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Кабы Не было уим ы . Не угнали бы ми, что такое коНьки и лыЖи. 
По счастью-, В Оленегорске Не переВелись еще сНег, 
лед и молодая поросль сп
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ДеНь уимНих Видов спорта, 
который ВоспитаННики Д^ЮС^Ш «Олимп»
проВели На стадиоНе, Выдался теплым. 
Градус хорошего НастроеНия 
подНимали Веселые уабаВи, 
игры, состяуаНия.
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Важно знать

Безопасность детей в автомобиле -  
ответственность родителей!

Прописная истина о том, что маленького ребенка 
нельзя оставлять без присмотра, с легкостью наруша
ется многими мамами и папами. По дороге в магазин 
малыш уснул в машине, и родителям жалко его будить. 
В результате кроха остается на какое-то время предо
ставленным самому себе. Родители, оставляя ребенка 
в машине, думают, что он в ней как в крепости, одна
ко автомобиль — это объект повышенной опасности. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав предупреждает об опасностях, которые возмож
ны, когда ребенок в машине остается один.

Почему нельзя оставлять 
ребенка в машине одного?

Ребенок может получить тепловой удар.
• Тело ребенка перегревается в 5 раз быстрее тела 

взрослого.
• В США по этой причине с 1998-го года погиб

ло 637 детей.

Автомобиль может удушить.
• Ребенок может запутаться в ремнях безопасно

сти.
• Ребенку может пережать шею в результате нажа

тия на кнопку стеклоподъемника.
В машине может произойти возгорание.
В сентябре 2014-го года во Владимире отец оста

вил в машине троих детей. Произошло короткое замы
кание, и автомобиль загорелся. Младший ребенок умер 
от отравления едким дымом.

Машина может утонуть.
6 июля 2015-го года в Абакане во время отдыха на 

пляже родители оставили в машине 3 детей (братьев 6 
и 10 лет и 6-месячную девочку). Вдруг автомобиль на
чал скатываться в реку. Мальчики успели выпрыгнуть 
на ходу, малышка утонула вместе с машиной.

Эвакуатор может забрать машину с ребенком. 
Машину могут угнать вместе с ребенком.
11 июля 2015-го года в Омске злоумышленник 

угнал автомобиль с 7-летней девочкой. 
Вскоре угонщик не справился с управлени
ем и съехал в кювет. В результате ДТП де
вочка получила тяжелые травмы. Угонщик 
скончался в больнице.

Ребенок может сам завести машину. 
Ребенок может тронуться с места и спро

воцировать ДТП.
Необходимо также учитывать, что ребе

нок может самостоятельно забраться в ма
шину, оставленную без присмотра.

Помните!
Жизнь ваших детей — в ваших руках!

Предоставлено 
Комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав г. Оленегорска.

ОДД в действии

Постфактум. 
Выставка глазами молодежи

Девчонки в форме, молодые парни при полном обмундировании, машины в зда
нии и оружие... Вот что бросилось в глаза тем, кто пришел на выставку, создан
ную реконструкторами, военно-патриотическими клубами, поисковиками в рамках 
XX фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти 
нить не прервать...» в Оленегорске.

Самое странное, наверное, то, 
что экскурсоводы — это не де
душки, которые много повидали, 
а, в основном, ребята лет 18, а на 
вид так и еще младше. Но расска
зывают с уважением к предкам и 
так, будто сами прошли через во
енные действия.

В Оленегорск съехались го
сти фестиваля солдатской песни.
Главное — не их костюм или 
медали. Главное — глаза, в кото
рых виден отпечаток тех страш
ных событий в Афганистане. На 
выставке были представлены 
экспонаты: оружие, униформа, 
техника. Показана работа патрио
тических клубов. На ярких фото
графиях — месяцы, проведенные 
в лесу за восстановлением мемо
риалов времен Великой Отече
ственной войны Волонтеры рассказали, какие исторические факты

«А кто если не мы?» __го- хранят экспонаты выставки.
ворят журналистам члены ВПК дежи сейчас ответственность за бу- чтим. И не хотим повторять судьбу
«Патриоты — наследники Побе- дущее. Нельзя забывать те черные тех, кто поседел уже в двадцать.
ды». И правда, кто? Это долг! Долг пятна в истории страны. Важно по- Подготовили А. Кассирова,
молодых. Именно на плечах моло- казывать, что мы помним, знаем и Л. Щербакова.

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

h ttp : / /v k .c o m /z a p ru d a .
Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, 
_________________ комментировать вышедшие материалы._________________

ЖКХ

Вниманию населения!
Для заключения соглашения о рассрочке платежей за установку общедо

мовых приборов учета коммунальных услуг МУП «Оленегорские тепловые 
сети» организован прием населения по адресу: ул. Бардина, д. 25а, 1-й этаж.

График работы: 
понедельник-пятница — с 08:30 до 19:00 часов; 
суббота (20 февраля) — с 10:00 до 17:00 часов.

Соглашение о рассрочке можно заключить в срок до 1 марта 2016-го года.

Уважаемые 
собственники и пользователи 

помещений в многоквартирном доме 
по адресу ул. Энергетиков, д. 2!

МУП «Оленегорские тепловые» (далее — МУП «ОТС») доводит до 
вашего сведения, что ТСЖ «Согласие» имеет перед теплоснабжающей 
организацией МУП «ОТС» 100% задолженность за поставленный ком
мунальный ресурс (отопление и горячее водоснабжение) за три расчет
ных периода.

В связи с этим МУП «ОТС» направило уведомление ТСЖ «Согла
сие» о расторжении 31.01.2016 Договора теплоснабжения и поставки го
рячей воды для предоставления коммунальных услуг потребителям.

С целью соблюдения прав и законных интересов потребителей, до
бросовестно исполняющих свои обязательства по оплате коммуналь
ных услуг, МУП «ОТС» с 01.02.2016 заключает публичный Договор на 
предоставление коммунальных услуг (отопления и горячего водоснаб
жения) напрямую с потребителями многоквартирного дома. Публичный 
Договор опубликован на интернет-сайте: МУП-ОТС.РФ.

Внимание! За февраль 2016-го года оплату коммунальных услуг 
(отопление, воду для горячего водоснабжения, подогрев воды) необ
ходимо производить напрямую в адрес МУП «ОТС» на основании 
выставленных платежных документов Оленегорским расчетно
вычислительным центром.

В случае выставления ТСЖ «Согласие» в платежном документе за 
февраль к оплате коммунальных услуг:

- отопление;
- вода для горячего водоснабжения;
- подогрев воды;

оплату за данные коммунальные услуги не производить во избежание 
двойных платежей.

Для оформления Договора поставки тепловой энергии в письменном 
виде необходимо обратиться в МУП «ОТС» по адресу: 184530, г. Олене
горск, ул. Бардина, д. 25а, служба по энергосбыту и энергонадзору, кон
тактный телефон (81552)54-001.

Руководство МУП «ОТС» просит вас с пониманием отнестись к сло
жившейся ситуации.

Администрация МУП «ОТС».

Б удьте осторожны!
Администрация города Оленегорска с подведомственной терри

торией информирует о том, что в период с 24 по 26 февраля 2016-го 
года на элементе войскового стрельбища войсковой части 36097 будут 
проводиться практические занятия по боевой стрельбе из стрелкового 
оружия. Убедительная просьба к жителям г. Оленегорска, в целях 
предотвращения несчастных случаев, в этот период не находиться 
на территории, прилегающей к аэродрому Оленья!

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Оленегорска.

------------------  Образование ------------------

Новый состав
11 февраля состоялось первое организационное засе

дание муниципального Совета по образованию. Новый со
став Совета был утвержден постановлением Администра
ции города Оленегорска «Об утверждении состава муници
пального Совета по образованию» от 26.01.2016 № 29. В со
став Совета входят представители всех участников обра
зовательных отношений в количестве 19 человек.

Присутствующие на заседании ознакомились со своими полномочия
ми, выбрали председателя и заместителя. Большинством голосов предсе
дателем муниципального Совета избрана Валентина Вячеславовна Реше- 
това, зампредседателя комитета по образованию, ее заместителем стала 
Наталья Петровна Ершова, заведующий МДОУ № 12.

В 2016-м году запланировано 5 заседаний Совета, на которых будут 
рассмотрены актуальные вопросы и проблемы муниципальной системы 
образования. Продолжится практика проведения выездных заседаний: 
члены муниципального Совета в апреле посетят детский сад и МОУ СОШ 
№ 13 в н.п. Высокий, в ноябре — ДЮСШ « О л и м п » .

Предоставлено 
комитетом по образованию 

Администрации г. Оленегорска.

http://vk.com/zapruda
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Архитектура и строительство
Оленегорска

Оленегорск — город, имеющий свои яркие особенности. Это один из немногих населенных 
пунктов, где жив советский дух. Он проявляется во всем: и в абстрактной архитектуре малых 
форм, и в проектировке зданий, даже в вывесках. Концентрация построек и сооружений со
ветского периода с ярко выраженными конструктивистскими чертами отличает Оленегорск от 
множества других маленьких городов. Светлана Сергеевна Мельдер, инженер 1 категории От
дела архитектуры, строительства и рекламы МКУ «УГХ», рассказала нашему корреспонденту 
об истории застройки Оленегорска и планах строительства на будущее.

■  За  проект Ленинградского проспекта архитекторам присудили премию. 
ритории выдали землю многодетным 
семьям под коттеджное строительство.

Как строили Оленегорск. 
Взгляд в прошлое

— Многие города строили и до
страивали в советские годы, но сти
листически интересные решения не 
встретишь на каждом шагу. Кто воз
водил такие выразительные здания в 
Оленегорске?

— В городе располагается одна из 
крупнейших промышленных компа
ний и главное градообразующее пред
приятие города АО «Олкон». В горно
обогатительном комбинате был свой от
дел капитального строительства. И, со
гласно генеральному плану города, ГОК 
являлся заказчиком проектной докумен
тации, занимался строительством про
мышленных и гражданских зданий. По 
инициативе бывшего директора ком
бината Петра Ивановича Зеленова для 
проектирования центральной площа
ди была приглашена группа молодых 
архитекторов под руководством заслу
женного архитектора России Владис
лава Марцинкевича. Им впоследствии 
присудили Государственную премию за 
наш Ленинградский проспект.

— А кроме ГОКа кто-то занимал
ся строительством?

— Раньше существовала крупная 
компания «Рудстрой». Она имела об
ширную строительную базу. Квалифи
цированные кадры работали по всему 
Кольскому полуострову.

— Кто отвечал за проектирование?
— Проектные организации из дру

гих городов, в т.ч. из Ленинграда, Мон
чегорска. Был отдел архитектуры и гра
достроительства при исполкоме, а затем
— при администрации города. Он вы
давал разрешения на строительство на 
основании представленных докумен
тов, принимал объекты в эксплуатацию.

— С жильем разобрались. А како
во происхождение малых скульптур
ных форм?

— На комбинате было Бюро эсте
тики. Там работали художники, выреза
ли по дереву, делали чеканки и замеча
тельные скульптуры. Украшали и город, 
и базу отдыха «Лапландия». Например, 
там создали фонтан «Здравствуй, солн
це — Лопарка».

Каким должен был стать 
Оленегорск

— Все проекты успели воплотить?
— Нет. Город планировался немно

го не таким, каким мы сегодня его ви
дим. Молодежный бульвар должен был 
выглядеть, как Ленинградский про
спект — зеленым, благоустроенным. 
На месте так называемого «кулацкого 
поселка» должны были стоять пяти- и 
девятиэтажные дома. Но разработан
ный проект этого микрорайона так и 
не воплотился в жизнь. Ленинградский 
проспект очень хорошо сделан, но он 
упирается в рельсы: не хватает мо
ста через пути, и людям неудобно хо
дить. Далее, тогда был разработан про
ект нового микрорайона, подготовлен
ный институтом Гипроникель, также 
с большими девятиэтажными здани
ями. Он должен был находиться меж
ду Строительной улицей и Ленинград
ским проспектом. Сейчас на этой тер-

Старый город. 
Есть ли шанс для него?

— А что со старым городом?
— Он очень красивый, благопри

ятный для жизни. Дома теплые, удоб
ные. И люди старались там жить, пока 
это было возможно. Дома старого горо
да были построены в 50-60 годах, инже
нерные сети сильно изношены. В насто
ящее время ремонт и содержание требу
ют больших затрат. Ввод нового жилья 
не производится, так как у нас доста
точно жилья на вторичном рынке.

— А если бы раздать частным вла
дельцам дома в старом городе, что
бы они их восстанавливали для себя? 
Как думаете, это может сработать?

— Восстанавливать нецелесообраз
но, так как стоимость реконструкции 
значительно превышает затраты на при
обретение жилья на вторичном рын
ке. Не думаю, что частным владельцам 
было бы выгодно этим заниматься.

Помним прошлое, 
двигаемся вперед

— Как Вы считаете, почему воз
никли проблемы со строительством 
в городе?

— Мы были социалистическим го
сударством, а потом встали на путь раз

вития рыночной экономики. Такие из
менения в стране не могли не коснуть
ся города. Число работников ГОКа со
кратилось, теперь спрос на жилье упал.

— Какие планы на будущее?
— Сегодня в планах — сохранение 

и реконструкция наших архитектурных 
достопримечательностей, зданий. На по
вестке дня ремонт улиц и дорог, инже
нерных сетей, благоустройство жилого 
фонда. Также включили в планируемую 
структуру города строительство коттед
жей в пятом и шестом микрорайонах.

— В чем вы видите решение про
блемы остановки строительства?

— Если бы городом заинтересова
лись, сюда бы пошли инвестиции. В 
принципе, место это хорошее. Здесь все 
есть: и добыча сырья, и туризм, и воз
можность для рыбного промысла, и яго
ды, и грибы. Земля богатая, но ее нужно 
осваивать. В Оленегорске уютно, чисто.

— У Вас есть мечта, которая ка
сается благоустройства города? Если 
бы была возможность, что бы лично 
Вы сделали в первую очередь?

— Я бы восстановила старый го
род. Многие раньше приезжали в Оле
негорск и шли гулять именно там: было 
уютно, зелено. И дома более комфорт
ные для жизни, чем девятиэтажные. И 
планировка там хорошая.

Подготовила 
Анна Смольянинова. 

Фото Кирилла Татаринцева.

■  Советское архитектурное наследие — отличительная черта Оленегорска.

----------- Мэрия-информ -----------

Дорожный фонд
В 2016-м году муниципальные образования Мурманской 

области получат 250 млн рублей из регионального бюджета на 
строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного зна
чения. Об этом на оперативном совещании в областном пра
вительстве сообщил министр транспорта и дорожного хозяй
ства региона Дмитрий Соснин. 150 млн рублей распределены 
по результатам первого конкурсного отбора между 13 муници
палитетами (6 из них — небольшие населенные пункты). До
полнительно на дорожную деятельность будут выделены еще 
100 млн рублей. Заявки на второй конкурсный отбор профиль
ное министерство планирует принимать до 11 марта.

Оленегорск готовит заявку для участия в конкурсе на по
лучение субсидии на ремонт дороги по ул. Энергетиков.

В дополнение к «дорожной» теме глава Оленегорска обра
тил внимание на привокзальную площадь — эта территория 
не принадлежит муниципалитету, ее обслуживанием (убор
кой снега, ремонтом дорожного полотна) никто не занимается. 
Чтобы пассажирам не пришлось толкать автобус (как это бы
вало), Олег Самарский распорядился подготовить официаль
ное письмо и направить его в министерство транспорта и до
рожного хозяйства Мурманской области с целью установить, в 
чью зону ответственности входит обслуживание площади.

Наладить контакт
Сайты органов местного самоуправления — канал пря

мой связи с жителями, поэтому важно, чтобы официальные 
интернет-ресурсы отвечали требованиям сегодняшнего дня: 
навигация была удобной, своевременно обновлялись новост
ные разделы. На оперативном совещании губернатор Марина 
Ковтун предложила провести конкурс муниципальных сай
тов Мурманской области и в ходе него не только проверить 
официальные интернет-ресурсы на соответствие федераль
ному законодательству, но и оценить их по нескольким кри
териям, таким как активность наполнения разделов, доступ
ность для пользователей.

Цифровое ТВ
На территории Мурманской области, как и в других ре

гионах, реализуется федеральная целевая программа «Разви
тие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 
гг.», предусматривающая переход с аналогового на цифро
вое ТВ, позволяющее каналам вещать в более высоком каче
стве. Цифровым эфирным телевидением уже охвачены 82% 
населения области. Ожидалось, что эта услуга будет доступ
на оленегорцам уже в сентябре 2015-го года. Однако, как по
яснила заместитель начальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска 
Наталья Кузьмина, работы были сорваны по причине уста
новки некомплектного оборудования антенно-мачтового соо
ружения, завязалось судебное разбирательство. Генеральный 
подрядчик назвал новые сроки запуска цифрового телевиде
ния (пакет из 10 каналов второго мультиплекса) в Оленегор
ске: ориентировочно август-сентябрь 2016-го года.

Наш город не единственный в области, куда еще не добра
лась «цифра». Со слов Н. Кузьминой, доступа к услуге пока 
нет у жителей Ковдора, Куропты, Мончегорска, Островного, 
Приречного, Печенги, Териберки, Туманного и Видяева.

Грипповать не перестали
В Оленегорске сохраняется высокая заболеваемость ОРВИ 

и гриппом. Около 70% заболевших — дети. У 17 оленегорцев 
подтвержден диагноз гриппа H1N1. У некоторых горожан воз
никают осложнения, чаще всего в виде пневмонии. Зафиксиро
ван подъем заболеваемости среди учащихся школы-интерната. 
Во избежание закрытия школ ученики на неделю были отправ
лены на дополнительные оздоровительные каникулы.

Трудоустройство осужденных
Состоялось совместное совещание руководства города и 

представителей органов прокуратуры и УФСИН по вопросам 
организации трудоустройства лиц, отбывающих наказание в 
виде обязательных и исправительных работ. Администрация 
Оленегорска подготовит перечень возможных работодателей, 
в том числе среди муниципальных организаций и предприя
тий, готовых принять осужденных на работу.

Короткой строкой
0  Детский сад № 2 «Солнышко» и Центр внешкольной 

работы выиграли гранты областного министерства образова
ния и науки на реализацию инновационных проектов в систе
ме общего и дополнительного образования.

0  Продолжается работа над созданием интерактивной 
карты города с указанием объектов, потенциально привлека
тельных для туристов. Ее планируют установить при въезде 
в Оленегорск.

0  Идет ремонт в Доме физкультуры, где появятся новые 
залы для занятий адаптивным спортом. Их открытие намече
но на весну этого года.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

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

Спорт и здоровье -  
наш выбор!

10 февраля в рамках Всероссийского месячника оборонно
массовой работы в городском парке прошла «ДОСААФовская лыжня 
2016», организаторами которой выступили местное отделение ДО
СААФ России, Оленегорский горнопромышленный колледж, Учебно
спортивный центр. В лыжном пробеге приняли участие обучающие
ся 5 кадетского класса школы № 7 и студенты колледжа. Девиз «ДО- 
СААФовской лыжни 2016»: «Спорт и здоровье — наш выбор!».

Началось мероприятие с торжественно
го открытия и приветствия всех участников 
лыжного пробега. Председатель местного от
деления ДОСААФ Анастасия Петина пожела
ла спортсменам здоровья, энергии и отлично
го настроения, а спортивный инструктор и ме
тодист Учебно-спортивного центра Владимир 
Юрлов провел инструктаж.

После того, как ребята пробежали на лы
жах намеченный маршрут, школьникам, кото
рые были поделены на две команды, было 
предложено принять участие в веселых играх 
на свежем воздухе, таких как «Снежный ба
скетбол», «Зимний боулинг», «Бег наоборот».

Участники состязаний продемонстрирова-

Ш А. Швыдков.

ли не только свою спортивную подготовку, но 
и творческие способности, без которых нель
зя было обойтись в творческом задании под 
названием «Яркий снег». Предлагалось с по
мощью разведенных в пластиковых бутыл
ках красок сделать рисунок на снегу на тему 
«Здоровье — это...», с чем все успешно спра
вились, изобразив на снежной поверхности 
главных «друзей» здоровья — овощи и фрук
ты, а также спортивный инвентарь.

Важно отметить, что большую роль в орга
низации и проведении «ДОСААФовской лыж
ни 2016» сыграли волонтеры из числа обуча
ющихся колледжа под руководством социаль
ного педагога ОГПК Екатерины Паничевой и 
педагога дополнительного образования Та
тьяны Клейбер. Так, Алексей Лебедев и Алек
сандр Швыдков выступили в качестве сопро
вождающих обучающихся школы на лыжном 
маршруте, Дарья Бакаляр и Татьяна Ноздре- 
ва были назначены кураторами команд, Да
ниил Симонов, Владислава Ящук и Михаил 
Алексеенко проводили состязания, Дарья Па- 
стушенко и Никита Неверов отвечали за под
готовку фото- и видеоматериалов.

По итогам участия в состязаниях победи
ла команда ребят под руководством Дарьи 
Бакаляр, но на настроении остальных участ
ников состязаний это не сказалось, ведь в 
ходе лыжного пробега и игр абсолютно все 
присутствующие получили заряд бодрости и 
веселья.

Организаторы мероприятия считают, что 
подобные спортивно-оздоровительные меро
приятия способствуют формированию у моло
дежи практических навыков здорового обра
за жизни через демонстрацию форм активно
го и конструктивного досуга, внося вклад в та
кое большое и важное дело, как пропаганда 
здорового образа жизни среди подрастающе
го поколения.

Подготовила Е. Паничева.

День молодого избирателя

Г олосует молодежь!
В рамках проведения Дня молодого избирателя состоялось меро

приятие в социально-реабилитационном отделении граждан пожило
го возраста и инвалидов с группой дневного пребывания молодых 
инвалидов «Оленегорского КЦСОН».

Россия, Родина, Отчизна!
Родного неба синева!

О, как возвышенно и чисто 
Звучат во мне твои слова...

Ш Азы избирательного права проще усваивать 
Такими задушевными сло- ми, повысить уровень инфор-

вами начался уже ставший тра
диционным праздник «Голосу
ет молодежь!», посвященный 
Дню молодого избирателя в 
социально-реабилитационном 
отделении граждан пожилого 
возраста и инвалидов с груп
пой дневного пребывания мо
лодых инвалидов.

У барабана «Поля чу
дес», а именно в такой фор
ме проходило мероприятие, 
собралось 9 юношей и де
вушек с ограниченными воз
можностями здоровья. Мо
лодые люди в ходе игры не 
только сумели отгадать сло
ва на табло, связанные с вы
борами, но и повысили пра
вовую и электоральную куль
туру, свою политическую гра
мотность, смогли расширить 
знания по избирательному 
праву, по юридическим во
просам, связанным с выбора-

мированности о выборах.
День молодого избира

теля призван подчеркнуть ту 
особую роль, которую играет 
молодое поколение в судьбе 
своей страны. А, значит, и мо
лодежь в ответе за итог вы
боров. С этой целью и прово
дилась игра.

А в перерывах между со
стязаниями троек звучали 
песни о Родине, зрители уча
ствовали в викторине, ответы 
на вопросы которой содер
жали знания о правах и сво
бодах человека и граждани
на, провозглашенных в Кон
ституции Российской Феде
рации.

В конце мероприятия в 
центр зала вышли предста
вительницы старшего по
коления, которые прочита
ли стихотворения об Основ
ном законе нашей страны, о

в игровой форме.
правах и свободах челове
ка. Запомнились слова: «Да 
сделать выбор — не про
стое дело,/ И пораскинуть 
надо нам умом,/ Кому дове
рим мы уверенно и смело/ 
Свою судьбу, чтоб не жалеть 
потом?/ Пусть от выборов в 
России улучшаются дела,/ 
Чтобы лучше было людям, 
чтобы Родина цвела!/ Чтоб 
рождались наши дети, доль
ше жили старики,/ И за мир 
на всей планете мы подни
мем две руки!».

И они служат напутстви
ем для молодых избирателей, 
они формируют активную жиз
ненную позицию молодежи.

Я. Нюдикова, 
заведующий социально

реабилитационным 
отделением граждан 

пожилого возраста 
и инвалидов с группой 
дневного пребывания 

молодых инвалидов.

Знай наших!
Заочным этапом « Битвы» явля

ется Конкурс эссе, по результатам 
которого издается сборник лучших 
работ. Очный этап «Гуманитарной 
битвы» — это интеллектуальное и 
творческое состязание в области 
гуманитарных и социальных наук, 
предполагающее два вида испы
таний, условно названных «Фрон
товые баталии» и «Генеральное 
сражение».

В конце января 2016-го года 
подведены итоги Всероссийского 
конкурса эссе с международным 
участием «Искусство памяти» (за
очный этап V Областного интел
лектуального турнира «Гуманитар
ная битва»).

На конкурс представлена 161 
работа из различных регионов 
России. Большинство участников 
конкурса (90 человек) — жители 16 
населенных пунктов Мурманской 
области. Лидером по количеству 
присланных работ (27) стал Оле
негорск, который на протяжении 
нескольких лет удерживает абсо
лютное лидерство по числу пред
ставляемых работ.

Авторами работ являются обу
чающиеся средних общеобразова
тельных школ №№ 4, 13, 22. По
бедителями и лауреатами заочно
го конкурса эссе признаны 20 об
учающихся образовательных орга
низаций города.

Участникам конкурса было 
предложено в своих эссе заняться 
исследованием памяти как искус
ства, проанализировать роль, ко

Искусство памяти
С целью популяризации среди старшеклассников социально-гуманитарного мыш

ления, раскрытия и реализации их творческого потенциала в области социально
гуманитарных наук Гуманитарный факультет Кольского филиала ПетрГУ (г. Апатиты) с 
2012-го года организует и проводит интеллектуальный турнир для учащихся 8-11 классов 
«Гуманитарная битва». Первоначально турнир был локальным мероприятием городского 
масштаба, затем превратился в областной, а с 2014-го года приобрел статус Всероссий
ского. «Гуманитарная битва» представляет собой комплекс конкурсных мероприятий для 
учащихся 8-11-х классов, состоящий из двух этапов — очного и заочного.

торую она играет в жизни челове
ка и общества, описать механизмы 
человеческой и социальной памя
ти и те странности, которые случа
ются с ней — и с нами.

Конкурс проводился по трем 
основным номинациям:

«Социальная (историческая, 
этническая) память» — к данной 
номинации были отнесены эссе, 
посвященные людям или событи
ям, память о которых имеет зна
чение для больших социальных 
групп. Это эссе об истории органи
зации, города, страны, о человеке, 
поступки которого имели большой 
резонанс или наоборот, подвер
глись незаслуженному забвению.

«Семейная память» — в эссе 
этой категории авторы рассказы
вали об истории своей семьи, о 
родственниках, которые играли 
особую роль в их семье, а также 
рассуждения о том, какую роль в

жизни человека играет семейная 
память.

«Индивидуальная память лич
ности» — в рамках данной номи
нации авторы рассказывали о сво
ем сокровенном, о значимых толь
ко для них воспоминаниях, о том, 
какую роль они играют в их жизни.

Помимо трех основных номи
наций, специально для работ, ко
торые сложно отнести к какой- 
либо из них, была установлена 
дополнительная номинация «Вне 
формата». На эту номинацию по
даны философские работы, посвя
щенные рассуждениям о памяти 
вообще, работы, в которых анали
зируются механизмы памяти и за
бывания, ошибки памяти и т. д.

Оценку представленных эссе 
проводил Экспертный совет кон
курса, в состав которого вошли ве
дущие преподаватели гуманитар
ного факультета Кольского филиа

ла ПетрГУ, ученые Кольского науч
ного центра Российской академии 
наук, а также работники учрежде
ний культуры г. Апатиты и лучшие 
студенты старших курсов гумани
тарного факультета.

Авторы, занявшие в каждой но
минации места с 1-го по 3-е, призна
ны победителями, с 4-го по 10-е, — 
лауреатами конкурса.

Победителями и лауреата
ми «Гуманитарной битвы» стали: 
в номинации «Социальная (исто
рическая) память» — А. Подко- 
вальников (школа № 13); в номи
нации «Семейная память» — В. 
Астафьев, Ю. Горбачева, А. Маля- 
ревич (школа № 22), А. Гаврилки- 
на, О. Белоцкая, А. Посова (шко
ла № 4), Е. Попова (школа № 13); 
в номинации «Индивидуальная па
мять» — А. Ниткина, Р. Худияров- 
ская, П. Товалович, Я. Шустикова 
(школа № 4), Н. Кабоскин (школа

№ 22); в номинации «Вне форма
та» — Ю. Писанко, Е. Беликов, Д. 
Московский (школа № 13), М. Во
ронкова, Е. Лобастов (школа № 4), 
Д. Домбровская, А. Семидоцкий 
(школа № 22).

Поздравляем участников заоч
ного этапа V Областного интеллек
туального турнира «Гуманитарная 
битва» (Всероссийский конкурс 
эссе с международным участием 
«Искусство памяти») с высокими 
результатами !

Таких выдающихся результа
тов школьники добиваются бла
годаря совместной, целенаправ
ленной, скрупулезной и плано
мерной работе с педагогами- 
наставниками. Выражаем благо
дарность педагогам, подготовив
шим победителей и лауреатов кон - 
курса: Л. А. Антюх, учителю исто
рии и обществознания МОУ СОШ 
№ 4; Н.Ю. Корнеевой, учителю 
русского языка и литературы МОУ 
СОШ № 22; М.В. Лось, учителю 
русского языка и литературы МОУ 
СОШ № 13; Ф.А. Родкиной, учите
лю русского языка и литературы 
МОУ СОШ № 4; А.В. Свиридовой, 
учителю русского языка и литера
туры МОУ СОШ № 13; Л.Д. Федо
сеевой, учителю русского языка и 
литературы МОУ СОШ № 4.

Желаем ребятам и их настав
никам новы х побед и вы соких 
результатов в очном этапе ю би
лейной «Гуманитарной битвы»!

Предоставлено 
МУО «ИМЦ г. Оленегорска».
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Фабрика идей

Идейные результаты
Экономический эффект от идеи, поданной бригадиром службы водоотлива горного 

управления «Олкона» Павлом Немчиновым, составил миллион рублей. С восьмисот до 
восьми тысяч часов увеличилась наработка насосов в Оленегорском карьере.

Перенос насосного оборудования 
Оленегорского карьера и организация 
стационарного водоотлива для обеспе
чения естественной фильтрации воды 
полностью не только изменили схему 
водоотведения, но и сократили рас
ходы на приобретение насосных уста
новок и запчастей для них.

Как рассказывает Павел Нико
лаевич, изменение схемы водоотлива в 
Оленегорском карьере и организация 
стационарной площадки на минус 190 
метре для насосов позволили уйти от 
перекачки абразивных вод. Именно они 
выводили из строя насосы, которые при
ходилось менять или увозить в мастер
ские на капремонт каждый месяц. За год 
«натекала» круглая сумма. Теперь же 
благодаря идее бригадира абразивные 
массы текут дальше насоса, который 
сейчас перекачивает уже чистую воду. 
Ситуация изменилась в корне: за год по
меняли всего два насоса и один двига
тель. На бетонной площадке работают 
не четыре, как прежде, а три насосных 
установки, четвертая — в резерве.

Павел Николаевич каждый год 
участвует в «Фабрике идей». Его пред
ложения помогают службе водоотли
ва сделать работу более эффективной. 
Несмотря на то, что в его ведении три 
карьера, работу он знает «от и до». А

улучшить ее, по его мнению, это есте
ственное желание.

— Дома мы ведь тоже постоянно 
что-то изменяем, улучшаем. Чем от
личается работа от дома? Мы про
водим здесь не меньше времени, а 
чтобы она приносила удовольствие, 
хочется наладить ее максимально 
хорошо, — замечает бригадир служ
бы. — «Фабрика идей» — отличная 
возможность не только повысить эф
фективность работы, но и получить

— Проверка знаний -

поощрение, что не менее приятно, 
чем сам результат.

Денежное вознаграждение — это 
как приятный бонус к тому, чем ты 
занимаешься постоянно. Бригадир 
службы уверяет, что его коллеги тоже 
не отстают, постоянно что-то улучша
ют на своих рабочих местах. Только не 
все свои идеи оформляют и подают на 
конкурс. А «Фабрика идей» открыта и 
ждет предложений.

Н аталья РАССОХИНА.

Класс мастера
Более 50 сварщиков «Олкона» стали участниками мастер-классов в учебном центре 

ремонтного управления. Однодневное повышение квалификации востребовано во всех 
цехах комбината.

Последний конкурс профес
сионального мастерства среди 
электрогазосварщиков комбина
та показал, что рабочим остро 
не хватает общения между со
бой и наставниками. Наличие 
самого высокого разряда не 
страхует сварщика от пробелов 
в квалификации, особенно когда 
он сталкивается с нестандарт
ными проблемами во время ре
монта горного или дробильно
обогатительного оборудования.

— Появляются новые мате
риалы, меняются профессио
нальные подходы. Комбинат за
купает новый современный сва
рочный инструмент, работать 
с которым эффективно сразу 
сможет не каждый сварщик, — 
говорит инструктор обучающей 
программы «Олкона» Игорь Ку - 
дрявцев.

Во время мастер-класса

сварщики комбината обсуждают 
изменения в нормативных доку
ментах, технических регламен
тах. Решают практические зада
чи по сварке, с которыми сталки
вались во время ремонтов сами 
или их коллеги, задают вопро
сы, если проблема повторяет
ся. Иногда предлагают готовые 
решения, которые дополняют 
опыт даже инструктора обучаю
щей программы. Кроме того, в 
ходе нынешних мастер-классов 
у оленегорских специалистов 
появилась возможность опробо
вать сварочные материалы, пре
доставленные отечественными 
производителями для испыта
ний на реальном производстве. 
Некоторые образцы электродов 
сварщики уже признали не хуже 
импортных аналогов, а по стои
мости они в разы дешевле.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Безопасность

Январь 
в приближении

За январь на «Олконе» допущена одна травма 
на дробильно-обогатительной фабрике и шесть 
происшествий в разных подразделениях. Причем 
большинство происшествий и травма зафиксиро
ваны во второй половине января.

Вспышка справа, вспышка слева
26 января электрослесарь получил термический ожог лица, 

шеи и пальцев рук. Он устанавливал с напарником тепловую 
пушку в корпусе мелкого дробления для отогрева покрытой 
льдом кабельной трассы. Взяв токоизмерительные клещи, выста
вил на них нужный режим для измерения параметров напряже
ния, но применил неправильные приемы в работе. В этот момент 
раздался хлопок и одновременно вспышка, которая временно 
ослепила пострадавшего.

У двадцатидвухлетнего электрослесаря стаж работы чуть бо
лее двух лет. Еще одно подтверждение статистических данных, 
что это наиболее «уязвимая» группа работников. По данным рас
следования причин травмы, он не оградил каждую фазу изоли
рующей прокладкой, не использовал средства индивидуальной 
защиты. Мастер по ремонту электрооборудования не обеспечил 
исполнение подчиненным работником Инструкции по охра
не труда, не проверил состояние и правильность эксплуатации 
электрооборудования, приборов и СИЗ.

Всему персоналу придется пройти внеплановый инструктаж 
и внеочередную проверку знаний.

Повышенная бдительность
Удалось избежать серьезных последствий благодаря бдитель

ности оператора сушки 1 января. Обнаружив по приборам непо
ладки в работе оборудования, она доложила об этом сменному 
мастеру, который при осмотре сушильного барабана увидел за
дымление, а потом и возгорание в голове конвейера сушильного 
барабана. Меньше часа потребовалась на ликвидацию очага воз
горания сотрудниками ВГСВ.

Не разъехались
15 января работник горного управления на «УАЗ» въехал в 

«Ниву» подрядчиков. У переезда водитель легкового автомобиля 
стал тормозить перед запрещающим знаком, но не учел состояние 
дороги. Автомобиль развернуло боком по направлению движения. 
Водитель «УАЗ» тоже начал снижать скорость, применяя экстрен
ное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

24 января в Оленегорском карьере автосамосвал САТ, двига
ясь по технологической автодороге в пределах перегрузочного 
пункта ЭКГ-10, совершил столкновение с отъезжающим после 
погрузки от экскаватора другим автосамосвалом САТ.

Два происшествия у железнодорожников: сход колесной 
пары, между стрелочными переводами произошел обрыв несу
щего провода и повреждена консоль контактного провода.

Нарушил - отвечай
Выговор получил слесарь по обслуживанию и ремонту обо

рудования за нарушение Инструкции по охране труда. Выполняя 
манипуляции на кране с пультом дистанционного управления, он 
работал «в натяжку», что привело к слету каната с ручья бараба
на и его намотке в промежуток между барабаном и редуктором.

«Последней каплей» для слесаря-ремонтника стало выполнение 
наряд-задания на монтажной площадке КСМД без защитных очков. 
За несколько накопленных нарушений он уволен с предприятия.

Водитель автомобиля всех видов и грузоподъемности гор
ного управления получил не только выговор, но и потерял 50 
процентов премии. Во время перегона автомобиля в цех непра
вильно выбрал скоростной режим, не учел погодные условия. В 
результате не справился с управлением и выехал за пределы до
рожного полотна.

Н аталья РАССОХИНА.
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С праздником!

Такие разные, 
но такие классные
На «Олконе» работают самые лучшие мужчины: они настоя

щие профессионалы, которые умеют принимать решения и 
брать на себя ответственность за них. Важно, что в круговерти 
будней они успевают заботиться о своих семьях, не забрасыва
ют своих увлечений. Пусть в этот замечательный праздник они 
услышат, как много значат для своих половинок, как их любят 
дети и обожают внуки. Здоровья вам, счастья, сил и энергии, 
чтобы жизнь была яркой и интересной, насыщенной хорошими 
событиями. А  трудности (куда без них) они успешно преодоле
ют, потому что мы, женская часть коллектива комбината, в них 
верим, надеемся на них — самых настоящих!

Кто в ответе за проваленный план в 
январе? Кто заморозил экскаватор RH? 
И кто за это ответит? В листочках стро
ки «премия» нет, а ИТР на своих местах.

В январе был допущен серьезный про
счет с организацией прогрева дизельных 
экскаваторов в новогодние праздники. Мы 
сделали выводы, и в дальнейшем такая 
ситуация не повторится. Наличие строки 
«премия» зависит от процента выполне
ния плана, а не от количества снятых с 
должности ИТР

Сергей Гнилицкий, 
генеральный директор «Олкона» 

Выпало много снега, как всегда, не
ожиданно. Почистить стоянку для ма
шин около управления погрузчик есть, 
а перегрузки на Восточном карьере, XV- 
летия Октября, Киргоре — погрузчика 
нет. Пусть люди лазят по пояс в снегу, 
смотрят тупики!

Тупики почищены.
Вадим Атавин, 

главный инженер 
горного управления 

В автобусе играет гимн «Север
стали» и приветствует неприятный 
мужской голос. Можно вместо этого по
ставить приятную музыку? В итоге на 
работу приехал в плохом настроении. 

Отдел коммуникаций делает все воз-

Центр СМС-обращений
можное для максимально широкого ин
формирования работников комбината. Ау
диосообщения в автобусах — часть этой 
работы. Постараемся учесть ваши заме
чания и предложим вам другие варианты 
представления информации в обществен
ном транспорте комбината.

Денис Бородин, 
руководитель отдела коммуникаций 

Есть ли какие-то скидки или льготы 
на аренду зала во Дворце культуры для 
сотрудников «Олкона» на проведение 
мероприятия (свадьбы)?

Дворец культуры в феврале 2015-го 
года был передан ЦКиД «Полярная звез
да». Оплата услуг за проведение празд
ничных мероприятий, аренду залов и 
прочее физические и юридические лица 
осуществляют согласно прейскуранту, 
утвержденному «Полярной звездой». 
Скидки и льготы для работников комбина
та не предусмотрены.

Елена Кучер, 
начальник административной службы

Почему алкотестеры на входе в 
административно-бытовом комплексе 
транспортного управления не обраба
тываются? По графику, который висит 
возле них, все расписано на сутки впе
ред. А по факту в установленное время 
дезинфекция не проводится! А потом

—  Дорога к дому —

удивляемся, сколько людей на боль
ничном.

1. В день поступления СМС осущест
влен выезд на объект. Действительно, око
ло алкотестеров располагается чек-лист: 
заполнен правильно, на момент проверки 
10 февраля в 12.45 отметка об уборке про
ставлена — 12.00 часов, следующая по 
графику — 13.00 часов. Далее графы не 
были заполнены. Обработка алкотестеров 
осуществляется раствором «Полидез». С 
работниками клининговой компании была 
проведена беседа, чтобы они уделяли бо
лее пристальное внимание своевремен
ной и качественной обработке алкотесте
ров.

Елена Кучер
2. При правильном применении алко

тестеров (выдыхать, не касаясь прибора 
ни губами, ни руками) шансов заразиться 
гриппом и другими респираторными ин
фекциями в тысячи раз меньше, чем при 
обычном рукопожатии, через дверные руч
ки в общественных местах, деньги и т.п. 
Напоминаем, что наиболее эффективные 
немедикаментозные меры профилактики 
гриппа и ОРЗ — это проветривание, при
менение масок и частое мытье рук.

Андрей Щукин, 
главный врач 

санатория-профилактория

Причина и следствие
Ребята проекта «Выбор есть всегда» приняли участие в беседе-практикуме «Детская шалость — 

ступень к совершению противоправных поступков».
В центре внимания подростков на 

этот раз стали вопросы профилактики
детских и подростковых правонару
шений. Помогала ребятам разбираться

с разными жизненными ситуациями 
секретарь комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав Анна Ки
риллова. Участники практикума рассмо
трели несколько жизненных ситуаций 
поведения учащихся в общественных 
местах. Ребята получили советы, как сле
дует вести себя в спорной ситуации, куда 
обращаться, если попали в беду. Анна 
Кириллова обратила особое внимание 
ребят на то, какую ответственность не
сет малолетний правонарушитель.

— Современный подросток посто
янно находится перед проблемой вы
бора, а если еще учесть, что правовые 
знания молодежи довольно поверх
ностны, то неудивительно, почему 
многие попадают на учет в комиссию 
по делам несовершеннолетних, — го
ворит Анна. — Именно поэтому так 
важны такие беседы с подростками.

Анна ВЕСЕЛОВА.

------------ Соревнования--------------

Положение 
о производственном 

соревновании 
работников АО «Олкон», 

действующее 
с января по декабрь 2016 года

Что изменилось
Расширен список участников — на ДОФ включены смены 

технологов, в ТУ включены поездные диспетчеры, в ГУ смены 
дорожного транспорта.

По всем цехам, кроме ТУ, перешли на ежемесячный гори
зонт премирования по итогам соревнований.

Выделены 1 -2 ключевых показателя для оценки участни
ков соревнований, остальные перенесены в дополнительные 
блокирующие показатели.

Каждое полугодие лучшие коллективы бригад-участников 
соревнований будут награждаться сертификатами на коман
дообразующие мероприятия.

1. Общие положения.
1.1. Действие настоящего Положения распространяется на ра

ботников горного, транспортного, ремонтного управлений, Оленегор
ского подземного рудника, дробильно-обогатительной фабрики.

1.2. Положение вводится с целью повышения мотивации и заин
тересованности работников и коллективов структурных подразделе
ний в достижении производственных целей по ключевым показате
лям, качеству продукции, снижению затрат.

1.3. Положение определяет порядок проведения производствен
ного соревнования, подведение итогов и премирование коллективов 
— победителей.

2. О сновны е принципы  и подходы  к  проведению  производ
ственного соревнования.

2.1. Производственное соревнование организуется между кол
лективами бригад, смен, экипажей, звеньев в едином формате с уста
новлением ключевых показателей, влияющих на результаты работы 
подразделения.

2.3. Подведение итогов производственного соревнования и опре
деления коллектива-победителя производится ежемесячно на засе
дании производственной комиссии в срок до 5-го числа месяца, сле
дующего за отчетным. Решение комиссии оформляется Протоколом 
и направляется в дирекцию по персоналу.

2.4. В состав комиссии входят руководитель структурного подраз
деления, начальники участков/служб, участвующих в производствен
ном соревновании, менеджер дирекции по персоналу, ответственный 
за структурное подразделение.

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

—  невыполнение ключевых показателей соревнования;
—  наличие инцидента, повлекшего за собой остановку оборудо

вания и материальные потери предприятия в бригаде/смене/экипаже/ 
звене за отчетный период;

—  наличие учетного несчастного случая в бригаде/смене/экипа
же/звене за отчетный период;

—  неоднократного нарушения работниками подразделения тру
довой дисциплины: прогула, появления в состоянии алкогольного/ 
наркотического опьянения, установленных фактов хищения имуще
ства предприятия за отчетный период.

Решение об исключении из соревнований коллектива, в котором 
было допущено одно нарушение производственной дисциплины, при
нимает руководитель подразделения.

Решение об исключении из соревнований коллектива в случае 
наличия дополнительных блокирующих показателей может быть от
менено решением генерального директора.

3. Поощрение коллективов-победителей производственного 
соревнования.

3.1. По итогам производственного соревнования за месяц произ
водится начисление призовых баллов коллективам-победителям из 
расчета один балл за победу в соревновании на каждого работника.

3.2. Ежемесячно по итогам производственных соревнований 
коллективам-победителям (за исключением коллективов транс
портного управления) выплачивается поощрение из расчета 1 балл 
= 1000 рублей. Для коллективов-победителей транспортного управ
ления полученные за победу баллы суммируются, и по итогам года 
работникам коллектива, набравшего наибольшее количество баллов, 
выплачивается поощрение из расчета 10000 рублей на каждого ра
ботника, отработавшего 50 процентов и более времени в коллективе- 
победителе.

3.3. Для начисления призового балла работник должен отрабо
тать более 50% времени в составе коллектива-победителя за отчет
ный период.

3.4. Ответственность за предоставление данных по списочному 
составу работников и достоверность учета фактически отработанного 
времени в составе коллектива-победителя возлагается на руководи
телей участков/служб структурных подразделений.

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

3.6. Выплата поощрения производится видом оплаты 2085 в ме
сяце, следующем за отчетным.

3.7. Ежемесячно коллективам-победителям производственно
го соревнования, добившимся высоких результатов в выполнении 
ключевых показателей, вручаются переходящие кубки. Награждение 
проводится на рабочем собрании руководителем структурного под
разделения.

3.8. Ежемесячно результаты соревнования (наименования 
коллективов-победителей) публикуются в «Горняцкий вестник». Аб
солютные победители соревнования по итогам года (коллективы в 
полном составе с фотографией) будут представлены в газете «Запо
лярная руда» и корпоративном издании «Северсталь».

3.9. По итогам каждого полугодия лучшие коллективы бригад- 
участников производственных соревнований от каждого структурного 
подразделения награждаются сертификатами на командообразую
щие мероприятия.
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От всей души

Дни рождения отмечают
* ^ ____  _____________ п  - Л _________________ ■

Сергей Канунников, Ирина Ерисанова, Сергей Гордовенно 
Андрей Антошкин, Сергей Смирнов, Евгений Курачев, 
Галина Круподерова, Илья Антохов, Владимар Юшм, 
Сергей Балакин, Александра Авдеева, Юрий Игумнов,

Олег Иванов, Борис Тузовский, Георгий Сафонов
Пусть будет полной чашей дом,

Пусть радуют детишки.
Пусть деньги водятся всегда,

Желательно с излишком!
Коллектив ДОФ.

Наталья Холкина,
Наталья Шавлюк

От всей души желаем счастья 
И много долгих светлых лет,

Сил для борьбы с любой напастью, 
Побольше радостных побед!

Коллектив ЦППиСХ.

ч

Виктор Курдин, Игорь Хоанов,
Альберт Погодин

Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты. 

т родных -  теплоты, понимания 
И заботы, внимания, любви!

—._______ ____ ______ Коллектив РУ.

Андрей Тайнулин, Максим Шведов, Инна Жукова,
Виктор Ш т ов Игорь Кожанов, Сергеи Миронов, Николаи Туров

Желаем больше улыбаться,
Года бегут вперед — и пусть 

В душе — навеки восемнадцать,
И сердце не затронет грусть!

Коллектив ТУ

^Поздравляем с юдилеем
Антонину Андреевну Аутовину, Марию Ивановну Маркину, 

Талину Яковлевну Дробышеву, Елену Григорьевну Кузьменко, 
Марию Михайловну Кожевникову

Пусть мечты непременно сбываются,
Все задачи решаются в срок.

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

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон»

Дорогие мужчины — ветераны труда к°мбината!
П0здравляем вас с Днем защитника О те ч е с т в  Мира м м , лю б

ви И с4астья, оптимизма в каждом дне, крепк° г °  зд° р° вья и много 
сил чтобы защищать близких от всех жизненных ненастий.

' Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО « °л к°н » .

С Днем защитника Отечества 
мужской коллектив управления по закупкам!

Мы в этот день вам пожелаем 
Всегда бы ть в жизни у руля,
Решать блестяще все задачи,

И в ситуации любой 
Не упускать свою удачу 

И жить в гармонии с собой!
Женский коллектив управления по закупкам.

Объявление

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

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

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Конкурс

Статфакт

Основные показатели1’ 
социально-экономического положения 

муниципального образования 
город Оленегорск 

с подведомственной территорией
2015 2015 в % 

к 2014

Декабрь 2015 в % к
Декабрю

2014
Ноябрю

2015
Объем работ2), выполненных по 

виду экономической деятельности 
«Строительство», млн. руб.

...3) 69,7 0,1 0,2

Объем перевозок грузов2 грузовыми 
автомобилями, тыс. т 30,3 50,9 49,9 113,8

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 

работников организаций2)4) 
(январь-ноябрь 2015), руб.

40755 98,75) 107,86) 103,27)

Среднесписочная численность 
работников2) (январь-ноябрь 2015), 

тыс. человек
8,0 97,25) 93,56) 95,57)

Официально зарегистрированы 
безработными (на конец декабря 

2015), тыс. человек
0,4 х 121,0 112,1

Справочно по Мурманской области: 
Индекс потребительских цен x 115,2 113,4 101,1

1 Данные в стоимостном выражении приведены в действовавших це
нах, темпы роста (индексы физического объема) -  в сопоставимых ценах, 
по виду экономической деятельности «Строительство» -  в постоянных 
ценах.

2 Организаций (без субъектов малого предпринимательства), средняя 
численность работников которых превышает 15 человек.

3 Явление было, но сведения отсутствуют или не публикуются в целях 
обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полу
ченных от организаций в соответствии с Федеральным законом от29.11.2007 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государствен
ной статистики в Российской Федерации» (ст 4 п. 5; ст. 9 п. 1.).

4 Без выплат социального характера.
5) Январь-ноябрь 2015 года к январю-ноябрю 2014 года.
6) Ноябрь 2015 года к ноябрю 2014 года.
7 Ноябрь 2015 года к октябрю 2015 года.

Предоставлено Мурманскстат.

1. '&%апиши искреннее fcpatudoe HojgpaL teHUе-носблщ/виие 
женщи не в  8  СУНарма

2. (С̂ пдсти поздравление 6 .ящи£, обязательно подпишись 
(<§b.&U.(0.t цех, уЫстоЮ

3. ( р е п  льтаты голосования 4 . парта Ж  . 
на корпоративном npajguuie

ПРИЗ победителям конкурсе - оплаченный 
романтический ужин но 2 персоны

-------  Местное вре м я------

«Д е ти  войны» 
переизбрали правление

Четырнадцатого февраля состоялась отчетно-выборная конференция Оле
негорского городского отделения Общероссийской общественной организации 
«Дети войны».

На конференции были подведены итоги рабо
ты за 2,5 года. Выступили представители мурман
ской организации «Дети войны», депутаты Област
ной думы. Подробнее о проведенных мероприятиях 
рассказали председатель правления местного отде
ления организации «Дети войны» Владимир Маку- 
шин и заместитель председателя Анна Бушманова. В 
прошлом году деятельность была во многом связана 
с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Состоялись интересные встре
чи и экскурсии. Вруче
ны медали горожанам, 
заставшим войну деть
ми. Благодарственны
ми письмами награж
дены самые активные 
участники и партнеры 
организации.

В качестве лириче
ского отступления про
звучали песни о малой 
родине в исполнении 
солисток объединения 
авторской песни ЦВР 
«Реут». Стихи про
читали оленегорские 
поэты Юрий Сково
родников и Евгений 
Алексеев. Накануне 
не стало их соратни
ка по литературному 
цеху, члена ЛИТО 
«Жемчуга» Михаила 
Игнатьева. Минутой

молчания почтили память Михаила Игнатьевича.
Работа за прошедший период признана удовлет

ворительной. Определены делегаты для участия в об
ластной конференции. Выбран состав и резерв прав
ления. Председателем правления местного отделе
ния организации «Дети войны» переизбран Влади
мир Макушин, его заместителями стали Анна Буш
манова и Александр Кузьмин.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.

Ш Стихи читает Ю. Сковородников.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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---------------------------------------------------------- Оленегорск спортивный--------------------

Наш любимый зимний спорт!
Можете ли вы из всего многообразия зимних видов спорта выбрать 

один, самый любимый? Если нет, то и не надо! Давно пора поставить 
точку в вечном споре лыжников и сноубордистов, прекратить, наконец, 
дележ льда между фигуристами и хоккеистами и просто насладиться 
красотой зимних дисциплин.

День зимних видов спорта — это общенацио
нальный праздник физкультуры, спорта и здоро
вого образа жизни, который отмечается в нашей 
стране с прошлого года, в день первой годовщи
ны старта Олимпийских игр в Сочи — 7 февраля. 
В Оленегорске карантин отсрочил проведение 
массовых соревнований на неделю, и все-таки 
праздничной акции суждено было состояться.

Ш Зимний футбол.
В субботу на центральном стадионе со

брались учащиеся всех отделений детско- 
юношеской спортшколы, которых напутствова
ли директор ДЮСШ «Олимп» Наталья Кучера 
и заведующий сектором дополнительного об
разования и воспитательной работы комитета 
по образованию Ирина Могилевская.

Первыми на лед вышли самые юные спор
тсмены — детсадовцы. Пусть их шаги по 
скользкой глади площадки были робкими, и не 
обошлось без падений, дружной гурьбой малы
ши пересекли-таки заветный финиш, наглядно 
показав, что научились не только стоять, но 
и кататься на коньках. Опытным наставникам 
под силу разглядеть в них задатки будущих фи
гуристов или конькобежцев и развить базовые 
навыки в настоящее мастерство.

Мячу ни к чему пылиться на антресолях до 
лета. Видимо, поразмыслив так, любители зим
него футбола разбились на команды и принялись

гонять игровой снаряд по заснеженной площад
ке. Тот, утопая в сугробах, по замысловатым тра
екториям все же катился к чужим воротам. Маль
чишкам даже удалось несколько раз попасть в 
створ, но основное время проходило в борьбе — 
так что хлопья из-под ног летели! Экзотический 
футбол пришелся по душе и игрокам, и зрителям.

Веселые старты в полной мере оправда
ли свое название и прошли весе
ло, с задором. Когда дело дошло 
до перетягивания каната, на под
могу детям пришли родители и 
тренеры-инструкторы. Уступать 
никто не хотел. Минуты в напря
жении, и вот удача (а вместе с ней 
и трос) склонилась на одну сторо
ну. По стадиону тут же раздался 
заливистый смех.

В рамках Всероссийских со
ревнований «Лед надежды нашей» 
состоялись забеги оленегорских 
конькобежцев. «Гуськом», друг за 
дружкой, осваивали мини-трассу 
маленькие лыжники. Желающие 
смогли прокатиться на «буране».

Ш По лыжне с улыбкой.
Каждый участник спортивного праздни

ка получил порцию отличного настроения. На 
эмоциональном подъеме школьники отправи
лись на оздоровительные каникулы.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Забег на коньках. На льду — дошколята.

Турнир с традициями
В двадцать восьмой раз (!) собрал мини-футболистов традиционный турнир, который носит имя капита

на Владимира Иванова. Соревнования прошли в Оленегорске накануне Дня памяти о россиянах, исполняв
ших служебный долг за пределами Отечества.

В этом году в борьбу за медали 
включились девять команд: «Дина», 
«Штурм», «Горняк», «Легион», «Би
зон», «Авиатор», «АрктикПромСер- 
вис», «Космос», «Фаворит».

В матче-открытии встретились 
«Горняк» и «Штурм». «Горняки» 
первыми распечатали ворота со
перника и, постепенно наращивая 
преимущество, к концу тайма вели 
со счетом 4:0. Правда, уйти на пере
рыв «сухими» номинальным хозяе
вам не удалось: в составе «Штур
ма» отличился Виталий Осеннев. 
Во второй половине встречи коман
ды обменялись голами, а под зана
вес матча «штурмовики» заработа
ли пенальти, который реализовал 
Дмитрий Ткаченко. Как итог, 5:3 — 
«Штурму» удалось сократить раз
рыв, но не уйти от поражения.

Захватывающие поединки про
должались весь уикенд и вышли на 
финишную прямую в воскресенье. 
День всех влюбленных оленегор
ские болельщики встретили на три
бунах, яростно поддерживая лю
бимые команды. Полуфинальные 
пары турнира составили «Космос» 
и «Дина», «АрктикПромСервис» и 
«Авиатор». Чуда не произошло, и 
в главное противостояние ожида
емо пробились «Дина» и «АПС», 
а команды войсковых частей раз
ыграли между собой призовое тре
тье место. Оба матча получились 
«голеобильными». Но если в розы
грыше бронзовых медалей град мя
чей пришелся преимущественно на 
одни ворота — 9 голов футболистов 
Высокого против 1, забитого гостями 
из поселка Протоки, — то в финале 
долгое время «теплилась» интрига.

Футболисты «Дины» и «АПС» 
чаще, чем кто-либо другой, сходят
ся на заключительных стадиях са
мых разных турниров. Они — запис
ные фавориты всех городских пер
венств, непримиримые оппоненты. 
Конечно, зрители ждали от них 
интересной игры, но такого разви
тия событий, пожалуй, не мог пред
угадать никто. Сначала команды 
осторожничали, примеряясь друг к 
другу. Счет открыли игроки «АПС». 
Казалось, наметился лидер. Но 
тому, что произошло дальше, слож
но дать однозначное объяснение. 
«Диновцы» не просто отквитали за
битый мяч — обрушили «лавину» 
голов. Второй, третий, четвертый, 
пятый... И все только в стартовой 
двадцатиминутке. «АПС» «посы
пался», не успевая за быстрыми 
маневрами соперников. Особенно 
хорошо удавались стандарты. Все 
голы — на загляденье!

Во втором тайме голевая фее
рия продолжилась. Футболисты 
«Дины» забивали за себя и «за того 
парня» (если считать автогол). Тог
да в стане «АрктикПромСервиса» 
решились на крайние меры и сняли 
основного вратаря, надев маниш
ку голкипера на полевого игрока. 
«АПС» атаковал позиционно. Один 
выстрел пришелся в цель, осталь
ные — вхолостую. А очередной 
штрафной для «Дины» вылился в 
девятый гол. Едва ли «подсластил 
пилюлю» сине-белым четвертый 
забитый мяч.

После финала-триллера «ди- 
новцы» еще долго радовались 
успеху и благодарили болельщиков 
за мощную шумовую поддержку.

Голкипер команды Руслан Котелов, 
успевавший не только держать свои 
ворота на замке, но и умело руково
дить действиями товарищей, стал 
лучшим в своем амплуа. Несмотря 
на не всегда согласованные дей
ствия в обороне «АПС», лучшим за
щитником был признан игрок этой 
команды Александр Военков. В на
падении отмечен футболист «Авиа
тора» Антон Потылицын.

На торжественной церемонии 
капитаны команд, занявших при
зовые места, получили награды

в виде кубков. Игрокам вручили 
памятные медали, но не все по
спешили их повесить на шею. Оно 
и понятно — проигрывать досадно. 
Но выяснение отношений парни, 
надо отдать им должное, оставили 
на поле, а за его пределами нашли 
в себе силы поздравить соперников 
с победой. Настоящий поступок — 
мужской, достойный такого чест
ного турнира с долгой историей и 
богатыми традициями.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш В борьбе за мяч футболисты «Штурма» и «Горняка».

Ледовая площадка 
не пустует

10 февраля в Ледовом дворце спорта 
прошла игра II тура Первенства Мурман
ской области по хоккею среди юниоров 
2000-2001 г.р. сезона 2015-16 гг. Результат 
матча: «Горняк» (Оленегорск) — «ДЮСШ 
№ 3» (Североморск) 2:8.

Состоялись встречи в рамках Чемпио
ната Мурманской области по хоккею среди 
любительских команд сезона 2015-16 гг. 
Оленегорский «Горняк» с минимальным 
преимуществом одержал верх над сопер
никами: сперва переиграл мурманскую 
команду «Мурман-КСШОР» со счетом 5:4, 
затем «ХК Апатиты» — 2:1.

«Лыжня 
Кольского Заполярья-2016»

14 февраля в лесопарке проводилась 
массовая лыжная гонка «Лыжня Кольско
го Заполярья-2016» по программе XXXIV 
Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2016». В соревнованиях 
приняли участие 132 человека — юные 
спортсмены ДЮСШ «Олимп», представи
тели клуба «Олень», в/ч 36097 (п. Высо
кий), в/ч 62834 (п. Царь-город) и оленегор
ские любители лыжных гонок.

Победителями на дистанции 1,4 км 
стали: Анастасия Помукчи (среди девочек 
2003 г.р. и младше) и Иван Сергачев (сре
ди мальчиков 2003 г.р. и младше).

Лучшие результаты на дистанции 3 км 
показали: Алина Рыбакова (среди деву
шек 14-17 лет) и Надежда Абаимова (сре
ди женщин 18 лет и старше).

На дистанции 5 км первенствовали: 
Виктор Левченко (среди юношей 14-17 
лет) и Владимир Терехов (среди мужчин 
18 лет и старше).

100 первых зарегистрировавшихся 
участников массовой лыжной гонки по
лучили памятные сувениры Федерации 
лыжных гонок Мурманской области и ре
гионального Комитета по физической куль
туре и спорту.

----------Аф иш а*-----------
Спартакиада

19 февраля в Доме физкультуры прой
дет городская Спартакиада допризывной 
молодежи «А ну-ка, парни!».

Начало: 14.00.

Настольный теннис
21 февраля в Доме физкультуры будет 

проходить турнир по настольному теннису 
имени заслуженного тренера России В.А. 
Власова.

Начало: 10.00.

Лыжные гонки
21 февраля в лесопарке состоится от

крытое первенство Оленегорска по лыж
ным гонкам среди лиц среднего и старше - 
го возраста.

Регистрация участников: 10.00-10.45.
Старт: 11.00.

21 и 22 февраля команда оленегор
ских лыжников примет участие во II туре 
Чемпионата и Первенства Мурманской об
ласти по лыжным гонкам, который пройдет 
в Апатитах.

Хоккей
21 февраля в Ледовом дворце спорта 

пройдут игры первенства Оленегорской 
Любительской Хоккейной Лиги сезона 
2015-16 гг.:

13.00 «ХК Стальные ястребы» (Олене
горск-2) — «ХК Арктика» (Оленегорск);

14.45 «ХК Арсенал» (Мурманск) — «ХК 
Ресурс» (Оленегорск).

21-22 февраля хоккейная команда 
« Север» (Оленегорск) примет участие в I 
туре Первенства Мурманской области по 
хоккею среди мужчин (ветераны 35+) се
зона 2016-го года, который пройдет в По
лярных Зорях.

*  В  програм ме соревнований возмож
ны  изменения.

По материалам МУС «УСЦ».
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23 февраля -  День защитника Отечества

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас 

с Днем защитника Отечества!
В нашей стране этот праздник всегда отмечали с особым чув

ством, потому что нет более почетного дела, чем защита Родины. 
Служение Отечеству было и остается стержнем национального само
сознания россиян, смыслом жизни всех тех, для кого верность исто
рической судьбе нашей страны, ее интересам и преданность памяти 
предков составляют основу жизненного пути. Тем большее почтение 
в нашем обществе вызывает военная служба. Важно отметить, что 
благодаря огромным усилиям Президента Российской Федерации, 
правительства страны и всего государства, служба в Вооруженных 
Силах вновь стала престижной, а люди в погонах вновь стали при
мером для подражания.

Вам, носящим погоны сегодня, выпала непростая задача проти
востоять сложнейшим вызовам современности. Заслуженную гор
дость вызывает тот факт, что в наши дни российские солдаты и офи
церы ежедневно демонстрируют всему миру свой высочайший уро
вень боеготовности, подкрепленный самыми современными образ
цами вооружения, аналогов которому в мире нет и долго еще не поя
вится. От вашей выдержки и профессионализма зависит мир на пла
нете. Жители Кольского полуострова и всей России уверены — наша 
армия бдительно стоит на страже безопасности Отечества и защища
ет важнейшие для всей мировой цивилизации ценности. Тем самым 
вы продолжаете славные дела ветеранов — всех тех, кто защищал 
интересы Отечества в минувшие годы.

Дорогие друзья! Спасибо вам за мужество и силу духа, за то, что 
на вас всегда можно положиться! От всей души желаем вам здоро
вья, счастья, радости и мира!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Дорогие мужчины, защитники Отечества, 
жители города Оленегорска! 

Сердечно поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем наши доблестные Вооруженные Силы, 
всех, кто посвятил свою жизнь ратному труду — защите и служению 
Отечеству. Воинская служба всегда была делом чести, а люди в по
гонах — примером мужества, отваги, патриотизма.

Сегодня героические традиции российской армии достойно про
должают воины, которые несут свою боевую вахту на море, в небе, 
на земле. Продолжая славные боевые традиции, они добросовестно 
и самоотверженно выполняют возложенные обязанности по обеспе
чению безопасности России.

Позвольте от всей души пожелать вам крепкого здоровья, удачи 
и благополучия. Пусть крепнет российская армия, а вместе с ней и 
сама Россия!

Н. Ведищева, 
депутат Мурманской областной думы.

V -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^

Сердечно поздравляю 
военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил, 

всех жителей Оленегорска 
с Днем защитника Отечества!

23 февраля — это праздник мужества, воинской доблести и преданного служения интересам Рос
сии. Защита Родины всегда была, есть и будет священным долгом настоящего гражданина и патриота, 
а армия — подлинной гордостью народа.

Ценой жизни наши воины защищали страну от врагов, благодаря их героизму и самопожертвова
нию Россия стала сильным и свободным государством. Наша общая обязанность помнить об этих 
подвигах, способствовать сохранению богатого опыта побед русской армии и флота, приумножению 
славных воинских традиций, воспитанию подрастающего поколения патриотами своей Родины.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто прошел суровую школу боевых 
действий в советские и постсоветские годы. Вечная память павшим воинам.

Выражаю искреннюю благодарность военнослужащим воинских частей, расположенных на терри
тории нашего муниципального образования, всем гражданам, вносящим независимо от рода деятель
ности свой вклад в укрепление государства.

Современные, оснащенные по последнему слову техники Вооруженные Силы — это залог безопас
ности России, ее стабильного и уверенного развития. Традиции российского воинства с честью и до
стоинством продолжает нынешнее поколение защитников Отечества, которые достойно несут службу, 
надежно защищая интересы страны, мир и безопасность граждан. Для мирных людей нет большей 
радости, чем спокойно жить и трудиться на родной земле, а наши Вооруженные Силы — надежный 
гарант ее защиты.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра!
С уважением, 

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые ветераны, воины Вооруженных Сил России! 
От всей души поздравляю вас с праздником -  

Днем защитника Отечества!
Примите мою искреннюю  благодарность за ваш самоотверженный труд, отвагу, воинское ма

стерство, силу духа, направленные на выполнение главной задачи — защиту мирного труда росси
ян! Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, защищавшим Родину с оружием в ру
ках и подарившим нам всем мирную жизнь.

Желаю вам богатырского здоровья, отличного настроения, успешной воинской службы, мира и 
взаимопонимания в ваших семьях!

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

C 23 Февраля! 
С Днем защитника Отечества!

У каждого в жизни своя школа. Но для тех, кто прошел школу военных действий или службу в 
армии, это праздник особенный. Каждый день настоящему мужчине приходится заботиться о сво 
ей маленькой родине — своей семье, бы ть для нее незыблемой опорой и подмогой. Желаем вам 
сил и здоровья, чтобы каждый день подтверждать свой статус Настоящего Мужчины. А женщины, 
для которых вы  это делаете, окружат вас лю бовью  и заботой, теплом и уютом, чтобы их нежность 
и ваша мужественность вместе создавали гармонию Мира и Любви.

С уважением,
А. Макаревич, 

депутат Мурманской областной думы.

Никто не забыт

Митинг в память 
об оленегорце и всех погибших в Афганистане

15 февраля у мемориальной доски капитану Иванову состоялся митинг, свя
занный с 27-й годовщиной вывода войск с территории Афганистана. Меропри
ятие состоялось, чтобы все желающие смогли вместе почтить память уроженца 
Оленегорска Владимира Анатольевича Иванова, участника афганской войны, по
гибшего при выполнении боевого задания за несколько дней до окончания служ
бы и возвращения домой и посмертно награжденного орденом Красной Звезды.

На встрече, организованной во
лонтерами Корпуса 70-летия Побе
ды, присутствовали около 80 чело

век, среди них были ветераны, род
ственники погибших солдат, со
трудники комитета по образованию,

Ш Возложение цветов.

студенты ОГПК и школьни
ки. Люди собрались возле ме
мориала у дома № 5 по улице 
Капитана Иванова, 28 лет на
зад названной в честь героя.

Мероприятие прошло 
торжественно, но лаконично. 
Встреча, на которой вспоми
нали всех погибших в горя
чих точках, началась с испол
нения гимна Российской Фе
дерации, а закончилась ми
нутой молчания и возложе
нием цветов к мемориальной 
доске. Ведущими стали участ
ники поискового патриотическо
го отряда под руководством Татья
ны Вялой. Девочки декламировали 
стихи, говорили о войне, мужестве.

Почтить память павшего героя 
пришла Светлана Иванченко, секре
тарь оленегорской городской обще-

Ш Мину та молчания 
ственной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана». Она 
напомнила факты биографии капи
тана Иванова и истории его семьи 
и передала собравшимся привет от 
Татьяны, сестры Владимира Анато
льевича, живущей в Ленинградской 
области, в городе Отрадное.

В завершение речи Светла
на Петровна поблагодарила жи
телей Оленегорска за то, что хра
нят память об ушедших: «Чело
век умирает тогда, когда о нем за
бывают».

Анна Смольянинова.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Телепрограмма с 22 по 28 февраля

14.40
16.30 
18.45 
21.00
22.30 
00.25 
02.20

06.00, 10.00, 12.00 Н ово
сти. (16+)
06.10 «М ама будет про
тив!». Х /ф . (12+) 

«Армейский магазин». (16+) 
«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
Здоровье. (16+)
О ткрытие Китая (16+) 
«Н епутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Ф азенда». (16+)

«Гости по воскресеньям». 
(16+)
«Ирина Муравьева. «Не учи
те меня жить!». (12+) 
«Черно-белое». (16+)
«Голос. Дети». (16+)
«КВН». Высшая лига (16+) 
«В оскресное Время». (16+) 
«Клим». (16+)
«Одиночка». Х/ф . (12+)
«М акс Дьюган возвращ ает
ся». Х/ф. (12+)
«Контрольная закупка». (16+)

I 05.00 «С ледствие ве- 
• (16+)

17ТШ11, *
дут знатоки»

07.00 МУЛЬТ утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.30 «С мехопанорама Евге

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

(16+)
12.10, 14.20 «Она не могла иначе». 

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

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «По горячим следам». (12+)
02.25 «О быкновенное чудо акад е

мика Зильбера». (12+)
03.55 «Комната смеха». (16+)

08.50
09.25

05.05, 23.55 «Участковый». 
Л  (16+)
+  07 .00 Центральное телеви
дение. (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
(16+)
Русское лото плюс Лотерея. 
(0+)
Их нравы. (0+)
Едим дома. (0+)

10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.20 НашПотребНадзор. Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.20 «Кодекс чести». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели. (16+)
20.00 «Ультиматум». Х/ф . (16+)
01.45 Дикий мир. (0+)
02.15 «Секретные поручения». (16+)

06.30 «Евроньюс». (16+)
10.00 «О быкновенный 

концерт». (16+)
10.35 «Поездка в Висбаден». Х/ф. 

(16+)
12.00 «Кто там ...». (16+)
12.30 «Секреты пойменных лесов. 

Н ациональный парк на Д у 
нае». Д/ф . (16+)

13.25 «Что делать?». (16+)
14.10 «М акао. О стров счастья».

Д/ф. (16+)
14.25 «Такова жизнь. Лев Круглый».

Д/ф. (16+)
15.05 «Ш умный день». Х/ф. (16+)
16.40 «П еш ком...». М осква универ

ситетская. (16+)
17.10, 01.55 «Тайна монастырской 

звонницы». (16+)
17.55 Больше, чем любовь. Юрий 

Визбор и Ада Якушева. (16+)
18.30 Аде Якуш евой и Ю рию В из

бору посвящается... Концерт. 
(16+)

19.45 Телеспектакль «Иван Ф едо
рович Ш понька и его тетуш 
ка». (16+)

20.40 «Валерий Ф окин. Человек в 
контексте». Д/ф . (16+)

21.20 С пектакль «Ш инель». (16+)
22.00 «М арина Неелова. Это было. 

Это есть... Валерий Фокин». 
(16+)

22.30 «Наследники». Х/ф . (16+) 
00.15 «За витриной универмага».

Х/ф. (16+)
01.45 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Бру-на-Бойн. М огильные 

курганы в излучине реки».
Д/ф . (16+)

I -  07.00  Документальные 
jK/  фильмы «ТВ-21». (16+)

-■! 08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Фиксики. (0+)

09.15
09.30
10.00
11.00
12.20

14.00

16.15
16.30
19.00
22.00 
00.10 
02.00

Три кота. (0+)
Руссо туристо. (16+)
Успеть за 24 часа. (16+) 
«Шевели ластами!» М/ф. (0+) 
«Тэд Дж онс и затерянный го
род». М/ф. (0+)
«О пасные пассажиры поез
да-1 2 3». Х/ф. (16+) 
Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12 +)
Телегазета ТВ-21. (12+) 
«Обливион». Х/ф . (16+) 
«2012». Х/ф . (16+)
«Война миров Z». Х/ф . (12+) 
Кости. (16+)
«О держимость». Х/ф . (16+)

05.00 «Разоблачение».

fffS ti х/ф- (1б+)
06.40 «Армагеддон». Х/ф . 
(16+)

09.30 «Энигма». (16+)
23.00 «Добров в эф ире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

-----  . 07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
b  ё  *  Ь  |  07.35, 08.00, 08.30 

«Кунг-ф у Панда. Уди
вительные легенды». (12+)

09.00, 09.30 «С ашаТаня». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь». 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
16.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+)
16.20 «Дивергент». Х/ф. (12+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. П осле заката». (16+)
01.00 «Еще один год». Х/ф . (16+)
03.00 «Полицейская академия». 

(16+)
03.55 «Никита 3». (16+)
04.45 «Пригород 2». (16+)
05.10 «Стрела 3». (16+)
06.05 «Ж енская лига». (16+)

у А к  06.20 «Семь часов до  гибе- 
|  ли». Х/ф . (12+)

07-45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Баламут». Х/ф. (12+)

10.05 «Барыш ня и кулинар». (12+)
10.35 «Ия Саввина. Что будет без

меня?». Д/ф . (12+)

11.30, 00.35 События. (16+)
11.45 «Гараж». Х/ф . (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 М осковская неделя. (16+)
15.00 «О чкарик». Х/ф . (16+)
16.55 «Коготь из М авритании». Х/ф. 

(12+)
20.30 «Первое правило королевы». 

(12+)
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.00 «Тонкая штучка». Х/ф . (12+)
02.45 «Не послать ли нам... гон

ца?». Х/ф . (12+)
04.50 «Линия защ иты». (16+)
05.20 «Фортуна Марины Левтовой».

Д/ф. (12+)

■ ■ ■ ■ ■ I  06.30 «Сердца ч е м 
пионов». (16+) 

И И Ш И Я  07.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. П арный могул. 
Прямая трансляция из Я по
нии. (16+)

08.15, 09.50, 15.00 Новости. (16+)
08.20, 15.05, 19.05, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты. (16+)

09.20 «Диалоги о рыбалке». (12+)
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 ф инала кон

ф еренции «Восток». Прямая 
трансляция. (16+)

12.25 «Безумный спорт с А лекса н
дром  Пушным». (12+)

12.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Ж енщ ины. П ря
мая трансляция из Тюмени. 
(16+)

13.55 Конькобежный спорт. Ч ем пи
онат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из 
Кореи. (16+)

15.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Мужчины. П ря
мая трансляция из Тюмени. 
(16+)

17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«М анчестер Ю найтед» - «А р
сенал». Прямая трансляция. 
(16+)

19.45 Футбол. Кубок России. 1/4 
ф инала. «Зенит» - «Кубань». 
Прямая трансляция. (16+)

22.00 Все на футбол! (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

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

01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Ж енщ ины. «Тюрингер» - 
«Ростов-Дон». (16+)

03.05 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Ж енщ и
ны. Трансляция из Андорры. 
(16+)

04.00 «Безграничные возможно
сти». (16+)

04.30 «Ж естокий ринг». Х/ф . (12+)

06.00, 08.00, 02.00 «100 
великих». (16+)
07.00 М ультф ильмы. (0+)

09.15 «Три мушкетера. Подвески 
королевы». Х/ф . (0+)

11.30, 00.00 «Три мушкетера. Месть 
М иледи». Х/ф . (0+)

13.30 «Топ Гир». (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
16.00 «Выжить в лесу». Крымский 

сезон. (16+)
18.00 «Универсальный солдат. Воз

рождение». Х/ф. (16+)
19.55 «Банды Нью-Йорка». Х/ф. 

(16+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса». 

(16+)
04.00 «Секреты спортивных д ости 

жений». (16+)

07.30 М ультф ильмы. (0+)
1  Т Ш  10.00 «Сейчас». (16+)

10.10 «Истории из будущ е
го». (0+)

11.00 «Дайте ж алобную  книгу». 
Х/ф. (12+)

12.40 «Старые клячи». Х/ф . (12+)
15.05 «Не может быть!». Х/ф . (12+)
17.00 «М есто происш ествия. О 

главном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 «Грозо

вые ворота». (16+)
23.20 «Звезда». Х/ф. (16+)
01.25, 02.20, 03.15, 04.10, 05.00 

«Защита Красина-2». (16+)

06.00 «М иллион вопросов 
Л Ир ' о природе». (6+)
^  06.15, 08.35 М ультф иль

мы. (6+)
06.55 «Аленький цветочек». Х/ф. 

(6+)
08.05 «С миру по нитке». (12+)
09.30 «Почему я». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Папа для Соф ии». (12+)
13.35 «Трэш-тест». (16+)
14.00 «Лорд Вор». Х/ф . (6+)
16.15, 22.00 «Охота на изюбря».

(16+)
21.00 «Вместе». (16+)

23.00 «Возмездие». (16+)
04.55 «Тайны России». (12+)

06.30, 05 .30 «Ж ить 
J H P  вкусно с  Джейми 

А кхл л л ш н ий  О ливером». (16+)
07.30 «2016. Пред

сказания». (16+)
08.15 «М исс Марпл. Указующ ий 

перст». Х/ф . (16+)
10.10 «Лучшее лето нашей жизни».

Х/ф . (16+)
14.20 «Путь к себе». Х/ф . (16+)
18.00, 22.55 «В озраст лю бви». Д/ф. 

(16+)
19.00 «Не уходи». Х/ф . (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Любовь с первого вздоха».

Х/ф. (16+)
02.30 «Звездные истории». (16+)

02.00, 10.00 «Ромовый 
дневник». Х/ф. (18+)
04.15, 12.15 «Книга 
Илая». Х/ф . (16+)

06.20, 14.30 «Рай». Х/ф . (18+)
08.15, 16.20 «С нова 16». Х/ф . (16+)
18.00 «Талантливый мистер Рип

ли». Х/ф . (16+)
20.30 «Боец». Х/ф. (18+)
22.30 «Английский пациент». Х/ф. 

(18+)

А 09.00 Новости недели с 
Ю рием Подкопаевым.

09.25 «С луж у России». 
(16+)

09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Новая звезда». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Броня России». (16+)
14.00 «Позывной «Стая».-2. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.25 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.20 Торжественная церемония 

награждения «Горячее серд
це». (16+)

23.50 «Путь домой». Х/ф . (16+)
01.45 «М аф ия бессмертна». Х/ф. 

(16+)
03.35 «С ледствием установлено». 

Х/ф . (6+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)
05.50 «Ф ронт в ты лу врага». Х/ф. 

(12+)

Внимание!

мо м вд  России 
«Оленегорский» 
предупреждает

Будьте внимательны! 
Вы можете стать жертвой мошенничества!

На территории, обслуживаемой МО МВД России «Оленегорский», уча
стились случаи обращения граждан в полицию по поводу нахождения в 
общественных местах и на информационных стендах их домов объявлений 
с указанием о необходимости проведения в квартирах или на общедомо
вом имуществе работ по обслуживанию внутридомовых сетей, с указанием 
телефонов, куда по данному вопросу необходимо обращаться (см. фото).

В связи с указанным МО МВД России «Оленегорский» разъясняет, что 
все работы по обслуживанию имущества многоквартирных домов долж
ны согласовываться с управляющей компанией или представителем ТСЖ. 
Таким образом, при необходимости проведения тех или иных работ, в пер
вую очередь, необходимо обращаться в свою управляющую компанию или 
к представителю ТСЖ, по известным вам телефонам или лично.

Помните! При звонках на неизвестные вам телефонные номера вы мо
жете стать жертвой мошенничества.

Будьте бдительны, 
не поддавайтесь на уловки мошенников!

Соцзащита

Компенсация 
на капитальный ремонт

Во исполнение норм Федерального закона от 29.12.2015 № 399-ФЗ уже прошел со
гласование и внесен в Мурманскую областную думу проект регионального закона, 
который планируется рассмотреть в ближайшем заседании в феврале т.г.

После его принятия право на 
компенсацию расходов по уплате 
взноса на капитальный ремонт бу
дет установлено в отношении сле
дующих категорий граждан:

♦  одиноко проживающие нера
ботающие собственники жилых по
мещений, достигшие возраста семи
десяти лет, — в размере 50 процен
тов взноса на капитальный ремонт;

♦  одиноко проживающие нера
ботающие собственники жилых поме
щений, достигшие возраста восьми
десяти лет, — в размере 100 процен
тов взноса на капитальный ремонт;

♦  собственники жилого поме
щения, достигшие возраста семи
десяти лет, проживающие в соста
ве семьи, состоящей только из со
вместно проживающих неработаю
щих граждан пенсионного возрас
та, — в размере 50 процентов взно
са на капитальный ремонт;

♦  собственники жилого поме
щения, достигшие возраста восьми
десяти лет, проживающие в соста
ве семьи, состоящей только из со
вместно проживающих неработаю
щих граждан пенсионного возраста,
— в размере 100 процентов взноса 
на капитальный ремонт.

Также в настоящее время раз
рабатывается проект постановления 
Правительства Мурманской обла
сти, определяющего процедуру пре
доставления и порядок определения 
компенсации инвалидам I и II групп, 
детям-инвалидам, гражданам, име
ющим детей-инвалидов, из числа 
собственников жилого помещения.

В обоих случаях возмещению в 
установленном размере будут под
лежать расходы собственника жи
лого помещения на капитальный 
ремонт общего имущества в мно
гоквартирном доме, рассчитанные 
исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт об
щего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на террито
рии Мурманской области, на один 
квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, уста
новленного Правительством Мур
манской области, и размера реги
онального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, ис
пользуемой для расчета субсидии 
на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг.

Право граждан на компенсацию 
будет распространяться на отноше
ния, возникшие с 1 января 2016-го 
года, поэтому предоставляться она 
будет, начиная с оплаты за январь 
2016-го года.

Принимая во внимание преклон
ный возраст получателей компенса
ции, планируется установить ее мак
симально в беззаявительном поряд
ке, то есть без личного обращения 
в уполномоченное учреждение. Это 
коснется тех граждан, которые со
стоят на учете в центрах социальной 
поддержки в качестве получателей 
мер социальной поддержки по раз
личным основаниям и в отношении 
которых центры располагают сведе
ниями, необходимыми для опреде
ления права на компенсацию.

Основные из них:
♦  факт проживания на террито

рии региона и возрастные показатели;
♦  состав граждан, зарегистри

рованных в жилом помещении:
♦  отсутствие факта осущест

вления трудовой деятельности;
♦  наличие права собственно

сти на жилое помещение;
♦  размер взносов за капремонт 

по конкретному жилому помещению.
Тем гражданам, в отношении ко

торых правоустанавливающих све
дений в центрах социальной под
держки населения не имеется, надо 
обратиться в центры социальной 
поддержки с заявлением и предо
ставить подтверждающие право до
кументы.

Размер выплаты будет опреде
ляться на основании сведений о на
численных взносах на капремонт, 
поступающих в рамках заключен
ных соглашений.

С учетом сроков утверждения 
нормативной базы и проведения 
всей предварительной работы пер
вые выплаты планируется осуще
ствить в начале марта т.г. за два ме
сяца — январь и февраль.

По всем вопросам просим обра
щаться в клиентскую службу Оле
негорского обособленного подраз
деления ГОКУ по адресу: г. Оле
негорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й 
этаж, ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) с 9.00. до 17.00.

Телефоны для справок: 57-496, 
58-448, 53-632.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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К сведению

Служба по контракту
Проводится отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту в во

инские части:
- плавсостав Северного Флота, береговые воинские части Северного Флота, п. Спутник Мур

манской обл.: на различные должности;
- п. Печенга (мотострелковая бригада): фельдшер, санитар, пом. санитара, водитель- 

санитар, ст. наводчик, наводчик, снайпер, номер расчета, разведчик, сапер, радиотелеграфист, 
оператор, электрик-аккумуляторщик, водитель-электрик, механик-водитель;

- п. Алакуртти (мотострелковая бригада): механик-водитель, концертмейстер, помощник со
листа, водитель (кат. «С, Д, Е»), механик, механик-водитель;

- п. Высокий (ВВС и ПВО): механик-водитель, водитель кат. «С, Д, Е», радиотелеграфисты;
- г. Оленегорск-2 (Царь-город): водитель (кат. «С, Д, Е»), механики МТЛБ, БТР;
- г. Мончегорск (ВВС и ПВО): водитель (кат. «С, Д, Е»), на должность прапорщиков с техни

ческим образованием;
- п. Протоки (Космические войска): радиотелеграфист, связисты, водитель кат. «С, Д, Е», 

водитель-электрик кат. «С, Д, Е»;
- г. Североморск-3: водитель крановщик, механик с медицинским образованием.
Требования, предъявляемые к кандидатам: наличие гражданства РФ; возраст для заклю

чения первого контракта — до 40 лет; отсутствие негативной информации от органов ФСБ, МВД; 
годность по состоянию здоровья; нервно-психическая устойчивость не ниже 2 группы; выполне
ние нормативов физической подготовки; положительная характеристика с места работы, воен
ной службы; образование не ниже среднего (полного) общего, преимущественно среднее специ
альное (техническое) и высшее профессиональное.

За справками и подробными условиями службы обращаться в отдел военного комиссариа
та Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам: г. Оленегорск, ул. Горько
го, д. 4, кабинет № 7, телефон 54-190, 5-90-96; а также на пункт отбора на военную службу по 
контракту: г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 22, т. 8 (815-2) 53-12-35.

Касается всех

Уступи дорогу!
Оленегорский филиал ГПС Мурманской области призывает автовла

дельцев г. Оленегорска обеспечивать беспрепятственный проезд по
жарной и спасательной техники к месту вызова!

При приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего 
цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения 
беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, — отмечено в своде Правил 
дорожного движения Российской Федерации. Однако не все водители считают своим долгом 
уступить дорогу пожарной и спасательной технике, спешащей к месту вызова.

Помимо этого, серьезными проблемами для работы спецтехники могут стать небрежно при
паркованные автомобили, а также заставленные частным транспортом подъезды к жилым до
мам и проезды во дворах. Автомобилисты должны помнить о габаритах спецтехники и оставлять 
достаточно места для ее беспрепятственного проезда.

В противном случае, пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя меж
ду припаркованными машинами, теряя при этом драгоценное время. И если использование ма
гистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага 
пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически 
невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Таким образом, исчезает 
единственный шанс на спасение тех, кто оказался в беде.

Уважаемые автовладельцы, не будьте равнодушны к чужой беде: уступите дорогу пожарной 
и спасательной технике! В экстренной ситуации потеря каждой минуты может обернуться гибе
лью человека. Не лишайте других шанса на спасение!

Д. Мекебаев,
гл. специалист отдела подготовки, пожаротушения и пожарной техники 

Оленегорского филиала ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области».

Прокуратура информирует
28 января 2016-го года заместителем про

курора города Оленегорска утверждено обви
нительное заключение по уголовному делу 
№14-4713 в отношении Александра Ибрае- 
ва и Сергея Артеменко, обвиняемых в совер
шении преступления, предусмотренного ч.3 
ст.30, п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.

Так, указанные лица на территории горо
да Оленегорска создали организованную пре
ступную группу, способную самостоятельно 
осуществлять постоянный незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном размере на 
территории города Оленегорска Мурманской 
области. В последующем данные лица были 
задержаны при покушении на сбыт наркоти
ческих средств в крупном размере

В рамках расследования прокуратурой го
рода Оленегорска с обвиняемыми С.В. Арте
менко и А.В. Ибраевым были заключены до
судебные соглашения о сотрудничестве.

В настоящее время уголовное дело посту
пило в Оленегорский городской суд Мурман
ской области для рассмотрения по существу.

Прокуратурой города Оленегорска в январе 2016-го года проведена проверка исполнения законодатель
ства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так, прокуратурой города совместно с 
сотрудниками полиции в рамках проведения 
мониторинга и проверочных мероприятий, 
направленных на выявление магазинов, осу
ществляющих продажу алкогольной продук
ции после временных ограничений, установ
ленных законодательством Российской Фе
дерации, выявлены нарушения закона в дея
тельности ИП Абышев.

В соответствии со ст.5.1 Закон Мурман
ской области № 1415-01-ЗМО от 10.11.2011 
«О полномочиях органов государственной 
власти Мурманской области в области про
изводства и оборота этилового спирта, ал
когольной и спиртосодержащей продукции 
и об установлении дополнительных огра
ничений розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Мурманской об
ласти» и ч.5 ст.16 Федерального закона № 
171 от 22.11.1995 «О государственном ре-

гулировании производства и оборота эти
лового спирта, алкогольной и спиртосодер
жащей продукции и об ограничении потре
бления (распития) алкогольной продукции» 
на территории Мурманской области уста
новлено дополнительное ограничение вре
мени розничной продажи алкогольной про
дукции, а именно: ежедневно с 8 часов до 
11 часов и с 21 часа до 23 часов, также ана
логичный запрет предусмотрен Постанов
лением Правительства Мурманской области 
№479-ПП от 13.10.2012 года, а именно ре
ализация алкогольной продукции после 21 
часов 00 минут.

Вместе с тем, в ходе проведенной про
верки прокуратурой города установлено, что 
22.01.2016 года в 22-35 продавец-кассир ма
газина «Шарур», расположенного в г. Олене
горске, в нарушение Федерального Законо
дательства и Постановления Правительства

Мурманской области, допустил реализацию 
алкогольной продукции после 21-00 часов, 
реализовав одну бутылку пива «Т» объемом 
1 литр, с процентным содержанием этилово
го спирта 4,5%.

Таким образом, должностным лицом 
ИП Абышевым совершено административ
ное правонарушение, предусмотренное ч.3 
ст.14.16 КоАП РФ.

В связи с выявленными нарушениями, 
прокуратурой города вынесено постановле
ние о возбуждении производства об админи
стративном правонарушении в отношении 
должностного лица ИП Абышева за совер
шение административного правонарушения, 
предусмотренного ч.3 ст.14.16 КоАП РФ.

Также по результатам проведенной про
верки прокуратурой города в адрес ИП Абы- 
шева внесено представление об устранении 
выявленных нарушений.

Звезды говорят

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ на 22
ОВЕН (21.03-20.04). Самое подходящее время для перемен. Может бла

гоприятно решиться карьерный вопрос, но о своих успехах лучше окружаю
щим пока не рассказывать. Возможны трудности на вашем пути, но обстоя
тельства сами сложатся в вашу пользу. Желательно не показывать близким и 
коллегам вашу ранимость и эмоциональность, это может вам помешать в до

стижении целей. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желательно соизмерять свои желания с возмож
ностями, и не обещать того, чего вы не сможете сделать. Возможны про
блемы и недоразумения у тех, кто не склонен думать о последствиях сво
их действий. Постарайтесь сосредоточиться на самом главном, иначе вы 
не достигнете своих целей. В выходные не забудьте оставлять достаточно 

времени для себя. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы многого достигнете и даже успеете реализо
вать практически все намеченные планы, только старайтесь не суетиться 
и верить в собственные силы. В общении с близкими людьми постарайтесь 
избегать саркастических высказываний и резкости, берегите свои и чужие 
нервы. Выходные посвятите домашним хлопотам, но без шума и беготни. 

Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ждет приличное вознаграждение за ваши 
труды. Многих целей вы добьетесь с легкостью. На работе вас ценят и уважа
ют. Рассеянность будет мешать сосредотачиваться на делах, но это пройдет, 
как только вы отдохнете. В выходные вам обещаны интересные встречи и про
гулки. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Может поступить масса полезной информа
ции. Успех ожидает при нетрадиционном и творческом подходе к решению 
любых проблем. Вас ждет активизация личной жизни. Могут возобновиться 
некогда утерянные важные контакты и связи. Новые встречи откроют вам 
заманчивые перспективы. Благоприятный день — четверг, неблагоприят

ный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Проявите настойчивость и активность в делах. 
Самоотверженность и помощь своим близким людям дадут заряд положи
тельных эмоций. Благоприятный период для поиска новой работы и смены 
деятельности. Не стоит приносить работу домой на выходные. Благоприят
ный день — вторник, неблагоприятный день — понедельник.

РАК (22.06-23.07). Относитесь ко всему проще и спокойнее, не берите на 
себя решение всех задач, которые перед вами возникают. Вам необходимо 
проявить завидное терпение, иначе ваши деловые партнеры могут спро
воцировать конфликтную ситуацию. Выходные могут оказать значительное 
влияние на ваше ближайшее будущее. Благоприятный день — четверг, не

благоприятный день — пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ситуация на работе довольно запутанна, по
этому полноценный отдых вам явно не светит. Старайтесь держать свои 
дела под контролем, только в этом случае вы сможете заставить собы
тия развиваться в вашу пользу. В выходные ваши эмоции будут бить через 
край, но постарайтесь не допускать резких высказываний. Благоприятный 

день — среда, неблагоприятный день — четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Удачно это время для тех, кому в работе необхо
димо вдохновение. Вам удастся найти нестандартное решение в сложном 
деле, придумать нечто оригинальное, что вызовет одобрение окружающих. 
Выходные благоприятны для отдыха с семьей. Благоприятный день — сре
да, неблагоприятный день — понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Важно понять, что любая упущенная мелочь 
может привести к непредсказуемым последствиям. С рискованными плана
ми и действиями желательно подождать, не опережайте время. Ваша ак
тивность, без излишней эмоциональности, принесет желанные результаты. 
Все дела постарайтесь завершить в намеченные сроки, и вы избежите не

доразумений. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы будете вынуждены доводить до завершения прак
тически все начатые дела. Приток сил позволит вам свернуть горы, могут во
плотиться в жизнь даже самые несбыточные мечты. Главное — не сомневай
тесь, так как все зависит от вас. В выходные дни проведите больше времени в 
кругу семьи. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваш авторитет в коллективе укрепляется, что соз
дает хороший задел на будущее. Много будет интересной и разнообразной 
работы, но выполнять ее лучше в команде, а не в одиночку. В выходные не
ожиданный поворот событий откроет перед вами новые перспективы. Бла
гоприятный день — пятница, неблагоприятный день — понедельник.
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У\ОЫ\Ы\?1\
К ред иты  под  
зало г изделий  
из золота

► С купка
► О бмен ж. tty у
Ул. С троительная, 43 
Тел. 5 -0 7 -84 ,(9 21 )03 8 -2 8 -7 3

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
по РОССИИ и ОБЛАСТИ 
от 100 К Г  до 10 ТОНН 

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, § 
Г Р У З Ч И К И  I  

8-921-270-74-75

I Продам 
Контейнер
20-ти ф утовый

8-965-801-85-92 
______ Иван______

Реклама Р © М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

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

1 К уплю ГРУЗОПЕРЕВО ЗКИ  
РОССИЯ,

контейнер И БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

3/5-ти тонный, 
20-ти футовый

8-965-801-85-92 Грузчики, документы на оплату.

Иван 8 -9 2 1 -6 6 5 -4 0 -3 8

РАСКРОЙ ОДЕЖДЫ Куплю
ОБУЧЕНИЕ 
РАСКРОЮ | 

и технологии |  
L пошива одежды ^

лодку или катер
| в любом состоянии, 
^ можно с мотором.

8-902-134-30-36 8-921-228-05-58

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

8-906-291-34-М; 8-909-558-38-19 
г.Оленегорск, ул.Строительная 46 

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

‘ Оформление купли-продажи автотранспорта 
‘ Консультации бесплатные 

Большой выбор недвижимости в продаже на 
нашем сайте: w w w .region-OL.narod.ru

ДВЕРИ
В НАЛИЧИИ 
И НА ЗАКАЗ

Чистое дерево, 
любые размеры
8-921-278-90-55
8-921-158-28-05

Налоговая информирует

Приглашаем на семинар
Об изменениях налогового законодательства, вступивших в силу с 1 января 2016-го года, 

сотрудники Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области расскажут на семинаре.
Семинар для бухгалтеров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей состоит

ся 25 февраля 2016-го года в 11 часов в актовом зале инспекции по адресу: ул. Строительная, 
д. 55, второй этаж.

Для тех, кто не успел
Истек срок уплаты имущественных налогов физическими лицами 

(транспортного, земельного и налога на имущество) за 2014-й год.
Если по какой-либо причине граждане своевременно не уплатили имущественные налоги, 

уточнить суммы начисленных налогов, которые в настоящее время стали задолженностью, а 
также получить квитанции на их уплату можно в инспекции по месту нахождения недвижи
мого имущества либо земельного участка, а в отношении транспортного налога — в инспек
ции по месту жительства.

Также рекомендуем воспользоваться Интернет-сервисами «Личный кабинет налогопла
тельщика для физического лица», «Заплати налоги» на сайте ФНС России в рубрике элек
тронные сервисы, с помощью которых можно не только сформировать и распечатать платеж
ный документ, но и уплатить налоги в режиме Онлайн. Оплата через Интернет осуществля
ется без комиссий.

Уважаемые граждане -  собственники имущества! Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Мурманской области призывает вас исполнить свой долг и в кратчайшие сроки уплатить на
логи. Помните, что уплаченные суммы налогов являются одним из основных источников фор
мирования регионального и местного бюджетов!

---------------  Прокуратура информирует ---------------
Оленегорским городским судом Мурманской области рассмотрено уголовное дело 

в отношении жителей г. Оленегорска Солнцевой Наталии Николаевны и Афанасьевой 
Юлии Александровны.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 
ст.111 УК РФ.

Установлено, что летом 2014-го года они, находясь в состоянии алкогольного опья
нения, действуя совместно, в ходе ссоры причинили потерпевшему Перепелкину В.А. 
тяжкий вред здоровью. Потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде 
открытой черепно-мозговой травмы.

В ходе расследования и судебного разбирательства Солнцева Н.Н. и Афанасьева 
Ю.А. вину свою не признавали и выдвигали различные версии о получении потерпев
шим Перепелкиным В.А. телесных повреждений. Однако государственному обвинению 
удалось доказать несостоятельность их версий. Более того, государственное обвинение 
убедило суд о виновности указанных подсудимых в совершении особо тяжкого престу
пления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ, и предложило суду наказание, фак
тически соответствующее приговору суда.

Афанасьевой Ю.А. судом назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы без 
ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего ре
жима.

На основании части 1 статьи 82 УК РФ реальное отбывание Афанасьевой Ю.А. на
казания судом отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Солнцевой Н.Н. назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы без ограничения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного 
сложения назначенных наказаний, с учетом требований п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ, оконча
тельно ей назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы без ограничения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В отношении подсудимой Солнцевой Н.Н. мера пресечения в виде подписки о невы
езде и надлежащем поведении судом изменена на заключение под стражу, она взята под 
стражу в зале судебного заседания.

J Куплю 
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена, азота, 

аргона, углекислоты.

8-967-345-03-58

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

градском пр., 4. 
в  8-909-562-01-55.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и но

утбуков; защита от вирусов; вос
становление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на дом. 
Опыт работы 16 лет.

Письмо в номер

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

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

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

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия. 

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

8-911-308-23-70.

Памяти М ихаила И гнатьева
С утра шел снег — все чаще и крупнее;
В глазах дрожал, качался белый свет,

Сплетал оленегорские аллеи —
С утра, когда ушел поэт.

Снег, словно белый лист, пред ним ложился —
Мол, что-нибудь на память напиши,
Игнатьич!.. И мелькали знаки жизни 
В полдневном отблеске его души.

Под вечер строчки в памяти вращались,
Где жил и цвел его Оленегорск.

И пах снежок февральский иван-чаем,
И лился фонарей янтарный воск.

В. Коротаевский.

Участники оленегорского литературного объединения «Жемчуга» глубоко скорбят по поводу кон
чины своего товарища по литературному творчеству, поэта

ИГНАТЬЕВА Михаила Игнатьевича.
Выражаем соболезнования родным и близким покойного. Мы вместе с вами любим и помним его.

Двенадцатого февраля перестало биться сердце нашего друга и товарища, отца, мужа, 
деда и прадеда, поэта и жизнелюба

ИГНАТЬЕВА Михаила Игнатьевича.
Родился Михаил Игнатьевич 8 ноября 1939-го года в небольшом Чебоксарском селе Чу

вашии. Окончил училище механизации, строительный техникум и несколько курсов ленин
градского строительного института. Был трактористом, комбайнером, плотником, электри
ком, нормировщиком, мастером, прорабом, начальником исследовательской станции, глав
ным инженером. В 1970-м году приехал в Оленегорск, работал на строительстве пионерско
го лагеря в Анапе, а затем в тресте «Севзапцветметремонт». По его собственному призна
нию, был просто влюблен в нашу северную природу: ранней весной ловил корюшку на озере 
Имандра, а летом и осенью собирал грибы и ягоды в любимом Ягельном Бору.

Творчество Михаила Игнатьевича — это часть нашего города, которая вросла в наше 
заполярное бытие, как врастают сосны в нашу северную землю. Он был истинным патри
отом Оленегорска, болеющим душой за судьбу родной земли. В своих 11 сборниках (лич
но выпущенных автором как «самиздат») он ставил большие волнующие проблемы, актив
но участвовал в жизни страны в свете требований нового времени, обладал обостренным 
чувством гражданской совести. Особое место в его творчестве занимала его пропагандист
ская и патриотическая работа. Он был членом литературного объединения «Жемчуга», чле
ном совета клуба «Земляки», членом общественных организаций «Дети войны» и «Ветера
ны войны и труда». На любых мероприятиях, будь это встреча со школьниками или поэтиче
ская встреча в библиотеке, музее, ЦКиД «Полярная звезда», он с легкостью дарил свои чет
веростишия к данному событию. Песню на его замечательные стихи поет наш хор «Вдохно
вение», и как ее не петь, ведь в этой песне слова, которые дороги всем, кто любит наш За
полярный край: «Город мой — судьбы надежный остов, цепь озер вокруг да неба синь, для 
кого-то Кольский полуостров, для меня — вся трудовая жизнь».

Трудно представить, что Михаила Игнатьевича нет среди нас, но последние четыре ме
сяца он очень болел, к счастью, рядом всегда были его близкие — супруга Людмила Никола
евна, с которой он прожил 41 год, его, дети и внуки, дожил он и до правнука.

Искренние слова соболезнования родным и близким. В память о Михаиле Игнатьевиче 
мы будем читать его стихи, омытые прощальными слезами.

По поручению клуба «Земляки», 
общественных организаций « Дети войны» 

и «Ветераны войны и труда», 
с глубочайшей скорбью  Елена Першина.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто принял участие в церемонии прощания 
с нашей мамой и бабушкой

ДВИНЯНИНОВОЙ Риммой Васильевной, 
и лично О.Г. Самарскому, Н.П. Максимовой, М.Г. Орешета, М.М. Кузьмину, О.И. Дегтевой, 
А.В. Слепухину, В.Г. Коваленко, А.М. Бушмановой, Л.Ф. Орловой, В.Н. Багровой, С.С. Чемо- 
дановой, Т.Д. Поповой, Е.А. Коновалову, О.В. Соколовой, И.Ю. Вислогузовой, С.П. Иванчен
ко, А.И. Усачевой, Е. Маликовой, Г.М. Максимовой, Е.Д. Першиной, В.Н. Шакиной, Д.А. Зубо.

Дети, внуки, правнуки.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.region-OL.narod.ru


2 5 ; 2 б> 2 7  ф е в р а л я
ИКпЛ «Полярная звезда»

п р е а а а в п я е т  с е м е п и ы п  и е н о п а а  
П Р О И З В О Д С Т В О  Р О С С И Я  (М О С К В А , Ш У Я , И В А Н О В О , П Я Т И Г О Р С К ); 

Б Е Л О Р У С С И Я , У З Б Е К И С Т А Н

п о  ц е н а м  э к о н о м - к л а с с а  
Б о л ь ш о й  в ы б о р  д е т с к о г о  т р и к о т а ж а

обувь зима, весна —  от 400 руб.
футболки, сорочки, туники, мужские трико — от 150 руб. 
колготки — от 140 руб.
носки х/б 5 пар — 100 руб. Ж И б М  В ЗС
пальто, куртки; Ллн
постельное белье, одеяла, подушки, 
полотенца, пледы, покрывала и многое другое.

А также 1000 мелочей по

чка Р
ожить!Есть что предложить!

Пять слагаемых моего благополучия!

Гз Официальное оформление )
------- V---- /■ -  -у-'т Н  От работы

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  О С Е Е  П Е Т А Л 1 / 1 »

8 - 9 2 1  - 1  5 8 - 9 9 - 8 3
т т

* Я уже работаю 
в «Пятёрочке», а Вы?

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МАГАЗИНЫ
г. Оленегорск

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

Ждем ваши звонки по телефону
8-800-555-17-50 (зв о н о к  бесплатны й)

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 200 видов 

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

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

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

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

Распечатка с Flash Реклама

Л  ЧЕ. ч___

От всей души

Благодарность
Вадим Алексеевич Лихачев выражает признательность 

спонсорам, благодаря финансовой поддержке которых 
стал возможен второй выпуск историко-краеведческого 
альманаха «Земля TRE»: особенная благодарность гене
ральному спонсору Борису Жилину.

■

Успех

Два «серебра» в копилку 
спортивных побед города

На открытый Чемпионат и первенство СЗФО России по 
каратэ WKF в г. Череповец 29-31 января съехались более 
двухсот спортсменов Северо-Запада.

Оленегорск в составе сборной 
Мурманской области представляли 
три каратиста — Никита Гулин, Да
ниил Бондарев и Егор Лаптев (МОУ 
ДОД «Центр внешкольной работы»).

Н. Гулин завоевал «серебро» в 
весовой категории свыше 76 кг. Еще 
одну награду серебряной пробы за-

воевал Д. Бондарев в категории до 
70 кг, Е. Лаптев стал седьмым в весе 
до 40 кг.

Поздравляем юных каратистов и 
их тренеров Анатолия Нестеровича 
и Леонида Метелкина с успешным 
выступлением! Есть, к чему стре
миться !

Отдельная бла
годарность — За- 
гидину Г аджига- 
даеву и Николаю 
Бубнову, роди
телям, занимав - 
шимся в прошлом 
этим видом едино - 
борств, которым 
н е б е з р а з л и ч е н  
спорт и поддержка 
спортивного моло
дежного движения 
в нашем городе за 
оказание помощи 
в организации по
ездки оленегор
ских ребят на со
ревнования.

О. Артемьева, 
руководитель 

клуба 
«Твой выбор» 

МОУ ДОД «ЦВР».

Патриотическое воспитание

Казачество на Кольском Севере
В последние годы началась активная работа по возрождению казачества, которая 

включает в себя задачи духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
Оленегорский», кандидат исторических 
наук А.И. Тучков.

На занятии присутствовали воспитанни
ки объединения «История и традиции каза
чества» Центра, казаки хуторского казачьего 
общества «Хутор Оленегорский», главный 
специалист Комитета по взаимодействию с 
общественными организациями и делам мо
лодежи Мурманской области Н.А. Абрамов.

Занятие прошло в рамках соглашения 
о сотрудничестве в сфере образовательной 
деятельности, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодежи, заключен
ного между МОУ ДОД «ЦВР», хуторским казачьим 
обществом «Хутор Оленегорский» и приходом 
церкви прп. Димитрия Прилуцкого.

О. Артемьева, 
куратор объединения.

23 января 2016-го года на базе муниципально
го образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр внешкольной работы» 
состоялась лекция для учащихся по истории казаче
ства на Кольском Севере, которую провел припис
ной казак хуторского казачьего общества «Хутор

Год кино

Вот так кино!
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«Он любил и страдал.
Он любил деньги и страдал

от их недостатка».
«Лед тронулся,

господа присяжные заседатели,
лед тронулся !». 

««Может быть,
т ебе дать.еще ключ от квартиры,

где деньги лежат ?!».

«Афоня»! Именно в 
этом фильме вы могли 
услышать реплики из про
шлого выпуска «Заполяр- 
ки». Надо же: некоторые 
фразы так прочно вошли 
в обиход — забываешь не 
только, в каком кино они 
впервые прозвучали, а 
даже сам факт, что они — 
вымысел сценариста. Вот 
следующая «порция» ци
тат. Попробуйте-угадайте, 
откуда они. Удачи!
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