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■  Как в киноВоспоминания под звон гитары

«С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать»: каким конкурс 
солдатской песни оказался в этом году, что привлекает на фестиваль новых людей и нуж
но ли пройти войну, чтобы убедительно петь о ней?

► 8

Угон автомобиля, 
ограбление, наркоторговля 
— в сводке криминальной 
хроники
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■  ЕГЭ: вспомнить все

■  11

Взрослые примерили на 
себя участь выпускников и 
написали единый госэкзамен

► 3

■  «Деревянные гонцы» 
домчали до финиша

На «Лыжню России-2017» 
встали 195 оленегорцев

► 4

АО «РУДНИК ИМЕНИ МАТРОСОВА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПЕРСОНАЛА 
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Технолог золотоизвлекательнойфабрики 
(гравитационный способ обогащения)
Начальник смены золотоизвлекательной фабрики
Оператор пульта управления ЗИФ
Заведующий складом
сильнодействующих ядовитых веществ
Машинист питателя
Машинист конвейера
Дробильщик
Машинист мельниц
Аппаратчик гравитационного обогащения 
Аппаратчик гидрометаллургического отделения

Машинист насосных установок
Аппаратчик сгущения и фильтрации
Плавильщик
Слесарь-жестянщик
Машинист кислородной станции
Машинист компрессорных установок
Слесарь по ремонту грузоподъёмных механизмов
Электрослесарь по ремонту
грузоподъёмных механизмов
Слесарь по ремонту оборудования ЗИФ
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

Д е н е ж н ы е
з а й м ы  0°6

Телефоны: 8 (4132) 69-11-15, 
8-914-869-69-13,8-914-868-89-74

Место работы: Магаданская область, Тенькинский район, п. Матросова
График работы: 2 месяца мере j  2 месяца.
Трудоустройство согласно ТК РФ.

Компания гарантирует: компенсацию оплаты проезда, проживание 
и питание в вахтовом посёлке sa счёт работодателе, обеспечение 
спецодеждой.

Реклама

ул. Энергетиков, 6,
ТЦ «Феррит», 1-й этаж 
8-911-319-30-33
Займы предоставляются наличными денежными средствами на 

срок от 10 до 35 дней с возможностью пролонгации гражданам РФ в 
возрасте от 23 до 70 лет. Размер займа составляет от 500 рублей до

ОМУ К
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------------------- Сводка -----------------
Д о м о й  с чувством  

ВЫПОЛНЕННОГО ДОЛГА
Трое оленегорских полицейских вернулись из слу

жебной командировки на Северный Кавказ. В Ингу

шетии они с честью выполняли поставленные перед 

ними служебно-боевые задачи, обеспечивали охрану 

порядка и безопасности, раскрывали тяжкие и особо 

тяжкие преступления.

М а л е н ь к о м у  п а с с а ж и р у  -  
больш ое в н и м а н и е

Инспекторы ДПС проверили, соблюдают ли оле

негорские водители правила перевозки детей. Профи

лактический рейд проходил утром, когда юные горо

жане вместе с родителями ехали в школы и детские 

сады. Сотрудники Госавтоинспекции останавливали 

машины и проверяли, оборудован ли салон специаль

ным креслом для перевозки детей до 12 лет. Если удер

живающее устройство отсутствовало, инспекторы рас

сказывали о тяжелых последствиях, к которым может 

привести неправильная перевозка малышей. Чтобы 

беседа не забылась, автолюбителям раздали памятки.

К а к  в кино
Происшествие, произошедшее недавно в Олене

горске, достойно сюжета отечественного боевика. 

Местный житель сообщил в полицию об угоне авто

мобиля: на ночь он оставил свой «ВАЗ» во дворе дома, 

а утром машину на месте парковки не обнаружил. 

Полицейские ввели планы «Розыск» и «Перехват» и 

обнаружили пропажу на загородной дороге, недалеко 

от кольцевой развязки. Угнанное авто было серьезно 

повреждено, ущерб предварительно оценен в 30 тысяч 

рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подо

зреваемого. Им оказался 19-летний оленегорец. Задер

жанный во всем признался и рассказал, что, будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, решил прокатить

ся в чужом автомобиле. Ему удалось вскрыть салон и 

завести машину, но вскоре мотор заглох, и юноша под

жог авто, чтобы скрыть следы преступления.

С подозреваемого взята подписка о невыезде. Ему 

может грозить наказание в виде нескольких лет тюрь

мы. В настоящее время полицейские проверяют его 

причастность к другим эпизодам, связанным с угоном 

автотранспорта.

П о ж и в и т ь с я  на  б е с п о м о щ н о с ти
93-летнюю пенсионерку ограбили в собственной 

квартире. Потерпевшая вышла в подъезд, чтобы про

верить почту, дверь в квартиру оставила открытой. 

Этим воспользовался злоумышленник: он накинул на 

женщину тряпку и затащил в квартиру, где уложил ее 

на диван, связав тряпками руки. После этого граби

тель спросил, где спрятаны деньги, и, узнав, где лежат 

денежные средства, забрал 30 тысяч рублей, развязал 

женщине руки и вышел из квартиры. Описать напа

давшего потерпевшая не смогла, так как его не видела. 

Очевидцев не было, поскольку ограбление произошло 

днем, когда многие соседи находились на работе. Экс

перты сняли отпечатки пальцев и другие следы, остав

ленные на месте преступления.

За сутки оперативники установили личность подо

зреваемого. Им оказался неоднократно судимый без

работный оленегорец. Часть похищенной суммы —  26 

тысяч —  была изъята у злоумышленника, остальные 

деньги он успел потратить.

Подозреваемый дал признательные показания. 

Максимальное наказание за грабеж —  7 лет лишения 

свободы.

Н А р к о т р А ф и к  на  д в а  городА
Оперативники М О МВД России «Оленегорский» 

задержали женщину 1996-го года рождения, подозре

ваемую в незаконном обороте наркотиков. Ранее она 

привлекалась к уголовной ответственности за анало

гичное преступление, кражу и мошенничество. При 

личном досмотре при ней был обнаружен и изъят па

кет с порошкообразным веществом. Экспертиза уста

новила, что это гашиш. Его масса составила 0,3401 

грамма, что по законодательству считается значи

тельным размером.

С подозреваемой была взята подписка о невыез

де из города. Однако женщина поехала в Мурманск, 

где продолжила незаконную деятельность, чем вновь 

привлекла внимание полицейских. Ее поймали с по

личным при совершении сделки на несколько тысяч 

рублей.

По фактам хранения и сбыта наркотических 

средств возбуждены уголовные дела. Злоумышлен

ницу может ждать наказание в виде нескольких лет 

тюрьмы и внушительного денежного штрафа.

Фотофакт
15 февраля у мемориальной доски капитану Владимиру Иванову прошел традицион

ный митинг, посвященный 28-й годовщине вывода войск с территории Афганистана.

Оленегорцы пришли почтить память участни

ков войны, среди которых были и наши земляки. 

Воины-интернационалисты, учащиеся кадетских 

классов, волонтеры Оленегорского добровольче

ского движения и горожане вспоминали имена ге

роев живых и тех, кого уже нет. Одним из тех, кто 

выполнял свой воинский долг, был Владимир Ана

тольевич Иванов. В его честь и названа улица. 30 

апреля 1982-го года он уехал в Афганистан, где 

честно служил. А  через пять месяцев капитан Ива

нов погиб. Погиб, как герой, и пятого марта 1983

го года посмертно награжден орденом Красной 

Звезды.

Присутствующие склонили головы в минуте 

молчания, а после возложили цветы к памятной до

ске.

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Фото Кирилла Татаринцева.

Правовой ликбез

Совершеннолетний не ребенок
Каждый родитель, чей ребенок посещает детский сад, 

знает, что может получить компенсацию за родительскую  
плату. Но дети растут быстро, законы меняются, и мы ре
шили узнать, сколько нам должно государство и до какого 
возраста?

На сегодняшний день размеры ком

пенсаций части родительской платы со

ставляет: 20% —  на первого ребенка, 

50% —  на второго, 70% —  на третьего 

и последующих детей. При назначении 

компенсации за второго и последующих 

детей в составе семьи учитываются 

дети в возрасте до 18 лет (постановле

ние Правительства Мурманской обла

сти от 10.10.2013 N  598-ПП). То есть 

даже в том случае, если ваш совершен

нолетний ребенок учится, и вы продол

жаете его обеспечивать, компенсацию 

на других детей вы получите без учета 

старшего.

Расчет производится исходя из 

среднего размера родительской платы 

за содержание ребенка в государствен

ных и муниципальных образовательных 

учреждениях. В Мурманской области 

она составляет 2216 рублей. Право 

на получение компенсации имеют не 

только родители, но и другие законные 

представители ребенка, посещающего 

дошкольное образовательное учрежде

ние.

Чтобы получить причитающиеся 

выплаты, нужно предоставить следую

щие документы: заявление на предо

ставление компенсации части родитель-

ской платы; копию паспорта заявителя; 

копию счета заявителя в банке (обратите 

внимание, что заявление должно быть 

написано от того же лица, на которого 

и открыт счет, то есть если деньги будет 

получать мама, то и заявление должна 

писать тоже она); копии свидетельств 

о рождении детей (даже тех, которые 

не посещают детский сад). Законные 

представители приемных детей допол

нительно к перечисленным документам 

представляют копии решения органа 

местного самоуправления об установ

лении опеки над ребенком, договора о 

передаче ребенка на воспитание в при

емную семью.

Компенсацию за детский сад можно 

переводить на тот же счет, на который 

приходят детские пособия или заработ

ная плата. Выплачивается она ежеме

сячно с месяца подачи заявления и не

обходимых документов.

И  еще один нюанс. Родители, кото

рые впервые сталкиваются с компен

сацией и имеют, например, двоих или 

троих детей, один из которых посеща

ет детский сад, а другие еще слишком 

малы, ошибочно думают, что будут по

лучать компенсацию свыше 20%. Это 

не так. Дело в том, что компенсация в 

50 и более процентов будет начислять

ся, когда в детский сад поступят млад

шие дети. К примеру, у вас двое детей: 

сын четырех лет и двухгодовалая дочь. 

За сына вы получаете компенсацию в 

20%. А  вот когда в детский сад отпра

вится ваша дочь —  компенсация роди

тельской платы составит 50%.

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Фото Алексея Иванищева.

Прокуратура информирует

Право на отсрочку от армии
Законодателем внесены изменения в 

закон «О воинской обязанности и воен
ной службе». Согласно новелле, право 
на отсрочку с 1 января 2017-го имеют сту
денты, очно получающие среднее про
фессиональное образование.

Отсрочка дается на весь период обучения, но не 

свыше сроков получения среднего профессионально

го образования, установленных федеральными госу

дарственными образовательными стандартами. При

зывать в армию студентов техникумов и колледжей те

перь можно только после того, как они сдадут выпуск

ные экзамены.

Отсрочку от призыва на военную службу получили 

все ребята, обучающиеся в средних специальных учеб

ных заведениях, имеющих государственную аккреди

тацию, вне зависимости от возраста. Ранее право на 

отсрочку имели студенты до 20 лет.
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Пускай не все, но тонкости русского языка точ
но, пришлось вспомнить взрослым участникам ак
ции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Свои 
знания проверили глава Оленегорска Олег Самар
ский и его заместители Валерий Ступень и Максим 
Самонин, представители сферы образования, чле
ны общественного совета, родители выпускников, 
журналисты — всего четырнадцать добровольцев. 
15 февраля они, имея при себе только паспорт и 
черную гелевую ручку, прибыли на пункт проведе
ния экзамена — в 21-ю школу — и прошли всю про
цедуру сдачи ЕГЭ от начала до конца.

Я  тоже решила дерзнуть и примерила на 

себя участь нынешних выпускников. Одно 

дело со стороны рассуждать о том, просто ли, 

сложно ли сдавать ЕГЭ, и совсем другое — 

изучить процесс изнутри. Сразу оговорюсь: у 

меня была фора перед остальными. Единый 

госэкзамен я, в отличие от большинства в ау

дитории, уже сдавала. Было это в 2006-м году. 

Русский язык у меня преподавала Валентина 

Вячеславовна Решетова, и вот так совпало, 

что спустя почти одиннадцать лет мы с ней си

дим за соседними партами, выполняя одни и 

те же задания. Кстати, тогда мы с Валентиной 

Вячеславовной (не преувеличу, если скажу, 

что результат зависит от слаженности работы

тандема ученик-учитель) справились с ЕГЭ на 

«отлично». Сейчас же, уверена, она главный 

претендент на получение высшего балла.

С тех пор в процедуре проведения экзамена 

многое изменилось. Сейчас каждого на входе 

досматривают металлоискателем, так что шанс 

пронести с собой мобильный телефон или дру

гой гаджет, с которого можно считать информа

цию, практически сводится к нулю. Повсюду 

установлены камеры. Под зорким оком «боль

шого брата» списать не всякий отважится. А  что 

осталось прежним, так это волнение. Не знаю, 

откуда оно взялось перед экзаменом. Вроде бы, 

умом понимаешь, что результаты ни на что не 

повлияют, да и узнать их, кроме тебя, никто не 

сможет, но тело не слушается. Может, мандраж 

передался от выпускников, которые параллель

но писали репетиционный ЕГЭ по русскому 

языку? Не похоже. Большинство из них впол

не себе буднично беседовали в холле, шутили, 

улыбались. Хотя, может, это только видимость.

Войдя в класс и сев за парты, мы прослу

шали подробный инструктаж. При нас же был 

вскрыт пакет с контрольно-измерительными 

материалами — так называемыми КИМами. 

Каждый получил регистрационный бланк и 

бланки для ответов, и вот экзамен начался. На 

выполнение заданий отводилось сорок минут 

— режим жесточайшего цейтнота. А  ведь в кон

це еще предстояло написать сочинение по тек

сту! Тут уж я, было, позавидовала настоящим 

выпускникам, которые ЕГЭ по русскому пишут 

3,5 часа. Я, например, из тех, кто долго запря

гает и отведенное время использует по макси-

муму. Здесь мне его явно не хватило. Так что на 

«шедевр сочинительства» рассчитывать не при

ходилось. Хоть бы пару связных предложений 

выдать! Тема, кстати, досталась благодатная — 

сила материнской любви. Будь в запасе лишние 

полчаса-час, было бы над чем поразмыслить, 

подкрепив свои рассуждения примерами- 

иллюстрациями из литературы и из жизни.

Что еще пришлось вспомнить из школьной 

программы? Правила написания «н» и «нн» в 

прилагательных и причастных (моя ахиллесо

ва пята, как и правописание «не» и «ни»), что 

такое «пароним», «антоним» и «тропы», ка

кие изобразительно-выразительные средства 

литературы бывают и многое другое. И  опять

же кажется, что журналист, который ежеднев

но пишет статьи, обязан знать все это на зубок. 

Ан нет! Знаете, как набор текста на компьюте

ре расхолаживает?! Ворд умный, он, где непра

вильно, подчеркнет! А  здесь подчеркивать не

кому. Своим умом думать надо. Тут уж кому-то 

легче школьное правило из закоулков памяти 

или чертогов разума извлечь, а иных чувство

родного языка не подводит: он эти «не» и «ни», 

«н» и «нн» интуитивно расставляет, и ведь пра

вильно расставляет! К слову, со мной учился 

мальчик —  звезд с неба не хватал. Частенько 

ему перепадало за то, что он «домашку» делает 

через раз, учиться не хочет, на факультативы не 

ходит. Но у него была врожденная грамотность. 

Всем на удивление, ЕГЭ по русскому он напи

сал на четверку. И  после выпускного в нем тяга 

к знаниям проснулась. Вот как бывает! Верно 

говорят: лучше поздно, чем никогда.

Сдав ответы, все, конечно, не могли ра

зойтись просто так, не поделившись впечат

лениями, тем более эмоции переполняли. 

Единодушным было мнение относительно 

продолжительности экзамена: чтобы выдать 

качественный «продукт», нужно больше вре

мени. Того, что отводилось сейчас, хватило 

лишь на то, чтобы ознакомиться с процедурой 

в целом и понарошку «поиграть» в ЕГЭ. А 

люди собрались амбициозные, не привыкшие 

довольствоваться участием — им хороший 

результат не менее важен. Еще согласились, 

что без подготовки никуда. Современные вы

пускники «заточены» под ЕГЭ, их к экзаме

нам с 8-го класса натаскивают. Поэтому они 

и бланки умеют безошибочно заполнять, и 

тематика вопросов у них не вызывает удивле

ния. А  старшему поколению все в диковинку. 

Так что хотя бы минимальная подготовка, но 

необходима. Зато теперь взрослые, несомнен

но, приблизились к пониманию своих детей и 

всех выпускников, которым летом взаправду 

предстоит пройти «горнило» единой государ

ственной аттестации.

В завершение акции организаторы по

благодарили всех участников за проявленную 

инициативу. Количество набранных баллов эк

заменуемые смогут узнать на едином портале 

госуслуг: результаты будут опубликованы до 

23 февраля. Информация личная. Каждый сам 

волен делать выводы и проводить работу над 

ошибками.

—  Мэрия-информ —

Вокзал на троих
Привокзальная площадь зимой су

гробами встречает всех, кто прибыва

ет в Оленегорск, а летом — щербинами 

на асфальте. Кто несет ответственность 

за ее содержание — этот вопрос долгое 

время оставался нерешенным. Однако 

благодаря инициативе и настойчивости 

главы города Олега Самарского, неод

нократно поднимавшего на заседаниях 

транспортной коллегии эту проблему, 

ее удалось сдвинуть с мертвой точки.

На днях в Оленегорске состоялось 

выездное совещание, на котором пред

ставители регионального Минтранса, 

горадминистрации и территориально

го управления Октябрьской железной 

дороги филиала «РЖД» разграничили 

зоны ответственности за спорный уча

сток. Главным итогом можно считать 

решение перенести автобусную кассу 

в здание ж/д вокзала — Минтранс ока

жет содействие в согласовании перено

са с автоколонной 1442. Такой шаг по

зволит значительно сократить обслу

живаемую площадь.

«РЖД» берет на себя обязательства 

по зимнему содержанию участка, при

мыкающего к железнодорожному вок

залу со стороны водонапорной башни, 

а также дополнительному освещению 

здания самого вокзала и обустройству 

прилегающих территорий с учетом по

требностей инвалидов и маломобиль

ных групп населения.

Администрация Оленегорска возь

мет на себя обустройство пешеходной 

дорожки вдоль ограждения у ж/д пу

тей со стороны станции Оленегорск к 

безопасному пешеходному переходу и 

демонтирует бесхозяйную остановку в 

районе контейнерной станции.

Еще две дороги 
отремонтируют

10 февраля в региональном мини

стерстве транспорта и дорожного хо

зяйства подвели итоги конкурса на по

лучение муниципалитетами в 2017-м 

году субсидий из областного бюджета 

на капитальный ремонт автодорог. Оле

негорску выделено более 2,7 млн ру

блей на ремонт ул. Сыромятникова в 

поселке Высокий и 2,9 млн рублей на 

ремонт Спортивного проезда. Сред

ства будут предоставлены на условиях 

софинансирования из местной казны в 

примерном соотношении 50/50.

Победа в конкурсе на распределе

ние грантов — это результат командной 

работы администрации Оленегорска 

и Управления городского хозяйства. В 

отличие от ряда других муниципалите

тов, город не потратил денег на разра

ботку конкурсной документации извне: 

все необходимые документы были под

готовлены силами специалистов УГХ.

В администрации признают, что до

рожных участков, требующих восста

новления, в Оленегорске не два, а го

раздо больше. Но именно Спортивный 

проезд и ул. Сыромятникова подходили 

под объем средств, заложенных на эти 

цели в муниципальном бюджете. Кроме 

того, на качество упомянутых дорог по

ступали нарекания от жителей.

Минтранс готовится запустить вто

рой поток программы на распределение 

субсидий. Если в местном бюджете поя

вятся дополнительные средства, то Оле

негорск заявится на участие в конкурсе.

Короткой строкой
0  Центральная городская больни

ца объявляла народный конкурс на соз

дание логотипа для ОЦГБ. Его ито

ги подведут 21 февраля. Новоиспечен

ный символ украсит холл горбольницы, 

а также появится на всех официальных 

документах медучреждения.

Алена ШТЕПЕНКО. 

Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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«Деревянны е гонцы »  
домчали до финиша

Бегут вперед, задрав носы, за ними вслед — две полосы. Догадались, о чем речь? Правильно — о лы
жах! К этому спортивному инвентарю в прошлые выходные было приковано повышенное внимание. По 
всей стране в 35-й раз прошла массовая лыжная гонка. Оленегорск тоже встал на «Лыжню России-2017».

В городском лесопарке в субботу собрались 195 спортсменов от 

мала до велика. Были среди них воспитанники спортивной школы 

«Олимп», представители лыжного клуба «Олень», военнослужащие 

из поселков Царь-город, Высокий, Протоки и просто местные люби

тели лыжного спорта. Дети и подростки проверили свои силы на 1,2 

км (девочки) и 1,4 км (юноши). Участники постарше заявились на 

более «серьезные» дистанции: 3 км — женщины, 5 км — мужчины. 

Уходили с общего старта, так что замыкающим колонну, прежде чем 

включиться в гонку, пришлось выждать десяток секунд, пропуская 

записных фаворитов вперед.

По дистанции спортсмены делали «крюк». Именно там, на пово

роте, подсказки спортсменам раздавали наставники и болельщики. В 

основном, приободряли. Но в многоголосье нет-нет, да и звучали ми

норные нотки. «Эх, не те лыжи выбрала! Сама себе задачу усложни

ла», —  досадовал тренер ДЮСШ «Олимп» Александр Шаповалов, на

блюдая за тяжелым ходом одной из своих подопечных. Переживания 

наставника понятны, ведь результат складывается из многих факторов,

и подбор инвентаря играет в нем не последнюю роль. История знает не 

один такой случай, когда из-за просчетов подготовки спортсмен терял 

секунды на трассе, и в итоге заветные медали уплывали из рук.

На трассе было немало спортсменов-универсалов, которым летом 

покоряются беговые дистанции, а зимой они в лидерах соревнований 

по лыжному спорту. Так, Владимир Терехов и Илья Сосин, которые 

не нуждаются в дополнительном представлении, стали победителя

ми на 5-километровке в своих возрастных группах. Среди женщин 

на 3 км первенствовали Оксана Кузьмина и Алина Рыбакова. На дис

танции 1,2 км лучший результат у Анны Вишняковой. 1,4 км быстрее 

всех пробежал Егор Журавлев. На память о «Лыжне России-2017» у 

участников останутся сувениры — шапочки и нагрудные знаки с сим

воликой соревнований.

После изнуряющей гонки спортсмены переводили дух и отогре

вались в лыжном домике. Отдышавшись, многие вновь выходили на 

трассу и уже не на скорость, а прогулочным «коньком» или «класси

кой» бороздили заснеженные просторы.

Оксана Кузьмина занималась 

лыжным спортом в детстве, потом бра

ла небольшой перерыв, а к 30 годам сно - 

ва встала на лыжи. Говорит, что даже во 

взрослой жизни, несмотря на вечную 

занятость и хлопоты, всегда можно най

ти место для спорта. Поэтому она едва 

ли не каждый свой выходной проводит 

на лыжне: «Не скажу, что гонка далась мне тяжело. Мы с подругой 

обычно и больше пробегаем — бывает, по 10 километров. Результа

том своим довольна, тем более после ночной смены, не спала еще».

Дмитрий Атанов тоже с ноч

ной смены на лыжню. Признает

ся, что был не очень хорошо под

готовлен, но результат его устро

ил: «Для себя очень даже хорошо 

пробежал. Всех своих соперни

ков знаю в лицо. Дмитрий Сави

нов, Владимир Терехов — стара

юсь их достать. Пока не получается, но все еще впереди!».

Алена ШТЕПЕНКО. 

Фото Кирилла Татаринцева.

Победа недели
В Пскове оленегорка Александра Шелепа- 

нова завоевала «золото» Первенства СЗФО 
по боксу среди юношей и девушек 2001/02 
гг. р. Еще один представитель Оленегорска, 
Дмитрий Хохлов, стал третьим.

Поражение недели
Крупное поражение — 1:12 — потерпе

ли оленегорские хоккеисты 2002/03 гг. р. от 
сверстников из Полярных Зорь в I туре Пер
венства области. Проигрышем со счетом 2:8 
для наших игроков завершилось еще одно 
противостояние, на сей раз с «ДЮСШ № 6» 
из Мурманска. Зато в матче с североморской 
«ДЮСШ № 3» оленегорцы сумели-таки до
биться положительного для себя исхода, по
бедив с минимальным перевесом — 3:2.

Спортсмены недели
Даниил Кивиковский, Олег Сметанин, Су

лим Мальсагов и Руслан Сулайбанов стали 
победителями Первенства Мурманской обла
сти по спортивной борьбе среди юношей и де
вушек 1997-2002 г.р., благодаря чему отобра- 
лись на зональное Первенство России.

Цифры недели
260 спортсменов со всей области стали 

участниками Чемпионата и Первенства региона 
по плаванию. Оленегорск представляли 12 плов
цов Учебно-спортивного центра. Лучшие резуль
таты среди наших спортсменов показали Вилена 
Стовбун, завоевавшая «серебро» на 50 м брас
сом, и Андрей Коробейщиков, который, став чет
вертым на двухсотметровке брассом, выполнил 
норматив первого спортивного разряда.

23 гола забили футболисты 12 февра
ля в играх Открытого городского первенства по 
мини-футболу. Самым результативным вышел 
матч между оленегорским «Горняком» и монче
горским «Интером», в котором хозяева одержа
ли победу со счетом 7:3.

7 команд участвовали в областных сорев
нованиях по лыжным гонкам и снегоступингу 
57 Праздника Севера учащихся по программе 
«Специальная Олимпиада России». Победите
лями на разных дистанциях стали воспитанни
ки спортшколы «Олимп» Валерия Махортова, 
Светлана Давыдова, Дмитрий Армянинов, Дми
трий Наумкин, Мария Неруш, Тигран Енокян.

6:5 — с таким счетом оленегорский «Гор
няк» переиграл соперников из ХК «Апатиты» в 
Чемпионате области по хоккею. В другом мат
че наши игроки были менее удачливы и потер
пели поражение от «Сборной Северного фло
та» — 2:5.

4 тур Баренц Хоккейной Лиги подарил зри
телям вынесенный матч между сборными Оле
негорска и Мурманска. На своей площадке 
наши хоккеисты уступили со счетом 2:3.

Болельщикам
II тур Первенства 

Мурманской области по хоккею 
среди юношей 2004/05 г.р.

8 и 19 февраля, Ледовый дворец спорта, 
начало в 10.30

Первенство Мурманской области 
по настольному теннису 

среди юношей и девушек до 16 лет 
18 и 19 февраля, Дом физкультуры, 

начало в 10.00

Нескучная зимовка
Всероссийский день зимних видов спорта, приуроченный к 

годовщине открытия Олимпиады в Сочи, являет собой торже
ство олимпийского принципа: главное не победа, а участие. По
этому в его праздновании в Оленегорске участвовали все мо
розоустойчивые любители зимних дисциплин.

11 февраля на центральном стадионе 
проводились эстафеты на коньках и на лы
жах для самых маленьких. Ребята постар
ше сыграли в снежный футбол, а для уче
ников 5-7-х классов было организовано 
свободное катание с бесплатным прока
том коньков. В соревнованиях участвовали 
воспитанники спортивной школы «Олимп» 
и Центра внешкольной работы, кадеты 7-й 
школы и дошкольники из детского сада 
«Золотая рыбка». Желающие смогли про
катиться на буране. Каждый получил слад
кий приз и сертификат участника.

Тем временем на площадке Ледового 
дворца выявляли сильнейшего маленькие 
хоккеисты. Дома и стены помогали, и, ко-

нечно, сказалась поддержка трибун, по
этому оленегорские «горняки» на кураже 
обыграли соперников из заполярной сто
лицы — 5:3. Позже на тот же лед выш
ли фигуристы, представляющие Учебно
спортивный центр.

Праздник не ограничился одним 
днем и продолжился в воскресенье от
крытым Первенством города по лыжным 
гонкам. На старт вышли 27 спортсменов- 
ветеранов. Женщины бежали 3 км, муж
чины — 5 км. Победителей и призеров на
градили памятными медалями и грамота
ми.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.
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Бетонные работы на отбойном листе левого приемного бункера корпуса циклично-поточной технологии

|  |  СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Ремонт
За первую декаду февра
ля служба главного механика 
дробильно-обогатительной фа
брики «Олкона» провела круп
ные ремонты оборудования на 
циклично-поточной технологии 
(ЦПТ).

Самая большая работа в планово

предупредительном ремонте февраля —  

замена конвейера №  3. Старые металло

конструкции полностью срезали, подгото

вив площадку для установки нового ста

ва. Конвейер усовершенствовали, поста

вили разгрузочные столы, которые позво

лят снизить нагрузку на ленту и ролики. 

Установили более мощный приводной ре

дуктор. Все работы проводили под пере

крытиями щековых дробилок на минусо

вых отметках корпуса крупного дробле

ния ЦПТ.

Работу вели в три смены, чтобы уло

житься в сроки. На нее бросили все силы ре

монтников участка дробления руды, а так

же участка внешних ремонтов службы глав-

Третий конвейер шириной 2,5 метра 

и длиной 40 метров —  ключевой на 

циклично-поточной технологии. Это 

оборудование с тяжелыми условиями 

эксплуатации, так как на него 

подается руда крупного класса после 

первой стадии дробления и после 

крутонаклонного конвейера. Конвейер 

несет серьезную нагрузку еще и потому, 

что руда подается из двух дробилок 

либо поочередно, либо вместе.

КОРОТКО

ного механика. Установку нового става кон

вейера выполняла подрядная организация. 

Финальную установку ленты, приводов, 

укрытий и новых опор провели уже свои

ми силами, —  рассказывает мастер службы 

главного механика Сергей Балакин.

Попутно ремонтники заменили раз

грузочные течки, футеровки на конвейе

рах корпуса ЦПТ. На конвейере №  3В про

вели замену редукторов и ведущих колес

ных пар. Это был трудозатратный про-

цесс, потребовавший немало времени. 

Здесь тоже подключали подрядчиков: пе- 

репрессовкой редуктора занимались кол

леги из «ГорноТехническогоСервиса».

Замена оборудования такого уровня 

—  это значительное событие в истории 

модернизации фабрики. Несомненным 

результатом проделанной работы станет 

улучшение условий труда, увеличение хо

димости конвейерной ленты, рост показа

телей технической готовности.

| | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

►  Комментируя итоги недели, и.о. гене

рального директора «Олкона» Алексей 

Щербаков сказал, что ситуация с работой 

сушильного комплекса остается слож

ной. Текущая производительность бара

бана на 25 процентов ниже паспортной. 

Это не позволяет отгружать плановые су

точные объемы. Максимальная суточная 

отгрузка составляет не более двух марш

рутов готовой продукции. «Тем не менее, 

коллективу дробильно-обогатительной 

фабрики удалось даже в текущей ситуа

ции найти технические пути решения 

проблемы, как без долгосрочного ремон

та повысить коэффициент использова

ния оборудования, то есть минимизиро

вать краткосрочные многочисленные 

простои. Благодаря этому производи

тельность комплекса может быть увели

чена до 40-50 тысяч тонн в месяц», —  

подчеркнул Алексей Владимирович.

►  За неделю оперативный план по вы

возке горной массы выполняет горное 

управление. В связи с длительным ре

монтом на фабрике горняки сосредото

чили усилия на вывозке вскрыши: набра

ли в «плюс» 74 тысячи кубометров. Зато 

по руде отставание в 45 тысяч тонн. 

Большегрузные автосамосвалы, задей

ствованные обычно на перевозке руды, 

перебросили, где это возможно, на пере

возку вскрыши.

►  Оленегорский подземный рудник вы

дает на-гора руду тоже в плановых объе

мах.

►  Все по плану на участке буро

взрывных работ. Взрывные работы ве

дутся в соответствии со сроками.

►  Обогатители производят и отгружают 

на ЧерМК концентрат с качеством выше 

бизнес-плана. Горняки обеспечивают 

фабрику хорошей рудой.

Мнение клиента
Евгений Черный, менеджер по 
технологии коксоаглодоменного 
производства ЧерМК:

—  По итогам работы с 6 по 12 февраля 

среднее содержание массовой доли же

леза в оленегорском железорудном кон

центрате составило 66,9 процентов. От

гружено в адрес Череповецкого метал

лургического комбината 57,7 тысяч 

тонн концентрата при плане 81,1.

J  цифра

3
миллиона рублей
составил экономический 
эффект от реализованных в 
прошлом году предложений 
«Фабрики идей»

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

Прежний конвейер № 3 служил с 1981 года, когда ввели в эксплуатацию циклично
поточную технологию. По нему дробленая руда крупностью до 500 мм подается через на
клонный подземный ствол ленточным конвейером в корпус среднего и мелкого дробления.

Наталья РАССОХИНА.

Сообщества «Обо
гащение. Фильтра
ция» экспертной сети 
«Северстали» рабо
тали на дробильно
обогатительной фа
брике.

Эксперты провели ау

дит, проверив техно

логический цикл, оце

нив, насколько эффек

тивно он используется. 

15 предложений внес

ли эксперты на прора

ботку. Часть из них ор 

ганизационные, часть 

потребует вложений. 

Сейчас необходимо 

просчитать, насколь

ко они будут эффектив

ными.

Водители БелАЗов 
третьей смены пере
дали денежные сер
тификаты на благо
творительность.

Сергей Павлов, Ки

рилл Глебов и Алек

сандр Труфанов п о 

лучили их за  победу 

в производственном  

соревновании . День

ги поступят в благо

творительный фонд 

«Подари жизнь» и бу

дут направлены на 

лечение ребенка их 

коллеги —  Эдуарда 

М атю ш ова. Мальчику 

требуется повторная 

трансплантация кост

ного мозга.

Четырнадцатого 
февраля работники 
управления комбина
та получили «вален
тинки».

Девушка, одетая анге

лом, вручила тради

ционный для Дня Свя

того Валентина п о

дарок  с пожелания

ми счастья и удачи. 

Маленькое бумажное 

сердце понравилось 

всем : и тем, кто уже 

встретил свою  поло

винку, и тем, кому 

еще не улыбнулось 

сердечное счастье. 

Сотрудники поблаго

дарили за  необычный 

сю рприз.

ФОТОФАКТ

В первом городском автоквесте, орга
низованном Советом молодежи «Ол
кона», победила команда из горного 
управления.

По условиям игры команды за максимально ко
роткое время должны были расшифровать более 
двадцати объектов Оленегорска и сделать фото 
у каждого из них. Адреналина и хорошего на
строения хватило всем. Как признались участни
ки, пришлось призвать на помощь всю свою сме
калку и знание истории города. Не все команды 
вспомнили, что стела в центре называется «Сла
ва труду», а СМС прошлого — это телеграф. 
Следующий автоквест Совет молодежи проведет 
летом. Будущим участникам обещают не меньше 
интриги и адреналина, чем в этот раз.
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ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

730 дней в сапогах
Историй про службу в армии у каждого мужчины, который через 
это прошел, найдется немало. Работники комбината вспомнили 
свои армейские приключения.

^ ^ етм у ^ и^ У Пт
ЪуАъте и э<>оровъя и d o jJ ? ™ "*’

« т о е ы п о ^ У ° й ° П°Р<Л, а  м ы  „  ^

—  Я служил в войсковой части 46180 

военно-космических сил. Долг Родине от

- давал на Байконуре (бывший Ленинск) с 

1994 по 1996 год. Точнее, от самого Ленин

ска километров 90 в глубь степи. Вообще 

Байконур —  это масса разбросанны х на де

сятки километров частей и стартовых пло

щадок. Забавный случай был, когда казах 

прискакал на верблюде на стартовую пло

щадку. Решил медью разжиться. Конечно, 

его сразу обнаружили, но поймать не успе

ли. Казах убежал, а верблюд остался. П о

том говорили, что верблюжье мясо пошло 

на обеды. Для жителей Казахстана это то 

же, что для нас говядина или свинина.

—  Два года служил в Дагестане, в Ка

спийском погранотряде войсковой части 

2062. В 1996 году, буквально за несколько 

дней до приезда нашего призыва, там п ро 

изошел теракт: взорвали дом, где жили 

преимущественно семьи офицеров. М но

го погибло людей. Время тогда неспокой

ное было, но от службы я не отлынивал. 

Это сейчас ребята один год служат, у них 

даже тихий час есть, и все равно старают

ся избежать армии. У нас служба посерьез

нее была, но порой тоже дурака валяли —  | 

молодые были. Все мужчины в моей семье 

служили в армии: и отец, и дед —  придет 

время, и сын пойдет.

—  Служил на границе 

Дагестана в Ахтынском 

погранотряде войско

вой части 2350. Смешно 

было, когда нам сказа

ли, поедете в Белиджи, в 

«учебку», а нам послыша

лось —  в Геленджик. Мы, 

конечно, обрадовались, 

что на море поедем, но 

не тут-то было. Еще один 

забавный случай был, 

когда мы строили часть 

в поселке Рутул. Место 

было неспокойное. П ри 

езжает кто-то из коман

дования и отдает приказ 

защищать часть в случае 

нападения. При этом никакого оружия нам не выдали. 

Мы тогда с сослуживцами шутили, что кирпичами будем 

отбиваться в случае чего.

— Начинал служ

бу в Германии в го

роде Йене, а закон

чил во Франкфурте- 

на-Одере в войсках 

радиоэлектронной  

борьбы. Из-за того 

что призывался на 

службу из СССР, а 

д е м об и л и з ов а л с я  

уже в Российской 

Федерации, у нас 

присягу два раза принимали. Забавно полу

чилось, что первые люди, которых мы уви

дели в части, были таджик, киргиз и узбек. 

Очень удивились такой многонациональ- 

ности, а потом оказалось, что во всей части 

только три человека не славянской внешно

сти. А еще запомнилось, что когда в армию 

уходил, мороженое стоило 10 копеек, а когда 

вернулся —  50 рублей.

—  Служил в Подмо

сковье в танковых вой

сках. Сначала полков

нику дачу строили. По

том обслуживали один 

из крупнейших в мире 

музеев бронетанково

го вооружения и тех

ники в городе Кубин

ка. Успел и у Льва Яков

левича Рохлина (фи

гуры в те времена из

вестной) на даче по

служить, баню топил 

и тому подобное. В об

щем, в танках только в 

музейных сидел. После 

восемь лет на Высоком 

по контракту отслужил. Окончил школу мичманов и прапор

щиков и со службы ушел в звании прапорщика.

Анна ВЕСЕЛОВА.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Дни рождения отмечают
Сергей Канунников, Ольга Синицкене, 
Ирина Ерисанова, Сергей Тордовенко, 

Андрей Антошкин, Светлана Тимощик, 
Талина Круподерова, Илья Антохов, 
Александра Авдеева, Юрий Игумнов, 

Олег Иванов, Георгий Сафонов
Событий ярких, интересных, 

Друзей, проверенных в делах, 

Эмоций светлых и чудесных.

И  волшебства не только в снах!

Коллектив ДОФ.

Владимир Алексеев, Михаил Климович, Радий Сорокин, 
Михаил Потопольский, Александр Кузнецов, Александр Саперов, 

Андрей Тубанов, Михаил Мишуков, Игорь Смирнов, Алексей Смирнов, 
Дмитрий Дружинин, Андрей Парфенов, Эдуард Опря

Мы с днем рожденья поздравляем,

С таким большим счастливым днем,

От всей души мы вам желаем 

Благополучия во всем!
Коллектив ГУ.

Виктор Курдин, Игорь Хойнов, 
Альберт Погодин

Желаем счастья, пусть даже трудного, 

Но чтоб желанного, чтоб беспробудного, 

Чтоб было здорово бродить по прошлому 

И  чтоб грядущее не стало ношею!

Коллектив РУ.

Андрей Тайнулин, Инна Жукова, Виктор Новиков
Если взгрустнется, то лишь мимолетом,

И  чтоб разбег был всегда для полета.

Крепким здоровье, стабильны доходы, 

Творческим планам —  отличные всходы!
Коллектив РУ.

Наталья Холкина
Будет пусть ярким всегда настроение, 

Всеми красками мир заиграет,

Пусть исполнит скорей день рождения 

Все, что сердце сейчас загадает!
Коллектив ЦППиСХ.

Г
Поздравляем с юбилеем

Валентина Григорьевича Воронина, Клавдию Артемовну Загрядкину,
Леонида Степановича Мотохова, Ольгу Николаевну Поспехову

Дня рождения —  доброго, светлого!

Настроения —  великолепного!

Все, что дарит улыбку и счастье,

Повторяется в жизни пусть чаще!

Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

Дорогие мужчины Оленегорского подземного рудника
Для нас вы — защита, опора и честь.

Всегда только лучшего вам мы желаем. 
Спасибо, мужчины, за то, что вы есть,

И с праздником вашим мы вас поздравляем!
Женщины ОПР.

Поздравляем с Днем защитника Отечества 
мужской коллектив Дирекции по закупкам!

Нас балуя всегда и веселя,
По жизни вы идете рядом с нами,

Здоровья вам на долгие года,
Любви и процветания желаем!

Женский коллектив дирекции по закупкам.
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Вопросы-ответы
Отвечаем на вопросы работников «Олкона», посту
пившие на встрече исполняющего обязанности ге
нерального директора комбината Алексея Щерба
кова с коллективом.

Объясните, пожалуйста, 

с точки зрения закона, какие 

льготы имеют члены вспомога

тельной горноспасательной ко

манды от предприятия?

Членство в ВГК основано на 

добровольной основе. Действую

щее законодательство и локаль

ные акты «Олкон» не предусма

тривают предоставление льгот 

членам ВГК. Однако если они вне

сут существенный вклад при лик

видации внештатных ситуаций, 

то, безусловно, мы рассмотрим 

вопрос о поощрении членов этой 

структуры.

Нас интересует вопрос, поче

му такая разница в зарплате меж

ду машинистами экскаваторов 

на перегрузке и локомотивны

ми бригадами? Объем работ су

щественно увеличился, а коли

чество локомотивов уменьши

лось. Экскаваторы на Восточном 

и «Пятнашке» по полмесяца сто

ят, на Киргоре экскаватор тоже 

не всю смену грузит думпкары.

Уровень зарплаты зависит от 

нескольких факторов: условий 

работы (например, в карьерах), 

сложности и интенсивности вы

полняемых работ, степени напря

женности в технологическом про

цессе. Объем перевозки горной 

массы по бизнес-плану на 2017 

год не увеличился по сравнению 

с 2016 годом: 2017 г. —  10942 тыс. 

т., 2016 г. —  10972 тыс.т.

Количество локомотивов на ли

нии пять единиц, как и в 2016 году.

В случае отсутствия фронта ра

боты на перегрузочном пункте, 

машинисты перегруз очных экска

ваторов периодически привлека

ются к работе в забое.

В этом году «Олкон» отказал 

в выделении денежных средств 

фонду саамского наследия. Как 

в дальнейшем «Олкон» будет со

трудничать с организациями на

рода саами? Предлагаем органи

зовать встречу и  обсудить план 

сотрудничества.

«Олкон» отказал в оказании 

благотворительной помощи фон

ду саамского наследия в связи с 

тем, что благотворительный бюд

жет предприятия на 2017 год уже 

распределен. Готовы рассмотреть 

план мероприятий фонда на 2018 

год и возможность их поддержки, 

просим прислать конкретный гра

фик мероприятий.

Почему плохо работает па

рилка на 3-м этаже в транспорт

ном  управлении?

Часть тенов вышла из строя из- 

за заливания их водой. В постав

ку тены заказаны, ожидаемая дата 

поступления в цех подготовки про

изводства и складского хозяйства

—  16 февраля Заливаемость тенов

—  общая проблема для всех цехов. 

Поэтому просьба —  бережнее от

носиться к оборудованию, тогда 

оно не будет ломаться.

М оя часовая тарифная став

ка составляет 50 рублей. Если 

убрать северные надбавки, кото

рые платит государство, без пре

мии, получая голый тариф, я  р а 

ботаю в месяц за 10000-12000ру

блей. Подумайте уже об  окладах.

Выплата северных надбавок 

и районного коэффициента про

изводится исключительно за счет 

средств работодателя. Государ

ство, гарантируя эти выплаты ра

ботникам, не компенсирует затрат 

работодателям для этих целей. Бо

лее того, «Олкон» добровольно 

принял на себя обязанность по вы

плате северных надбавок всем ра

ботникам с первого дня работы. То 

есть всем вновь принятым работ

никам не нужно зарабатывать «по- 

лярки» они получают их сразу и в 

полном объеме.

Заработная плата состоит из 

двух частей —  базовой и пере

менной. Базовая выплачивается в 

форме оклада или часового тари

фа, она является постоянной и вы

плачивается работнику за выпол

нение конкретных трудовых обя

занностей. Перевод рабочих с та

рифной сетки на оклады не рас

сматривается.

Вопрос от весовщиков от

дела логистики транспортного 

управления «Олкона». П о итогам 

января весовщикам не была вы

плачена премия. Работа весов

щиков в январе была безупреч

ной. Простоев по нашей вине 

не было. Оборудование работа

ло исправно. Нарушений никто 

не совершил. План по отгрузке 

не был выполнен не по нашей 

вине. При этом хоть какую-то 

премию получили все те, с кем 

весовщики работают в тесном 

взаимодействии и  от кого, соб

ственно, и  зависит напрямую  

выполнение плана по отгрузке. 

Мы, работая на весовой, не име

ем никакой возможности повли

ять на процесс отгрузки, уско

рить его. Однако наша зарпла

та зависит от того, как сработает 

сушка. Очень обидно видеть, как 

те, кто не сумел сделать свою  р а 

боту на все сто процентов, в чис

ле лучших работников месяца, а 

весовщики остались в стороне 

с минимальной зарплатой. Тем 

более наш а зарплата одна из са

мых маленьких на комбинате, 

а январь —  тот редкий месяц в 

году, когда можно хоть немно

го поправить свое материальное 

положение.

Наш единственный источник 

дохода —  это средства от реализа

ции готовой продукции, а именно 

продажи концентрата. При невы

полнении запланированного объ

ема отгрузки (продажи) концен

трата «Олкон» не получает запла

нированную выручку, при этом 

имеет стабильные и постоянные 

затраты на производство (затра

ты на оплату труда, электроэнер

гии, запасных частей для техни

ки и оборудования, расходы на об

служивание подрядными органи

зациями). Положение о премиро

вании не является догмой и может 

быть пересмотрено. Если вы счи

таете, что ваша непосредственная 

работа не влияет напрямую на от

грузку концентрата, обратитесь к 

непосредственному руководите

лю с предложением об изменении 

показателей премирования. Ваше 

мнение обязательно будет приня

то к рассмотрению.

Средняя зарплата весовщиков 

транспортного управления, как 

утверждает автор письма, не яв

ляется самой маленькой на ком

бинате. И сравнивать зарплату 

весовщиков с зарплатой рабочих 

основных профессий в данном слу

чае неуместно.

С 1 января подземный руд

ник был реорганизован. Есть ли 

уже результаты реорганизации?

Да, результат уже есть. Подзем

ный рудник —  это единственное 

подразделение, которое выполни

ло производственный план за ян

варь.

День поздравлений

«Н ам  призванье дано -  
дети тундры »

Ежегодно 6 февраля свой национальный праздник отмечает немногочисленный, но очень са
мобытный народ — саами, проживающий на территории России, Швеции, Норвегии и Финляндии.

5 февраля в центральной 

детской библиотеке состоялась 

встреча с саамской поэтессой, 

председателем Оленегорского 

отделения Общественной ор

ганизации саамов Мурманской 

области, жителем нашего го

рода Ольгой Андреевной Пе

репелицей. В этот день в би

блиотеке собрались педагоги,

оленегорские поэты, учащие

ся школы № 4 и воспитанники 

Оленегорской коррекционной 

школы-интерната.

Ольга Андреевна напом

нила всем присутствующим о 

юбилейной дате —  6 февраля 

2017-го года Союз саамов от

метит не только свой нацио

нальный праздник, но и свое 

100-летие, —  и рассказала о 

нелегкой жизни коренных жи

телей Кольского полуострова 

в прошлом и настоящем. На 

встрече прозвучали стихи са

амских поэтов А. Бажанова,

О. Вороновой и И. Виногра

довой в исполнении Ксюши 

Поляковой, ученицы 4В клас

са школы № 21, Дарины Тре

тьяковой, ученицы 4Г класса 

школы № 4, и Лики Цветко

вой, ученицы 3Г класса шко

лы № 4. Прочла Ольга Андре

евна и свои стихотворения, а 

в завершение встречи прове

ла для всех присутствующих 

викторину.

Школьникам представи

лась возможность своими гла

зами увидеть саамское руко

делие, орудия труда и нацио

нальную одежду. Все желаю

щие смогли сфотографировать

ся рядом с макетом саамского 

жилища.

И. Посова, 

главным библиотекарь ЦДБ.

К сведению
ГОБУ «МЦПД «Теплый дом» 

Служба 
сопровождения детей 
и замещающих семей 
города Оленегорска 

информирует
В Оленегорске функционирует служ

ба сопровождения детей и замещающих 

семей. Одним из направлений деятельно

сти службы является оказание социально- 

психолого-педагогической помощи детям и 

семьям нашего города.

Психолого-педагогическая и социаль

ная помощь включает в себя: консультиро

вание по вопросам развития и воспитания 

детей разных возрастных групп; помощь в 

преодолении проблем, связанных с поведе

нием детей в семье, в детском саду, школе; 

индивидуальная работа с детьми по прео

долению задержек в развитии и социаль

ной адаптации; помощь подросткам в про

фориентации и профессиональном самоо

пределении; консультирование по право

вым вопросам; содействие в снятии огра

ничения и восстановления в родительских 

правах.

Приглашаем к сотрудничеству: лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; семьи, приняв

шие на воспитание ребенка, оставшегося 

без попечения родителей; семьи, испыты

вающие проблемы в воспитании детей; се

мьи, в которых дети испытывают трудно

сти в освоении основных общеобразова

тельных программ. Помощь предоставля

ется бесплатно.

Служба сопровождения находится по 

адресу: г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 56 

(центральный вход бывшего детского дома 

«Огонек»), телефон: (815 52) 57-341.

Режим работы: понедельник-четверг — 

с 9.00 до 20.00; пятница — с 9.00 до 16.40; 

суббота — с 10.30 до 18.00; воскресенье — 

с 12.00 до 15.00.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Фестиваль

Воспоминания под звон гитары
В прошедшие выходные двадцать первый фестиваль сол

датской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти 
нить не прервать» собрал в Оленегорске всех, кому близок этот 
жанр. Традиционное «фестивальное меню» на этот раз украсили 
знаменитые гости из Ярославля — группа «Каскад».

Казалось бы, двадцати
летие мероприятия было в 
прошлом году, а значит, сей
час музыка будет чуть тише, 
а залы — чуть свободнее. Но 
и на этот раз многочисленных 
гостей ждала не менее насы
щенная программа.

Главное -  встреча
В дружеской атмосфе

ре фестиваля почти нет со
ревновательного духа в его 
привычной форме. На сцену 
выходят не соперники, а дру
зья; беседа нужна так же, как 
песня. Это отметила и заме
ститель председателя Мур
манской областной думы На
талия Николаевна Ведищева 
на торжественном открытии 
конкурса: «Здесь не надо 
брать каких-то высоких нот, 
знать нотную грамоту. Когда 
душа поет, когда ее искренне 
в зал отдаешь, все это по
нимают и чувствуют, и к тебе 
идет ответная реакция». Тем 
не менее, фестиваль достиг 
полного совершеннолетия, и 
вместе с ним выросли участ
ники. Впоследствии многие 
почетные гости отметили, 
что уровень исполнительско
го мастерства стал гораздо 
выше за последние годы.

Глава города посетил все

мероприятия этих двух дней. 
Открывая фестиваль, он вы
разил благодарность посто
янным участникам конкурса 
и порадовался новым лицам. 
«Мы сегодня вспомним всех, 
кто никогда не сможет под
няться на эту сцену, — обра
тился к залу Олег Самарский. 
— И мы каждый год к минуте 
молчания добавляем время, 
чтобы вспомнить всех, кого 
нет с нами». Это правда — 
война закончилась, но люди 
продолжают уходить: кто - то 
уже никогда не приедет спеть 
с друзьями. Ветерана органов 
внутренних дел и участника 
группы «Перевал» Виктора 
Истомина не стало в январе 
этого года; песню, посвящен
ную ему, слушали стоя.

Большой подарок
Однако были в эти дни и 

радостные поводы подняться 
с мест: участники и гости с 
нетерпением ждали встречи 
с группой «Каскад», чей при
езд состоялся при содействии 
горно-обогатительного ком
бината. От песен, знакомых 
и любимых с юности, таких 
как «Опять тревога», многие 
не могли усидеть на месте. 
Приветствовали музыкантов 
громко, не сдерживая чувств.

И квартет ответил неизмен
ной экспрессией и эмоцио
нальным исполнением. От
дельный концерт «Каскада» 
прошел субботним вечером 
во Дворце культуры; несколь
ко песен украсили программу 
фестиваля, а гала-концерт за
вершился хитом «Виват».

Памяти 
связующая нить
«На посту памяти» — 

так назывался слет, кото
рый в шестой раз проводил 
оленегорский гражданско- 
патриотический молодежный 
поисковый отряд «Патриоты 
— наследники Победы» для 
школьников и единомышлен
ников из Мурманской обла
сти. Открыл серию встреч ве
черний кинолекторий. Моло
дежь собралась на открытом 
просмотре художественного 
фильма «Тихая застава». 
327 ребят стали участника
ми экскурсий по экспозиции 
«Афганистан. Герои наше
го времени». Была органи
зована встреча молодежи 
Оленегорска, Мончегорска 
и Мурманска с участниками 
боевых действий, авторами- 
исполнителями.

Слет длился три дня, но 
пролетел как одно мгновение

Ш Ар тем Таскаев, обладатель гран-при.

в потоке новых знакомств и 
под гитарный перебор.

С живыми споем, 
с мертвыми -  

помолчим
Воскресенье началось с 

неотъемлемого ритуала: люди 
собрались на Ленинградском 
проспекте, чтобы возложить 
цветы к мемориалу «Памяти 
павших ради живых». Митинг 
получился, пожалуй, нефор
мальным и по-особенному ис
кренним — без «шпаргалок», 
заученных фраз и стихов. 
Председатель Мурманской 
региональной организации 
«Российского союза ветера
нов Афганистана» Николай 
Николаевич Дмитренко обра
тился к пришедшим: «Раньше 
нельзя было говорить о той 
войне, да мы и сами молчали. 
Мы теперь начали говорить об 
этом, чтобы все знали, осо
бенно молодежь. Кто знает, 
может быть, кто-то из них бу
дет генералом. Кто-то будет 
принимать ответственные ре
шения. И он вспомнит наши 
разговоры, и примет правиль
ное решение — нет войне».

Разошлись после минуты 
молчания и возложения цве
тов просто и тихо. Наверно, 
было бы сложно сразу пере
ключиться на гала-концерт, 
последовавший за митингом,

Ш Цветы для погибших друзей.

но погода сделала свое дело: 
отогреваясь в уютном зале, 
люди понемногу оживлялись.
К тому же, там была особая 
атмосфера: помимо привыч
ных фотографий и военных 
атрибутов, на этот раз зал 
«Полярной звезды» украсили 
внушительные модели само
лета и вертолета. Объемная 
авиационная техника, дело 
рук Александра Комягина, 
казалось, замерла в полете 
прямо над зрителями.

Прямое попадание 
в душу

За двадцать один год у 
фестиваля появились по
стоянные участники; кто-то 
за это время превратился в 
солидного исполнителя. А 
все же сердца членов жюри 
на этот раз растопил юно
ша по имени Артем Таскаев 
из поселка Кильдинстрой , 
представивший «Балладу 
о солдатской матери» (ав
тор — Александр Ермолов). 
Молодой человек служит в 
войсковой части 34630 все
го два месяца. Про войны он 
знает только из учебников, из 
чужих рассказов и, конечно, 
из песен. Но ему удалось вы
звать слезы на глазах вете
ранов — думаю, секрет про
чувствованного исполнения в 
том, что где-то его мама тоже 
очень волнуется и ждет сына.

Впечатления

«Я стараюсь ни о чем не 
думать, когда выхожу на сце
ну. Наоборот, выключаюсь 
полностью и вхожу в песню 
всей душой. Такие песни петь 
сложно, их нужно пропускать 
через себя. Если не прожил 
их, ничего не выйдет», — объ
яснил Артем. На вопрос о вы
боре жизненного пути он от
ветил: «Я сам пошел в армию. 
У меня отец военный — зна
чит, я тоже должен служить».

Подслушано
Все-таки самые живые 

слова и искренние реакции 
редко можно записать на 
диктофон. Это целый жанр 
— полуминутные сценки, в ко
торые умещается бесконечно 
многое. Диалог в очереди в 
гардероб: женщина объясня
ет, как ей удается сдержать 
слезы — в самые волнитель
ные моменты она старается 
думать о чем-то отвлечен
ном. Или еще: старые друзья, 
скрывшись от шума и музыки, 
присели друг напротив друга 
прямо на лестнице в полу
мраке коридора, и вполголо
са что-то обсуждают. Прохо
дя мимо, нужно обязательно 
ускорить шаг, потому что ме
шать нельзя. Потом они дадут 
мне и читателям другие ком
ментарии, те, которых мы от 
них ждем; а этот разговор не 
для наших с вами ушей.

Победителем в номинации 
«Лучший автор-исполнитель» 
стал Евгений Стрижалов, стар
ший прапорщик войсковой части 
38643. Он не новичок на различ
ных конкурсах солдатской песни, 
но на оленегорском фестивале 
чаще всего встречает друзей. 
«Здесь все свои», — улыбнул
ся музыкант. В этот раз Евгений 
увез с собой символический приз 
от главы города — акустическую 
гитару с автографом мэра.

Евгения Попова, судебный 
пристав и одна из немногих 
представительниц прекрасного 
пола среди конкурсантов, не ро
беет и на таком мужском конкур
се чувствует себя комфортно. 
«Работа у меня такая, а мы не 
из робкого десятка», — объясни
ла девушка.

Николай приехал на фестиваль впер
вые, но знает здесь многих. «У меня друг, 
Сергей Мезенцев, здесь частенько выступа- 

I  ет. И места занимал: у него красивый голос, 
и песни он пишет, — рассказал ветеран. — Я 
же приехал как зритель, и мне здесь очень 

I  нравится. Я повидался с боевыми друзьями, 
были и новые знакомства. Вчера было мно- 

. го неожиданных встреч, я нашел тех, кого 
не видел уже лет десять — это была просто 
бомба! От таких встреч грусти и радости по
ровну», — Николай едва сдерживает слезы.

Конкурсанты Даниил и Олег, призывники 
из войсковой части 16605, посетовали: «У 
нас в Петрозаводске бывают музыкальные 
мероприятия, но там скорее развлекатель
ная программа, военно-патриотических пе
сен почти нет. А тут есть такая тематика, и 

|  это здорово. И сразу понятно, что здесь все 
любят музыку: идешь по помещению (это 
они о «Полярной звезде» — прим. авт.), и 
отовсюду слышно, как кто-то поет».

Народные кумиры — группа «Каскад».
Анна СМОЛЬЯНИНОВА. 

Фото Кирилла Татаринцева.
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23 февраля -  День защитника Отечества

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
Вооруженных сил Российской Федерации! 

Дорогие оленегорцы! 
Сердечно поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!
В этот праздничный и особый в истории России день мы отдаем 

дань уважения и признательности российским воинам, говорим слова 

благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных 

конфликтов, всем, кто охраняет суверенитет и национальные интересы 

страны, бережет мир и покой граждан.

23 февраля объединяет всех, кто считает своим долгом честно и до

стойно служить России, продолжая героические традиции российского

ПоИкИ'..!.

Защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом 

беречь родную землю, защищать ее интересы независимо от того, нахо

дится ли он на боевом посту или занимается мирным делом.

Искренне желаю здоровья и долголетия ветеранам, успешной служ

бы солдатам и офицерам, добра, счастья и благополучия каждой олене

горской семье. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей 

всегда будет мирным и радостным!

О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые ветераны, воины Вооруженных Сил России!
От всей души поздравляю вас с праздником — Днем защитника Отечества! Примите мою искрен

нюю благодарность за ваш самоотверженный труд, отвагу, воинское мастерство, силу духа, направлен

ные на выполнение главной задачи — защиту мирного труда россиян.

Желаю вам богатырского здоровья, отличного настроения, успешной воинской службы, мира и вза

имопонимания в ваших семьях.
С. Гнилицкий, 

генеральный директор АО «Олкон», 

депутат Мурманской областной думы.

Уважаемые наши мужчины!
праздником доблести ̂„; ши примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества - 

и мужества, чести и верности долгу истинных патриотов России!

Этот знаменательный день объединяет всех, кому дорога судьба страны, кто стоит на страже интересов 

государства, его безопасности.

Также хочется отдать дань огромного уважения ветеранам и с благодарностью вспомнить подвиги на

ших солдат. Только уважая историю своего государства, помня о важности поставленных задач, можно с 

уверенностью говорить о завтрашнем дне.

От всего сердца желаю вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного согласия, радости 

и добра!

Н. Ведищева,

заместитель председателя Мурманской областной думы.

Праздник

День мужчин
Праздник, который отмечает вся Россия 23 февраля, изве

стен каждому. С Днем защитника Отечества мы поздравляем 
ветеранов, которые совершили невероятный подвиг, отцов и 
мужей, которые с честью и достоинством прошли воинскую  
службу, а также друзей и тех, кому только предстоит отдать 
долг Родине.

День защитника Отечества —  это глав

ный мужской праздник, который не менее 

популярен и любим, чем Международный 

женский день. В последнее время он все 

больше теряет свою военную окраску, 

превращаясь просто в День мужчин. И  это 

здорово, потому что мы можем поздрав

лять всех мужчин от мала до велика. П о

благодарить их за силу, мужественность,

ди

любовь, заботу, поддержку и опору. Да 

просто за то, что они рядом и нас берегут.

Всех женщин в это день объединяет 

одна забота: что подарить? Выбор подар

ка всегда трудная задача. Поэтому мы ре

шили помочь и узнать, как сами мужчины 

относятся к этому празднику и чего ждут 

в подарок.

Михаил Горшенин 

ректор М УП  «ГКС»:

— В этот день традици

онно получаю поздравления 

от коллег, друзей и близких. 

Сам тоже не забываю по

здравить приятелей. Отмечаю 

праздник в основном в кругу 

семьи. Необычных подарков 

мне не дарили. Были дорогие 

презенты, но лучший пода

рок для меня — это сделан

ный своими руками. Приятно 

осознавать, что кто-то тратил 

свое время, старался, делал 

чтобы тебя порадовать. Руч 

ной труд всегда ценится.

Владимир Юрлов, 
методист-инструктор  
М УС «УСЦ»:

—  Для меня 23 февра

ля —  это День защитни

ка Отечества и не важно, 

какого он пола. Сейчас 

и девушки в армии слу

жат, это и их праздник 

тоже. Последнее время 

все чаще начал армию 

вспоминать, и, хотя мно

го было трудностей за 

два года службы, вспоми

нается почему-то только 

хорошее. Самый необыч

ный подарок мне подари

ли девушки, у которых я

преподавал йогу. Они сделали коллаж из наших фотографий. Я  вообще не очень 

люблю получать подарки, мне больше самому нравится дарить. Лучший подарок для 

меня —  пожелания здоровья. Будет здоровье, и все остальное будет!

Дмитрий Фоменко, заместитель 

главы администрации Оленегорска:

—  Я  считаю, что День защитника 

Отечества —  это праздник не только во

еннослужащих, но и тех, кто проходил 

срочную службу в Вооруженных силах 

и тех ребят, которые только пойдут слу

жить. Это праздник всех мужчин, кото

рые, если потребуется, будут защищать 

Родину. В этот день для меня не важ

ны подарки, главное всегда помнить о 

подвигах, что совершили ветераны и 

воины-интернационалисты, и на их при 

мере воспитывать патриотизм у подрас 

тающего поколения.

Алексей Щ ербаков, исполняющий 

обязанности генерального директора 

«Олкона»:

—  День защитника Отечества для 

меня еще один повод собраться всей се 

мьей. Каждый год 23 февраля я с женой 

и дочкой прихожу к родителям, чтобы по

здравить папу. Он три года служил в Ре

спублике Коми. Я  смог увидеть эти места 

спустя почти пятьдесят лет, когда был в 

командировке в Воркуте. Мне везет с по 

дарками: они всегда необычные и очень 

желанные, потому что сделаны руками 

дочки. Она окончила художественную 

школу, отлично рисует и радует меня сво 

им творчеством.

Леонид Метелкин, стар

ший методист Оленегорского 

информационно-  методического 

центра:

— Когда есть возможность от

метить День защитника Отечества, 

то с удовольствием отмечаю. Раньше 

ведь 23 февраля не был выходным 

днем, чаще в этот день работали. Но 

коллеги всегда поздравляли, и я их 

тоже. В основном в подарок получал 

сувениры и открытки. Особенно при

ятно, когда дети поздравляют, дарят 

что-нибудь сделанное своими рука

ми, такие подарки самые ценные.

Если вы в поделках не преуспели, то можно сделать ставку на новизну. Скорее все

го, мужчины отметят ваши старания. Вместо парфюмерной воды любимому можно по

дарить сеанс традиционного тайского массажа. Один час такой услуги в Мурманске 

стоит 2150 рублей. Любители активного отдыха бритвенным принадлежностям, навер

няка, предпочтут пейнтбол или картинг. Пострелять шариками с краской можно в том 

же Мурманске, заплатив от 600 до 1200 рублей. Погонять на карте в Мончегорске стоит 

немного дешевле, в зависимости от количества кругов цена колеблется в пределах 400

1100 рублей. Неподалеку от Оленегорска в агродеревне Олений берег можно прока

титься на снегоходе, 15 минут стоит 500 рублей. Удилище, спиннинг или катушка при

дутся по душе заядлым рыбакам, тут главное точно знать, о чем именно мечтает ваш 

мужчина. Не забывайте, дамы, что как 23 февраля встретишь, так 8 марта и проведешь.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Фото Кирилла Татаринцева, Алексея Иванищева и из архива «ИМЦ».
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jia s Q ia s a S ?
| 05.45, 06.10 «Наедине со 

всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

06.40 «Фиктивный брак». Х/ф. 
(16+)

08.10 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.10 «Свадьба в Малиновке». 

Х/ф. (16+)
14.00 «Полосатый рейс». Х/ф. 

(12+)
15.40 «Экипаж». Х/ф. (12+)
18.30 «Лучше всех!». Рецепты вос

питания». (16+)
19.30 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+) 
00.40 «Вечное сияние чистого раз

ума». Х/ф. (16+)
02.45 «Зажигай, ребята!». Х/ф. 

(16+)

1 , ; Д П  1
05.00 «Частный де
тектив Татьяна Ива

нова. Материнский ин
стинкт». (12+)

07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 
(16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

(16+)
14.20 «Цена измены». Х/ф. (12+)
16.15 «Украденное счастье». Х/ф.

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

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Алексей Брусилов. Слу

жить России». Д/ф. (12+)
01.30 «Женщины на грани». (12+)

ГГП 05.25 «Агент особого на- 
Ц 'й О  значения». (16+)

07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(16+)
09.25 Едим дома. (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (16+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Тоже люди». Светлана За

харова. (16+)
15.05 Своя игра. (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.30 «Чужой дед». Х/ф. (16+)
22.20 «Час Волкова». (16+)
00.15 «Время Синдбада». (16+)
03.35 «Еда без правил». (6+)
04.25 «Курортная полиция». (16+)

fTnWTKF i 06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Время желаний». Х/ф. (16+)
12.15 «Планета Папанова». Д/ф.

(16+)
12.55 Россия, любовь моя! «Рус

ские зимние праздники». 
(16+)

13.25, 01.55 «Чаплин из Африки».
Д/ф. (16+)

14.20 «Это было недавно, это 
было давно...». (16+)

15.30 «Русские цари». (16+)
16.20 «Вылет задерживается». 

Х/ф. (16+)
17.35 Международный конкурс мо

лодых дизайнеров «Русский 
силуэт». (16+)

18.25 «Пешком...». Москва русско- 
стильная. (16+)

18.50 А.Леонтьев. Линия жизни. 
(16+)

19.45 Библиотека приключений. 
(16+)

20.00 «Афера». Х/ф. (16+)
22.05 Опера «Севильский цирюль

ник». (1 6+)
00.40 «Лебедь из Пезаро. Неиз

вестный Россини». Д/ф. 
(16+)

01.40 М/ф для взрослых. (16+)
02.50 «Вольтер». Д/ф. (16+)

*
07.00 Документальные 
фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
08.55 Смешарики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Взвешенные люди. Третий 

сезон. (12+)
11.30 Астерикс и Обеликс. Миссия 

Клеопатра. (0+)
13.35 Астерикс на Олимпийских 

играх. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
16.45 Оз. Великий и ужасный. 

(12+)
19.20 Дом. (6+)
21.00 Принц Персии. Пески време

ни. (12+)
23.15 Срочная доставка. (16+)
01.00 Двадцать одно. (16+)

05.00 «Тайны Чапман».
^ 7 3 ? !  (16+)
Щ 0 г  07.20 «9 рота». Х/ф. (16+)

10.00 «День запрещенных 
материалов». (16+)

00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Улицы разбитых фонарей 

5». (16+)

07.00, 07.30, 08.00,
08.30 «ТНТ. MIX». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
14.00 «Однажды в России. Луч

шее». (16+)
14.30 «Люди Икс. Начало. Росома

ха». Х/ф. (16+)
16.30 «Росомаха. Бессмертный». 

Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Агент Джонни Инглиш. Пе

резагрузка ». Х /ф . (12+)
04.00 «Любой ценой». Х/ф. (16+)
05.25 «V-визитеры». (16+)
06.15 «Саша + Маша». (16+)

05.50 «Калина красная».
I I  Х/ф. (12+)

07.55 «Свадьба с прида
ным». Х /ф .(6+)

10.20 «Бабий бунт Надежды Баб
киной». (12+)

11.30, 14.30, 23.05 События. (16+)
11.45 «Покровские ворота». Х/ф. 

(16+)
14.45 «Семен Альтов. Женщин воз

буждает, мужчин успокаива
ет». Д/ф. (16+)

15.50 «Раненое сердце». Х/ф. 
(12+)

19.30 «Дилетант». Х/ф. (12+)
23.20 «Динасля». (12+)
01.00 «На белом коне». Х/ф. (12+)
04.40 «Хроники московского 

быта». (12+)

■ ■ ■ ■ ■ ■ В  06.30 «Заклятые со-
I у  -  I lJ  И  перники». (12+)
■ ■ ■ ■  07.00, 09.50, 16.55,

22.35 Новости. (16+)
07.05 Все на Матч! События неде

ли. (12+)
07.30 «Поддубный». Х/ф. (6+)
09.55 Всемирные зимние воен

ные игры. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Сочи. (16+)

12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Финляндии. (16+)

14.05 «Спортивный репортер». 
(12+)

14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Восток». Прямая 
трансляция. (16+)

17.00, 21.35, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

17.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Крис Филдс против 
Лиама Макгири. Трансляция 
из Ирландии. (16+)

18.55 Все на футбол! Переходный 
период. (12+)

19.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Испа
нии. (16+)

21.25 Дневник Всемирных зимних 
военных игр. (12+)

22.05 «После боя. Федор Емелья- 
ненко». Д/ф. (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома». Прямая 
трансляция. (16+)

01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС. (0+)

03.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. 
Финал. Трансляция из Фин
ляндии. (0+)

04.15 Бобслей и скелетон. Чемпи
онат мира. Трансляция из 
Германии. (0+)

04.45 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре
следования. Юниоры. 
Трансляция из Словакии. 
(0+)

06.10 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из 
Канады. (0+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Великая война». 
(1 2 +)

05.25 «100 великих». (16+)

— 06.00 Мультфильмы. (0+)
" 09.05 «Маша и Медведь». 

М/ф.(0+)
10.00, 18.30 «Сейчас». 

(16 + )
10.10 «Моя советская юность».

Д/ф. (12+)
11.25, 12.45, 14.05, 15.25, 16.50 

«Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.50,
23.50 «Обнимая небо». (16+) 

00.50, 01.45, 02.35 «Классные му
жики». (16+)

03.30, 04.30 «Агентство специаль
ных расследований». (16+)

06.00 «Миллион вопро
сов о природе». (6+)■ м ир ’ I
06.10 «Такие странные». 
(12+)

06.40 Мультфильмы. (0+)
07.35 «Культ//Туризм». (12+)
08.05 «Беларусь сегодня». (12+)
08.35 «Еще дешевле». (12+)
09.05, 10.15, 00.45 «Тихий Дон».

(16+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
16.15, 22.00 «Марьина роща». 

(16 + )
21.00 «Вместе». (16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 

Jyо^ляшний Оливером». (16+)

07.30, 23.40, 04.45 «6 кадров». 
(16+)

08.15 «Семья». Х/ф. (16+)
11.00 « Люба. Любовь ». Х /ф . (16+)
14.30 «Кровь не вода». Х/ф. (16+)
18.00 «Настоящая Ванга». (16+)
19.00 «Гадкий утенок». Х/ф. (16+)
22.40 «Бьет - значит любит?». 

(16+)
00.30 «Вышел ежик из тумана». 

Х/ф. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

00.45 «Ледяной лес». 
I Х/ф. (18+)
02.40 «3/Л/О. Новый 
вирус». Х/ф. (18+)

04.05 «Механик». Х/ф. (18+)
05.45 «Гони бабки. Лето в Нью- 

Йорке». Х/ф. (18+)
07.10 «Амапола». Х/ф. (16+)
08.40 «Шевели ластами 2. Побег 

из рая». Х/ф. (6+)
10.20 «Жеребцы». Х/ф. (16+)
12.00 «Тюряга». Х/ф. (16+)
13.55 «Рэмбо. Первая кровь». Х/ф. 

(18+)
15.30 «Рэмбо. Первая кровь 2». 

Х/ф. (16+)
17.15 «Рэмбо 3». Х/ф. (16+)
19.00 «Пиратское телевидение». 

Х/ф. (16+)
21.00 «Север». Х/ф. (18+)
22.25 «Вики Кристина Барселона». 

Х/ф. (18+)

А 09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым. 
(16+)
09.25 «Служу России». 

(16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Теория заговора». (12+) 
11.50, 13.15, 14.00, 16.00 «Позыв

ной «Стая-2». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Фронт за линией фронта». 

Х/ф. (12+)
03.00 «Нейтральные воды». Х/ф. 

(16+)
05.05 «Выдающиеся авиаконструк

торы. Семен Лавочкин». Д/ф. 
(12+)

Соцзащита

Вниманию многодетных семей
О порядке назначения ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в 

поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до дости
жения ребенком возраста трех лет.

Мончегорский межрайонный 

центр социальной поддержки на

селения напоминает о порядке 

предоставления ежемесячной де

нежной выплаты нуждающимся в 

поддержке семьям, назначаемой в 

случае рождения после 31 декабря 

2012-го года третьего или после

дующих детей до достижения ре

бенком возраста трех лет.

В соответствии с постановле

нием Правительства Мурманской 

области от 19.12.2016 г. №  631- 

ПП/13 на 2017-й год установлено:

1. Величина денежных дохо

дов в среднем на душу населения 

по М О в целях предоставления 

данной выплаты — 33898 рублей.

2. Размер ежемесячной денеж

ной выплаты — 16130 рублей.

Согласно Порядку, ежемесяч

ная денежная выплата назначает

ся с даты рождения ребенка, если 

обращение за ней последовало 

не позднее шести месяцев со дня 

рождения ребенка, по день испол

нения ребенку трех лет включи

тельно.

При обращении за ежемесяч

ной денежной выплатой по исте

чении шести месяцев со дня рож

дения ежемесячная денежная вы

плата назначается с 1-го числа ме

сяца, в котором поступило заяв

ление о назначении этой выпла

ты со всеми необходимыми доку

ментами.

Выплата осуществляется в те

чение года с месяца обращения. 

Предоставление ежемесячной де

нежной выплаты на каждый по

следующий год продлевается при 

условии документального под

тверждения дохода семьи. Год ис

числяется с месяца, следующе

го за месяцем назначения ежеме

сячной денежной выплаты на ре

бенка.

При обращении за назначени

ем ежемесячной денежной выпла

ты граждане к письменному заяв

лению представляют следующие 

документы:

а) копию документа (паспор

та) гражданина РФ, удостоверяю

щего личность заявителя и граж

данство РФ;

б) копии свидетельств о рож

дении (усыновлении, установле

нии отцовства или материнства) 

детей;

в) копии свидетельства о реги

страции брака или свидетельства 

о расторжении брака;

г) документы, подтверждаю

щие проживание членов нуждаю

щейся семьи на территории Мур

манской области и совместное 

проживание с родителем (усыно

вителем) ребенка, в связи с рожде

нием которого возникло право на 

ежемесячную денежную выплату;

д) документы о доходах всех 

членов нуждающейся семьи за

три последних календарных меся

ца, предшествующих месяцу по

дачи заявления о предоставлении 

ежемесячной денежной выплаты 

со всеми необходимыми докумен

тами;

е) справку органа социальной 

защиты населения о неполучении 

(прекращении) ежемесячной де

нежной выплаты по месту житель

ства, по месту пребывания либо 

по месту фактического прожива

ния другого родителя (усынови

теля), справку органа социальной 

защиты населения о неполучении 

(прекращении) ежемесячной де

нежной выплаты по прежнему ме

сту жительства — для граждан, 

прибывших на новое место жи

тельства;

ж) справку об учебе в образо

вательном учреждении по очной 

форме обучения ребенка старше 

18 лет;

з) справку о временном нахож

дении ребенка по социальным и 

(или) медицинским показаниям в 

специализированном учреждении 

(если находится);

и) документ, удостоверяющий 

личность лица, представляющего 

интересы гражданина, а также до

кумент, подтверждающий его пол

номочия, — в случае подачи заяв

ления и документов через пред

ставителя.

Копии документов представ -

ляются с одновременным пред

ставлением оригиналов. В случае 

представления заявителем нота

риально заверенных копий пред

ставления оригиналов документов 

не требуется.

Заявление, паспорт гражда

нина Российской Федерации или 

иной документ, подтверждающий 

гражданство Российской Федера

ции, документы о рождении детей 

(усыновлении, установлении от

цовства или материнства), о заклю

чении (расторжении) брака, пере

мене фамилии, имени, отчества, о 

доходах от трудовой деятельности, 

справку о временном нахождении 

ребенка по медицинским показани

ям в специализированном учреж

дении, документы о полномочи

ях представителя заявитель предо

ставляет самостоятельно.

При направлении копий доку

ментов по почте они должны быть 

заверены нотариально.

По всем вопросам обращать

ся в клиентскую службу учрежде

ния по адресу: г. Оленегорск, ул. 

Парковая, дом 15, 2-й этаж. При

емное время: с 9 до 17 часов еже

дневно, кроме выходных и празд

ничных дней.

Для удобства посетителей 

учреждением производится пред

варительная запись к специали

стам клиентской службы по теле

фонам: 57-496 и 58-448.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

Пресс-релиз

Установлен
новый прожиточным минимум

Постановлением Правительства Мурманской области уста
новлен новый прожиточный минимум.

Согласно нормативно-правовому акту с 1 января 2017-го года 
величина прожиточного минимума на территории области состав
ляет в расчете на душу населения 13562 рубля, для трудоспособ
ного населения — 14138 рублей, для пенсионеров — 11327 ру
блей, для детей — 13886 рублей.

Чтобы не допустить снижение уровня социальной помощи 
малообеспеченным гражданам, постановлением предусмотрено 
предоставление мер социальной поддержки, социальных выплат 
и оказание социальных услуг с применением показателей, уста
новленных за II квартал 2016-го года.

Управление по взаимодействию со СМИ 
министерства по внутренней политике 

и массовым коммуникациям Мурманской области.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Прокуратура информирует
Продолжение. Начало в № 5.
Приведено в соответствие с за

коном 14 муниципальных норматив
ных правовых акта, правовые акты 
по 2 рассмотренным протестам на
ходятся в стадии разработки, 5 ак
тов прокурорского реагирования на
ходится на рассмотрении.

При осуществлении прокурор
ского надзора в сфере правотвор
ческой деятельности органов мест
ного самоуправления в 2016-м году 
прокуратурой города изучено 222 
проекта муниципальных норматив
ных правовых актов (АППГ -  215). 
В связи с выявлением несоответ
ствий в проектах нормативных пра
вовых актов органов местного са
моуправления в органы местно
го самоуправления направлено 20 
(АППГ -  19) информаций с предло
жением их устранения.

Основными причинами выяв
ляемых в проектах нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления противоречий фе
деральному и региональному за
конодательству, коррупциогенных 
факторов, нарушений юридиче
ской техники является несвоевре
менный учет положений действу
ющего законодательства при раз
работке правовых актов, непрове
дение систематического монито
ринга действующего законодатель
ства и муниципальных правовых 
актов, ненадлежащий контроль 
должностных лиц органов местно
го самоуправления за проведени
ем правовой и антикоррупционной 
экспертиз проектов правовых ак
тов, низкий уровень юридической 
техники у специалистов, разраба
тывающих проект муниципального 
правового акта.

При осуществлении прокурор
ского надзора за исполнением зако
нодательства РФ в сфере противо
действия коррупции за 12 месяцев
2016-го года выявлено 88 наруше
ний, принесено протестов — 5, на

Подведены итоги
О работе прокуратуры г. Оленегорска за 2016 год

правлено 6 исковых заявлений, вне
сено 12 представлений, по резуль
татам их рассмотрения к дисципли
нарной ответственности привлече
но 17 лиц, по постановлению проку
рора привлечено к административ
ной ответственности 2 лица, объяв
лено 1 предостережение.

Основные направления дея
тельности прокуратуры в сфере 
противодействия коррупции были 
направлены на соблюдение требо
ваний антикоррупционного законо
дательства РФ о государственной и 
муниципальной службе в части со
блюдения установленных обязанно
стей по предоставлению сведений
о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного ха
рактера, соблюдения иных ограни
чений, о контрактной системе, об 
обеспечении беспрепятственного 
доступа граждан к информации о 
деятельности органов местного са
моуправления в сфере противодей
ствия коррупции, об исполнении ор
ганизациями обязанности по преду
преждению коррупции.

При осуществлении прокурор
ского надзора за исполнением за
конодательства Российской Феде
рации в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования за 12 
месяцев 2016-го года выявлено 89 
нарушений (АППГ -  72). Благодаря 
принятым прокуратурой мерам уда
лось ликвидировать несанкциони
рованные свалки на территории му
ниципального образования, обору
довать в соответствии с санитарны
ми и экологическими требованиями 
контейнерные площадки, городское 
кладбище.

Учитывая важность данной сфе
ры, а также в связи с тем, что в со
ответствии с Указом Президента РФ
2017-й год объявлен Годом эколо
гии в Российской Федерации, ра
бота по осуществлению надзора в 
сфере охраны окружающей среды и 
природопользования будет продол
жена.

Особое внимание всегда проку
ратурой уделяется вопросам соблю
дения прав несовершеннолетних и 
молодежи.

В 2016-м году прокуратурой го
рода в сфере соблюдения законо
дательства РФ о несовершенно
летних и молодежи выявлено 214 
нарушений закона (АППГ -  181), 
по результатам проверок внесены
24 протеста (АППГ -  17), направ
лены 22 иска (АППГ -  19); внесе
но 22 представления (АППГ -  22), 
по результатам рассмотрения кото
рых к дисциплинарной ответствен
ности привлечено 21 должностное 
лицо (АППГ -  29); по постановле
нию прокурора к административ
ной ответственности привлечено 8 
лиц (АППГ -  7), предостережены 
2 должностных лица (АППГ -  3), в 
правоохранительные органы для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании направлены 4 ма
териала в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
у Пк РФ (АППГ -  3), по ним возбуж
дены 4 уголовных дела (АППГ -  3).

Актуальной остается пробле
ма преступности несовершеннолет
них. Уровень подростковой преступ
ности в 2016-м году увеличился (31 
зарегистрированное преступление, 
совершенное несовершеннолетни
ми против 22 в АППГ).

-------  Здоровье-------

Отрицательной оценки в этой 
связи заслуживает тот факт, что 
количество выявленных админи
стративных правонарушений, со
вершенных несовершеннолетни
ми, снизилось с 144 в 2015-м году 
до 98 в 2016-м году, что не отвеча
ет целям и задачам профилактики 
преступности среди несовершенно
летних.

Правозащитная деятельность 
прокуратуры реализовывалась не 
только при осуществлении надзор
ных мероприятий, а также в процес
се рассмотрения обращений граж
дан, количество которых в 2016-м 
году увеличилось на 29%.

Произошло увеличение числа 
поступивших обращений на 32 % в 
сфере ЖКХ, на 13% в сфере соблю
дения законодательства об испол
нительном производстве, по вопро
сам учетно-регистрационной дисци
плины — на 73%.

Удельный вес удовлетворен
ных обращений от общего числа 
рассмотренных обращений соста
вил 22%. Увеличилось число удо
влетворенных обращений в сфере 
ЖКХ в сфере соблюдения прав не
совершеннолетних, по пенсионным 
вопросам, в сфере соблюдения за
конодательства об исполнительном 
производстве.

В связи с повышением уровня 
угрозы террористических проявле
ний прокуратурой предпринимались 
меры по усилению надзора по обе
спечению антитеррористической за
щищенности объектов с массовым 
пребыванием людей, транспорт
ной инфраструктуры, учреждений 
образования, объектов топливно

энергетического комплекса, образо
вания, здравоохранения.

В сфере противодействия тер
роризму и экстремизму прокурату
рой города в 2016-м году выявле
ны 159 нарушений, в суд направ
лены 11 исков; внесено 20 пред
ставлений об устранении наруше
ний законов, по результатам рас
смотрения которых к дисциплинар
ной ответственности привлечены 
13 должностных лиц, 14 лиц при
влечены к административной от
ветственности.

Анализ состояния преступности 
на поднадзорной территории пока
зал, что в 2016-м году произошло 
снижение числа зарегистрирован
ных преступлений — 611 (-9,48%), 
в том числе тяжких и особо тяжких 
преступлений (-10,59%).

Отмечается значительные сни
жение количества зарегистрирован
ных фактов убийств, снижение чис
ла умышленных причинений тяжко
го вреда здоровью, разбоев, вымо
гательств, умышленного уничтоже
ния чужого имущества, дорожно
транспортных происшествий, краж. 
Вместе с тем, отмечается рост чис
ла зарегистрированных фактов 
умышленного причинения средней 
тяжести вреда здоровью, грабежей, 
угонов, мошенничеств, преступле
ний в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотроп
ных веществ.

Не в полной мере удалось ста
билизировать криминальную об
становку в общественных местах. 
Так, за отчетный период в обще
ственных местах (в т.ч. на улицах) 
совершено 238 преступлений про
тив 241 преступления в 2015-м году.

Наметилась динамика роста 
числа преступлений, совершен
ных ранее совершавшими престу
пления. Увеличилось число престу
плений, совершенных в состоянии 
опьянения.

Окончание на 15-й стр.

Женщинам на заметку
Онкологические заболевания продолжают оставаться од

ними из самых распространенных заболеваний человека и, 
в частности, для женского населения не составляет исключе
ние рак шейки матки.

Общепризнано, что важнейшими 
причинами возникновения рака шей
ки матки является инфицирование цер
викальных тканей онкогенными типа
ми вируса папилломы человека (ВПЧ) и 
герпеса, раннее начало половой жизни, 
беспорядочные половые связи, трав
мы шейки матки в родах и абортах, ку
рение.

В России рак шейки матки (РШМ) 
встречается у женщин с частотой при
мерно 11 случаев на 100 000 населения, 
занимает 7-е место среди всех злока
чественных новообразований и 3-е ме
сто среди раковых заболеваний (после 
рака молочной железы и рака толстой 
кишки). Пик заболеваемости женщин ра
ком шейки матки приходится в среднем 
на 55 лет, предопухолевые заболева
ния (дисплазия эпителия шейки матки) 
встречаются у женщин от 26 до 45 лет.

Очень важно выявить заболевание 
на ранних стадиях. Ранние стадии рака 
и предопухолевые заболевания могут 
клинически ничем не проявляться, од
нако достаточно легко выявляются при 
профилактическом осмотре в смотро
вом кабинете или при осмотре у врача 
акушера-гинеколога. Наиболее частые 
жалобы пациенток при раке шейки мат
ки — кровянистые выделения, особен
но после полового акта, между менстру
ациями. Кроме того, могут возникать 
боли внизу живота, ощущение диском
форта, возможно присоединение болей 
в спине и ногах, отек ног, появление кро
ви в моче. Однако эти признаки харак
терны для уже запущенных стадий за
болевания.

Показатели пятилетней выжива
емости от момента установления ди
агноза рака шейки матки составляют: 
при лечении больных дисплазией шей
ки матки 100%, при раке I стадии — 
78%, II стадии — 57%, III стадии — 31%, 
IV стадии — 7,8%. Эти данные с боль

шой убедительностью показывают пер
востепенное значение ранней диагно
стики и своевременного лечения боль
ных с предраковыми заболеваниями. 
Выявляемость патологических процес
сов составляет 80-90 %

Стратегия профилактики рака шей
ки матки состоит из двух направлений. 
Первое — выявление патологии шей
ки матки (доброкачественной и погра
ничной) и ее своевременное лечение. 
Второе — предупреждение заболева
ний шейки матки, вызванных вирусом 
папилломы человека (ВПЧ): вакцина
ция с использованием вакцин против 
ВПЧ «Гардасил» и «Церварикс». Вакци
нация проводится девушкам подростко
вого возраста (с 10 лет) до начала по
ловой жизни и молодым женщинам, не 
зараженным ВПЧ; пропаганда исполь
зования презервативов, как метода до
ступной защиты от заражения ВПЧ; 
применение местных вариантов про
филактической обработки наружных и 
внутренних половых органов после по
лового акта препаратами, обладающи
ми противовирусной эффективностью 
(Эпиген-интим).

Популяция женщин, которая уже 
прошла скрининг, относится к «низко
му риску» развития рака шейки матки; 
вероятность заболеть у этих женщин в 
5 раз меньше, чем у необследованных, 
и в 10 раз меньше смертность от запу
щенных стадий злокачественного ново
образования шейки матки.

Милые женщины, полюбите себя, 
обращайтесь на профилактический 
осмотр врачом гинекологом в женскую 
консультацию или смотровой кабинет 
поликлиники не реже, чем раз в год, и 
будьте здоровы!

М. Вехорев, 
заместитель главного врача 

по акушерству и гинекологии 
ГОБУЗ «ОЦГБ».

Рак молочной железы
Наиболее распространенным и опасным онкологическим заболева

нием среди женщин является рак молочной железы. Согласно статисти
ке, каждая восьмая женщина имеет риск диагностирования этого забо
левания.

Несмотря на высокую распро
страненность рака молочной же
лезы среди женщин (16% из всех 
злокачественных новообразова
ний), причины повышенной забо
леваемости до сих пор остаются 
неизвестными. Тем не менее, он
кологические исследования вы
водят на первый план несколь
ко факторов риска, которые могут 
увеличить шансы получить дан
ное заболевание: возраст жен
щины более 50 лет; длительное 
использование гормонозамести - 
тельной терапии; наследственная 
предрасположенность к раковым 
заболеваниям; ранняя менструа
ция, поздняя менопауза; первые 
роды после 30 лет; неправильный 
образ жизни — употребление ал
коголя, курение, избыточный вес 
и отсутствие физических занятий.

Симптомы, которые могут сиг
нализировать о раке молочной 
железы, у разных женщин могут 
отличаться. Некоторые из них во
обще не имеют никаких призна
ков, сигнализирующих о болезни, 
вот почему крайне важно регуляр
но делать маммографию (рентге
нография молочных желез). Мам
мография — один из наилуч
ших способов обнаружить рак 
на ранней стадии, когда легче 
всего проводить лечение и ве
роятность успеха выше. Ино
гда для диагностирования забо
левания дополнительно требует
ся пройти ультразвуковое иссле
дование молочных желез (УЗИ)

Наиболее распространен
ные симптомы рака молочной 
железы: утолщение/отек части 
груди или под мышкой; сморщи
вание кожи (появление складок) 
в области молочной железы; углу

бление соска внутрь молочной 
железы; покраснение, шелушение 
или раздражение кожи вокруг со
ска; любые выделения из молоч
ной железы, кроме грудного моло
ка; изменение размера или фор
мы груди; боль в любой области 
молочной железы, в том числе в 
соске; увеличение подмышечных 
лимфатических узлов; одна грудь 
опущена ниже другой.

Не все из этих предупреди
тельных знаков обязательно озна
чают, что у вас рак молочной же
лезы, однако они однозначно ука
зывают на необходимость запи
саться на прием к врачу и сделать 
маммографию.

Первым шагом в диагности
ке рака молочной железы являет
ся биопсия (забор образца ткани и 
клеток из опухоли). Биопсия дает 
возможность определить наличие 
заболевания, причину его возник
новения и стадию патологическо
го процесса. С учетом всех этих 
факторов проводится лечение, ко
торое может сочетать хирургиче
ское вмешательство, химиотера
пию, лучевую терапию и, в неко
торых случаях, гормональную те
рапию.

Объем необходимой опера
ции зависит от типа рака молоч
ной железы, который был обнару
жен. Операция обычно проводит
ся с последующей химиотерапи
ей, которая предполагает исполь
зование токсичных препаратов, 
для уничтожения раковых клеток.

Другой вариант лечения — лу
чевая терапия. При лучевой те
рапии, для уничтожения рако
вых клеток используется мощные 
рентгеновские лучи. В некоторых 
случаях заболевания необходимы

также гормональные или биологи
ческие методы лечения.

Мы советуем всем женщинам 
бросить курить, ограничить потре
бление алкоголя, а также поддер
живать здоровый вес с помощью 
сбалансированной диеты и актив
ного образа жизни.

Новоиспеченные матери 
должны отдавать предпочтение 
кормлению грудью, если это воз
можно, так как исследования по
казывают, что грудное вскармли
вание снижает риск возникнове
ния рака молочной железы. В слу
чае если вы проходите гормоноте
рапию, поговорите со своим леча
щим врачом об уменьшении дозы 
и сокращении продолжительно
сти лечения. И, наконец, все жен
щины в возрасте 39 лет и старше 
обязательно должны регулярно (1 
раз в 2 года, а по показаниям еже
годно) делать маммографию.

Помните: в случае ранней ди
агностики рака молочной желе
зы, вероятность полного выздо
ровления составляет более 90%, 
а для этого необходимо регулярно 
проходить обследование у врача, 
особенно, если в семейном анам
незе есть случаи онкологических 
заболеваний.

Маммографию можно пройти 
в поликлинике ГОБУЗ «ОЦГБ», по
казания к исследованию и направ
ление выдают врачи: акушеры- 
гинекологи, участковые врачи- 
терапевты, врач хирург, акушер
ка смотрового кабинета поликли
ники.

Качество жизни измеряется 
здоровьем! Обследуйтесь и будь
те здоровы!

Администрация 
ГОБУЗ «ОЦГБ».
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У\ОЫ\БК?1\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

сеть м агазинов

Центр Медтехники
1 8 ,  1 9 ,  2 0  ф

ЦКиД^Яголярная звезда»
ВЫСТАВКА 

товара магазина «Центр Медтехники» 
ТОНОМЕТРЫ  
ИНГАЛЯТОРЫ  
ОРТОПЕДИЯ

Необходима консультация врача
Подлежит обязательной сертификации

ООО «СтройСнабЛогистик» информирует о том, 
что, в связи с проведением земляных работ по про
кладке систем водоснабжения и канализации объ
екта «Магазин» в н.п. Высокий, будет частично 
ограничен проезд автотранспорта в н.п. Высокий на 
участках дороги от дома № 13 по ул. Сыромятнико- 
ва до ул. Кольцевой и от дома № 13 по ул. Сыромят- 
никова до дома № 14 по ул. Сыромятникова. Срок 
проведения работ — с 20.02.2017 по 27.02.2017. 
Приносим извинения за возможные неудобства.

Вам нужна реклама? Звоните! 58-548

Организации в г. Оленегорск 
требуются на постоянную работу:

■ ведущий инженер АСУ 
■ техник АСУ 

■ инженер-программист
■ инженер-разработчик 

■ техник отдела перспективного развития 
Мы предлагаем:

- конкурентная зарплата;
I - оформление по ТК РФ;
! - полис ДМС, сотовая связь, ГСМ, питание;

- работа в слаженной команде профессионалов;
- возможность внутрикорпоративного обучения

и профессионального роста.
Подробное описание вакансии на сайте: www.roitech.ru 

Ждем ваши резюме здесь cv@roitech.ru

Вопросы: info@roitech.ru, +7-815-367-37-00
______________ (пн.- пт. с 9.00 до 17.00)______________

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8- 921- 665 - 40-38
Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЙ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ
21 февраля 2017-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель

ная, д. 52, в малом зале Администрации города (2-й этаж, каб. 207) 
состоится заседание Совета депутатов. Начало работы в 14 часов 
30 минут.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помеще

ния для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений для госу
дарственного жилого фонда Министерства обороны РФ».

2. «Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуще
ством Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области».

3. «О внесении изменений в структуру Администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией».

4. «О внесении изменения в Порядок и условия предоставления дополнительного отпу
ска за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности, утвержденный реше
нием Совета депутатов города Оленегорска от 25.02.2011 № 01-13рс».

5. «О внесении изменений в статью 32 Положения о бюджетном процессе, утвержден
ного решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс».

6. «О праздновании 70-летия города Оленегорска с подведомственной территорией».
7. «Об установлении стоимости услуг по погребению».
8. Разное:
8.1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведом

ственной территорией Мурманской области за 2016 год.
8.2. Протест на решение Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 

территорией от 02.07.2010 № 01-44рс «О принятии новой редакции Устава муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

А.М. Ляпко, 
Председатель Совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией.

Прокуратура информирует

Подведены итоги
О работе прокуратуры г. Оленегорска за 2016 год

Окончание.
Начало на 14-й стр.
В ходе осуществле

ния надзора за исполне
нием законов на досудеб
ной стадии уголовного су
допроизводства прокурату
рой города выявлено 2415 
нарушений закона (АППГ 
-  2406). В сфере учетно
регистрационной дисципли
ны выявлено 1920 наруше
ния закона, в сфере надзо
ра за следствием и дознани
ем — 495.

Анализ состояния про
курорского надзора в ука
занной сфере в 2016-м году, 
проведенный с учетом дан
ных, полученных из под
надзорных правоохрани
тельных органов, органов и 
учреждений УФСИН, судеб
ных органов, правозащит-

ных и иных общественных 
организаций, средств мас
совой информации, от граж
дан, из иных источников, по
казал, что на поднадзорной 
территории в указанный пе
риод грубых либо систем
ных нарушений конституци
онных прав граждан в уго
ловном судопроизводстве 
не допускалось.

За 12 месяцев 2016-го 
года прокурорами города 
поддержано государствен
ное обвинение при рассмо
трении судами 305 уголов
ных дел в отношении 326 
лиц. О тяжких и особо тяж
ких преступлениях рассмо
трено 44 дела в отношении 
57 лиц, о преступлениях, 
совершенных несовершен
нолетними, рассмотрено 17 
дел в отношении 21 лица.

В текущем году внима
ние прокуратуры будет по- 
прежнему сосредоточено на 
вопросах надзора за испол
нением законодательства, 
трудового законодательства, 
бюджетного законодатель
ства, а также защиты прав 
субъектов предпринима
тельской деятельности, со
блюдения законодательства 
о контрактной системе, о 
противодействии коррупции, 
о противодействии незакон
ному обороту наркотических 
средств, о безопасности до
рожного движения, а также 
на координации деятельно
сти всех органов и учрежде
ний системы профилактики 
безнадзорности и правона
рушений несовершеннолет
них в целях снижения уровня 
подростковой преступности.

Вниманию населения
Администрация города Оленегорска информирует население муниципального образо

вания о проведении в период с 20 по 24 февраля 2017-го года на элементе войскового 
стрельбища в/ч 36097 практических занятий с боевой стрельбой из стрелкового оружия и 
о запрете нахождения людей на территории, прилегающей к аэродрому Оленья, в связи 
с существующей угрозой жизни и здоровью граждан и во избежание несчастных случаев.

Отдел безопасности Администрации г. Оленегорска.

----------------------------- От всей души ----------------------------

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
наших мужчин с Днем защитника Отечества!

Ж ела ем  здоровья,  до. н и х  , к ч  ж м ; м и ,  с е м е й н ы х  o . i ;n !
С уважением, женщины Правления ООО «Дети войны».

График приема граждан депутатами Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией, руководителями администрации 
города, управлений, занимающихся жизнеобеспечением населения
20 февраля 2017 г. —  Козлов Василий Васильевич, депутат по избирательному округу № 13; 

21 февраля 2017 г. — Поташ Елена Ивановна, депутат по избирательному округу № 9;

24 февраля 2017 г. —  Васильева Любовь Кондратьевна, депутат по избирательному округу № 7. 
Прием проводится в общественной приемной 

Оленегорского местного отделения ВПП «Единая Россия» по адресу: 
Ленинградский проспект, дом 7 (бывший городской музей), с 17 до 19 часов.

За фиктивную регистрацию компании 
предусмотрена 

уголовная ответственность
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской обла

сти сообщает об участившихся фактах использования персональных данных физических 

лиц для регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, с помощью ко

торых осуществляются криминальные схемы по обналичиванию денежных средств, полу

ченных преступным путем, а также схемы по незаконному возмещению налогов из госу

дарственного бюджета Российской Федерации.

Будьте бдительны, не соглашайтесь за денежное вознаграждение быть номинальным 

учредителем, руководителем или индивидуальным предпринимателем.

Предоставленные вами персональные данные в дальнейшем многократно используют

ся в различных мошеннических действиях, уже без вашего согласия.

В случае, если вы были вовлечены мошенниками в фиктивное создание организаций, 

необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или Единый реги

страционный центр Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 4 

(зал Единого Регистрационного Центра), где вам помогут оформить соответствующее за

явление о недостоверности сведений, содержащихся в государственных реестрах относи

тельно вас.

Помните, что за фиктивную регистрацию компании предусмотрена уголовная ответ

ственность, определенная статьями 173.1, 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Память
9 февраля 2017-го года в г. Могилев (Белоруссия) на 77-м году 

жизни после тяжелой болезни ушла из жизни
ЧЕРНАЯ Раиса Демьяновна.

Раиса Демьяновна всю свою жизнь посвятила делу воспитания 
подрастающего поколения. Она начала свою трудовую деятельность 
в Оленегорской школе-интернате, затем работала в детских садах, 
была заведующим детского сада № 10 «Аленка».

С 1982-го года, с момента организации городского отдела народ
ного образования, стала первым инспектором по детским дошколь
ным учреждениям, поэтому становление и развитие городского до
школьного образования неразрывно связано с ее именем.

Мудрость, разумная требовательность, неиссякаемая энергия и оптимизм были всегда 
отличительными чертами Раисы Демьяновны. На протяжении всей своей жизни Раиса Де
мьяновна являлась примером для всех поколений руководителей дошкольных образова
тельных организаций города.

Комитет по образованию Администрации города Оленегорска, ветераны и работники 
детских садов выражают искренние соболезнования родным и близким Раисы Демьяновны.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.roitech.ru
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Реклама. Разное

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А П И !

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

К ЛЮ БИМ Ы М  ПРАЗДНИКАМ!

23  -  24  ф е в р а л я
ЦКиД «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА УКРАШЕНИЙ

ЛАВКА САМОЦВЕТОВ
• У К Р А Ш Е Н И Я  И З  С Е Р Е Б Р А

* УКРАШЕНИЯ ИЗ МУРАНСКОГО СТЕКЛА (ИТАЛИЯ)
- Б иж утерия, бусы , браслеты  

и з  натурального кам ня  
• Я Н Т А Р Ь , Ж Е М Ч У Г , М А Л А Х И Т ...

Л енинград ски й  пр., 5 с 11.00 до 19.00
Реклама

Внимание! Только один день
21 февраля

в Ледовом дворце спорта 
(Строительная, 40)

состоится
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 

КОЛЛЕКЦИИ ШУБ 
ИЗ МУТОНА И НОРКИ!

Также в продаже 
Д йы е песцовы е жилеты

_____ мный вы бор пуховиков
| "  м ужских и женских,
к драповы х пальто,

дубленок, ветровок 
и м ужских джинсов!

Р  Акция —
меняем старую шубу 

на новую с вашей доплатой

Пенсионерам chugku!
Ждем вас с 9.00 до 18.00

Доска 
объявлений
\ г
I® ПРОДАМ ®

097. 1-комн. кв. (Парко
вая, 31), 6/9, серия 93М, 
цена после осмотра.

8  8-963-361-66-24.
005. 1-комн. кв. (Пар

ковая, 18), 3/5, 31/17/6, 
балкон не застеклен, 370
т. р.

8  8-921-041-70-11.
008. СРОЧНО - 3-комн. 

кв. (г. Вологда), площадь 
54,3 кв.м, дом кирпич
ный, 2-й этаж, 1 млн. 600 
тыс.руб.

8  8-911-512-04-05, На
таша.

009. Гараж («Стройде- 
таль»), 36 кв.м, без ямы.

8  8-911-836-98-59, Алек
сандр.

108. Квартиру, без по
средников.

8  8-911-300-09-93.

СДАМ
010. 1-комн. кв. в Санкт- 

Петербурге. Все вопросы 
по телефону.

8  8-911-245-67-06, Анна.

371. Ремонт компьюте
ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чист
ка компьютеров. Выезд 
на дом. Опыт работы 16 
лет.

8  8-953-300-30-32.

049. ЖК, PL-TV, муз. 
центр, дом. кинотеатр, 
СВЧ на з/ч.

8  8-921-158-99-83.

016. Срочный ремонт 
бытовой техники: теле, 
аудио, видео, стир. ма
шин, холодильников и 
др. Лицензия. Гарантия.

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

Только 22 февраля!
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ
г. Оленегорск, у л . Строительная, 40

с 10 до 19 часов

V  и .

ШУБЫ ОТЛИЧНЫЕ! г * К и Ро в  (Г 

ЦЕНЫ ПРИЛИЧНЫЕ!
ОТ ФАБРИКИ «ВЯТСКАЯ ПУШНИНА» 
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ! I
КРЕДИТ ОАО «ОТП Бон* • г Мосим J W o tw  М» 2?6в о» 27 11 2014» 
Подробности у продавцов -  «мсультаитов и по телефону 8<8332) т/ф. 58-15-13

ИП Сивков А Ю 2017 г ’Реклама 0+

ГАЗЕТУ
«ЗАПОЛЯРНАЯ. РУДА»

т \ ;м  
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

щ
в киосках «МАРПИ» 

в почтовы х отделениях 
г  Оленегорска

, „  гггмй  . . .(ул. Строительная, 49А,

ул. Строительная, 57 
«Орион»,

ул^МираЦ^ А;
«Метелица»,

ул  Бардина, 40 
«Молодежный», 

Молодежнйй[б-р, 21 
«Гурман», 

ул. Строительная, 37
«Галактика», 

ул. Мурманская, 2
«Импульс», 

* М Я М
ул. Парковая, 17

«Пульс» 
ул. Мурманская, 3А 

«7 дне|  
Ленинградский пр., 7 

«Вектор», 
ул. Космонавтов, 6а

а га т е  
в редакции газеты 
«Заполярная руда», 

Ленинградский пр., 2

Теперь 
частные объявления 

вы можете найти 
в нашей группе 

«Вконтакте» 
https://vk.com/zapruda

23, 24, 25 февраля
сп ЦКиД «Полярная звезда»

производство: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ
обувь зима, весна — от 500 руб
куртки зима, весна — от 600 руб. А КЦ И Я : , С Л п ||«
колготки — от ю о руб колготки, гамаши, дет ские тапочки  Я
футболки — от 100 руб.
трико — от 150 руб. /  Q ПЧЕЛКА»
подушки — от 300 руб. М СЛ
постельное белье — от 300 руб. М ЕД
носки 5 пар —  от 100 руб. /  более 10 видов

А также: детский трикотаж, сорочки, майки, 
джемперы, халаты, камуфляжная одежда, 
полотенца, покрывала, пледы

1000 мелочей — от 30 руб.

пыльца, прополис, медовые бальзамы, сбитни, 
t мази с прополисом, льняные каши, чаи, масла и многое другое. 

При покупке продукции от 1000 руб.
— 0,5 кг меда в подарок

Свчю277№ 19525586 от 0504 2016 г. 1

Готовим вкусно

Гратен с курицей
и н г р е д и е н т ы :

5 0 0  грам м , карт офеля.
2 5 0  гр а м м  куриного ариле 
2 0 0 -3 0 0  гр а м м  сы ра  
с о у с  грибной или чесночный  
п ерец , сол ь по вкусу

Приготовление:
1) Куриное ф иле нарезать небольш ими кубиками и обжарить на сковоро

де до полуготовности. Добавить перец и соль.
2) Сыр натереть на терке.
3) Картоф ель нарезать лом тикам и и посолить.
4) Взять ф орму для выпекания и слоями выложить ингредиенты : карто

фель, курица, соус, сыр.
5) Д уховку разогреть до 180 градусов и запекать.

Хозяйке на заметку
Многие утверждают, что лучшая приправа для картофеля — это не укроп 

или зеленый лук, как многие думают, а розмарин. Всего пара щепоток сушено
го розмарина добавит блюду невероятный вкус и аромат. При желании можно 
миксовать различные виды приправ, например, сочетая чеснок, черный пе
рец, кориандр, тмин и так далее.

^ а п о л я р н а я
РУДА

№ 07 (4683) 
Цена договорная

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Мурманской об
ласти. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00033 от 27.10.2008.

Учредители газеты: 
Администрация г Оленегорска 

Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат

Индекс 52847

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.

Главный редактор Штепенко А.С.
Юридический адрес редакции, издателя: А/Я 57, 184530 г. Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 4. Фактический адрес 

редакции: 184530 г Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 2, 7-й этаж. Телефоны редакции: приемная, гл. редактор, 
рекламный отдел, факс - 58-548; гл. бухгалтер - 50-229; корреспонденты - 51-348. E-mail: zapruda@mail.ru; http://gazeta-zap-ruda.ru

12 + Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.
Газета отпечатана в ООО «Телесеть», г. Апатиты, Ленина, 20. Индекс 52842

Компьютерная верстка 
в редакции газеты «Заполярная руда»

Подпись в печать - 9.00 (по графику); 9.30 (фактически) 17 февраля 2017 г 
Тираж 1000. Заказ № 492.

+
о м у к

https://vk.com/zapruda
mailto:zapruda@mail.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru

