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Навстречу
73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Мы помним!

В рамках
региональной недели

Ученик года2018

Депутат Государственной Думы
Алексей Лященко
посетил Оленегорск
с рабочим визитом

Самые активные,
эрудированные и креативные
школьники города
встретились на сцене ДК

5 мая

2 0 1 8 го д а

С Днем Победы!

Уважаемые читатели!
Газету «Запол ярная руда»
вы всегда м о ж е те п р и о б р ес ти

в М Ф Ц « М о и д о ку м е н т ы »
по а д р е с у Л е н и н гр а д с к и й п р о с п е кт, д .5,
по ц ен е р е д а кц и и - 1 2 р уб л ей за ном ер,
б ез д опол ни тел ь ны х н а ц е н о к.

Ж д ем вас за св еж и м и новостями!

Уважаемые заявители!
Сообщаем режим работы учреждения
в праздничные дни:
08.05.2018 - с 10.00 до 19.00 часов
09.05.2018 - выходной
Просим учитывать этот период при обращении
за услугами и получением результата.
Администрация МФЦ.

10 мая

ЦКиД «Полярная звезда»
Торговый Дом
"Империал'
г. М осква

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА:
качественной стильной
женской верхней одежды
от ведущих
российских производителей
Куртки
Пальто, элитны е пальто
Плащ и
П арки
Оденьтесь
КАЧЕСТВЕННО И ВЫГОДНО!
СКИДКИ ДО 50 %
Беспроцентная рассрочка платежа до 6 месяцев
ОТП Банк. Ген. лиц. № 2766 от 27. 11. 14.

ЦИФ РА НЕДЕЛИ
Около

жителем

1000

Оленегорска планируют
принять участие в шествии
«Бессмертный полк» 9 мая
на центральной площади города

Вэртас
Л¥

Travel agency

ООО «Вэртас-ЗАПОЛЯРЬЕ»
и н ф о р м и р уе т о с н и ж е н и и сборов
при оф о рм л ен и и авиабил етов
для с о тр уд н и ко в А О «О л кон» и чл енов их сем ей
Скидка предоставляется
пассажирам при
предъявлении пропуска
или отпускного
удостоверения

Ж д е м вас по ад р есу в г. О ленегорск:
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В С ТРАНЕ И РЕГИ О НЕ

С 1 мая в России повысился минимальный размер опла
ты труда (МРОТ), его сравняли с прожиточным минимумом в
стране за второй квартал прошлого года - до 11 163 рублей.
Это коснется четырех миллионов россиян. Вслед за МРОТ, по
скольку они от него зависят, подрастут пособия по беремен
ности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 года. В
первом случае это касается ситуации, когда перед декретом
у женщины не было заработка или он оказался ниже «минималки». Тогда минимальный размер пособия считают из
МРОТ. По второму пособию среднемесячный заработок для
его расчета не может быть меньше МРОТ. В дальнейшем ми
нимальная зарплата будет подниматься ежегодно наравне с
прожиточным минимумом. Но если он будет снижаться, ми
нимальная зарплата останется прежней, ниже ее не сделают.

С 1 мая волонтеры освобождены от подоходного нало
га. Речь идет об освобождении от НДФЛ всех доходов волон
теров, которые они получают как в натуральной форме, так и
денежной, когда занимаются благотворительной деятельно
стью. Не будут облагаться подоходным налогом деньги, кото
рые добровольцы получают в виде возмещения понесенных
расходов в ходе выполнения благотворительной работы. Так
же от НДФЛ освобождены доходы, которые человек или орга
низация получают в виде грантов Президента России, премий
и призов как в денежной, так и в натуральной формах, полу
ченных по итогам участия в соревнованиях или конкурсах, а
также для оплаты проезда для участия в них, питания и про
живания. Льготы распространяются на правоотношения, ко
торые возникли с начала этого года.

Комитет по ветеринарии напоминает владельцам жи
вотных о необходимости обязательной ежегодной вакцина
ции питомцев против бешенства. Это требуется для того, что
бы не допустить занос возбудителя этого особо опасного забо
левания в Мурманскую область. Территория РФ остается не
благополучной по бешенству, только за первые недели апре
ля выявлено 143 случая заболевания. Наша область благопо
лучна по бешенству. Но в нынешней ситуации, когда оформ
ление ветеринарных сопроводительных документов на пере
мещение собак и кошек не требуется, это благополучие ста
новится критерием ответственности владельцев животных,
покидающих пределы региона. Отсутствие ежегодной обяза
тельной вакцинации животного от бешенства влечет для вла
дельца административную ответственность в виде штрафа.

Прокуратурой Оленегорска проведена проверка по фак
ту размещения в сети «Интернет» в свободном доступе мате
риалов, включенных в опубликованный Федеральный спи
сок экстремистских материалов. В ходе проверки выявлен
гражданин РФ О., житель Оленегорска, разместивший на сво
ей странице в «ВКонтакте» видеоматериал, который по реше
нию суда признан экстремистским и включен в Федеральный
список экстремистских материалов. По данному факту в отно
шении гражданина О. возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распро
странение экстремистских материалов». Постановлением Оле
негорского городского суда он признан виновным в соверше
нии административного правонарушения и подвергнут нака
занию в виде административного штрафа в размере 1000 руб.
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-9 мая - День ПобедыДорогие земляки!
Поздравляем вас с 73-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
В истории нашего государства, судьбах наших семей и каж дого человека нет более значим ого события, чем
День Победы. В нем сошлись тяжелейшие испытания, выпавшие на долю народа, и величие сделанного нашими
дедами и отцами. Своим мужеством, героизмом, верой в правоту собственного дела они положили конец распро

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла!
Дорогие оленегорцы!
Примите сердечные поздравления
со священным для всех нас праздником - Днем Победы!
Для каж дого из нас — это самый важный и самый дорогой праздник, общий для всех ветеранов, их детей,

странению чудовищ ной опасности, которая грозила уничтож ить все человечество.
Миллионы простых людей, мечтавших о мирной, счастливой ж изни, встали на защ иту будущего Отечества:
стояли насмерть, защ ищ ая родные города, работали в тылу, делились последним куском хлеба с детьми, которые,
подрастая, сами вставали за станки и уходили на фронт. И не было в мире другой силы, которая смогла противо
стоять им, потому что в основе беспримерного героизма, проявленного поколением победителей, уникальны е ка

внуков и правнуков. Этот день олицетворяет лучшие качества, которыми гордятся россияне: любовь к Родине, му
жество, героизм, высокое чувство долга.
Безгранична наша благодарность тем, кто своей жизнью заплатил за мир, свободу и независимость Родины,
кто вынес на плечах все тяготы военной поры в тылу, проявил беспримерное мужество и героизм.
Низкий поклон победителям, с честью выполнивш им долг перед Отечеством, перед народом.

чества наших людей: безграничная любовь к Родине, преданность вневременны м ценностям отечественной исто
рии, трепетная забота о будущем родной земли, стремление к созидательной ж изни.
Именно эти качества, присущ ие народам нашей великой страны, стали основой Великой Победы. Они позво

В этот светлый праздник от всей души желаю нашим ветеранам доброго здоровья, долгой и спокойной ж и з 
ни, любви и внимания близких людей.
С Днем Победы, дорогие зем ляки! Мира, благополучия и взаим опоним ания, счастья каждой семье!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

лили остановить зарвавшегося врага, переломить ход боевых действий и заставить капитулировать тех, кто казал
ся непобедимым и на кого работала промышленность самых развитых стран мира.
В годы тяжелейших испытаний весь народ был един в своем стремлении к Великой Победе. Она ковалась на
протяжении тысяч километров линии фронта от Черного моря до Баренцева, на передовой и в тылу, на предприя
тиях и рыболовецких судах — везде, где люди работали ради главной цели.
Д орогие ветераны, спасибо вам за этот беспримерный подвиг! Сделанное вами продолжает ж ить и дает но
вым поколениям ту основу, которая позволяет твердо стоять на родной земле и работать ради ее будущего, ради
счастливого завтрашнего дня наших детей.
Д орогие северяне! От всей души желаем всем вам ясного, светлого неба над головами, мира и счастья! С
праздником ! С Днем Великой Победы!
М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;
С. Дубовой,
председатель М урманской областной думы;
А. Маяков,
главный федеральный инспектор по М урманской области.

Дорогие ветераны!
Уважаемые труженики тыла!
Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с Великим праздником 73-й годовщиной Великой Победы!
9

мая 1945 года — священный день в истории нашей страны. Сегодня мы вспоминаем героев Великой Оте

чественной войны, тех, кто прошел суровые испытания и боролся ценой собственной жизни за нашу честь и сво
боду. Поколениям, выросш им под м ирны м небом, страшно представить те ужасы войны, которые вам пришлось
вынести. И ничто не смогло остановить вас в стремлении к Победе, которую ждали миллионы людей! Вы остано
вили коричневую чуму и в кровопролитных боях прошли пол-Европы, чтобы поднять над рейхстагом красное зна
мя — знамя Победы!

Уважаемые оленегорцы!
Примите самые искренние поздравления
с одним из главных праздников нашей страны
Днем Победы!

Это праздник каж дого из нас. В нем память и гордость, на которых воспитаны поколения наших соотечествен
ников; боль утрат, живущ ая в каждой семье; история страны, которую продолжают наши современники.
Спасибо вам за великий подвиг, за мирное небо, за возм ож ность называть нашу страну великой, независимой
державой. Низкий вам поклон за проявленные мужество и героизм, а главное — веру в Победу! Пусть победное

—

состояние духа и здоровье всегда будут с вами.
С П раздником! С Днем Победы!

Несмотря на то что со времени окончания Великой Отечественной войны прошло уж е 73 года, несмотря на то

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

что многих ветеранов уж е нет в ж ивых, мы продолжаем помнить! Помнить о героизме наших воинов, о тяжелей
ш ем труде в тылу, о тех потерях, которые понес наш народ.
Д орогие ветераны войны и труж еники тыла! Спасибо вам за наше мирное небо, за то, что сегодня мы можем
спокойно ж ить и работать!
Спасибо всем тем, кто сегодня бережно хранит память о павших в той страшной войне, передает подрастаю
щ ему поколению историю великого подвига наших предков! С праздником! С Днем Победы!
М. Воробьев,
генеральный директор «Карельского окатыша», «Олкона».

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!

Дорогие ветераны,
участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны!
Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю с Днем Победы!
Все больш е времени проходит с той м инуты , когда началась война. Но по -пр е ж не м у сжимается сердце от
боли при м ы сли, сколько людей отдали ж и зн и за свою страну, за наше с вам и настоящее и будущее наш их де
тей.
Мы чтим по двиг наш их отцов и дедов. Для них отдать ж и з н ь за Родину было вы сш им проявлением любви

Поздравляем с Днем Победы, славным праздником , значим ы м для всей нашей страны и для каждой россий
ской семьи! Мужество, вы держка, доблесть военных, упорный труд и поддержка оставшихся в тылу — все это мы

к ней. И м ы , ны неш нее поколение, сделаем все, чтобы не подвести их.
Н изкий поклон всем, кто защ ищ ал Родину на передовой, кто стоял у станков на заводах, работал на полях.
Наша свящ енная обязанность — сохранить пам ять о них, работать так ж е беззаветно на благо родины , чтобы

будем пом нить и чтить.
Желаем с достоинством и честью вспомнить павших героев, с великодушием и искренней улыбкой поблагода
рить наших ветеранов, с доброй надеждой смотреть в будущее и с превеликим счастьем ж ить в настоящем. М ир
ного неба над головой!

м ирное небо над нашей страной никогда не услышало звуко в войны.
Всем победителям, труж ен ика м тыла, детям войны , зем л якам желаю мира и благополучия, кр е пко го здо
ровья и празд ничного настроения!

Совет ветеранов войны
и труда г. Оленегорска.

А. Борисов,
исполнительный директор «Олкона».

-общество-

Заполярная
руда

5 мая
2 0 1 8 года
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Какие чувства
вызывает у вас
День Победы?

Екатерина Красильникова, 2006 года рождения:
«Мне мама рассказывала, что 9 Мая — это праздник со слеза
ми на глазах. Потому что это день памяти о подвиге русского народа,
который пережил страшные годы войны. Но страна выстояла, более
того, одержала победу над фашизмом. Война, в которой победили
русские солдаты, дала мир не только России, но и многим странам
Европы. Запомнилась она тем, что ценой собственной жизни солда
ты и простые люди подарили мирную жизнь всем нам. Мы должны
помнить подвиг нашего народа, быть достойными и благодарными
им за это. Я горжусь своей страной!»

-местное время-

«Кто не знает своего прошлого,
тот лишен будущего»

Таня Беспалова, 2003 года рождения:
«В День Победы я испытываю гордость за советских людей, побе
дивших в этой войне, за их силу духа, за стремление к победе. Скорбь
по всем умершим, убитым и замученным. Благодарность народу, по
бедившему в страшной войне, всем участникам, отстоявшим свобо
ду нашей страны и подарившим мир нам и людям во всем мире. Ра
дость за то, что наша страна победила фашизм. Возлагая в этот день
цветы к памятнику, я помню о своих прадедах, воевавших в ту страш
ную войну, и рассказы дедушки, пережившего бомбежку Мурманска».

Татьяна Ликомлавская, 1954 года рождения:

27 апреля в средней школе № 15 прошла литературно
музыкальная композиция «Афганский ветер», посвященная
Дню Победы и открытию экспозиции «Афганистан болит в
моей душе». Ученики старших классов читали гостям стихи,
пели песни и играли на гитаре в тематически оформленном
кабинете. Чуть позже, после завершения выступления, жела
ющие могли посмотреть на стенды и документальные фото
графии, которые были специально подготовлены к меропри
ятию. Все это в сопро
вождении
экскурсово
дов, которые рассказы
вали о том, как видели
эту войну наши солдатыинтернационалисты. Ме
роприятие было орга
низовано не только для
учеников: своим присут
ствием школу почтили
ветераны Великой Отече
ственной войны, воиныинтернационалисты,
Светлана Иванченко —
автор книги «Опаленные
долгом».
П ет р Н о ви ко в.

«Моя семья очень трепетно относится к этому дню, поскольку мое
го дедушку забрала война. Племяннику моей мамы Кириллу Дементье
вичу Андрееву в 1943-м году присвоено звание Героя Советского Союза,
вручен Орден Ленина, медаль Золотая Звезда. Наш советский народ пе
ренес страшную и тяжелую войну и вышел победителем — я горжусь
этим. Но также праздник вызывает грусть и скорбь о потере близких и
дорогих людей. Наши дети знают мало о войне, в наших силах дать им
знания, ведь это наша история, наша Родина и наше будущее».

Галина Олеговна Мехнина, 1943 года рождения:
«В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась Великая Оте
чественная война. И наша семья не исключение. Родилась я в годы вой
ны в городе Кемь. Из воспоминаний родственников — горя было мно
го. У отца погибли четверо братьев, а дедушка с бабушкой умерли в бло
кадном Ленинграде. Страшное было время. Когда закончилась война
— эти минуты забыть невозможно никогда! Слезы радости, слезы горя,
все перемешалось. Одни радовались окончанию войны, а другие через
радость в горьких слезах выражали боль от утраты родных и близких».
Беседовала Алена Новикова.
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РУДа
-люди «Северстали»-

Смена идет
Герой нашей постоянной рубрики — специалист службы
главного механика дробильно-обогатительной фабрики
Анастасия Рюмина. По итогам марта она стала лучшим ра
ботником подразделения.

Родилась

J

2 февраля 1995 года в Оленегорске.

Образование
Мурманский арктический государственный университет.

J

Карьера
Работает на комбинате с июля 2017 года.
Кры г<1 перолп
• ^
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Альтернатива
пару
Увлечения

В цехе подготовки производства и складского хозяйства «Олкона» в опытно

Девять лет занималась лыжами. Сейчас, по словам Анастасии,

промышленной эксплуатации работает установка индукционного нагрева масла.

времени на увлечения не остается.

.Л огический конт роллер — прибор,
Индустриальные масла, используемые в автомоби
Цитата
лях, дорожной технике, экскаваторах и для приготовле
кот оры й анализирует
«Я здесь недавно, осваиваю много новой для меня информа
ния взрывчатых материалов, хранятся в 15 резервуарах на
всю пост упаю щ ую инф ормацию
ции. Но уже точно могу сказать, что мне нравится моя работа. Зани
улице. Зимой для поддержания их температуры в преде
с дат чиков пот ока, температ уры , работ ымаюсь
насосов.
документацией по инвестиционным проектам фабрики, от
лах +15 градусов требуется подогрев. До появления уста
слеживаю отчетную документацию, акты выполнения работ, создаю
новки индукционного нагрева использовали пар, который
заявки на материалы. Поэтому в курсе всех событий, которые проис
подавался из котельной через мазутное хозяйство по си
представляет собой три независимых индукционных кот
ходят на всех участках фабрики. Только в этом году здесь будет реа
стеме трубопроводов.
ла, соединенных параллельно: один основной, два — до
лизовано 67 проектов. Чувствуешь свою причастность к большому
—
Эта точка тупиковая, система трубопроводов длин полнительных. Логический контроллер выводит данные
делу. Это очень интересно».
ная. И, конечно, происходили потери тепла. Эксперты со
на шкаф управления. В качестве теплоносителя приме
общества «Энергетика» предложили использовать вместо
няется тосол. Он закачан во всю систему трубопроводов,
пара электричество. По расчетам ожидаем экономию до
змеевики.
-с Днем Победы!250 тысяч рублей в сезон, — рассказывает электромеханик
—
Монтаж установки вели подрядчики. Обслуживать
цеха Павел Барболин. — Также отпадает необходимость в
будем самостоятельно. Сейчас, пока идет отладка различ
Уважаемые ветераны, труженики тыла,
обслуживании трубопроводов.
ных режимов, заходим сюда ежедневно. В будущем — не
узники лагерей, дети военного лихолетья!
Установку спроектировали в новосибирской компа
чаще раза в неделю, — замечает электромеханик.
Уважаемые оленегорцы!
нии. Ее представители участвовали в шеф-монтаже. Она
Нат алья Рассохина.

«

-после работы-

Лето начинается на льду
Спортивный семейный п разд ник «Навстречу лету!» прошел в Л едовом дворце спорта.
Работники комбината и их семьи встретили лето на
коньках. В программу вошли конкурсы, танцы на льду и
свободное катание. Юные фигуристки в ярких костюмах
украшали лед. Ведущие и аниматоры развлекали гостей
массовыми забавами.

Л

МНЕНИЕ

Татьяна Вялая,
руководитель Оленегорского добровольческого движения:
— Очень здорово, что градообразующее предприятие заботится о со

Примите искренние поздравления
с нашим всенародным праздником
Днем Победы!

—

Все дальше от нас события самой страшной войны, ко
торая забрала жизни миллионов людей. Но праздник для
нас остается главным событием года. В нем радость и боль,
улыбки и слезы. Вместе с детьми и внуками мы с вами пере
листываем вновь и вновь страницы памяти о тех годах во
енного лихолетья, вспоминаем родных, которые стояли на
смерть, защищая нашу Родину, не жалели сил, работая на
колхозных полях, на предприятиях.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и
мирного неба. Пусть жизнь ваша будет спокойной, счастли
вой и радостной.

вместном отдыхе семей. Сегодняшнее мероприятие — это показатель

М . Лосева,

того, что люди готовы отдыхать и веселиться всей семьей — не это ли

председат ель ОГОО «Вет ераны т руда ОАО «Олкон».

лучшее объединение? Спасибо организаторам за то, что предоставляют
возмож ность молодой команде реализовать такой классный проект из

-благодарность-

разряда «ЗОЖ-проекты для города».

Ветераны «Олкона» выражаю т благодарность испол
нительном у директору комбината Алексею Борисо
—
Мне очень понравилось на этом мероприятии. Яву, директору горного управления Александру Богоучаствовала в конкурсах и каталась с мамой и тетей, —
вичу и работникам подразделения за помощь садово
поделилась впечатлениями Диана Федосеева.
огородническом у кооперативу «Горняк».

За активность в играх и конкурсах участники получа
ли фишки. В конце мероприятия ведущие устроили аук
цион, где заработанные фишки можно было потратить на
летние призы.
Ежегодный праздник «Навстречу лету!» провели в чет
вертый раз. Организаторам традиционно помогали во
лонтеры оленегорского добровольческого отряда.
Анна Смольянинова.

—
Мы обратились с просьбой подровнять дорогу до
участков. Приятно, что нас услышали. Я зашел к директору
в понедельник, в пятницу уже работал погрузчик, — рас
сказывает ветеран комбината Александр Иванович Гри
шин. — На участках надо подготовить теплицы, емкости
для воды, хлопот много. Все ездят на машинах, и нормаль
ная дорога нам очень нужна. Огромное спасибо комбина
ту за помощь.
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РОССИЯ Щ '
05.50, 06.10 «Торпедоносцы». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
08.05 Часовой. (16+)
08.35 Здоровье. (16+)
09.40 Непутевые заметки. (16+)
10.15 «Е. Леонов. Я король, дорогие мои!». (16+)
11.15 В гости по утрам. (16+)
12.15 «В. Высоцкий и М. Влади. Последний по
целуй». (16+)
13.20 «Стряпуха». Х/ф. (16+)
14.30 Сочи. Роза Хутор. Творческий вечер Кон
стантина Меладзе. (16+)
16.40 «Я могу!». (16+)
18.45 «Ледниковый период. Дети». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». (16+)
00.45 «Типа копы». Х/ф. (16+)
02.40 «Ниагара». Х/ф. (16+)

06.30
07.05
08.20
09.15
09.40
10.10
10.50

Человек перед Богом. «Иудаизм». (16+)
«Поживем-увидим». Х/ф. (16+)
Мультфильмы. (16+)
«Мифы Древней Греции». (16+)
«Обыкновенный концерт». (16+)
«Мы - грамотеи!». (16+)
«Одинокая женщ ина желает познако
миться». Х/ф. (16+)
12.15 «Что делать?». (16+)
13.00 Диалоги о животных. Московский зоо
парк. (16+)
13.40 «Эффект бабочки». (16+)
14.05,, 00.55 «Одинокая страсть Джудит Херн».
Х/ф. (16+)
16.00 «Пешком...». Москва старообрядческая.
(16+)
16.25 «Гений». (16+)
17.00 «Ближний круг Бориса Константинова».
(16+)
17.50 «Неоконченная пьеса для механического
пианино». Х/ф. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Кин-дза-дза! Проверка планетами». Д/ф.
(16+)
20.55 «Романтика романса». (16+)
22.00 «Андрей и Зоя». Д/ф. (16+)
22.45 Балет Л.Минкуса «Дон Кихот». (16+)
02.45 М/ф для взрослых. (16+)

05.00 «Срочно в номер!-2». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер». (16+)
07.35, 03.30 «Смехопанорама Е. Петросяна». (16+)
08.05 «Утренняя почта». (16+)
08.45 Местное время. (16+)
09.25 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
14.00 «Галина». Х/ф. (12+)
18.05 «Лига удивительных людей». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло
вьевым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий. (16+)
01.30 «Право на правду». (12+)

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Аманда
Нуньес против Ракель Пеннингтон. Пря
мая трансляция из Бразилии. (16+)
09.30, 12.10 Новости. (16+)
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Фин
ляндия. Трансляция из Дании. (0 + )
12.15 Автоспорт. M itjet 2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Казани. (16+)
13.15 Все на футбол!. (16+)
13.55 Росгосстрах ЧРФ. Прямая трансляция.
(16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая
трансляция. (16+)
18.15 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. М ужчины.
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция
из Казани. (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 «Балабол». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)

05.15 «Нонна Мордюкова». Д/ф. (12+)
05.55 «Королевская регата». Х/ф. (6 + )
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Петровка, 38». (16+)
08.25 «Трое в лабиринте». Х/ф. (12+)
10.35 «Список Пырьева». Д/ф. (12+)
11.30, 23.30 События. (16+)
11.45 «Ночное происшествие». Х/ф. (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «Прощание. Владимир Высоцкий». (16+)
16.45 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов». (16+)
17.35 «Миллионерша». Х/ф. (12+)
21.35 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
23.50 «Двое». Х/ф. (16+)
01.35 «Быть Флинном». Х/ф. (16+)
03.30 «Вера». (16+)

|& Х ,|
06.30, 18.00, 22.50, 05.05 «6 кадров». (16+)
08.05 «Предсказание». Х/ф. (16+)
10.00 «Любить и ненавидеть». Х/ф. (16+)
14.05 «Цветы от Лизы». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
00.30 «Воскресный папа». Х/ф. (16+)
02.10 «Это мы не проходили». Х/ф. (16+)
04.05 «Замуж за рубеж». (16+)
05.30 «Джейми у себя дома». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Песни». (16+)
14.30 «1+1». Х/ф. (16+)
16.50 «Любовь не по размеру». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
21.30 «Пятилетие Stand Up». (16+)
22.30 «Комик в городе». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Гарфилд 2. История двух кошечек». М/ф.
(12+)

20.55, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты. (16+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария Швеция. Прямая трансляция. (16+)
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Че
хия. Трансляция из Дании. (0 + )
02.25 «Когда звучит гонг». Д/ф. (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Испании. (0 + )

101

\й
05.00 «Чудо в Крыму». Х/ф. (12+)
06.55 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Их нравы». (0 + )
08.45 «Устами младенца». (0 + )
09.25 «Едим дома». (0 + )
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0 + )
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 «Своя игра». (0 + )
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Трудно быть боссом». (16+)
00.05 «Жизнь только начинается». Х/ф. (12+)

уголок
потребителя

07.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21(12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.10 Лоракс. (0 + )
11.55 План игры. (12+)
14.05 Бриллиантовый полицейский. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21(12+)
16.30 Трансформеры. Последний рыцарь. (12+)
19.25 Кунг-фу панда-3. (6 + )
21.00 Элизиум. (16+)
23.05 Шоу выходного дня. (16+)
00.35 Блэйд. Троица. (18+)

--' ▼ - самая низкая цена
ДИКСИ

ф

Картофель 1кг

ДИКСИ

7-Я СЕМЬЯ

Ш < £ ьЕ Е £ /

Z S . - самая высокая цена

ПЯТЕРОЧКА

МАГНИТ

0 Пятерочка МАГНИТ

:

& Е бророс

2 7 .9 9

2 2 .9 9 ▼

3 2 .9 0

3 2 .9 9 А

1 9 .9 0 ▼

2 4 .9 9 А .

2 3 .9 9

2 0 .9 0

2 4 .9 9 А

Свекла 1 кг

3 4 .9 0

2 9 .9 9 ▼

3 9 .9 9 А

3 4 .9 0

3 6 .9 9

Морковь 1кг

3 9 .9 0

5 9 .9 9 А

3 4 .9 9 ▼

4 4 .9 0

3 9 .9 9

05.50, 12.00, 19.50 «Моя история». Ю. Рутберг. (12+)
06.20, 01.40 «Соткано из нот». Д/ф. (12+)
08.15 «От прав к возможностям». (12+)
08.30 «Фигура речи». (12+)
09.00 «Сто дней после детства». Х/ф. (12+)
10.25, 23.00 «Живая история. Шварц Исаак». (12+)
11.05 «Дубна. Фабрика сверхтяжелых». «Сыны
России». Д/ф. (12+)
11.30, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05 «Бесы». Х/ф. (12+)
17.30 «Кто вернется - долюбит». Х/ф. (12+)
19.00, 23.40 «ОТРажение недели». (16+)
20.20 «Звезда пленительного счастья». Х/ф. (12+)
00.30 «Преступление в стиле модерн». Д/ф. (12+)
01.00 «Календарь». (12+)
02.35 Концерт «Лайма». (12+)
04.40 «Гербы России. Герб Рязани». (12+)

информация
для населения
Вниманию оленегорцев
и жителей поселка Высокий!

ЕВРОРОС

2 9 .9 0

Лук репчатый 1 кг

05.00 «Ва-банк - 2». Х/ф. (16+)
06.45 «Степа-моряк». М/ф. (0 + )
07.15 «Ну, погоди!». М/ф. (0 + )
09.00 «Известия. Главное». (16+)
10.00 «Истории из будущего». (0 + )
10.50 «Моя правда. Нонна Мордюкова». Д/ф.
(12+)
12.25 «Моя правда. Игорь Петренко». Д/ф. (12+)
13.10 «Моя правда. Лайма Вайкуле». Д/ф. (12+)
14.00 «Уличный гипноз». (12+)
14.35 «М уж по вызову». Х/ф. (16+)
16.20, 17.20 «Одиночка». Х/ф. (16+)
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 «Посредник». Х/ф.
(16+)
22.05, 23.05, 00.10, 01.10 «Жена егеря». Х/ф. (16+)
02.10 «Страсть. Беременная не любимая». (16+)
03.05 «Страсть. Любовь по скорой». (16+)
04.05 «Страсть. На распутье». (16+)

06.00 «Дорожные войны». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0 + )
08.30 Улетное видео. (16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.30 Анекдоты. Лучшее. (16+)
13.00 «Игрушка». Х/ф. (0 + )
15.00 «Сломанная стрела». Х/ф. (16+)
17.00 «Нокдаун». Х/ф. (16+)
19.40 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)
23.00 «Бойцовский клуб». Х/ф. (18+)
01.45 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

Теперь вы можете приобрести Единый социальный проездной
билет по маршруту Оленегорск - Высокий - Оленегорск в МФЦ
«Мои документы» по адресу: Оленегорск, Ленинградский проспект,
д. 5 (касса).
Режим работы
Д ень недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

О ленегорск

с 10.00 до 15.00
с 10.00 до 20.00
с 09.00 до 18.00
с 09.00 до 18.00
с 09.00 до 18.00
с 10.00 до 15.00
Выходной

' без п е р е ры ва на обед

Капуста бел. 1 кг
Капуста пекин. 1кг
Огурец свежий 1 кг

—

9 9 .9 0

2 4 0 .0 0 А

Помидор свежий 1кг 1 2 4 .0 0 ▼

Телефон для справок 8 (81552) 54-660 - администратор МФЦ

4 9 .9 9 А

3 7 .9 9

2 2 .9 0 ▼

1 2 9 .9 0

1 2 9 .9 0

9 9 .0 0 ▼

1 5 7 .9 9 А

2 0 0 .0 0

1 4 9 .9 9

1 1 9 .9 0

1 1 7.9 9 ▼

2 3 9 .0 0

1 3 9 .9 9

—

Редис свежий 1 кг

2 0 8 .0 0 А

—

—

1 1 1 .8 0 ▼

Баклажаны 1 кг

2 4 9 .0 0 Д .

—

2 0 9 .9 9

1 7 9 .9 0 ▼

Свежая зелень 100 г

3 2 .9 9 ▼

4 9 .9 0 А

—

3 4 .9 0

2 3 .9 9

2 9 4 .9 9 А

1 3 4 .9 9
—

3 2 .9 9 ▼

Вниманию ветеранов
Великой Отечественной войны!
С 26 апреля в МФЦ «Мои документы» вы можете получить
материальную помощь ко Дню Великой Победы!
Обращаться к администратору.

Телефон для справок 54-660

В М н о го ф ун кц и о н ал ь н о м ц ен тр е
го р о д а О л е н е го р с к а о т кр ы л с я п у н к т с б о р а
отраб отанны х батареек!
Призываем всех участвовать в сборе отработанных батареек,
тем более что место сбора находится по пути, в центре города. Все
вместе мы сможем улучшить экологическую ситуацию в родном
Оленегорске, где мы все живем!

Заполярная

-общество-

руда

5 мая
2 0 1 8 года
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В рамках региональной недели
3 мая в Оленегорск с деловым визитом прибыл депутат Государственной Д ум ы , заместитель ру
ководителя М ежрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Алексей Вади
мович Лящ енко.
В первой половине дня прошла встреча с депутатами совета депутатов муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией - членами фракции «Единая Россия» и с зарегистри
рованными участниками предварительного голосования. Также во встрече приняли участие представите
ли АО «Олкон»: специалист горного управления Дина Кузовенко, начальник отдела коммуникаций Виталий
Цымбалов и специалист дробильно-обогатительной фабрики АО «Олкон» Елена Кириллова.
Подробно поговорили о многих аспектах жизни в Оленегорске, начиная с торговых сетей, о проблемах
коммунального хозяйства, реализации партийных проектов, создания условий для экономического роста и
развития муниципалитета, в первую очередь за счет поддержки малых предприятий и предприятий сред
него бизнеса. В ходе беседы обе стороны получили много полезной информации для дальнейшей работы.
«По развитию в городе торго
вых сетей позиция моя и муници
палитета такова: крупные торговые
сети должны приносить в регион
лучшие практики управления биз
несом, быть социально ориентиро
ваны, обеспечивать качество про
дукции и сервиса, справедливую
стоимость товара. Получив под
держку на федеральном уровне,
торговые сети должны, как мини
мум, обеспечить благоустройство
прилегающих к торговому объекту
территорий, комфорт окружающих
домов и жильцов этих домов, на
пример, погрузочно-разгрузочные
работы не должны мешать жизне
деятельности людей», — отметил
Алексей Вадимович.

Встреча с исполняющим обязанности исполнительного директора АО «Олкон» Александром Боговичем,
директором по персоналу АО «Карельский окатыш» и АО «Олкон» Еленой Гогуновой, начальником отдела ком
муникаций АО «Олкон» Виталием Цымбаловым.
Алексей Лященко: «Мы открыто говорили о проблемах, стоящих перед муниципалитетом, государствен
ной властью и градообразующим предприятием. Самое главное, что мы слышим друг друга и готовы эти про
блемы обсуждать. Мною были внесены предложения использовать возможность предоставления приоритет
ного доступа к участию в конкурсах на выполнение работ и услуг, при прочих равных условиях, компаниям, за
регистрированным на терри
тории Оленегорска. На мой
взгляд, это даст импульс для
развития предприниматель
ства в городе. Рассмотреть
возможность передачи ко
тельной и ее оборудования
городу либо увеличение сро
ка аренды в целях привлече
ния долгосрочных инвести
ций, что позволит в дальней
шем ее модернизировать и
повысить эффективности ра
боты. И, как следствие, после
проведения
модернизации
рассматривать возможность
снижения тарифов на тепло».

Встреча Алексея Лященко и гла
вы города с жителями Оленегорска:
• Представители молодежного
совета при администрации пред
ложили реализовать проект «Ме
мориал неизвестному солдату» в
рамках приоритетного проекта
«Комфортная городская среда» до
полнительно.
• Жителей в основном волну
ют вопросы благоустройства го
рода, устройства детских площа
док, проблема вывоза мусора.

— Почему для рабочей поездки вы выбрали Оленегорск?

— Оленегорск входит в план рабочей поездки «Региональная не
деля». Всю неделю работал в муниципалитетах региона, посколь
ку основные проблемы и вопросы, с которыми сталкиваются депута
ты на федеральном уровне, здесь. И основная повестка работы Госу
дарственной Думы создается из тех вопросов, которые мы обсуждаем
именно с депутатами муниципального уровня и вопросов, с которыми
приходят люди в общественные приемные.
— Есть ли что-то, что отличает Оленегорск от других городов
области?

— Самое яркое впечатление — это проект городской котельной —
пример коммунальной инфраструктуры, находящейся под эффектив
ным управлением муниципального предприятия, когда управление в
действии, не смотря на трудности и проблемы.
— Сегодня вам показали приоритетные проекты «Комфорт
ная городская среда», приют для детей. Поделитесь впечатлени
ями о социальном аспекте города.

— Посмотрел объекты проекта по благоустройству, выполненные
в 2017 году, перспективные на 2018. Ведется активная работа с исполь
зованием бюджетных средств, привлечением частного капитала, по
мощи волонтеров и жителей города. Очень впечатлил приют для де
тей: все в нем сделано с душой для того, чтобы дети были довольны и
счастливы. Видно, что приют для них — то место, где им комфортно,
спокойно, где им хочется быть. Ведется правильная политика руковод
ства учреждения — помочь детям вернуться в семью. Буду делиться с
коллегами-депутатами тем опытом, который почерпнул здесь.
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Заполярная

-образование и культура-

руда

Ученик года-2018
26 апреля во Дворце культуры «Горняк» состоялся ежегодный интеллектуально-творческий ко н 
курс «Ученик года-2018».
Юные, талантливые, креатив
ные, целеустремленные, с пре
красным чувством юмора, с мно
жеством замыслов и планов на бу
дущее, участники, к слову сказать,
не состязались, а достойно и на
высоком уровне продемонстри
ровали свои успехи и достижения
как в личностном плане, так и в об
щественной и учебной деятельно
сти. Всех конкурсантов отличает
трудолюбие, стремление к знани
ям, творческий подход к делу, ин
дивидуальность.
Вот уже 12 лет конкурс объ
единяет самых активных, эруди
рованных и креативных учени
ков школ города. В этот день че
ствовали тех, кто стремится к зна
ниям, кто осознает важность по
лучения качественного образо
вания, кто понимает, что «Россия
умом процветать будет». Поздрав
ления принимали лучшие из луч
ших: победители и призеры олимпиадного марафона, лауреаты и
дипломанты мероприятий регио
нального и федерального уровня,
педагоги-наставники, бескорыст
но отдающие силы, время и про
фессиональное мастерство сво
им ученикам, вносящие неоце
нимый вклад в сопровождение и
поддержку способных и талант
ливых детей. По традиции со сло
вами приветствия присутствую
щих и пожеланием удачи конкур
сантам обратилась председатель
комитета по образованию Лариса
Орлова.

В этом году доказать свое ли
дерство отважились: Денис Мас
ленников, 9 класс, школа № 4;
Александр Першин, 9 класс, шко
ла № 21; Юлия Дулова, 10 класс,
школа № 13; Полина Богинская,
10 класс, школа № 151; Диана Ма
лик, 10 класс, школа № 4. Кому из
участников в честном поединке
по праву достанется звание «Уче
ник года-2018»? Оценивало со
искателей независимое, беспри
страстное, строгое, но справед
ливое жюри. В его состав вошли:
председатель — Евгений Конова
лов, заместитель начальника от
дела по культуре, спорту и делам
молодежи администрации города;
Александра Авдеева, заместитель
председателя молодежного со
вета при главе города Оленегор
ска, учитель физической культуры
школы № 22; Анастасия Гаврилкина, учащаяся 11 класса школы №
4 — победитель интеллектуально
творческого состязания «Ученик
года-2017»; Тамара Попова, культорганизатор выставочного зала
центра культуры и досуга «Поляр
ная звезда»; Марина Казначеева,
директор школы № 7.
Интеллектуально-творческое
состязание включало четыре кон
курсных испытания. Первый этап:
каждый участник в творческой
форме должен представить себя
как многогранную и разносторон
нюю личность. Второй — интел
лектуальный блиц-турнир — воз
можность ответить на пять вопро

сов из различных областей зна
ний. Третий этап — конкурс со
циальных проектов, четвертый —
ораторское искусство. Конкурсан
ты искренне пожелали друг другу
удачи и преодоления волнения.

Безусловно, выступление каж
дого из участников сопровожда
ли громкие аплодисменты, груп
пы поддержки вселяли еще боль
ше уверенности на пути к успеху
каждому из ребят. Самым ярким и
интересным, бесспорно, стал тре
тий этап соревнований. На сце
не царил дух творчества и сози
дания. Ребята представили на суд
жюри собственные социальные
проекты, приуроченные к «Году
добровольца и волонтера». Неко

торые уже в действии, как у
Александра Першина и Ди
аны Малик, а кто-то соста
вил четкий план реализа
ции проекта, как Денис Мас
ленников. Юлия Дулова, за
щищая свой проект, дока
зала, что при рациональ
ном подходе можно без осо
бых финансовых затрат об
устроить и облагородить
территорию школы, города
рассадой, выращенной уси
лиями школьников. Не ме
нее сложным и интересным
стал последний этап испы
таний — ораторское искус
ство, умение сконцентрировать
ся и доказать свою точку зрения
на тот или иной вопрос. За три ми
нуты, что были предоставлены на
подготовку ответа, ребята игра
ючи справились, удивив остро
той ума и умением отстаивать соб
ственное мнение.
В плотной конкуренции с раз
рывом в несколько баллов, по ито
гам компетентного жюри победи
телем стала Юлия Дулова. Ее неис
сякаемая энергия, оптимизм, дру

желюбие помогли на пути к успе
ху. По словам Юлии: «Самым слож
ным была подготовка к конкур
су, но при выходе на сцену страх
и волнение улетучиваются, пото
му что осознаешь, какую ответ
ственность несешь за свою род
ную школу и всех тех, кто помо
гал. Было непросто, но очень инте
ресно, это очередная школа жиз
ни, ступень в успешное будущее».
Юлия поделилась впечатлением
о всех конкурсантах: «Ребята та
кие молодцы! Каждый! Я не ожида
ла, что вместо конкурентов, я при
обрету новых замечательных дру
зей. Они классные!»
И действительно, все участ
ники достойны громкого звания
«Ученик года» только по одному
факту — своему участию в ежегод
ном интеллектуально-творческом
состязании. Так держать! И только
вперед! Мы уверены, что, по про
шествии времени, мы услышим
ваши имена и фамилии, просла
вившие наш город, нашу область,
нашу Родину!
О льга Л еш анова.
Ф от о авт ора.

-литературная гостиная-

«Качается земля как колыбель»
29 апреля в центральной городской библиотеке состоялся творческий вечер оленегорского поэта Евгения Алек
сеева, посвященный выходу нового сборника стихотворений.

Корреспондент «Заполярной руды» Ольга Лешанова задала не
сколько вопросов Евгению Алексееву.
— Когда вы почувствовали себя поэтом?

Евгений Иванович Алексеев родился в 1935-м году в городе Бор Горьковской области. Профессиональное медицинское образование: закон
чил Горьковский медицинский институт. Защитил диссертацию, работал хирургом на Сахалине. В Оленегорске Евгений Иванович — с 1983
го года. По сей день работает хирургом в центральной городской больнице. На протяжении многих лет он занимается поэтическим творче
ством. Более 20 лет состоит в Оленегорском литературном объединении «Жемчуга».
В 1999-м году вышла его первая книга «Вольные птицы», в после
дующем были опубликованы еще пять сборников. Это не только сти
хи, но и поэмы, тексты песен, рассказы из жизни врача-хирурга. Евге
ний Алексеев перевел стихи Ольги Перепелицы с саамского языка. В
феврале 2018-го года на свет появился новый, седьмой сборник «Кача
ется земля как колыбель». Это событие значимо не только для автора
сборника стихов, но и для читателей, поклонников творчества Евгения
Алексеева. В сборник вошли 73 стихотворения. Всем присутствующим
выдалась прекрасная возможность услышать многие стихи в исполне
нии автора. Поэзия в творчестве автора — это сама жизнь, трогатель
ные строчки о любви. Евгений Алексеев не сводит лирику только к опи
санию чувства любви. Для него понятие лирика шире — любая эмоция,
которая идет от души: разочарование, тоска, радость
и восторг. Очень тонко и музыкально он описы
вает картины нашей хрупкой северной приро
ды, ярко, эмоционально передает каждое дви
жение, полутона, полузвуки... Поэтические
строки Евгения Алексеева раскрывают нам ав
тора как человека очень душевного, доброго,
умудренного жизнью, который не может оста
ваться в стороне и быть равнодушным к судь
бе нашей Родины — России. В прекрасном испол
нении прозвучала песня на слова и музыку Евгения
Алексеева «Мой Кольский край». Звучали песни в исполнении объединения
авторской песни «Реут». На встречу пришел член Союза писателей России,
друг, соратник по перу Александр Рыжов. В своей речи он выразил глубокое

— Поэтом себя почувствовал, когда пришел в литобъединение «Жем
чуга». Доэтого были слабые попытки что-то изобразить (улыбается). Это, ко
нечно, было совсем не то, а вот в литообъединении появилась тяга к твор
честву. Когда познакомился с Юрием Кудимовым, Александром Рыжовым и
другими творческими коллегами, вот тогда появилась тяга писать. Был пери
од, когда мои стихи разбирали по косточкам, ноя не обижался, понимал, что
нужно совершенствоваться.
— Вы помните ваше первое стихотворение? О чем оно?

— Корейская война в эпоху СССР, стихотворение было посвящено этой
трагедии.
— Легко ли вам пишется?

— Неочень. Приходится работать надстихом. Потому что в«сыром» виде,
быстро написав, понимаешь — не годится, надо работать, шлифовать слово.
— С чего начинается чаще всего рождение стиха? Посетила
муза, глобальное переживание?

— Бывает не глобальные переживания, а какое-либо впечатление жиз
ненное.
— Бывает сиюминутное?

— Бывает. Рождается внезапно строчка. Хорошо, если это дома. А если
на улице такое случается, пытаешься запомнить, записываешь, и рождается
содержание будущего стихотворения.
— Поделитесь с нами творческими планами?

— Незнаю. Мне трудно сказать. Годыуже немолодые. Как Бог даст, что
называется. Даст Бог — еще напишу (улыбается).
— Что пожелаете нашим читателям?

уважение к многолетней дружбе с Евгением. Также поделился впечатления
ми о новом сборнике стихов: «Я одним из первых познакомился с его содер
жанием, когда он был еще в виде разрозненных листочков, машинописных,
местами рукописных. На самом деле книга состоялась уже тогда, когда я ее
читал. Читая его стихи, понимаю, что он пишет о себе и обо всех нас».

— Читателям пожелаю читать больше хороших книг. В частности поэ
зии. По-моему, это верх творчества, где может автор раскрыться. Вообще
поэзия — это соприкосновение с высшим миром. Потому что чаще всего от
туда идут посылы для творчества. Вот чтоя хотел пожелать.
Ольга Лешанова.
Фото автора.
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Требуется
п е рсо н ал ?
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объявление в «ЗР»
и ждите звонков от
соискателей!

9673450358

ш 58-548

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
8 и 9 мая организованы бесплатные автобусные маршруты «Оленегорск -

f > ° 'i

городское кладбище - Оленегорск» по расписанию: 8 мая — в 10.00 и в 13.00
часов; 9 мая — в 14.00 и в 16.00 часов. Автобус проследует от пр. Ветеранов со
всеми последующими остановками.

Ул. С троительная, 43
Т е л . 5 -0 7 -8 4 ,(9 2 1 )0 3 8 -2 8 -7 3

-болельщикам-

Квартирные переезды (от двери до двери)
Область, Россия, Беларусь
Профессиональная укладка вещей, опытные грузчики
(укладка, погрузка, разгрузка, разборка вещей)
Полный пакет документов на оплату переезжающим с Севера
(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ Й О СМ О ТР ОБЯЗАТЕЛЕН.

г.Оленегорск, ул.Мурманская, д.5, оф.5

8-921-665-40-38

только для пайщиков кооператива

8 800 700 24 82
звонок бесплатный

Г

5-6 мая в Доме физкультуры состоятся соревнования по настольному теннису
памяти почетного гражданина города Оленегорска А.Ф. Волыхина. Начало: 5 мая 12.00; 6 мая - 10.00.
5-6 мая в Ледовом дворце спорта состоится турнир по хоккею с шайбой
среди ветеранов (40+), посвященный памяти ветеранов хоккея. Начало: 5 мая
- 13.00; 6 мая - 12.00
9 мая на центральной площади Оленегорска пройдет традиционный лег
коатлетический пробег «Память», посвященный Победе советского народа в ВОВ
1941-1945 гг. Регистрация: 09.00-09.45. Старт: 10.00.
По информации МУС«УСЦ».

-благоустройство-

Мы хотим жить в чистом
и красивом городе!
Всем нам известна поговорка: «Чисто не там, где метут, а там, где не мусорят».
Наш город — место, где мы живем. Наш дом. Мы любим его и хотим, чтобы он ста
новился лучше. Нам нравится, когда наш городок облагораживается. И хочется, что
бы в доме этом было чисто и уютно.

ПЕРЕЧЕНЬ
мер социальной поддержки, предоставляемых
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр
социальной поддержки населения» инвалидам и семьям,
воспитывающим детей-инвалидов
^ Адресная государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и малообеспеченным одиноко прожи
вающим гражданам.
^ Региональная социальная доплата к пенсии неработающим инвалидам, имеющим доход ниже величины прожи
точного минимума (величина прожиточного минимума на 2018 г. установлена в размере 12523 руб.).
^ Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата в размере 50 процентов расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг.

От кого это зависит? От каждого из нас.
Проблема всех девятиэтажек — складирование мусорных пакетов у входа в подъезд. На
верняка вы видели не однажды груды пластиковых пакетов с мусором у подъездов. Многие
считают, что это дело рук жильцов первых этажей, которым просто лень подниматься выше
к люку мусоропровода, а также тех, кто выносит слишком большие пакеты с мусором, объ
емы которых не соответствуют размеру загрузочного люка. Итог такого поведения жиль
цов — зловонный запах и растасканный животными мусор во дворе дома. Определить, кто
из жителей выносит мусор в неположенное место, в многоквартирном доме очень сложно,
а если и удается поймать «хрюш» с поличными, то, как правило, на замечания и воспитатель
ные беседы они не реагируют.
Сотрудники одной из управляющих компаний города поделились с нами идеей по устра
нению несанкционированных свалок мусора у подъездов домов: если отучить жильцов
оставлять мусор у подъезда не получается, решили предложить жителям многоквартирных
домов установить у каждого подъезда пластиковые мусорные контейнеры с плотно при
легающей крышкой, препятствующей распространению запахов. Конечно, вид мусорного
контейнера у подъезда может многим не понравиться, но это лучше, чем мусор под ногами.
В одном из домов управляющая компания уже готовится к проведению общего собрания
собственников для того, чтобы узнать их мнение по вопросу установки таких контейнеров.
Если информированием и замечаниями не удается повлиять на сознательность жителей, при
дется искать другие варианты для устранения проблемы свалок бытовых отходов у подъездов.
Если вас заинтересовала эта тема, вы можете оставить свое мнение на сайте «Заполярной
руды» gazeta-zap-ruda.ru в комментариях под статьей или в группе ВКонтакте «Редакция газе
ты «Заполярная руда». Интересные комментарии будут опубликованы в следующих выпусках.

^ Компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт в размере 50 процентов взноса на капитальный ре
монт (для инвалидов 1 и 2 групп и семей, воспитывающих детей-инвалидов, являющихся собственниками жилых помещений).
^ Субсидия на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
^ Компенсация уплаченной инвалидом или законным представителем ребенка-инвалида страховой премии по до
говору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, получивших транс
портное средство по медицинским показаниям.
^

Материальная помощь инвалидам (детям-инвалидам), оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

^ Возмещение расходов инвалидам, детям-инвалидам и лицам, сопровождающим инвалидов первой группы и
детей-инвалидов, по проезду в центр реабилитации слепых (г. Волоколамск) и в школы-интернаты для слепых и слабови
дящих (г. Санкт-Петербург, г. Петрозаводск, г. Мурманск).
^ Составление перечня реабилитационных или абилитационных мероприятий в соответствии с выпиской из индиви
дуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) для получения социальных услуг.
^ Вынесение решения о нуждаемости в социальных услугах: социальное обслуживание в стационарной, полустационарной форме и на дому.
Для получения вышеуказанных мер социальной поддержки необходимо обращаться в клиентскую службу Оленегор
ского обособленного подразделения ГОКУ по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно (кроме выход
ных и праздничных дней) с 9.00. до 17.00.

Телефоны для справок: 57-496, 58-448.

-прокуратура информирует-

Отчим, избивший ребенка,
предстанет перед судом
Прокуратурой города Оленегорска направлено в суд уголовное дело в отношении отчима, избив
шего в состоянии алкогольного опьянения в ноябре 2017 года своего четырехлетнего пасынка.
Ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за причинение побоев этому ребенку.
В связи с тем, что преступление получило широкий общественный резонанс и представляло определенную сложность ввиду от
сутствия очевидцев произошедшего и малолетнего возраста пострадавшего, прокуратурой его расследование было поручено следо
вателям Следственного комитета РФ.
В период следствия обвиняемый свою вину так и не признал. Однако, по мнению прокуратуры, по делу собран достаточный объем
доказательств для направления уголовного дела в суд. С учетом результатов проведенной судебно-медицинской экспертизы действия
обвиняемого квалифицированы по статье 116.1 Уголовного кодекса РФ («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному
наказанию»). Максимальное наказание, предусмотренное уголовным законом за данное преступление, — 2 года лишения свободы.
Кроме того, прокуратурой города Оленегорска при проверке материалов уголовного дела были выявлены грубые нарушения за
кона со стороны должностных лиц, обязанных по закону защищать права и интересы детей в условиях, представляющих угрозу их жиз
ни или здоровью. Несмотря на то, что семья, в которой было совершено это преступление, являлась неблагополучной и находилась на
профилактическом учете, должный контроль условий, в которых живут и воспитываются дети, со стороны государственных органов от
сутствовал, даже после первого причинения ребенку побоев в мае 2017 года.
В настоящее время по всем фактам выявленных нарушений закона прокуратурой города Оленегорска проводится проверка, по
результатам которой будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, а виновные должностные лица привлече
ны к ответственности.
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083. 1-комн. кв. (ул. Строительная, 43), 3/5, 32/17/7,
с мебелью, 330 т.р.
тел. 8-921-041-70-11.

КУПЛЮ
082. Квартиру, без посредников.
тел. 8-911-300-09-93.
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом кинотеатр, СВЧ на
з/ч.
тел. 8-921-158-99-83.

371. Ремонт компьютеров и ноутбуков; защита от
вирусов; чистка компьютеров, восстановление
информации. Выезд на дом. Опыт работы 17 лет.
тел. 8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт бытовой техники: теле, ау
дио, видео, стир. машин, холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.

-выставка-

-концерт-

Юбилею посвящается

Оленегорск
встречает май

Передвижные выставки декоративно-прикладного искусства, посвященные юбилею
Мурманской области, открылись в Оленегорске.

1 мая во Дворце культуры «Горняк» прошел праздничный концерт под названием
«Край, в котором мы живем», посвященный 80-летию Мурманской области. Прекрас
ными песнями, танцами и хорошим настроением с горожанами поделились творче
ские коллективы Центра культуры и досуга «Полярная звезда».

27 апреля в выставочном зале «У Оленьей горы» Центра культуры и досуга «Поляр
ная звезда» (Ленинградский проспект, 7) состоялось открытие выставок декоративно
прикладного искусства членов мурманских клубов «Гобелен» и «Русская вышивка». Выстав
ки приурочены к празднованию 80-летию Мурманской области.
Клуб «Гобелен» известен с 1994-го года, объединяет мастеров ручного ткачества под
руководством члена Союза художников Российской Федерации Татьяны Черномор. В ав
торских и коллективных работах, виртуозно выполненных северными ткачихами с исполь
зованием различных техник, воспеваются любовь и восхищение Севером. Также зрители
увидят работы участниц клуба «Русская вышивка». Их объединяет образ птицы Павы — не
случайно экспозиция названа «Птица дивная». На выставке представлены полотенца, сал
фетки, панно с изображением одного из любимых и распространенных образов в русской
северной вышивке. История клуба началась в 1996-м году, и его бессменным руководите
лем все эти годы является Светлана Рублева. Проект передвижных выставок декоративно
прикладного искусства организует продюсерский центр «Северный характер» при под
держке комитета по культуре и искусству Мурманской области.
Жители и гости Оленегорска смогут познакомиться с выставками клубов «Гобелен» и
«Русская вышивка» до 27 мая.
О льга Л еш анова.

Самое главное богатство страны заключается в людях. Оленегорск всегда славился добрыми, трудолюбивы
ми, гостеприимны ми, творческими, отзывчивы ми и ответственными людьми. «Мы любим свою малую Родину, хо
тим , чтобы она становилась краше и лучше». Под таким девизом прошел традиционный отчетный концерт творче
ских коллективов «Полярной звезды». Этот день объединил людей, которые искренне и по-настоящему любят свой
родной край и общими усилиями делают наш город благополучным и процветающим. Все номера были талантливо
вплетены в праздничный концерт, который показал богатство талантов Оленегорска.
Открыли концерт всеми любимый оленегорский артист Владимир Лебедев и очаровательная юная ведущая
Анечка Парфилина. В этот праздничный день зрителей радовали творческие вокальные и хореографические коллек
тивы «Оленегорочка», «Каприз», «Северные росы», «Надежда», «Новый день», «Контраст», «Ювентус», «Акварель»,
«Фантазия», основной состав и подготовительная группа театра-студии «Ладошки». Хочется отметить, что больше
всего на сцене выступали талантливые юные артисты. В завершение к гостям и выступающим со словами благодар
ности обратилась директор Центра культуры и досуга Светлана Чемоданова, по традиции вручив благодарственные
письма руководителям творческих коллективов.
Ольга Лешанова.
Фото автора.
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Акция «Неделя даром»: действует для граждан РФ, достигших 18 лет, ранее не заключавших договоры займа, при исполнении обязательств по договору в дату установленную
договором, предоставляется скидка от ставки,установленной договором: с 1 по 7день отсутствует плата за пользование суммой займа,с 8 дня и далее ставка составит 1% в день (365
% годовых). Сумма займа от 1 ОООдо 10 ОООр. Срок займа от 31 до 60 дней. При досрочном исполнении обязательств условия акции не применяются.Акции не суммируются.Услуга
предоставляется ООО МКК «Центр Денежной Помощи-Цеитр» (ОГРН1132932002444). Св-во госреестра микрофинансовых организаций №651403111005237 от 11.06.2014 г. Не
является публичной офертой. Полные условия предоставления займов на сайте группы компаний Центр-Денежной-Помоширф по теп. 8 (800) 302-8- 302 и в офисах компаний.

