контракт 
с Министерством обороны Российской 
Федерации о пребывании в мобилизаци
онном людском резерве на срок от трех 
лет и более до наступления предельного 
возраста пребывания в резерве и пред
назначаются на воинские должности 
формируемых в особый период подраз
делений территориальной обороны с

непосредственным прибытием их в воин
ские части для исполнения обязанностей, 
предусмотренных штатно-должностной 
категорией.

В целях повышения уровня подготовки 
граждане, заключившие контракты, при
влекаются ежегодно к военным сборам 
и ежемесячным тренировочным заняти
ям. Социальные гарантии: граждане, за
численные в мобилизационный людской 
резерв, обеспечиваются ежемесячными

Прокуратура информирует

Полномочия частных охранников в супермаркетах
Правовую основу частной охранной 

деятельности составляют Конституция 
Российской Федерации, Закон Россий
ской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 
«О частной детективной и охранной де
ятельности в Российской Федерации».

Охранник — это сотрудник частно
го охранного предприятия, его деятель
ность лицензируется и контролируется 
органами внутренних дел. В соответ
ствии со статьей 12 Закона Российской 
Федерации «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской 
Федерации» (далее — Закон), в случае 
оказания охранных услуг с использова
нием видеонаблюдения, а также оказа
ния охранных услуг в виде обеспечения 
внутриобъектового и (или) пропускного 
режимов персонал и посетители объ
екта охраны должны быть проинфор
мированы об этом посредством разме
щения соответствующей информации 
в местах, обеспечивающих гарантиро
ванную видимость в дневное и ночное 
время, до входа на охраняемую терри
торию. Такая информация должна со
держать сведения об условиях внутри- 
объектового и пропускного режимов.

Исходя из содержания статьи 12 
Закона, охранник не обладает правом 
требовать сдавать сумки в камеру хра
нения при входе в магазин независимо 
от габаритов сумки, правом обыскивать 
покупателя. Поэтому в случае возник
новения у охранника подозрения поку
пателя в краже он имеет право с согла
сия покупателя проверить чек и пред
ложить посетителю предъявить для 
осмотра сумку (одежду). В случае, если

лицо совершило противоправное пося
гательство на охраняемое имущество, 
оно в соответствии с законом может 
быть задержано на месте правонаруше
ния, после чего должно быть незамед
лительно передано в орган внутренних 
дел (полицию). И уже сотрудники поли
ции проводят личный обыск и досмотр.

Согласно ст. 16.1 Закона охранник 
вправе применить физическую силу, 
чтобы предотвратить преступление или 
для самообороны.

В соответствии со ст. 17 Зако
на частные охранники имеют право 
применять специальные средства 
для отражения нападения, когда его 
собственная жизнь подвергается не
посредственной опасности; для от
ражения нападения, непосредственно 
угрожающего их жизни и здоровью, а 
охранники и для отражения нападения, 
непосредственно угрожающего жизни 
и здоровью охраняемых граждан; для 
пресечения преступления против охра
няемого ими имущества, когда право - 
нарушитель оказывает физическое со
противление. Запрещается применять 
специальные средства в отношении 
женщин с видимыми признаками бе
ременности, лиц с явными признаками 
инвалидности и несовершеннолетних, 
когда их возраст очевиден или изве
стен частному охраннику, кроме слу
чаев оказания ими вооруженного со
противления, совершения группового 
либо иного нападения, угрожающего 
жизни и здоровью частного охранника 
или охраняемому имуществу.

При подозрении на причастность

к краже несовершеннолетнего адми
нистрация торгового заведения вправе 
предложить ему задержаться на тер
ритории магазина до выяснения всех 
обстоятельств с обязательным преду
преждением его родителей или иных 
законных представителей либо пред
ставителей органов опеки, с последую
щим вызовом сотрудников полиции. К 
несовершеннолетнему недопустимо 
применять физического насилия и при
нуждения пройти куда-либо. Прибыв - 
шие родители или представители опеки 
должны дождаться прибытия полицей
ского патруля и вместе с несовершен
нолетним прибыть на территорию ОВД, 
где собственно и имеют право прово
дить обыск в таких случаях.

Согласно ст. 11.5 Закона несоблю
дение порядка осуществления фактиче
ского задержания, связанное с правила
ми применения оружия и специальных 
средств, может служить основанием 
для возбуждения ходатайства об отзыве 
лицензии.

Несоблюдение работником частной 
охранной организации порядка осу
ществления фактического задержания, 
связанное с превышением пределов, 
необходимых для задержания при при
менении насилия, наказывается в со
ответствии со статьей 203 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

По всем вопросам нарушения част
ными охранниками установленных За
коном требований к осуществлению 
частной охранной деятельности необхо
димо обращаться в органы внутренних 
дел либо в прокуратуру.

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

юридическим 
и частным лицам

8(815-52) 54-559

В Вооруженных Силах Российской Федерации с 2015-го года 
проводится эксперимент по внедрению новой системы подготовки 

и накопления мобилизационных людских ресурсов
В состав субъектов Российской Федерации, на территории которых проводится экспери

мент, включена Мурманская область. Для проведения эксперимента утвержден Временный 
порядок по организации отбора, подготовки и обеспечения граждан, пребывающих в запасе 
и заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

денежными выплатами, продовольствием, 
форменным обмундированием. В период 
проведения военных сборов и трениро
вочных занятий резервисты приобретают 
статус военнослужащих по контракту.

За более подробной информацией об
ращаться в отдел военного комиссариата 
Мурманской области по Оленегорскому и 
Ловозерскому районам: г Оленегорск, ул. 
Горького, д. 4, кабинет 30, телефон (815
52) 52-327.

От всей души
Коллектив Центра внешкольной работы от 

всей души благодарит администрацию ГОБУЗ 
«РЦГБ» — Т.К. Сновскую, И.А. Обухову,'КВ.' 
Беспалову и весь медицинский персонал, а так
же лично Е.Ю. Беззубикову, Н.В. Матюнину и 
Т.В. Ващук за ежегодную помощь в организа
ции летней оздоровительной кампании на базе 
нашего учреждения.

Примите нашу искреннюю 
признательность 

и поздравление 
Днем медицинского работника!

В День медика мы искренне желаем 
Улыбок, счастья, радости, здоровья.
Мы ценим вас и очень уважаем,
Мы благодарны за ваш труд сегодня.

Пусть мир для вас всегда цветет, 
Прекрасным будет ваше настроение,
А неудачи и преграды пусть уйдут,
Назло им получайте наслаждение!

Администрация ЦВР, 
начальники лагерей.

Выражаем благодарность индивидуальным 
предпринимателям Григорию Михайловичу Алек 
сеенко, Салиме Аллахверди кызы Аббасовой за 
оказанную благотворительную помощь детскому 
саду, а также нашим шефам: горному управлению 
и лично начальнику ГУ Александру Николаевичу 
Боговичу и мастеру Андрею Александровичу Ми- 
хальченко за помощь в благоустройстве территории 
детского сада.

Мы вам «спасибо» говорим
За чуткость, доброту, внимание.

И от души благодарим 
За ваше понимание.

Сотрудники и дети 
МДОУ № 15 «Золотая рыбка».

ПРОДАМ
038. Участок 10 соток, ря

дом с рекой, в городе-курорте 
Старая Русса Новгородской 
обл., 180 т.р., есть рассрочка 
платежа.

2  8-911-611-82-82.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
2  8-921-158-99-83.

СДАМ
053. Жилье в г. Приморско- 

Ахтарске, с удобствами, 
море, рынок, «Магнит» 3-5 
мин. ходьбы пешком, недо
рого.

2  8-918-022-94-03,
8-928-038-41-20.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров 

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

2  8-953-300-30-32.

%

049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 
СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия. 

2  8-921-158-99-83.
016. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др. Лицензия. Гарантия.

2  8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.

РАЗНОЕ
055. Свидетельство об окон

чании ПТУ-20 АГ № 550106 
(«Слесарь-ремонтник II разря
да), выданное на имя ПИГИДА 
Руслан Георгиевич, считать 
недействительным.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

- ДОСТАВКА 
I УСТАНОВКА
CL

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

http://gazeta-zap-ruda.ru


------------------- Иллюстрация к жизни -------------------

Себастио Сальгадо: 
взгляд поверх человечности

Пожалуй, одним из самых значимых культурных событий в стране в 
этом году стала выставка «Генезис» Себастио Сальгадо, которая в данный 
момент гостит в Москве. Фотохудожник и фотожурналист с мировым име
нем работал над проектом в течение восьми лет, путешествуя по разным 
странам мира. На черно-белых фотографиях мы можем узнать и свою ро
дину: некоторые из снимков сделаны на Камчатке и острове Врангеля.

графия — один из способов поделиться этим 
историческим моментом».

Следующую подборку я хотела бы посвя
тить этому проекту. Точнее, особенностям 
подачи идеи. Себастио Сальгадо избегает 
всякого рода призывов, не занимается мора
лизаторством и сам каким-то образом остает
ся бесстрастным, оставляя все пространство 
для объекта и зрителя.

Итак, произведения, которые войдут в 
следующую подборку, должны отличаться 
именно такой подачей. Кого из авторов вы бы 
с уверенностью назвали документалистом 
Господа Бога (или эволюции, или жизни — 
кому что ближе)?

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

Проект «Генезис» посвящен нашей пла
нете: природному ландшафту, животным, 
людям — все это одновременно монумен
тально и хрупко. По словам автора, «мы жи
вем в критичное для планеты время, и фото-

От всей души

Поздравляем
Татьяну Васильевну и Владимира Григорьевича КОВАЛЕНКО 

с изумрудной свадьбой!
Как аттестат, ваш юбилей:

Одни пятерки в нем.
И мы хотим вас поскорей 
Поздравить с этим днем!

Здоровья и силы духа вам, чтоб доброй жизнь была!
Правление общероссийской общественной организации «Дети войны».

Год кино

Вот так кино!
В прошлом номере были приведены цитаты из сказок Сергея Козлова о Ежи

ке и Медвежонке. Одна из них, «Ежик в тумане», легла в основу одноименного 
мультфильма. Всех посмотревших культовый мультипликационный фильм Юрия 
Норштейна можно условно разделить на тех, кому он навсегда запал в душу, и 
тех, кто за тусклой картинкой не разглядел никакого смысла. Меж тем, критики 
предполагают, что сюжет иносказательный: главный герой сказки на самом деле 
путешествует сквозь границу двух миров — реального и потустороннего. Осью 
фильма является как бы переправа в иное царство. Символично, что действие 
происходит осенью, когда природа увядает, «умирает». В потустороннем мире все 
земное и привычное меняет характеристики: сова, символ мудрости, ведет себя 
как сумасшедшая; рыба, существо безмолвное, приобретает способность гово
рить; огонь, соединение огня и света, трансформируется в холодных светлячков. 
Скрытый смысл также можно найти в образах Дерева и Реки. С неожиданной сто
роны открывается мультфильм, если смотреть на него под таким углом.

От мультипликации — снова к игровому кино. Сиквел, который вам предсто
ит угадать, вышел на экраны в нулевых — спустя три года после первого фильма.

«Молодой человек! Мы, русские, 
не обманываем друг друга».

« —  Слушай, а откуда все это?
Эхо войны».

«Думать меньше надо, а соображать  —  

больше».

Группа газеты «Заполярная руда» в социальной сети «Вконтакте»
http://vk.com/zapruda.

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

Сделаем газету интересной вместе!

----------------- Оленегорск спортивный -----------------
Летний отдых и вода - наши лучшие друзья!

Будни ребят, с пользой и не без удовольствия проводящих первый летний месяц в городских 
оздоровительных лагерях, насыщены интересными событиями. Среди них находится место 
сплачивающим и укрепляющим командный дух мероприятиям. Так, девятого июня в бассей
не Дома физкультуры прошли соревнования по плаванию с участием лагерей школ №№ 4, 7, 21.

Семнадцать юных пловцов изъявили желание постоять за честь своих команд, а заодно 
проверить собственную выносливость. Участники были разделены на три возрастные груп
пы. В младшей состязались ученики 1-2-х классов. С лучшими результатами дистанцию 25 
метров вольным стилем преодолели Глеб Ездин (школа № 4) и Алена Иванова (школа № 21). 
Среди детей 3-4-х классов быстрее всех оказались Степан Новгородцев и Арина Пышкина 
(оба представляли школу № 21). Ученики 4-й школы Никита Колесник и Таисия Шаева побе
дили в группе 5-7-х классов — им с успехом покорилась дистанция 50 метров. Образователь
ные организации, за которые выступали триумфаторы соревнований (школы №№ 4 и 21), по
делили между собой первое общекомандное место.

Спортивная наиия - сальная Россия
52 оленегорских спортсме

на отметили День России на 
площадке Дома физкульту
ры. Турнир по стритболу со
брал четырнадцать дворовых 
команд. Отдельно соревно
вались юноши и девушки.
Среди представительниц 
прекрасного пола первен
ствовала команда «Север
ные волки», второе место у 
«Black Star», третьими стали 
девушки из команды «Без на
звания». Победу среди юно
шей одержали «Трудовые 
резервы». Второе место за
няли «Призывнички», третье 
— стритболисты из команды 
«Высокий».

Победители и призеры 
турнира были награждены 
памятными медалями и гра
мотами отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи ад
министрации Оленегорска.

----------------------------- Афиша -----------------------------

Стритбол
18 июня в спортивном зале Дома физкультуры пройдет турнир по стритболу, посвящен

ный Всероссийскому Олимпийскому дню.
Начало: 12.00.

По материалам МУС «УСЦ».

----------------------------- Реклама -----------------------------
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Внимание!
Только у нас снижена цена на обучение!

Категория «В» - 
’ «  36000 рублей! 
Категория «А» - 

15000 рублей! 
ЦниёШиюля в 18 часов 

Бардина,17А

2
Лиц. № 82-13 от 11.04.2013 г.

© г д е ®

Время работы: 
с 9 до 16 часов, 
без перерыва.

суббота, 
воскресенье

Телефон:
5 8 -5 4 8

.

22-25 И Ю Н Я  llK nO  « П о л яр н ая  зв езн а»

гтоелставляет с ем е п н ы п  и е и о п а л  i
ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ (МОСКВА, ШУЯ, ИВАНОВО, ПЯТИГОРСК); 

БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН

по ценам эконом-класса  
Большой выбор детского трикотажа

обувь; футболки, сорочки, туники, мужские трико; 
колготки, носки; 
пальто, куртки;
постельное белье, одеяла, подушки, полотенца, 
пледы, покрывала и многое другое.

АИция: и Ждем вас
/и у * с ь и е  с 10 до 19 часов.

А  также 1000 мелочей по 40 рублей, г. Вологда

Отдел «Пчелка» предлагает 
мед, конфитюр, 

бальзамы, сиропы 
а также: льняная каша, 

льняная мука, масла, фиточаи
Св-во 277 № 19525586 от 05 04 2016 г
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