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МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ЦЕНЫ

СПС КонсультантПлюс 
Бухгалтерское обслуживание 
«СБиС++ Электронная отчетность» 
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на Кольском полуострове.
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общество взаимного кредита
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Диалог ради общей цели
Кандидаты от «Единой России» 

вышли на дебаты
В минувшие выходные в Кировске прошли первые дебаты участников предварительно

го голосования партии «Единая Россия» за место кандидата на осенних выборах в Государ
ственную Думу. Прямая трансляция дебатов, согласно регламенту, велась на сайте Предва
рительного голосования и специальной странице в сети «Одноклассники», так что следить 
за ними могли все желающие. Для нас особый интерес к дебатам привлекало участие в них 
Наталии Николаевны Ведищевой, нашего депутата в Областной думе.

Темой дебатов на пло
щадке в Кировске были «Ка
чество повседневной жиз
ни: жилищно-коммунальные 
услуги, жилье, комфортная 
городская среда». В них при
няли участие пять кандидатов
— Наталия Ведищева, Юлия

Величко, Алексей Веллер, 
Алексей Игумнов и Андрей 
Чернев. Кстати, ровно в таком 
алфавитном порядке участни
ки заняли места и выступали 
в строгой очередности друг за 
другом.

Качество повседневной

жизни — тема достаточно 
широкая, и каждый участ
ник сам выбирал, какой из 
ее аспектов ему развивать 
в своем выступлении. На
талия Ведищева говорила о 
необходимости наладить си
стему ЖКХ, привести в по

рядок медицин
ские учрежде
ния и спортив
ные объекты, 
о развитии си
стемы дополни
тельного обра
зования и соз
дании комфорт
ной среды для 
п одрастаю щ е
го поколения. 
Другие участни
ки представили 
свои мнения по 
этим вопросам

— каждый на своем направ
лении работы.

В заключительном слове 
участники благодарили свои 
группы поддержки, которые 
не только задавали интерес
ные вопросы, но и создавали 
позитивную атмосферу, от
мечая понравившиеся высту
пления аплодисментами. Яр
кой точкой стало выступле
ние Наталии Ведищевой, ко
торая призвала жителей об
ласти активнее вмешиваться 
в процессы управления: «Мы 
работаем для вас, а не вы для 
нас! И решение вопросов и 
проблем надо спрашивать со 
всех уровней власти. Не про
сто спрашивать, а требовать. 
Нельзя быть равнодушны
ми. Молодежь, на вас надеж
да. Вам создавать, созидать и 
строить будущее нашей Вели

Взгляд изнутри
Наталия ВЕДИЩЕВА, депутат Мурманской област

ной думы, председатель комитета по образованию, науке и 
культуре:

— Мне кажется, что такая форма подготовки к столь важно
му мероприятию очень полезна. Принцип «выборы без выбо
ра», — это прямое противоречие демократическим ценностям. 
Хорошо, что сегодня заявлено восемь кандидатов, но даже это
го — недостаточно. Давайте посмотрим вокруг, ведь в России и 
Мурманской области на самом деле так много неравнодушных, 
достойных, образованных патриотов нашей страны!

кой России». Молодые люди, 
которых в зале было немало, 
восторженно загудели в ответ.

В завершение дебатов 
участники сошлись на том, 
что к улучшению качества по
вседневной жизни в Заполя
рье должен быть особый под
ход, и важно, чтобы победив
ший в предварительном го
лосовании кандидат от «Еди
ной России» собрал предло
жения всех участников в еди
ную повестку и включил их 
в свою предвыборную про
грамму. Собственно для этого

ведь и затеяны все эти деба
ты — обменяться мнениями, 
найти общую платформу и 
на ее основе строить единую 
программу действий на выбо
рах в Государственную думу.

Следующие дебаты со
стоятся в субботу, 23 апреля, 
в Мончегорске — напомина
ем, что смотреть их прямую 
трансляцию можно в «Одно
классниках» и сайте PG.ER. 
RU. Там же выложена запись 
уже состоявшихся дебатов — 
посмотрите, это интересно.

Анатолий Васильев.
Фото Сергея Хитрова.

— Понятно, что для реализа
ции этих задач необходимы не
малые финансовые средства, — 
говорит Олег Самарский. — Но, 
если учесть, что в Оленегорске 
только два крупных предприятия 
(«Олкон» — Оленегорский горно
обогатительный комбинат и Оле
негорский механический завод), 
сделать это более чем непросто. 
К тому же, в результате изменения 
законодательства бюджет муници
палитета в 2015-м году потерял 129 
миллионов рублей, что составило 
почти 23 % собственной доходной 
части местной казны. Деньги для 
нашей территории — очень боль
шие.

— Как выходили из ситуации, 
Олег Григорьевич?

— Прежде всего, в админи
страции Оленегорска разработали 
план, в котором учли все рекомен
дации органов власти субъекта. 
План предусматривает комплекс 
мероприятий по оптимизации рас
ходов и повышению эффектив
ности использования бюджетных 
средств. Это позволило нам при
влечь в бюджет около 10 миллио
нов рублей в результате проведен
ной инвентаризации муниципаль
ного имущества, сокращения не
доимок по уплате налогов, сборов 
и других обязательных платежей. 
Расходную часть бюджета мы со
кратили на 36,6 миллионов. Часть 
этих средств сэкономили за счет 
содержания органов местного са
моуправления.

Пришли нам на помощь и об
ластные власти, губернатор Ма
рина Васильевна Ковтун поручила 
министерству финансов региона 
держать ситуацию в Оленегорске 
на контроле. Муниципалитету по
старались снизить нагрузку в рас
ходной части бюджета. В прошлом 
году городу была оказана помощь в 
виде бюджетных кредитов. Плани
руется это сделать и в 2016-м году. 
Областной минфин рассматрива
ет возможность реструктуризации 
кредитов, выданных ранее.

—  22 мая -  Единый день предварительного голосования

Вдвое сильнее
Сбалансированный бюджет, точки экономического роста, развитие соци

альной сферы района — основные направления работы главы Оленегорска 
Олега Самарского. На них сосредоточено внимание руководителя территории.

Пошли нам навстречу и в во
просе реконструкции городского во
довода. Проект — дорогостоящий. 
Предварительно строительство 
третьей нитки оценивается в 300 
миллионов рублей.

Мы не сидим сложа руки. В пла
не развития Оленегорска прописа
ли первоочередные меры по акти
визации работы с малым и средним 
бизнесом, где рассматривается 
возможность предоставления пред
принимателям налоговых каникул 
и других льгот. В круг моих обязан
ностей, как главы города, входит, в 
том числе, поиск новых инвесторов 
для Оленегорска. Только так можно 
думать об открытии новых произ
водств, торговых площадок, созда
нии рабочих мест. Мы должны ухо
дить от репутации моногорода.

— Что реально можно разви
вать в Оленегорске?

— Я вижу, что ситуацию нужно 
ориентировать на развитие строи
тельной отрасли, которая, в свою 
очередь, поддержит туристический 
бизнес.

Вообще, создавать в Запо
лярье новое производство всегда 
было тяжело. Нынешнее время — 
не исключение. На Севере — до
рогие ресурсы и рабочая сила, мы 
находимся далеко от федеральных 
центров. Все это осложняет созда
ние благоприятного инвестицион
ного климата и приход инвестора 
на нашу территорию. Но в стране 
сейчас активно развивается вну
тренний туризм. Наши соседи в 
Ловозерском районе успешно за
нимаются этнотуризмом. Почему 
бы и нам не воспользоваться таким 
шансом? Вокруг Оленегорска —

крупные озера с хорошей рыбал
кой. Развитие туризма пока тор
мозит инфраструктура. Вот здесь 
и надо бы подключиться малому 
и среднему бизнесу: привести в 
порядок имеющийся гостиничный 
фонд, взять на подряд турбазы, 
построить маленькие семейные 
гостиницы, в которых можно будет 
остановиться гостям.

Что еще предпринимается в 
городе? В рамках частно-государс
твенного партнерства реконструи
рован один из цехов Оленегорского 
механического завода, завезено 
новое оборудование. Предприятие 
занимается выпуском продукции, 
востребованной на нашем горно
обогатительном комбинате. Доста
ли с помощью «Олкона» покрытие 
для футбольного поля, привели в 
порядок улицы Оленегорска.

— Олег Григорьевич, Вы вы
двинули свою кандидатуру для 
участия 22 мая в предваритель
ном голосовании партии «Еди
ная Россия» по выборам в Об
ластную думу.

— От нашего округа в Област
ной думе от «Единой России» уже 
пять лет работает Наталия Веди
щева, председатель комитета по 
образованию, науке и культуре, 
заместитель руководителя фрак
ции «Единая Россия». За эти годы 
она многое сделала для нашей 
территории: помогала пробивать 
финансирование важных для Оле
негорска проектов, работала в тес
ном контакте с главами городов и 
поселков округа. Наталия Никола
евна — большой профессионал, 
который у меня вызывает большое 
уважение.

Но в этом году у 
округа появилась воз
можность делегировать 
в Думу сразу двух кан
дидатов. Помимо одно
мандатника туда могут 
пройти и участники вы
боров по территориаль
ному партийному списку.
При условии, что мы на
берем больше голосов, 
чем в других территориях 
области. Поэтому я, как 
руководитель Оленегор
ского отделения партии 
«Единая Россия», решил 
стать участником предва
рительного голосования.

— Чем отличается предва
рительное голосование партии 
«Единая Россия» от выборных 
кампаний других партий?

— Важным условием являет
ся конструктивный диалог со все
ми группами населения, честное 
обсуждение проблем развития 
области — без критиканства. Не 
допускается агитация против дру
гих участников предварительного 
голосования, клевета или подкуп 
избирателей. Очень важный мо
мент — принять участие в пред
варительном голосовании и затем 
побороться за место в Областной 
думе смогут не только представи
тели «Единой России», но и бес
партийные кандидаты. Партия го
това поделиться местами в Думе, 
если человек болеет за дело, зна
ет, как решать проблемы. Голосо
вание будет открытым и рейтинго
вым.

— То есть, в бюллетене для 
голосования можно будет отме

тить сразу нескольких кандида
тов?

— Совершенно верно. По 
результатам выбора избирате
лей, которые придут на счетные 
участки 22 мая, будет определен 
рейтинг участников. Затем на его 
основе и будут выдвинуты пред
ставители в партийный список по 
области. Если нам с Наталией 
Ведищевой удастся получить вы
сокий рейтинг и пройти в Област
ную думу по этому списку, то мы 
получим в законодательном орга
не области сразу двух депутатов 
от Оленегорского округа. И дело 
здесь — не в конкуренции. Два 
депутата смогут для Оленегорска 
сделать в два раза больше, эф
фективнее отстаивать интересы 
округа, находить финансирование 
для жизненно важных городских 
проектов. А людям надо проявить 
свою гражданскую позицию: прий
ти и проголосовать.

Светлана Рыженко.
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Безопасность на дорогах
Проблема безопасности дорожного движения, защита человека, его жизни и здоровья была рассмотрена тринадцатого апре

ля на очередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, председателем которой является 
глава города Олег Григорьевич Самарский.

С докладом о ходе выполнения му
ниципальной программы по безопас
ности дорожного движения выступили 
председатель комитета по образованию 
Лариса Федоровна Орлова и заместитель 
начальника МКУ «УГХ» Наталья Ива
новна Кузьмина. Об организации работ 
по содержанию, очистке и вывозу снега 
с улично-дорожной сети Оленегорска и 
населенного пункта Высокий в весенний 
паводковый период рассказал директор
ООО «Спецтехтранс» Евгений Владими
рович Терешин.

— За три месяца вывезено шестнад
цать тысяч кубометров снега. Проверены 
все ливневые колодцы, все они в рабочем 
состоянии. Работы ведутся круглосуточ
но, — заверил присутствующих Евгений 
Владимирович.

О состоянии аварийности и детского 
дорожно-транспортного травматизма на 
автодорогах и пешеходных переходах в 
городе с докладом выступил старший ин
спектор ДПС ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский», старший лейтенант по
лиции Евгений Викторович Слынько. За
2015-й год зафиксировано двадцать ДТП, 
сто тридцать пять человек лишены води
тельских прав.

На повестке дня стояли вопросы 
о нанесении дорожной разметки, обу
стройстве светофорами Т7 нерегулиру
емого пешеходного перехода, необхо
димости демонтажа старых автобусных 
остановок и обращения граждан.

Обсудив все намеченные вопросы, 
выработав решения, комиссия пришла 
к выводу, что большинство дорожно
транспортных происшествий связаны 
именно с сознательным невыполнени
ем требований безопасности участника
ми дорожного движения. Несоблюдение 
скоростного режима, отсутствие права 
управления, выезд на полосу встречно
го движения, управление транспортным 
средством в нетрезвом виде — перечень 
можно продолжать и продолжать. Конеч
но, причинами ДТП являются не только 
нарушения со стороны водителей, но не
редко сами пешеходы становятся участ
никами дорожнотранспортных проис
шествий по своей вине, нарушая прави
ла дорожного движения. И при взаимо
действии всех ведомств и жестком кон
троле все-таки возможно улучшить об
становку на наших дорогах.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева ■  С докладом вы ст упает  Е . Слынько.

Работа с молодежью

Любовь к Отечеству
Восемнадцатого апреля под председательством заместителя главы -  началь

ника управления экономики и финансов городской администрации Дмитрия Нико
лаевича Фоменко прошло заседание координационного совета по патриотическому 
воспитанию граждан.

■  Д . Ф оменко с коллегами.

Дмитрий Николаевич обратился 
к участникам заседания с привет
ственным словом: «Сегодня в нашей 
стране отмечается День воинской 
славы России — День победы рус
ских воинов князя Александра Не
вского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере. Мы должны расска
зывать об этом подрастающему по
колению, гордиться подвигами, раз
вивать в молодежи патриотизм. Для 
этого необходимо больше общаться с 
ребятами и привлекать их к участию 
во всех мероприятиях».

Целенаправленную и интерес
ную работу по патриотическому вос
питанию проводит хуторское казачье 
общество «Хутор Оленегорский». 
Атаман Андрей Александрович Ды
мов рассказал участникам об опыте 
и перспективах работы в этой сфере, 
а также концепцию казаков в патрио
тическом воспитании и подготовке к 
молодежи военной службе.

С информацией об организации 
и проведении весенней призывной 
кампании 2016-го года и проведении 
Дня призывника выступили началь
ник Оленегорского отдела военного 
комиссариата Юрий Александрович 
Бартенев и начальник отделения 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу Александр Ивано
вич Попов.

В рамках заседания координа

ционного совета был рассмотрен 
вопрос, связанный с подготовкой к 
основным мероприятиям по празд
нованию 71-й годовщины победы в 
Великой Отечественной войне, уча
стие в акции «Бессмертный полк». С 
докладом по этому вопросу высту
пили заместитель начальника отде
ла по культуре, спорту и делам моло
дежи Евгений Андреевич Коновалов 
и директор ЦКиД «Полярная звезда» 
Светлана Сатдаровна Чемоданова.

Заслушав докладчиков, коорди
национный совет решил: утвердить 
план мероприятий по патриотиче
скому воспитанию, образователь
ным учреждениям города продол
жить работу с молодежью допризыв
ного возраста, проводить профилак
тические беседы, уроки мужества, 
направленные на патриотическое 
воспитание.

Подводя итоги заседания, Дми
трий Николаевич подчеркнул, что на 
заседании были раскрыты основные 
направления в сфере патриотическо
го воспитания: развитие кадетского 
движения, поискового движения, 
допризывная подготовка молодежи, 
координация деятельности органи
заций патриотической направлен
ности, формирование национально
государственной идентичности.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Внимание!

Чистый город -  общая забота горожан!
Весна. Как долго мы ее ждали! Тают сугробы, весен

ние ручьи уносят талую воду. Но с весенней капелью и 
радостью от солнечных теплых дней настроение омра
чается при виде неприглядной картины: валяющиеся на 
земле бутылки, бумага, пакеты и прочий мусор, что горо
жане пронесли мимо урны или мусоропровода. Все это 
надо убрать, если мы хотим видеть свой родной город 
чистым и ухоженным в преддверии наступающих май
ских праздников.

В нашем городе сложилась добрая традиция — про
водить субботники в преддверии майских праздников. Ад
министрация города и МКУ «Управление городского хо
зяйства» г Оленегорска призвало руководителей учреж
дений, предприятий и организаций города с 22 апреля 
2016-го года приступить к наведению порядка на закре

пленных территориях и подведомственных объектах.
Приглашаем присоединиться к этой инициативе всех 

жителей города, и всем вместе сделать наш город чище 
и уютнее. Только совместными усилиями можно навести 
порядок, чистоту и привести свои дворы в порядок! Пер
вые общегородские субботники, в преддверии праздно
вания Дня солидарности трудящихся 1 Мая, праздника 
Светлой Пасхи 1 мая, святого для всех россиян Дня По
беды 9 Мая, состоятся с 22 по 29 апреля и 6 мая 2016
го года.

Давайте встретим майские праздники благоустроен
ными улицами, ухоженными скверами и дворами! При
зываем всех горожан занять социально активную по
зицию и совместными действиями сделать наш город 
чище и наряднее!

Уважаемые жители Оленегорска!
В МФЦ «Мои документы» (Ленинградский пр., д. 5.) можно 

внести платежи наличными денежными средствами или че
рез терминал Сбербанка:

* за установку счетчиков общедомовых приборов учета;
* за тепловую энергию.
Платежи принимаются без комиссии.

Режим работы кассы: jm
* понедельник с 8.00 до 17.00; j'TJ
* вторник с 10.00 до 17.00;
* среда с 8.00 до 16.00;
* четверг с 8.00 до 17.00;
* пятница с 10.00 до 17.00;
* суббота с 10.00 до 15.00.
Без перерыва на обед. Воскресенье -  выходной.

мои
документы

■ rtyiDllirWHlur tWlflr
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Медицина

Оленегорск в борьбе с инфекциями
Девятнадцатого апреля при администрации муниципального об

разования города Оленегорска прошло заседание межведомствен
ной комиссии по инициативе территориального отдела управления 
Роспотребнадзора в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском  
районе. Заседание было посвящено Европейской неделе иммуниза
ции, которая продлится с 24 по 30 апреля. Члены комиссии обсуж
дали вопросы, касающиеся вакцинации населения г. Оленегорска в 
рамках профилактики вакциноуправляемых инфекций (корь, паро
тит, дифтерия, вирусный гепатит B и так далее).

Заместитель начальни
ка территориального отдела 
управления Роспотребнадзора 
Галина Вячеславовна Конош- 
кина ознакомила присутство
вавших со статистикой по ре
гистрации инфекционных за
болеваний в Оленегорске и на 
подведомственной террито
рии за последние годы и с ре
зультатами работы по вакци
нации детского населения за
I квартал текущего года. За
ведующий детской поликли
никой Ирина Александровна

Обухова в своем докладе об
ратила внимание на рост чис
ла родителей, необоснованно 
отказывающихся от проведе
ния вакцинации своим детям. 
Также она рассказала о запла
нированных мероприятиях в 
период проведения Европей
ской недели иммунизации в 
детской поликлинике и под
черкнула значимость просве
тительской работы среди уча
щихся и их родителей.

По итогам заседания 
было решено привлечь к про

ведению мероприятий в рам
ках Европейской недели им
мунизации ГОБУЗ «ОЦГБ», 
комитет по образованию, 
отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи, Оленегор
ский горнопромышленный 
колледж и СМИ. Согласно 
решению межведомствен
ной комиссии, руководите
ли ведомств и учреждений 
должны обеспечить проведе
ние информационных, аги
тационных мероприятий и 
мероприятий по выявлению

Семинар

Профориентация 
для малышей

Двадцатого апреля в детском саду №6 «Родничок» прошел семи
нар «Развитие познавательной сферы воспитанников на основе ре
ализации интерактивных технологий в инклюзивной практике до
школьной образовательной организации как фактор повышения ка
чества дошкольного образования».

Ш Макет карьера.
Семинар проводился в це

лях ознакомления с постанов
кой учебно-воспитательной 
работы в детском саду, опы
том работы педагогическо
го коллектива, с различными 
методическими материалами. 
В «Родничке» собрались бо
лее сорока педагогов со всей 
области. В начале семинара 
к участникам мероприятия с 
приветствием обратились за
меститель главы города -  на
чальник управления экономи
ки и финансов Дмитрий Нико
лаевич Фоменко и председа
тель комитета по образова
нию Лариса Федоровна Ор
лова.

Для лучшего представ
ления воспитанников о про
фессиях, уважительного от
ношения к труду взрослых, 
в детском саду создана со
ответствующая предметно
пространственная среда. В 
группах функционируют цен
тры сюжетно-ролевых игр, 
приобретены игровые моду
ли. Группы оснащены интерак
тивным оборудованием — ин
терактивными досками и па

нелями. Есть мобильный ком
пьютерный класс. Приобрете
ны интерактивные развиваю
щие программы, педагогами 
самостоятельно разработаны 
авторские интерактивные игры 
и упражнения.

Воспитатели поделились 
с участниками семинара сво
ими разработками. В рамках 
работы по данному направ
лению детский сад на дого
ворной основе сотрудничает 
с учреждениями и организа
циями города: Оленегорским 
горно-обогатительным комби
натом, ГОБУЗ «Оленегорская 
ЦГБ», городской стоматологи
ческой поликлиникой, войско
выми частями, предприятия
ми торговли и сферы услуг. В 
ходе сотрудничества работни
ки организаций и предприятий 
города организуют экскурсии, 
встречи с передовиками про
изводства, участвуют в тема
тических занятиях, обучающих 
игровых ситуациях, беседах.

Участникам семинара по
казали семь игровых образо
вательных ситуаций и заня
тий, в которых принимали уча

стие и родители. Ребята рас
сказывали о профессиях вра
ча, строителя, парикмахера, 
горняков и военных. Сотруд
ники ДОУ надеются, что ма
териалы, представленные на 
семинаре, помогут педагогам 
дошкольных учреждений в ра
боте с детьми, будут способ
ствовать поиску новых идей и 
подходов в воспитании и обу
чении.

Семинар прошел очень 
плодотворно, и успешно. Орга
низаторы постарались уделить 
максимальное внимание прак
тическим вопросам взаимо
действия с детьми, было край
не приятно, что при обсужде
нии итогов семинара гости от
метили не только теоретиче
скую, но и практическую поль
зу. «Семинар оставил хорошие 
впечатления, был хорошо ор
ганизован. Получили много 
новой информации. Семинар 
был объемным, глубоко рас
крыта тема», — столько поло
жительных отзывов мы услы
шали от гостей.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива МДОУ №6.

©

Ш Заседание комиссии.

отношения населения к вак
цинации.

В период проведения Ев
ропейской недели иммуниза

ции будет организована рабо
та «горячей линии» по телефо
ну 51-124, где жители города 
смогут получить информацию

о проводимых мероприятиях 
и больше узнать о вакцинации. 

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.

----------------  Оленегорск спортивный -----------------
Хоккей

12 апреля в Ледовом дворце спорта прошла игра Первенства Оленегорской Любительской Хок
кейной Лиги сезона 2015-16 гг. Результат игры: «ХК Север» г. Оленегорск -  «ХК Стальные ястребы» 
г. Оленегорск-2 — 10:4

14-16 апреля в ЗАТО Североморск юниорская хоккейная команда города Оленегорска приня
ла участие в Областных соревнованиях по хоккею с шайбой 56-го Праздника Севера учащихся в 
возрастной категории 2000-2001 г.р. В соревнованиях участвовали пять команд. По итогам игр ме
ста распределились следующим образом: I место завоевала команда «КСШОР» г. Мурманск, на II 
месте — команда «ДЮСШ № 3» г. Североморск, III место заняла команда «Горняк» г. Оленегорск.

16 апреля в Ледовом дворце спорта прошла заключительная игра Чемпионата Мурманской об
ласти по хоккею среди коллективов физкультуры и любительских клубов сезона 2015-2016 гг. Резуль
тат игры: «Горняк» г. Оленегорск -  «Хк Апатиты» г. Апатиты — 10:7. По итогам четырех кругов сорев
нований места в Чемпионате Мурманской области по хоккею сезона 2015-2016 гг. распределились 
следующим образом: I место заняла команда «Колатом» г. Полярные Зори, на II месте — команда 
«Мурман-КСШЮР» г. Мурманск, III место заняла команда «Горняк» г. Оленегорск. Команда «ХК Апа
титы» г. Апатиты — четвертые. Команда города Оленегорска награждена кубком за III место, игро
ки награждены медалями.

16-17 апреля в Ледовом дворце спорта проводились международные учебно-тренировочные сбо
ры юных хоккеистов, организованные Исполкомом Баренц Хоккейной Лиги совместно с администраци
ей МУС «УСЦ» города Оленегорска. В учебно-тренировочных занятиях приняли участие 45 юных хок
кеистов из Киркенеса (Норвегия), Оленегорска и поселка Спутник. Занятия проводили четыре тренера.

Плавание
14 апреля в плавательном бассейне Дома физкультуры прошел Чемпионат Государственной 

противопожарной службы Мурманской области по плаванию. В соревнованиях приняли участие 7 
подразделений ГПС Мурманской области (29 человек). В личном первенстве среди мужчин I место 
занял Владимир Дегелев (Оленегорск), II место занял Олег Лапин (Кировск), III место у Максима 
Абдрашитова (Кандалакша). В эстафетном плавании 4х50 м вольным стилем места распредели
лись следующим образом: I место заняла команда Оленегорского ТП ГПС; вторые — команда Кан- 
далакшинского ТП ГПС; команда Мурманского ТП ГПС на III месте. В общекомандном первенстве 
места распределились следующим образом: на I месте — команда Оленегорского ТП ГПС, II место 
заняла команда Кандалакшинского ТП ГПС, III место у команды Мурманского ТП ГПС.

16-17 апреля в плавательном бассейне Дома физкультуры прошло Открытое первенство го
рода по плаванию «Заполярная весна». В соревнованиях приняли участие 120 участников из пяти 
городов: Ковдор, Кировск, Полярные Зори, Мончегорск и Оленегорск. Соревнования проводились 
в шести возрастных группах. Девочки и мальчики 2006 г.р. и младше награждались на каждой дис
танции отдельно. В возрастных группах 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 г.р. и старше спортсмены на
граждались по сумме мест на трех дистанциях. Из наших спортсменов в своих возрастных группах 
победителями стали: Андрей Перевалов, Александр Онуфриенко, Полина Копнинова. Призерами 
стали: Егор Глухов, Анна Онуфриенко, Николай Диденко, Андрей Коробейщиков, Анна Бессмерт
ная, Кирилл Грейф, Любовь Уланова, Марина Павлушова, Полина Симанова. Победители и призе
ры в каждой возрастной группе награждены грамотами отдела по культуре, спорту и делам моло
дежи администрации города Оленегорска и памятными медалями.

Футбол
16 апреля в спортивном зале Дома физкультуры прошли игры 17-го тура Открытого первен

ства города Оленегорска по мини-футболу «Любительская футбольная лига» сезона 2015-2016 года. 
Результаты игр:
«Дина» г. Оленегорск -  «Легион» г. Оленегорск — 2:4;
«Космос» п. Протоки -  «Бизон» п. Высокий — 8:2;
«Авиатор» п. Высокий -  «Штурм» п. Царь-город — 5:5;
«Интер» г. Мончегорск -  «Чайка» с. Ловозеро — 5:4.

Афиша4
Фигурное катание

23-24 апреля в Ледовом дворце спорта пройдет Чемпионат Мурманской области по 
фигурному катанию на коньках.

Начало:
23 апреля — 08.00;
24 апреля — 08.30.

Мини-футбол
23 апреля в спортивном зале Дома физкультуры состоятся Игры Открытого первенства города 

Оленегорска по мини-футболу «Любительская футбольная лига» сезона 2015-2016 года.
10.00 — «Космос» п. Протоки -  «Штурм» п. Царь-город;
11.00 — «Дина» г. Оленегорск -  «Интер» г. Мончегорск.
*  В программе соревнований возможны изменения.

По материалам МУС «УСЦ».
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Интервью
— Сергей Павлович, 

в этом году Оленегорский 
подземный рудник получил 
по инвестиционной про
грамме не только весовую, 
но и новую горную технику. 
В целом инвестиции «Олко
на» составят более милли
арда рублей. Кроме вложе
ний в подземку, какие еще 
проекты отметите?

— Помимо инвестиций в 
так называемую замену фон
дов оборудования, мы пла
нируем вкладывать деньги в 
проекты, которые окупят себя 
в короткие сроки. К ним мы 
относим развитие горнотран
спортного комплекса в Комсо
мольском карьере. Дело в том, 
что с 2017-го года он должен 
обеспечить годовую добы
чу в 4,5 млн. тонн руды. Кро
ме этого, есть ряд проектов 
по фабричному переделу, на
пример, строительство новой 
современной сушки. Сейчас 
комплекс уже готов, мы про
вели пробные сушки серьез
ных объемов железорудного 
концентрата. К началу ново
го сушильного сезона осенью 
мы запустим его на сто про
центов. Благодаря инвестици
ям мы также планируем даль
ше технологически улучшить 
процессы дробления, обога
щения для того, чтобы в ито
ге стабилизировать качество 
выпускаемой продукции, по
скольку это решит основную 
задачу — клиентоориентиро- 
ванность.

— Львиная доля инве
стиций идет на фабричный 
передел, на замену оборудо
вания. Кроме того, плани
руется обновлять и горно
транспортный комплекс, не 
так ли?

Концентрат качества
Оленегорский горно-обогатительный комбинат в этом году завершает крупнейший за по

следние три года инвестиционный проект — строительство нового сушильного отделения 
концентрата. О работе над качеством основной продукции, инвестициях и стремлении к иде
альному предприятию рассказывает генеральный директор «Олкона» Сергей Гнилицкий.

— Действительно, мы 
уже приобрели два больше
грузных автосамосвала, сей
час заканчивается их сборка, я 
рассчитываю уже в конце ме
сяца увидеть их на линии. По
мимо этого, мы приобретаем 
два бульдозера, также будем 
обновлять парк думпкаров.

— Как Вы оцениваете 
итоги деятельности «Олко
на» в прошлом году, и ка
кие основные задачи стоят 
в нынешнем, 2016-м?

— Год не был легким. Не
смотря на это, нам удалось пе
ревыполнить план по произ
водству концентрата на пять 
процентов. И это, с одной сто
роны, в условиях существен
ного роста цен на материалы, 
запчасти, энергоносители, а с 
другой стороны, — снижения 
рыночной цены железорудно
го сырья. При этом мы смогли 
не только удержаться на уров
не плановой себестоимости, 
но и снизить ее на два про
цента за счет внедрения меро
приятий по эффективности.
2016-й год обещает быть не 
менее напряженным. Однако 
планы, которые перед нами 
стоят, мы считаем выполни
мыми. В этом году производ
ство концентрата составит бо
лее 4 млн. тонн и будет про
должена работа по снижению 
операционных затрат.

— Главный клиент 
«Олкона» — ЧерМК — по
благодарил комбинат за ра
боту над стабилизацией ка
чества продукции. Как Вы 
собираетесь удержать до
вольно высокую планку, за
данную основным потреби
телем?

— Действительно, мы 
получили благодарствен
ное письмо по итогам рабо
ты в 2015-м году. Дня нас это 
очень существенный факт 
признания, показатель того, 
что мы движемся в правиль
ном направлении. В этом году 
мы планируем продолжить 
работу по совершенствова
нию качества нашей продук
ции. Сейчас на предприятии 
действует несколько проек
тов. Они касаются и стаби
лизации содержания железа в 
ЖРК, и ритмичности постав
ки концентрата клиенту. Кро
ме этого, мы прорабатываем 
вопрос раздельного обогаще
ния руд для возможной вы
работки продуктов с разным 
качеством — это и нам по
зволит снизить издержки по 
дробильно-обогатительному 
переделу за счет уменьшения 
энергозатрат.

— На «Олконе» про
должается реализация про
граммы «Идеальное пред

приятие». Как в ней сочета
ется стремление снизить из
держки по операциям, пе
ределам с поиском новых 
идей, реализацией новых 
проектов, ведь это все тре
бует больших затрат?

— Вообще, цель этой про
граммы — доведение любого 
производственного процес
са до совершенства. При этом 
такой идеальный процесс сам 
по себе будет дешевле. На
пример, в прошлом году мы 
задались вопросом увеличе
ния ходимости шин на боль
шегрузных самосвалах. Тогда 
она была гораздо ниже луч
ших мировых практик. Реше
ние задачи мы увидели в уста

новке системы контроля дав
ления в шинах, инвестирова
ли в нее около миллиона ру
блей. Зато в результате полу
чили эффект около трех мил- 
лонов, увеличив продолжи
тельность службы резины. И 
как итог — сами стали луч
шей мировой практикой от
расли.

Ежегодно мы разрабаты
ваем ряд новых мероприятий 
по «Идеальному предприя
тию»: здесь и импортозаме- 
щение, и, к примеру, экспери
менты с буровзрывными ра
ботами, которые позволят нам 
улучшить их качество, а про
цесс экскавации сделать де
шевле. Как показывает прак

тика, реализация программы 
за год приносит комбинату от 
двух до трех процентов эко
номии.

— За последние годы 
«Олкон» смог существен
но повысить уровень безо
пасности. Понятно, что Вы 
не совсем довольны резуль
татами прошлого года, так 
что, по Вашему мнению, за
ставит людей вниматель
ней относиться в правилам 
охраны труда?

— Это очень сложный во
прос, и, наверное, нельзя од
нозначно говорить, что, толь
ко наказывая людей, мы смо
жем улучшить состояние дел 
в этой области, либо воздей
ствуя только силой убежде
ния. На самом деле состоя
ние охраны труда начинается 
с представления в голове у ра
ботника: насколько он трезво 
оценивает свои возможности, 
насколько правильно пред
ставляет риски при выполне
нии работы? Нам точно нуж
но искать новые методы из
менения сознания людей, но
вые инструменты, нужны но
вые обучающие программы. 
Я понимаю, что этот процесс 
небыстрый. Изменить созна
ние взрослого человека, кото
рый делал ту или иную рабо
ту десятилетиями, крайне тя
жело, но это возможно, я в это 
верю. Поэтому мы будем про
должать действовать в этом 
направлении и комбинацией 
убеждения, обучения, а где-то, 
может быть, и наказания, до
ведем безопасность до целе
вого состояния. Почти идеаль
ного — такого производствен
ного процесса, при котором не 
происходит ни инцидентов, ни 
травм, ни несчастных случаев.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Модернизация

Сколько вешать в тоннах
Новые промышленные электронные весы в 

Оленегорском подземном руднике помогли наладить 
компьютерный учет добываемой шахтерами железной 
руды. Горняки говорят о том, что теперь точно 
знают, когда именно выполняется сменное задание и 
начинается добыча сверх плана.

Подземный самосвал еще толь
ко показывается на поверхности из 
портала рудника, а умная автомати
ка уже опознает машину по радио
частотной метке и ставит виртуаль
ные гири на нулевую отметку. Ма
шинисту остается только аккурат
но заехать ровно посередине весов 
и дождаться, пока они покажут ре
альный вес самосвала и мигнут зе
леным светом. На обратном пути 
с перегрузки машину взвешивают 
еще раз, а получившаяся разница 
и есть вес доставленной на поверх
ность железной руды.

Прежняя весовая работала, 
что называется, в ручном режи
ме. Оператору приходилось ве
сти журнал, а потом еще и пере
давать данные оперативному дис
петчеру. Теперь электроника сама 
встраивает получившиеся тонны в 
общую программу учета, и чело
веческий фактор исключается со
вершенно. Причем ей абсолют-

но неважно, в каком порядке бу
дут подъезжать самосвалы, а дан
ные взвешивания не нуждаются 
в коррекции. Многотонную кон
струкцию оленегорским горнякам 
изготовила кемеровская корпора
ция «Аси», а специальный проект 
для сложной наклонной площад
ки разработал институт «Гипро-

шахт». Весы рассчитаны на мак
симальную нагрузку в 100 тонн, 
что с лихвой перекрывает массу 
нагруженного под завязку подзем
ного самосвала.

За сутки из шахт «Олкона» вы
возят не менее 6 тысяч тонн руды, 
и работники очень заинтересова
ны в выполнении сменного зада
ния. На весах они видят точные 
данные. А машинист сразу пони
мает, перегрузил он самосвал или, 
наоборот, взял меньше, чем мог.

Николай Агалаков, директор ОПР:
— Заметна большая разница. Если раньше 

без весовой мы считали, что самосвал везет 33 
тонны руды, то сейчас та же машина при взве
шивании показывает загрузку в 35,5 тонн. Ино
гда доходит и до 37-38 тонн. То есть мы теперь 
видим точно, какая «прибавка» на самом деле 
идет к нормативным расчетам.

Цифра
1,9 миллионов тонн железной руды — годовой план Оленегорско

го подземного рудника.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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Спартакиада

Померились
w  м  w

силои богатырской
16 апреля в очередном этапе спартакиады на кубок гене

рального директора «Олкона» 19 спортсменов-любителей из 
четырех подразделений соревновались в многоборье ГТО.

сандр Сосин, Александр Пантилеев.
Третье место у ремонтного управ

ления: Анны Васильевой, Оксаны 
Кузьминой, Екатерины Малашиной, 
Анатолия Кустова, Владимира Порха- 
лова, Андрея Юматова.

Наталья РАССОХИНА.

Зрелищными такие соревнования 
не назовешь, но они помогают опре
делить, насколько выносливы и фи
зически подготовлены их участники.
Стоит отметить, что все спортсмены 
сражались до последнего за каждый 
сантиметр в прыжках с места в длину, 
за каждый «жим» в отжима
нии, подтягивании, в толка
нии 16-килограммовой гири.
Напряженная борьба за каж
дое очко шла до последней 
минуты. Из таких индивиду - 
альных и сложились команд
ные победы.

Главный судья Владимир 
Юрлов особо отметил физи
ческую форму мужчин «Ол
кона»:

— Многие мужчины тол
кнули гирю больше ста раз.
Это очень хороший показа
тель. Стоит отметить и от
личную организацию сорев
нований.

На первом месте команда 
транспортного управления:
Наталия Филатова, Любовь 
Смирнова, Ольга Кузнецова,
Александр Новоселов, Вик
тор Чернов, Сергей Блинов.

На втором месте обога
тители: Анна и Елена Кирил
ловы, Игорь Сергеев, Алек-

Итоговая таблица шести соревнований Спартакиады 
на кубок генерального директора «Олкона» 2015-2016 г.г.

Место 1 2 3 4 5 6 7
Цех РУ ТУ ГУ Управление ДОФ ОПР ЦППиСХ

Очки 350 320 270 253 150 80 30

С победой!
Поздравляем с 1-м местом в соревнованиях по многоборью коман
ду транспортного управления. Желаем новых спортивных побед!

Администрация и спортивный комитет ТУ.

Поздравляем команду ремонтного управления с 3-м местом в 
соревнованиях по силовому многоборью среди структурных под
разделений. Молодцы!

Коллектив ремонтного управления.

Экскурсия

В гостях у хаски
В выходные на познавательной и увлекательной экскурсии в хаски-парке 

«Лесная Елань» побывали работники «Олкона». Компанию взрослым состави
ли их дети, которые хотели ближе познакомиться с обитателями парка.

«Очарование Севера» — 
так назывался экскурсион
ный тур, который позволил 
отдохнуть от городской суе
ты, окунуться в безмятеж
ность северного леса и про
вести время на природе.

Чтобы попасть в хаски- 
парк, экскурсантам предсто
яло проехать на санях за сне
гоходом по настоящей лес
ной дороге. Пока взрослые 
и дети общались с очарова
тельными ласковыми соба
ками, экскурсовод расска
зал удивительную историю 
породы сибирский хаски. А 
также познакомились с пре
красными северными оле
нями, покормили их и про
катились на санях в оленьей 
упряжке. Маленькие гости 
были в восторге от увлека
тельной поездки по все еще зимнему лесу на соба- хаски. Детвора вдоволь наигралась с собаками. По- 
чьей упряжке. сле прогулки на свежем воздухе, обед съели весь

— Нам очень понравилась и дети до крошки. Уха и пироги с малиновым чаем были
были довольны. Покатались на санях, запряжен- очень вкусными, — поделилась впечатлениями ме- 
т к  на с° бачьих упряжках. Узнали ° т о ^  неджер дирекции по персону Ирина Рункель.
как вывели такую ласковую и выносливую породу Анна ВЕСЕЛОВА.

--------------------------------- Конкурс ---------------------------------
Дирекция по персоналу «Олкона» объявляет конкурс на включение 
в кадровый резерв для замещения вакантной должности мастера

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

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

Порядок проведения
Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап — формирование списков участников — с 8 по 15 апреля 2016-го года;
2 этап — компьютерное тестирование — с 18 по 30 апреля 2016-го года;
3 этап — мотивационная встреча/анкетирование «Почему я хочу быть мастером?» с 17 по 27 мая 2016-го 

года;
4 этап — пробное замещение мастера на рабочем месте (дата определяется по согласованию с руково

дителем).
Перспективы

♦  Включение в кадровый резерв.
♦  Операционное замещение мастера на рабочем месте.
♦  Карьерный рост.

Подать заявку на участие в конкурсе можно по тел. 5-52-56 
Наталье Александровне Колосовой.

Ловись, рыбка!

В хвостах и граммах

Прошедшее воскресенье двадцать работников «Олко
на» провели на льду озера Имандра, участвуя в конкурсе 
«Ловись, рыбка». На удочки они поймали не только ко
рюшку, но и отличное настроение. А победители — еще и 
призовые сертификаты.

С девяти утра конкурсанты за
няли свои позиции на льду озера. 
Кто-то предпочел полное слияние 
с природой, кто-то выбрал бо
лее комфортный вариант с палат
кой. На ловлю участникам отвели 
шесть часов. В это время входило 
и сверление лунок. Процесс не
быстрый, так как толщина льда, 
несмотря на начавшуюся весну, 
более метра. Рыболовные снасти 
каждый принес свои, ограниче
ний по наживке тоже не было.

— У нас на комбинате чуть ли 
не каждый второй — рыбак. Та
кой конкурс давно нужно было 
провести, добавляет азарта, — го
ворит Владимир Лысков. — И на
строй у всех только на победу.

В еще одной палатке располо
жилась семья Поляковых — Кон
стантин и Ольга. Они уверяют, 
что такое увлечение очень помо
гает в семейной жизни.

К положенному времени рыба
ки стали собираться у «судейской» 
палатки. Началась самая азартная 
часть конкурса: подсчет улова. 
Считали количество, общий вес и 
выбирали самый крупный экзем
пляр. У аутсайдеров с нескольки
ми рыбками в пакете настроение 
вовсе не испортилось. Как они 
сказали, здесь важнее сам про
цесс, чем результат. Ведь не слу
чайно сейчас все больше набира
ет популярности «экологическая» 
рыбалка, когда пойманную рыбу 
отпускают назад.

Организаторы, руководитель 
административной службы Ната
лья Колосова и специалист Ири
на Найдина, выразили благодар
ность всем, кто помог провести 
конкурс. Кстати говоря, и они 
сами в ожидании участников си
дели с удочками у лунок.

Поздравляем 
победителей!

В номинации по весу на первом 
месте машинист насосных устано
вок ДОФ Николай Снисарь. Он на
ловил 550 граммов корюшки. Чуть 
меньше, 520 граммов, у энергетика 
рудника Ильи Найдина из ремонт
ного управления. Полкило — у ин
женера по диагностике ДОФ Сергея 
Скумина.

39 корюшек оказалось в пакете 
Ильи Найдина, 29 — у сына работ
ника комбината Валерия Скорохо- 
дова, 26 — у Ольги Поляковой.

Имел большое значение размер 
рыбинок. Мерили с точностью до 
миллиметра. Самый крупный эк
земпляр в 19,5 сантиметров выло
вил специалист горного управления 
Константин Поляков, второе место 
разделили Николай Снисарь и тех
ник по диагностике ДОФ Владимир 
Лысков, на третьем — электросле
сарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования ремонтного управле
ния Михаил Щепа.

Наталья РАССОХИНА,
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Д н и  рождения отмечают
* _____ ^  , , . Л = 2 Г ^ Ш ?  Л ____ М___ L____

Юрий Талышкин, Галина Крысова, Алексеи Чайкин,
Анна Мотохова, Екатерина Дельцова, Екатерина Гончарова

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,

А горести забудутся.
__________ Коллектив ДОФ.

Федоь ___Н ен ов а,

Чтоб,,, ^  задумано,
И лп« я НЬ СЗМ0Й Ярюй была- И друзья были рядом надежные,

Чтоб успешными были дела!

Коллектив ТУ.

Елена Плоских,
Михаил Тупицын

Желаем в жизни лишь успеха
Поменьше слез, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней,
И много радости на неилектйвру

IПоздравляем

Алла Мирошниченко, 
Наталья Грабовская, 
Владимир Емилиянов
С днем рождения поздравляем! 

Желаем быть счастливыми, 
Здоровыми, красивыми.

Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!

Коллектив ЦППиСХ.

4 Vr

Валентину Ивановну Салакка
На мир смотрите с наслажденьем,

И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье 

Пусть вам сопутствуют всегда!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Центр СМС-сообщений
Вопрос по спецодежде. В выход

ной находиться на промплощадке 
запрещено, запрещено и выносить 
спецодежду за ее пределы. Когда, 
как и на каком транспорте произ
водить возврат грязной спецодеж
ды и получать новую сотрудникам 
административно-бытового комплек
са горного управления?

Никто не запретит вам в выходной 
день побывать на промплощадке для 
получения спецодежды. Для удобства 
вы можете получить разовый пропуск на 
промплощадку на личный автомобиль. 
Для этого напишите заявление на имя 
директора по обеспечению бизнеса В.Ю. 
Кожевникова, согласуйте его у руково
дителя цеха и в службе по обеспечению 
бизнеса. Согласованное заявление бу
дет являться вашим пропуском на пром- 
площадку.

Следует помнить, что на пром- 
площадке действуют ПДД и правила 
контрольно-пропускного режима.

Вадим Кожевников, 
директор по обеспечению бизнеса

Что делать, если выдали обувь, 
которая натирает? В ней невозможно 
ходить. Обувь по размерам, но она 
натирает, то есть некачественная.

При получении обуви на складе бо-

лее тщательно подбирайте для себя раз
мер и модель обуви. Если при эксплуа
тации спецобуви обнаружили дефект, 
незамедлительно поставьте в извест
ность непосредственного руководителя 
для решения вопроса по замене обуви 
и предъявления претензий к поставщику.

Николай Якимов, 
руководитель службы ОТ и ПБ

Как можно заполнить анкету 
«Пульса «Северстали» в электрон
ном виде через Интернет. Нигде нет 
никакой информации.

Для того, чтобы заполнить анкету в 
электронном виде через интернет, вам 
необходимо воспользоваться ссыл
кой: http://www.aonhewittvia.com/survev/ 
severstal2016&v=1

Информация была разослана по 
корпоративной сети, также она есть у 
ответственных за проведение опроса 
«Пульс «Северстали» в цехах: горное 
управление — Д.А. Кузовенко; транс
портное управление — М.Ю. Милаш- 
кин; дробильно-обогатительная фабри
ка — М.М. Харитонова; Оленегорский 
подземный рудник — З.А. Дегелева; ре
монтное управление — Е.А. Краскова; 
ЦППиСХ — Н.В. Захарова.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

Спорт

Успехи оленегорских спортсменов

9 и 10 апреля в ЗАТО Александровск, г. Снежногорск про
шел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе.

В турнире приняли участие 150 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Архангельска, Карелии и Мурманской области. Город Оленегорск представляли 
14 учащихся отделения греко-римской борьбы ДЮСШ «Олимп», которые достой
но выступили и показали хороший результат.

Призерами стали: II место — Максим Миронов (тренер Е. Мальцев); II место 
— Ярослав Тарлакьян (тренер Е.Мальцев); III место — Раджаб Алиев (тренер Е. 
Мальцев); III место — Курбан Алиев (тренер Е. Мальцев); III место — Александр 
Архипов (тренер П. Молоков).

11 апреля в ДЮСШ «Олимп» прошла областная Спарта
киада Специальной Олимпиады по настольному теннису.

В Спартакиаде приняли участие 25 человек, из них 13 учащихся ДЮСШ «Олимп». 
Победители и призеры Спартакиады в возрастной категории юноши 16-21 год: I ме
сто — Владислав Труфанов; II место — Александр Кузнецов; III место — Анатолий 
Антонов. В возрастной категории юноши 12-15 лет места распределились следую
щим образом: I место — Степан Бурый; II место — Даниил Маничев. Среди девушек 
II место завоевала Анастасия Будгусаим.

В мужском парном разряде I место — Владислав Труфанов -  Анатолий Антонов; II 
место — Степан Бурый -  Даниил Маничев; III место — Александр Хатанзей -  Александр 
Кузнецов. Смешанный парный разряд: I место Владислав Труфанов -  Татьяна Колпако- 
ва (сотрудник школы-интерната); II место Анастасия Будгусаим -  Степан Бурый.

Предоставлено ДЮСШ «Олимп».

----------------------- Конкурсы -----------------------
Совет молодежи «Олкона» совместно со службой ОТиПБ 

приглашает вас принять участие в фотоконкурсе
«Безопасность -  выбор профессионалов!»

Он будет проходить с 11 по 25 апреля 2016 года.
На конкурс принимаются фотографии с любой модели фотоаппарата. Коли

чество работ от одного участника не ограничивается. Все фотографии должны 
быть сделаны в период конкурса.

Каждая фотография может получить максимум 10 баллов. Оценка за снимок 
складывается из ее соответствия теме, оригинальности сюжета, художествен
ности исполнения, технического исполнения.

Обработка фотографий на компьютере с помощью специальных программ 
ведет к дисквалификации участника.

Фотографии можно отправить на электронные адреса организаторов 
sm.olcon@severstal.com, ta.begereeva@severstal.com или передать на флешке по 
предварительной договоренности Татьяне Бегереевой (м.т. 8-909-561-51-95). 

Работы принимаются до 15 часов 25 апреля.
Ждем ваши фотографии!

-------------------------------  Культура ---------------------------------

«Вконтакте»с творчеством
Ох уж эти родители... Вечно они требуют, чтобы уроки были сделаны, в ком

нате прибрано, чтобы посуда стояла ч и с т о й . А еще нужно погулять с младшей 
сестрой и почитать ей книжку, а потом разучить пьесу. Но ведь порой так хочет
ся погулять, поболтать с друзьями, посидеть в социальных сетях, наконец. Тем 
более, в Интернете столько всего интересного: только зайдешь — и два часа 
пролетели как один миг.

На днях ученики Центра внеш
кольного развития показали зрите
лям, что времяпрепровождение за 
планшетом может быть полезным, 
а веб-страницы — познавательны
ми. Концерт под говорящим на
званием «Вконтакте» прошел вече
ром 15 апреля во Дворце культуры 
«Горняк» по оригинальному сцена
рию: две подружки, засидевшиеся 
после уроков в одноименной соци
альной сети, зашли в сообщество

ЦВР. Там, листая фотографии и 
просматривая одну за другой виде
озаписи, они и сами вдохновились 
творчеством других детей.

Отчетный концерт включал в 
себя инструментальные, вокаль
ные, танцевальные номера, чтение 
стихов, а мальчики из секции сам
бо показали на сцене свои спор
тивные навыки. Тематика оказа
лась весьма разнообразной, но вы
ступающие нередко обращались к

Ш Танец пингвинов.

теме малой родины, признаваясь в 
любви к родному городу — звуча
ло очень трогательно. В програм
му входили также номера сугубо 
патриотической направленности, 
что типично для оленегорских 
мероприятий. Отдельно хочется 
отметить эмоциональное испол
нение и тщательно продуманные 
костюмы.

Итак, будем надеяться на то, 
что родители, присутствовавшие 

в зале, поняли: ре
бенку нужны отдых 
и развлечения, в том 
числе, возможность 
посидеть в Интернете. 
Ведь в остальное вре
мя дети усердно ра
ботают и развиваются 
— и результаты они 
продемонстрировали 
на отчетном концерте 
Центра внешкольного 
развития. Но также 
будем надеяться, что 
большинство детей 
действительно про
водит время в сети с 
пользой.

Анна
СМОЛЬЯНИНОВА. 

Фото Кирилла 
Татаринцева.
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Юбилей

Достойный возраст
Пятнадцатого апреля солидную дату отметил ветеран Великой 

Отечественной войны Александр Герасимович Карасев. От имени 
Президента России Владимира Владимировича Путина с 90-летием  
именинника поздравил глава города Олег Григорьевич Самарский.

Ш О . Самарский беседует с ветераном.

— От всего сердца поздравляем Вас с 
90-летием! Такой юбилей — очень важное и 
значимое событие, ведь далеко не каждому 
суждено встретить столь почтенный возраст. 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жиз
нелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а 
близкие люди радовали своей заботой и вни
манием. Пусть каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь это и есть за
лог долгожительства, — поздравил юбиляра 
Олег Григорьевич.

Александр Герасимович родился в селе 
Болтино Ичалковского района Мордовской 
АССР. В своем селе окончил семь классов. 
Когда началась война, он пошел работать в 
колхоз «Красный пахарь». Возил на лошадях 
обеды в поле, а потом и ему пришлось па
хать поля, работать на «лобогрейке», вязать 
снопы и отвозить рожь на сдачу в централь
ный пункт, откуда ее отправляли на фронт. 
В 1943-м году Александр Герасимович был 
призван в армию. Служил на Дальнем Восто
ке. Ветеран рассказывает, что сначала жили в 
Саранске, а потом их погрузили в теплушки 
и повезли на Дальний Восток. Еду готовили 
сами, а на больших станциях удавалось по
мыться в бане. После перехода Манчжурии 
остановились на границе.

— Служить я попал в знаменитую 40-ю 
дивизию. Наша часть находилась на горе, а

японцы были в низине. Жили в сопках, рыли 
окопы. Выходить из окопов не разрешали, 
кругом японские снайперы стреляли, прово
цировали, — вспоминает ветеран.

На фронте Александр Герасимович был 
и пулеметчиком, и минометчиком. Демоби
лизовался в 1950-м году в звании сержанта 
и вернулся в родные края, а через год вместе 
с сестрами приехал в Заполярье. Семья оста
новилась в Имандре. Александру Герасимо
вичу предложили работу на станции Оленья. 
Здесь он трудился и заочно учился в вечерней 
школе.

За праздничным столом юбиляр показал 
Олегу Григорьевичу фотографии тех лет, рас
сказал, что в выходные соберется ни много 
ни мало тридцать восемь родственников. У 
Александра Герасимовича трое детей, шесть 
внуков, десять правнуков — самому старше
му двадцать один год, младшему пять. И, ко
нечно, все они придут поздравить его с такой 
замечательной датой. Поделился именинник 
и секретом долголетия — каждый день он 
делает зарядку, принимает контрастный душ, 
занимается скандинавской ходьбой.

От всей души поздравляем Александра 
Герасимовича с днем рождения, желаем здо
ровья и хорошего настроения!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Анонс

Кто из оленегорцев не слышал «Легенду о горе Оленьей»? Взрослым и детям хорошо из
вестна облаченная в сказочную форму история об открытии месторождения железной руды и 
возникновении города. И вот хорошая новость: знаменитое преданье получило свое продол
жение. Презентовала новое произведение под названием «Подземные дворцы горы Оленьей» 
сама автор — Валентина Григорьевна Прокопова. Первыми слушателями стали посетители 
Центральной городской библиотеки, в том числе юные читатели, а уже в следующую субботу 
сиквел «Легенды» появится на страницах «ЗР». Не пропустите!

Дети

Хор кадетов 
Оленегорска: 

первые успехи
Оленегорский кадетский хор принял участие в международном во

кальном конкурсе «Браво», проходившем 9 апреля в городе Кировске, и 
получил диплом третьей степени в средней возрастной группе эстрад
ных коллективов. За победу в номинации боролось двадцать коллекти
вов из России, Украины и Белоруссии.

А в феврале ребята до
стойно выступили на регио
нальном этапе всероссий
ского фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России» 
в Мурманске. Их классный 
и художественный руково
дитель Анна Шукуровна 
Гурбанова рассказала на
шему корреспонденту об

— Что хор исполнял на 
конкурсе «Браво»?

— Две песни — «Слу
жить России» Ильи Резника 
и «Моя Россия, моя страна» 
Сергея Паради.

— К аким и данными 
должен обладать ученик, 
чтобы Вы приняли его в 
хор?

нас с удовольствием слуша
ют ветераны.

— Можно ли утверж 
дать, что на обоих кон
курсах хоры соперников 
были более опытны ми?

— Что касается «Бра
во», сравнить нельзя: там 
не было хоров, и нам даже 
пришлось выступить в ка-

Ш

особенностях хора кадетов 
школы № 7.

— К аковы  отличи
тельны е черты  оленегор
ского кадетского хора?

— Этот хор еще очень 
молод — ему всего пять ме
сяцев, он был создан в кон
це сентября. Но, несмотря 
на это, мы уже добились 
многого. Наш хор един
ственный в городе, тем бо
лее кадетский. Я надеюсь, 
это и станет его изюмин
кой, отличительной чертой. 
И еще одна особенность его 
состоит в том, что дети хо
дят на репетиции с удоволь
ствием.

— А какой у Вашего 
коллектива репертуар?

— Репертуар любого 
кадетского хора состоит 
только из патриотических 
песен. Мы, конечно, стара
емся выбрать и современ
ные, и веселые, заводные 
песни, учимся работать на 
публику, понимая, что од
ним патриотизмом сыт не 
будешь.

Учебные будни кадетского хора.

— Я не отбираю детей 
со специальными навыками 
и талантами: поют все же
лающие. Даже ребята, кото
рые пока не очень хорошо 
владеют голосом, прекрас
но интонируют, органич
но сливаются в хоре. Мы 
довольны нынешними ре
зультатами. Конечно, пока 
не хватаем с неба звезд и 
не замахиваемся на первые 
места, но выступаем до
стойно, не хуже других. По 
крайней мере, я могу ска
зать, что людям нравится 
слушать наш хор.

— Вам об этом говори
ли?

— Да. Было очень при
ятно, когда на конкурсе 
«Браво» дети подбегали ко 
мне и рассказывали: «К нам 
подходили взрослые из зала 
и благодарили за выступле
ние». Это, наверное, самая 
большая награда для ребят. 
Конечно, здорово занять 
призовое место и получить 
диплом, но признание лю
дей дорогого стоит. Также

честве эстрадного коллек
тива. А вот на всероссий
ском конкурсе «Поют дети 
России» наш хор был са
мым молодым. Там мы со
перничали с очень хорошо 
подготовленными хорами 
из Мурманска и Мончегор
ска. Более того, это был 
первый выход наших ребят 
на большую сцену, но они 
не испугались, не стушева
лись, достойно восприняли 
выступления своих сопер
ников.

Когда 1 сентября 2015
го года на базе кадетских 
классов школы №7 откры
лась вокальная группа, ни
кто не знал, как будет скла
дываться ее судьба. Но се
годня, подведя первые ито
ги, пожалуй, можно поздра
вить педагогов (в частно
сти, Анну Шукуровну) и 
учеников с успешным начи
нанием.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото
Алены Штепенко.
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Спасибо шефам!

В кругу друзей
Стало доброй традицией городским организациям и их 

подшефным детским садам в апреле встречаться на фе
стивале детского творчества «Шире круг». И этот год не 
стал исключением. В семнадцатый раз для них гостепри
имно распахнул свои двери Дворец культуры «Горняк».

«Шире круг» — это настоящий 
праздник детских талантов, друж
бы взрослых и детей, красоты, твор
чества. Фестиваль собирает вместе 
юные дарования и тех, кто им помо
гает, уже не первый год. Пользует
ся заслуженным признанием и любо
вью среди жителей Оленегорска. Та
кой популярности фестиваля есть не
сколько причин. Во-первых, «Шире 
круг» охватывает довольно обшир
ный аспект детского творчества: это 
и вокал, и хореография, и чтение сти
хов. Во-вторых, фестиваль дает воз-

■  П у  ст ились в пляс.

можность детям разных возрастов не 
только представить свои умения и до
стижения, но и подружиться между 
собой — ведь главное в нем творче
ская атмосфера праздника и детского 
общения.

Около двухсот воспитанников 
детских садов города приняли в нем 
участие. Юные артисты показали 
свои творческие работы для пред
приятий «Техтранссервис», «Горно
технический сервис», «Оленегорские 
тепловые сети», а так же для горного 
и транспортного управлений «Олко
на» и цеха подготовки производства и 
складского хозяйства.

Яркие костюмы, заводные мело

дии и детская непосредственность 
— что еще нужно, чтобы фестиваль 
запомнился надолго? Много труда, 
терпения и месяцы регулярных ре
петиций, а еще креативный подход 
и незаурядный талант. Все это есть 
и у работников детских садов, и у 
их воспитанников. Поэтому «Шире 
круг» уже много лет собирает пол
ный зал. Чтобы юные таланты мог
ли не только отлично выступить и 
показать себя самым лучшим обра
зом, но и полноценно отдохнуть по
сле выступления, работники Цен

тра культуры и до су - 
га просчитывают все 
до мелочей. В гри- 
мерках всегда есть 
вода, чай и пирожки. 
А поддержать юных 
артистов и насла
диться праздником 
творчества и красо
ты приходят родите
ли, бабушки, дедуш
ки и друзья.

О р г а н и з а т о р ы  
«Шире круг» и сами 
находятся в посто
янном творческом 
поиске, в том чис
ле и новых форм его 

г у - ^  ■ проведения. В этом 
J  году фестиваль пре 

V  1 Я  вратился в съемоч
ную площадку, ведь 
2016-й год в Рос
сии объявлен годом 

кино, поэтому номера 
сменяли друг друга под команду ре
жиссера — «Мотор!» — и стук ки
нохлопушки.

Каждый из тех, кто поднимался в 
этот день на сцену и вручал детям по
дарки, отмечал, что быть шефами — 
это не обременительная обязанность, 
а приятные хлопоты. Что хочется сде
лать каждый день чуточку лучше, сол
нечнее, добрее, даря свое внимание 
тем, кому необходима помощь. В за
вершение праздника участникам фе
стиваля представители комбината 
вручили дипломы, сладкие подарки и 
главный приз — статуэтку Нику.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева

■  Заслуж енная награда.

Культура

Созвездие-2016
Пятнадцатого апреля в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» про

шел фестиваль детского творчества обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья «Созвездие-2016», посвященный Году российского кино. Уче
ники интернатов съехались в Оленегорск со всей Мурманской области, чтобы 
принять участие в концерте, и привезли на выставку свои работы.

Открыть фестиваль 
и поздравить участни
ков пришли глава Оле
негорска Олег Гри
горьевич Самарский, 
председатель комитета 
по образованию, нау
ке и культуре Мурман
ской областной думы 
Наталия Николаевна 
Ведищева и замести
тель начальника отде
ла по культуре, спорту 
и делам молодежи Ев
гений Андреевич Коно
валов.

Не обошлось без 
инцидентов: концерт 
чуть было не сорвала 
Баба Яга. Но Евгений 
Андреевич оперативно 
с ней связался и позвал 
на помощь мэра. Услы 
шав о вмешательстве Олега Григорьевича, который 
вышел на сцену подбодрить учеников и их настав
ников, злодейка сдалась и сменила гнев на милость.

Надо сказать, и оленегорцы, и гости отлично 
подготовились. Ребята пели, танцевали, демон
стрируя артистизм и смелость, а ведь многим сце
на Оленегорска была незнакома. Зрители увиде
ли даже несколько сценок в стиле киножурнала 
«Ералаш» — как же без него в Год кино? Юные 
артисты исполняли свои номера увлеченно, поч-

■  О . Самарский и Н . Ведищева лю бую тся работами.

ти не стеснялись, с легкостью входили в образы.
На выставке, открытие которой предваряло 

концерт, были представлены работы, выполнен
ные в совершенно различных техниках. Тут были 
рисунки и вышивка, альбомы иллюстраций и бон- 
саи, шитье и аппликация, работы из глины, пласти
лина и соленого теста, резьба по дереву и орига
ми, интерьерные композиции и куклы, даже мяг
кие игрушки, вязаные и сшитые. Тут и там мель
кали образы героев из всеми любимых детских 

фильмов, сказок и мультфиль
мов: «Ну, погоди!», «Котенок 
по имени Гав», «Приключения 
Буратино», «Алиса в Стране 
Чудес», «Чиполлино»...

Фестиваль стал увлека
тельным и торжественным со
бытием: ребята, нарядно оде
тые, счастливые, с интересом 
рассматривали работы других 
участников, затаив дыхание, на
блюдали за происходящим на 
сцене. Только педагогам извест
но, какая работа была проде
лана, чтобы добиться того, что 
мы увидели в «Полярной звез
де». От имени редакции газе
ты «Заполярная руда» хочется 
поблагодарить всех, кто прини
мал участие в фестивале, за этот 
трогательный праздник.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА 
Фото Кирилла Татаринцева■  Заж игат ельный танец разбойников.

---------------------  Год кино

Вот так кино!
Цитаты из двухсерийного художественного телефильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» были приведены в 

прошлом номере «ЗР». Премьера эксцентричной комедии, снятой по мотивам пьесы Брэндона Томаса «Тет
ка Чарлея», состоялась в 1975-м году. Роль «псевдотетушки» убедительно сыграл Александр Калягин. Что 
же помогло актеру вжиться в женский образ? «Моя тетка Чарлея родилась из воспоминаний о воспитавших 
меня женщинах — матери, тетках. В нее вошли черты девочек и женщин, в которых я был влюблен, ко
торых просто мельком видел на улице или в транспорте. С режиссером Виктором Титовым мы ни разу не 
обсуждали: какой тип женщины надо сыграть? Боже упаси. Никогда не было в мыслях. Память выдавала 
«на-гора» то позу, то жест, то манеру держать веер, стрелять глазками, кокетничать, приподнимать 
ножку, хлопать ресничками... мы только отбрасывали, что не нужно», — признавался сам мастер пере
воплощения.

Продолжаем разгадывать отечественные киноленты с трех нот, а вернее 
— с трех фраз, ставших крылатыми. С первыми лучами солнца захотелось 
тепла. Следующий фильм — напоминание о лете, а еще о детстве и пионер
ском прошлом.

«Здесь зрители аплодируют. Аплодируют, аплодируют, апло
дируют Кончили аплодировать».

« —  Мы бодры, веселы...
—  Стоп, стоп! «Бодры» надо говорить бодрее. А «веселы» как?
—  Веселее.
—  Молодец, понял».
«А че эт вы тут делаете, а?».

- признавался сам мастер пере

u n K i C T L
Ф и л ь м  

ф Ш Ш ,
ф Ш Ъ М !f
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Телепрограмма с 25 апреля по 1 мая

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. (16+)
06.10 «Трембита». Х/ф. 
(12+)

«Полосатый рейс». Х/ф. 
(12+)
Первомайская демонстра

ция на Красной площади 
(16+)

10.50, 12.15 «Играй, гармонь, в 
Кремле!». Праздничный кон
церт (16+)

13.10 «Приходите завтра...». Х/ф. 
(16+)

15.15 «Весна на Заречной улице». 
Х/ф. (16+)

17.10 «Голос. Дети». На самой вы
сокой ноте». (16+)

18.25 «Голос. Дети». Финал. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Если любишь - прости». 

Х/ф. (12+)
01.00 «Притворись моим парнем». 

Х/ф. (16+)
02.45 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
04.40 «Модный приговор». (16+)

I 05.25, 03.45 «Комната 
смеха». (16+)

06.15 «Кубанские казаки». Х/ф. 
(16+)

08.35 «Невероятные приключения 
итальянцев в России». Х/ф. 
(16+)

10.50 «Disco дача». Весенний кон
церт. (16+)

12.45, 14.20 «Служебный роман». 
Х/ф. (16+)

14.00, 20.00 Вести. (16+)
16.25, 21.00 «Затмение». Х/ф. 

(12+)
01.10 «Свадьбы не будет». Х/ф. 

(12+)
03.15 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». (16+)

ГГП 05.00, 01.00 «Ржавчина».

Й И ч  <16+>
07.00 «Центральное теле

видение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 

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

11.05 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
13.55 «Пять вечеров». Х/ф. (12+)
16.20 «Зеркало для героя» с Окса

ной Пушкиной. (12+)
17.15 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18.05 Следствие вели. (16+)
19.20 «Красная Пасха». Х/ф. (16+)
20.15 «Голоса большой страны». 

Х /ф .(6+)
22.20 «Все звезды майским вече

ром». (12+)
23.55 Я худею. (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 «Дознаватель». (16+)

IJ.im . I FJ °663° «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16 + )

10.35, 00.05 «Она вас любит». Х/ф. 
(16+)

12.00 «Русская Пасха в Иерусали
ме». Д/ф. (16+)

12.30 Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов. (16+)

12.55 «Дикая природа Словакии».
Д/ф. (16+)

13.45 «Проснись и пой!». Спек
такль. (16+)

15.25 Линия жизни. Нина Архипо
ва. (16+)

16.20 «Пешком...». Москва право
славная. (16+)

16.45, 01.55 «След Одигитрии». 
(16+)

17.30 Гала-концерт второго фести
валя детского танца «Свет
лана». (16+)

19.25 «Забытая мелодия для 
флейты». Х/ф. (16+)

21.30 «Мой Рязанов». Вечер- 
посвящение Эльдару Ряза
нову. (16+)

23.00 Открытие I Международ
ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition. (16+)

01.30 Мультфильм для взрослых. 
(16+)

02.40 «Национальный парк Дурми- 
тор. Горы и водоемы Черно
гории». Д/ф. (16+)

07.00 «Домовой совет».
(16+)
07.10 Документальные 
фильмы из коллекции

08.30
09.00
09.15
09.30
10.30

12.05

13.45

15.45

16.00

16.15
16.30

18.35

21.00

23.40

01.55

«ТВ-21». (16 +)
Телегазета ТВ-21. (12 +)
Смешарики. (0+)
Три кота. (0+)
Мой папа круче! (6+) 
«Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». М/ф. 
(0+)
«Облачно... 2. Месть ГМО». 
М/ф. (6+)
«Высший пилотаж». Х/ф. 

(12+)
Шоу «Уральских пельме

ней». (12+)
Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12 +)
Телегазета ТВ-21. (12+)

«Первый мститель». Х/ф. 
(12+)
«Новый человек-паук». Х/ф. 
(12+)
«Новый человек-паук. Высо
кое напряжение». Х/ф. (16+) 
«Зеленый шершень». Х/ф. 
(12+)
«Старая закалка». Х/ф. (16+)

05.00 «Турецкий гамбит». 
Х/ф. (16+)
06.20 «Статский совет
ник». Х/ф. (16+)

09.00 «День шокирующих гипо
тез». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

Sj CUEI
07.00,
08.30
(16+)

07.30, 08.00, 
«ТНТ. MIX».

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь». 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Комеди Клаб». Форму

ла-1». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

«Комеди Клаб. Формула-1». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Довольно слов». Х/ф. (16+)
02.50 «Луни Тюнз. Снова в деле».

Х/ф. (12+)
04.40 «Терминатор. Битва за буду

щее 2». (16+)
05.30 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь». (16+)
06.00 «Мертвые до востребова

ния». (16+)

05.40 «Где живет Надеж-
I I  да?». Х/ф. (12+)

09.25 «Красавица совет
ского кино». Д/ф. (12+) 

10.15, 11.50 «Карнавал». Х/ф. 
(16+)

11.30 События. (16+)
13.35 «Не могу сказать «прощай». 

Х/ф. (12+)
15.25 Московская неделя. (16+)
16.00 Великая Пасхальная Вечер

ня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя. (16+)

17.15 «Три полуграции». Х/ф. (12+)
20.40 «Мой личный враг». (12+) 
00.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсо
на. Сокровища Агры ». Х /ф . 
(16+)

03.25 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
Х/ф. (16+)

■ ■ ■ ■ ■ I 06.30 «Великие мо-
I у  J  | L, И  менты в спорте». 
■ ■ ■ ■ И  (12+)
07.00, 07.30, 08.35, 12.10, 13.15,

17.05, 19.10, 22.55 Новости. 
(16+)

07.05, 03.00 «500 лучших голов». 
(12+)

07.35 «Твои правила». (12+)
08.40 «Сенна». Д/ф. (12+)
11.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки ФОР
МУЛЫ-1». Прямая трансля
ция из Сочи. (16+)

12.15 «Цвета футбола». (12+)
12.25 ФОРМУЛА-4. 2-я гонка. Пря

мая трансляция из Сочи. 
(16+)

13.00, 02.30 «Вся правда про ...». 
(12+)

13.20, 17.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

14.00, 03.30 Специальный репор
таж «ФОРМУЛА-1 в Сочи». 
(12+)

14.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос
сии. Прямая трансляция из 
Сочи. (16+)

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая транс
ляция. (16+)

19.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Крас
нодар» - «Анжи». Прямая 
трансляция. (16+)

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

23.45 «Короли Догтауна» Х/ф. 
(16+)

02.00 «Украденная победа». (16+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос

сии. Трансляция из Сочи. 
(16+)

06.00, 03.25 «100 вели
ких». (16+)
07.30 Мультфильмы. (0+)

09.30 «Бегущий косарь». (12+)
11.30 «Солдаты». (12+)
21.20 «Спецназ Города Ангелов». 

Х/ф. (12+)
23.35 «S.W.A.T. Огненная буря». 

Х/ф. (18+)
01.25 «Русские ниндзя». Д/ф. (16+)
02.25 «Смерть «Комсомольца».

Д/ф. (16+)

«Под06.05, 06.45, 07.30 
I  ливнем пуль». (16+)

' 08.10 Мультфильмы. (0+)
10.00,18.30 «Сейчас». (16+)

10.10 «Неуловимые мстители». 
Х/ф. (12+)

11.45 «Новые приключения неуло
вимых». Х/ф. (12+)

13.20 «Большая перемена». Х/ф. 
(12+)

18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05
«Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

01.45, 02.55, 04.05, 05.00 «Война 
на западном направлении». 
(12+)

06.00 «Миллион вопро
сов о природе». (6+)
06.15 «Путеводитель». 
(6+)

06.30 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Культпросвет». (12+)
09.30 «Почему я?». (12+)
09.50 Поздравление Патриарха 

Московского и Всея Руси Ки
рилла (16+)

10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Любимые актеры». (12+)
10.45 «Мэри Поппинс, до свида

ния». Х/ф. (6+)
13.30 «Бремя обеда». (12+)
14.00 «Человек-оркестр». Х/ф. 

(12+)

16.10 «Большая перемена». Х/ф. 
(12+)

21.10 «Сбежавшая невеста». Х/ф. 
(12+)

23.30 «Отчаянные домохозяйки». 
(16+)

04.05 «Светлый путь». Х/ф. (12+)

06.30, 05.30 «Джей- 
ШШ ми: Обед за 15 ми-

Jjcj^olLiHuC ЧУ1»- (16+)
07.30 «Любимый 

раджа». Х/ф. (16+)
10.00 «Два Ивана». Х/ф. (16+)
13.50, 19.00 «Великолепный век». 

(16+)
18.00, 23.00 «Героини нашего вре

мени». (16+)
00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
00.30 «12 месяцев». Х/ф. (16+)
02.25 «Нет запретных тем». (16+)

01.05, 10.15 «Крова
вый спорт». Х/ф. (16+)
02.45 «Укради мою 
жену». Х/ф. (18+)

04.35 «Мы еще здесь». Х/ф. (18+)
06.10 «Выпускной экзамен». Х/ф. 

(18+)
07.55 «Секрет горы Фучан. Опера

ция «Switch».» Х/ф. (18+)
12.00 «Голодный кролик атакует». 

Х/ф. (18+)
14.00 «Чем заняться мертвецу в 

Денвере». Х/ф. (18+)
16.10 «Парк культуры и отдыха». 

Х/ф. (18+)
18.00 «Мисс Медоуз». Х/ф. (16+)
19.40 «Играй, как Бекхэм». Х/ф. 

(16+)
21.40 «Большая афера». Х/ф. (16+)
23.40 «Великан». Х/ф. (16+)

к 06.00 «Чук и Гек». Х/ф. 
(16+)

К 06.55 «Большая семья». 
Х/ф. (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Новая звезда». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
13.50 «Россия молодая». (6+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.35, 22.20 «Россия молодая».

(6+)
03.35 «Запасной игрок». Х/ф. (16+)
05.15 «Прерванный полет «Хорь

ков». Д/ф. (12+)

Здоровый образ жизни

Европейская неделя иммунизации
В 2016-м году с 24 по 30 апреля в Российской Федерации будет 

проводиться Европейская неделя иммунизации (ЕНИ-2016) под ло
зунгом «Ликвидировать пробелы в иммунизации».

ны в Национальный календарь профилакти
ческие прививки, несут прямую угрозу жизни 
и здоровью. Полиомиелит грозит стойким

Целью Европейской недели иммуниза
ции является повышение уровня охвата вак
цинацией населения для достижения более 
глубокого понимания того, что каждый чело
век нуждается в защите от болезней, преду
преждаемых с помощью вакцин, и имеет на 
это право.

Иммунизация обеспечивает защиту от 
большинства инфекционных заболеваний, 
таких как дифтерия, столбняк, корь, по
лиомиелит, краснуха, бешенство, грипп, 
вирусный гепатит В и другие, которые мо
гут явиться причиной смерти и инвалид
ности. Если иммунизация будет исключена 
из числа приоритетных задач, это приведет 
к возврату многих грозных инфекционных 
болезней. Осложнение эпидемиологиче
ской ситуации ляжет тяжелым бременем 
на систему здравоохранения, не говоря об 
экономических затратах, которых требует 
борьба с крупномасштабными вспышками 
заболеваний.

Иммунизация, несомненно, является 
одной из наиболее эффективных и эконо
мически целесообразных мер медицинского 
вмешательства, существующих в настоящее 
время. Если число людей, прошедших им
мунизацию, достаточно высоко, это предот
вращает распространение болезней. Чем 
большее количество людей будет вакцини
ровано, тем безопаснее будет находиться 
на данной территории. Для обеспечения 
эпидемиологического благополучия уровень 
охвата населения плановой иммунизацией 
во всем регионе, и районе в частности, дол
жен составить не менее 90%, а среди детей
— более 95%.

Уровень охвата вакцинацией населения 
напрямую связан с показателями заболе
ваемости. Так, в 90-е годы XX века в связи 
со снижением охвата вакцинацией населе

ния в нашей стране имели 
место крупные вспышки за
болеваний дифтерией. В пе
риод с 1990-го по 1995-й годы 
в стране ежегодно регистри
ровалось до 40 000 случаев 
заболеваний, в том числе с 
летальным исходом. Небла
гополучная ситуация с диф
терией была повсеместной.
В конце 50-х годов прошлого 
века в стране число детей, 
заболевших паралитическим 
полиомиелитом, насчитывало 
десятки сотен, а при введении 
массовой вакцинации заболе
ваемость сначала снизилась 
до единичных случаев, а с 
2001-го года подобные случаи 
не регистрируются.

До появления вакцинации 
против кори это заболевание 
считалось «детской чумой», 
так как вызывало множественные случаи 
смерти. С начала 50-х до 1968-го года в 
стране ежегодно регистрировалось не ме
нее миллиона случаев кори ежегодно , в том 
числе со смертельным исходом. С введени
ем иммунизации в 1969-м году произошло 
резкое сокращение заболеваемости. В на
стоящее время стоит задача — добиться 
элиминации кори, а в дальнейшем доби
ваться ликвидации кори на территории РФ.

Надо отдать должное великолепным от
крытиям ХХ века в области генетики, биоло
гии, медицины. Разработаны вакцины ново
го поколения против вирусных гепатитов А и 
В, гриппа, ветряной оспы, гемофильной ин
фекции типа b, коклюша, папилломавируса, 
брюшного тифа, ротавируса.

Все инфекции, против которых включе

пожизненным параличом, дифтерия — па
раличом и миокардитом, эпидемический па
ротит — бесплодием и сахарным диабетом, 
гепатит В — циррозом и раком печени, крас
нуха во время беременности — врожденны
ми органическими поражениями плода. От
сутствие прививки от столбняка может при
вести к смерти взрослых и детей даже при 
незначительной травме. У непривитых от 
туберкулезной инфекции в десятки раз по
вышается риск заболевания туберкулезом в 
тяжелой форме с многочисленными ослож
нениями , приводящими к инвалидности .

Плановая иммунизация против таких 
болезней, как полиомиелит, столбняк, диф
терия и коклюш, ежегодно спасает жизни 
примерно более трех миллионов человек во 
всем мире. Кроме того, она избавляет мил

лионы людей от страданий, связанных с из
нурительными болезнями и пожизненной ин
валидностью, обеспечивает благополучие и 

качество жизни. Угроза осложне
ния после грамотной вакцинации 
не сопоставима с риском возмож
ных осложнений после болезни.

В Мурманской области под
держивается хороший уровень 
охвата детей в декретированных 
возрастах профилактическими 
прививками в рамках нацио
нального календаря прививок, 
и составляет по итогам 2015-го 
года 98 %. Не регистрировались 
случаи заболевания дифтерией, 
краснухой, корью, эпидемическим 
паротитом.

Вместе с тем, за последние 
годы наблюдается неблагопо
лучная тенденция в росте отказа 
родителей от прививок. В Олене
горске за 2015-й год было около 
100 отказов от вакцинации детей 
и более 100 — от вакцинации 
взрослых.

В Оленегорской городской 
больнице с 25 по 29 апреля организованы 
две «горячие линии» по вопросам иммуни
зации, специалисты будут рады ответить на 
вопросы, связанные с иммунизацией детей 
по телефону 51-124, взрослых — по теле
ф ону 52-357. Часы работы с 9 до 16 часов 

Детская поликлиника приглашает в дни 
здорового ребенка (вторник и четверг) всех 
желающих родителей на прививку. Кроме 
того, в детской поликлинике будет открыт 
специальный прием для желающих вакцини
ровать детей — кабинет № 15, 2-й этаж, с 
9 до 18 часов.

Обезопасьте себя и своих близких от 
инфекций! Сделайте прививку! Примите 
активное участие в Европейской Неделе 
Иммунизации.

Предоставлено Оленегорской ЦГБ.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Актуально

Профилактика мошенничества 
в отношении людей пенсионного возраста

Мошенничество — один из самых распространенных видов имущественных преступлений. По сло
вам сотрудников полиции, которые специализируются на розыске мошенников, раскрывать подобные 
факты невероятно сложно по многим причинам.

Главная из них заключается в том, 
что потерпевшие не сразу обращаются в 
полицию, а лишь спустя некоторое вре
мя после того, как осознали, что их об
манули. Естественно, за это время злоу
мышленники успевают 
сменить и свое местопо
ложение, и местоположе
ние своей «профессии», 
что осложняет их поиск.
Основной метод борьбы с 
этим злом — профилакти
ческие меры. То есть необ
ходимо просвещать граж
дан, в основном пожилых 
людей, о формах и методах 
преступной деятельности 
мошенников. Об этом рас
сказал получателям соци
альных услуг социально
реабилитационного отде
ления граждан пожилого 
возраста и инвалидов с 
группой дневного пребы
вания молодых инвалидов 
ГОАУСОН «Оленегорский 
КЦСОН» капитан полиции Р.Б. Юдин.

«В большинстве случаев в своей 
преступной деятельности мошенники 
используют красноречие и актерское 
мастерство, жертвами же их преступ
ной деятельности чаще всего стано
вятся одинокие пожилые люди. Суще
ствует несколько технологий обмана, 
которые сегодня часто используют мо
шенники в своей преступной деятель
ности», — продолжил беседу капитан 
полиции А.А. Белов.

Как правило, мошенники, звоня в 
дверь, представляются работниками раз
личного рода социальных организаций. 
С улыбкой рассказывают будущим потер
певшим, к примеру, под видом представи-

Ш Участники встречи.

теля государственного банка о том, что в 
стране проходит обмен старых денег на 
новые или предлагает купить лекарствен
ные средства, помогающие излечить 
любые недуги. Очень часто мошенники 
представляются чиновниками, предла
гают оформить различные юридические 
сделки, провести различные операции 
с банковскими картами или в сети Ин
тернет. Ну, а излюбленный способ пре
ступников в сфере мошенничества — это 
представиться социальным работником.

Для введения в заблуждение перед сво
ей жертвой аферисты раскладывают не
понятные бумаги, какие-то ведомости, 
долго ищут фамилию в «общих списках». 
Иными словами — создают видимость 

бюрократической рабо
ты, в которую верят по
жилые люди.

Сотрудники поли
ции, общаясь с полу
чателями социальных 
услуг отделения, приве
ли примеры мошенни
ческих операций, дали 
рекомендации и советы, 
как не стать жертвой 
аферистов. Органы вну
тренних дел реализуют 
целый комплекс меро
приятий по предотвра
щению мошенничеств. 
Но эффективнее всего
— предотвращать пре
ступления, а для этого 
требуется высокая бди

тельность граждан.
«Не будьте излишне доверчивыми, 

не пускайте в свои дома и квартиры мо
шенников. А если вдруг случилась беда, 
то немедленно сообщите об этом по теле
фону «02», и вам обязательно помогут»,
— так закончили свою беседу сотрудники 
полиции.

Н. Акулова, 
и.о. заведующего социально

реабилитационным отделением граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

с группой дневного пребывания молодых
инвалидов.

Внимание!

Уважаемы е  
автовладельцы!

Во исполнение требований действующего законодатель
ства в области противодействия терроризму, предотвраще
ния угроз населению, создания безопасных и благоприят
ных условий проживания, Администрация города Олене
горска предлагает владельцам автотранспортных средств, 
находящихся в аварийном (разукомплектованном) состоя
нии, захламляющих дворы и улицы, принять безотлагатель
ные меры к их удалению с городских территорий общего 
пользования и территорий домовладений.

В случае непринятия необходимых мер, решением Ко
миссии по организации мероприятий, связанных с выявле
нием, эвакуацией, хранением, утилизацией брошенных и 
(или) разукомплектованных транспортных средств на тер
ритории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, утвержденной распоря
жением Администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области от 28.07.2014 
№ 62-РГ, такие автотранспортные средства будут переме
щены в принудительном порядке на специализированную 
штраф-стоянку, расположенную в районе дома № 25 по ул. 
Нагорная, а в отношении собственников автотранспортных 
средств будут составлены протоколы об административном 
правонарушении.

Данные требования установлены Порядком проведения 
мероприятий, связанных с выявлением, эвакуацией, хране
нием, утилизацией брошенных и (или) разукомплектован
ных транспортных средств на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторий, утвержденным постановлением Администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией от 
07.07.2014 № 215 и действующим Законом Мурманской об
ласти от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных 
правонарушениях» (в редакции от 12.04.2010 № 1222-01- 
ЗМО).

Возврат автотранспортного средства автовладельцу бу
дет производиться после возмещения всех расходов по пе
ремещению и хранению транспортного средства. Возмеще
ние расходов по перемещению и хранению транспортного 
средства будут взиматься в размере, установленном Управ
лением по тарифному регулированию Мурманской области 
№ 2/1 от 30.01.2013.

Предоставлено КУМИ Администрации г. Оленегорска.

Соцзащита

О компенсации расходов на капремонт
В соответствии с Правилами 

предоставления отдельным ка
тегориям собственников жилых 
помещений в многоквартирных 
домах компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ре
монт (утв. постановлениями Пра
вительства Мурманской области 
от 22.03.2016 года № 118-ПП и № 
119-ПП) правом на предоставле
ние компенсации расходов обла
дают граждане, являющиеся соб
ственниками жилых помещений, 
расположенных на территории 
Мурманской области, в которых 
они проживают по месту житель
ства или месту пребывания (далее 
— граждане) относящиеся к сле
дующим категориям:

- одиноко проживающие не
работающие собственники жилых 
помещений, достигшие возраста 
семидесяти лет, — в размере 50 
процентов взноса на капитальный 
ремонт;

- одиноко проживающие не
работающие собственники жилых 
помещений, достигшие возраста 
восьмидесяти лет, — в размере 100 
процентов взноса на капитальный 
ремонт;

- собственники жилого помеще
ния, достигшие возраста семидеся
ти лет, проживающие в составе се
мьи, состоящей только из совмест
но проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, — в 
размере 50 процентов взноса на ка
питальный ремонт;

- собственники жилого помеще
ния, достигшие возраста восьмиде
сяти лет, проживающие в составе 
семьи, состоящей только из со
вместно проживающих неработаю

щих граждан пенсионного возраста,
— в размере 100 процентов взноса 
на капитальный ремонт;

- инвалиды 1 и 2 группы, дети- 
инвалиды, граждане, имеющие 
детей-инвалидов, являющиеся соб
ственниками жилых помещений, рас
положенных на территории Мурман
ской области — в размере 50 процен
тов взноса на капитальный ремонт.

Пояснение: неработающие 
граждане пенсионного возраста — 
это граждане, проживающие в жи
лом помещении по месту житель
ства или месту пребывания, не осу
ществляющие работу и (или) иную 
деятельность, достигшие возрас
та: пятьдесят лет — для женщин, 
пятьдесят пять лет — для мужчин.

При наличии у граждан права на 
компенсацию расходов по несколь
ким основаниям, предусмотренным 
законами и нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, 
компенсация расходов предостав
ляется по одному основанию по их 
выбору.

Компенсация расходов предо
ставляется при отсутствии у граж
дан задолженности по оплате жи
лого помещения и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданами соглаше
ний по ее погашению.

Гражданам, состоявшим на уче
те в учреждении в качестве получа
телей мер социальной поддержки 
по состоянию на 1 марта 2016-го 
года, компенсация расходов предо
ставляется без подачи документов.

Гражданам, не состоящим на 
учете в учреждении в качестве по
лучателей социальной поддержки по 
состоянию на 1 марта 2016-го года,

компенсация расходов устанавлива
ется по заявительному принципу. Об
ращаться за установлением компен
сации расходов необходимо в госу
дарственное областное учреждение 
социальной поддержки населения по 
месту жительства, месту пребывания 
или месту расположения на террито
рии Мурманской области жилого по
мещения, находящегося в собствен
ности у граждан (инвалиды).

Для первичного установле
ния компенсации расходов пред
ставляются следующие документы:

а) заявление о предоставлении 
компенсации расходов с указанием 
способа осуществления выплаты;

б) копия документа, удостоверя
ющего личность заявителя, возраст, 
регистрацию по месту жительства, 
при регистрации по месту пребы
вания предоставляется копия до
кумента, подтверждающего данную 
регистрацию;

в) копии документов, подтверж
дающих правовые основания вла
дения жилым помещением;

г) справка о непредоставлении 
(прекращении предоставления) ком
пенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт в соответ
ствии с законодательством субъекта 
Российской Федерации, на террито
рии которого гражданин имеет реги
страцию по месту жительства, либо 
компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт, пре
доставляемой в составе мер соци
альной поддержки по оплате жилого 
помещения и (или) коммунальных 
услуг (компенсаций) в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации по месту жительства

за пределами Мурманской области 
(для граждан, обращающихся за по
лучением компенсации расходов по 
месту пребывания) — при необходи
мости запрашивается учреждением;

д) справка о лицах, зарегистри
рованных в жилом помещении, ко
торое находится в собственности 
заявителя;

е) копия документа, содержа
щего сведения об уплате взноса за 
капитальный ремонт и о наличии 
(об отсутствии) задолженности за 
последний перед подачей заявле
ния о предоставлении компенсации 
расходов месяц;

ж) копии документов, подтверж
дающих льготный статус заявителя, 
дающий право на компенсацию рас
ходов (для инвалидов — справка 
МСЭ);

з) копия свидетельства о рож
дении ребенка (для граждан, имею
щих детей-инвалидов);

Копии документов представля
ются с одновременным представле
нием оригиналов.

Документы, подтверждающие 
право на компенсацию расходов, 
могут быть направлены по почте. 
В данном случае копии документов 
должны быть заверены нотариально.

Заявление и документы мо
гут быть также представлены в 
электронной форме и направле
ны в учреждение с использова
нием информационно-телеком
муникационных сетей общего пользо
вания. Предоставление гражданами 
документов, содержащих неполные 
или недостоверные сведения, явля
ется основанием для отказа в приеме 
документов или установлении ком
пенсации расходов.

В случае возникновения у 
граждан обстоятельств, влекущих 
изменение объема или прекраще
ние предоставления компенсации 
расходов (смена собственника жи
лого помещения, изменение места 
жительства, состава семьи соб
ственников и т.д.) граждане обя
заны в течение 14 рабочих дней 
со дня наступления указанных 
обстоятельств известить об этом 
учреждение.

Возмещению в установленном 
размере подлежат расходы соб
ственника жилого помещения на 
капитальный ремонт общего иму
щества в многоквартирном доме, 
рассчитанные исходя из минималь
ного размера взноса на капиталь
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, располо
женных на территории Мурманской 
области, на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения 
в месяц, установленного Прави
тельством Мурманской области, и 
размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого по
мещения, используемой для расче
та субсидии на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг.

По всем вопросам просим об
ращаться в клиентскую службу 
Оленегорского обособленного под
разделения 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.

ГОКУ «Мончегорский 
межрайонный центр 

социальной поддержки 
населения».
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

UOW\b 1\Р в,
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

Организация 
выполняет работы по установке 
однотарифных и двухтарифных 

приборов учета электрической энергии 
и электромонтажные работы 

любой сложности
Обращаться по телефону 58-348

| Куплю 
Контейнер

3/5-ти тонный, 
20-ти футовый

8-965-801-85-92 
Иван

Куплю 
лодку .л. катер

|  в любом состоянии, 
е можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

I Продам 
контейнер
20-ти футовый

8-965-801-85-92 
Иван

ООО «Корпоративное питание», 
г. Кировск, Мурманская область, 
приглашает на постоянную работу

РУКОВОДИТЕЛЯ 
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Обязательны профильное высшее образование и опыт работы 
в обеспечении дошкольного и школьного питания 
в системе образования от 5-ти лет.

• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• Предоставление служебного жилья (для иногороднего сотрудника).

Информацию о вакансии можно получить 
в Управлении найма и развития персонала:

© +7 (8202) 59-34-08
Адрес электронной почты: VPenkova@phosagro.ru

Организации
ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ

по ремонту и обслуживанию электрооборудования
с опытом работы.

Заработная плата 
по результатам собеседования.

Обращаться по телефону 58-348

Организации в г. Оленегорске 
на работу требуется

Руководитель предприятия (опыт работы в 
строительстве, знание и умение составить смет
ную документацию, умение вести электронные 
торги, наличие водительского удостоверения и 
личного автомобиля).

Оплата труда по итогам собеседования.

Обращаться по телефону: 
1 6-10-53; +7-921-177-60-48то

I (отдел по работе с персоналом) 
с 8-30 ао 16-20

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ
Предоставляем полный пакет документов 

на компенсацию переезда 
Автомобиль любого объема и грузоподъемности

га Грузчики

8- 909- 562- 90- 99,  8- 909- 557- 81-81

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ,

1 БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

ЗЯВОП ГОТОВЫМ ТЕПЛИН
www.zavodteplic.ru

ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИК В ПОДАРОК*

К  сведению охотников
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области объявляет, что в

рамках проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую 
природную среду в результате изъятия охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2016-2017 гг. на тер
ритории Мурманской области, которые состоятся в Оленегорске 26 апреля с 11 до 15 часов, бу
дет осуществляться выдача разрешений на добычу птиц на весеннюю охоту 2016-го года.

Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов необходимо представить:
♦ заявление;
♦ охотничий билет;
♦ документы, подтверждающие уплату государственной пошлины (650 рублей) за выдачу 

разрешения и документы, подтверждающие уплату сбора за пользование объектами животного 
мира: глухарь (1 особь) — 100 рублей, тетерев (1 особь) — 20 рублей.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорск.

От всей души

8-981-30549-27
'•  Прм покуп
«tom щ  кмГкдробиостисипотегефону

ц  теплицы « 0 о ш * 'Кагалыз* или 
я З ги  К о п н о ю  гооарюв с тр а н ***: 
о гъгст*ы« маршрута уЯМнйРго на сайте

Огромное спасибо председателю 
комитета по образованию, науке и куль
туре Областной думы Наталии Никола
евне Ведищевой за помощь в организа
ции и проведении областного фестива
ля «Созвездие-2016», за активную жиз
ненную позицию, отзывчивость и чут
кость, за желание всегда прийти на по
мощь и творить добрые дела.

Выражаем благодарность за оказанное содей
ствие в организации и проведении областного фе
стиваля «Созвездие-2016» главе города Оленегор
ска с подведомственной территорией Олегу Гри - 
горьевичу Самарскому.

Спасибо вам за ваше открытое сердце и ис
кренний интерес к нам и нашим воспитанникам.

Администрация ГОБОУ Оленегорская КШИ.

Реклама Ремонт 
стиральных машин 

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

ПОД ЗАКАЗ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕНТОРНЫ0 

СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ (ИНВЕНТОРНЫЕ) 

ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ПУШКИ) и др.

Магазин " П у л ь с ” 921 -036-45-91 
ул. Мурманская. ЗА I

с 11 до 19. без перерыва и выходных

8 ( 8152 )  25 - 46-46  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 37-55

М У Р М А Н С К И М
Ц Е Н Т Р
НАРКОЛОГИИ

К О Д И Р О В А Н И Е
■  л и н е н л и *  л а п »  a o o t * 6  ф с н с з с р

• А Л К О Г О Л Ь • Т А Б А К • В Е С

П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

ПРОДАМ
040. 1-комн. кв., 1-й этаж, замена 

труб, счетчики, на окнах решетки, 450 тр.
Ш 8-900-937-92-37.
042. 2-комн. кв. (Пионерская, 3), 3-й 

этаж, 55,6 кв.м, част, ремонт, можно с ме
белью.

Ш 8-902-135-64-62.
034. Дом в Воронежской области. 

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

Ш 8-951-865-14-55.
038. Участок 10 соток, рядом с ре

кой, в городе-курорте Старая Русса Нов
городской обл., 180 т.р., есть рассрочка 
платежа.

Ш 8-911-611-82-82.
043. Гараж по ул. Парковая, блок 13.
Ш 8-902-135-64-62.

МЕНЯЮ
039. 3-комн. кв. (Мурманская, 11/1), 

60 кв.м, 6-й этаж, теплая, комн. разд., 
интернет, домофон, лоджия заст., на 
2-х и 1-комн. кв.

Ш 8-953-75-15-790.

Куплю 
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена, азота, 

аргона, углекислоты.

АН  ООО «РОССЕВЕР»
13 лет работы 

Помощь в реализации 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х

жилищных субсидий (Г^КС) 
в Москве и Санкт-Петербурге

184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 11 
www.rossever.com,rossever@mail.ru

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

г  До 1 мая 2016 года ^
Федеральный фонд ОМС и АО «Страховая 

компания «СОГАЗ-Мед» проводят опрос населения
Просим вас оказать содействие и принять участие в опросе, запол

нив анкету. Цель опроса — изучить мнение населения о доступности и 
качестве медицинской помощи, оказываемой в системе обязательного 
медицинского страхования. Ваше мнение очень важно, так как оно ста
нет основой для выработки стратегии по улучшению доступности и каче
ства медицинской помощи. Для участия в опросе необходимо перейти по 
ссылке: http://www.sogaz-med.ru/poll/ и заполнить анкету. Все данные, по
лученные в результате этого исследования, будут использоваться толь
ко в обобщенном виде.

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

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

пр., 4.
Ш 8-909-562-01-55.
041. Квартиру, без посредников.
Ш 8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и ноутбу

ков; защита от вирусов; восстановление 
информации; чистка компьютеров. Вы
езд на дом. Опыт работы 16 лет.

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

муз. центров на дому у заказчи 
ка. Есть все детали. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
016. Срочный ремонт бытовой техни

ки: теле, аудио, видео, стир. машин, хо
лодильников и др. Лицензия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,

8-911-308-23-70.
037. Установка окон, дверей. Сантех

ника, электрика. Мелкий ремонт. Пенси
онерам скидки.

Ш 8-905-294-75-15.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

! ДОСТАВКА
§ УСТАНОВКА0_
от 750 руб. за 1 пог.м 
8-902-135-89-78

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:VPenkova@phosagro.ru
http://www.zavodteplic.ru
mailto:rossever@mail.ru
http://www.sogaz-med.ru/poll/


Приглашаем в новый 
ювелирный салон
“ КлемеяТИНА”

на Кенингр адском, 5
Первым О А  А  

покупателям Z j \ J \ J
( п р и  п о к у п к е  о т  2 0 0 0  р у б л е й )
дарим подарочные 

сертификаты!

25 апреля ЦКиД «Полярная звезда» 
26 апреля гостиница «Горняк»

Московская фабрика 
«Элегант» 
представляет :

Пальто 
(весна-осень) 

от 900 до 8500 руб.

Плащи, куртки, 
ветровки 

от 500 до 4900 руб.

Шубы 
по летним ценам!
Белорусская обувь 

из натуральной кожи

Ждем вас 
с

Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  
Ж К  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  С В Ч ,  

М О Н И Т О Р О В ,  М У З . Ц Е Н Т Р О В .
Г А Р А Н Т И Я .
ЕСТЬ ВСЕ Д Е Т А Л И !

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

Потерялся
питомец?

**  Дайте объявление в 
«ЗР», расширьте круг л »  
поиска домашнего лю- lM *  \ 
бимца!

а  58-548
7 Т

1 Ш

26-27 апреля с 11 до 20 часов
Ц К и Д  «Полярная з в е з д а »

ПРОДАЖА
цветных кожаных перчаток 

головных уборов 
шарфов

ЖЕНСКОЙ и МУЖСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
МОЛОДЕЖНЫХ и ЖЕНСКИХ ДЕМИСЕЗОННЫХ 

ДРАПОВЫХ, ЗИМНИХ, БОЛОНЬЕВЫХ

РАСПРОДАЖА! 
РАСПРОДАЖА! 

р а с ш о

ПАЛЬТО
КУРТОК 

изделий из кожи 
плащей, ветровок
г. Санкт-Петербург

А также ПЕТЕРБУРГСКИЕ МЕХА
овчина, каракуль

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДЕМИСЕЗОННЫХ ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО

АО “ЗАВОД ЖБИ-3”
Квартиры предлагаются путем участия в жилищностроительном кооперативе на основании раздела V Жилищного Кодекса РФ

Квартиры в г. Железногорске!
(Курская область, 450 км. южнее МОСКВЫ)

1-к квартира от 9 5 6  0 0 0  р.

2-к квартира от 1 7 4 0  ООО р.

3-х квартира от 2 1 3 5  0 0 0  р.

Ипотека с господдержкой! 0 Qnn
Сбербанк России ш ло.В ТБ  24 ш а р ) 0~O.UU~1UU~C

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте:http V/www zjt* ru/zheleznogorsk/pfoektnayaKieklaraciya/ 
право впадения и пользования земельным участком по договору аренды №65 от 29 03 2010г per № 46-46 07/030/2010-109

Тел.: 8(47148)9-17-50.

Квартиры в Подмосковье г. Волоколамск!
(Московская область 90 км. от МКАД)

в жилом комплексе “Благодар”
однокомнатные

A  -U4 7
Нужно 
срочно 

продать недвижимость?
Размещайте объявле

ние в «ЗР» и ждите звонков 
от покупателей!

%  ■  58-548

Д о п о л н и тел ьн ы е  у сл у ги  
о т  «Заполярки»

Ксерокопирование.

тел.: 8(49636)3-21-42, 8-800-250-22-42;

Отправка 
и прием 

электронной 
почты 

со сканированием.

Отправка 
и прием

фаасое.

и декларацией можно ознакомиться на сайте:http://www 2jbi ru/volokolai 
■врнйя зсм сл^ь-м  участком по договору аренды N«2234 от 02 122Q llL J fc r.№ 'Sft,5e;

Тодрооности приобретения вы можете узнать:
на сайте: w w w .zjbi.ru  по тел.: 8-800-100-32-43
по электронной почте: otddog@zjbi.ru звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ!

IСРО-С-124-18122009 от 27авг 2015 №0121.04-2010-4633004190-124 Проектная декларация на сайте: www.zjbTru

ячМЛч! n W k  n W k  п В Д п

*1
^  Приглашаем оленегориев и гостей города!

23 апреля 
XX юбилейный традиционный 

Фестиваль саамской музыки и культуры
11.00 Выставка культуры и быта коренного народа Кольского Севера —  саамов «Яг- 

кал чар моджессьмоайнас» («Красивая сказка ягельной тундры») (фойе ЦКиД «Поляр
ная звезда»)

12.15 Торжественное открытие Фестиваля (центральная площадь)
12.30 Уличное массовое гулянье (центральная площадь)
- выставка мастеров прикладного творчества
- интерактивные игровые площадки
- мастер-классы по саамским играм;
- угощение традиционной саамской ухой
- этноблок -  куваксы, олени
- выставка собак породы хаски

| ЦКиД «Поляр-

15.00 Концертная программа XX традиционного фестиваля саамской музыки и куль
туры (большой зал ЦКиД «Полярная звезда»)

24 апреля 
XI Фестиваль детских и молодежных 

театрализованных постановок на саамском языке 
«Моайнасланнь» («Сказочный город»)

11.00 Выставка культуры и быта коренного народа Кольского Севера -  саамов «Яг- 
кал чар моджессьмоайнас» («Красивая сказка ягельной тундры») (фойе ЦКиД «Поляр
ная звезда»)

13.00 Торжественное открытие, конкурс художественного слова на саамском языке 
«Пэрьмуслогкэй» («Лучший чтец») (фойе ЦКиД «Полярная звезда»)

15.00 Концертная программа XI фестиваля детских и молодежных театрализованных 
постановок на саамском языке «Моайнасланнь» (большой зал ЦКиД «Полярная звезда»)

Вход свободный
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