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Повяжи поближе к сердцу

Без лишних слов, без неуместного пафоса накануне Дня Победы всех нас объединяет безмолв
ный символ гордости — георгиевская ленточка. Старт одноименной акции в Оленегорске был 
дан в понедельник. Волонтеры не только раздают горожанам черно-оранжевые биколоры, но и 
рассказывают, как правильно их носить: атрибут майского праздника принято крепить на одежду с 
левой стороны — ближе к сердцу.
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займы  0°6

%  в
Скидки до -50%

На весь ассортимент

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

состав-
неров при предъявлении пенси- 

годовых). Досрочное погашение и

9.900

[рублей. Размер проце 
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онного удостоверения
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Оленегорск, Бардина дом  4 (напротив Сейда) » 
8-815-52-57-194vk.com/bardina4 с 11.00-19.00 s
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В стране и в регионе
Транспортный узел на повестке визита 

премьер-министра в Мурманск

Главным событием 
прошедшей недели стала 
рабочая поездка предсе
дателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева в Мур
манск. Премьер-министр 
провел совещание, посвя
щенное реализации круп
ных проектов по развитию 
транспортной инфраструк
туры на севере страны, осмотрел акваторию порта, морской 
вокзал Мурманска и инфраструктурные объекты Мурманского 
транспортного узла, посетил дизель-электрический ледокол 
«Новороссийск» перед его отправкой на ледовые испытания 
в Карское море. Дмитрий Медведев отметил стратегический 
характер проекта комплексного развития Мурманского транс
портного узла для страны и дал поручение Минтрансу России 
обеспечить завершение реализации проекта до 2020-го года. 
«Управленческие решения, принятые на совещании, имеют 
для региона принципиально важное значение», — отметила 
губернатор Марина Ковтун.

Мурманская область лидирует по росту 
выдачи потребительских кредитов

По итогам первого 
квартала 2017-го года в на
шем регионе зафиксиро
ван наибольший рост вы
дачи кредитов на покупку 
потребительских товаров.
Он составил 85,5% к ана
логичному периоду про
шлого года. Если за пер
вых три месяца прошлого 
года в Заполярье было выдано 15 811 кредитов, то в январе- 
марте этого года северяне приобрели в долг 29 332 покупок. 
Таким образом, Мурманская область возглавила рейтинг 
топ-40 регионов по объемам данного вида розничного кре
дитования, опубликованный на сайте Национального бюро 
кредитных историй.

Всего по данным 4 100 кредиторов, передающих све
дения в НБКИ, в первом квартале 2017-го года количество 
выданных кредитов на покупку потребительских товаров 
выросло на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом 
2016-го и достигло 3,23 млн единиц.

Региональный Минздрав начал кампанию 
по целевому набору в медвузы

Министерство здра
воохранения Мурманской 
области начало кампа
нию по заключению до
говоров с выпускника
ми о целевом обучении 
в медицинских вузах. На 
2017-й год предваритель
но согласовано 75 целе
вых мест в вузах Петро
заводска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы. При 
заключении договора Минздрав сразу же определяет ме
сто работы будущего врача. Это условие направлено на 
снижение дефицита медицинских кадров в регионе. С 
каждым «целевиком» также заключается договор, преду
сматривающий выплату региональной стипендии студен
ту в размере 3000 рублей в месяц.

Ознакомиться с порядком заключения договора 
можно на сайте регионального министерства здраво
охранения http://minzdrav.gov-murman.ru/news/tselevoe- 
obuchenie/index.php.

Фото с сайта Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, из откры ты х Интернет-источников.

-----1 мая -  Праздник Весны и Труда------
ДОРОГИЕ ОЛЕНЕГОрЦы!

П р и м и те  СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
с  П р а з д н и к о м  В е с н ы  и Т р у д а !

Для каждого из нас Первомай — это символ весны, возрождения, 
стремления к миру, благополучию и процветанию!

Труд делает нашу жизнь ярче, богаче и интересней. Для каждого из 
нас важно реализоваться в профессии, испытывать чувство гордости и 
удовлетворения от результатов своего труда, получать признание коллег.

В этот праздничный день особые слова благодарности адресую 
ветеранам и первостроителям Оленегорска, благодаря созидательному 
труду которых родился и развивался наш родной город.

Искренне желаю каждому жителю города крепкого здоровья, счастья, 
успешной реализации планов и добрых начинаний! Пусть весеннее 
настроение вызывает прилив сил, желание творить, открывать для себя 
что-то новое, а ваш труд всегда будет востребован, оценен по достоинству, 
приносит радость и благополучие!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ДОрОГиЕ ОЛЕнЕГОрцы!
П о з д р а в л я ю  в а с  с  п р а з д н и к о м  —

Д н ем  В е с н ы  и Т р у д А !
1 Мая— праздник, который несет с собой весну и тепло, надежды на луч

шее. Это праздник всех тех, кто своим ежедневным трудом создает будущее 
нашего региона. Мир, труд, уважение друг к другу — это ценности, над кото
рыми не властно время. Именно трудолюбие и созидание являются залогом 
развития любого общества, успешного достижения всех намеченных планов.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в 
ваших домах царят мир, взаимопонимание и достаток!

Н. Ведищева,
заместитель председателя М урманской областной думы.

У в а ж а е м ы е  о л е н е г о р ц ы !
Поздравляю вас с праздником 1 Мая! Пускай вместе с теплым, по- 

настоящему солнечным днем придут силы и энергия для новых свершений, 
а ежедневный труд приносит только радость и моральное удовлетворение.

Желаю вам удачи в работе и личной жизни и всегда только прекрасного 
настроения! Желаю вам и вашим близким отменного здоровья и бодрости 
духа, удовольствия от ежедневного прожитого дня и достижения всех по
ставленных задач!

С. Гнилицкий, 
депутат М урманской областной думы.

Д о р о г и е  о л е н е го р ц ы !
У в а ж а е м ы е  в е т е р а н ы  тр уд А !

От имени городского совета ветеранов войны и труда примите искренние 
поздравления с праздником Первого мая — праздником мира и труда, 
праздником, который давно уже считается традиционным. Ведь это день 
простого рабочего человека, труженика, дань почестей труду. Дорогие 
ветераны труда! Это вы построили для нас Оленегорский ГОК и наш 
любимый город. Передавая свой богатый трудовой опыт, вы учите молодежь 
быть вашей достойной сменой. Спасибо вам за это! Сейчас многие из вас 
на заслуженном отдыхе, но вы остаетесь в строю, участвуя в общественной 
жизни города. Пусть этот прекрасный праздник придаст вам оптимизма, 
веры в собственные силы, служит стимулом дальнейшего развития, а, 
соответственно, и процветания нашего северного края. Пусть надолго в душе 
сохранится ощущение праздника. Здоровья вам, счастья и благополучия!

Е. Першина,
председатель Совета ветеранов войны и труда.

Спрашивали? Отвечаем!

Рыбачить разрешается
На прошлой неделе в социальных сетях и на Интернет- 

форумах разгорелись нешуточные страсти вокруг Колозе- 
ра. На портале Х ибины .сот появилась информация о пани
ке, посеянной среди местных любителей рыбалки, — якобы  
какой-то «толстосум» арендовал озеро, и простым рыбакам  
там ловить рыбу запрещено. За разъяснениями по сложив
шейся ситуации мы обратились в администрацию города.

За рыбаков вступился глава 
Оленегорска Олег Самарский, лич
но обратившись к министру рыб
ного и сельского хозяйства области 
Андрею Иванову.

— Выяснилось, что в 2009
м году компании «Кольская ры
балка» был предоставлен рыбо
промысловый участок на Колозе- 
ре для организации любительско
го и спортивного рыболовства. С 
городскими властями этот вопрос 
согласован не был, — рассказыва
ет О. Самарский. — После 2009-го 
года разрешение на право выло-

ва водных биоресурсов «Кольская 
рыбалка» не получала. После про
веденных переговоров компания 
добровольно отказалась от рыбо
промыслового участка. В ближай
ший месяц заключенный ранее до
говор будет аннулирован. Так что 
рыбаки уже сейчас могут без опа
ски удить рыбу на Колозере. Ры- 
бинспекция предупреждена, ло
вить никого не станут, конечно, 
если рыбачат горожане по прави
лам, соблюдая закон.

Пользуясь случаем, лично обра
щаюсь ко всем рыбакам Оленегор-

Благоустройство

ска, поскольку и сам рыбак: давай
те будем ловить рыбу честно, разре
шенными способами, а не сачками и 
сетями. Призываю всех быть требо
вательнее к себе, бережнее к окру
жающей среде и, побывав на приро
де, оставлять после себя чистоту.

Наш корр.

Двадцать пятого апреля участники общественного обсуждения одобрили дизайн-проекты дворовых 
территорий и территорий общего пользования, представленные сотрудниками Управления городского хозяйства 
в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017-й год». Напомним, ранее 
поддержку жителей получили следующие объекты благоустройства: памятник воинам-интернационалистам на 
Ленинградском проспекте, сквер Ветеранов войны и труда на проспекте Ветеранов, дворовые территории на 
Мира, 2/1, 2/2, 4, на Кирова, 6, на Южной, 5, 7, 7а, 9, 9а, на Мурманской 7, 11/1, 11/2, на Можаева, 10, 12, 14, 16, 18.

Предложение разделить объем работ по каждому объекту на два года приняли единогласно. Теперь дело за 
претворением утвержденных дизайн-проектов в жизнь.

http://minzdrav.gov-murman.ru/news/tselevoe-
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-----------------------------------------Образование------------------------------------------

ЕГЭ по-новому
Сдача ЕГЭ из года в год меняется — это заставляет нервничать и будущих вы пускни

ков, и их учителей, и родителей. Еще к началу учебного года Федеральный институт пе
дагогических измерений озвучил запланированные изменения в сдаче ЕГЭ-2017 по всем 
предметам. Какими они будут? Давайте разбираться.

Тема, которая, больше всего волновала будущих выпускников — это воз
можное введение третьего обязательного предмета. Но никаких официальных 
известий о «третьем обязательном» на начало учебного года не поступило. 
Поэтому одиннадцатиклассники вздохнули с облегчением: список обязатель
ных предметов на ЕГЭ-2017 не изменился, их по-прежнему осталось два: рус
ский язык и математика (базовый или профильный уровень на выбор).

ОбяздтЕЛьны Е предметы  
Е Г Э - 2 0 1 7

В ЕГЭ по русскому языку изменения 
произошли в отдельных заданиях. Струк
тура заданий по русскому языку осталась 
неизменной: блок с краткими ответами и 
эссе, анализирующее проблемы в публи
цистическом или художественном тексте.
О появлении устной части речь пока не 
идет. В перспективе «говорение» может 
появиться в ЕГЭ по русскому, однако пред
ставители Министерства образования от
метили, что предварительную «обкатку» 
эта технология будет проходить на ОГЭ в 
девятых классах.

В 2017-м году изменения в ЕГЭ по рус
скому языку коснулись трех заданий, речь 
идет о расширении языкового материала. 
В задании № 17 (пунктуация в предложе
ниях, включающих обособленные конструк
ции) будут представлены не только вво
дные слова, но и обращения. В задании № 
22 (лексический анализ слова в контексте) 
экзаменующимся раньше надо было най
ти в заданном фрагменте всего лишь одно 
слово или выражение (например, фразео
логический оборот), соответствующее кри
териям задания. Теперь задача усложняет
ся: из нескольких «подходящих» лексиче
ских единиц придется выбирать ту, что наи
более точно отвечает условиям задания.

В задании 23 (выписать номера пред
ложений, связанных с предыдущими опре
деленным образом) теперь возможен как 
один, так и несколько правильных ответов. 
То есть учащемуся надо найти в отрывке 
все такие предложения и вписать в бланк 
либо одну, либо несколько цифр.

ЕГЭ по математике и профильный, и 
базовый экзамен остались без изменений. 
Относительно простой базовый экзамен с 
оценкой по пятибалльной шкале, проверя
ющий в основном знания так называемой 
«реальной математики», его результаты не 
принимаются при поступлении в вуз и нуж
ны только для получения аттестата. Про
фильный — гораздо сложнее, ориентиро
ван на тех выпускников, которые планиру
ют поступать в технические вузы, где мате
матика является обязательным предметом 
для поступления.

ПрЕДМЕТЫ ПО вы бору
ЕГЭ по обществознанию в 2017-м 

году в целом будет соответствовать моде
ли 2016-го года. Однако в блоке заданий 
с краткими ответами запланированы не
большие изменения. Из него будет исклю
чено задание, фигурировавшее в КИМах

Как вы

Даниил:
— Я хожу на школьные курсы по ма

тематике и обществознанию. К ЕГЭ по 
русскому языку готовлюсь с репетитором. 
Сам дома решаю тесты, читаю учебники. 
Пока баллов, набранных на пробных эк
заменах, для поступления в престижные 
вузы недостаточно. Но я занимаюсь, на
деюсь получить хороший результат.

2016-го года под номером 19 (дифферен
циация фактов, мнений и оценочных суж
дений). Зато появится еще одно задание 
по модулю «право»: на выбор верных суж
дений из списков, которое станет семнад
цатым по счету.

Общее количество заданий и макси
мальный первичный балл в экзамене по 
самому популярному предмету по выбору 
останется неизменным.

ЕГЭ по физике в этом году стал одним 
из трех предметов, претерпевших самые 
значительные изменения. Из структуры 
экзамена полностью исключена тестовая 
часть. Расширен набор заданий с кратки
ми ответами (в виде слова, числа или по
следовательности цифр). При этом рас
пределение заданий по разделам школь
ного курса останется примерно таким же, 
как и в прошлые годы. Останется без из
менений и вторая часть экзаменационной 
работы (задачи с развернутыми ответа
ми). Первичный балл на ЕГЭ по физике на 
уровне прошлого года.

ЕГЭ по литературе — без изменений, 
но больше вопросов на знание текста. 
Следует обратить внимание на одну осо
бенность экзамена по литературе. В соот
ветствии с правилами в КИМы могут быть 
включены не только стихотворения, вхо
дящие в школьную программу. Если поэт 
включен в кодификатор — для анализа мо
жет быть предложено любое его стихотво
рение. И это правомерно, поскольку мини
сочинения по поэтическому отрывку долж
ны продемонстрировать умение экзамену
ющегося анализировать текст самостоя
тельно, а не вспоминать соответствующий 
параграф учебника.

Модель ЕГЭ по биологии в 2017-м 
году изменилась фундаментально: из за
дания полностью исключена «тестовая» 
составляющая, зато увеличено число за
даний с краткими ответами. В контрольно
измерительных материалах появились 
принципиально новые для ЕГЭ по биоло
гии типы заданий, в числе которых: восста
новление пропущенных элементов в та
блицах или схемах; анализ графиков, диа
грамм и таблиц; поиск ошибок в обозначе
ниях на рисунке; выведение свойств био
логического объекта по «слепому» изобра
жению (без подписей).

Тем не менее, разработчики экзаме
на полагают, что обновленный ЕГЭ по био
логии не вызовет у учащихся существен
ных сложностей: многие типы заданий уже 
были опробованы на ОГЭ. Количество за
даний с развернутыми ответами не изме
нится — их по-прежнему будет семь, а

------- Наш опрос -------

Злата:
— Я читаю разные справочные матери

алы и учебники за прошлые годы. Хожу к 
репетиторам по русскому языку и матема
тике. Дополнительные занятия в школе не 
посещаю — некогда, занимаюсь самопод
готовкой. Результаты пробных экзаменов 
меня не удовлетворили. Хочется больше 
баллов набрать.

типы вопросов будут соответствовать мо
дели 2016-го года.

Изменение структуры экзамена повле
чет за собой и ряд изменений в процеду
ре и шкале оценивания: общее число за
даний уменьшится с 40 до 28; первичный 
балл уменьшается до 59; время на выпол
нение работы увеличивается на полчаса и 
составит 210 минут.

ЕГЭ по иностранным языкам в 2017-м 
году будет проходить практически так же, 
как и в 2016-м, за одним лишь исключени
ем — формулировка задания № 3 в уст
ной части экзамена (описание картинки) 
будет изменена. Из нее исключается сло
во Imagine, а слово present — меняется на 
describe, чтобы было ясно, что речь идет 
именно об описании картинки, а не «рас
сказ по мотивам».

Модель ЕГЭ по химии 2017-го года так
же ждут существенные изменения, связан
ные с исключением тестовой части и увели
чение количества и типов заданий с кратки
ми ответами. Структура первой части экза
мена включает в себя несколько тематиче
ских блоков, посвященных одному из разде
лов. Каждый блок содержит задания как ба
зового, так и повышенного уровня сложно
сти. Вторая часть экзаменационной работы 
(задания с развернутыми ответами) оста
нется практически такой же, как в прошлые 
годы. При этом: общее количество заданий 
уменьшится с 40 до 34; максимальный пер
вичный бал снизится с 64 до 60; задания 
№№ 9 и 17 (связь органических и неоргани
ческих веществ) будут оцениваться уже не 
в один первичный балл, а в два.

В 2017-м году экзамен по истории бу
дет практически полностью идентичен ва
риантам прошлого года. Однако в системе 
оценивания будут изменения: «стоимость» 
двух заданий вырастет с одного первично
го балла до двух: задание № 3 (выбор тер
минов, относящихся к определенному исто
рическому периоду); задание № 8 (выбор 
пропущенных выражений из списка пред
ложенных вариантов). Кроме того, будет 
уточнена формулировка и критерии оцени
вания задания № 25 (эссе, посвященного 
одному из исторических периодов).

Структура и технология проведения 
ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2017-м году 
будет полностью соответствовать экзаме
национной модели 2016-го года.

В контрольно-измерительные мате
риалы по географии не вносится никаких 
корректив, однако «весомость» отдельных 
заданий изменится: максимальный балл 
за четыре задания будет увеличен, а еще 
за четыре — уменьшен. Так, с одного пер
вичного балла до двух увеличится стои
мость заданий №№ 3, 11, 14 и 15 (все на 
определение и выбор из списка верных 
высказываний). С двух баллов до одного 
«уценили» следующие задания: №№ 9, 
12, 13, 19. Максимальный первичный балл 
остался неизменным — 47.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

к ЕГЭ?

Анастасия:
— Так как я заканчиваю девятый 

класс, то мне придется сдавать ОГЭ, а не 
ЕГЭ. Название другое, но принцип у экза
мена тот же. Хожу на подготовительные 
курсы в школе. Дома смотрю видеоуро
ки, читаю учебники. Сейчас информации 
в Интернете масса, все что угодно можно 
найти, было бы желание.

готовитесь

Мэрия-информ

Погода не греет, зато в домах тепло
Верится, что рано или поздно погода сжалится над 

северянами, снег сойдет, и наступит, наконец, весна. А  
там не за горами и конец отопительного сезона, кото
рый в Оленегорске проходит без срывов. В настоящее 
время запасы топлива на складе насчитывают 20 тысяч 
тонн. По словам мэра Олега Самарского, углем город 
обеспечен до лета, а намеченные на ближайшее вре
мя отгрузки позволят жить с горячей водой вплоть до 
следующего отопительного периода. В планах «Оле
негорских тепловых сетей» — приступить к  модерни
зации котельной.

Повяжи поближе к сердцу
24 апреля в Оленегорске стартовала акция «Ге - 

оргиевская ленточка». Только в понедельник бико- 
лоры получили около семисот юных горожан. Каж
дый день, вплоть до 9 мая, активисты молодежных 
патриотических организаций будут раздавать черно
оранжевые ленточки в образовательных и других 
учреждениях и рассказывать о том, как правильно 
носить памятный знак, ведь георгиевская ленточка — 
это не украшение, а символ гордости и благодарно
сти людям, защищавшим наше Отечество в годы во
йны, поэтому носить ее подобает с достоинством и 
уважением.

1 мая пункт выдачи георгиевских ленточек откро
ется у «Полярной звезды».

Проект нуждается в поддержке
До 5 мая продлен сбор средств на приобретение 

уличного LED-экрана в рамках программы «Инициа
тивное бюджетирование». Деньги можно сдать по ве
домости, которая находится в «Полярной звезде» у об
щественного казначея Ларисы Черненковой. Открыты 
два счета для перечисления средств: для физических 
и юридических лиц. К  настоящему моменту оленегор- 
цы внесли порядка 130 тысяч рублей, более 250 ты
сяч вложили предприниматели, предприятия, органи
зации.

Антитеррор
Заседание антитеррористической комиссии под 

председательством главы Оленегорска Олега Самар
ского состоялось в минувший четверг в горадмини
страции. Накануне празднования Дня Весны и Труда и 
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной во
йне участники АТК обсудили антитеррористическую 
защищенность мест массового пребывания людей, го
товность сил и средств к  минимизации и ликвидации 
последствий проявлений терроризма. Особое внима
ние было уделено вопросам транспортной безопасно
сти и профилактической работы с гражданами, под
верженными воздействию идеологии терроризма. На 
заседании также проанализировали, как идет внедре
ние сегмента видеонаблюдения в рамках построения и 
развития А П К  «Безопасный город».

Сводка происшествий
С 18 по 25 апреля в МО МВД России «Оленегор

ский» поступило 104 сообщения от граждан о престу
плениях и происшествиях. На территории муниципа
литета произошло 14 ДТП — все без пострадавших. 
За прошедший период полицейскими раскрыто восемь 
преступлений. Выявлено 61 административное право
нарушение, в том числе 44 нарушения правил дорож
ного движения. Зарегистрировано два случая ухода не
совершеннолетних из дома.

Короткой строкой
0  28 апреля в поселке Высокий прошел День при

зывника. Для юношей, которые в скором времени по
полнят ряды защитников Отечества, был организован 
концерт в Доме офицеров. Там же состоялось торже
ственное посвящение тринадцати учеников 13-й шко
лы в юнармейцы. Подробности в следующем номере.

0  4 мая на базе 13-й школы пройдет областной 
образовательный семинар-практикум «Читающий го
род: от реализованных планов к новым идеям».

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru


4  \  Р У Д А
№ 17 (4693) 29 апреля 2017 г.

Бизнес

Спрос на образ жизни
Совладелица известного многим жителям Мурманской области хаски-парка «Лесная Елань» Антонина Анатольевна Кошельник 

рассказывает читателям, как появился ее нынешний бизнес и благодаря чему он стал успешным.

Жизнь регионального предпринимателя, 
пошедшего по тернистому пути B2C*, безоб
лачной не назовешь. Не всегда ясно, где найти 
потребителя, если население всей области не 
дотягивает до миллиона. Неизвестно, как кон
курировать с всероссийскими и международны
ми компаниями, давно открывшими филиалы 
по соседству. Однако личное знакомство с мест
ными природными (культурными, социальны
ми) условиями и потребительской культурой 
можно противопоставить преимуществам, ко
торые есть у крупных компаний. Ну, а история 
хаски-парка показывает, что может получиться, 
если при этом грамотно использовать навыки и 
особенности личности предпринимателя.

Итак, сегодня мы делимся с читателями 
примером бизнеса жителей Мурманской обла
сти, родившегося из образа жизни: без плани
рования, анализа рынка и партизанских марке
тинговых войн.

год к  нам начали приезжать гости, мы давали 
возможность пообщаться с собаками. Многие 
спрашивали, можно ли приехать с классом или 
организацией. Со временем поток становился 
все больше. Ну, а сейчас сами гости стимули
руют нас к  развитию.

— То есть, сначала был спрос, а потом 
предложение? Прямо как в учебниках по 
экономике описывают?

— Конечно, если бы мы изначально прове
ли анализ, составили бы бизнес-план, все было 
бы по-другому. И мы бы не рискнули переез
жать осенью — редкий бизнесмен согласится 
жить в палатке зимой. Кстати, мы и по сей день 
живем автономно, у нас нет линии электропе
редачи и водоснабжения.

— Сколько денег вам пришлось вло
жить в развитие парка?

— Мы никогда не считали. Думаю, что 
очень много. Все, что зарабатывали, вклады
вали постепенно в создание этого комплекса,

Некоммерческая  
предыстория

— Как и кому пришла мысль открыть 
хаски-парк?

— Изначально мы с мужем не планировали 
создавать бизнес. Мы просто хотели изменить 
свой образ жизни и не предполагали, что наше 
увлечение перерастет в собственное дело.

— О каких переменах вы говорите?
— Этому предшествовала длительная ра

бота на побережье Баренцева моря. Там у нас 
появилась мечта — иметь собачью упряжку. 
Много лет мы с супругом об этом думали, раз
мышляли, представляли. За эти годы мы опре
делились с породой собак и выбрали именно 
сибирских хаски; мы поняли, что жить в черте 
населенного пункта мы не сможем, и тогда на
чали подбирать себе подходящее место.

— С чего началось ваше большое пере
селение?

— 15 октября 2010-го года мы с мужем и с 
другом-единомышленником установили в лесу 
брезентовую палатку и стали возводить пер
вые вольеры. А  10 ноября я привезла собак из 
Москвы, и так мы начали свою новую жизнь.

— Просто собрались и поехали? В октя
бре?!

— Да, это было спонтанным решением, и 
мы в какой-то степени не были готовы к  пере
менам. Первую зиму жили в палатке и, хотя 
бытовые условия были крайне тяжелыми, мы 
были безумно счастливы, что наконец-то осу
ществили свою мечту.

Следуя за потребителем, 
но по своему пути

— А как все же появился бизнес?
— Мы не предполагали, что наша жизнь 

вызовет такой интерес у людей. В первый же

в обустройство своей новой жизни. И по сей 
день у нас нет точной цифры. Когда речь идет 
не о работе, не о выгоде, а о мечте — не обяза
тельно считать.

— Раз это стало бизнесом, вы, наверно, 
уже задаетесь вопросами о конкуренции и
о привлечении клиентов. Чему в продвиже
нии уделяете особое внимание?

— Качеству. Люди сразу чувствуют уро
вень услуги, в этом и заключается вся наша 
работа по привлечению клиентов. За все вре
мя работы мы только один раз давали рекла
му. У  нас нет ни буклетов, ни брошюр. Есть 
интернет-сайт, есть страничка ВКонтакте и 
информационный лист в музее.

— Получается, работает чистый эффект 
«сарафанного радио»?

— Да. При этом мы не стремимся увели
чить поток, потому что понимаем, что при этом 
будет страдать качество. Для нас очень важно, 
какого уровня услугу мы предлагаем. Мы с су
пругом получали образование в Скандинавии 
и частично позаимствовали модель бизнеса у 
скандинавских туристических компаний. Те
перь мы пытаемся воплотить в России те идеи, 
которые там почерпнули.

— Сколько посетителей в день вы при
нимаете?

— По-разному. Бывает, никого не прини
маем; а иногда и до ста человек в день. Но по 
каждой программе число посетителей строго 
ограничено.

Бонусы и помехи
— Были ли у кого-то из вас специаль

ные навыки, на которые вы опирались при 
создании парка? Работа в сфере туризма, 
опыт общения с собаками?

— До этого мы занимались туризмом, но 
основные направления нашей деятельности

были другими. У  нас были свои программы на 
территории Ловозерского района.

— Вы пользовались какими-нибудь 
льготами, участвовали в программах под
держки малого бизнеса? Если да, насколько 
они были полезны?

— Через некоторое время после откры
тия парка мы участвовали в государственной 
программе субсидирования. Мы выиграли 
конкурс и воспользовались субсидией на 
строительство гостевого дома, это послужило 
толчком для развития. В прошлом году мы сно
ва получили субсидию — теперь уже на строи
тельство сувенирного павильона и помещения 
для хранения снаряжения. Поддержка государ
ства есть, и благодаря ей получается быстрее 
реализовать некоторые планы.

— Какие препятствия возникали на 
пути развития вашего бизнеса?

— Самая большая сложность — персонал. 
Редко можно встретить таких же увлеченных 
людей, как мы.

Эмоциональная 
составляющая

— Помните своего первого клиента?
— Да, семья из поселка Высокий. С их

подачи спустя некоторое время приехала 
школьная группа, затем другие семьи... Хотя 
тогда не было и речи о том, чтобы называть
ся туристическим объектом. Шесть собак и 
брезентовая палатка — какой же это объект?! 
Мы считали, что нам нечего показывать.

— Случались моменты, когда вы хоте
ли все бросить?

— 2013-й год был для нас очень тяжелым. 
У  нас сгорел дом, лидер упряжки погибла и 
медведь задрал оленей. В какой-то момент на
ступил период отчаяния, появились мысли все 
бросить. Помогли мои родители. А  еще собаки 
— ведь когда ты понимаешь, что твоя жизнь 
без них немыслима, это дает силы бороться.

— Когда вы чувствуете наибольшее 
удовлетворение от своего дела?

— Больше всего радует, когда людей 
вдохновляет наша жизнь. Многие говорят и 
думают о том, чтобы изменить свою жизнь 
ради мечты, но на перемены мало кто реша
ется. Надеюсь, наш пример сможет однажды 
кого-то к  этому подтолкнуть.

’ Бизнес, производящий товары или услуги 
для конечного потребителя.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото из архива А. Кошельник.

Блиц
— С кем легче подружиться, с собаками или клиентами?
— Конечно, с собаками. У  хаски очень добрый характер.
— В чем ваше конкурентное преимущество?
— Мы делаем свое дело с удовольствием.
— Как число обитателей парка изменилось за шесть с половиной лет?
— В начале было три человека и шесть собак. Теперь восемь-десять человек и пять

десят пять собак.
— Какая из программ у вас пользуется наибольшим спросом?
— Та, которая ориентирована на семьи с детьми — «Очарование Севера».
— Как вы считаете, чей малый бизнес имеет больше шансов выжить в регионе, 

москвичей или местных жителей?
— Того, кто предложит интересный и качественный продукт, откуда будет бизнес

мен — это неважно.
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СОБЫ ТИЕ НЕДЕЛИ

Диалог по душам
Сотрудники цехов встрети
лись с исполняющим обязан
ности генерального директо
ра «Олкона» Алексеем Щерба
ковым, чтобы обсудить итоги 
первого квартала.

Особое внимание на встречах уде
лялось теме безопасности. Алексей Вла
димирович рассказал, что на «Олконе» 
была допущена одна травма и одиннад
цать происшествий. Девять из них — это 
аварии на транспорте. Поскольку один 
из таких случаев произошел с заснув
шим водителем, горняки активно обсуж
дали вопрос, как не заснуть за рулем во 
время ночных смен. Машинист экскава
тора Александр Фирсов посоветовал кол
легам разговаривать на рабочие темы 
по рациям — это помогает сохранять бо
дрость. После дискуссии руководители и 
коллектив приняли решение: если води
тель чувствует, что ситуация выходит из- 
под контроля и плохо себя чувствует, он 
может остановиться и передохнуть, обя
зательно сообщив об этом диспетчеру.

Активно обсуждали на встрече в гор
ном управлении взаимодействие техно
логов и ремонтников. Работники пред
ложили и тем и другим перейти на один 
график работы, чтобы быстрее выпол
нять совместные задачи. Кстати, чтобы 
ремонтники и технологи смогли обсу
дить вопросы взаимодействия и принять 
совместные решения, в ближайшее вре
мя будет организован круглый стол.

Больше всего народу на встречу со
бралось в ремонтном управлении. Ра-

На встречах с р уко вод ством  работни ки

ботники также активно задавали вопро
сы. Например, они поинтересовались, 
будет ли тепло в корпусе обслуживания 
дорожно-строительных машин после пе
рехода с парового отопления на водное. 
Руководители заверили: для поддержа
ния такой же температуры будет уста
новлен дополнительный насос, так что и 
в новый отопительный сезон сотрудни
кам не придется мерзнуть. Ремонтники 
также задали вопрос об отсутствии тех
нологических карт на новое оборудо
вание. Алексей Щербаков обещал разо
браться в этой проблеме.

Сотрудников дробильно-обогатитель
ной фабрики в основном интересовала 
тема поставок комплектующих: насосов,

зад али  больш е 2 0  вопросов.

регулирующих станций для конвейеров. 
Руководители ДОФ эти вопросы взяли на 
контроль.

Участники встреч, а их было около 
100 человек, сошлись во мнении, что об
щение с руководством по итогам кварта
ла очень полезно. «Это живой диалог ра
бочих и высшего руководства, в ходе ко
торого обсуждаются многие проблемы и 
принимаются решения. Я думаю, что все 
вопросы найдут ответы, и работа пойдет 
лучше», — отметил после встречи с гор
ным управлением машинист экскавато
ра Владимир Алексеев.

Ответы на некоторые вопросы читай
те на 6 полосе.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

КОРОТКО

Работники «Олко
на» приняли участие 
в информационной 
видеоконференции с 
председателем Сове
та директоров «Север
стали» Алексеем Мор
дашовым.

Он рассказал о тенден
циях на мировом и рос
сийском рынках стали. 
Отметил финансовые 
успехи компании по 
итогам первого квар
тала 2017 года. Не обо
шел вниманием вопрос 
безопасности труда и 
клиентоориентирован- 
ности. Подробно оста
новился на темах раз
вития персонала и вне
дрения инноваций.

Минувшие выходные 
у работников «Олко
на» прошли под деви
зом «в здоровом теле 
здоровый дух». Они 
играли в баскетбол и 
сдавали нормы ГТО.

В субботу в спортив
ном зале спорткомплек
са комбината 11 добро
вольцев пришли на оче
редной этап программы 
ГТО. У каждой возраст
ной группы свои пара
метры на золото, сере
бро и бронзу. В воскре
сенье команды ГУ, ДОФ 
и управления сошлись 
в спортивном поединке 
по баскетболу. Первое 
место заняла команда 
горного управления.

Во вторник по прось
бе Оленегорской ад
министрации комби
нат выделил автобус 
для горожан. Он кур
сировал по маршру
ту от улицы Мира до 
кладбища.

На второй неделе по
сле Пасхи православ
ные отмечают Радони- 
цу. В этот день принято 
поминать усопших род
ственников. Чаще всего 
добраться до кладбища 
можно только на такси 
или пешком, но по рых
лому весеннему снегу 
сделать это затрудни
тельно. «Олкон» вошел 
в положение и предо
ставил свой автобус.

Ф О ТО Ф А КТ

На «Олконе» прошли мероприятия, по
священные Всемирному дню охраны тру
да, который отмечается 28 апреля. В чет
верг сотрудники службы охраны труда и 
промышленной безопасности провели 
викторину.

В цехах поставили ящики, из которых работни
ки тянули билеты с вопросами. К каждому вопро
су было три варианта ответа, выбрать правиль
ный смогли практически все. Активно участвова
ли в викторине и подрядчики, ведь правила охра
ны труда на промплощадке для всех одни. Неболь
шие призы и сувениры за правильные ответы стали 
приятным бонусом.

| | ПУЛЬС ПРО ИЗВО ДСТВА

► Горное управление из-за высо
кой аварийности экскаваторного пар
ка продолжает наращ ивать отставание 
по добыче горной массы. По словам 
главного инженера ГУ Вадима Атави- 
на, с начала месяца минус составляет 
уже около 50 тыс. тонн.

► Транспортное управление вы
полняет план по перевозкам продук
ции. «Единственный минус — это ава
рийный выход из строя одного локомо
тива, планируем починить его в тече
ние недели», — отмечает директор ТУ 
Олег Песков. К слову, коллектив в рам 
ках инвестпрограммы получил свароч
ный аппарат, который позволит прово
дить сварку на тонких металлокон
струкциях тепловозов, например, то
пливных трубках, которые часто выхо
дят из строя.

► На дробильно-обогатительной 
фабрике за прошедшую неделю был 
выполнен большой объем работ по за 
мене лент и футеровке барабанов на 
конвейерном тракте участка дробле
ния. Связанные с ремонтами останов
ки оборудования не позволили на
гнать некоторое отставание от плана 
по объемам дробления руды. Но это не 
помешало ДОФ восполнить отстава
ние по выпуску концентрата, и сейчас 
по этому показателю фабрика идет с 
опережением плана.

► По словам директора ремонтно
го управления Олега Погодина, кол
лектив сократил количество аварийно 
простаивающ их самосвалов. «Своими 
силами мы восстановили два силовых 
генератора для «БелАЗов», продолжа
ем плановый ремонт экскаватора №1», 
— пояснил Олег Леонидович.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, менеджер по 
технологии коксоаглодоменного 
производства ЧерМК

По итогам работы с 17 по 23 апре
ля среднее содержание массовой доли 
железа в Оленегорском ЖРК составило 
67,1 процента. В адрес ЧерМК отгру
жено 95,3 тыс. тонн концентрата при 
плане 92.1 тыс. тонн.

Щ  цифра

место
занял «Олкон» среди пред
приятий Мурманской обла
сти в конкурсе на лучшую ор
ганизацию по охране труда.

Анастасия ЧИКИШЕВА.
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■  ГОРДОСТЬ КО М БИНАТА

Чтобы помнили
О своих дедушках нам рассказали электромеханик ЦППиСХ 
Павел Барболин и специалист отдела по обеспечению биз
неса Ирина Яценко.

И ван Н иколаевич  Л яш енко

Ирина Яценко:
«Мой дедушка Иван Николаевич Ля

шенко после смерти родителей воспи
тывался в детском доме. В 1941 году 
ему было семнадцать лет и, конечно, 
на фронт его не брали. Но и в тылу ра
бота была порой не менее опасна, чем 
на фронте. Перегоняя скот, он попал в 
плен. Пробыл у немцев недолго — счаст
ливый случай помог сбежать. Как толь
ко ему исполнилось восемнадцать, де
душка ушел воевать. Дошел до Будапеш
та. Участвовал в стратегической насту

пательной операции южного крыла со
ветских войск. В итоге наша армия осво
бодила центральные районы Венгрии и 
ее столицу — Будапешт. (Советские во й 
ска освободили около 70 тысяч евреев и з 
цент рального будапештского гетто. Вы
пуст или на свободу тысячи венгерских  
евреев, освободив другое небольш ое гет
то на территории В енгрии. Будапешт
ское гетто стало единст венным еврей
ским  гетто в  Ц ент ральной Европе, оби
тателей которого удалось в  больш инстве 
своем  спасти. Примечание редакции.) 
Дедушку наградили медалями «За Отва
гу» и «За взятие Будапешта».

И даже после взятия Берлина война 
для него продолжалась. Еще два года он 
работал в НКВД — боролся с бандеровца- 
ми. Его очень уважали местные жители и 
часто обращались за помощью и советом».

Павел Барболин:
«Николай Иванович Пильщиков был 

ветераном Оленегорского ГОКа. Много 
лет он отработал на нашем предприятии и 
имел немало наград. Для дедушки эта во
йна была тяжелым испытанием. Он край
не редко рассказывал о ней. В основном 
старался избегать этой темы или отшу
чивался. Я изучил его боевой путь и мно
гое узнал уже гораздо позже. И то, что моя 
бабушка ждала его семь лет из армии и с

КОНКУРС

Проверили себя
Машинист крана дробильно-обогатительной фабрики 
Наталья Мухортова приняла участие в конкурсе профма
стерства, который прошел на череповецкой площадке.

Наталья М ухортова  дает интервью  для череповецко го  телевидения.

Всего за звание самого лучшего крановщика боролись 17 работников из Воркуты, Ко- 
стомукши, Череповца и Оленегорска. Организаторы творчески подошли к практическим 
заданиям. Участники должны были пройти на кране лабиринт, закатить мячи под сетку, 
надавить грузом на большой воздушный шар так, чтобы он лопнул и из него вылетели 
маленькие воздушные шары.

— Конечно, к новому крану привыкнуть нужно. У этого, например, нет тормозного 
пути. Да и груз, по сравнению с нашим, маленький, — рассказывает Наталья. — Я вы
полняла все задания первая, поэтому возможности понаблюдать за другими и учесть их 
ошибки у меня не было. С мячиками сложно пришлось. Один я закатила под сетку, а вто
рой постоянно выкатывался, никак не хотел под сеткой оставаться.

Теоретические знания устройства кранов, охраны труда и даже маркировки редук
торов проверили тестом из 70 вопросов. Лучше всех с заданиями справились череповча- 
не — они и заняли все призовые места.

Анна ВЕСЕЛОВА.

фронта. Что он служил в СМЕРШе. Чудом 
избежал репрессий. И то, что из-за тяжелого 
ранения у него не было половины желудка.

Но на всю жизнь мне запомнился 
один момент из моего детства. Дед очень 
любил меня, баловал и все прощал. Всег
да заступался за меня перед бабушкой 
и мамой, даже если я  был виноват. Од
нажды мы с ребятами играли в войнуш- 
ку. Конечно, все хотели играть «наших», 
но кому-то приходилось играть и фаши
стов. Так получилось, что в этот раз мне 
выпало играть за немцев. Посмотрев в 
фильмах, как приветствуют друг друга 
фашисты, я, заигравшись, поднял руку и 
сказал «Хайль Гитлер», и это увидел де
душка.

Единственный раз в жизни он нака
зал меня портупеей. Конечно, в тот мо
мент мне было больно и обидно. Но, спу
стя годы, я понял. Для деда это было на
столько неприемлемо, что он готов был 
бороться с фашизмом всегда и везде. Я 
это запомнил навсегда!»

А вот что пишет о своем прадедуш
ке дочь Павла: «Николай Иванович, как 
и тысячи других соотечественников, был 
фронтовиком. Все они отважно боролись 
за мир. Я очень горжусь прадедушкой 
Колей. Он герой нашей семьи!

Николай Иванович Пильщиков ро-

Н иколай  И ванович П ильщ иков

дился в селе Погорелка Ярославской об
ласти. Его призвали в армию в 1939 году, 
а вернулся он только в 1946.

Прадедушка был шофером. На авто
машине ГАЗ-АА он доставлял грузы на 
склады дивизии, подвозил боеприпасы 
на огневые позиции. Работать приходи
лось под обстрелами, но он тысячи кило
метров проехал без поломок и аварий, 
выполняя боевые задания точно в срок. 
В июне 1944 года прадедушка был силь
но ранен. За проявленное мужество его 
наградили медалью «За Отвагу» и Орде
ном Красной Звезды».

Анна ВЕСЕЛОВА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Обратная связь
Публикуем ответы на часть вопросов, поступивших от работ
ников на встречах с и.о. генерального директора «Олкона» 
Алексеем Щербаковым.

Почему дорога на автомобиле в отпуск оплачивается только до областно
го центра. Я еду до Великого Устюга, а мне оплачивают только до Вологды?

Компенсация расходов при проезде работника к месту использования отпуска и обрат
но личным транспортом производится в размере фактически произведенных расходов на 
оплату стоимости израсходованного топлива, подтвержденных чеками автозаправочных 
станций, но не выше предельного размера компенсации, указанного в Регламенте «О по
рядке компенсации работникам и неработающим членам их семей расходов на оплату про
езда к месту использования отпуска и обратно». Предельный размер компенсации опре
делен в зависимости от региона России, на территории которого работник проводит свой 
отпуск, но не в зависимости от расстояния до областного центра каждого региона. Поэто
му в случае, когда фактические расходы работника на оплату стоимости топлива превыша
ют установленный максимальный размер компенсации, работнику компенсируются расхо
ды в сумме, равной предельному размеру компенсации. По каждому региону России пре
дельный размер компенсации разный. А по Вологодской области, в частности, он составля
ет 10300 рублей.

Тарифы работников автотранспортной службы увеличились, а зарплаты 
уменьшились. Как такое может быть?

Работник, задавший вопрос, был переведен из УРГО в АТС в марте 2015 года. На участке 
ремонта горного оборудования у него был установлен сменный режим работы. При пере
воде в АТС работнику была установлена пятидневная трудовая неделя с выходными днями 
в субботу и воскресенье, о чем он был проинформирован. Часовая тарифная ставка по гру
зоподъемности а/м свыше 20 т. Если работник сравнивает уровень зарплаты в УРГО и после 
перевода в АТС, то, естественно, она уменьшилась из-за изменения режима работы. На уро
вень зарплаты также влияют отработанные часы и размер премии.

Что мне нужно сделать, чтобы получить дополнительную профессию?
С этим предложением нужно обратиться к непосредственному руководителю, который 

и определит потребность в обучении для получения второй профессии или повышения ква
лификации. С этого года каждый руководитель будет самостоятельно планировать обуче
ние своих подчиненных в SAP. Обращаем внимание, что для обучения должна быть произ
водственная необходимость. Ведь если сотрудник обучится, но не получит работу по другой 
профессии или повышение разряда, то это вызовет его негативную реакцию, а компания, по 
сути, зря потратит ресурсы на обучение. Поэтому при составлении заявки на обучение руко
водителям следует учитывать много факторов, в том числе, желание и возможности работ
ника, наличие производственной потребности в обучении конкретного сотрудника.

■  БЛАГОДАРНОСТЬ

Поздравляем спортсменов команды горного управления:
Георгия Кутихина, Владислава Ушкова, Евгения Харина, Александра Левендеева, 

Максима Купцова, Алексея Харламова, Алексея Найдина,
Дмитрия Киселева, Виталия Сивухина, Виталия Корыткина 

с победой в соревнованиях по баскетболу.
Коллектив ГУ.



http://gazeta-zap-ruda.ru Я Г 'уу д а /  7

От всей души

Д н и  рождения отмечают
Юрий Галышкин, Константин Сундеев, 

Сергей Миронов, 
Наталья Агапова, Александр Федорович, 

Алена Бондаренко, 
Жанна Жукова, Екатерина Максименко

Стремитесь к  новой высоте,
Чтоб видеть счастье в простоте,

Чтоб исполнялось все всегда,
Чтоб были долгими года!

Коллектив ДОФ.

Анатолий Бессонов, Владимир Сафронов, 
Максим Бабушкин, 

Алексей Рябоконов, Сергей Корбанов
Желаем радости и счастья,

Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,

До свадьбы правнуков дожить!
Коллектив РУ.

Татьяна Бегереева
Пусть чаще исполняются мечты,

И остается вера в чудеса!
Пусть радуют красивые цветы,

От счастья улыбаются глаза!
Коллектив СОТиПБ.

Андрей Пошляков, Андрей Рудковский, 
Владимир Шматько, Василий Костров, 
Александр Микешин, Евгений Шеков, 

Сергей Дмитриев, Александр Игнашев, 
Павел Александров, Роман Максимишин, 

Евгений Романов, Алексей Белик, Иван Тригуб, 
Евгений Микешин, 

Алексей Пилясов, Андрей Сырбу
Пусть будут светлыми года,

Как родниковая вода,
Благополучен жизни путь,
Надежда согревает грудь!

Коллектив ГУ.

Федор Максимишин, Андрей Хаймин, 
Валерий Карпов, Дмитрий Шалашов

Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

Добрых встреч, улыбок детских,
Вечно жить по-молодецки!

Коллектив ТУ.

Поздравляем с юбилеем
Евдокию Евдокимовну Асписову, Лидию Акиндиновну Тимофееву,

Александру Васильевну Суворову, Вячеслава Борисовича Новожилова,
Владимира Гавриловича Захарова, Александра Александровича Сорокина

Пусть жизнь вам дарит самые 
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости 

И  счастья, с днем рождения!
Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

Объявления
Ссосрсталь Семейны й от дых, 

захват ы ваю щ ий дух соревнований, 
игры , ат т р акц и о н ы  и м оре позит ива.

АО "О л ко н " 

АПРЕЛЯМ

НЕ ПРОПУСТИТЕ! ! !
I  л е д о в ы й  д в о р е ц  с п о р т а !

1ЕМЕЙНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК НА КОНЬКАХ— *

майские выходные
или гуй-»п пюВитвлеи актившноотдьца

13.45 -  14.15 Прибытие участников съезда любителей катания на коньках. 
Работает буфет.

14.15 -  14.45 Торжественное приветствие с центрального балкона. 
Торжественное посвящение в ряды любителей активного отдыха.

14.45 -  15.25 В программе: хоккей метелками, фигурные заезды, игры с 
шарами, семейная эстафета.

Работа аттракционов: грим на льду, веселые рожицы, фото-зона, мягкий тир.
Работает сектор «Чайников» для тех, кто не умеет кататься на коньках и 

для тех, кто многие годы не вставал на коньки.
Работает площадка «Ледовый инкубатор» 

с играми и состязаниями -  непосредственно 
сектор, на котором как дети, так и взрослые 
смогут резвиться вместе.

Близится Первомай - \
на коньки быстрей вставай!

П у т ев к у  на вы ходной м о ж но  приобрест и  
и забронироват ь по т е л е ф о н у  8 -9 6 0 -0 2 2 -3 4 -7 7

А О  « О л к о н »  реализует под заказ 
бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». 

Пригодна для укладки как в пешеходных зонах, 
так и на площадках для автотранспорта.

Размер 400*400 мм, цвет серый
тел. 5-64-21; 5-65-01

АО «Олкон» продает б/у контейнеры:
контейнер 40 ft 12 192 х 2 438 х 2 896 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм. 

_______________ Тел. (81552) 5-64-21_______________

------------------ «Вместе -  ради детей!»--------------------

Большой семейный марафон
Двадцать третьего апреля во Дворце культуры  «Горняк» состоялся  

больш ой семейный марафон «Суперсемейка».

--------------------------  Впечатления --------------------------

На ферму с экскурсией
Получатели социальны х услуг социально-реабилитационного отде

ления граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пре
бывания молодых инвалидов Оленегорского КЦСОН, а также оленегор
ские пенсионеры  побы вали с экскурсией в фермерском хозяйстве «Се
верное сияние» в поселке М олочный.

Он проходил в рамках VIII Всероссий
ской выставки-форума «Вместе — ради де
тей!», организуемой правительством Мурман
ской области и Фондом поддержки детей, на
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 
Праздник провели специалисты социально
реабилитационного отделения граждан пожи
лого возраста и инвалидов с группой дневного 
пребывания молодых инвалидов.

В марафоне приняли участие три олене
горских семьи — Осиповых, Заверуха и Мо- 
сковкиных. Конкурсанты представили на суд 
жюри визитные карточки. Вторая номинация
— «Семейная родословная». Каждая команда 
описала историю своей семьи, используя фо
тографии, документы, рисунки, схемы, постро
или семейное дерево. На третий конкурс, «Се
мейное прикладное творчество», все предста
вили изделия, изготовленные своими руками в 
различных техниках. Самой яркой была номи
нация «Исполнительское творчество». В пере
рывах между основными состязаниями участ
ники марафона успели проявить себя в кон

курсах пантомимы, художественном и спортив
ном, разыгрывали сценки из семейной жизни.

Жюри в составе А. Алексеевой, И. Журав
левой, Т. Даниловой по достоинству оценило 
выступление команд и присудило семье Оси
повых I место, семье Заверуха — II место, се
мье Московкиных — III место. Все участни
ки награждены кубками, дипломами и памят
ными подарками, за которые Оленегорский 
КЦСОН благодарит Т. Попову и развлекатель
ный комплекс из Мурманска.

— Марафон ставил своей задачей воз
рождение и сохранение семейных традиций, 
формирование непрерывной линии преем
ственности культуры от старшего поколения 
к младшему, повышение культурного уровня 
людей, приобщение детей и молодежи к со
циально значимой деятельности по сохра
нению семейных традиций и защите семей
ных устоев, ценностей, — сказала в завер
шение праздника заведующая социально
реабилитационным отделением Оленегорско
го КЦСОН Яна Нюдикова.

Это не только сельскохозяйственный 
объект, но и популярная туристическая база, 
где экскурсанты смогли увидеть страусов 
не на картинках или видео, а в реальности. 
Экскурсовод рассказала, что эти теплолю
бивые птицы способны жить и в холодных 
краях — черные африканские страусы оби
тают на ферме с 2007-го года и полностью 
адаптировались к  условиям Заполярья. Спе
циально для них построены просторные во
льеры. Ночью «африканцы» спят под кры
шей, вытаптывают в сене для себя гнезда, 
а днем прогуливаются по двору. Летом по
щипывают травку, зимой купаются в снегу.

Однако ферма славится не только эк
зотическими птицами. На базе прожива
ют молочные козы, перепелки, фазаны, це
сарские курочки и обычные кролики. Есть 
и олени. Ферма активно развивается. Уве - 
личиваются поставки продукции. Многие 
экскурсанты попробовали и приобрели ко
зье молоко, сыр, перепелиные яйца.

Люди кормили страусов и коз капустой, 
яблоками, морковью. Все остались доволь
ны: животные — вкусной едой, а посетите
ли — общением с ними.

По материалам , предоставленны м  
О ленегорским КЦСОН.
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По местам боевой славы

Забытые герои, невечные огни
Уходят из жизни свидетели, очевидцы и участники тяжелой битвы с фашизмом. С каждым годом их становится все меньше. 

Девятого мая большинство жителей нашей станы придут к обелискам или памятникам, чтобы возложить цветы и зажечь свечи. 
Нам говорят, что благодаря этим гранитным, медным, железным и гипсовым монументам память о подвиге сотен тысяч совет
ских солдат будет жить всегда. Так ли это?

информации найти не уда - 
лось.

А  вот другая история. 
Зимой 2013-го года в Петер
бурге одна из участников 
общественного движения 
«Живой город» обнаружи
ла за ангарами гипермар
кета «Лента» заброшенный 
памятник героям Великой 
Отечественной войны. Чу
гунная фигура солдата, за
валенная снегом, стояла 
в промышленной зоне, на 
территории бывшего завода. 
Рядом — стела, на которой 
выгравированы более пяти
сот имен погибших сотруд
ников завода. И надпись 
«1941 -  1945. Никто не за
быт и ничто не забыто. Веч
ная слава героям. Вместе с 
Отчизной вы все одержали 
Победу. Вас сохранили мы 
в наших сердцах». Вопре-

ки написанному, память о 
героях, отдавших жизнь, не 
сохранили. Спустя время на 
заборе появилась колючая 
проволока. Теперь к  мону
менту вообще не пройти. 
Скорее всего, памятник ге
роям войны уже демонтиро
ван. И это в городе, жители 
которого провели в блокаде 
871 день.

Есть и на Кольском по
луострове забытые герои, 
но, к  счастью, есть и те, кто 
восстанавливает память о 
них. Например, полуостров 
Рыбачий называют музеем 
под открытым небом. Там 
десятки памятников, там 
еще находят останки вои
нов. И все это сохранено 
благодаря неравнодушию 
простых мужчин и жен
щин, мальчиков и девочек, 
которые каждый год при-

В каждом населенном 
пункте есть памятники геро
ям Великой Отечественной 
войны, за ними ухаживают 
горожане, следит админи
страция. Историю их воз
никновения, пусть даже раз 
в году, рассказывают школь
никам. Так я думала, пока не 
наткнулась на статью в «Ар
гументах и фактах» о полу
разрушенных и совершенно 
забытых памятниках. В СМИ 
рассказывают о случаях ван
дализма, и такие истории вы
зывают бурю осуждения, но 
гораздо чаще памятники пре
вращаются в руины просто 
из-за обычного невнимания 
и равнодушия.

Волгоград, Санкт-Петер
бург — города-герои. Как 
случилось, что там забыли 
о тех, кто отдал жизни ради 
мира на земле?

Битые кирпичи, оскол
ки, бутылки, пакеты с мусо
ром — вот что можно было 
увидеть несколько лет на
зад рядом с братской моги
лой «Лог смерти» Красно
октябрьского района Вол
гограда. Жители привозили 
и сваливали там мусор, не 
желая утруждать себя вы
возом отходов. Неизвестно, 
что было бы с мемориалом, 
если бы в прошлом году ра
бочие одной организации 
не извлекли 240 тонн грун
та. Рядом с памятником 
образовался огромный кот
лован, мимо которого уже 
не смогла пройти прокура
тура. Она-то и обязала ад
министрацию Волгограда 
поставить объект культур
ного наследия на баланс. К  
сожалению, о сегодняшнем 
состоянии «Лога смерти»

креплены за определенными 
организациями, но без по
мощи добровольцев им не 
справиться. Никто не отпу
стит на неделю работников, 
чтобы отреставрировать па
мятник. А  нанимать профес
сиональных реставраторов 
слишком дорого. Вот и полу
чается, что только совмест
ными усилиями мы сможем 
сделать так, чтобы никто из 
воинов не был забыт.

Оленегорские добро
вольцы регулярно принима-

ют участие в экспедициях 
по местам былых сражений. 
Они проходят военными 
тропами и заботятся о за
хоронениях павших воинов. 
Каждое лето они объезжают 
больше двадцати объектов, 
за которыми ухаживают. К  
ним может присоединить
ся каждый из нас и внести 
свой вклад в сохранение 
истории. Лучше сделать 
мало, чем ничего.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива ОДД.

езжают сюда и приводят 
территорию и памятники в 
порядок.

— Под проливным до
ждем, обдуваемые ветрами 
памятники солдатам ВОВ 
порой стоят в таких местах, 
куда нечасто ступает нога 
человека. И к  ним приходят 
поклониться в основном 
лишь отряды поисковиков и 
добровольцев. Без внимания 
потомков они разрушаются, 
зарастают травой братские 
могилы, — рассказывает 
руководитель Гражданского 
патриотического доброволь
ческого поискового отряда 
«Патриоты — наследники 
Победы» Татьяна Вялая. 
— У  нас много памятных 
мест, обелисков и братских 
могил. Некоторые из них за-
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Фестиваль

Весна по-саамски
Я ркие  краски  на см е н у  за тя нувш ейся  зим е  в очеред ной  раз п р и 

везли  в О л енегорск соседи  по п о л уо строву . XXI еж егод ны й  ф ести 
вал ь  саам ской  м узы ки  и кул ь тур ы  и XII ф е стивал ь  д е тски х  и м о л о 
д е ж н ы х  те а тр а л и зо в а н н ы х  п о ста н о в о к  на саам ском  я зы ке  «Моай- 
нас л а ннь»  прош ли на ц е н тр а л ьно й  пощ ади и в «П олярной  звезде»  
д ва д ц а ть  тр е тье го  апреля.

■

к ш
V - 

*

Верный спутник и помощник, персонаж любой саамской сказки. «У вас случайно 
морковки не найдется?»

Игры в народном духе — это простота правил и головокружительная динамика. 
И играть весело, и смотреть не скучно.

1 5

Сложности саамского овощеводства. Может быть, сказку о репке и правда приду- Кажется, одна юная леди нашла новый дом. Интересно, кто кого первый заметил
мали северяне, когда пытались собрать урожай после заморозков? — хозяйка куклу, или наоборот?

Честь поднимать флаг досталась саамскому фоль
клорному коллективу «Елле».

Саамская семья на фоне фешенебельной вежи в элитном 
лесном районе. За кадром пасется олень премиум класса.

Оленей много не бывает! Тематическая зарисовка 
от оленегорских танцовщиц.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева, автора.
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Телепрограмма с 1 по 7 мая

08.25 
08.55
10.15 
10.35
11.25 
12.20
13.15

15.10

16.50
18.30

21.00
21.20

00.55
03.20

05.15 «Контрольная за
купка». (16+)
05.20, 06.10 «Особо важ
ное задание». Х/ф. (12+)

10.00, 12.00 Новости. (16+) 
«Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
«Часовой». (12+) 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Теория заговора». (16+) 
«Человек с бульвара Капу
цинов». Х/ф. (12+) 

«Полосатый рейс». Х/ф. 
(16+)
«Аффтар жжот». (16+) 
Большом праздничный кон
церт «Звезды «Русского 
радио». (16+)
«Время». (16+)
«По законам военного вре
мени». (12+)
«Дорога на Берлин». Х/ф. 
(12+)
«На обочине». Х/ф. (18+) 
«Лестница». Х/ф. (16+)

1ВПНИИ1П 0500 <<Не паРа>>- 
(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, 20.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Семья маньяка Беляева». 

Х/ф. (12+)
18.00 «Танцуют все!». (16+)
21.00 «После многих бед». Х/ф. 

(12+)
00.55 «Утомленные солнцем-2. 

Цитадель». Х/ф. (12+)

Г771 05.00 «Русский дубль». 

(16+)07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня». (16+)

08.20 Лотерея «Счастливое утро». 
(0+)

09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00, 19.15 «Новые русские сен

сации». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Все исправить!». Х/ф. (12+) 
00.00 «Вера Брежнева. Номер 1».

(12+)
01.35 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 «Авиаторы». (12+)
03.05 «Освободители». (12+)

Ц . М Д М Г Я  ° 6g 3 °  « Е в р о н ь ю с » .

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Волга-Волга». Х/ф. (16+)
12.15 Россия, любовь моя! «Оле

неводы тундры». (16+)
12.45 Гении и злодеи. Георгий 

Челпанов. (16+)
13.10, 00.35 «Времена года в ди

кой природе Японии». Д/ф. 
(16+)

13.55 «Мифы Древней Греции». 
(16+)

14.25 Концерт. Денис Мацуев. 
Сольный. (16+)

16.15 «Пешком...». Москва драма
тическая. (16+)

16.45, 01.55 «В подземных ла
биринтах Эквадора». Д/ф. 
(16+)

17.30 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы». Вечер- 
посвящение Микаэлу Тари- 
вердиеву. (16+)

18.50 «Оттепель». Д/ф. (16+)
19.30 «Иду на грозу». Х/ф. (16+)
22.00 «Ближний круг Леонида Хей

феца». (16+)
22.55 «Обыкновенный человек». 

Х/ф. (16+)
01.20 М/ф для взрослых. (16+)
01.50 «Лукас Кранах Старший».

Д/ф. (16+)
02.40 «Сиднейский оперный те

атр. Экспедиция в неизвест
ное». Д/ф. (16+)

I 07.00 Документальные
фильмы из коллекции 

'  «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)

09.30 Мистер и миссис Z. (12+)
10.00 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
10.30 Взвешенные люди. (12+)
12.25 «Кошки против собак». Х/ф. 

(0+)
14.05 «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор». Х/ф. 
(0+)

15.40 Уральские пельмени. Люби
мое. (16+)

16.00 Здравствуйте, Юрий Ар
кадьевич! (12+)

16.30 Уральские пельмени. Люби
мое. (16+)

16.55 «Красавица и чудовище». 
Х/ф. (12+)

19.05 «Как приручить дракона». 
Х/ф. (12+)

21.00 «Прогулка». Х/ф. (12+)
23.25 «История рыцаря». Х/ф. 

(12+)
02.00 Диван. (18+)

05.00 «Территория за
блуждений». (16+) 

щ Л ш  08.00 «Ворошиловский 
стрелок». Х/ф. (16+)

10.00 Тайны Чапман. (16+)
00.05 Соль. (16+)
01.25 Самые шокирующие гипоте

зы. (16+)

l h UE j
07.00, 07.30, 08.00,
08.30 «Деффчонки». 
(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 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
16.30 «Шерлок Холмс. Игра те

ней». 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 «Секретные материалы. 

Хочу верить». Х/ф. (16+)
04.05 «Убийство первой степе

ни». (16+)
04.55 «Нижний этаж». (12+)
05.20 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Вероника Марс». (16+)

Ф 06.05 «Линия защиты».

06.15 «Шел четвертый год 
войны...». Х/ф. (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
10.05 «Смех с доставкой на дом».

(12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 14.30 События. (16+)
11.45 «Золотая мина». Х/ф. (16+)
14.45 «Блеф». Х/ф. (12+)
16.45 «Хирургия. Территория люб

ви». Х/ф. (12+)
20.45 «Коготь из Мавритании». - 2. 

Х/ф. (12+)
00.30 «Я никогда не плачу». Х/ф. 

(12+)
04.30 «Мосфильм». Фабрика со

ветских грез». Д/ф. (12+)

06.30 Хоккей. Чем
пионат мира. Латвия 
- Дания. Трансляция 
из Германии. (0+)

06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Франция. Транс
ляция из Франции. (0+)

09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словения. 
Трансляция из Франции. 
(0+)

11.45 «Формула-1. Live». Специ
альный. (репортаж12+)

12.15, 05.00 «Кто хочет стать ле
гионером?». (12+)

12.45, 15.40 Все на хоккей! (16+)
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Германии. 
(16+)

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив- 
Кубань» - УНИКС. Прямая 
трансляция. (16+)

17.50 Новости. (16+)
17.55, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты. (16+)

18.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зе
нит» - «Терек». Прямая 
трансляция. (16+)

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+)

22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Словакия. Прямая 
трансляция из Германии. 
(16+)

00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Астана». (0+)

02.30 Хоккей. Чемпионат мира.

Финляндия - Франция. 
Трансляция из Франции. (0+)

06.00 «Звезды футбола». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+) 
ч м р  07.15 «Великая война».

(0+)
13.30 «Туман». Х/ф. (16+)
16.45 «Туман - 2». Х/ф. (16+)
20.00 «Враг у ворот». Х/ф. (16+)
22.30 «Операция «Валькирия».» 

Х/ф. (16+)
00.45 «Квартирник у Маргулиса». 

Песни Победы. (16+)
02.00 «Родина или смерть». Х/ф. 

(12+)
04.00 «100 великих». (16+)

Ш 05.40, 06.40, 02.55, 04.00 
«Разведчики». (16+)

1  07.35. (0+ Мультфильмы)
08.40 «Маша и Медведь». 

М/ф. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)
10.10, 11.10, 12.10, 13.20, 14.25, 

15.25, 16.30, 17.30, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.45, 22.45,
23.45, 00.50, 01.55 «Бала
бол». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
К м м . сов о природе». (6+)

06.15 «Такие странные». 
(16+)

06.40, 07.25, 09.20 «Маша и Мед
ведь». М/ф. (0+)

06.55 «С миру по нитке». (12+)
07.50 «Культ//Туризм». (16+)
08.20 «Беларусь сегодня». (12+)
08.50 «Еще дешевле». (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Назад в СССР». (16+)
13.40 «Три дня в Одессе». Х/ф. 

(12+)
16.15, 22.00 «Отряд». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.40 «Великий полководец Геор

гий Жуков». Х/ф. (6+)
03.05 «В шесть часов вечера по

сле войны». Х/ф. (12+)
04.35 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 «Джей- 
ЛШ  м и . Обед за 15 ми-

Л и ш н и й  НУТ»' <16+>07.30, 23.55, 05.25
«6 кадров». (16+)

07.40 «Синьор Робинзон». Х/ф. 
(16+)

09.45 «Развод и девичья фамилия». 
Х/ф. (16+)

14.00 «Папа напрокат». Х/ф. (16+)
18.00, 04.25 «Свадебный размер».

(16+)
19.00 «Бомжиха Х/ф. (16+)
20.55 «Бомжиха 2 Х/ф. (16+)
22.55 «2017. Предсказания». (16+) 
00.30 «Самый лучший вечер». Х/ф.

(16+)
02.25 «Брак по завещанию». (16+) 

✓ "Ч  00.10 «Первая ночь».
i . im u iU i х/ф- 08+)

02.15 «Спросите Син- 
ди».Х/ф. (16+)

04.05 «Убить гонца». Х/ф. (18+)
06.00 «Как приручить дракона». 

М/ф. (12+)
07.40 «Тайны прошлого». Х/ф. (16+)
09.20 «Дневник горничной». Х/ф. 

(18+)
11.00 «Лучшие дни впереди». Х/ф. 

(18+)
12.40 «Римские свидания». Х/ф. (16+)
14.20 «Любовь вразнос». Х/ф. (16+)
15.50 «Транзит». Х/ф. (18+)
17.20 «Ева. Искусственный разум». 

Х/ф. (12+)
19.00 «Старые денечки». Х/ф. (18+)
20.40 «Трансформеры. Месть пад

ших». Х/ф. (16+)
23.15 «Любовь и пингвины». Х/ф. 

(18+)

к 06.00 «Король Дроздобо
род». Х/ф. (16+)

, 07.25 «Следы на снегу». 
Х/ф. (6+)

09.00 Новости недели с Юрием Под- 
копаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». Джулиан Ас- 

санж. (6+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15, 18.35 «Военная разведка. Се

верный фронт». (12+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Про Петра и Павла». Х/ф. 

(6+)
01.30 «На пути в Берлин». Х/ф. (12+)
03.20 «Операция «Хольцауге». Х/ф. 

(12+)
05.05 «Голоса». Д/ф. (12+)

Вниманию ветеранов 
Великой Отечественной войны

В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, в целях 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в апреле текущего 
года ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Мурман
ской области, получили единовременную денежную выплату в размере 2000 рублей.

Гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923-го года по 3 сентября 1945-го 
года (за исключением граждан, получивших единовременную денежную выплату по 
категории «ветеран Великой Отечественной войны»), единовременная денежная вы
плата произведена в размере 1000 рублей.

Указанные денежные средства выплачены через почтовые отделения связи либо 
перечислены на лицевые счета граждан в отделениях банка.

ГОКУ «ММЦСПН».

Официально
С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  

Г О Р О Д А  О Л Е Н Е Г О Р С К А  
и н ф о р м и р у е т :

2 мая 2017-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в ак
товом зале Администрации города (1-й этаж) состоятся Публичные слушания 
в форме заседания Совета депутатов по рассмотрению проекта муниципаль
ного нормативного правового акта «О внесении изменений в Устав муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

Начало работы в 14.30.
3 мая 2017-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в ма

лом зале Администрации города (2-й этаж, каб. 207) состоится очередное за
седание Совета депутатов.

Начало работы в 14.30.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета де
путатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2016 год».

2. «О внесении изменений в Положение о постоянных комиссиях Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 
30.09.2009 № 01 -68рс».

3. «О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией».

4. Разное:
4.1. Отчет Главы города Оленегорска с подведомственной территорией о 

деятельности Администрации города Оленегорска с подведомственной тер
риторией в 2016-м году.

4.2. Представление прокуратуры города Оленегорска об устранении на
рушений законодательства РФ при управлении и распоряжении муниципаль
ной собственностью (Об определении порядка принятия решений о созда
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий).

О.И. Дегтева,
Заместитель председателя Совета депутатов 

города Оленегорскас подведомственной территорией.

Соцзащита -----------------------------------------------------------------

О ветеранах труда Мурманской области
В целях поощ рения граждан за многолетний д обросовестны й  труд  на терри 

тории М урманской области, 26 октября 2007-го года П равительством  М урман
ской области принят Закон М урманской области № 895-01-ЗМО «О ветеранах  
труда М урманской области».

Звание присваивается следующим гражданам 
Российской Федерации, проживающим на террито
рии Мурманской области:

♦ лицам, имеющим общий стаж работы на терри
тории Мурманской области не менее 40 лет для муж
чин и 35 лет для женщин;

♦ лицам, относящимся к коренным малочислен
ным народам Севера — саамам, проработавшим в 
качестве оленеводов, ветеринаров оленеводства, зо
отехников оленеводства, рабочих оленеводства, ры
баков, охотников-промысловиков не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин;

♦ женщинам, награжденным почетным знаком 
Мурманской области «Материнская слава», имею
щим общий стаж работы на территории Мурманской 
области не менее 20 лет;

♦ лицам, награжденным Почетной грамотой Гу
бернатора Мурманской области, имеющим общий 
стаж работы и (или) службы на территории Мурман
ской области не менее 35 лет для мужчин и 30 лет 
для женщин;

♦ лицам, награжденным Почетной грамотой Мур
манской областной Думы, имеющим общий стаж ра
боты и (или) службы на территории Мурманской обла
сти не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

♦ лицам, которым назначена трудовая пенсия 
по старости в соответствии со Списком № 1 произ
водств, работ, профессий, должностей и показателей 
на подземных работах, на работах с особо вредными 
и особо тяжелыми условиями труда, занятость в кото
рых дает право на пенсию по возрасту (по старости) 
на льготных условиях, имеющих общий стаж работы 
и (или) службы на территории Мурманской области 
не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

♦ лицам, которым назначена трудовая пенсия по 
старости в соответствии со Списком № 2 производств, 
работ, профессий, должностей и показателей с вред
ными и тяжелыми условиями труда, занятость в кото
рых дает право на пенсию по возрасту (по старости) 
на льготных условиях, имеющие общий стаж работы и 
(или) службы на территории Мурманской области не 
менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Ветеранам труда Мурманской области, являю
щимся пенсионерами и не получающим меры соци

альной поддержки в соответствии с законами Россий
ской Федерации и Мурманской области (за исключе
нием мер социальной поддержки, предоставляемых 
в соответствии со статьей 7.1 и с подпунктом 5 пункта
1 статьи 9 Закона Мурманской области от 23.12.2004 
№ 550-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки от
дельных категорий граждан» или Федеральным Зако
ном от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»), предоставля
ются следующие меры социальной поддержки:

• ежегодная единовременная денежная выплата 
ко Дню Мурманской области (28 мая). Эта выплата 
предоставляется независимо от места проживания на 
территории Российской Федерации.

• компенсация в размере 50 процентов расходов 
на оплату стоимости проезда один раз в два года к 
месту отдыха и обратно в пределах территории Рос
сийской Федерации;

• единовременное пособие при переезде на по
стоянное место жительства за пределы Мурманской 
области.

Исключение: с 2014-го года право на меру соци
альной поддержки в части выплаты единовременного 
пособия при переезде на постоянное место житель
ства за пределы Мурманской области ветераны труда 
Мурманской области имеют вне зависимости от по
лучения мер социальной поддержки в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Мурманской области.

Размер ежегодной единовременной выплаты ко 
Дню Мурманской области в 2017-м году составил 
2694 руб. 34 коп., единовременное пособие при пе
реезде на постоянное место жительства за пределы 
Мурманской области — 13471 руб. 67 коп.

Ежегодная единовременная выплата ко Дню Мур
манской области уже произведена в апреле 2017-го 
года.

По всем вопросам обращаться в клиентскую 
службу учреждения по адресу: г. Оленегорск, ул. Пар
ковая, д. 15, 2-й этаж. Приемное время: с 9 до 17 ча
сов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. 
Для удобства посетителей учреждением производит
ся предварительная запись к специалистам клиент
ской службы по телефонам: 57-496 и 58-448.

ГОКУ «ММЦСПН».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Школьная жизнь

Научный подход
Д вадцать второго апреля на 

базе четвертой ш колы  состоял 
ся традиционны й городской кон
курс проектов и исследователь
ских работ среди обучаю щ ихся  
начальны х классов.

Участники представили тридцать четы
ре работы в различных областях науки. Каж
дый школьник должен был продемонстри
ровать свои достижения, уложившись в де
сять минут. За это время юному исследовате
лю предстояло объяснить аудитории постав
ленную задачу и тут же ее решить, предла
гая аргументы в форме, способной убедить 
и заинтересовать членов жюри. Педагоги- 
наставники и родители помогали участни
кам в подготовке работ.

По итогам конкурса в секции «Есте
ственные науки» победителями стали Дми
трий Просветов, Даниил Солодков, Викто
рия Филина из четвертой школы и Мария 
Валигура — из двадцать второй. В секции 
«Социально-гуманитарные науки» лучши
ми стали Герман Молотков, Екатерина По- 
катисова и Ксения Володкина из седьмой, 
тринадцатой и двадцать первой школ соот
ветственно. В секции «Литературоведение 
и лингвистика» победили ученики двадцать 
первой школы Екатерина Саулич и Семен 
Атанов. В секции «Математика и информа-

Д й З Д 1:

. ..

•.У.:*”:

■к

Ш Робот- щенок с живым характером.

тика» первые места заняли Илья Полянский 
и Владимир Низамов из четвертой школы. В 
секции «Мир моих увлечений» жюри при
знало лучшими Тимофея Бондырева, Кирил
ла Филиппова и Артема Королева, представ
лявших соответственно четвертую, двадцать 
первую и седьмую школы.

Лучшие исследовательские работы реко
мендованы на ежегодный Молодежный на
учный форум Северо-Запада России «Шаг в 
будущее».

По материалам, представленным  
М У «ИМ Ц» г. Оленегорска.

Фото Анны Смольяниновой.

Досуг

Библиотека днем и ночью
Детская программа «Библионочи» прошла в Оленегорске в рамках специального проекта 

«Библиосумерки-2017». В эту ночь все библиотеки страны традиционно расширяют время и 
формат своей работы.

Как только рабочий день сотрудников олене
горской детской библиотеки подошел к концу, в 
читальном зале собрались мальчишки и девчонки. 
Взрослые книголюбы еще только ждали наступле
ния ночи, чтобы в неурочный час прийти в библи
отеку, а юные читатели уже вовсю знакомились с 
творчеством Самуила Яковлевича Маршака.

Мальчишки и девчонки вспомнили его стихи 
и сказки, отгадали все загадки и перешли к  кон
курсам. Подобранные сотрудниками библиотеки 
интерактивные игры напомнили ребятам о разно
образном и удивительном животном мире. Малы
ши читали стихи про животных, изображали жи
рафа и медведя, и даже рисовали лесных обита
телей.

Выполнив одно задание, мальчишки и дев
чонки с удовольствием принимались за другое. 
Ребята читали по ролям стихотворение «Багаж», 
дружно пели песни, а напоследок подкрепились 
вкусным чаем с аппетитными булочками.

Живое, веселое и, главное, реальное, а не вир
туальное общение в детской библиотеке очень по
нравилось не только ребятам, но и их родителям.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото автора.

В Оленегорской школе-интернате 
стартовала акция «Передай добро по 
кругу», приуроченная к Весенней не
деле добра.

Старт акции был дан на торжественной линейке и 
ребята вместе со своими воспитателями принялись за 
дело. Мальчишки и девчонки угощали друзей леденца
ми, высаживали цветы, делали друг для друга пасхаль
ные сувениры и полезные в быту мелочи: футляры для 
очков, пеналы, декоративные поделки. В этот день каж
дого, кто заходил в группу, встречали улыбкой и ком
плиментом.

В завершение дня воспитанники пустили по кругу 
символ акции — зажженную свечу, а двери групп укра
сили эмблемой — сердцем в руках.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива школы-интерната.

Фотофакт

Спорт
Спортсмены недели

Оленегорка Вилена Стовбун в составе 
сборной Мурманской области примет уча
стие в Первенстве России по плаванию, 
которое пройдет в Саранске. На днях вос
питанница Учебно-спортивного центра вы
играла 50-метровку брассом в региональ
ных соревнованиях в Мурманске. Там же 
наш земляк Андрей Коробейщиков при
шел к финишу первым на 200 м брассом.

Победа недели
Команда «Юность-1» одержала побе

ду в Открытом турнире Оленегорска по во
лейболу «Весна Заполярья» среди деву
шек 2004/05 г.р., оставив позади мурманча
нок из ДЮСШ № 2 и оленегорских волейбо
листок из «Юности-2». В победный состав 
вошли Виктория Коржова, Дарья Полтав- 
цева, Юлия Полунина, Влада Верхотурце- 
ва, Дарья Чемоданова, Валерия Зубченко, 
Анна Гусарова, Анастасия Щербакова.

Поражение недели
Техническое поражение 0:3 засчитано 

мини-футбольной команде «Космос» (Про
токи) из-за неявки на матч против «Штур
ма» (Царь-город) в очередном туре Люби
тельской футбольной лиги. В другой встре
че «Интер» (Мончегорск) и «Авиатор» 
(Высокий) разошлись миром — 3:3. Две 
победы кряду одержал над земляками- 
оленегорцами «АПС»: 4:0 — повержен «Ле
гион», 6:3 — бит «Горняк».

Цифры недели

65 человек участвовали в област
ной Спартакиаде по легкой атлетике по про
грамме «Специальная Олимпиада России». 
Среди наших спортсменов лучшие резуль
таты на счету Егора Михайлова, Светланы 
Горбачевой, Александра Кузнецова, Ярос
лава Воронцова, Тиграна Енокяна.

47 спортсменов состязались за Ку
бок Мурманска по настольному теннису. Вос
питанники ДЮСШ «Олимп» Кристина Мош- 
ковская и Дмитрий Калинин заняли первые 
места.

22 апреля в Мурманске проходи
ло Открытое традиционное первенство по 
общей физической подготовке среди спор
тсменов отделений конькобежного спорта. 
Участниками соревнований стали 95 чело
век. В числе победителей — оленегорцы 
Ксения Коржова, Андрей Волков и Милена 
Воложанинова.

2
воспитанника спортшколы «Олимп» 

участвовали во Всероссийских соревнова
ниях класса «Б» по боксу памяти В.И. Глаш
кина, и оба стали призерами турнира. Побе
да на счету Семена Бондаря. Артур Магара- 
мов стал вторым.

------Болельщикам-------
С оревнования  

по настольному теннису  
памяти Почетного гражданина  
Оленегорска А .Ф . Волы хина

29 и 30 апреля,
Дом физкультуры, 

начало:
29 апреля в 14.00, 30 апреля в 10.00

Игры Первенства
М урманской области по хоккею  

среди юнош ей 2000-01 г.р.: 
«Горняк» (Оленегорск) -  

«ДЮ СШ № 3» (Североморск)
30 апреля и 1 мая,

Ледовый дворец спорта, 
начало:

30 апреля в 11.45, 1 мая в 10.00

Турнир по хоккею  
среди ветеранов  

памяти И. О ноприенко
30 апреля и 1 мая,

Ледовый дворец спорта, 
начало:

30 апреля в 14.00, 1 мая в 12.00
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N V b P v P f t
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен V "  1

3 мая на рынке г. Оленегорск
В ы ставка-продаж а верхней одеж ды :

•  пальто, полупальто, самые модные ткани, размеры 42-66, 
цена от 4500 руб.

•  весенние куртки, новинки 2017 года, от 2200 руб.
•  ветровки от 2200 руб.

Р а с п р о д а ж а  зи м н ей  ко л л екц и и , ски д ки  30 -50% .
__________________________г. Я рославль____________ ________ Реклама |

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

ГРУЗОПЕРЕВО ЗКИ  
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Т ребуется  
п ерсонал ?

Размещайте 
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

*  58-548

Касается всех

Правила поведения на льду для всех одинаковы
С наступлением весны и началом таяния льда повышается риск чрезвычайных 

ситуаций на водоемах.
Под весенними лучами солнца лед на водоемах становит

ся рыхлым и непрочным. Прочным льдом считается прозрач
ный лед с голубоватым или зеленоватым оттенком при толщи
не до 12 см. При оттепели, изморози и дожде лед обычно по
крывается водой, а затем вода замерзает. При этом лед стано
вится белым или матовым, а иногда приобретает желтоватый 
цвет. Такой лед считается непрочным.

Ежегодно во время таяния льдов на воде гибнет в среднем 
100-150 человек. Многие забывают, что выход на лед водоема 
всегда опасен! Важно помнить и соблюдать основные прави
ла поведения на водных объектах, ведь выполнение элемен
тарных мер предосторожности — залог вашей безопасности!

Если лед проломился и вы попали в ледяную воду:
■ не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на 

плаву, зовите на помощь;
■ обопритесь на край льдины широко расправленными 

руками, при наличии сильного течения согните ноги, снимите 
обувь, в которую набралась вода;

■ старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на 
нее грудью, поочередно поднимите и вытащите ноги на льдину;

■ держите голову высоко над поверхностью воды, постоян
но зовите на помощь;

■ помощь упавшему можно оказывать, используя плав
средства, веревки, шесты.

Администрация города Оленегорска обращается к руково
дителям предприятий и организаций, различных учебных за
ведений, родителям: не упускайте возможности предупредить 
своих сотрудников и в особенности детей о том, какую опас
ность таят в себе тающие, уже покрытые тонким слоем воды 
реки и озера. Не разрешайте детям выходить на водоемы в пе
риод таяния снега и льда и скатываться на лыжах и санях с бе
регов.

Надеемся, что соблюдение элементарных правил помо
жет избежать несчастных случаев на водоемах нашего города 
и муниципального образования в целом.

Отдел безопасности Администрации города Оленегорска.

Обзор гидрометеорологических условий, ожидаемые характеристики 
вскрытия и половодья на реках и озерах Мурманской области в 2017 году

Предвесенняя водность рек равна 100-140% от среднемноголетней. Толщина льда на водных объектах равна 45-80 см, что меньше нор
мы на 2-20 см.

Интенсивное снеготаяние, увеличение водности рек и притока воды в озера и водохранилища ожидается в первой пятидневке мая, что 
близко к обычным срокам и на 5-15 дней позже прошлогодних дат.

Ледоход на реках ожидается 5-15 мая, дрейф льда на озерах и водохранилищах — 16-26 мая, на Серебрянском водохранилище — в пер
вой декаде июня, что раньше обычных сроков на 2-7 дней и на 5-15 дней позже прошлогодних дат.

На большинстве рек пики весеннего половодья ожидаются 14-23 мая, на горных реках — 22-30 мая. Прохождение наивысших уровней 
воды за половодье ожидается раньше нормы на 1-10 дней и позже прошлого года на 5-10 дней.

Максимальные за половодье уровни воды на большинстве рек ожидаются выше среднемноголетних значений на 20-120 см, на реках юго- 
запада области — ниже нормы на 10-20 см. Максимальные расходы воды превысят обычные в 1,2-2,0 раза, в бассейне Ковдинских водохра
нилищ они составят 80-90% нормы.

Приток воды в озера и водохранилища за период весеннего половодья (май-июль) ожидается 120-130% нормы, приток в Ковдинские во
дохранилища — 75-85% нормы.

Наименование водного 
объекта

Наиболее вероятная дата 
начала весеннего половодья

Вероятная погрешность, 
дни (±)

Ожидаемая дата 
начала ледохода

Сроки наступления 
наивысших уровней

Пермус-озеро 05.05.17 5 26.05.17 25.05.17
р. Куреньга 15.05.17 5 15.05.16 20.05.17

р. Гольцовка 15.05.17 5 20.05.16 28.05.17

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 259-р от 19.04.2017 

г.Оленегорск

О создании межведомственной комиссии по работе 
с управляющими организациями по вопросам 

собираемости платежей населения за жилищно
коммунальные услуги и перечисления денежных средств 

ресурсоснабжающим организациям на 2017 год
В целях снижения дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций для усиле

ния взаимодействия организаций, оказывающих коммунальные услуги населению:
1. Создать межведомственную комиссию по работе с управляющими организациями по во

просам собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги и перечисления де
нежных средств ресурсоснабжающим организациям на 2017 год (далее - Комиссия).

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по работе с управляющими 
организациями по вопросам собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги 
и перечисления денежных средств ресурсоснабжающим организациям.

3. Утвердить план-график работы комиссии на 2017 год.
4. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города Оленегорска по вопро

сам создания и изменения состава межведомственной комиссии по вопросам погашения задолжен
ности за потребленные жилищно-коммунальные услуги и перечисления денежных средств ресур
соснабжающим организациям от 06.02.2015№104-р, от 20.10.2016 № 615-р, от 05.12.2016 №724-р.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

_________________________________ Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

О ленегорская территориальная избирательная ком иссия

Р Е Ш Е Н И Е
№ 36/140-4 от 24 апреля 2017 года 

г. Оленегорск
Об освобождении от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 251 Мошкова Артема Алексеевича
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2012 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации», на основании личного заявления, представленного членом участко
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 251 Мошко- 
вым Артемом Алексеевичем, Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом реша
ющего голоса избирательного участка № 251 Мошкова Артема Алексеевича, предложенного в со
став участковой комиссии Координационным Советом Мурманского регионального отделения По
литической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
Председатель О ленегорской территориальной избирательной комиссии;

В.И. Дубченко,
Секретарь О ленегорской территориальной избирательной комиссии.

Отдел безопасности Администрации города Оленегорска.

--------------Извещение----------------
Кадастровым инженером М.Г. Голомонзиным (номер ква

лификационного аттестата (51-11-39), состоящим в штате АО 
«Мурманская областная электросетевая компания» ОГРН 
1095190000278, г. Мурманск, ул. Шмидта дом 16, тел.(815- 
2)472253, в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск ул. Бардина када
стровый номер 51:12:0010103:74; ул. Строительная кадастро
вый номер 51:12:0020206:27; ул. Строительная кадастровый 
номер 51:12:0020206:28 будут выполняться кадастровые ра
боты по определению границы.

Заказчиком работ является ОАО «Кандалакшская горэлек- 
тросеть» ОГРН 1035100017732, г. Кандалакша, ул. Спекова, 
д.71, тел. (81533) 9-94-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Энергетиков, д. 1, «30» мая 2017 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «29» апреля 2017 г. по 
«19» мая 2017 г. по адресу: г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото
рых требуется согласовать местоположение границы:

51:12:0010103:101 - г. Оленегорск, ул. Бардина, на земель
ном участке расположено здание №4;

51:12:0020206:27 - г. Оленегорск, ул. Строительная, на зе
мельном участке расположено здание;

51:12:0020206:28 - г. Оленегорск, ул. Строительная, на зе
мельном участке расположено здание.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Организации в г. Оленегорск 
требуются на постоянную работу:

■ ведущ ий  инж енер АСУ
■ те хн и к  АСУ

■ и нж е н е р -п р о гр а м м и ст
■ и н ж ен ер -разраб отчик АСУ  

М ы  предлагаем :
|  - конкурентную зарплату;
!  - оформление по ТК РФ;
- полис ДМС, сотовая связь, ГСМ, компенсация питания;

- работа в слаженной команде профессионалов;
- обучение и профессиональный рост. 

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)

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

Вниманию населения
С 1 по 9 мая 2017-го года в связи с подготовкой и 

проведением празднования 72-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне будет ограничено до
рожное движение в соответствии со схемами: 

Центральная площадь, Ленинградский проспект
•  4 мая 2017-го с 09.00 до 14.00
•  8 мая 2017-го с 11.00 до 15.00
•  9 мая 2017-го с 08.00 до 19.00 

ул. Комсомола -  ул. Строительная
9 мая 2017-го с 10.00 до 12.30

ул. Энергетиков 
9 мая 2017-го с 12.00 до 1400

Вниманию юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей

С 30 марта 2017 года вступило в силу новое Постанов
ление Главного государственного санитарного врача Рос
сийской Федерации от 27.03.2017 № 39 «О приостановле
нии розничной торговли спиртосодержащей непищевой 
продукцией», согласно которому розничная торговля спир
тосодержащей непищевой продукцией с содержанием эти
лового спирта более 28 процентов объема готовой продук
ции приостановлена на срок 90 суток.

----------------  Конкурс ----------------
Начался прием заявок

V м Vна ежегодный областной конкурс 
«Предприниматель года»

Организаторами конкурса являются:
■ Министерство развития промышленности и предприни

мательства Мурманской области;
■ Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской об

ласти/Северная».
Оператором конкурса, осуществляющим прием заявок, яв

ляется АНО «Центр управления проектами».
В 2017-м году конкурсны й отбор проходит по 

следую щ им  номинациям :
♦ «Старт» -  лучший проект среди начинающих предпри

нимателей;
♦ «Деловая женщина -  предприниматель года» -  луч

ший проект, возглавляемый женщиной;
♦ «Лучший семейный бизнес Мурманской области»

-  лучший проект по развитию семейного предприниматель
ства;

♦ «Путь к успеху» -  лучший проект по созданию высо
копроизводительных рабочих мест и эффективности инве
стиций;

♦ «За полезное» -  лучший проект по оказанию услуг 
предпринимателями в социальной сфере.

Прием заявок с 3 апреля по 6 ию ня 2017-го года.
Подведение итогов: до  1 июля 2017-го года. 

Заявки и конкурсны е  материалы принимаю тся  
по адресу: 

г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, 
деловой центр «Арктика», оф ис 1008.

Более подробную информацию о проведении конкурса, 
а также контактные данные организаторов и операто
ра конкурса можно найти на официальном сайте: Министер
ства развития промышленности и предпринимательства во 
вкладке «Новости» от 13.04.2017; органов местного само
управления муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией в разделе «Предпринима
тельство» вкладки «Экономика».

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.roitech.ru
mailto:cv@roitech.ru
mailto:info@roitech.ru


028. 3-комн. квартиры 
Энергетиков, 2;; Мурман 
ская, 1; Молодежный б-р, 5 
700-900 т.р.

Ш 8-902-134-95-84.
029. 2-комн. квартиры: Пар 

ковая, 24; Строительная, 53 
Строительня, 39. 490-650 т.р.

Ш 8-902-134-95-84.
030. Гараж металличе 

ский в районе ОЗСК.
Ш 8-963-365-57-71.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
027. Квартиру, без по

средников.
Ш 8-911-300-09-93.

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

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

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

Ш 8-921-158-99-83.
016. Срочный ремонт бы

товой техники: теле, аудио, 
видео, стир. машин, холо
дильников и др. Лицензия. 
Гарантия.

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

SI
7

С 20 по 26 апреля
в  Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано рождение 
четырех девочек и двух мальчик».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
семьи Товалович, Рязановых, 

Сулбановых, Ресиных 
с рождением дочерей; 
семьи Александровых, 

Каневых 
с рождением сыновей.

рЯЪ Потерялся  
питомец?

** Дайте объявление в

Категория
подписчиков

Индивидуальные
подписчики

Предприятия и 
организации

Пенсионеры 
от 55 лет,

| ветераны ВОВ, 
инвалиды

на  Ш полугодие 2Ш 7о® года
Стоимость на 1 месяц

С доставкой 
в почтовый 

ящик

93 руб. 80 коп.

113 руб. 80 коп.

73 руб. 80 коп.

С получением 
газеты на почте

89 руб. 29 коп.

109 руб. 29 коп.

69 руб. 29 коп.

Стоимость на 6 месяцев

С доставкой 
в почтовый 

ящик

562 руб. 80 коп.

682 руб. 80 коп.

442 руб. 80 коп.

С получением 
газеты на почте

535 руб. 74 коп.

655 руб. 74 коп.

415 руб. 74 коп.

П одписку  м ож но о ф о р м и ть  в отд елениях почтовой  связи  по адресам :

30 апреля, 1 и 2 мая
Ледовый дворец спорта 

с 11 до 20 часов 
ПЕТЕРБУРГСКАЯ РАСПРОДАЖА

молодежных и Женских 
демисезонных, драповых, зимних, болоньевых

ПАЛЬТО
КУРТОК, ПЛАЩЕЙ, ВЕТРОВОК 

г. Санкт-Петербург
А  также в ассортименте: 

цветные перчатки, головные уборы, шарфы, сумки
РАСПРОДАЖА ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА

Демисезонные пальто от 1550 руб.

ПОКУПКА АКЦИИ
БЕЗ КОМИССИИ 

ЗА ОФОРМЛЕНИЕ 
„ СДЕЛКИ'РкПЯГ 1Я

•HP К
. . . .

♦7 (909) 564-44-09
Санкт -Пет ербург

♦7 (964) 371-18-11
Лиц. № 045-13679-100000 от 21.06.2012 г.

«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю
бимца!

м58-5А8

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, MV3.L4EHTPOB.
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  С Е Т А Л 1 / 1 !

8 - 9 2 1  - Л  5 8 - 9 9 - 8 3 .

1_______ ! 1 eAi . Ш  ^ ____ 1
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