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В  юбилейный год 
"Олкон" проводит цикл 
встреч с ветеранами комбината.
Они побывают в горном управлении, 
на фабрике, в транспортном управлении 
на своих бывших рабочих местах, 
пообщаются с молодыми коллегами-преемниками.
Во Дворце культуры их Ждет встреча 

предприятия и концерт.
Первое такое мероприятие 
прошло для горняков 31 января.

Читайте на 5 - й  стр.
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Сайт газеты «Заполярная руда» 
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Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предла
гать новые темы, комментировать вышедшие материалы. 

Сделаем газету интересной вместе!

Уважаемые оленегорцы!
В преддверии 25-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск 

из Афганистана в Оленегорске — в самом сердце Кольского Заполярья, собираются 
ветераны войны, история которой до сих пор хранится в архивных папках под грифом 
«секретно».

Верные присяге, убежденные в том, что защищают интересы Родины и оказывают 
дружественную помощь соседнему народу, солдаты, попавшие на войну чуть ли не со 
школьной скамьи и неожиданно оказавшиеся в чужой стране, выполняли свой воинский 
долг. И наша святая обязанность — хранить память о них как о верных сынах Отчизны.

Гитара была солдатам верной спутницей на войне. С ней делились тоской по Родине, 
по теплу материнских рук и любимых глаз. И сегодня, наверное, лишь перебор гитарных 
струн сможет передать то, что хранит их память. Память о друзьях, не вернувшихся с той 
войны, память о тех, кто ушел из жизни в мирное время. Память, до сих пор отзывающая
ся острой болью в сердцах воевавших там солдат и офицеров, их матерей, жен и сестер.

Примите нашу благодарность, воины-ветераны, за то, что вы вернулись домой живы
ми, что вырастили своих детей, за то, что помните боевых друзей.

Пусть мир никогда не забудет уроков войны, прошедшей по вашим судьбам, по нашим 
сердцам! Вечная память погибшим героям, слава героям живым!

С уважением, 
О. Самарский,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
А. Ляпко,

председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ЦКиД «Полярная звезда»
XVIII областной фестиваль солдатской песни 

«С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить 
не прервать ...», посвященный 

25-й годовщине вывода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана

8 февраля 2014 года 
13.00 - торжественное открытие фестиваля 
13.30 - конкурсная программа фестиваля

9 февраля 2014 года
11.00 - слет молодежных военно-патриотических общественных организаций (музей истории города и 

комбината, Ленинградский проспект, 7)
13.00 - построение участников митинга памяти возле МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда»» и 

шествие к мемориалу «Памяти павших ради живых» на Ленинградском проспекте
13.15 - митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» на Ленинградском проспекте
14.00 - Гала-концерт лауреатов и призеров фестивалей солдатской песни «С боевыми друзьями встре

чаюсь, чтобы памяти нить не прервать...» (по пригласительным)

+
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Общество

День избирателя в школе № 4
Г.Г. Якуничева, депутат совета депутатов г. Оленегорска, представители городской 

библиотеки О.В. Гидревич и Е.А. Жукова рассказали обучающимся об основных га
рантиях избирательных прав и праве на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.

Читайте в следующем номере.

Оленегорск активный

«Н ам  возраст 
не помеха!»

5 февраля в Оленегорске состоялся мастер-класс по боу
лингу для пожилых людей. Мероприятие прошло в рамках про
граммы «Мы — за активное долголетие».

Организаторами выступили Оленегор
ский комплексный центр социального об
служивания населения совместно с развлека
тельным центром «Сочи».

Научиться этому увлекательному и под
вижному виду спорта отважились около двух 
десятков пенсионеров в возрасте от 55 до 
80 лет. Перед началом мероприятия игроков 
ждал приятный сюрприз — накрытый слад
кий стол от организаторов.

Во время мастер-класса участники по
знакомились с терминологией и основными 
правилами игры в боулинг. Благодаря урокам 
профессионального инструктора Владимира 
Александровича Медведева научились вы
бирать подходящий по весу шар, правильно 
держать его, а самое главное — не стеснять
ся и не бояться играть в боулинг.

По словам пожилых участников, они полу
чили массу положительных эмоций, огромный 
заряд бодрости и энергии. Никогда раньше им 
не приходилось заниматься этим видом спорта. 
Не смотря на это, во время практического за
нятия некоторым даже удалось выбить страйк 
(примеч.: страйк от англ. strike —  «удар» —  ситуа
ция при игре в боулинг, когда все десять выставлен
ных кегель выбиваются игроком с первого удара).

В завершение мастер-класса всем гостям 
были вручены сертификаты участника, а так
же памятные и полезные для здоровья по
дарки. «Это мероприятие проводилось для 
того, чтобы еще раз доказать, что возраст 
— не помеха для активного здорового образа 
жизни», — сообщает Яна Сергеевна Нюди- 
кова, заведующий отделением дневного пре
бывания граждан пожилого возраста и инва
лидов.

Организаторы планируют дальнейшее, 
совместное проведение подобных мероприя
тий и надеются, что количество приобщаю
щихся к активному долголетию пожилых лю
дей значительно вырастет уже в скором бу
дущем.

Благодарность за помощь в организа
ции мероприятия участники выражают 
генеральному директору развлекательно
го центра «Сочи» ООО «Комильфо» Арка
дию Аркадьевичу Трофимову и экономи
сту по труду Татьяне Владимировне Куз
нецовой.

Подготовила Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

ОДД в действии

Немного 
о проделанной 

работе
Вот и подошли к завершению новогодние акции Оленегорского до

бровольческого движения. Более семи социально значимых акций 
прошли в период с двадцать седьмого декабря по девятнадцатое ян
варя уже 2014-го года. С помощью отзывчивых и неравнодушных го
рожан ребята, живущие в детском доме «Огонек», школе-интернате, 
реабилитационном центре и четверо детей-инвалидов получили не 
только сладкие подарки, но и новогоднее сказочное настроение. Со
брано и вручено 217 подарков и доставлено 4 коробки теплых вещей.

Лидер ОДД Татьяна ВЯЛАЯ поделилась с нами впечатлениями и 
рассказала о результатах работы добровольцев.

Ш Волонтеры О Д Д  собирают подарки.

— Новый год для нас закончился бук
вально неделю назад. Даже некогда было 
рассказать людям, чем занималось Олене
горское добровольческое движение в тече
ние этого новогоднего периода, что плани
рует сделать, почему оно занимается имен
но этим родом деятельности. Есть в нашей 
деятельности великолепный проект, кото
рый вызвал резонанс в области, и называет
ся он «Север-Юг». Главная задача этого про
екта — совместно с другими, такими же как и 
наша, организациями — всеми, от северных 
окраин России до южных, — сделать празд
ник детям, оказавшимся в сложной жизнен
ной ситуации. Поэтому проект и носит назва
ние «Север-Юг». Все проведенные нами ме
роприятия как раз и проходили под эгидой 
этого проекта.

В этом году ОДД помогло открыться еще 
одной организации, в Волгограде, которая 
работает по нашему наработанному опы
ту. Если мы — Оленегорское добровольче
ское движение, то они — Волгоградское. Не
смотря на печальные события в Волгограде, 
наши единомышленники не остановились и 
продолжили великое дело помощи ближним, 
выполнили поставленные перед собой зада
чи и внесли общий вклад в добро, являюще
еся нашим общим маяком.

Это не первая такая организация: у нас 
есть добровольческие движения в Ревде 
и Ловозере, которые мы сейчас не куриру
ем — там добровольцы уже справляются са
мостоятельно. Также мы сотрудничаем с до
бровольческой организацией «Добро домам» 
в Санкт-Петербурге, в которой много юных 
оленегорцев, обучающихся в городе на Неве.

«Каждый ребенок должен быть счаст
лив!» — это наш негласный девиз, наш сло
ган, лозунг. Это то, для чего мы и проводи
ли все эти новогодние мероприятия. В этом 
году у нас стало еще больше единомыш
ленников. Горожане поддерживали нас в 
наших акциях, приносили подарки детям и

всячески старались помочь. Благодаря на
шим общим усилиям в течение праздников 
шла череда мероприятий, вечеров, чаепи
тий, на которых мы общались с детьми, вру
чали подарки, рассказывали самым малень
ким сказки и делали все возможное, чтобы и 
для них Новый год и Рождество были самы
ми яркими и запоминающимися праздника
ми в году. Ребятам понравилось, и мы оста
лись довольны тем, что наш труд приносит 
такие плоды.

Конечно, проделан большой объем ра
боты. Спасибо всем тем, кто принимал уча
стие в мероприятиях. Особую благодарность 
выражаю людям, которые помогали укра
сить новогодние елки — персоналу магази
на «Цветущий сад», предпринимателям, ко
торые объединялись и помогали нашей орга
низации. Большой вклад в правое дело внес 
коллектив ТЦ «Звездный», редакция газеты 
«Заполярная руда», телекомпания «РосТеле
Ком». Как говорится, «с мира по нитке — бед
ному рубаха».

В этом году поле благотворительности 
расширяется, еще два года назад такого не 
было. Я считаю, что в следующем году мы 
сможем еще больше. Приятно осознавать, 
что люди бескорыстно собирают подарки, за
думываются о тех, кто оказался в нелегкой 
жизненной ситуации и делают все возмож
ное, чтобы помочь.

— Татьяна, что бы Вы хотели поже
лать оленегорцам?

— В первую очередь, благодарю всех, кто 
не остался равнодушным. Спасибо вам, до
рогие оленегорцы, за вклад в совершение 
новогоднего чуда. Вы помогли детям ощутить 
все волшебство праздника. Ведь волшебство 
должно входить в каждый дом, и не только 
под Новый год! Не бойтесь сделать мало, это 
больше чем ничего. Именно так мы с вами 
сможем изменить мир к лучшему!

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото из архива ОДД.
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Актуально

Диалог о здравоохранении
Третьего февраля в Оленегорской центральной городской боль

нице состоялась пресс-конференция по вопросам здравоохранения. 
В мероприятии принимали участие главный врач Оленегорской цен
тральной городской больницы Татьяна Константиновна Сновская, 
заместитель главного врача Ольга Вячеславовна Горькова, заме
ститель главного врача по городской поликлинике Ната Валерьевна 
Богданова и корреспонденты газеты «Заполярная руда». Конферен
ция продлилась не многим более часа. За это время участники меро
приятия обсудили ряд важных вопросов сферы здравоохранения.

заболеваний, 
гепатит «В», 
корь, грипп, 
материально-

Как отметила Татьяна 
Константиновна, в послед
ние годы здравоохранению 
в нашей стране уделяется 
большое внимание, прези
дентом определены приори
тетные на
п р а в л е н и я  
р а з в и т и я  
медицины. В 
2006-ом году 
внедрен при
о р и т е т н ы й  
н а ц и о н а л ь 
ный проект 
«Здоровье», 
с 2011-го года
— «Програм
ма модерни
зации здраво
охранения».
Эти проекты 
многогранны 
и включают 
в себя ряд 
м е р о п р и я 
тий, таких как 
п о в ы ш е н и е  
д оступности  
м е д и ц и н  - 
ской помощи, 
в ак ц и н а ц и ю 
н а с е л е н и я  
против та
ких грозных 
как вирусный 
полиомиелит, 
улучшение 
технической базы лечебных 
учреждений. Все эти направ
ления внедряются в нашей 
больнице. Кстати, в ноябре 
текущего года больнице ис
полняется 65 лет, она ровес
ница города.

Корреспонденты «Запо
лярной руды» задали массу 
важных вопросов о меди
цине и здравоохранении, 
особо интересующих обще
ственность.

— Насколько эффек
тивно реализуется консти
туционное право граждан 
Российской Федерации на 
бесплатную медицинскую 
помощь?, — спросили мы у 
Татьяны Константиновны.

— Право на бесплатную 
медицинскую помощь за
креплено за каждым граж
данином в Конституции 
Российской Федерации. 
Кроме того, мы пользуемся 
программой госгарантии, 
то есть программой оказа
ния медицинской помощи. 
Сейчас она разработана на 
три года, с 2013-го по 2015
й. В ней четко определены 
виды медицинской помо
щи, которые оказываются 
бесплатно, кроме того, дан 
перечень платных медицин
ских услуг и описываются 
условия, при которых эти 
услуги предоставляются. 
Конституция Российской 
Федерации и программа 
оказания медицинской по
мощи обеспечивают права 
граждан на бесплатную ме
дицинскую помощь и, если

есть такая необходимость 
и показания, то пациент мо
жет получить эту помощь 
платно. Все в соответствии 
с программой госгарантии и 
с Конституцией.

харный диабет, и так далее. 
Также пациент заполняет 
анкету, в которой сорок три 
вопроса, направленные на 
выявление предрасполо
женности к определенным

лениям: кардиологии, не
врологии и беременности, 
непосредственно из ста
ционара в санаторий. Мы 
сотрудничаем с санаторием 
«Изовела» в городе Апати
ты. По запросу предостав
ляются места в санатории, 
и больной переводится 
туда непосредственно из 
стационара. Показания для 
перевода определяет врач. 
С учетом того, что очень 
много противопоказаний, не 
все больные могут получить 
долечивание в этом сана
тории. В связи с открытием 
первичного сосудистого от
деления в Мончегорской

■ В ходе пресс-конференции.
Отличная возможность 

получить полную инфор
мацию о состоянии своего 
здоровья совершенно бес
платно — всеобщая дис
пансеризация населения. 
Об этой программе нам 
рассказала заместитель 
главного врача по город
ской поликлинике Ната Ва
лерьевна Богданова.

— С прошлого года на
чалась диспансеризация на
селения по принципу крат
ности возраста числу три, 
т.е. те лица, кому уже ис
полнилось или исполняется 
число лет, которое делится 
на три, начиная с двадцати 
одного года. Двадцать один, 
двадцать четыре, двадцать 
семь, тридцать и так далее. 
Диспансеризация направ
лена на те заболевания, о 
которых человек может и не 
подозревать. Это и сердеч
нососудистые заболевания, 
которые по симптоматике 
больные часто путают с 
остеохондрозом, и злокаче
ственные новообразования, 
атеросклероз, сахарный ди
абет, туберкулез. Благода
ря диспансеризации можно 
выявить эти и другие забо
левания на ранней стадии 
и начать их лечение. В ходе 
диспансеризации пациент 
проходит биохимические и 
клинические обследования, 
по результатам которых 
можно определить или выя
вить то или иное заболева
ние, в частности, при повы
шении уровня холестерина 
можно обратить внимание 
на атеросклеротические 
процессы, при повышении 
сахара — подозрение на са

болезням. Диспансеризация 
дает возможность опреде
лить фактор риска тех или 
иных заболеваний среди 
населения в зависимости 
от образа жизни, питания и 
тому подобного.

Ольга Вячеславовна 
Горькова ответила на во
прос о порядке получения 
путевки на долечивание в 
специализированные са
натории.

— Программа долечи
вания существует в течение 
нескольких лет и предпола
гает долечивание больного 
пациента по трем направ

больнице, количество боль
ных, которые могут пре
тендовать на долечивание, 
будет уменьшаться. Ведь 
именно сохранные больные 
будут переводится в сосу
дистый центр, а уже оттуда 
будут переводиться в сана
торий. У нас будут госпита
лизироваться более тяже
лые пациенты. Беременные 
женщины не всегда с удо
вольствием едут в санато
рий — не хотят расставать
ся с домом, поэтому свобод
ные места у нас в прошлом 
году остались. 
Продолжение на 4-й стр.

Мэрия-информ
Актуальные вопросы

Первый заместитель главы администрации г. Оленегор
ска с подведомственной территорией Валерий Станисла
вович Федько аппаратное совещание начал с обсуждения 
статуса подготовки проведения XVIII областного фестиваля 
солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы 
памяти нить не прервать...», посвященного 25-й годовщи
не вывода советских войск из Афганистана, а также вопро
са организации деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (МБУ "МФЦ") 
города Оленегорска. Валерий Станиславович поручил перед 
началом фестиваля солдатской песни принять меры по обе
спечению безопасности подготовки и проведения торжества. 
Обратить особое внимание на уборку улиц, дворовых терри
торий города в преддверии праздника.

«Первого февраля по ул. Энергетиков, 8 произошла ава
рия на розливе отопления. Все ремонтные бригады были вы
званы на решение данной проблемы. Без отопления остались 
порядка 50 квартир. Работы по устранению причин аварии 
были выполнены в максимально короткий срок и отопление 
было подключено», — отметил Валерий Станиславович. 
Первым заместителем главы администрации было принято 
решение отметить работу всей ремонтной бригады, опера
тивно устранившей проблему.

Квартиры для ветеранов
В рамках подготовки мероприятий по празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на се
годняшний день определены шесть квартир ветеранов ВОВ, 
требующие ремонта.

Субсидии на ремонт
Первый заместитель главы администрации г. Оленегор

ска с подведомственной территорией Валерий Станиславо
вич Федько дал поручение начальнику МКУ «Управление 
городского хозяйства» г. Оленегорска Денису Валентиновичу 
Трошкову проконтролировать готовность пакета документов 
для участия в региональном конкурсе по предоставлению 
субсидии на капитальный ремонт дорог. Для завершения ре
монта дороги по ул. Парковой планируется привлечение суб
сидии в размере 24,6 млн. руб., для ремонта участка дороги 
по ул. Южная —17 млн. руб.

Короткой строкой
0  Продолжается работа над предварительным планом по 

благоустройству городских территорий на 2014-й год.
0  Диспансеризация взрослого населения Оленегорска 

идет полным ходом. План января — 100 человек — выполнен.
0  Котельная работает в штатном режиме. 22 513 тонн 

угля — остаток на складе, средний расход топлива составляет 
408 тонн, в разгрузке — 3468 тонн, а в пути еще 2 вагона «то
плива». Соответственно, на сегодняшний день, запаса угля 
хватает уже на 50 дней.

0  Публичные слушания по проекту Схемы теплоснабже
ния муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией назначены на 10 февраля 2014-го 
года.

0  Заседание Оргкомитета по подготовке города к празд
нованию 65-летия города и комбината пройдет в понедель
ник, 10 февраля 2014-го года.

Алевтина ГОНЧАРОВА.

ВНИМАНИЕ!
Администрация города Оленегорска напоминает 
О МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

Не все очаги терроризма на территории Российской Федерации обезврежены.
Террористическая угроза сохраняется.

Обеспечение безопасности зависит от каждого, от нашей с вами бдительности.

НЕОБХОДИМО:
Внимательнее присматривайтесь к окружающим людям, обращайте внимание на незнакомых лиц, замеченных 

вами в подъезде, на чердаке или в подвале вашего дома, бесхозные автомобили, припаркованные в непосредственной 
близости от жилых зданий.

Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу, или просто подозрительный сверток), не подходите близко к нему.
Позовите находящихся поблизости людей, попросите немедленно сообщить о находке в полицию.
Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его.
Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки, 

игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства.
Немедленно сообщите об этом водителю. Не открывайте их, не трогайте руками. Предупредите стоящих рядом 

людей о возможной опасности.
Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг дома (учреждения, предприятия). Бдительность должна быть 

постоянной и активной! При обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщите в дежурные службы: 
Единая дежурно-диспетчерская служба города Оленегорска -  57-360 (сотовая связь -  112).

Дежурная часть полиции -  02, 58-536, телефон доверия -  58-624.
Отделение в г. Мончегорске УФСБ России по Мурманской области -  телефон доверия 8(81536) 3-19-69.

ГУ МЧС России по Мурманской области -  телефон доверия 8(8152) 3-99999.
Предоставлено отделом по делам ГО и ЧС администрации г. Оленегорска.
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Актуально

Диалог 
о здравоохранении

Продолжение.
Начало на 3-й стр.

Вакцинация от вируса гриппа
— тема, в споре о которой граж
дане традиционно делятся на два 
лагеря: «за» и «против». Дабы 
развеять мифы и неоправданные 
опасения, мы узнали, на сколько 
безопасно прививаться от гриппа? 
Ната Валерьевна объяснила:

— Сама вакцина от гриппа сер
тифицирована и разрешена к приме
нению. Иммунитет каждого человека 
индивидуален, поэтому у каждого 
привитого своя реакция организма на 
препарат. Раньше мы использовали 
так называемую «живую» вакцину, 
сейчас в вакцине используется инак
тивированный вирус. При введении 
вакцины в организме запускается за
щитная реакция для формирования 
иммунитета. Поэтому в первые дни 
могут наблюдаться симптомы гриппа. 
Иначе говоря, человек переболеет 
в легкой степени, выработав в орга
низме иммунитет к болезни. Если на
ступает эпидемия гриппа, то приви
тый или не заболевает вообще, или 
заболевает в легкой степени. Также 
хочу привести пример по прививкам 
от гепатита «В». Если раньше острый 
гепатит «В» встречался ежегодно до 
десяти случаев в год, то когда нача
лась вакцинация от гепатита, забо
левания острым вирусным гепатитом 
«В» не наблюдается. Это живой при
мер того, что прививаться надо. При
вивка защищает от тяжелых ослож
нений и смертельных исходов.

Мы также поинтересовались, 
как обстоят дела с медицинской 
аппаратурой, насколько хорошо 
больница укомплектована кадра
ми, проводится ли ремонт и мо
дернизация помещений. Главврач 
отметила: «За последние три года 
проведены капитальные ремонты в 
зданиях инфекционного отделения, 
рентгенкабинете хирургического 
корпуса, в родильном отделении. В 
феврале планируется размещение 
женской консультации на первом 
этаже пристройки к акушерскому от
делению. В рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье» 
и программы «Модернизация здра
воохранения» полностью заменены 
автомобили скорой медицинской 
помощи на современные. Уже по
ступили два автомобиля и еще два 
ожидаются. Приобретено новое ме
дицинское оборудование во все от
деления больницы, получена двад
цать одна единица оборудования по 
проекту «Здоровье», по программе 
«Модернизация здравоохранения» 
тридцать восемь единиц, в том 
числе лапороскопическая стойка в 
операционный блок, аппарат УЗИ 
экспертного класса, современная 
наркозно-дыхательная аппаратура, 
оборудование для оказания скорой 
медицинской помощи, лечения ново
рожденных и многое другое.

Никогда ранее в таких объемах 
в нашей больнице медицинское 
оборудование не приобреталось. 
Вся техника освоена и использует

ся в работе специалистами.
В целом укомплектованность 

медицинским персоналом остается 
недостаточной. По врачам -  62%, по 
среднему медицинскому персоналу -  
72%. Администрацией больницы ве
дется работа по привлечению специ
алистов из других регионов, выпла
чиваются стимулирующие выплаты к 
заработной плате и предоставляется 
благоустроенное жилье для пригла
шенных специалистов».

Татьяна Константиновна особо 
отметила, что большая работа про
водится в рамках информатизации 
учреждения. Внедрена электронная 
выписка льготных рецептов, элек
тронная регистратура. Продолжает
ся наладка оборудования системы 
«Медиалог», что позволит в будущем 
перейти на электронный документоо
борот (истории болезни, амбулатор
ные карты).

«Напоминаем, что профилакти
ка превыше всего. Именно поэтому 
важно вести здоровый образ жизни, 
периодически проходить обследова
ния и делать прививки. Настоятель
но рекомендую горожанам, возраст 
которых кратен трем, пройти дис
пансеризацию. Хочется, чтобы люди 
приходили в больницу, не дожидаясь 
осложнений, а при первых признаках 
плохого самочувствия обращались к 
врачу. Желаем горожанам здоровья»,
-  подытожила Татьяна Константинов
на Сновская.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Традиции

Досуг по-саамски
Второго февраля на берегу озера Комсомольское впервые в городе со

стоялась спортивно-этническая игра «Месяц охоты», приуроченная к Меж
дународному дню саами.

«В этот морозный день мы 
собрались здесь не случайно. За
долго до возникновения нашего 
города здесь были саамские зем
ли — погост Масельга с реками, 
лесами озерами. Наш праздник
— это совместный проект му
зея истории города и комбината 
и Ольги Андреевны Перепелица, 
которая стала инициатором про
ведения первых в Оленегорске 
спортивно-этнических игр. Ольга 
Андреевна — представительни
ца и хранитель традиций народа 
саами, поэтесса, председатель 
Оленегорского отделения саа
мов Мурманской области, долгие 
годы руководит клубом «Тувса»,
— пояснила методист музея исто-

рии города и комбината Ольга Ви
тальевна Кирченко.

В соревнованиях активное 
участие принимали обучающиеся 
МОУ СОШ №4, горожане и пред
ставители общественных органи
заций.

Участники игр соревновались 
в метании аркана, прыжках через 
санки, борьбе на оленьей шку
ре, эстафете «оленья упряжка» и 
других конкурсах, украсивших до
суг горожан в зимний воскресный 
день.

Победителям игры, набравшим 
наибольшее количество фишек, 
были вручены награды Мурман
ского областного Центра коренных 
малочисленных народов Севера,

а каждый из участников игры по
лучил саамский флажок и бейджик 
с надписью «Я участник саамской 
спортивно-этнической игры «Се
зон охоты» («Меххьц Манн») Оле
негорск 2014».

В завершении участники дей
ства водили вокруг костра саам
ский хоровод. В роли своеобраз
ного «шамана» выступила Ольга 
Андреевна Перепелица, которая 
на саамском и на русском языках, 
под звук бубна, пожелала всем, 
кто был возле костра, счастья и 
добра. Каждый из участников смог 
написать свои пожелания и бро
сить их в костер дружбы.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.

С двадцать седьмого по двадцать девятое января в Ледовом 
дворце спорта прошли игры областных соревнований по хоккею 
с шайбой среди клубных команд юношей 2003-2004-го года рож
дения на призы клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. 
Посмотреть ледовые игры пришли 240 зрителей.

В турнире приняли участие шесть команд (96 юных хоккеистов): 
«КСДЮСШОР» г. Мурманск, «ДЮСШ №6» (г. Мурманск), «Поляр
ные волки» (г. Североморск), «Универсал» (г. Апатиты), «Апатит» (г. 
Кировск) и «Горняк» (г. Оленегорск).

По результатам трех соревновательных дней первое место заня
ла команда «КСДЮСШОР» из Мурманска, второе место — «Уни
версал» из Апатитов, третье место — «Горняк» из Оленегорска.

Команды, занявшие призовые места, награждены грамотами и 
кубками, а игрокам команд-победителей вручены памятные медали 
и грамоты Министерства образования и науки Мурманской области.

С тридцать первого января по второе февраля в спортивном 
зале Дома физкультуры прошел Турнир по волейболу среди жен
ских команд «Северное сияние». Игры посетили девяносто семь 
зрителей.

В соревнованиях приняли участие восемь городских команд (72 
спортсмена): «ОАО «Олкон», «Искра», «Лапландия», «Высокий», 
«Метелица» и три команды МУС «УСЦ»: «Юность-1», «Юность-2», 
«Юность-3».

Соревнования проводились в двух подгруппах по круговой си
стеме. Места распределились в результате стыковых встреч между 
командами двух подгрупп следующим образом: первое место за
няла команда «Юность-1», второе место — «Лапландия», третье 
место — «ОАО «Олкон», четвертое место — «Метелица», пятое 
место — «Юность-2», шестое место — «Искра», седьмое место — 
«Юность-3» и восьмое место — «Высокий».

Команды, занявшие первое, второе и третье места, награждены 
кубками и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Оленегорска, игроки этих команд награжде
ны памятными медалями.

Первого февраля в Североморске прошла игра Чемпионата 
Мурманской области по хоккею среди коллективов физкульту
ры и любительских клубов сезона 2013-2014-х годов.

Команды «Сборная Североморска» и оленегорский «Горняк» сы
грали со счетом 3:5 в пользу «Горняка».

Первого февраля в Ледовом дворце спорта состоялись игры 
Ночной Хоккейной Лиги среди любительских команд. В играх 
приняли участие 104 спортсмена. Игры посетили 50 зрителей.

Результаты игр таковы: «Динамо» (г. Мурманск) -  «Гефест» (г. 
Мончегорск) счет 8:2, «Север» (г. Оленегорск) -  ХК «Апатит» (г. 
Кировск) сыграли со счетом 5:1, «Динамо» (г. Мурманск) -  «Горняк» 
(г. Ковдор) счет 12:1.

Второго февраля в лесопарке Оленегорска прошла открытая 
массовая лыжная гонка «Лыжня Кольского Заполярья-2014» 
по программе XXXII Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2014». В гонке приняли участие 102 спортсме
на — представители клуба «Олень», юные спортсмены ДЮСШ  
«Олимп», воспитанники школы-интерната и любители лыжных 
гонок города Оленегорска.

Лучшими в своих возрастных группах стали: на дистанции 1 
км среди девочек 13 лет и младше — Мария Неруш, Злата Товсто - 
ган, Анна Вишнякова; на дистанции 1 км среди мальчиков 13 лет и 
младше — Евгений Доронин, Сергей Попов, Денис Романенко; на 
дистанции 3 км среди девушек 14-17 лет — Ольга Троян, Марина 
Прищенко, Александра Плюснина; на дистанции 3 км среди юношей 
14-17 лет — Владислав Нетяев, Даниил Гончаров, Илья Соснин; на 
дистанции 5 км среди женщин 18 лет и старше — Надежда Абаимо- 
ва, Марина Семыкина, Светлана Клюшникова; на дистанции 5 км 
среди мужчин 18 лет и старше — Владимир Терехов, Дмитрий Са
винов, Михаил Болев.

Все участники гонки получили памятные призы комитета по фи
зической культуре и спорту Мурманской области.

Предоставлено МУС «УСЦ».
Фото из архива «ЗР».
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"Олкону" 65

В гости - на бывшую работу
В юбилейный год "О лкон" проводит мероприятия, при

уроченные к славной дате. Одно из них  —  цикл встреч ве
теранов с руководством предприятия и их экскурсии на 
промплощадку. 31-го января ветераны-горняки посетили  
административно-бытовой комплекс горного управления и 
побывали в Оленегорском и Кировогорском карьерах.

Директор по персоналу Елена 
Гогунова, обращаясь к ветеранам, 
подчеркнула:

— Работая над планом меропри
ятий, приуроченных к юбилею, мы 
думали о том, чтобы объединить 
город и комбинат, максимально во
влекая в юбилейные торжества 
нашу ветеранскую органи
зацию, административную 
службу комбината, обра
зовательные учреждения.
Именно такая задача была 
поставлена генеральным 
директором "Олкона" Алек
сандром Поповым.

На промплощадке экскур
соводами стали руководители 
горного управления: главный 
инженер Вадим Атавин, на
чальник Кировогорского ка
рьера Василий Саладуха, 
инженер по ОТиПБ Ярослав 
Малыхин. Они рассказали о 
планах, ответили на вопросы.

— Очень приятно, что 
комбинат не забывает сво
их ветеранов. Эта поездка и 
концерт во Дворце культуры стали 
приятным праздничным сюрпризом 
среди будней, — делятся впечатле
ниями ветераны. Для многих из них, 
ушедших на пенсию много лет назад, 
интересно было увидеть, что измени

лось на их работе. Кто-то даже сма
хивал слезы с глаз.

— Мне было интересно посмо
треть на нынешнюю Оленегорку 
Карьер стал глубже и больше. Мо
лодцы наши молодые коллеги, не 
роняют марку! — говорит бывший 
водитель автокрана Юрий Мордаков.

туры. "Ну вот! Увидели, какой у нас 
генеральный директор!" — таким 
возгласом из зала встретили Алек
сандра Попова. Он, в свою очередь, 
поздравляя собравшихся, сказал:

— Очень приятно и мне познако
миться с вами. Приятно видеть вас 
такими жизнерадостными, бодрыми. 
Этот год для "Олкона" знаковый. И 
мы не хотим, чтобы вы, люди, соз
дававшие его историю, оставались 
в стороне. Поэтому и организовали 
такие встречи, чтобы выразить вам 
свою признательность и благодар
ность за ваш труд!

Не жалели аплодисментов 
нынешние пенсионеры для ма-

Внимательно с высоты смотро
вых площадок вглядывались вете
раны в карьерные дороги, рассма
тривали технику. После экскурсии 
кстати пришелся горячий чай, ко
торым их угощали во Дворце куль

- Стоп-кадр -

леньких артистов из детских садов 
города, которые радовали их не 
только концертными номерами, но 
и подарками, сделанными своими 
руками.

Наталья РАССОХИНА.

По трассе - до карьера
30 января автомобилисты вместе 

с ремонтниками перевезли новый "Бе
лАЗ" в Комсомольский карьер "Олкона".

Карьерные автосамосвалы никогда не выезжают на 
дороги общего пользования. Они на всю свою трудовую 
жизнь становятся пленниками карьеров. К месту работы 
их доставляют в разобранном на модули виде. Так как 
Комсомольский карьер находится за пределами основной 
промплощадки, то доставка туда большегрузной техни
ки больше напоминает боевую операцию. Так было и на

этот раз. Чтобы проехать под трубопроводом у КПП-1 на 
основной промплощадке пришлось делать подкоп рядом с 
дорогой. Так был увеличен зазор между трубой и дорогой.

Машина ГИБДД сопровождала автопоезд на протяже
нии всего пути по объездной дороге и на федеральной трас
се, предупреждая участников движения об опасности. До 
федеральной дороги модуль с кабиной тащили "Кировцем". 
Недолгая остановка в пути потребовалась, чтобы переце
пить платформу с ценным грузом к "КрАЗу". А на нем уже 
до дома — Комсомольского карьера. В ремонтном ангаре 
"БелАЗ" соберут, и после испытаний он "выйдет на работу".

Наталья РАССОХИНА.

Доска почета

Лучшие в январе
ДОФ

Признаны лучшими работниками электрослесарь участка хвостового хо
зяйства Игорь Павлов за внедрение автоматизации по управлению насосами 
на пульпонасосной № 2, электросварщик Дмитрий Бобров за внедрение ра
ционализаторского предложения, электрослесарь дежурный и по ремонту обо
рудования участка обогащения Алексей Шапочкин за реконструкцию освети
тельной арматуры, выполнение программы "Год света".

ОПР
Руководство и коллеги назвали лучшим в подразделении электрослесаря 

дежурного и по ремонту оборудования Павла Варламова — за качественные 
и оперативные ремонты самоходной техники, ответственное отношение к рабо
те, высокие производственные показатели.

РУ
Лучшим работником месяца стал механик автотранспортной службы Юрий 

Чирков — за оперативное выполнение работы и оптимальную организацию тру
да, а также электрогазосварщик участка ремонтов технологического транспорта 
Николай Ольховский — за восстановление балки передней оси "БелАЗа"-75131.

ГУ
За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и достижение от

личных результатов среди горняков названы водитель самосвала МТ3300 с 
хозяйственным номером 10 Николай Лепендин, машинист экскаватора с ги
дромолотом Игорь Борисов и машинист экскаватора САТ 6030 № 30 Андрей 
Ковалев.

ТУ
За добросовестный труд и обеспечение высоких конечных результатов работы 

среди лучших в подразделении осмотрщик-ремонтник вагонов Николай Дубови
ков, за добросовестный труд, направленный на повышение эффективности орга
низации производства, — диспетчер поездной Любовь Смирнова.

Техническая дирекция
Отлично проявила себя в работе (специальная часть в области природо

охранного законодательства) по подаче исков к Росприроднадзору по коррек
тировке платы за негативное воздействие на окружающую среду инженер по 
охране окружающей среды, эколог Татьяна Атавина. Ее активное участие сы
грало важную роль в судебном процессе при формировании соответствующей 
позиции "Олкона".

--------------  Охрана труда --------------

Чудо-СИЗ 
для сварщиков

В ремонтном управлении "Олкона" появилась современная 
чудо-маска Speedglas 3М  для сварщиков. По-другому это сред
ство индивидуальной защиты назвать трудно.

По словам начальника 
участка ремонта горного обо
рудования Павла Кочеткова, 
эта маска с вентиляцией при
обреталась специально под 
наши условия работы. Во 
время ремонта экскаваторов у 
сварщиков возникает немало 
ситуаций, когда им приходится 
варить металлоконструкции 
в плохо проветриваемых ме
стах. Именно в таких случаях 
и выручает маска. Работает 
она от аккумулятора, зарядки 
хватает на несколько часов.

— Маску мы специально 
приобретали для сварки по
воротных платформ в люках 
экскаваторов. Сварщик там 
не может долго находить
ся из-за большой загазован
ности воздуха. Под нее подобрали 
фильтры, через которые подается 
очищенный воздух, опять же под 
наши условия — от сварочных аэро
золей и газов. Теперь сварщик мо
жет спокойно работать без вреда 
для здоровья: под маску подается 
очищенный через фильтры воздух.
Обогатители, увидев наше приоб
ретение, тоже заказали себе такую 
же, — рассказывает Павел.

Сварщик ремонтного управле
ния Сергей Баннов, уже испытав-
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ший новоприобретение в деле, де
лится своими впечатлениями:

— Работать в ней очень удобно. 
Дышишь нормально, стекло "хамеле
он" глаза сохраняет. Маска не только 
защищает здоровье, но и повышает 
производительность. До этого по
варишь внутри экскаватора немно
го, вылезаешь, чтобы воздуха глот
нуть, и — назад ныряешь. А теперь 
спокойно можно варить, выполняя 
работу "без лишних телодвижений".

Наталья РАССОХИНА.



Обучение

Вступаем в диалог о целях
Привычно щелкая по клавиатуре, руководители "Олкона " входят в SAP-портал, 

чтобы освоить в разделе «Диалог о целях» новый функционал, позволяющий им, как 
руководителям, принимать непосредственное участие в оценке результатов рабо
ты своих подчиненных. Осваивать новый функционал помогает старший менеджер

дирекции по персоналу 
Наталья Тютерева.

Мастер химической лабора
тории службы контроля качества 
транспортного управления Татья
на Филон рассказывает:

— Курсы организованы пре
красно. Все доступно, понятно. 
Жаль, что "подвисала" програм
ма, приходилось долго ждать. 
Пока вопросов нет, хотя они обя
зательно появятся, когда начнем 
работать. Но мы знаем, что с 
ними можно обратиться в ди
рекцию по персоналу, где всегда 
помогут.

Система SAP уже хорошо зна
кома руководителям. Теперь ее воз
можности подключают к проведе

нию Диалогов о целях и управлению 
оплатой труда. Именно с этим блоком 
и учились работать руководители.

Визуализация

Засветили табло
На здании ремонтного управле

ния «Олкона» установили инфор
мационное табло. Теперь ремонт
ники могут сверять свою работу с 
самыми свежими данными и кор
ректировать планы.

Ремонтное управление последним из цехов 
комбината обзавелось световой информацион
ной панелью. Правда, в отличие от других, это 
табло сразу показало себя морозоустойчивым. 
Даже в сильные холода оно не отключается и 
не огорчает «слепыми цифрами». Что особенно 
важно для ремонтников — табло показывает не 
только общие для «Олкона» цифры по выработ
ке железорудного концентрата и добыче горной 
массы, но и данные по коэффициентам техни
ческой готовности разной техники: экскавато
ров, буровых станков и автосамосвалов.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Центр СМС-обращений
В поддержку автора СМС об оплате проезда 

в отпуск на личном транспорте предлагаю рас
чет проезда до той же Перми. Расстояние до Пер
ми 3300 километров, туда-обратно — 6600, рас
ход топлива на такой пробег, исходя из средних 
восьми литров на 100 километров, — 530 литров. 
Средняя стоимость бензина 34 рубля. Получает
ся 18020 рублей. Возникает вопрос, куда действи
тельно можно съездить на 16000 рублей и кто воз
местит оставшуюся разницу? А если свозить се
мью в Анапу, до которой туда-обратно почти 7000 
километров? И при этом расход топлива у моего 
автомобиля почти 10 литров на 100 километров 
по паспорту. В колдоговоре указано, что расход 
ГСМ определяется, исходя из расчетного количе
ства для конкретного автомобиля, а не средних
— восьми.

Уважаемый автор СМС, Вы ссылаетесь на не
действующую редакцию Регламента. Компенсация 
расходов по действующей редакции Регламента (с 
изменениями от 11.11.2013) не предполагает учет 
параметров конкретного автомобиля.

Федор Тихомиров, 
начальник отдела трудового права 

Считаем ответ начальника отдела трудового 
права Федора Тихомирова в "Заполярной руде” от 
18.01.2014 года неконкретным. Согласно ст. 325 ТК 
компенсировать можно то, что потрачено в денеж
ном выражении. Пример: расстояние от Оленегор
ска до Сочи и обратно 6878 километров. Даже при 
расходе 8 литров на 100 километров это 550.24 ли
тра. По средней цене на топливо в 34 рубля полу
чается 18708 рублей, а нам дают 16000 рублей. При
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том, что цены на топливо к отпускному сезону еще 
вырастут и расход у каждого автомобиля разный. 
Законно ли это?

Законно. В соответствии со ст. 325 Трудового ко - 
декса размер, условия и порядок компенсации рас
ходов устанавливаются локальными нормативными 
актами. Нашим Регламентом установлен предельный 
размер компенсации при проезде личным транспор
том. Расходы, превышающие установленный предел, 
не возмещаются.

Федор Тихомиров
Когда у нас начнут думать о людях? На 59-м 

конвейере холодина, ноги примерзают к бетону, и 
никому до этого нет дела — работайте, как хотите.

Когда же будет тепло на 59-м конвейере. Ждем 
обещанного калорифера больше месяца.

При работе всех отопительных систем не удается 
достичь оптимальной температуры на 59-м конвейере. 
Поэтому 03.02.2014 был установлен калорифер для 
локального обогрева рабочего места машиниста кон
вейера.

Андрей Борисов, 
главный энергетик 

дробильно-обогатительной фабрики
Когда начнутся курсы по обучению на бульдо

зеристов?
Обучение на машинистов бульдозеров на комбина

те не проводится. Для справки, чтобы работать маши
нистом бульдозера, необходимо удостоверение тракто
риста машиниста (категории С, E ). Данное обучение 
проводится в г. Кола.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

2014 г.________________________________

Фестиваль

Блеснули
талантами

В 12-й раз Дворец культуры «Олкона» собрал под своей кры
шей коллективы художественной самодеятельности на об
ластной фестиваль народного творчества «Таланты Севера».

Традиционная встреча народ
ных коллективов — всегда праздник, 
как для самих участников, так и для 
зрителей, которые ждали этого со
бытия целый год. Праздничная про
грамма, посвященная 65-летию ком
бината и города, началась с выставки 
декоративно-прикладного творче
ства. Кружево, бисероплетение, по
делки из глины, интерьерные куклы, 
вязаные игрушки, батик — это лишь 
малая часть того, что было представ
лено руководителями коллективов из 
эстетического центра школы № 4 и 
центра внешкольной работы, а также 
жителями нашего города.

Концертную программу открыли 
веселые скоморохи, которые своим 
задором и веселыми шутками вдох

новляли арти
стов и радовали 
зрителей на про
тяжении всего 
фестиваля. Го - 
ловокружитель- 
ные номера, за
жигательные на
родные танцы и 
песни, многооб
разие и самобыт
ность костюмов 
— все это было 
таким близким, 
искренним и по
гружало в атмос
феру богатства 
нашей культуры, 
величия истории 
и силы народ
ных традиций. 
Веселое, празд
ничное настрое
ние не покидало 
присутствующих 
до конца меро
приятия.

З а в е р ш и 
лась программа 

бурными аплодисментами от благо
дарных жителей нашего города, а 
также достойным награждением каж
дого участника фестиваля. Теплые 
слова и поздравления прозвучали от 
и.о. руководителя Дворца культуры 
Ирины Найдиной, которая отметила 
каждый коллектив, поблагодарив их 
за участие и вручив памятные подар
ки. Председатель комитета по образо
ванию, науке и культуре Мурманской 
областной думы Наталия Ведищева 
наградила Почетными грамотами 
коллективы художественной само
деятельности Оленегорска и поздра
вила творческий коллектив Дворца 
культуры, который устроил настоящий 
праздник в этот юбилейный год!

Ольга БАСТРАКОВА.

Конкурс

Мистер, я вас знаю
Самые активные представи

тели сильного пола «Олкона» 
примут участие в корпоративном 
конкурсе «Мужчина сегодняшне
го дня». Фактически это состяза
ние пришло на смену сугубо жен
скому «Мисс Олкон».

Активные, креативные и по
зитивные мужчины, работающих 
на комбинате, смогут про
верить свое умение подать 
себя, рассказать о 
своей профессии, 
семье и своих це
лях. Участники 
конкурса долж
ны представить 
себя в разных 
ипостасях — за
ботливого главы се
мейства, мастера до
машних дел и, возможно, спор
тсмена. Кроме того, предпола
гается, что мужчинам не чужда 
романтика, и им придется при
знаваться в любви. Как у кого 
получится — покажет конкурс. 
Последнее испытание таланта

претендентов на титул «Мужчины 
сегодняшнего дня» — творческий 
номер с привлечением группы 
поддержки. Жюри обещает быть 
очень пристрастным, ведь победи
теля ждет туристическая поездка 
куда он только пожелает. Финал 
конкурса состоится 7-го марта во 
Дворце культуры.



Телепрограмма с 10 по 16 февраля

08.40
08.55
10.15
11.00,

13.00

14.00

17.00

18.00

20.00

21.00
22.00
23.45
00.15

02.10
04.00

Воскресенье, 16
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «31 июня». Х/ф.
07.45 «Служу Отчизне!».
08.15 «София прекрасная». 

«Смешарики. ПИН-код». 
«Здоровье». (16+)
«Пока все дома».
12.10 XXII зимние Олимпий
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Супергигант 
«Олимпийские вершины. Хок
кей».
XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжи. Мужчи
ны. Эстафета. Керлинг Жен
щины. Россия-Швеция. 
«Олимпийские вершины. Би
атлон».
XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Коньки. Женщи- 
ны.1500 м. Биатлон. Мужчи
ны. Масс-старт.
«Одним росчерком конька». 
(12+)
«Время».
«Большая разница ТВ». (16+) 
«Сочи-2014. Итоги дня».

XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи.
«Оптом дешевле». Х/ф. (12+) 
«В наше время». (12+)

05.20 «Хоккеисты». 
Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Олимпиады».
11.40 «Русская игра». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 Хоккей. Мужчины. Россия -

Словакия.
18.50 Фигурное катание. Танцы на 

льду. Короткая программа.
22.45 Вести недели.
00.15 «Прощание славянки». Х/ф. 

(12+)
02.15 «Одна на миллион». Х/ф. (12+)
04.05 «Комната смеха».

06.05 «Завещание Ленина». 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «Ржавчина». (16+)
15.15 Своя игра. (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Афганистан - спрятанная 

война». Д/ф. (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Темная сторона». (16+)
20.40 «Судья». Х/ф. (16+)
00.30 «Школа злословия». (16+)
01.15 Авиаторы. (12+)
01.50 «Дело темное». Х/ф. (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.05 «Второй убойный». (16+)
05.00 «Преступление будет раскры

то». (16+)

Ц .Т. Ш . 1 06 :30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом Эфи- 
ровым.

10.35 «Тайна золотой горы». Х/ф.
11.45 Легенды мирового кино.
12.15 Россия, любовь моя! «Лесные 

духи вепсов».
12.45 «Царевна-лягушка». «Зер

кальце». М/ф.
13.30 Сказки с оркестром. Х.-К.Ан- 

дерсен «Соловей».
14.15 «Из жизни животных».
15.10 «Пешком...». Москва фабрич

ная
15.35 «Что делать?».
16.25 Венский блеск.
17.30 «Кто там ...».
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 Искатели «Кавказские 

амазонки».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «Сережа». Х/ф.
21.00 Елена Камбурова приглаша

ет...
22.30 Балет «Коппелия».
00.15 «Хозяйка гостиницы». Х/ф.
01.40 «Старая пластинка». М/ф. 

для взрослых.
02.40 «Иезуитские поселения в Кор

дове и вокруг нее. Миссио
нерская архитектура». Д/ф.

"И
07.00 Документальные 
ф ильмы «ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи - ТВ- 
21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.10 Алиса знает, что делать! (6+)
09.40 Стюарт Литтл - 2. М/ф. (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
14.30 Мадагаскар. М/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.40 Трансформеры. Месть пад

ших. Х/ф. (16+)
19.30 Трон. Наследие. Х/ф. (16+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.15 6 кадров. (16+)
00.15 88 минут Х/ф. (16+)
02.20 Новый Апокалипсис. Молния 

судьбы. Х/ф. (16+)

05.00, 09.45 «Делай ноги».

М/Ф- (6+)
Ш Ш 06.00 «Любить по-русски». 

Х/ф. (16+)
08.00 «Любить по-русски 2». Х/ф. 

(16+)
11.45 «Дети шпионов». Х/ф. (6+)
13.20 «Дети шпионов. В трех изме

рениях». Х/ф. (6+)
14.50 «Бетховен». Х/ф. (6+)
16.30 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». М/ф. (12+)
18.00 «Три богатыря на дальних бе

регах». М/ф. (6+)
19.30 «Глубокое синее море». Х/ф. 

(16+)
21.30 «Добро пожаловать в рай». 

Х/ф. (16+)
23.30 «Репортерские истории». 

(16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси

мовской». (16+)
01.15 «Смотреть всем!». (16+)
02.15 «Представьте себе». (16+)
02.45 «Любить по-русски 3. Губер

натор». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 05.30 
«Счастливы вместе». 
(16+)

08.00 «Слагтерра». (12+)
08.25 «Могучие Рейнджеры. Мега

форс». (12+)
08.55 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
09.00 «Дом 2. Live». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Темный рыцарь. Возрожде

ние легенды». Х/ф. (16+)
17.15 «Пункт назначения 3». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 

(16+)
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00, 02.30 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+) 
00.35 «Сделка с дьяволом». Х/ф. 

(16+)
03.30 «Дурман любви». Х/ф. (16+)
06.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

06.40 «Капитан «Пилигри-
Г | | ма». Х/ф. (6+)

®  08.10 «Фактор жизни». (6+)
08.40 «Семь стариков и 

одна девушка». Х/ф. (6+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Депортация». (12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Ночное происшествие». Х/ф. 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Жизнь одна». Х/ф. (12+)
17.25 «Тест на любовь». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
00.15 «Ребенок к ноябрю». Х/ф. 

(16+)
02.05 «Тайны двойников». Д/ф. 

(12+)
03.40 «Кто за нами следит?». Д/ф. 

(12+)
05.20 «Жители океанов». (6+)

107.00 Олимпийское 
время. Панорама дня.

09.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи.

06.00 «Иван Подушкин. 
fiPDPii Джентльмен сыска. Ин~ 

г  стинкт Бабы-Яги». (16+)
08.10 Мультфильмы. (0+)

09.10 «Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска 3. Несе
кретные материалы». (16+)

13.30, 21.00 «Дорожные войны». (16+)

14.30 «Груз 300». Х/ф. (16+)
16.10, 20.00, 00.00 «Анекдоты 2».

(16+)
16.30, 01.00 «Фанат». Х/ф. (16+)
18.10, 02.45 «Фанат-2». Х/ф. (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+) 
00.30 «Голые и смешные». (18+)
04.30 «С.У.П.». (16+)
05.35 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.00 «Храбрый заяц», 
[  «Муравьишка-хвастунишка», 

\  «Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Наследство волшеб

ника Бахрама», «Золотые коло
сья», «Дракон», «Мешок яблок», 
«Мореплавание Солнышкина», 
«Ивашка из дворца пионеров», 
«Маугли». М/ф. (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45,

15.30, 16.15 «След». (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.00, 19.55, 20.45, 21.40 «Снайпер 

2. Тунгус». (16+)
22.35, 23.35, 00.35, 01.40 «Смерть 

шпионам. Крым». (16+)
02.40 «Опасный Ленинград. Эф

фект Гендлина». Д/ф. (16+)
03.35 «Опасный Ленинград. Убий

ство по науке». Д/ф. (16+)
04.30 «Гибель парома «Эстония». 

Д/ф. (16+)

06.00 «Капитан Соври - го-

Ш п и р  лова>>- Х/Ф- <6+>
08.25 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Аэромир». (12+)
10.20 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.35 «С миру по нитке». (12+)
11.00, 02.50 «Перехитрить судьбу». 

Х/ф. (16+)
14.00 «Еще не вместе». (16+)
14.40 «Поворот». Х/ф. (16+)
16.10, 22.00 «Фотограф». (16+)
21.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Гараж. (12+)

06.30 Стильное на
Р  строение. (16+) 

Л и ш н и й  07.00 06.00 «Джей
ми: обед за 30 ми

нут». (16+)

07.30 «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30, 23.00 «Одна за всех». (16+)
08.40, 01.30 «Аббатство Даунтон». 

(16+)
12.45 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. 

(16+)
14.25 «Колечко с бирюзой». Х/ф. 

(16+)
18.00, 21.40 «Звездные истории». 

(16+)
19.00 «Королек - птичка певчая». 

Х/ф. (16+)
23.30 «Две истории о любви». Х/ф. 

(16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». 

(16+)

02.30, 16.05 «Примеча- 
! ние». Х/ф. (16+)
04.25 «В омуте лжи». 
Х/ф. (16+)

06.05, 14.15 «Игра их жизни». Х/ф. 
(16+)

07.55 «Встречный ветер». Х/ф. 
(16+)

09.35 «Золотая пыль». Х/ф. (16+)
11.45 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
18.00 «Власть убеждений». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Не зарекайся». Х/ф. (16+)
22.00 «Толстяки». Х/ф. (16+)
00.00 «Слепота». Х/ф. (18+)

А 06.00 «Берегите муж- 
« г  чин!». Х/ф. (6+)

07.40 «Ох уж эта Настя!». 
Х/ф.

09.00 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». 
(12+)

09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
10.25 «Невыполнимое задание». 

Х/ф. (16+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Внимание! Всем постам...». 

Х/ф. (6+)
14.50 «Запасной игрок». Х/ф.
16.30 «Вылет задерживается». Х/ф.
18.15 «Улица полна неожиданно

стей». Х/ф.
19.35 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
22.15 «В начале славных дел». Х/ф. 

(12+)
00.55 «Личной безопасности не га

рантирую...». Х/ф. (12+)
02.40 «Из жизни начальника уголов

ного розыска». Х/ф. (6+)
04.35 «В моей смерти прошу винить 

Клаву К.». Х/ф.

Важно знать

«Место встречи» -  пешеходный переход
Ежегодно на дорогах России гибнет более 8 000 пешеходов, более 55 

000 получают травмы. Каждый такой случай — трагедия для обоих участ
ников ДТП и членов их семей. Пешеход под колесами автомобиля, в луч
шем случае попадает в больницу, а водитель получает психологическую 
травму на всю жизнь, отправляется в тюрьму или получает условный 
срок и выплачивает компенсацию пострадавшему.

По статистике, в ДТП с участием пешехо
дов чаще виноваты обе стороны. В 60% случа
ев вина на пешеходах, в 40% -  вина водителей. 
Пешеход, ступая на проезжую часть, либо не 
смотрит по сторонам, либо смотрит, но считает, 
что водитель его прекрасно видит и успеет за
тормозить. А водитель либо не видит пешехода 
вовсе, либо замечает слишком поздно, когда не 
поможет даже экстренное торможение.

Автомобиль, в отличие от пешехода, не 
останавливается мгновенно, а имеет тормоз
ной путь в десятки метров. Длина тормозного 
пути при скорости 60 км/ч варьируется от 25 ме
тров на сухой и до 70 метров на скользкой доро
ге. Интересно, многие ли пешеходы знают, пом
нят и учитывают законы физики, ступая на про
езжую часть?

Что зависит от водителя?
Казалось бы, что может быть проще, чем 

двигаться с разрешенной скоростью в городе, 
руководствуясь правилами дорожного движе
ния и установленными знаками? Однако стати
стика доказывает обратное: большинство води
телей превышает скорость и даже не сбавляет

ее при подъезде к пешеходному переходу. Боль
шой вклад в неутешительные сводки вносит и 
невнимательность за рулем. Этот фактор сле
дует учитывать ни о чем не подозревающим пе
шеходам. Ведь когда двигаешься по пешеходно
му переходу, уверенный в своей правоте и безо
пасности, да еще и с приятной мелодией, звуча
щей в плеере, не сильно задумываешься о том, 
что тебя может сбить «беспечный» автомобиль.

Что зависит от пешехода?
Возможно, кто-то скажет: «Что-либо учи

тывать и предпринимать должен водитель. 
А пешеход и так всегда прав. Не стоит загру
жать голову вопросами безопасности. Я  пе
решел, где положено». Но это сродни принци
пу социального дарвинизма «да выживет силь
нейший». Если в ДТП погибнет или пострадает 
член вашей семьи, его правота в ДТП вряд ли 
будет вам утешением. Дорога, проезжая часть
-  место повышенной опасности, любой, нахо
дящийся на ней, обязан думать. Как говорил 
Леонид Быков в фильме «В бой идут одни ста
рики»: «вы обязаны крутить головой на все 
триста шестьдесят градусов». Это совсем 

несложно: ведь факторов, 
на которые может повлиять 
пешеход, всего два.

Первый — самому не 
выскакивать на дорогу вне
запно, а убедиться, что тебя 
пропускают. Это вопрос 
воспитания и личной от
ветственности каждого. Это 
прямо прописано в ПДД, за 
несоблюдение предусмо
трен штраф. И в общем, 
этот пункт осознается пе
шеходами, хотя не все и не 
всегда ему следуют.

Второй — стать за

метным для водителя с как можно большего 
расстояния, особенно в темное время суток. 
Почему это важно? Потому что 69% погибших 
пешеходов оказались под колесами именно в 
сумерках или в темноте. И в этом нет ничего 
удивительного: в светлое время суток водитель 
видит пешехода за 80-120 метров, а в темное
— лишь за 30-40 метров. Сбивают не только 
переходящих дорогу, но и тех, кто идет по обо
чине или проезжей части. А так ходят обычно на 
загородных дорогах, которые не освещены, не 
оборудованы пешеходными дорожками и троту
арами, а скорость транспорта там довольно вы
сокая. Единственное действенное, недорогое и 
быстродействующее «лекарство» от повышен
ной смертности — светоотражатели (фликеры). 
Они отражают луч света фар, и благодаря это
му в темное время суток ярко светящуюся точку 
светоотражателя невозможно не заметить.

Другая проблема ДТП с участием пешехо
дов: покидание места происшествия водителя
ми. Практически каждый второй водитель после 
совершения наезда на пешехода на пешеход
ном переходе пытается скрыться с места про
исшествия, тем самым усугубляя свою вину. Ча
сто автолюбитель, перекинувшись словами со 
сбитым пешеходом, вроде: «Цел? Все в поряд
ке?», — уезжает, получив утвердительный ответ. 
Но травма может не сразу проявить себя из-за 
шока, полученного пострадавшим. Уважаемые 
автолюбители, если вдруг пешеход оказался на 
капоте вашего авто, не покидайте место ЧП.

Случаи наездов на пешеходов участились и 
в Оленегорске. ОГИБДД сообщает, что в период 
с декабря по февраль нынешнего года произо
шло пять ДТП с наездом на пешеходов, в трех 
случаях — пострадали дети.

Так, 24 декабря 2013-го года около десяти 
часов утра водитель автомобиля ВАЗ совершил 
наезд на переходившую дорогу по пешеходно
му переходу возле школы № 7 несовершенно
летнюю девочку. На следующий же день, 25 де
кабря около 15 часов, на пешеходном переходе 
водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на 
несовершеннолетнего мальчика.

21 января 2014-го года около восьми часов 
утра по дороге на ОМЗ была сбита женщина, 
двигавшаяся по краю проезжей части. Женщи
на с тяжелыми повреждениями была доставле
на в реанимационное отделение.

23 января, через два дня, вновь пострадал 
ребенок. Около 14 часов на пешеходном пере
ходе напротив магазина № 25 водитель автомо
биля Opel допустил наезд на несовершеннолет
нюю девочку. При этом виновник ДТП, не оказав 
пострадавшей помощи и не сообщив о произо
шедшем в ГИБДД, скрылся с места, фактически 
совершив административное правонарушение, 
предусмотренное ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ.

Схожий случай произошел 1 февраля. В ве
чернее время на тротуаре возле дома № 24 по 
улице Бардина, водитель автомобиля УАЗ нае
хал на пешехода, от чего мужчина упал на зем
лю. Водитель, на заметивший произошедшего, 
продолжил движение.

Следует отметить, что большинство ава
рий совершается на пешеходных переходах и 
«островках безопасности», на которые смело 
должны вступать пешеходы. Вместе с тем, сло
жившаяся ситуация такова, что водители не де
лают различий между трассой и городской до
рогой. Незадумываясь о пешеходах, водите
ли превышают разрешенные 20 км/ч и даже не 
смотрят куда едут. Вот и получается, что основ
ной причиной таких ДТП становится то, что во
дители не осознают необходимости предоста
вить преимущество пешеходам и, более того, 
проезжают пешеходный переход с превышени
ем скорости. И это несмотря на то, что сотруд
никами ОГИБДД неоднократно проводились ме
роприятия, направленные на выявление подоб
ных нарушений. Так, только в декабре 2013-го 
года было выявлено 25 водителей, не предоста
вивших преимущество пешеходам.

Главный государственный инспектор безо
пасности дорожного движения МО МВД России 
"Оленегорский" Дмитрий Николаевич Степанов 
напоминает: «Правила одни для всех, и их обя
заны соблюдать как пешеходы, так и водите
ли. И не стоит забывать, что против мину
ты сэкономленной жизни на чаше весов может 
стоять чужая жизнь». Уважаемые участники 
дорожного движения, перестраховывайте друг 
друга. И водитель, и пешеход — простые люди, 
способные допускать ошибки. Не дайте случай
ности испортить вам жизнь. Будьте вниматель
ны и взаимно вежливы! Удачи на дорогах!

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото интернет.
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От всей души

Мария Аарионовна Филиппова, 
Анатолий Павлович Быстров, 
Евгении Михаилович Катков, 

Виктор Михайлович Кузнецов, 
Валентина Адамовна Иванушкина, 

Александр Иванович Уланов
Желаем забыть про болезни, невзгоды, 

Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтобы радость дарили вам люди сполна, 
Чтобы в сердце царили покои и весна.

Совет ОГОО "Ветераны труда
ОАО "Олкон".

Усилий Закала. Александр Ш т .  
Владимир Лебедев 

Александр Ш т н  Александр 
Пискарев, Владимир Саша, 

Владимир Сидоров, ' 
Сергей Тригобнж 

Желаю счастья и тепла,
Друзен хороших н добра 

олышц хмельных ш ™
Приятных встреч н добрых слое

Коллектив РУ.

отмечают
Ольга Соболь и Наталья Кунц

Любви и счастья! 
радостных эмоций!

В душе — всегда весны!
В улыбке — солнца!

Служба ОТиПБ.

Сергей Рупасов
Желаем счастья много-много, 

Улыбок радостных букет, 
Друзей надежных и веселых, 
Везенья в жизни, долгих лет.

Коллектив ЦППиСХ.

Александр Костьфя,
Нчколай Мещеряков, Олег Бутаков, 
Фаина Буркова, Максим А м т ° в, 
Павел Гончаров, Рустем В м т о ^  
Александр Сазоник, Олег Гончаров, 
Равиль Шакуров, Валерии Аомова

Желаем счастья и д°бра,
Желаем жизни п°лн°й,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Коллектив ДОФ.

Галана Лапочкина, Эльмира Бь̂ чкова, 
Сергей Хлопотов, Ярослав Мальцев 

Дмитрий Сверчков
Желаем доброго пути,

С друзьями этот пута. прой_ги,
Здоровья чтоб не занимать 

И никогда не утгеата.
Коллектив ТУ.

Сергей Иванович Стрельников
Желаем множества удач,

Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты 

И счастье будет бесконечным! 
_______ Коллектив геологического отдела.

Оздоровление по выбору
Санаторий-профилакторий «ОАО «Олкон» предлагает работникам комби

ната новый перечень лечебных и оздоровительных процедур. В профилакто
рии готовятся к установке аппараты для кинезотерапии.

В дополнение к имеющемуся спектру процедур в новых заездах работники 
комбината смогут получить дополнительные услуги, ранее не входившие в 
список лечебных мероприятий по путевке. Также санаторий-профилакторий 
с февраля этого года более не предполагает предоставление питания при 
прохождении программы оздоровительных процедур. В связи с этим стои
мость заезда для работников ОАО «Олкон» снижена до одной тысячи рублей 
(остальные 90 процентов компенсирует компания). Кроме этого, санаторий- 
профилакторий в 2014 году увеличивает прием на оздоровление ветеранов 
труда комбината — в соответствие с медицинскими рекомендациями для же
лающих пройти курс процедур.

Для жителей и гостей Оленегорска также доступен весь спектр лечебных 
и оздоровительных процедур — стоимость путевки составит 12 тысяч рублей. 
Помимо этого санаторий-профилакторий предлагает курсовки и индивидуаль
ные программы оздоровления.

За более подробной информацией 
обращайтесь в санаторий-профилакторий ОАО «Олкон»: 

ул. Строительная, 18А, тел. 55-389, 51-625.
Лицензия ЛО-51-01-000-427 от 10.06.2010

Продается
ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

проводит конкурентную процедуру выбора претендента на право 
заключения договора купли-продажи одним лотом или части имущества, 

принадлежащего комбинату

Железобетонный забор вокруг территории производственной базы. 
Материал: глухие железобетонные панели на железобетонных столбах. 

Общая площадь 1 661 кв. м. Длина — 639 м. Высота, ширина — 2,60 м. На
чальная цена — 754 372 рубля с НДС.

Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д. 17а 
Заявки принимаются до 7 февраля 2014 года 
Тел. (81552) 551-27, 551-38, + 7921-030-47-60 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru
Подробнее: http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1287.phtml

*данное предложение не является офертой

О А О  "Олкон" требуется
электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 5-го разряда 

в транспортное управление.

Справки по телефону: 5-53-37.

ОАО «О лкон» продает
— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. в., грузо

подъемностью 4,1 т, бензин, на ходу. Цена 
100 тыс. руб.

— автомобиль "ГАЗ"-389715, 2005 гв., гру
зоподъемность 2,3 т, дизель, на ходу, состояние 
удовл. Цена от 350 тыс. руб.

5 - 51-27

Это интересно

«Полярные волки» вышли на охоту
В воскресенье, второго февраля, на Комсомольское озеро для того, чтобы 

начать сезон охоты, вышла группа учеников школы № 4 «Полярные волки».

Охота началась с торже
ственной клятвы участников 
в том, что они обязуются 
играть честно, и с заклина
ний главной шаманки оле
негорских саамов — Ольги 
Андреевны Перепелицы.
Ударив в бубен, ворожея за
говаривала духов всех сти
хий: огня, воды, земли и воз
духа. У саамов такое закли
нание считается самым мощ
ным. Так начался в этом году 
Международный день саами 
в городе Оленегорске. В 
спортивно-этнической игре 
"Месяц охоты" («Меххьц 
Манн») приняли участие са
мые смелые шестиклассники 
нашей школы — «Полярные 
волки».

Веря в чудодейственную силу 
заклинаний, ребята попробовали 
свои силы в таких национальных 
видах спорта, как прыжки через на
рты, метание аркана на рога, борь
ба на оленьей шкуре, поучаствова
ли в эстафете "Оленья упряжка" и 
многих других.

Если бы вы только могли ви
деть, как упорно соревновались 
наши «волки»: Паша Сокотов и 
Илья Ломов, Даня Стрельников 
и Рома Савинов, Денис Кикоть и 
Ярик Мостовой, Егорка Сергеев,

три Катюши — Еременко, Колосо
ва, Кононова и все остальные! Это 
только кажется, что соревнования 
легкие, а попробуйте прыгнуть 
через нарты без задержек, с места, 
отталкиваясь одновременно двумя 
ногами, не задевая снаряд. Прыж
ки — для развития ловкости. Когда 
по тундре передвигаешься, то надо 
уметь быстро через различные коч
ки и ямки перепрыгивать. Очень 
необычное, завораживающее зре
лище — метание аркана. Ребята

кидают аркан в сторону 
оленьих рогов, он летит, 
поворачивает и попадает 
в цель!

Но самыми забавны
ми были гонки на оле
ньих упряжках. Есте
ственно, для участия 
нужны собственные оле
ни, но даже если их у вас 
нет, тогда можно самому 
встать на место оленя. И 
вот уже ездок взмахнул

хлыстом, и упряжки срываются с 
места! Гонки эти никого не оста
вили равнодушными.

О том, зачем современным 
парням и девушкам нужно уметь 
прыгать через нарты, можно ли с 
умением бросать аркан попасть 
на Олимпиаду в Сочи рассказа
ли две Екатерины: Колосова и 
Еременко: «Занятия северным 
многоборьем в любом случае при
годятся — развивают ловкость, 
физическую выносливость, гла
зомер. Такие навыки могут при
годиться в жизни каждому. Уча
стие в состязаниях помогли нам 
еще ближе познакомиться с куль

турой такого необычного север
ного народа, как саами».

А напоследок в лопарской ку- 
ваксе посидели, дым костра погло
тали и награды получили. Звание 
«Великий охотник» (1 место) по
лучил Денис Кикоть, а его друзья 
Паша Сокотов и Илья Ломов удо
стоились званий «Отличный охот
ник» и «Хороший охотник» (2 ме
сто). Даня Стрельников получил 
почетное прозвище «Единствен
ный удачливый охотник» (3 место).

С охоты «Полярные волки» 
возвращались чуть-чуть уставшие, 
но очень довольные!

Предоставлено пресс-центром 
МОУ СОШ № 4.
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Касается всех

Пожар в лифте
Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные 

спички, окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту лифта, или 
короткое замыкание электропроводки.

При первых же признаках возгорания 
или при появлении легкого дымка в каби
не или шахте лифта, немедленно сообщи
те об этом диспетчеру, нажав кнопку «вы
зов». Если лифт движется, не останавливай
те его сами, а дождитесь остановки. Выйдя 
из кабины, заблокируйте двери первым по
павшимся под руки предметом, чтобы никто 
не смог вызвать лифт снова и оказаться в ло
вушке. При тушении огня в кабину лифта не 
входите, так как она может самопроизвольно 
начать двигаться. Кабина находится под на
пряжением, поэтому опасно тушить очаг воз
горания водой — используйте плотную су
хую ткань, углекислотный или порошковый 
огнетушитель, сухой песок.

Если в результате короткого замыкания 
проводов лифт остановился между этажами, 
а очаг возгорания находится вне кабины и по
тушить его невозможно, кричите, стучите по 
стенам кабины, зовите на помощь. Попытай
тесь зонтом, ключами или другими предме
тами раздвинуть автоматические двери лиф
та и выбраться наружу, позвав на помощь со
седей. В лифтах с неавтоматическими дверя
ми можно (открыв внутренние двери) нажать

на рычаг с роликом во внешней двери этажа 
и открыть ее изнутри. Будьте очень осторож
ны при выходе из лифта: не упадите в шахту. 
Если самостоятельно выйти из лифта невоз
можно, то до прибытия помощи закройте нос 
и рот носовым платком или рукавом одежды.

Д. Мекебаев, 
ведущий специалист 

ГОКУ «Оленегорское подразделение 
ГПС Мурманской области».

Внешкольный досуг

Интеллектуальные
соревнования

Тридцать первого января в Центре внешкольной работы со
стоялся пятый тур первого городского чемпионата интеллекту
альной игры «Что? Где? Когда?».

В игре приняли участие семь команд из 
школ № 4 — «Блиц криг» и «Кольские парти
заны», № 7 — «ШКИД», № 13 — «Эталон», 
№ 21 — «Закаленные ветром», № 22 — «Ор
ден шести» и команда «Внешколята» из само
го Центра внешкольной работы.

Во вступительной части были вручены на
грады победителям четверто
го тура игры. Тематика пятого 
тура — новогодние забавы. На
звание, казалось бы, простое, 
однако правильный ответ могли 
дать только истинные знатоки.
Игроки в течение одной минуты, 
предоставляемой ведущими для 
размышлений, отвечали на во
просы о традициях и особенно
стях празднования Нового года 
в разных странах мира. Знатоки 
коллективно обсуждали каждый 
новый вопрос, проявляя высо
кую сплоченность. По оценкам 
жюри, в пятом туре интеллек
туальной борьбы лидировала 
команда Центра внешкольной 
работы «Внешколята».

Впереди еще три тура и финишная игра, 
которая и определит команду истинных зна
токов. В апреле станет известно, кто же забе
рет главный приз интеллектуальных игр «Что? 
Где ? Когда?» — заветную статуэтку совы — 
символ мудрости.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото архив.

Миграционная служба информирует

Добровольная
дактилоскопическая регистрация
Добровольная дактилоскопи

ческая регистрация граждан РФ 
проводится территориальными 
органами ФМС России в соответ
ствии с Федеральным законом от 
25.07.1998 года № 128-ФЗ «О го
сударственной дактилоскопиче
ской регистрации в Российской 
Федерации».

Дактилоскопическая регистра
ция — это получение информации 
об особенностях строения папил
лярных узоров пальцев рук чело
века и его личности. Цель проведе
ния добровольной дактилоскопиче
ской регистрации — защита интере
сов человека, обеспечение его за
конных прав, сохранности здоровья 
и безопасности.

Каждый из нас ежедневно поль
зуется услугами общественного 
транспорта, бывает в местах боль
шого скопления людей. Никто не 
застрахован от опасных жизнен
ных ситуаций, в которых необходи
мо установить личность человека и 
оказать ему помощь. В такой ситуа
ции может помочь имеющаяся дак
тилоскопическая информация. Та
ким категориям лиц, как люди пре
клонного возраста, недееспособные 
граждане, которые в силу состояния 
здоровья не могут назвать свои дан
ные, адрес жительства, дактилоско
пирование просто необходимо.

В жизни происходит масса не
приятных ситуаций, когда люди те
ряют память, становятся жертвами 
несчастных случаев, и установить 
личность без документов невозмож
но. А дактилоскопическая инфор
мация может оказать неоценимую 
помощь. Поэтому такая регистра
ция прежде всего важна для самих 
граждан и делается в их интересах.

В современных условиях каждо
му человеку, прошедшему дактило
скопическую регистрацию, гаранти
ровано установление личности при 
порче документов, несчастных случа
ях, катастрофах, наводнениях, зем

летрясениях, пожарах, террористи
ческих актах, авиационных и желез
нодорожных катастрофах. Особое 
значение дактилоскопическая реги
страция имеет для людей, страдаю
щих потерей памяти. В случае, ког
да человек не в состоянии сообщить 
о себе какие-либо сведения, дактило
скопия может помочь родственникам 
найти пропашвего члена семьи.

Дактилоскопическая информа
ция, полученная в результате про
ведения добровольной государ
ственной дактилоскопической реги
страции, используется для:

- розыска пропавших без вести 
граждан Российской Федерации;

- установления по неопознанным 
трупам личности человека;

- установления личности граж
дан Российской Федерации, не спо
собных по состоянию здоровья или 
возрасту сообщить данные о своей 
личности;

- подтверждения личности граж
дан Российской Федерации.

Добровольная дактилоскопиче
ская регистрация проводится бес
платно.

Проведение добровольной дак
тилоскопической регистрации — 
процедура несложная. Для этого не
обходимо обратиться в территори
альное структурное подразделение 
Управления ФМС России по Мур
манской области по месту житель
ства и заполнить заявление уста
новленного образца. Необходимо 
предъявить паспорт гражданина 
Российской Федерации.

При дактилоскопировании граж
дан Российской Федерации, при
знанных в установленном законо
дательством Российской Федера
ции порядке недееспособными или 
ограниченных судом в дееспособ
ности, малолетних и несовершенно
летних, законный представитель по
дает заявление о проведении дак
тилоскопической регистрации. При 
этом предоставляет паспорт или до

кумент, удостоверяющий личность 
представляемого лица (свидетель
ство о рождении, либо паспорт при 
достижении 14-летнего возраста).

В целях подтверждения права 
представления интересов граждан 
Российской Федерации, признанных 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке не
дееспособными или ограниченных 
судом в дееспособности, малолет
них и несовершеннолетних, закон
ный представитель одно
временно с документами, 
указанными выше, предъ
являет документы, под
тверждающие его пра
ва как законного пред
ставителя (решение суда 
об установлении опеки, 
решение суда о недее
способности, акт органа 
местного самоуправле
ния об установлении опе
ки, свидетельство об усы
новлении (удочерении).

После проведения дак
тилоскопирования гражда
нам по их просьбе выдает

ся справка о прохождении доброволь
ной дактилоскопической регистрации.

При изменении в установлен
ном порядке фамилии, имени, отче
ства, сведений о дате и месте рожде
ния, пола, гражданин прошедший до
бровольную государственную дакти
лоскопическую регистрацию, должен 
обратиться в подразделение УФМС по 
месту жительства с письменным заяв
лением о внесении изменений в све
дения о его личности, а также пред

ставить документы, послужившие 
основанием для внесения изменений.

Добровольная дактилоскопиче
ская регистрация -  это личное воле
изъявление граждан. Она не затра
гивает права и свободы, установ
ленные Конституцией Российской 
Федерации, не представляет ника
кой опасности для здоровья и жиз
ни человека и осуществляется толь
ко в его интересах.

Чтобы развеять сомнения о не
санкционированном ис
пользовании получае
мых сведений о граж
данах, необходимо от
метить, что дактилоско
пическая информация, 
в том числе персональ
ные данные о челове
ке, т.е. сведения, по
зволяющие идентифи
цировать его личность, 
являются конфиденци
альной информацией, 
доступ к которой огра
ничивается в соответ
ствии с законодатель
ством РФ.

ФМС России запустила 
информационный сервис по проверке 

ограничений въезда на территорию России
В настоящее время нарушите

лям российского законодательства 
может грозить не только штраф, но 
и закрытие въезда на территорию 
Российской Федерации в течение 
определенного периода (3 года, 5 и
10 лет). Это вынужденная мера по 
отношению к иностранным гражда
нам, нарушителям закона.

Наиболее распространенными

причинами ограничения въезда по 
линии ФМС России являются: со
вершение в Российской Федера
ции двух и более правонарушений, 
превышение установленного зако
ном срока пребывания. Кроме того, 
ограничения на въезд вводятся, если 
в отношении иностранца вынесено 
решение о выдворении, депортации 
или реадмиссии, а также если ино-

странный гражданин предоставил 
недостоверные сведения, в том чис
ле миграционную карту, не учтен
ную в базе ФМС России.

Проверить наличие ограниче
ния въезда со стороны ФМС России 
можно на сайте Федеральной мигра
ционной службы: http://www.fms. 
gov.ru/ в разделе «Информационные 
сервисы».
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Изучаем историю России

К холодному морю, 
к Мурманской границе...

Морозным звездным утром 26 декабря 2013 года тридцать учеников шко
лы № 4 отправились в удивительную поездку. Путь лежал далеко на Север, 
в Печенгский район, к самой границе Норвегии, в поселок Луостари в Три
фонов Печенгский монастырь.

Погода к нам была не слиш
ком благосклонной: мороз, звезд
ное небо, заряды колючего снега... 
За окном мелькали множество озер, 
рек и лесов, тундра и болота. Реки и 
озера скованы толстым слоем льда; 
вся местность покрыта глубоким 
снегом. А солнце, как бы убоявшись 
суровости северной природы, пока 
еще пряталось. И только блеск бес
численного множества звезд осве
щал наш путь.

.С ер ая  полоска дороги, бе

лые просторы тундры, контрольно
пропускной пункт и вот они — дере
вянные кресты над монастырской 
церквушкой и маленькая звонница 
у ворот.

В утренних сумерках бревенча
тые здания Трифонова Печенгско- 
го монастыря, выстроенные в соот
ветствии с традициями деревянно
го зодчества, производят строгое и 
одновременно величественное впе
чатление. Перед встречей с насто
ятелем монастыря, поскольку у нас

■ Участники поездки.

было свободное время, мы вошли 
в церковную лавку и купили огром
ные, похожие на учительскую указ
ку, восковые свечи, которые чудно 
пахли медом . Здесь же оставили 
и дары, которые привезли с собой. 
Вскоре к нам вышел настоятель мо
настыря игумен Даниил и повел в 
храм, где рассказал удивительную 
историю про мужской монастырь,
о монашестве, ответил на вопросы 
ребят.

Сам же игумен Даниил родился 
и вырос на Севере. Заочно закон
чил духовную семинарию и с 1999
го года проживает в обители, то есть 
возрождал все своими руками.

Трифонов Печенгский мужской 
монастырь — самая северная в 
мире православная обитель — был 
основан в 1533-м году преподобным 
Трифоном Печенгским (1495-1583), 
просветителем лопарей.

Трифон Печенгский, в миру Ми
трофан, родился в Новгородской гу
бернии в семье священника. Однаж
ды во время молитвы в лесу он услы
шал голос: «Трифон, тебя ждет зем
ля необитаемая и жаждущая»... По
кинув родительский дом, святой 
ушел на Кольский полуостров и оста
новился на берегу реки Печенги, где 
обитали лопари. Там он стал вести 
с ними торговлю. Сначала святой 
ознакомился с языческими верова
ниями аборигенов и изучил их язык, 
затем стал проповедовать им о вере 
Христовой. Лопари встречали слова 
святого с настороженным недовери
ем. Святому проповеднику пришлось 
преодолеть много трудностей, пере
нести гонения и даже побои. Но по
степенно, мудрым ласковым словом 
и кротостью, ему удалось многих об-

■ Местное время

ратить ко Хри
сту, и он осно
вал Троицкий 
Печенгский 
м о н а с т ы р ь  
«у холодно
го моря, у 
Мурманской 
границы» в 
1532-м году.
Иоанн Гроз
ный помог 
ему и бога
то одарил 
монастырь 
преподоб
ного.

В XVI 
веке в монастыре под 
руководством Трифона сложилось 
исключительно крепкое, крупней
шее на Крайнем Севере хозяйство. 
Умирая, настоятель предсказал ра
зорение обители и мученическую 
смерть братии, и его пророчества в 
точности сбылись: спустя несколько 
лет шведский вооруженный отряд 
разорил монастырь.

Очень внимательно слушали 
дети рассказ о 116 мучениках — мо
нахах и мирянах, пострадавших 7 
января 1590-го года. В праздник 
Рождества Христова шведский от
ряд ворвался в Трифонов Печенг
ский монастырь. Умертвив иноков, 
послушников и богомольцев, нахо
дившихся в Троицком храме, наем
ники предали обитель огню. По ста
ринному преданию, из охваченного 
пламенем храма вылетели белые 
лебеди, символизирующие души 
праведников.

Затем мы вышли на монастыр
ский дворик. Здесь игумен Даниил 
нам рассказал удивительную исто
рию о горе Спасительной, где укры
вался святой Трифон от гнева под
стрекаемых шаманами лопарей- 
язычников, о камне, под которым 
покоятся останки 116 святых муче
ников за православную веру, кото

рым были отсечены головы. И с тех 
пор, якобы, камень стал славиться 
чудесными исцелениями, происхо
дящими на нем. «Нужно, — говорил 
настоятель, — разуться и встать 
ногами на камень.» . Но очень уж 
было холодно, на гору подниматься 
было трудно по заснеженному скло
ну, а может быть, еще и не сообра
зили мы, от чего исцеляться будем, 
потому на тот камень из нас никто 
не встал и на гору не поднялся.

После беседы с настоятелем 
состоялась монастырская трапеза, 
где мы отведали чай с пирогами.

А на обратном пути наш автобус 
остановился в знаменитой Долине 
Славы, политой кровью солдат, по
гибших за Родину, где мы почтили 
память павших в годы Великой От
ечественной войны.

Грустно, что путешествие очень 
быстро закончилось. Но тот, кто 
проехал по этим местам, уже други
ми глазами видит Кольский полуо
стров, начинает больше его ценить, 
любить и понимать.

Из дневника 
путешествия шестиклассников.

Предоставлено 
пресс-центром МОУ СОШ № 4.

«Дары волхвов» из первых уст
«17-го января в Питере решил «приложиться» к Дарам волхвов. 

Идею подал зять, а я подумал — почему бы и нет, такая возмож
ность предоставляется раз в жизни», — поделился верный чита
тель «Заполярный руды» и наш давний друг Виктор Захаренко.

— Доступ для верующих к реликвии был ор
ганизован с 14-го по 17 января. В пять утра 17
го января мы поехали к «месту события» в Ка
занский храм Новодевичьего монастыря на Мо
сковском проспекте. Нас оказалось много, ве
реница людей простиралась не меньше чем на 
два километра, на улице -12-13 мороза. С пяти 
до шести утра мы стояли на месте. Организо
вано все было прекрасно по всей длине очере
ди вдоль тротуаров сплошной стеной дежурили 
автобусы, где люди могли погреться. Волонте
ры раздавали бесплатно чай и свежую выпечку. 
Как сообщали СМИ, за время пребывания свя
тыни в Петербурге было запланировано предо
ставить около 20 тыс. булочек с чаем, но в свя
зи с огромным потоком горожан это количество 
увеличили в несколько раз. За дни пребывания 
Даров волхвов в северной столице Афонской 
святыне поклонились около 165 тысяч человек. 
Внушительная цифра, не правда ли?

Милиция следила за правопорядком и без
опасностью паломников. В очередь пропуска
ли по два человека. Посетителей с детьми про
пускали без очереди. Не обошлось и без по
стоянно снующих попрошаек, которые ходили

вдоль очереди и вымаливали милостыню. Не
далеко от монастыря был установлен огром
ный экран с прямой трансляцией того, что про
исходило в данную минуту внутри.

Спустя три часа неспешного хода мы попа
ли к святая святых. Перед нами люди стояли по 
пять и шесть часов, занимали очередь с вечера 
накануне дня поклонения. Нам повезло больше!

Ларец стоял посередине, очередь двига
лась медленно, людей пропускали по два чело
века с левой и правой сторон от святыни. При
кладываться нужно было правой рукой, в от
личие от столицы, в Питере целовать святыню 
было нельзя. И вот, наконец, подошла моя оче
редь, ради этих 3-5-секунд я ждал 3 ча са . и .

Благодать. ощущения необыкновенные! 
Как будто светом наполнился весь организм. 
Ощущение чистоты, радости, умиротворения не 
покидало меня. Казалось, я могу делиться сво
им теплом с каждым, к кому прикоснусь рукой.

На выходе всем нам давали брошюры на 
старославянском с молитвой и описанием Афон
ской святыни и фотографиями. По приезду до
мой передал Божью благодать дочери и внучке.

На этой неделе величайшую христианскую

святыню Дары волхвов привезли в. Волгоград 
внепланово включили в график посещения рос
сийских городов по просьбе жителей. Напом
ним, 40 дней назад в результате двух взрывов, 
устроенных смертниками, здесь погибли более 
30 человек, больше семидесяти получили ра
нения. Почтить память погибших на место тра
гедии приехал Патриарх Кирилл. "Трагическое 
место и одновременно героическое, так же как 
весь Сталинград был", — отметил Патриарх Ки
рилл (Источник: http://www.vesti.ru).

Последние 500 
лет Дары волх
вов хранятся в мо
настыре Святого 
Павла на святой 
горе Афон и впер
вые были вывезе
ны за пределы Гре - 
ции. Монахи сде
лали исключение, 
чтобы верующие в 
России, Украине и 
Белоруссии могли 
поклониться чти
мой реликвии.

Р о д и в ш е м у 
ся Богомладенцу 
Христу три восточ
ных царя (волхвы)
Валтасар, Гаспар и 
Мельхиор принес

ли богатые дары. В дар новорожденному Христу 
они взяли золото, ладан и смирну. Золото под
носили в дар царям. Ладан — дорогую арома
тическую смолу особого дерева — в древности 
подносили в знак великого благоговения. Смир
ной — дорогим благовонием — совершали по
мазание усопших. То есть волхвы принесли Хри
сту золото как царю, ладан как Богу, смирну как 
человеку (Источник: http://itar-tass.com).

Записала Алевтина Гончарова.
Фото-интернет.
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

К У П И М
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 921 - 708- 12-75

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8 -9 5 2 -2 9 1 -8 3 -2 9 ,

5 7 -9 6 5 .

ООО « Э н е р ги я »
Все виды электромонтажных, сантехнических, 

плотницких и малярно-штукатурных работ. 
Пенсионерам скидка 10% 

с 9 до 16 часов -  т. 58-058, 
с 16 до 22 часов -  

т. 8-909-558-59-38, 8-902-133-52-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Ремонт 
стиральных машин 

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

Вам нужна 
реклама? 
Звоните! 
58-548

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
13 февраля с 13 до 14 (Оленегорск) 

в ЦКиД “ Полярная звезда” , пр-т Ленинградский, 5
(  от 4 500 руб. цифровые: 8 900 - 18 ООО руб. ) 

Цены указаны с учетом СКИДКИ 30%+ Всем подарки!
Меняем старые аппараты на новые с доплатой  

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! 8 (912) 852-57-19
РАССРОЧКА! Без банка и переплаты. При себе иметь паспорт. 
Имеютонщотавопоказаниялщоко^

Св-во № 305184129000010. вы д.ИФ НС г.Ижевск Товар сертиф ицирован ИП Ш амгунова С.Р.

СДАМ в аренду помещение
в магазине «Пульс» 
ул. Мурманская, 3а

отдельный вход с улицы

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский»
сообщает

1 февраля 2014 года на федеральной 
автодороге «Кола» в дневное время суток 
произошло дорожно-транспортное проис
шествие по вине водителя, управлявшего 
автомобилем в нетрезвом состоянии. В ре
зультате данного дорожно-транспортного 
происшествия водитель автомобиля полу
чил телесные повреждения и был достав
лен в больницу.

Госавтоинспекция призывает води
телей ни в коем случае не садиться за 
руль в состоянии опьянения, особо под
черкивая, что зачастую именно по вине

пьяных водителей происходят дорожно
транспортные происшествия, которые 
имеют последствия самой высокой степе
ни тяжести.

Если вы знаете, что по двору или по 
городу ездит водитель в состоянии опья
нения, позвоните по телефону «02», назо
вите номер автомобиля, а если есть воз
можность — его примерный маршрут.

Помогите знакомым  
и незнакомым людям  

сохранить жизнь и здоровье!

К сведению

Информация
о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования,
в Мурманской области в 2013/2014 учебном год]

Телефоны 
«горячей линии»

Фамилия имя отчество специалиста, 
ответственного за «горячую линию»

Дни недели, 
в которые работает 

«горячая линия»

Часы работы 
«горячей 
линии»

52-888

Столярова Людмила Николаевна, 
заведующий сектором дошкольного 

и общего среднего образования 
комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска

пн - пт 9.00-17.00

Пункт регистрации выпускников прошлых лет,
желающих принять участие в едином государственном экзамене в 

2013/2014 учебном году, проходящем в г.Оленегорске 
с подведомственной территорией

При себе иметь: паспорт; документ о среднем образовании; при необходимости — документ, 
подтверждающий смену фамилии.

Прием заявлений ведется до 1 марта 2014 года.
Фамилия имя 

отчество специ
алиста, ответ
ственного за 

прием заявлений

Наименование 
организации, на 

базе которой дей
ствует пункт реги

страции

Адрес место
нахождения 
пункта реги
страции, № 

кабинета

Дни недели, в 
которые осу
ществляется 

прием заявле
ний

Часы рабо
ты (приема 
заявлений)

Теле
фон для 
справок

Чеканова Галина 
Леонидовна

муниципаль
ное учрежде

ние образования 
"Информационно

методический 
центр"

г.Оленегорск, 
ул.Мира, д.38, 

к.5
пн- пт

9.00 - 17.00,
13.00-14.00 - 

перерыв
50-974

— МО МВД РФ «Оленегорский» информирует —

Прием граждан
В целях рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан, 

относящихся к компетенции органов внутренних дел, руководство 
Межмуниципального отдела внутренних дел Российской Федерации 
«Оленегорский» в лице начальника отдела и его заместителей осу
ществляет ежедневный прием граждан в помещении МО МВД России 
«Оленегорский» (г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55).

Понедельник с 18 до 20, суббота с 10 до 12 — врио начальника отдела подполковник 
полиции Степанчишин Евгений Владимирович.

Вторник с 10 до 12 и с 17 до 19 — заместитель начальника отдела — начальник поли
ции подполковник полиции Степанчишин Евгений Владимирович.

Среда с 10 до 12 и с 17 до 19 — врио заместителя начальника полиции (по охране об
щественного порядка) — майор полиции Курицын Сергей Александрович.

Четверг с 10 до 12 и с 17 до 19 — заместитель начальника отдела — начальник след
ственного отделения майор юстиции Гриних Алексей Анатольевич.

Пятница с 10 до 12 и с 17 до 19 — заместитель начальника отдела полковник внутрен
ней службы Андреев Александр Владимирович.

Помощник начальника отдела (по работе с личным составом) — руководитель группы 
(по работе с личным составом) подполковник внутренней службы Абдуллаев Болад Гам- 
затович — среда с 10 до 12 и с 17 до 19 часов.

Предварительная запись на прием к руководству отдела производится в кабинете № 
304 или по телефону 58-624.

В дежурной части МО МВД России «Оленегорский» прием заявлений граждан осу
ществляется круглосуточно.

В целях улучшения взаимодействия МО МВД России «Оленегорский» с населением и 
создания условий для своевременного реагирования на сообщения граждан о правонару
шениях, предложения и жалобы граждан, а также на сообщения о противоправных дей
ствиях сотрудников полиции, организована работа телефона доверия (телефонный номер 
58-624).

Уважаемые жители 
города Оленегорска!

С целью профилактики правонарушений в период подготовки к проведению новогод
них и рождественских мероприятий, предупреждения, пресечения и раскрытия преступле
ний, совершаемых на улицах, с 3 декабря 2013 года по 20 декабря 2013 года на территории 
обслуживания МО МВД РФ «Оленегорский» проводилась оперативно-профилактическая 
операция «Улица».

В период проведения операции проверено более 30 мест массового пребывания граж
дан, подверженных криминальным проявлениям. Зарегистрировано 1 преступление на ули
цах города. Задержаны 27 человек, из них 26 — за административные правонарушения (на
рушение антиалкогольного законодательства — 13, мелкое хулиганство — 3), 1 — за совер
шение преступления.

Уважаемые жители города Оленегорска! Просим вас сообщать обо всех фактах 
нарушения общественного порядка и иных противоправных действиях в дежурную 
часть МО МВД РФ «Оленегорский» по телефонам «02» или (815-52) 58-536.

Дополнительные услуги от «ЗР»
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:

А4 - 5 рублей 
А3 - 15 рублей
ПЕЧАТЬ:

А4 черно-белая - 5 рублей 
А4 цветная - 15 рублей 

А3 черно-белая - 15 рублей 
А3 цветная - 45 рублей

отправка и прием 
электронной почты 

со сканированием 
отправка и прием факсов

а также вы можете 
приобрести в редащ ш  

любой номер нашей газеты 
по цене 12 рублей.
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

а  " Г Г " —  ул. Строительная, д .59 
, т» »  ж А  л  (вход со стороны училища)

Л  О  i f J U .  тел/ф акс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к. кв. Парковая, 28,3/5, сост. хорошее, 575 т.р.
1-к. кв. Строительная 57,5/5 сост. обыч., 430 т.р 
1-к. кв. Южная 9,93м 6/9 сост. хорошее, бООт.р. торг.
1-к. кв. Ленинградская 9,5/5, сост. обычное,500 т.р.
2-х кв. Ферсмана 7,3/4, хорошее сост., 670т.р.
2-к.кв. Энергетиков 2,3/5,58 кв.м, вставка, сост. обычное, 820 т.р.
2-к.кв. Пионерская 4,1/9, обычн. сост, под вывод, серия 93м, 720т.р.торг 
2-к.кв. Пионерская 7,5 /9, хорошее, сост, 820т.р.торг 
2-к.кв. Пионерская 5,5 /9, хорошее, сост, 1050т.р.торг 
2-к.кв. Бардина 48,1/4, отличное сост., 750 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12,5/5 хорошее состояние, стеклоп. 580 т.р.
3-х кв. пгт. Ревда, ул. Умбозерская 5, сост. обычное 550 т.р.
3-к.кв. Ленинградский 11,5/5, обыч.сост.1млн.300р.*
3-к.кв. Южная 4а, 4/5 обычн. сост. общ пл.76 кв.м 870 т.р.
3-к.кв. Энергетиков2,1/5, обычн. сост., под вывод, 850т.р*
3-к.кв. Строительная 53 а,2/5, обыч. сост, ком. разд,. 930 тр
1-ком квартира -студия в Болгарии, г.Солнечный Берег, 30 кв.м,800 тыс.
‘ возможна оплата «материнским капиталом»

Куплю 2-хком. квар. до 400 т. руб.
Квартиры посуточно от 800 рублей 
8- 902- 131- 94- 00 ; 8- 921 - 030- 22-45

Режим работы « З Р »
понедельник - среда — с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 

суббота, воскресенье - выходной.
Адрес: Ленинградский проспект, дом 4, 1-й этаж, 

вход со двора, второй подъезд.
Справки по телефону: 58-548

Агентство недвижимости «Регион»
8 лет успешной работы в Оленегорске.

Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 
Бесплатные консультации. Срочный выкуп ке 

Подготовка деклараций для отчетности в

1-к. Мира 2 к.2, 2/5, обыч .сост., с/у разд., балкон, 330 т.|
1-к. Лен. 9, 4/5, хор.сост., стеклоп., зам.сант., балкон (з , 580 т.р. 
' ‘  т. 37,1/5, '  ---------

5Ts
1-к. Молод. 19,2/9, с/у разд., кухня 12 м*, лоджия, 490 т.р., торг . -- - 1 0gb - " 

p.COCl
1-к. Строит. 37,1/5, обыч.сост., 30/18/6 кв.м., 450 т.р. торг 
1-к. Строит. 39,4/5,30/18/6, балкон, обыч.сост., центр, 450 т.р. 
1-к. Строит. 57,5/5, с/у разд., стеклоп., балкон (з), 450 т.р.
1-к. Парк. 3,4/5, с/у совм., 31/18/6 кв.м., обыч.сост., 350 т.р.
1-к. Парк. 27,3/9, 42 кв.м., хор.сост., балкон, водосч., 530 т.р.
1-к. Бард. 47,4/5, с/у совм., обыч.сост., водосч., 430 т.р.
2-к. Бард. 17,2/5, треб. рем. в ванной и кухне, 43 кв.м., 410 т.р. 
2-к. Лен.пр. 4, 5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р.
2-к. Лен.пр. 7, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 54кв.м., 800 т.р.
2-к. Лен.пр. 9,1/5, комн. и с/у разд., 48,3 м2.,обыч.сост., 780 т.р. 
2-к. Мира 25,1/2, общ.пл. 43 м2, стеклоп., обыч.сост., 500 т.р.
2-к. Пион. 4,7/9,93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р.
2-к. Строит.32, 93М, 8/9, 55 м2, еврорем., отл.сост., 1100 т.р.
2-к. Строит. 10,2/5, комн.смежн., стеклоп., хор.ремонт, 630 т.р. 
2-к. Южная 7, 7/9, хор.сост., 55 м2, балкон (з), 700 т.р.*
2-к. Южная 9,9/9, космет.рем., балкон заст., водосч., 800 т.р.*
2-к. Энерг. 2,4/5, норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 700 т.р.
3-к. Ветер. 14,2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., 580 т.р.
3-к. Космон. 6 к.1,1/9, хор.ремонт, стеклопак., лоджия, 1650 т.р. 
3-к. Парк. 3,3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Мира 4, 3/5, комн.изолир., 61 м2, обыч.сост., 570 т.р.
3-к. Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т.р.
3-к. Строит. 49,4/5, два стеклоп., хор. ремонт в с/у, 900 т.р.
4-к. Строит,43,2/5, обыч.сост., без оалкона, 880 т.р.
Готовый офис, общ.пл. 49,6 м2, ул.Космонавтов 8, 2 млн.руб. 
Гараж, p-он ОЗСК, 23,5 кв.м., кирпич., высота 2,3 м, 200 т.р.

*  возможна оплата «материнским капиталом»
Ежедневное обновление предложений на нашем сайте 

www.region-ol.narod.ru 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75 
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

__________ Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46_________

■л >---

25-й годовщине 
вывода ограниченного контнгента 

Советских войск из Афганистана
Четверть вега от'де11!СТЬ1НаВъ?ПТоЛ’.'НОГ'!> долг теред ро-

дал свои жизни и с ^стью  выполнил с ПлрНегоРске ФесТИВаль «С боевы-
Диной. По традиции 8 и 9 т Р ^ ™ ве°преервгГ ,: ! еБ^дутизввучать песни и
ми друзьями встречаюсь, чтобы па фестиваль, поддерживает воинов-
слова благодарности всем, кто °рганизовал э ъ Ф ю павших. Память —

интнре =

ибвтбэтбе — биеис̂ е̂еаT^РГ !̂ъ;яIУичициъИкъ ,̂еа̂ т̂лди;исциВъ.и̂ ъ,;ь ̂ веРРг̂ ъ̂IвРем"яЛиаме̂ е̂ ъIегKср:
ства для них, повседневное в*—  ^  оно должно помогать за-

л:чиигрпнъг:IяббдИехрЖ z:::T м ирибй —  — этъ дань

ШиМ!еи иП|ST бЯпНрНа rса брб;наабпTб S ^ ерIсУЛ;нЯбй и тем, кто стояд лицом и смерти. за

щищая ее интересы, наши с т а м  жизни. Макаревич, Н. Лещинская, Д. Гаврилок,
депугагы Мурманской областной думы;

О. Котельников,
депутат совета депутата города Оленегорска; 

J Е. Першина,
МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске.председатель совета

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ГАЗЕТУ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

• в киосках «МАРПИ»
• в почтовых отделениях г. Оленегорска (ул. Строительная, 49А, ул. Бардина, 32) и п.
сокийВысокий
• а также в магазинах:
«Околица», ул. Строительная, 57 
«Орион», ул. Мира, 4А;
«Метелица», ул. Бардина, 40 
«Молодежный», Молодежный б-р, 21 
«Гурман», ул. Строительная, 37 
«Галактика», ул. Мурманская, 2

3  ̂ ш ___

«Импульс», ул. Парковая, 17 
«Пульс», Мурманская, ЗА 
«Евророс», Ленинградский пр., 7 
«Абсолют», (Пионерская, 14; 

Энергетиков, 6)

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ 

020. 1 -комн. кв. (Парковая, 
12), с мебелью, частичный ре
монт, 520 т.р.

в  8-960-027-99-92, 
8-953-300-22-93.
014. 2-комн. кв. (Мира, 46), 

4/4, 40/28/6 кв.м, 470 т.р. 
в  8-911-300-09-93,
8(815-2) 24-51-72.
032. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 37), 1/5, 46,6 кв.м, высо
кий этаж, одна на площадке, 
теплая, 750 т.р.

в  8-902-134-30-21.
028. 3-комн. кв. (Строитель

ная, 24), 3 этаж, дверь форт- 
пост, счетчики, балкон засте
клен, 870 т.р.

в  8-921-283-77-34.
615. Двухуровневую 5-комн. 

кв., две 6-ти метровые лод
жии, винтовая лестница или 
МЕНЯЮ на 2-3-комн. кв. 

в  8-921-153-30-33.
ДОМА, УЧАСТКИ 

031. Срочно! Огород в р-не 
подхоза, посажено много 
клубники, кусты смородины, 
малина. Есть небольшой до
мик, удобный подъезд, цена 
договорная.

в  8-964-308-45-28.
ТРАНСПОРТ 

017. А/м «Хундай акцент», 
2009 г.в., пробег 85 т.км, с зим
ней резиной, литые диски + 
летняя резина, цвет светло
бежевый, 270 т.р.

в  8-921-177-72-82, Нико
лай.

029. А/м ВАЗ «Лада Прио
ра», 2008 г.в., пробег 56 т.км.

в  8-909-558-95-26,
50-374.

ГАРАЖ
596. Гараж в р-не телевыш

ки (ГСК «Связист»), 63,5 кв.м, 
высота 2,7 м, сушильная ка
мера для ремонта а/м. 

в  8-921-173-75-96.
МЕБЕЛЬ 

689. Холодильник LG, 2-х 
камерный, цвет металлик, 18 
т.р.; прихожую с зеркалом,

Б а с т и о Н
Экономия сил 

и нремепи клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II KV1II1TI, 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
HOJTV4IITE С HAJNUI!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Южная 7,5/9,93М, 4 1,4м,с/у разд., в отличном сост.балкон заст.650т.р. 
Строительная 46,5/5, дизайнерский евроремонт,сост.отл.880т.р.ТОРГ!

Двухкомнатные квартиры:
Южная Зк.4,9/9,стеклопак.,лоджия застк.,в обычном состояниибООт.р 
Мол.бул.7,1/9,43,Зм,сост.обыч.( водосч. 650т.р.
Южная 5,5/9,43,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част, с меб.730т.р. 
Парковая 10,3/5,сост.обычное,замена входной двери 530тр.

Трехкомнатные квартиры: 
Молодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк.1млн.1Ю 
Молодеж.б-р 3,9/9,2стеклопак.косметич.ремонт,балкон 1 млн.ОЗОтр.ТОРГ! 
Южная 3 корп.4,2/9,с/у разд, лоджия застекл.,балкон,3 стеклопак., ван
на/кухня кафель, замена меж.дв. 1 млн. 180 т.р. ТОРг!
Южная 5 ,1/9,лоджия заст.,косм.ремонт,ванна кафель 1млн 130т.р.
Южная 5,5/9, лоджия заст.,замена труб,космет.ремонт 1млн.180т.р. 

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В  наш ем офисе мож но заказать окна  
из вы сококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552)50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
______ пн-пт: 9-17, сб: 9-17, обед с 13-14, вс — выходной______

светлая, 6 т.р.; кухонный гар
нитур, угловой, цвет красный 
(встр.: вытяжка, эл. плита, ду
ховой шкаф, мойка), 80 т.р. 

в  8-921-173-75-96, 
8-921-270-13-38.
033. Детскую кровать-шкаф, 

спальное место над шкафом, в 
ступеньках выдвижные ящики; 
зеркальный шкаф. 

в  8-963-362-17-88.
ОДЕЖДА 

012. Пальто зимнее облег
ченное воротник песец -  р-р 
74, куртка зимняя -  р-р 72, 
куртка весна-осень -  р-р 72. 

в  8-908-286-99-12.
027. Белое свадебное пла

тье, дизайнер Наталья Рома
нова, коллекция «Ванильное 
небо», стиль рыбка (русалоч
ка), р-р 42-44, свадебную шуб
ку, цена договорная. 

в  8-951-295-18-09.
ПРОЧЕЕ 

030. Телевизор б/у. 
в  8-911-311-77-03.

КУПЛЮ
001. 1-2-комн. кв. в лю

бом районе, состояние 
значения не имеет. 

в  8-909-557-71-75.
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
в  8-921-158-99-83.

СДАМ
023. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой командиро
ванным или посуточно.

в  8-921-724-78-74.
024. 1 -комн. кв. со всеми 

удобствами в новом районе.
в  8-909-558-50-01.

СНИМУ
034. Семья из 2-х человек

снимет квартиру в г. Олене
горске на срок от полугода. 

в  8-960-797-77-70.

УСЛУГИ
002. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодиль
ников и др.

в  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.
013. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита от 
вирусов; восстановление 
информации; чистка ком
пьютеров. Выезд на дом. 
Опыт работы 16 лет. 

в  8-953-300-30-32.
016. Ремонт квартир, офи

сов. Качественная работа, до
ступная цена.

в  8-909-564-10-49.
025. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит квали
фицированный специалист, 

в  8-921-170-84-80.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

в  8-921-158-99-83.

РАЗНОЕ
026. Ищу репетитора для 

обучения игре на синтезато
ре в вечернее время на дому. 

в  8-921-288-31-63, Ольга. 
035. Прошу откликнуться 

женщину и мужчину, которые 
31 декабря 2013 года около 
14 ч. 30 мин. увидели паде
ние девушки на уличной лест
нице фитнес-клуба «Силу
эт», находящегося по адресу 
ул. Мурманская, д. 5 с торца 
здания, и вызвали скорую по
мощь.

в  8-950-892-02-34, 
8-960-024-13-91.

О п л а т и т е  с ч е т а

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 февраля 2014 г.

http://www.region-ol.narod.ru
mailto:region-OL@mail.ru

