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Мы -  оленегорцы

«Мама» -  это больше,
чем слово

Накануне Международного дня семьи, 12 мая, почет
ным знаком Мурманской области «Материнская слава» 
наградили четверых матерей. Высокую награду глава ре
гиона Марина Васильевна Ковтун вручила и оленегор
ской многодетной маме Наталье Викторовне Беспаловой.

Чтобы поговорить о семей
ных ценностях, на встречу с одно
именным названием глава регио
на пригласила восемь семейных 
пар. Одни прожили в браке более 
тридцати лет, другие — чуть боль
ше года. «Нужно больше расска
зывать о счастливых семьях с га
зетных страниц, с экранов теле
визоров, чтобы семей станови
лось все больше, чтобы рожда
лось больше детей. Семья — это 
опора общества. Когда в семье 
царят любовь и мир, тогда рож
даются духовно здоровые дети, 
все ладится и на работе, и во 
взаимоотношениях с окружающи
ми», — начала беседу Марина Ва
сильевна Ковтун.

Наша оленегорская счастливая 
мама воспитывает с мужем Андре
ем Алексеевичем трех дочерей и 
сына. Старшие дочери — Ольга и 
Анастасия — выпускницы школы № 
13, кроме того, обе девочки успешно 
занимались в муниципальном обра
зовательном учреждении дополни
тельного образования детей «Шко
ла искусств № 1». Ольга закончила 
отделение «Изобразительное искус
ство», Настя — отделение «Хорео
графия». Сейчас девушки — сту
дентки первого и четвертого курсов 
государственного образовательно
го бюджетного учреждения средне
го профессионального образова
ния Воронежской области «Павлов
ский сельскохозяйственный техни
кум». Младшая дочь Татьяна учится 
в четвертом классе и, как и старшая

сестра Настя, является воспитанни
цей хореографического коллекти
ва «Сюрприз», активно занимается 
спортом в лыжной секции. Сын Вла
димир еще совсем маленький — хо
дит в детский сад.

ний все женщины в семье Натальи 
Викторовны — многодетные. Семья 
Беспаловых неоднократно награж
далась благодарственными письма
ми за отличное воспитание детей, 
за родительские заслуги, вклад в 
повышение престижа семьи и укре
пление семейных традиций.

«Многодетные мамы — насто
ящие героини, и о них нужно рас
сказывать повсеместно, чаще и 
больше. Нужно поднимать пре
стиж счастливой здоровой семьи

Ш Счастливые дети семьи Беспаловых.
среди молодежи. Показывать, чтоНаталья — мама скромная, вни

мательная, тактичная, вместе с му
жем уделяет много времени и сил 
воспитанию детей. «Внимание, вза
имная поддержка и забота, — это 
главные качества нашей семьи», 
— поделилась с журналистом «ЗР» 
Наталья Викторовна.

На протяжении четырех поколе-

роль матери — основа основ лю 
бого государства», — завершая 
встречу, подчеркнула глава региона 
Марина Васильевна Ковтун.

Подготовила 
Алевтина ГОНЧАРОВА.

Фото Н. Беспаловой.

Акция

В благодарность 
за Победу

На Весеннюю неделю добра пришелся старт региональной акции «Спасибо Вам, 
ветераны!». Несколько лет назад волонтеры Мурманска впервые в рамках этой ини
циативы посетили ветеранов Великой Отечественной войны с предложением своей 
помощи. Год от года все больше участников присоединялись к акции, и вот в 2014-м 
она обрела общеобластной статус благодаря 
поддержке практически всех муниципалите
тов региона. Благотворительная инициатива 
получила широкий отклик в Оленегорске.

Накануне празднования Дня По
беды участники военно-патрио
тического клуба «Патриоты - наслед
ники Победы» навестили ветеранов 
Великой Отечественной войны, про
живающих в Оленегорске и в посел
ке Высокий. К молодыми людям при
соединился глава города Олег Гри
горьевич Самарский, который лично 
поздравил ветеранов с праздником и 
поинтересовался, какая помощь тре
буется участникам войны. Ветера
нам были вручены подарки. Волон
теры вызвались помочь с домашни
ми делами людям, которым мы с гор
дость говорим: «Спасибо Вам за По
беду!». Юные патриоты с большим 
интересом и на одном дыхании слу
шали рассказы о том страшном вре
мени из первых уст и были в вос
торге от встречи с ветеранами, ведь 
каждый из этих уважаемых людей 
— человек-история. Ветеранам тоже 
было интересно пообщаться с под
растающим поколением, узнать при
оритеты и жизненные ориентиры со
временной молодежи.

«Слушая расска
зы ветеранов Ве
ликой Отечествен
ной войны, неволь
но мыслями пере
мещаешься в па
мятные для стра
ны 1941-1945-е годы 
и осознаешь: напро
тив тебя сидят 
люди, обладающие 
безграничной волей 
и несокрушимой си
лой духа — настоя
щие герои страны,
— поделилась сво
ими впечатлениями 
Татьяна Вялая, руко
водитель Оленегор
ского добровольче
ского движения. — Они сражались 
за Родину, и это им нужно сказать 
«Спасибо» за мирное синее небо 
над головой и каждый момент на
шей жизни. Мы бесконечно благо
дарны участникам Великой Отече-

Ш В гостях у ветерана.
ственной войны и от всей души го
ворим «Спасибо Вам, ветераны!».

Подготовила 
Алена Ш ТЕПЕНКО  

по материалам ОДД. 
Фото из архива ОДД.

Брифинг

Внимание, дети!
В мае у большинства маленьких оленегорцев начи

наются летние каникулы, а вместе с ними прибавляется 
тревог у сотрудников ГИБДД. Уставшие от учебы школь
ники большую часть свободного времени будут про
водить на улице, и, чаще всего, без присмотра взрос
лых. Главным обра
зом безопасности де
тей на дороге и гря
дущей акции «Вни
мание, дети!» и был 
посвящен брифинг с 
участием главного го
сударственного ин
спектора безопасно
сти дорожного дви
жения МО МВД Рос
сии «Оленегорский»
Дмитрия Николаеви
ча Степанова, пред
ставителей сферы 
образования и город
ских СМИ, который 
состоялся 12-го мая в 
конференц-зале отде
ла ГИБДД.

Все выступающие дали оценку 
состоянию профилактики детского 
дорожно-транспортного травматиз
ма, обозначили актуальные пробле
мы и предложили пути их решения.
В своем докладе Дмитрий Никола
евич подробно остановился на ста
тистике. Он сообщил, что за первый 
квартал 2014-го года на территории 
Оленегорского района выявлено де
вять несовершеннолетних наруши
телей ПДД РФ. Основной вид нару
шений, совершаемый детьми — пе
реход дороги в неположенном месте.
Инспектор также отметил, что за те
кущий период 2014-го года было со
ставлено двенадцать администра
тивных материалов в отношении не
совершеннолетних, достигших воз
раста 16 лет. Из низ семь материалов 
составлено в отношении одного на
рушителя — гражданина Д. 1997-го 
года рождения, который, не имея 
права управления транспортным 
средством, неоднократно останавли
вался сотрудниками ГАИ при управ
лении автомобилем. Лица, предо
ставляющие гражданину Д. транс
портные средства, были привлече
ны к административной ответствен
ности. Указанным лицам назначено 
наказание в виде штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей.

От представителей СМИ про
звучал вопрос о численности ДТП с 
участием несовершеннолетних пас
сажиров за апрель месяц текуще
го года. Дмитрий Николаевич отве
тил: «В апреле 2014-го года произо
шло два дорожно-транспортных 
происшествия с участием детей.
В обоих случаях дети находились в 
специальном детском удерживаю
щем устройстве и получили незна
чительные повреждения. Прият
но осознавать, что родители на
чали осознавать риск перевозки де
тей без использования детских ав
токресел, и те, кто перевозит де
тей без спецустройств, встреча
ются все реже и реже. К вопросу о 
детском травматизме: за три ме
сяца 2014-го года по Мурманской 
области число ДТП с участием де
тей снизилось на 20%, погибших де
тей не зарегистрировано, число ра
неных уменьшилось на 19,4%».

Не остался без внимания и во
прос о профилактике и пропаган
де безопасности дорожного движе
ния. «Сотрудниками МО МВД Рос
сии «Оленегорский» ведется актив
ная работа по пропаганде предот-

Ш Д . Степанов.

вращения и профилактике детско
го дорожно-транспортного трав
матизма, проводятся беседы в об
разовательных, детских и дошколь
ных учреждениях. По нашей прось
бе в школах города преподавателя
ми организованы так называемые 
«уголки безопасности дорожного 
движения», среди учеников прово
дятся художественные конкурсы. 
Совместно с Оленегорским добро
вольческим движением мы прово
дим различные флеш-мобы и акции 
прямо на улицах города», — расска
зал Дмитрий Николаевич.

Вопрос об акции «Внима
ние, дети!» инспектор проком
ментировал: «Предупредить дет
ский и подростковый дорожно
транспортный травматизм, при
влечь внимание всех участников 
дорожного движения к детям, 
остановить рост ДТП, особенно 
в период школьных каникул, — вот 
основная задача этого профилак
тического мероприятия. Мы пла
нируем проведение акции в мае, на 
срок летних каникул».

В завершение брифинга Дми
трий Николаевич Степанов отме
тил, что в период летних каникул 
и в течение месяца после них, так 
как многие дети возвращаются из 
деревень, где отвыкают от город
ского ритма жизни, водителям нуж
но быть предельно внимательными, 
особенно в местах возможного по
явления детей на проезжей части — 
вблизи остановок общественного 
транспорта, крупных торговых то
чек, в непосредственной близости 
от учебных заведений, около дет
ских площадок и во дворах.

Брифинг длился немногим бо
лее часа, за это время главный го
сударственный инспектор безопас
ности дорожного движения отве
тил на вопросы о безопасности де
тей на дороге, о детском дорожно
транспортном травматизме, дет
ских удерживающих устройствах, 
о новых требованиях к организо
ванной перевозке детей автобуса
ми, о целях планируемых и резуль
татах проведенных акций. На все 
вопросы были получены развер
нутые ответы, брифинг прошел с 
пользой для собравшихся, ведь для 
многих присутствовавших ответ 
на вопрос — не просто «информа
ция», а «информация к действию».

Предоставлено 
ОГИБДД МО МВД РФ  

«Оленегорский».
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15 мая -  Международный день семьи

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Международчъш днем сем ч.'

_______ .а кПтопые понятны и
Есть на свете ценности, котоРые не
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, ваш семейный очаз всезда го-
вается количество многодетных семей' И

РымДИоДреотзнеа!Дау<ЗтьРя;!''о т  всей души желаем вам счастья. и пусть s 
рИт светло и жарко! М. Ковтун,

врио губернатора Мурманской области;
М. Ильиных,

и.о. председателя М у р м а н с к  области

I федеральный инспектор по Мурманской областИ.

моральные

i только своих, 
развьтье системы семейных

Дорогие оленегорцы! 
Поздравляем вас с Международным днем семьи!

Семья, родные ь бльзкье людь — самое ценное и важное в жизнь каждого 
человека' В семье человек уч /т ся добру, уваженью, взаимопониманию, познает 
ценность заботы ь ответственность, постьзает красоту и гармонью окружающего 
м /ра ' В соврееенной ж/знь ьменно от семьи, ее целостность и нравственнозо 
состоянья напрямую зависит духовное будущее нашего общества, 
пРьнцьпы подрастающего поколенья' '

Искренне блазодарьм все семьи Оленезорска, воспитывающие не i 
но и приемных детей, опекунов за сохранение И 
отношений'

Этот праздник, который отмечают во всем мире, — прекрасный повод провести 
время в крузу семьи, обсуд/ть текущие проблемы и наметить планы на будуЩеС'

Желаем всем семьям и тем, кто еще только стоит на порозе создания семьи, 
счастья и блазополуч/я, верности и взаимоуважения, крепкого здоровья, теплоты в 
отношениях с родственниками, уютной и комфортной жизни в родном городе! Пусть 
свет любв/ и добра согревает ваш семейный очаг!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска  

с подведомственной территорией;
А. Ляпко,

председатель совета депутатов г. Оленегорска  
с подведомственной территорией.

Визит

«Серьезных проблем нет»
Четырнадцатого мая временно исполняющая обязан

ности губернатора Мурманской области Марина Васи
льевна Ковтун совершила рабочую поездку в Оленегорск 
и поселок Высокий.

Глава региона провела 
совещание с мэром Олене
горска Олегом Григорьови- 
чем Самарским и генераль
ным директором ОАО «Ол
кон» Александром Николао- 
вичем Поповым' По мнению 
М'В' Ковтун, успех муници
пального образования, в кото
ром есть крупное градообра
зующее предприятие, зача
стую зависит от того, как на
лажено взаимодействие меж
ду руководством предприятия 
и муниципалитета' В декабре 
2013-го года между Прави
тельством Мурманской обла
сти, ОАО «Олкон» и админи
страцией города Оленегорска 
было заключено Соглашение 
о социально-экономическом 
партнерство' Глава Оленегорска со
общил, что результатом сотрудниче
ства с ГОКом станут совместные ме
роприятия по благоустройству торрито- 
рий в юбилейный, знаковый для горо
да и комбината год. Оговаривается соз
дание лыжной трассы по просьбе спор
тсменов, начата реконструкция парков 
и скверов. Администрация водот ра
боту с управляющими компаниями по 
уборке крупногабаритного мусора. Ро- 
ализуется программа энергоэффектив
ности: на завершающую стадию выш
ли работы по установке теплопунктов 
в ЦГБ' Выполнена задача-минимум — 
успешно пройден отопительный сезон.

В проддвории Международного 
дня семьи Марина Васильевна посе
тила многодетную сомью Чулковых, в 
которой подрастают восемь детей и 
ожидается прибавление. «Существу
ет проблема расширения жилплоща
ди. Глава занят поиском решения, как 
помочь семье. Хотя, в целом, меры 
социальной поддержки на сегодняш
ний день позволяют уверенно себя 
чувствовать семьям с большим ко
личеством детей. Предусмотрено 
предоставление земельных участ
ков многодетным семьям», — сказа
ла глава Мурманской области.

Следующим пунктом в программе 
рабочей поездки стал Оленегорский 
механический завод. В цехе механосбо
рочных и сварочных работ врио губер
натора обсудила с руководством и ра
ботниками завода ряд вопросов, в том 
число тарифную политику, водь резуль
таты финансово-хозяйственной дея
тельности предприятия во многом зави
сят от измонония тарифов на электро
энергию, топливо и перевозки желез
нодорожным транспортом. Сотрудни
ки ОМЗ организовали экскурсию в ли
тейный цех для представителей регио
нальных СМИ, рассказали о новом за-

Ш За обсуждением рабочих вопросов на ОМ З. 
рубежном оборудовании, введенном 
в эксплуатацию, кадровой ситуации и 
мероприятиях по энергосбережению.
В беседе с журналистами М.В. Ковтун 
отмстила, что менеджменту компании 
стоит проявлять большую активность, 
поскольку в свото предстоящих задач 
выпускаемая продукция и рабочие спе
циальности будут востребованы.

Этим летом обширный фронт ра
бот намечен в дошкольном учреждении 
(п. Высокий), который перешел из веде
ния министерства обороны в муници
пальную собственность и стал структур
ным подразделением детского сада №
14 «Дубравушка». Полным ходом идут 
работы по приведению здания в нор
мативное состояние. Средства изыска
ли из местного, областного и федераль
ного бюджетов. Темпы взяты ударные, и 
задача более чем осязаема: 
завершить капремонт к кон
цу августа и открыть сад во
время — первого сентября.
М.В. Ковтун осмотрела по
мещения после ремонта, 
пообщалась с сотрудниками 
и воспитанниками, вручи
ла подарки. По словам ОХ.
Самарского, потребность в 
местах в детский сад в гар
низоне удовлетворена пол
ностью, даже имеется ре
зерв. Наметились две пози
тивные тенденции: военнос
лужащие прибывают, растет 
число многодетных семей.

В завершение своего 
визита врио главы региона 
Марина Васильевна Ковтун 
отчиталась перед жителями об основ
ных достижениях и направлениях дея
тельности исполнительных органов го
сударственной власти Мурманской об
ласти за 2012-2013 годы. Во встрочо с 
оленегорцами приняли участие руково-

дители ряда профильных министерств 
и ведомств, депутаты Мурманской об
ластной думы и городского совета до- 
путатов, представители Мурманскавто- 

дора и Октябрь
ской железной до
роги по террито
риальному управ- 
лонию. Обсужда
лись проблемы 
здравоохранения,
повышение опла
ты труда отдель
ным категориям 
бюджетных ра
ботников, наве
дение порядка в 
сфоро ЖКХ, уход 
Заполярья от ма- 
зутозависимости 
— в порспокти- 
ве. Рассматрива
ется возможность 
использования 
э л е ктр и че ств а  
для обогрева. В 
будущом деше

вая избыточная электроэнергия может 
стать драйвером роста и развития ре
гиона. По выполненным и текущим за
дачам местного масштаба — при под
держке врио губернатора и содействии 
регионального Правительства достиг
нута договоренность с «РЖД» о стро
ительстве наземного железнодорож
ного пешеходного перехода; в посол- 
ке Высокий запланированы работы по 
наружному освощонию светодиодными 
светильниками и ремонт участка авто
дороги. Врио губернатора положитель
но оценила итоги работы главы Олоно- 
горска за полугодовой период его пре
бывания в должности. «В Оленегор
ске достаточно благоприятный кли
мат: здесь нет серьезных проблем, к 
которым я отношу проблемы жизнео
беспечения — перебои с подачей теп-

Ш В детском саду в п. Высокий.
ла, некачественная вода. Хороший го
род. Хорошая обстановка. Добрые, 
приветливые люди», — резюмирова
ла М.В. Ковтун.

Алена Ш ТЕПЕНКО. 
Фото автора.

Мэрия-информ

День Победы. Послесловие
На аппаратном совещании во вторник глава Оленегорска Олег Гри

горьевич Самарский подвел итоги городского празднования 69-й годов
щины Победы в Великой Отечественной войне. Мэр высоко оценил уро
вень организации и проведения праздничных мероприятий, поблагодарил 
всех, кто участвовал в подготовке к торжествам, отметил работу правоо
хранительных органов, обеспечивавших общественный порядок во вре
мя народных гуляний. Театрализованный митинг собрал на центральной 
площади многих оленегорцев и гостей города. Праздничная программа 
преподнесла ряд сюрпризов. С неподдельным интересом жители рассма
тривали представленные под открытым небом ретро-автомобили и арте
факты военных лет. Скоординированная работа организаторов и участ
ников праздничных мероприятий позволяет говорить о готовности также 
слаженно и согласованно подойти к подготовке официальных торжеств в 
честь 65-летия города и комбината.

Генеральная уборка
С проведения общеобластного субботника стартует акция «Мурман

ская область — территория чистоты», инициированная врио губернатора 
Мурманской области Мариной Васильевной Ковтун. Глава муниципалите
та Олег Григорьевич Самарский и горадминистрация приглашают всех жи
телей принять участие в мероприятиях по наведению чистоты в городе. 17 
мая в 12.00 запланирована масштабная уборка в парке Горняков. За соот
ветствующим инвентарем — лопатами, граблями, метлами — желающие 
«дать бой» мусору могут обратиться в администрацию. Приветствуется так
же инициатива привести в порядок придомовые, дворовые территории и 
участки вокруг «рабочих мест» — организаций, предприятий, учреждений.

Всем нравится жить в чистом, уютном и красивом городе. Свою лепту 
в нужное дело — благоустройство городских территорий — может внести 
каждый, от мала до велика. И пусть ни один прошлогодний листок, окурок 
и фантик не укроется от зорких глаз добровольных блюстителей чистоты!

Оперативная обстановка
По информации МО МВД России «Оленегорский», с 6 по 13 мая посту

пили триста четыре сообщения от граждан о происшествиях и преступле
ниях. Раскрыты шесть преступлений, в том числе по горячим следам кра
жа жилого имущества из гаража. Произошли два дорожно-транспортных 
происшествия. 10 мая на автодороге «Кола» в результате опрокидывания 
автомобиля водитель и пассажир получили множественные телесные по
вреждения. В результате другого ДТП два человека погибли, двое постра
дали. Зафиксированы сто шестьдесят восемь административных право
нарушений. В городе проводятся оперативно-профилактические меро
приятия «Встречная полоса» и с 12 мая «Внимание, дети!». В целях повы
шения безопасности дорожного движения в администрации города рас
сматривается возможность установки светофора, решается вопрос созда
ния дополнительно искусственных неровностей на дороге.

«Пение» сирен
В среду, 14 мая, с 10.30 до 13.00 проводилась плановая комплексная 

техническая проверка готовности и исправности региональной автомати
зированной системы централизованного оповещения населения Мурман
ской области. Был произведен запуск электросирен на территории регио
на, в том числе в Оленегорске. Прозвучала информация по сетям прово
дного радиовещания. Испытание позволило проверить готовность к опо
вещению и информированию населения об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха
рактера, а также об опасностях, возникающих при ведении боевых дей
ствий или вследствие этих действий.

Короткой строкой
И  По инициативе О.Г. Самарского активно прорабатывается идея 

создания комбината школьного питания.
И  За счет привлечения молодых кадров из области и других регионов 

России в Оленегорске частично решается проблема дефицита врачей и пе
дагогов, актуальная для небольших городов. Поставлена задача — обеспе
чить комфортные условия проживания прибывающим специалистам.

И  Разработана схема размещения парковки автотранспорта в районе 
ТЦ «Яблочко» (ул. Строительная, д. 56).

И  Планируется проведение ремонтных работ в Ледовом дворце 
спорта и в плавательном бассейне.

Алена ШТЕПЕНКО.
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Итоги конкурса

«Нам мир завещано беречь»
Весенним днем 24 апреля 2014-го года в город Мур

манск приехали юные писатели и гости из Мурманской 
области, Карелии и Санкт-Петербурга на подведение 
итогов 17-го Международного конкурса детской руко
писной книги «Нам мир завещано беречь».

В этот день в большом зале фи
лармонии г. Мурманска состоялось 
торжественное награждение авто
ров лучших рукописных книг это
го года. На конкурс было представ
лено более 500 книг и приняли уча
стие 5000 писателей, от дошколят до 
студентов. В фойе филармонии го
сти и любители книги смогли побли
же познакомиться с увлекательны
ми работами юных писателей, ко
торые были посвящены 70-летию 
со дня освобождения Заполярья от 
немецко-фашистских захватчиков, 
мачтовому городу Мурманску, корен
ным народам Кольского полуострова, 
писателям-юбилярам 2014-го года — 
Т. Янссон и М.Ю. Лермонтову, охране 
природы. Здесь были представлены и 
книжки-малышки, и книжки-раскраски, 
и книжки-раскладушки, созданные 
умелыми руками детей из самых раз
ных материалов: бумаги, глины, пла
стики, вышивки.

Чествование участников конкур
са началось с приветственного слова 
председателя комитета по культуре и 
искусству Мурманской области С. Ер
шова, адресованного гостям и юным 
писателям. Украшением праздника 
стали завораживающие выступления 
детских танцевальных коллективов и 
хоровых студий города Мурманска. 
На сцену филармонии по очереди вы
ходили юные писатели — победители 
в номинациях. Среди них были и оле- 
негорцы. Кира Кондратьева, учащая
ся 1 «А» МОУ «ООШ № 21» заняла 1 
место за книгу «Ура, мы едем в Мур
манск!» (номинация «Мой мачтовый 
город — Мурманск!»). Андрей Поля
ков, учащийся 2-го класса МОУ «СОШ 
№ 22» (Протоки), и семья Поляковых 
— 2 место за книгу «Морская слеза» 
(номинация «Семейная книга»). Алек-

сандр Герасимов, учащийся 6 «Б» 
класса МОУ «ООШ1 № 7», занял 3 
место с книгой «Чахкли и два охот
ника» (номинация «Мой сильный 
маленький народ», руководитель:
О. Патракеева, преподаватель 
МОУ «ООШ № 7»). Рафаил Снит- 
ко (10 лет) и Светлана Вихрова (10 
лет), воспитанники ГОБОУ «ОСКО- 
ШИ», — 3 место за книгу «Навсег
да капитан, или Жизнь одного че
ловека» (номинация «Мой мачто
вый город — Мурманск», руково
дители И. Швец, А. Пашинина, вос
питатели ГОБОУ «ОСКОШИ»).

Специальным призом награж
дены учащиеся ГОБОУ «ОСКО- 
ШИ» Александр Гольченко и Дми
трий Мирзоев за книгу «Легенды 
земли Кольской» (номинация «Мой 
сильный маленький народ», сред
няя и старшая группа. руководители 
А. Васина, О. Атанова, воспитатели 
ГОБОУ «ОСКОШИ»). Специальный 
приз и Благодарность от Мурманско
го отделения Генерального Консуль
ства Финляндии в Санкт-Петербурге 
получили Настя Хлебосолова, Кри
стина Хлебосолова, Юлия Кобылки- 
на, воспитанники ГОБУСОН «Олене
горский КЦСОН», за предоставлен
ные книги «Туве Янссон. Приключе
ния Муммика» и «Туве Янссон. Вол
шебная зима. Муми-тролли и Рожде
ство. Сказка» (номинация «Северный 
юбиляр, младшая группа, руководи
тель Л. Белякова, инструктор по труду 
ГОБУСОН «Оленегорский КЦСОН»).

За участие в Международном кон
курсе детской рукописной книги были 
отмечены грамотами и другие юные 
оленегорские писатели: авторский 
коллектив военно-патриотического 
отряда «Патриоты -  наследники По
беды», отряд «Разведчики», под руко-

Ш Р. Снитко и С. Вихрова. 
водством Т. Вялой за книгу «Книга па
мяти»; Дмитрий Просветов, воспитан
ник старшей группы «А» МДОУ № 14 
«Дубравушка», за книгу «Стань при
роде другом»; Надежда Поташ, уча
щаяся 8 «Б» класса МОУ «СОШ № 
4», за книгу «Стань природе другом»; 
Анна Кулишова, учащаяся 8 «Б» клас
са МОУ «СОШ № 4», за книгу «Стань 
природе другом»; Абдурахман Мир- 
заев, воспитанник подготовительной 
группы МДОУ № 2 «Солнышко», за 
книгу «Человек и природа»; Кирилл 
Иванов, воспитанник средней группы 
МДОУ № 14 «Дубравушка», за книгу 
«Любимый город»; Анна Хомич, уча
щаяся 10 класса МОУ «СОШ № 4», за 
книгу «Любимый город».

Мы благодарим юных писателей 
за участие в конкурсе и ждем новых 
работ на 18-й Международный кон
курс детской рукописной книги!

И. Посова, 
гл. библиотекарь ЦДБ.

Изучаем историю России

Таинственный остров
Посвящается 70-летию освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.

Вам когда-нибудь хотелось оказаться на необитаемом острове? 
Закрыть глаза, сказать заклинание и очутиться среди скал, лесов и 
болот? Прямо как в древних книгах — по мановению чьей-то волшеб
ной палочки вдруг очутиться вдали от цивилизации: без интернета, 
телевизора и телефона? Тогда вы — истинные романтики, и это уни
кальное путешествие — для вас! Но совершили его не вы, а мы, «По
лярные волки» из школы № 4 — две волчицы и пятеро волчат.

Путешествовать по 
Кольскому краю — для этого 
надо иметь мужество, или, 
по крайней мере, силу воли. 
И тогда вы окажетесь в дру
гом измерении. Сила у нас 
была, воли тоже чуть-чуть 
набрали, и вот, после дол
гих приготовлений, мы ока
зались на ОСТРОВЕ.

Путь на Партизанский 
остров очень сложный — за 
город Колу по автотрассе на 
131-й километр к финской 
границе, небольшая оста-

новка у памятника, где мы 
почтили память погранични
ков М. Бабикова и И. Хала- 
тина. Здесь, на высоте "Кру
глая", 7 апреля 1942-го года 
сорок четыре советских бой
ца отражали натиск финско
го батальона. Попытка вра
га с ходу взять высоту не 
удалась. Противник под
тянул орудия и минометы. 
Были убиты старший лейте
нант М. Халатин и политрук 
М. Голубев. Когда захлебну
лась четырнадцатая враже-

ская атака, на высоте остал
ся в живых только ефрейтор 
Михаил Бабиков.

Отражая пятнадцатую 
атаку, он расстрелял по
следнюю пистолетную обой
му. Враги наседали... Ми
хаил Бабиков предпочел 
смерть плену: подорвал 
себя гранатой. Посмертно 
он награжден орденом Ле
нина. После митинга — 12 
км пешком по трассе. Много 
это или мало — знают наши 
ноги. Мы шли и не понима
ли: зачем нам это все надо? 
Устали, хочется отдохнуть. 
Впереди — лесная ухаби
стая местность: сплошные 
камни разного калибра под 
ногами, подтаявший снег, в 
который мы проваливаем
ся по пояс. Идти практиче
ски невозможно. Сразу по
думали: а как же здесь хо
дили партизаны, нагружен
ные оружием, боеприпаса
ми, продуктами; а если еще 
несли раненых?!

Наши партизанские ис
пытания продолжались. 
Нужно было пройти еще 
Верхнетуломское водохра
нилище, вот для чего нам 
велели взять резиновые са
поги. Мы изнемогали под тя-

жестью рюкзаков, которые 
оказались ростом больше 
нас, а уж про вес наших за
пасов и говорить не прихо
дится! Вначале мы шли до
вольно бодро, затем дела
ли остановки, потом полз
ком делали «перебежки». 
Даже пытались представить 
себя в роли партизан, кото
рые шли по бездорожью с 
полной выкладкой, но это у 
нас плохо получалось. Жал
ко было себя. Но мы всю до
рогу твердили: «Во что бы 
то ни стало...... Заклинание
нам помогло. И вот с живы
ми цветами в руках, которые 
мы бережно несли для пар
тизан всю такую трудную до
рогу, гордо ступили на пар
тизанскую землю.

Тропа привела к засне
женному берегу, ели рас
ступились... Остров Парти
занский. Мы ощутили тре
пет. Конечно, мы понима
ли, что, придя сюда, не уви
дим события военной поры 
в действительности. Но, 
все-таки. Это — та же зем
ля, те же камни, те же дере
вья, та же речка.Они что- 
нибудь расскажут..

Встречает всех прибыв
ших главный памятник — 
«Партизанам Заполярья»: 
высокая каменная стела. На 
ней читаем фамилии парти
зан — сорок восемь чело
век. Это те, кто погибли во 
время войны и .  остались 
здесь.

Продолжение 
в следующем номере.

Постфактум

«Выстраданная
победа»

Шестого мая, в канун Дня Победы, состоялась 
встреча коллектива учащихся и педагогов «Центра 
внешкольной работы» с представителями Общерос
сийской общественной организации «Дети войны».

Нарядно украшенный акто
вый зал Центра гостеприимно 
распахнул двери гостям, каждому 
из которых на сегодняшний день 
уже восьмой десяток. Они знают 
о войне не понаслышке, они пом
нят ее с малых лет.

«Две тысячи семьсот киломе
т р о в . Не так уж и много, прав
да? Если поездом — двое суток, 
самолетом — около трех часов, а 
дорогами войны — четыре го д а . 
Этого праздника люди ждали 
1418 дней», — суровыми циф
рами исторических фактов нача
лась литературно-музыкальная 
композиция «Выстраданная по
беда», посвященная 69-й годов
щине Победы в Ве
ликой Отечественной 
войне. Особым лейт
мотивом художествен
ной постановки стала 
тема Великой Отече
ственной войны в За
полярье.

« .С колько  было 
их, отважных,/ Встав
ших на фашистов 
рать!/ Им, наверно, 
было страшно,/ Было 
больно — умирать./
Скалы крася кровью 
красной,/ Здесь, под 
вражеским огнем,/
Ради жизни бились 

Потому 
». Эти

роизм и бесстрашие защитников 
Кольской земли, их ратный под
виг — и фронтовиков, и тружени
ков тыла — увековечен медалью 
«За оборону Заполярья» и вопло
щен в названиях улиц и гранит
ных памятниках героям Великой 
Отечественной войны. Минутой 
молчания участники встречи по
чтили память героев.

«Забыть прошлое — значит, 
предать память о людях, погиб
ших за счастье Родины. Нет, ни 
нам, ни нашим детям забывать об 
этом нельзя. Если за каждого по
гибшего во второй мировой войне 
человека объявить минуту молча
ния, мир молчал бы 50 лет».

насмерть —/ 
мы и живем 
строки из стихотворе
ния Н. Колычева пере
дают всю суровость 
военных будней нашего родного 
Кольского края.

«Люди знали, что война — это 
пропасть, это гибель. Но, веря в 
них и победу над врагом, каждый 
день сотворяя свой подвиг жиз
ни в тылу, матери, жены, сестры 
ждали своих фронтовиков. Жда
ли, надеялись и писали письма».

В разных формах и жанрах 
был вписан рассказ о «военном 
треугольнике» в ход музыкаль
ной композиции: танцевальный 
фрагмент, стихи из личного се
мейного архива, песни военных 
лет и маленькие рассказы-зари
совки — выдержки из фронтовых 
писем. В тех письмах слова про
стые, наивные, но сколько в них 
надежды и любви! Они писались 
в минуты затишья между боями, 
в окопах, в воронках из-под бомб. 
Солдаты знали, как эти письма 
ждут дома!..

Жители Заполярья чтят ге-

На крылечке в предутренний час 
Мы с тобою, родная, простились.
Я заметил как слезы из глаз 
По щекам твоим тихо катились.
Ничего не сказал я в ответ,
Дорогая любимая дочка,
Ты тихонько махнула мне в след 
Голубым непросохшим платочком.
И теперь под аккорд батарей,
Где бураны свинцовые свищут 
За Отчизну, родных и друзей 
Я без страха иду на фашистов.
Я прошу сохранить и сберечь 
Тот платок, что я дал тебе в руки. 
Скоро будет торжественность встреч 
И крыльцо, где были разлуки. 
(Публикуется впервые, из личного ар 

хива Н. Батиной. Авт ор  —  М арт ин Я ков
левич Чеченин, ветеран Финской и Великой  
Отечест венной войн, посвят ил ст ихот 
ворение старш ей дочери Анне Март иновне  
Чечениной в сент ябре 1941-го года).

Литературная композиция 
закончилась вручением цветов 
гостям праздничного вечера и 
продолжилась в уютной гостиной 
за чаепитием. Своими детскими 
военными воспоминаниями по
делились с нами и наши гости. 
Слова искренней душевной бла
годарности звучали в адрес вос
питанников и педагогов Центра 
внешкольной работы.

Мы, представители после
военного и сегодняшнего моло
дого поколения, всегда будем 
помнить о подвигах павших ге
роев и сохраним эту связь по
колений. С нетерпением будем 
ждать встреч с нашими новыми 
друзьями — членами Оленегор
ской общественной организации 
«Дети войны». С праздником 
вас, с Днем Победы!

Н. Батина, 
методист МОУ ДОД «ЦВР».

«Со слезами на глазах и волнением в сердце мы приняли при
глашение посетить Центр внешкольной работы и встретить
ся с детьми, которые приготовили для нас замечательное теа
трализованное представление «Выстраданная победа». Увиденное 
растрогало нас — детей военного времени. Мы снова вернулись в 
наше военное детство, вновь пережили ужасы тех дней, вспомнили 
потери отцов, старших братьев и сестер, не вернувшихся с фрон
та. Мы были свидетелями получения матерями треугольников, ра
довались этим письмам с фронта. М.П Акиншина вспоминает день, 
когда девчонкой с радостью вручила маме письмо-треугольник, и 
по застывшим вмиг глазам матери поняла, что это похоронка. А.К. 
Ушаков в годы войны жил с матерью в Мурманске на пересечении 
улиц Ленина и Самойловой. После очередной бомбежки, вернувшись 
домой, они увидели рухнувший угол дома, где была их комната. И 
сколько таких воспоминаний живут в наших сердцах...

Мы, дети военного времени, рады видеть счастливые лица де
тей, которые благодаря родителям и учителям помнят, знают о 
войне и активно участвуют в конкурсах и праздниках, посвященных 
этой замечательной дате: поют военные песни, читают стихи во
енных лет, посвящают нам свой талант и творчество».

А. Бушманова,
заместитель председателя правления Общероссийской общественной  

организации г. Оленегорска «Дети войны».
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«Праздник со слезами на глазах...»
Накануне Дня Победы ветераны войны, труженики тыла, дети во

йны и несовершеннолетние узники концлагерей, работавшие на Оле
негорском ГОКе, по традиции собрались во Дворце культуры, чтобы 
вместе отметить главный праздник года.

Ветераны комбината всегда с удовольстви
ем приходят на такие встречи. "Для нас это, к 
сожалению, нечастый повод, чтобы собраться 
вместе, пообщаться, вспомнить наших товари
щей и выпить боевые сто граммов за Победу. 
Спасибо всем, кто готовит этот праздник, вы

ступает перед нами. Мы очень ценим ваши за
боту и внимание!" — говорят наши ветераны. 
А с импровизированной сцены в фойе Двор
ца звучали слова благодарности им за мирное 
небо, возможность радоваться жизни и быть 
счастливыми, несмотря ни на что.

Ш Николай Иванович Плясунков.

-  Доска почета -
Ш Дина Аркадьевна Логвиненко.

Лучшие в апреле
ДОФ

Среди обогатителей лучшим работником ме
сяца стала на участке дробления руды и породы 
машинист конвейера Наталия Юшкова за вы
сокий уровень личной ответственности и пони
мания производственного процесса. За высокий 
интерес к выполняемой работе отмечен мастер 
своего дела — электрослесарь службы главного 
энергетика Игорь Фесин и за высокий уровень 
профессионализма — электрослесарь службы 
главного энергетика Андрей Евсеев. Коллектив 
участка обогащения ценит за высокий уровень 
квалификации, ответственность и большой лич
ный вклад в повышение уровня культуры произ
водства сепараторщика Ларису Кочневу.

ОПР
Высокие производственные показатели по 

итогам апреля у машиниста буровой установ
ки Константина Новожилова.

РУ
Среди лучших ремонтников за добросовест

ный и качественный труд стал на участке ре
монта горного оборудования электросварщик 
ручной сварки 5-го разряда Игорь Кудрявцев, а 
также за проявленную инициативу во время ре
монтных работ — на участке ремонта бурового 
оборудования слесарь дежурный и по ремонту 
оборудования 5-го разряда Роман Степанов.

ГУ
Отмечены добросовестное выполнение 

трудовых обязанностей и достижение отлич
ных результатов машинистом бульдозера Ни
колаем Колесовым и водителем большегруз
ного самосвала Егором Калиниковым.

ТУ
Оперативно и качественно выполнял в течение 

месяца рабочие задания осмотрщик-ремонтник ва
гонов 4-го разряда Александр Плеханов, а также 
отмечено безопасное ведение работ.

Лучшим назван также токарь Дмитрий 
Кузьмин за оперативный, ответственный, ка
чественный, добросовестный труд и за своев
ременное выполнение плановых показателей.

ЦППиСХ
Раздатчик взрывчатых материалов Наталья 

Зудова выполняет взятые на себя обязатель
ства, заранее информирует коллег о возможных 
сбоях в работе, достигает поставленных целей.

Ш Анатолий Иванович Бут

Олкон-65 —
Ш Зоя Михайловна Дубровец.

У  парадного крыльца
В преддверии юбилея Оленегорского горно-обогатительного комбината и Оле

негорска начались работы по благоустройству территории возле здания управления 
комбината на главной площади города.

Так, прямо около Доски почета с левой стороны от крыльца фасадной части зда
ния появится современный ландшафтный уголок. Он замкнет единое пространство 
главной площади и одновременно позволит привести в порядок изрядно заросший 
участок перед управлением. Последние годы было очень много жалоб как со сторо
ны горожан, так и работников комбината на плохую видимость Доски почета, затенен
ность первых этажей управления и все увеличивающийся объем поврежденных дере
вьев на участке, что портило внешний вид площади.

Дмитрий ВОЛКОВ.

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

Зоны особого внимания
Анализ статистики травматизма на "Олконе" за последние десять лет, 

проведенный специалистами службы ОТиПБ, выявил несколько "очагов 
опасности", на которые руководителям и работникам следует обратить 
особое внимание. На основе статистических данных.

Согласно статистике чаще других травми
руются работники с небольшим опытом работы
— до трех лет. Специалисты связывают это об
стоятельство, во-первых, с недостатком практи
ческого опыта, а во-вторых, с тем, что в период 
обучения молодые сотрудники не получили до
статочно знаний и навыков. Но травмы на про
изводстве происходят не только из-за нехватки 
опыта, но и из-за его "избытка". В группу риска 
можно включить и работников в возрасте от 41 
до 50 лет. Анализ происшествий показал, что эти 
сотрудники травмируются едва ли не чаще тех, 
чей стаж работы не превышает трех лет. Приме
чательно, что самые опытные сотрудники обыч
но считаются и лучшими наставниками. Увы, в 
области обучения безопасности это оказалось 
не совсем так.

Падения при передвижении — еще одна 
зона риска. 46 процентов всех падений на "Ол
коне" произошли при обслуживании и ремон
те оборудования. 27 процентов травм работни- ние посторонних предметов и личная невнима- 
ки комбината получили, когда «просто куда-то тельность работников — особенно при следова- 
шли». Причинами несчастных случаев на пеше- нии по лестнице.
ходных маршрутах становились недостаточно Значительное число происшествий связа- 
ровные поверхности, гололедица, нагроможде- но с автотранспортом и несоблюдением пра

вил дорожного движения. Так, 37 процентов всех 
дорожно-транспортных происшествий на пром- 
площадке составляет наезд при движении за
дним ходом на стоящие транспортные средства. 
Среди причин аварий называются как небезо
пасные условия, например, недостаточность об
зора, так и небезопасное поведение — невнима
тельность водителей и даже прямое нарушение 
правил и инструкций.

Помимо транспорта, несут в себе риск и дру
гие движущиеся механизмы. Обслуживание обо
рудования в процессе текущей эксплуатации
— еще одна зона риска на «Олконе». Наиболь
шее количество травм произошло при обслужи
вании экскаваторов, конвейеров, бульдозеров, 
"БелАЗов". Люди травмируются из-за неисправ
ности оборудования и еще чаще из-за собствен
ной беспечности.

Отсутствие специальных приспособлений, 
небезопасные условия труда или неправильные 
действия — все это играет против работников во 
время обслуживания линий электропередач. На
рушение порядка переключения, несогласован
ность действий и отсутствие опыта — повторяю
щиеся причины травм при проводимых работах.

Подводя итог, можно перефразировать из
вестную поговорку: тот, кто не соблюдает тре
бований инструкций по охране труда, рискует не 
только не пить шампанского, но и потерять здо
ровье. Поэтому, оказавшись в зоне повышенной 
опасности, работники комбината должны прояв
лять больше внимания к тому, что происходит во
круг. Специалисты службы ОТиПБ напоминают, 
что при невозможности выполнить ту или иную 
работу безопасно, нужно обратиться к руководи
телю, а не подвергать себя риску.

Т е л е ф о н  д о в е р и я
На "Олконе" функционирует телефон доверия дирекции по обеспечению бизнеса: 5-52-22, куда анонимно может быть передана любая 

информация, направленная на обеспечение безопасности комбината. Также информацию можно передать на электронную почту: pravda@olcon.ru.
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Человек дела Досуг

О капризном концентрате 
и не только...

По мнению сепараторщика Ларисы Кочневой, интерес
нее и лучше ее работы нет. А чтобы она стала действи
тельно делом жизни, ее надо просто полюбить. Вот и 
весь секрет успеха в профессии от человека, который 
отдал обогащению тридцать лет своей жизни.

День вообще располагал 
к воспоминаниям. На выда
че наряд-заданий смена вру
чала цветы и подарки свое
му любимому мастеру Татья
не Никулиной, которая завер
шает работу в компании. Лю
дей, собравшихся вокруг нее, 
связывают десятилетия со
вместной работы, и как тут 
обойтись без слез, волнения 
и трогательных слов.

— Время летит незамет
но. Когда-то и мы пришли 
сюда молодыми и неопыт
ными, напуганными грохо
том, шумом, пылью в цеху, 
но чем-то фабрика зацепи
ла и не отпустила от себя. 
Теперь на работу бежишь с 
не меньшим удовольствием , 
чем домой, — рассказыва
ет Лариса, подчеркивая, что 
трудно вспомнить хоть одну 
похожую на другую смену. И 
пусть задача всегда одина
ковая — качество и количе
ство концентрата, а вот спо
собы ее решения всегда раз
ные. Концентрат, по ее сло
вам, штука хитрая и каприз
ная. Чуть где-то воды мень
ше, и все — пошел брак. 
Много нюансов, параметров 
надо учитывать, чтобы вы
дать плановые показатели.

С улыбкой она вспомина
ет свои первые смены без на
ставника, когда, перепутав за
движки, залила сварщиков, 
работавших у обрезанной тру-

бы. Много тогда "ин
тересного" о себе 
услышала начинаю
щий сепараторщик.
И решила для себя: 
годик поработаю и 
сбегу. Но, подходя к 
очередному отпуску, 
она почему-то писать заявле
ние об увольнении не спеши
ла. Потом втянулась в рабо
ту, досконально узнала обо
рудование, и мысли "о побе
ге" приходили в голову все 
реже. Да и с любимым кол
лективом трудно расстаться.

— Не перестаю удивлять
ся парадоксу: вроде бы рань
ше моложе были, но рабо
тать было гораздо тяжелее. 
Теперь всю смену отлетаешь 
по четырем этажам, и ниче
го. Дома отдохнешь, и сно
ва вперед — на подвиг! Хотя 
физической нагрузки, конеч
но, стало все-таки помень
ше. Мне очень нравится моя 
работа за то, что хлопотная 
и разнообразная. Я из тех, 
кто не любит сидеть на ме
сте, даже отдыхаю активно: 
зимой лыжи и бассейн, ле
том огород. У нас прекрас
ный город, где природа ря
дом. Вышел в парк — и вот 
вам праздник души! — делит
ся Лариса.

Главный корпус дробильно
обогатительной фабрики с ро
котом круглосуточно выда
ет тонны концентрата. Смена

Ларисы начинает свой разбег. 
Вот она проверяет оборудо
вание, просматривает данные 
по качеству: где-то добавляет 
воды, где-то перекрывает за
движки. Тут любой промах ве
дет к потере качества концен
трата, зазеваешься — и раз
гребай полсмены завалы у 
конвейеров или насосов.

— Прежний начальник 
фабрики Николай Дмитриен- 
ко, встречая нас, новичков, 
говорил, что пенсионеры тут 
долго не уходят. В это труд
но было поверить, а теперь 
сами молодежь встречаем, 
учим и так же говорим. Все 
повторяется. Особенно при
ятно, что молодые, кто оста
ется, работают с желанием, 
интересом. Надеюсь, оста
вим свое дело в надежных 
руках. Очень хочется, чтобы 
комбинат и город отметили 
еще много юбилеев, — улы
бается сепараторщик.

Начальник участка Алек
сей Чайкин уверенно говорит, 
что на таких людях, как Лари
са Александровна, держится 
не только участок обогаще
ния, но и вся наша земля.

Наталья РАССОХИНА.

Пять лет 
с «Фантазией»

"В весенних ритмах" прошел отчетный концерт вокального коллек
тива "Фантазия" 11 мая во Дворце культуры "Олкона".

Постоянные поклонники коллектива в 
очередной раз убедились, что мастерства 
и таланта "Фантазии" не занимать. Стоило 
только зазвучать первым аккордам, и зрители 
забыли про все свои проблемы и с удоволь
ствием окунулись в мир музыки. Сергей Ле
бедев, Антонина Красникова, Сергей Ковыр- 
зин, Дарья Туманова, Сергей Лысков, Елена 
Иноземцева и Галина Хомбак исполнили за 
этот вечер более двадцати песен не только о 
весне и о любви, но и о подвигах солдат, ко
торые отстояли право на мирную жизнь.

В завершении концерта и.о. руководи
теля Дворца культуры Ирина Найдина по
здравила коллектив с их первым юбилеем 
— "Фантазии" исполнилось пять лет. От-

метив их работу почетными грамотами и 
цветами, пожелала дальнейших творческих 
успехов. И поблагодарила за то, что, несмо
тря на загруженность на работе и домашние 
хлопоты, они находят время для репетиций 
и продолжают радовать нас своими высту
плениями.

А для присутствующих подарком стало 
необыкновенно веселое и праздничное на
строение в этот хмурый майский выходной. 
Судя по отзывам, зрители остались очень 
довольны выступлением. Им понравилось и 
чистое выразительное исполнение, и яркие 
костюмы, и интересный сценарий. Все кра
сиво, красочно, радостно, празднично!

Анна ВЕСЕЛОВА.

Творческий коллектив Дворца культуры благодарит Татьяну Шнюкову, Александра Пан
телеева, Ольгу Кармишкину, хореографический коллектив "Новый день" (руководитель Свет
лана Савко), Ивана Хотеенкова, Егора Семочкина за помощь в проведении мероприятия.

Центр СМС-сообщений
На пути следования к рабо

чему месту, возле здания участ
ка весового хозяйства, на дорож
ке, охрана постоянно оставля
ет свой микроавтобус. Обходить 
приходится по проезжей части, 
встречных машин не видно из-за 
габаритов машины. Устали про
сить убрать технику. К охране об
щие правила безопасности не от
носятся?

Спасибо за предоставленную 
информацию. Меры приняты, ав
томобиль ЧОО «Скорпион» стоять 
там не будет.

директор 
по обеспечению бизнеса 

Вадим Кожевников 
Согласно ст. 91 ТК РФ рабочее 

время — это время, в течение ко
торого работник в соответствии 
с Правилами внутреннего трудо
вого распорядка (ПВТР) и усло
виями трудового договора дол
жен выполнять трудовые обязан
ности. Согласно должностным и 
производственным инструкциям 
выдача-получение наряда входит 
в обязанности мастеров и рабо
чих. Таким образом, утверждение
о том, что время, затрачиваемое 
на получение наряда, не включа
ется в рабочее пункта 6.3 ПВТР 
ОАО "Олкон" прямо противоре
чит ст. 91 ТК РФ. Что недопустимо 
согласно ст. 57 ТК РФ. Местом ра
боты является Оленегорский под
земный рудник, как зафиксирова
но в трудовых договорах. Таким 
образом, время, затрачиваемое 
на передвижение к месту работы 
и обратно, не входит в рабочее 
время по определению. Соглас
но статье 103 ТК РФ при сменной 
работе каждая группа работников

g “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

должна производить работу в те
чение установленной продолжи
тельности рабочего времени в со
ответствии с графиком сменно
сти. Согласно первому утверж
дению пункта 6.3 ПВТР ОАО "Ол
кон" работники могут, как при ком
мунизме, работать, когда им захо
чется. Вопрос директору Олене
горского подземного рудника: "На 
каком основании время, затрачи
ваемое на выдачу наряда и пере
движение к месту производства 
работ, не включается в продол
жительность рабочего времени?" 
Де-юре время вне рабочего счита
ется личным. Просим публичных 
разъяснений, а не приглашений 
на личные беседы. Просьба к про
фкому относиться к своей работе 
ответственно, пожалуйста.

Ответ был в выпуске "Горняцкого 
вестника" от 19.04.2014 г.: "Рабочее 
время — это время, в течение кото
рого работник в соответствии с ПВТР 
и условиями трудового договора дол
жен исполнять трудовые обязанно
сти (ст. 91 ТК РФ). Началом рабоче
го дня считается момент, когда Ра
ботник приступил к выполнению об
условленной трудовым договором с 
ним работы, а окончанием — момент 
ухода с рабочего места. Время, за
трачиваемое на передвижение к ме
сту работы и обратно, а также время 
выдачи наряд-задания в продолжи
тельность рабочего времени не вхо
дит (п. 6.3. ПВТР ОАО "Олкон")."

директор Оленегорского рудника 
Николай Просветов

Как так получается, что маши
нистов бурового станка отправ
ляют на 2/3 зарплаты без разго
воров? И насколько законны вы
ходные в мае, в которые мы хо

” , 17 мая 2014 г . ________

тим работать и зарабатывать?
Простой объявляется при отсут

ствии фронта работ. В вашем слу
чае время простоя оплачивается в 
размере 2/3 среднего заработка. 
Выходные дни в мае законны — это 
прописано в статье 112 ТК РФ.

директор горного управления 
Сергей Гнилицкий

Пора дороги поливать. Снова 
пыль глотаем на остановках.

Поливка дорог была начата ше
стого мая.

директор ремонтного управления 
Александр Смирнов

В маркшейдерском отделе 
Оленегорского подземного рудни
ка производят оптимизацию чис
ленности. Новых технологий и ав
томатизаций у нас нет. Работаем 
на устаревших программах и при
борах. Все работы в шахте выпол
няются только с помощью горно
рабочего, а его сокращают. Объе
мы добычи, проходки и отдален
ность забоев возросли. Чем осно
вана необходимость в данном со
кращении?

Для своевременного маркшей
дерского обеспечения ведения гор
ных работ на Оленегорском подзем
ном руднике достаточно двух марк
шейдеров и одного горнорабочего.

главный маркшейдер 
Андрей Замятин

Вопрос начальнику горного 
управления. Почему машинисты 
экскаваторов на ж/д перегрузках 
не соблюдают паспорт загрузки 
думпкаров?

Отдельные перегрузы составов, 
действительно, имеют место. Бри
гадиры смен горного управления бу
дут более внимательно за этим сле
дить. Если же брать в целом, то, по

данным весового учета, мы недо
гружаем в составы от 50 до 55 ты
сяч тонн ежемесячно. Получается, 
что одни сутки в месяц вы просто 
возите в думпкарах воздух.

Сергей Гнилицкий
Куда исчезла выслуга лет?

Вознаграждение за выслугу лет 
было включено в тарифные ставки 
и оклады работников с 01.04.2011 г. 
в связи с реализацией проекта "Но
вая система оплаты труда".

директор по персоналу 
Елена Гогунова.

Внимание!
1 мая вступил в силу Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 229- 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи», согласно ко
торому вводится обязательное информирование абонентов сотовой связи 
о стоимости услуги при отправке SMS на короткие номера. После отправ
ки сообщения от оператора сотовой связи будет приходить информация о 
стоимости услуги и запрос на подтверждение списания денежных средств.

В частности, при отправке SMS-запросов hr zarplata, hr otpusk, hr 
spravka и hr dostup на номер 1920 (для корпоративных мобильных +7-903
767-2779) в ответ будет приходить сообщение «Для подтверждения зака
за услуги «Информационно-развлекательный SVS-сервис за 2,71 руб. от 
ООО «Интерактив Сервисез» отправьте «ДА». Возможен и другой текст
— это зависит от оператора сотовой связи. В случае если вы не совершите 
никаких действий, запрос будет аннулирован. В ответ придет сообщение 
«Прошло 5 минут. Вы отказались от услуги». В случае если вы выберете 
ответ «ДА», запрос будет принят в работу. При этом с вас будет удержано 
2,71 рубля, но в течение некоторого времени эта сумма будет возвращена.

Обращаем ваше внимание, что денежные средства, подтверждение 
оплаты которых запрашивает оператор, будут возвращены абоненту за 
счет средств ЦЕС. Таким образом, услуга остается бесплатной для сотруд
ников компании.

C уважением, 
Центр единого сервиса.

Благодарность
27 апреля 2014 на 54-м году жизни после длительной болезни ско

ропостижно скончался замечательный человек, отец,
ВИСТЯШ Виктор Брониславович, 

на протяжении всей жизни служивший надежной опорой для всей семьи. 
Выражаем сердечную благодарность всем людям, не оставшимся равно
душными к нашей беде и оказавшим помощь в проведении похорон.

Ж ена, дети.



От всей души

отмечают

I

Ирине Долнакова
Сегодня — такой замечательный праздник,

Пускай же любая мечта исполняется,
Становится жизнь с каждым годом прекрасней,

И все удается, и все получается!
Коллектив ЦППиСХ.

Раисе Александровне Зейкове, Александр Иванович Перегудов, 
Нине Александровне Беляеве, Николей Владимирович Кашинский, 

Сергей Михайлович Носов, Александр Иванович Беззеботин
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,

Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

Алексей Автемонов, Кирилл Билионков, Александр Володин, Вилен Дрожжин, 
Оксана Шчамва, Евгений Немчинов, Александр Парчевский, Сергей Сачко, 

Владимир Смазнов, Александр Федосеев, Алексей Федюнин, Руслан Чередниченко
Пусть все сбудется то, что задумано,

Чтобы жизнь самой яркой была.
И друзья были рядом надежные,

Чтоб успешными были дела!
______ Коллектив РУ.

Александр Бетруков, Юрий Горохов, Валерий Герасиму Тчлим Кучине, 
Антон Романович, Любовь Рупесове, НиколлИ Лысое,

Леонид Тупикин, Юрий Урекин, Тетьям фил°н
Пусть любовь ваше сердце согреет 

И цветы на душе зацветут.
Мы желаем вам счастья, здоровья,

Пусть невзгоды подальше уйдут!
Коллектив ТУ.

Татьяна Никулине, Неталья Шихонцове, Александр Сосин, Светлана Ананьева, 
Екетерине Ковригина, Владимир Кравченко, Алексей Дари, Анастасия Михайлюк, 

Евгений Линев, Игорь Мирошниченко, Ксения Козлова
С днем рождения поздравляем! 

Желаем быть счастливыми, 
Здоровыми, красивыми. 

Желаем горестей не знать, 
Улыбкой светлою сиять!

Коллектив ДОФ.

Информация
Открытое акционерное общество

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора претендента 
на право заключения договора купли-продажи объектов 
недвижимого имущества, принадлежащего комбинату*

ЛО Т №1
Часть здания общей площадью 1 346,6 м2 состоящая из:
• Ж илых помещений площадью 437,2 кв.м., расположенных на 3 

и 4 этажах.
Данные помещения используются под общежитие.
• Нежилых помещений площадью 909,4 кв.м. расположенных на 

1, 2 и 4 этажах.
Данные помещения используются под офисы.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинград

ский, д. 4
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным 

комплексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест. 
Начальная цена лота -  34 010 000 руб. с НДС

ЛО Т №2
• Здание производственной базы с бытовыми помещениями, 

площадью 444,4 м2
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Кирова 

(производственный участок).
Хороший вариант для организации автосервиса, любого другого 

производства. Закрытая территория, транспортная доступность, 
наличие большой площадки перед зданием.

Начальная цена лота -  2 612 500 руб. с НДС

ЛО Т №3
• Гаражные боксы с ремонтными мастерскими общей площадью 

401,3 м2.
Адрес объекта: г. Оленегорск, район улицы Кирова 

(производственный участок).
Наличие большой площадки перед данными гаражными боксами. 
Начальная цена -  1 320 000 руб. с НДС 

ЛО Т №4
• Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами 
Адрес объекта: г. Оленегорск, ул. Бардина 17А (территория

бывшего РСУ).
Возможно переоборудовать под склад, гараж, любое другое 

производственное помещение. Закрытая территория, транспортная 
доступность.

Начальная цена -  437 500 руб. с НДС
Все объекты расположены 

в городе Оленегорске Мурманской области.
Развитая инф раструктура, транспортная доступность, 

право собственности, разнопрофильный готовый бизнес, 
экономически активный регион (в радиусе 35 км находятся 

производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; 
Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК) 
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■ Объявления ■ 
Уважаемые

работники комбината! 
Дот отдыха "Торово" 

(г. Череповец)
с июня 2014 предлагает 

курс совместного лечения 
и оздоровления 

"Мать и Дитя" с ребенком 
в возрасте от 4 до 14 лет.

В путевки входит пита
ние, проживание, медицинские 
услуги, отдых и развлечения. 
Подбор процедур строго инди
видуален, в зависимости от со
стояния здоровья, имеющихся 
противопоказаний и желаемо
го результата. Воспользовать
ся курсом "Мать и дитя" работ
ники "Олкона" могут в рамках 
программы добровольного ме
дицинского страхования. 
Справки можно получить 
в дирекции по персоналу 

у  Дениса Казьмина
(тел. 5-53-37)

ОАО "Олкон"
ВЕДЕТ КОНКУРСНЫЙ Набор
на обучение по профессии 

слесарь дежурный 
и по ремонту оборудования 

на ДОФ.

Справки по телефону: 
5-53-37

ОАО "Олкон"
для работы требуются 

два фельдшера 
(требования: 

действующий сертификат 
по специальности 
"Лечебное дело").

О бращ аться по тел. 
5 1-62 5

машинист крана 
железнодорожного 

6-го разряда 
Справки по тел.: 

5 -5 3 -57

Диалог

О выборах и не только
16 и 25 апреля в МОУ СОШ № 4 состоялись 

встречи старшеклассников города с Почет
ным гражданином Оленегорска Галиной Ми
хайловной Максимовой.

Галина Михайловна мно
го лет своей трудовой жизни 
посвятила работе в городском 
исполнительном комитете, 
неоднократно избиралась го
рожанами в депутатский кор
пус, много лет посвятила ор
ганизации выборов различно
го уровня. Просто и доступно 
рассказала Галина Михайлов-

на о тех, кому выпало строить 
будущее в нашей стране, в 
родном городе. Ребята, кото
рым через два-три года пред
стоит выйти из стен школы во 
взрослую жизнь, узнали мно
го интересного о том, как на
учиться принимать решения, 
найти свое место в жизни и 
стать самостоятельными. Га-

лина Михайловна соверши
ла экскурс в историю разви
тия местного самоуправле
ния и рассказала, как прохо
дили выборы в советское вре
мя. В ходе встреч состоялось 
обсуждение важности ответ
ственного участия в выбо
рах, необходимости активной 
гражданской позиции, обеспе
чения преемственности по
колений в вопросах граждан
ской активности. Ребята инте
ресовались разными сторона
ми деятельности Галины Ми-

хайловны. Они задавали во
просы о депутатских достиже
ниях, о личном вкладе в раз
витие города. Также школьни
ков интересовали секреты ее 
успеха в жизни. Разговор по
лучился живым, интересным 
и полезным для всех участни
ков встречи.

Члены 
межведомственной 

рабочей группы  
по повышению  

уровня правовой 
культуры избирателей.

25 апреля 2014 года у нас в школе состоя
лась интереснейшая встреча с Галиной Ми=<аи- 
ловной Максимовой, помощником депутата Мур-- 
манской областной думы. В прошлые годы Гаш- 
на Михайловна работала секретарем исполкома 
г. Опенегорска. Было очень интересно послушать 
о тех временах, когда наш город тольк°-только 
начинал развиваться, о том, как создавался ап
парат исполнительной влас™ в Оленегорске. Га
лина Михайловна очень увлекательно рассказы
вала о своей работе, о планах, которые удалось 
осуществить, а которые осгаш сь лишь проекта
ми. Слушать ее было спл°шн° е уд° вольствие.  ̂

Екатерина Карпочева,
ученица 11 «Г» класса МОУ  С° Ш  № 4.

“ Г о " ° “ -»»
на зарождения и становления нашего т п ^  К° МИССИИ 80 време' 
заметили, с каким интересом и энтузия,? ДуМЭЮ' ЧТ0 ребята 
зывал о своей работе. Пожалуй каждый ^  Человек Расска- 
ся или общался с Галиной 6Ы РЭЗ ВИД6Л'
занималась своим любимым делом Гп=,г к  ' что эта женщина
ловна, за эту встречу! При общении г й "  °  Галина Михай- 
нимает: главное -  это быть собой и ,  КаЖДЫЙ чепов^  по
чему лежит сердце, заниматься по жизни тем, к

ученица 1 П в Юлия Братчикова, ученица 10 «В» класса МОУ СОШ №4 .

На мой взгляд, Галина Михайловна очень 
умный и образованный человек. Она на протяже
нии очень длительного времени работала в сове
те Оленегорска и смогла сделать много полезно
го для нашего города. И даже сейчас она продол
жает работать на е ^ г а  народа. Из ее рассказов 
я многое узнал для себя, и мне кажется, что та
информация, которой Галина Михайловна с нами 
поделилась, поможет нам в будущем.

Алексей Петрухин, 
ученик МОУ СОШ №4.

Встреча с Галиной Михай_ 
ловной Максимовой была доста
точно интересной. Я мн°го н° в°- 
го узнала о прошлом города- Кто 
бы мог подумать, что было столь
ко депутатов! Хотел°сь бы, чтс^ы 
она пришла снова и рассказала 
что-то новое, ее рассказы очень 
заинтересовали нас.

Настя Дарии, 
у ченица 11 «А» класса 

МОУ СОШ №4.

понравилась 
встреча с Галиной Ми
хаиловной Максимовой, 

ыло очень интересно.’ 
Узнала много нового 

о городе Оленегорске. 
Мне бы хотелось повто
рить встречу и узнать 
еще много нового и ин
тересного.

Яна Сорокина, 
Ученица 1 1  «д» 1сласса

М ОУ СОШ №4.

к  Оленегорск спортивный —
9 мая на центральной площади города Оленегор

ска прошел Традиционный легкоатлетический про
бег «Память», посвященный Победе советского на
рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В пробеге приняли участие 190 человек: юные спортсмены 
ДЮСШ «Олимп», представители клуба «Олень», учащиеся школ 
и любители бега города Оленегорска. Каждый участник пробега 
на финише получил памятный вымпел отдела по культуре, спор
ту и делам молодежи администрации города Оленегорска.

9 мая в Ледовом дворце спорта прошел Турнир  
по хоккею  с шайбой среди лю бительских команд, 
посвящ енны й Победе советского народа в Вели
кой О течественной войне 1941-1945 г.г.

В соревнованиях приняли участие 4 команды (76 спор
тсменов): «Арктика» г. Оленегорск, «Арктикпромсервис» г. 
Оленегорск, «Ресурс» г. Оленегорск и «Динамо» г. Мурманск.

По итогам соревнований 1 место заняла команда «Ресурс» 
г. Оленегорск; 2 место заняла команда «Арктикпромсервис» г. 
Оленегорск; 3 место заняла команда «Динамо» г. Мурманск.

10-11 мая в Ледовом дворце спорта проводи
лись совм естны е учебно-тренировочны е занятия  
ю ны х хоккеистов 2002-2007 г.р. города О ленегор
ска и города Киркенеса (Норвегия).

В совместных тренировках приняли участие 20 воспитан
ников Учебно-спортивного центра города Оленегорска и 13 
юных хоккеистов города Киркенес. Занятия проводили три тре
нера Учебно-спортивного центра и один тренер из города Кир- 
кенес. По окончании тренировок прошли товарищеские игры в 
смешанных составах.

10-11 мая в спортивном  клубе «Ф айтер» про
шло откры тое первенство города О ленегорска по 
боксу, посвящ енное Победе советского народа в 
Великой О течественной войне 1941-1945 г.г.

В соревнованиях приняли участие 42 спортсмена из горо
дов Мурманской области — Оленегорска, Кировска, Северо
морска, Мурманска, Апатит. Соревнования проводились в че
тырех возрастных группах. Победителями соревнований стали 
оленегорцы Даниил Сорокин, Матвей Смирнов, Егор Зубченко, 
Всеволод Тасун, Дмитрий Морковский, Семен Бондарь, Алек
сей Беленьков, Тигран Симонян.

17 мая в Ледовом дворце спорта пройдут мат
чевы е встречи юных хоккеистов города О ленегор
ска и города Североморска «Закры тие хоккейного  
сезона». Время проведения: 12.00-17.15.

Предоставлено МУС «УСЦ»
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Экскурс в историю
В музее истории города и комбината на

кануне празднования 69-й годовщины Побе
ды в Великой Отечественной войне учени
ки 11 «А» класса МОУ СОШ № 4 социально
экономического профиля обучения (классный 
руководитель Любовь Анфировна Антюх) при
няли участие во встрече «Дороги войны. До
роги истории», посвященной малоизвестным 
фактам военного прошлого. Знаток истории 
Павел Николаевич Шашерин в своем расска
зе пролил свет на интересные детали военно
го противостояния, подробно остановился на 
преимуществах различных моделей танковой 
техники. Встреча, подготовленная сотрудника
ми музея Ольгой Витальевной Кирченко и Та
марой Деомидовной Поповой, прошла в соот
ветствующем антураже — в окружении экспо
натов времен войны — и позволила современ
ным старшеклассникам душой прикоснуться к 
наследию предшествующих поколений.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

Знай наших!
С 20 по 25 апреля в С анкт-П етер бурге  прош ла В сероссийская  С п артакиада  

С пециальной О лим пиады  по ф утбол у и легкой атлетике. В этих сор евн о ван иях  
участвовал и 32 региона наш ей страны .

В составе сборной Мурманской области по легкой атлетике на этих престижных соревнованиях 
наш город представляла воспитанница отделения адаптивной физкультуры ДЮСШ «Олимп» Вале
рия Елохина (тренер-преподаватель К. Лабенский), ученица 8 «Б» класса Оленегорской специальной 
коррекционной школы-интерната. Лера выступала в двух легкоатлетических видах: в беге на 50 м, где 
стала победительницей в своей возрастной группе, а также показала хороший результат в прыжках в 
длину с места, став серебряным призером соревнований.

Прошедшие соревнования являлись отборочными на Всемирные летние игры Специальной Олим
пиады, которые будут проходить в конце июля 2015-го года в Лос-Анджелесе (США). Наша спортсменка 
Валерия Елохина по итогам прошедших Всероссийских соревнований попала в основной состав сбор
ной России для участия во Всемирных летних играх Специальной Олимпиады. Поздравляем Валерию 
и тренера с отличным результатом и желаем успешного выступления!

Предоставлено ДЮ СШ  «Олимп».

Смерть и Слава.
Две сущности 
одной Долины

В числе главных мероприятий, приуроченных к празднова
нию 69-й годовщины 
не, особое место за
нял Митинг Памяти, 
прошедший десятого 
мая в Долине Славы.

Долину Славы долгое вре
мя в народе называли Доли
ной Смерти за особенно же
стокие и кровопролитные бои 
в 1941-м году. На протяжении 
десятилетий эта опаленная 
огнем земля понемногу выда
ет свои тайны: поисковики на
ходят кости, истлевшие вещи 
погибших солдат и офицеров, 
снаряды, патроны, оружие.

Митинг Памяти открыла 
временно исполняющая обя
занности губернатора Мур
манской области Марина Ков- 
тун. В торжествах приняли 
участие делегации из Олене
горска, Североморска, Снеж- 
ногорска, Полярного, Видя- 
ево, Печенгского и Кольско
го районов, пограничники 
и моряки-североморцы, со
трудники ГУ МЧС России по 
Мурманской области. Непода
леку от мемориального ком
плекса развернулся палаточ
ный городок, где все желаю
щие могли посетить выстав
ку современного оружия, по
бывать в музее-штабе в одной 
из палаток пограничников, от
ведать солдатской каши и, ко
нечно, побеседовать о прошлом с ветерана
ми Великой Отечественной войны, поздра
вить их с праздником.

Наш «патриотический десант» семь 
лет подряд приезжает в Долину Славы, и 
в этом году двенадцать «наследников По
беды» почтили память героев, совершив 
марш-бросок в двадцать один километр 
вместе с единомышленниками из ВПК 
«Граница», «Вулкан», «Кристалл», «Ли-

Победы в Великой Отечественной вой-

Ш Митинг в Долине Славы.
дер». Самому младшему члену нашей ко
манды Милане выпала почетная миссия 
открывать митинг. Взрослые ребята отве
чали за поднятие флага Российской Феде
рации и знамени Победы. Одиннадцатого 
мая оленегорские добровольцы вернулись 
домой с чувством выполненного долга.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО  
по материалам ОДД. 
Фото из архива ОДД.

Послесловие
Раннее утро обещало быть сол

нечным, и настроение в предвкуше
нии праздника было отличным. Чуть 
тесно было в автобусе, предостав
ленном «Конторой хозяйственно
го обслуживания образовательных 
учреждений» администрации горо
да, но самые задушевные разговоры 
ведутся в пути. Двадцать два челове
ка отправились ранним утром 10 мая 
в Долину Славы, чтобы поклонить
ся святым местам. Ветеран труда фа
брики комбината, самый старший 
участник поездки Александра Пав
ловна Алимова на трудных участках 
дороги рассказывала истории о сво
ей семье, о городе, вспоминала до
брым словом тех, кто живет в памя
ти оленегорцев.

«В каждом городе, поселке Рос
сии есть уголок, куда ежегодно при
ходят люди, чтобы поклониться 
подвигу героев, поплакать над мо
гилками сынов нашей Родины. Они 
отдали Отчизне самое дорогое — 
свою жизнь! Молодые сложили го
ловушки на родной земле!Как хоро
шо, что мы смогли поехать и покло
ниться им. Светло теперь на душе»,
— так пишет Александра Павловна 
Алимова в своем отклике о поездке в 
Долину Славы.
g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

Поездка в Долину Славы
Череду памятных мероприятий, посвященных 69-й годовщине Великой 

Победы, продолжила поездка оленегорцев в Долину Славы десятого мая.

«Эмоциональ
ный всплеск, гор
дость за наших 
ветеранов и нашу 
страну — вот чув
ства, которые я 
испытала, ког
да увидела мас
штабы народно
го гулянья в Доли
не Славы. Сколь
ко искренних слез 
я видела у  моло
дых людей, кото
рые читали пред
смертные письма 
погибших на гра
нитных плитах; 
сколько неподдель
ной скорби у  обыч
ных людей, кото
рые бесконечным 
потоком шли по

” , 17 мая 2014 г.

чтить память героев и возложить 
венки и цветы к подножию мемо
риала. Маленькие дети с горящими 
глазенками несли по две гвоздики к 
обелискам! Спасибо огромное орга
низаторам, которые устроили ор
ганизованный выезд оленегорской 
делегации. Считаю необходимым 
каждому оленегорцу побывать в До

лине Славы!» — это письменный 
отклик учителя русского языка и 
литературы МОУ СОШ N° 4 Еле
ны Анатольевны Тихомировой.

Мария Михайловна Усанова, 
инвалид 1 группы, так коммен
тирует свое путешествие: «Доро
га дальняя, трудная, но я ни ми
нуты не сомневалась — ехать, 
или остаться дома. Меня очень 
порадовало, что в этом святом 
месте много маленьких детей, 
даже грудных. Всюду песни и 
радость!Много молодежи! По
ездка запомнится мне — спаси
бо Любови Александровне Мед
ведевой, нашему председателю 
общества инвалидов. Столько в 
ней энергии и заботы, с этим че
ловеком хоть на край света!».

Предоставлено 
МКУ «ЦКиД «Полярная звезда».

Фото из архива 
МКУ «ЦКиД «Полярная звезда».



Событие
В преддверии 9 Мая
Торжества в честь Дня Побе

ды начались накануне. Восьмого 
мая на железнодорожном вокзале 
состоялся митинг «Вахта памяти - 
2014», который провели доброволь
цы военно-патриотического отряда 
«Патриоты - Наследники Победы». 
Представители администрации, ве
тераны и труженики тыла, дети во
йны, солдаты, взрослые горожане и 
молодежь возложили венки и цве
ты к мемориальной доске, увеко
вечившей память о четвертом ди
визионе триста шестьдесят перво
го зенитно-артиллерийского пол
ка. По возвращении ветераны Ве
ликой Отечественной войны и тру
женики тыла были приглашены на 
вечер отдыха «Этих дней не смол
кнет слава!».

«Поклонимся 
великим тем годам»
9 Мая традиционный легкоат

летический пробег «Память» от
крыл программу празднования Дня 
Победы. В полдень торжествен
ный митинг собрал на централь
ной площади оленегорцев и гостей 
города, которые стали очевидца
ми красочного театрализованно
го пролога, прониклись гордостью 
за отечественную армию во вре
мя прохождения частей Оленегор
ского гарнизона, восхищенно сле
дили за показательными высту
плениями военнослужащих и под
певали мелодиям, прозвучавшим 
в оркестровом исполнении. Инте
ресную акцию организовали юные 
патриоты-добровольцы: ребята 
напомнили о том, какими медаля
ми и орденами награждали наших 
бойцов и командование в Великой 
Отечественной войне.

«День Победы — это воистину 
самый главный праздник, который 
отзывается болью и радостью в 
сердце каждого человека. Дорогой 
ценой нам досталась Победа. Мы 
отдаем дань памяти тем геро
ям, которые, не щадя своей жиз-

«Помнит сердце, 
не забудет никогда!»

Неумолимо течение времени. Шестьдесят девять лет минуло с того великого дня, 
когда был положен конец жестокой и кровопролитной войне. Зарубцевались шра
мы на земле и в сердцах людей. Возродились из 
пепла города, и на месте руин выросли новые со
оружения, но человечество не в силах стереть из 
памяти ту страшную страницу истории. Из года в 
год мы празднуем Победу в Великой Отечествен
ной войне, воздавая дань уважения всем, кто по
ложил свою жизнь на алтарь борьбы за свободу, 
и кто выстоял — страху и боли вопреки.

Активисты военно-исторического 
клуба «Заполярный рубеж» (г. Мур
манск) во главе с председателем Оле
гом Владимировичем Переверзевым 
продемонстрировали экспонаты вре
мен Великой Отечественной войны. 
Военнослужащие части 16605 (н.п. 
Протоки) представили всесезонный 
комплект базового обмундирования и 
повседневную форму одежды Воору
женных сил РФ. Свою палатку уста
новили сотрудники музея истории го
рода. Работала полевая кухня. Вы
строились целые очереди из жела-

кто ковал Победу в тылу, не ж а
лея сил, энергии, и тем самым 
приближал Победу. Спасибо Вам, 
уважаемые ветераны! К  сожале
нию, все чаще в разных уголках 
земли мы слышим отголоски фа
шизма. Фашизм пытается пока
зать свое звериное нутро. Поэто-

Слава погибшим 
и ныне 

здравствующим
Кроваво-красные гвозди

ки. Минута скорбного мол
чания. Слезы, застывшие

И С Днем Победы поздравляет О. Самарский 
России, Украины и Беларуси. На по
стаменте стояла капсула с землей, 
которую автомобилисты набрали в 
местах боевой славы или получи
ли в дар от местных жителей. Зем
ля хранится как напоминание о том, 
что никто не забыт, ничто не забыто.

ющих отведать солдатской каши, и 
каждый получил свою порцию бла
годаря ребятам, которые ловко, за
правски орудовали на раздаче.

И, конечно, в этот особенный 
день звучали всеми любимые пес
ни на военную тематику. Не сдер-

. ®  . & 1
' •*

И Цветы ветеранам.
ни, стояли насмерть на всех рубе
жах Родины. Мы благодарим всех,

Митинг на железнодорожном вокзале.
в глазах. Со
бравшиеся у 
М е м о р и а л а  
Неизвестного 
солдата почти
ли память по
гибших в вой
не. Литию по 
всем павшим 
на полях сра
жений отслу
жил настоя
тель Оленегор
ского прихода 
церкви препо
добного Дими
трия Прилуц- 
кого протоие
рей Валерий 
Комаров. Зал
пы воинского салюта 
возвестили о завер
шении памятной це
ремонии. Финальным 

аккордом митинга стало воз
ложение цветов, венков и гир
лянд к монументу. «Грозная 
доблесть» героев былых вре
мен по-прежнему живет в на
ших сердцах. Вечный огонь 
памяти мы будем бережно 
хранить, передавая из поколе
ния в поколение.

И О. Гиткович.

му сегодня, как никогда, мы долж
ны быть сплоченнее и ближе друг 
к другу. Мы должны быть достой
ны памяти наших дедов. Попытка 
переписать историю не удастся. 
Мы помнили, помним и будем пом
нить этот день, этот праздник, 
этот Подвиг. Победа, добытая 
такой ценой — это залог свет
лого, свободного будущего для на
ших детей. С праздником! С Днем 
Победы!», — произнес глава горо
да Оленегорска с подведомствен
ной территорией Олег Григорье
вич Самарский. С поздравлениями 
выступили председатель комитета 
по образованию, науке и культуре 
Мурманской областной думы Ната
лия Николаевна Ведищева, пред
седатель совета депутатов города 
Оленегорска Александр Михайло
вич Ляпко, председатель городско
го совета войны и труда Римма Ва
сильевна Двинянинова. Праздник 
продолжился шествием к Мемори
алу Неизвестного солдата.

«Весной 
победною согрета, 

ликует 
майская весна»
Центром народных гуля

ний стала главная площадь 
города. Под открытым небом 
развернулась выставка ретро
автомобилей, которую пред
ставил Андрей Александрович 
Фунтов — участник прошло
годнего автопробега «Побе
да — одна на всех!» на рари
тетных автомобилях ГАЗ М-20 
«Победа» по городам-героям

Ш Торжественное прохождение частей по центральной площади.
живая эмоций, жите
ли вместе с артистами 
напевали «Катюшу», 
«Смуглянку», «Журав
ли», некоторые танце
вали — без стеснения, 
ведомые ритмом знако
мых композиций и веле
нием души.

Помнить, 
чтобы 

не повторить
Война появилась на 

свет в прошлом веке, 
но, увы, и в наши дни не 
стихают, разгораются во- 
о руже нные стол кнове - 
ния, погибают люди. Ка
залось, спустя столько 
лет человечество долж
но вынести уроки из по
следствий той страшной 
катастрофы. Нельзя за
бывать прошлое. Нуж
но помнить и признавать 
свои ошибки, чтобы не 
допускать их впредь.

Алена Ш ТЕПЕНКО. 
Фото К. Татаринцева.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 мая 2014 г. 0
Ш Возложение цветов к Мемориалу.



Телепрограмма с 19 по 25 мая

Воскресенье, 25
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.
06.10 «Репортаж». Х/ф. 
(12+)

«Служу Отчизне!». 
«Смешарики. Пин-код». 
Здоровье. (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».
«Голубая стрела». Х/ф. 
«Любовь Полищук. Женщина- 
праздник». (12+)

15.05 «Ширли-мырли». Х/ф. (12+)
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фи

нал. Прямой эфир из Минска.
00.10 «Поезд на Дарджилинг». Х/ф. 

(16+)
02.00 «Поймет лишь одинокий». 

Х/ф. (16+)
04.05 «В наше время». (12+)

и В З З Д П  05.25 «Ларец Марии 
Медичи». 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 «Незабудки». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Один в один».
17.30 Вести недели.
17.50, 22.00 «Бесы». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
00.30 «Воскресный вечер». (12+)
02.25 «Жизнь сначала». Х/ф.
04.00 «Комната смеха».

Г Д  06.00 «Улицы разбитых фо
нарей». (16+)
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 Своя игра. (0+)
14.10, 16.15 «Время Синдбада». 

(16+)

18.20 Чрезвычайное происшествие 
Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня Итоговая програм
ма».

19.50 «Розыскник». Х/ф. (16+)
23.40 «Мертвые души». Х/ф. (16+)
01.40 «Школа злословия». (16+)
02.15 «Дело темное». (16+)
03.10 «Топтуны». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Республика ШКИД». Х/ф.
12.10 «Павел Луспекаев». Д/ф.
12.50 «Пешком...».
13.20 Фильм-фантазия «Карнавал 

животных».
13.50 «Что делать?».
14.35, 01.55 «Севастопольские рас

сказы. Путешествие в исто
рию с Игорем Золотовиц- 
ким».

15.25 Гении и злодеи.
15.50 «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун». Д/ф.
16.45 «Кто там...».
17.10, 01.10 Искатели. «Подарок ко

ролю Франции».
18.00 «Контекст».
18.40 «И снова вместе!».
20.00 «Мосфильм». 90 шагов».
20.15 «Васса». Х/ф.
22.25 Острова.
23.05 Балет «Маленькая танцовщи

ца Дега».
02.40 Для взрослых «Приливы туда- 

сюда», «Дополнительные 
возможности пятачка». М/ф.

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

^  «ТВ-21». (16+)
Место встречи -ТВ-21. (16+) 
Телегазета ТВ-21. (12+)
Макс. Динотерра. (6+)
Стюарт Литтл. (6+)

Снимите это немедленно! 
(16+)

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

(16+)
14.15 Мегамозг. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».

(16+)

17.25 Война миров Z. (16+)
19.30 Призрачный гонщик. Дух мще

ния. (16+)
21.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.15 Ленинградский Stand Up клуб. 

(18+)
00.15 Большой вопрос. (16+)
00.45 Ангелы Чарли - 2. (16+)
02.40 Киборг. (16+)

05.00 «Смотреть всем!». 
t t t i l  (16+)
ЩШШ 05.20 «История дельфи

на». Х/ф. (6+)
07.30 «Медведь Йоги». М/ф. (0+)
09.00 «Моя ужасная няня 2». Х/ф. 

(0+)
11.00 «Скуби-Ду». Х/ф. (12+)
12.40 «Скуби-Ду 2. Монстры на сво

боде». Х/ф. (12+)
14.20 «Гадкий я». М/ф. (0+)
16.10 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». М/ф. (12+)
17.40 «Добрыня Никитич и Змей Го- 

рыныч». М/ф. (6+)
19.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. 

(16+)
20.50, 01.15 «Апокалипсис». Х/ф. 

(16+)
23.30 «Репортерские истории». 

(16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси

мовской». (16+)
03.45 «Шелк». Х/ф. (16+)

07.00, 12.00 «Вот та
кое утро». (16+)
07.30 «Счастливы 

вместе ». (16+)
08.05 «Слагтерра». (12+)
08.30 «Могучие Рейнджеры. Мега

форс». (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
13.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе

зон». (16+)
14.00, 22.30 «STAND UP». (16+)
15.00 «Возвращение героя». Х/ф. 

(16+)
17.00 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле

дование». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
23.30, 03.55 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 «Секс в большом городе 2». 
(16+)

04.55 «Тайные агенты». (16+)
05.50 «Саша + Маша». (16+)
06.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные

штаны». (12+)

>^► 4 05.35 «31 июня». Х/ф. (6+) 
П  07.45 «Сказание про Иго

рев поход». М/ф.
08.10 «Фактор жизни». (6+)

08.40 «Первый троллейбус». Х/ф. 
(12+)

10.25 «Простые сложности». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30, 23.50 События.
11.45 «Мамочки». Х/ф. (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 «Клиника». Х/ф. (16+)
17.30 «Счастье по рецепту». Х/ф. 

(12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Линли». (12+) 
00.10 «Курортный туман». Х/ф.

(16+)
02.00 «Капитан». Х/ф. (12+)
03.55 «Кумиры. Назад в СССР». 

Д/ф. (12+)
05.15 «Купание с китами- 

убийцами». Д/ф. (12+)

Ш Е И - а °500-
06.25,

05.25, 05.55, 
02.15, 02.45,

03.10, 03.40 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 15.15, 00.10 

Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.30 «Рейтинг Баженова». (16+.)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.1/2 

финала. Трансляция из Бело
руссии.

11.30 «Полигон». Универсальный 
солдат.

12.20 «Планета футбола» с Влади
миром Стогниенко.

13.25 «Ноль-седьмой» меняет курс». 
Х/ф. (16+.)

15.40 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция.

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансля
ция из Белоруссии 19.50 Фе
дор Емельяненко в фильме 
«Ключ саламандры». (16+.)

21.45 «Невыполнимое задание» 
Х/ф. (16+.)

00.40 «Наука 2.0.».

06.00 Мультфильмы. (0+) 
■ПйРеи 06-40 «Неудержимые». 
■  Х/ф. (16+)

08.30 «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2». (16+)

13.00, 22.30 «Готовит Готовцев». 
(16+)

13.30 «Что скрывают автосерви
сы?». (16+)

14.30 «Что скрывают таксисты?». 
(16+)

15.30 «Фартовый». Х/ф. (16+)
17.30, 02.00 «Синдром шахмати

ста». Х/ф. (16+)
21.40 «Анекдоты». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 «Короли экстрима. Дай доро

гу!». (16+)
00.40 «Кибердевочки». (18+)
01.00 «Наслаждение 2». (18+)

—  08.00 «Бабушка удава», 
«Великое закрытие», «Жел
тый аист», «Рики-Тикки- 
Тави», «Чудо-мельница», 

«Грибок-теремок», «Котенок 
с улицы Лизюкова», «Гуси- 
лебеди». М/ф. (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 

14.55, 15.40, 16.25 «Слепой-3. 
Программа - убивать». (16+)

17.10 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное».
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 «Слепой-3. 

Оружие возмездия». (16+)
23.15 «Прорыв». Х/ф. (16+)
01.00, 02.10, 03.25, 04.40 «Секрет

ный фарватер». (12+)

I

 06.00 Мультфильмы. (6+)
пГмир 08.40 «Знаем русский». 

<6+)
09.35 «Земля и небо». 

(12+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Народы России». (12+)
11.10, 02.20 «Долг чести». Х/ф. (16+)
14.00 «Еще не вместе». (16+)
14.35 Юбилейный концерт Заслу

женного коллектива Респу
блики Беларусь ансамбля 
«Сябры». (12+)

16.10, 22.25 «Одну тебя люблю». (12+) 
21.00 Итоговая программа «Вместе». 
00.25 «Ванечка». Х/ф. (16+)
05.25 «С миру по нитке». (12+)

Халде ШИ ой

06.30, 08.30 Муль
тфильмы. (0+)
07.00, 07.30, 05.25 
«Жить вкусно с Джей

ми Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
09.10 «Евдокия». Х/ф. (16+)
11.10 «Росселла». Х/ф. (16+)
18.00 Д/ц «Звездные истории». (16+)
19.00 «Королек - птичка певчая». 

(16+)
21.10 «Ищите маму». Х/ф. (16+)
23.00, 05.10 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Прощеное воскресенье». Х/ф.

(16+)
01.20 «Никогда не говори «прощай». 

Х/ф. (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

01.05, 09.55, 16.25 «За
клятые враги». Х/ф.

х Г х  (18+)
02.40, 11.30 «Эвелин». 

Х/ф. (12+)
05.35 «Вся жизнь впереди». Х/ф. 

(16+)
07.35 «25-й час». Х/ф. (18+)
13.20 «Женщина из Пятого округа». 

Х/ф. (16+)
14.50 «Лина. Ледяная невеста». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Кинозвезда в погонах». Х/ф. 

(16+)
20.05 «Когда я умирала». Х/ф. (18+)
22.00 «Черный ящик». Х/ф. (18+)
23.35 «Залив». Х/ф. (18+)

★  06.00 «Ксения, любимая 
жена Федора». Х/ф. (6+)

07.40 «Не болит голова у 
дятла». Х/ф. (6+)

09.00 «Служу России».
09.45 «ВМФ СССР. Хроника Побе

ды». (12+)
10.15 «На углу, у Патриарших-4». 

(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.45 «Посейдон» спешит на по

мощь». Х /ф .
18.10 «Профессия - следователь». 

(16+)
00.50 «Тайник у Красных камней». 

(12+)
05.20 «Я охранял Сталина. Секрет

ные дневники Власика». Д/ф. 
(12+)Прокуратура информирует

Работники небюджетных организаций на Крайнем Севере 
получат компенсацию на проезд к месту отпуска и обратно

Гарантии и компенсации для лиц, 
работающих и проживающих в рай
онах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях, предусмотре
ны Законом Российской Федерации 
от 19.02.1993 № 4520-1 «О государ
ственных Гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях» и Трудовым 
Кодексом Российской Федерации.

Вступившим в силу 13.04.2014 
Федеральным Законом от 02.04.2014 
№50-ФЗ внесены изменения в статью 
33 Закона Российской Федерации «О 
государственных Гарантиях и компен
сациях для лиц, работающих и прожи
вающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях».

Установлено, что компенсация 
расходов на оплату стоимости про
езда и провоза багажа к месту ис
пользования отпуска и обратно ли
цам, работающим в организациях, 
расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест
ностях, устанавливается Трудовым 
Кодексом Российской Федерации.

Ранее размер, условия и порядок 
компенсации расходов на оплату сто
имости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обрат
но устанавливались названным Зако
ном и Трудовым Кодексом Российской 
Федерации лишь в отношении лиц, 
работающих в организациях, финан
сируемых из федерального бюджета.

Размер, условия и порядок ком
пенсации расходов на оплату стои
мости проезда и провоза багажа к ме
сту использования отпуска и обрат
но для лиц, работающих в организа
циях, финансируемых из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
устанавливались органами государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации, в организациях, фи
нансируемых из местных бюджетов,
— органами местного самоуправле
ния, у работодателей, не относящих
ся к бюджетной сфере, — коллектив

ными договорами, локальными нор
мативными актами, принимаемыми 
с учетом мнения выборных органов 
первичных профсоюзных организа
ций, трудовыми договорами.

Новой редакцией статьи 325 Тру
дового Кодекса Российской Феде
рации предусмотрено, что лица, ра
ботающие в организациях, располо
женных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, 
имеют право на оплату один раз в 
два года за счет средств работодате
ля стоимости проезда и провоза ба
гажа в пределах территории Россий
ской Федерации к месту использова
ния отпуска и обратно. Право на ком
пенсацию указанных расходов воз
никает у работника одновременно 
с правом на получение ежегодного 
оплачиваемого отпуска за первый год 
работы в данной организации.

Федеральные государственные 
органы, государственные внебюд
жетные фонды Российской Федера
ции, федеральные государственные 
учреждения оплачивают работнику 
стоимость проезда в пределах тер
ритории Российской Федерации к ме
сту использования отпуска и обрат
но любым видом транспорта (за ис
ключением такси), в том числе лич
ным, стоимость провоза багажа ве
сом до 30 килограммов, а также стои
мость проезда и провоза багажа к ме
сту использования отпуска работни
ка и обратно неработающим членам 
его семьи (мужу, жене, несовершен
нолетним детям, фактически прожи
вающим с работником) независимо 
от времени использования отпуска.

Оплата стоимости проезда ра
ботника и членов его семьи личным 
транспортом к месту использова
ния отпуска и обратно производит
ся по наименьшей стоимости проез
да кратчайшим путем.

Оплата стоимости проезда и про
воза багажа к месту использования 
отпуска работника федерального го
сударственного органа, государствен

ного внебюджетного фонда Россий
ской Федерации или федерального 
государственного учреждения и чле
нов его семьи и обратно производит
ся по заявлению работника не позд
нее чем за три рабочих дня до отъез
да в отпуск исходя из примерной сто
имости проезда. Окончательный рас
чет производится по возвращении из 
отпуска на основании предоставлен
ных билетов или других документов.

Порядок компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих в фе
деральных государственных органах, 
государственных внебюджетных фон
дах Российской Федерации, федераль
ных государственных учреждениях, и 
членов их семей устанавливается нор
мативными правовыми актами Прави
тельства Российской Федерации.

Выплаты, предусмотренные на
стоящей статьей, являются целевы
ми и не суммируются в случае, когда 
работник и члены его семьи своевре
менно не воспользовались правом на 
оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпу
ска и обратно.

Гарантии и компенсации, преду
смотренные настоящей статьей, пре
доставляются работнику Федераль
ного государственного органа, госу
дарственного внебюджетного фон
да Российской Федерации или фе
дерального государственного учреж
дения и членам его семьи только по 
основному месту работы работника.

Размер, условия и порядок ком
пенсации расходов на оплату стоимо
сти проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для 
лиц, работающих в государственных 
органах субъектов Российской Феде
рации, государственных учреждени
ях субъектов Российской Федерации, 
устанавливаются нормативными пра
вовыми актами органов государствен
ной власти субъектов Российской Фе
дерации, в органах местного самоу

правления, муниципальных учрежде
ниях, — нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ
ления, у других работодателей, — 
коллективными договорами, локаль
ными нормативными актами, прини
маемыми с учетом мнения выборных 
органов первичных профсоюзных ор
ганизаций, трудовыми договорами.

Таким образом, лица, работаю
щие в небюджетных организациях, 
расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест
ностях, законодателем уравнены в

правах на получение оплаты один 
раз в два года за счет средств рабо
тодателя стоимости проезда и про
воза багажа в пределах территории 
Российской Федерации к месту ис
пользования отпуска и обратно.

С учетом изменений в законода
тельстве работодателям — небюджет
ным организациям необходимо приве
сти свои локальные акты и коллектив
ные договоры в соответствии с требо
ваниями Трудового кодекса РФ, гаран
тирующими право на компенсацию 
проезда к месту отпуска и обратно.

Акция

«Задай вопрос власти»
Уважаемые читатели!
Продолжается акция «Задай вопрос власти». Цель акции — наладить пря

мую связь между читателями и властью всех уровней: от муниципального до ре
гионального, включая губернатора Мурманской области Марину Васильевну Ков
тун. Для участия в акции необходимо заполнить купон — он опубликован ниже 
— и принести его в редакцию «Заполярки» по адресу: Ленинградский проспект, 4. 
Ответы по волнующим вас темам вы сможете найти на страницах нашей газеты.

С уважением, 
редакция газеты «Заполярная руда».

О Телефон:
З АДАЙ 

V lll ВОПРОС
ВЛАСТИ!

Населенный пункт:

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 мая 2014 г.



Реклама. Разное

ООО "КлелленТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

r f ip 0 ' 

К о К

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

А Р Е Н Д А
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

ЗА М К И !
Более 200 видов

накладные, врезные, навесные, секреты, 
ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.
Магазин «Пульс»,

тел. 51-962,
ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

И З ГО ТО В Л Е Н И Е  М ЕБ ЕЛИ
лю бой сложности, 

а также
О К Н А , Д В Е Р И  и многое другое  

НА ЗАКАЗ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

8- 921 - 709- 57 - 17 ,  8- 921 - 370- 86-13

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды  
все направления.

Г рузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

20 мая 
в Ледовом дворце спорта

с 9 до 19 часов 
КОНФИСКАТ 

РАСПРОДАЖА ШУБ
мутон, нутрия (производство г. Пятигорск) 

цены от 7000 рублей 
А также: тюль, портьеры, органза, вуаль, готовые шторы, 

покрывала, постельное белье 3D, 5D, москитная сетка

все по 100 рублей

К У П И М

помещение или отдельно стоящее здание 
S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

Ремонт 
стиральных машин 

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

О к н а  V E K A ! ! !

Отличное качество  
по хорош ей цене!!! 
г. Оленегорск, ул. 

Строительная, д.59

8 (952) 299 33 53

П р и п и ш е м  на 
вахту:

Разнорабочих на 
обработку морепродуктов

(о жйегеуюшсй мех книгой)

Условия:

- Бесплатно проживание, спецодежда
- Двухразовое бесплатное шгггнне
- Компенсация проезда в обе стороны 

3/п от 60  тыс.руб, за 60 смен

8 - 926 - 628 - 81-52
8 - 926 - 854 - 45-73

Для работы
на предприятии общественного питания в г. Оленегорске

требуются пекари
Дост ойная заработ ная плата, полны й социальный пакет, 

т рудоустройство в соответ ствии с Трудовым Кодексом РФ. 

Справки и запись на собеседование по телеф ону:

8(81536) 7-09-53, 8(815 36) 7-09-58

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8 -9 0 2 -1 3 5 -8 9 -7 8

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952- 291-83-29,

57- 965 .

ООО «Военный мемориал»

П А М Я ТН И К И
из природного  камня

Рассрочка платежа. Пенсионерам и при полной оплате —  скидки. 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 

Время работы: пн.-пт. —  с 9 до 16, сб. —  с 11 до 15

58-687, 8 (81536) 7-48-13.

А/м Audi Q3 S tronic 
guatro 2.0 TDI, август 
2012 г., цвет белый ме- 
таллик, двигатель 2,0 
турбодизель, автомат, 
пробег 14 т.км, состо
яние идеальное, ком
плект зимней резины.

8-921-045-20-71

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В выпуске газеты «Заполярная руда» № 18 от 3 мая в 

статье «Успехи школьников» (стр. 2) была допущена опе
чатка. Следует читать: «Призерами стали: Федор Сирица, 
ученик 9 класса МОУ СОШ № 4 (секция «Физика», науч. 
рук. О. Стрельцова), Юлия Богачевская, ученица 7 класса 
МОУ СОШ № 22 (секция «Физика», науч. рук. С. Мель
никова)».

С уважением, 
редакция газеты «Заполярная руда».

Вниманию населения!
С 19 по 21 мая 2014 года специализированной бригадой ММУП «Центр 

временного содержания животных» на территории города Оленегорска бу
дут проводиться мероприятия по отлову безнадзорных животных.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных животных можно подать 
в МКУ «УГХ» г. Оленегорска по телефону 58-084.

Полезная информация
РАСПИСАНИЕ (кроме: июль, август) 

Маршрут № 101 «Мончегорск -  Оленегорск»

Дни
недели

М онче
горск

Ж .д. вокзал  
(Оленегорск)

О ленегорск
(центр)

Ж .д. вокзал  
(Оленегорск)

М онче
горск

О тправ
ление

П ри
бы тие

О тправ
ление

При
бы тие

О тправ
ление

При
бы тие

О тправ
ление

При
бы тие

С
понедельника 
по пятницу

6-55
9-10
15-15
20-10

7-40
9-55

16-00
20-55

7-45
10-00
16-05
21-00

7-54
10-09
16-14
21-09

7-56
10-11
16-16
21-11

8-06
10-21
16-26
21-21

8-20
10-35
16-40
21-35

9-05
11-20
17-25
22-20

По
субботам

6-55
9-10
18-00
20-10

7-40
9-55

18-45
20-55

7-45
10-00
18-50
21-00

7-54
10-09
18-59
21-09

7-56
10-11
19-01
21-11

8-06
10-21
19-11
21-21

8-20
10-35
19-25
21-35

9-05
11-20
20-10
22-20

По
воскресеньям 
и праздничным 
дням

9-10
18-00
20-10

9-55
18-45
20-55

10-00
18-50
21-00

10-09
18-59
21-09

10-11
19-01
21-11

10-21
19-11
21-21

10-35
19-25
21-35

11-20
20-10
22-20

Отчет
Открытое акционерное общество

«Оленегорский механический завод»
ОГРН 1025100676589, ИНН 5108100056, КПП 510801001, местонахождение, почтовый адрес и контакт

ный телефон: 184530, г. Оленегорск, Мончегорское шоссе, 20, телефон (815-2) 79-82-51.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст готового отчета: http://o lm z.ru/info/, а так

же с текстом годового отчета можно ознакомиться по местонахождению общества.
Единица измерения: тыс.руб.

Баланс ОАО «Оленегорский механический завод» на 31.12.2013 г.

Код показ. Актив На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1100 Внеоборотные активы 164 302 194 000
1200 Оборотные активы 290 343 207 403
1600 БАЛАНС 454 645 401 403

Код показ. Пассив
1300 Капитал и резервы 121 519 140 944
1400 Долгосрочные обязательства 176 127 154 767
1500 Краткосрочные обязательства 156 999 105 692
1700 БАЛАНС 454 645 401 403

Отчет о прибылях и убытках за 2013 год

Код показ. Наименование показателей
Отчетный

год
Предыдущий

год
2110 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 562 397 705 489
2120 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (421 718) (500 130)
2100 Валовая прибыль (убыток) 140 679 205 359
2210 Коммерческие расходы (12 361) (13 493)
2220 Управленческие расходы (104 891) (94 799)
2200 Прибыль (убыток) от продаж 23 427 97 067
2320 Проценты к получению 102 2
2330 Проценты к уплате (8 085) (7 503)
2340 Прочие доходы 47 702 58 308
2350 Прочие расходы (25 606) (56 152)
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 37 540 91 722
2410 Текущий налог на прибыль (2 807) (692)
2421 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (4 317) (954)
2430 Изменение отложенных налоговых обязательств - -
2450 Изменение отложенных налоговых активов (384) (16 797)
2460 Прочее 1 076 -
2400 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 35 425 74 233

АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аудитором ОАО «Оленегорский механический завод» в 2013 году является аудиторская компания ООО 

«Советник-Аудит». Аудит имеет государственную регистрацию (государственный регистрационный номер 
1037739914354), является членом СРО НП ААС (номер в реестре аудиторских организаций 1622 ОРНЗ 
10306007324).

По мнению Аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение открытого акционерного общества «Оленегорский механический завод» по со
стоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движения денеж
ных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена единственным акционером, решение б/н от 16 апреля 
2014 года.

Бухгалтерский отчет за 2013 год подписали: 
Аф оничев Е.А.,

генеральный директор ОАО «Оленегорский механический завод»;
Вострякова Г.И., 

главный бухгалтер.

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 мая 2014 г.

http://olmz.ru/info/


Реклама. Разное
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Мы ждем Вас по адресу: 
ул. Строительная, д .59 

т»  1  л  (вход со стороны училища)
тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строительная 59, 5/5, состояние обычное , 550т р 
1-к.кв. Парковая 5,1/5, состояние хорошее , 480 т.р.
1-к.кв. Парковая 11,1/5, состояние обычное, 490т.р.
2-к.кв. Пионерская 14, 9/9, требует ремонта, 600
2-к.кв. Строительная 50,5/5, состояние хорошее, 830 т.р.
2-к.кв. Пионерская 5, 5/9, состояние хорошее, 950 т.р.
2-к.кв. Бардина 17, 5/5, состояние хорошее, 480 т.р.
2-к.кв. Бардина 48. 2/4. состояние обычное, 500 т.р.
2-к.кв. Южная 9, 3/9, состояние обычное, 830 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12, 5/5. состояние хорошее, стеклопакеты. 580 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, состояние обычное, 600 т.р.
3-к.кв. Строительная 53а, 2/5, состояние хорошее, 930 т.р.
3-к.кв. Молодежный бульвар 17,9/9, состояние обычное, 730т.р.
3-к.кв. Молодежный бульвар 19,4/9, состояние хорошее. 930т.р.
3-к.кв. Ленинградский 11, 5/5, состояние обычное, 1млн.150р.*
3-к.кв. Энергетиков 2,1/5, состояние обычное, под вывод, 850т.р."
1-к. квартира-студия в Болгарии, г. Солнечный Берег, 30 кв.м, 800 тыс.
'вош см м * оплата «материнским мпиталом »
Куплю 1-2-3-хкомнатные квартиры, гараж, сталинку большую 3-х к. 
Куплю земельный участок в черте города.

Квартиры посуточно от 800 рублей 
8-902-131-94-00; 8-952-293-79-96, 8-921-162-56-88

Нежилые помещения 
по состоянию на 01.05.2014 г., 

находящиеся в муниципальной собственности, 
свободные от прав 3-х лиц, 

предназначенные для передачи в аренду
1. Нежилые помещения — ул. Строительная, д. 10/1, пло

щадь 208,4 кв.м, (цокольный этаж, отдельный вход, необхо
дим капитальный ремонт).

2. Нежилые помещения — ул. Строительная, д. 10/1, пло
щадь 79,6 кв.м, (цокольный этаж, отдельный вход, необходим 
капитальный ремонт).

3. Нежилые помещения — ул. Строительная, д. 10/2, пло
щадь 130,5 кв.м, (цокольный этаж, отдельный вход, необхо
дим косметический ремонт).

4. Нежилое помещение — ул. Строительная, д. 72, пло
щадь 41,0 кв.м, (1 этаж, отдельный вход, требуется ремонт).

5. Нежилое помещение — ул. Бардина, 20, площадь 72,3 
кв.м, (1 этаж, отдельный вход).

6. Нежилые помещения — ул. Строительная, д. 10/2, пло
щадь 85,1 кв.м, (цокольный этаж, отдельный вход, необходим 
косметический ремонт).

Предоставлено КУМИ администрации г. Оленегорска.

От всей души
Выражаю огромную признательность и искренне благо

дарю жителей города Оленегорска и лично главу админи
страции города Олега Григорьевича Самарского за оказание 
материальной и моральной помощи в обследовании и лече
нии моего ребенка Андрея Ананьева. Ребенок обследован 
в Москве, в «Российском онкологическом научном центре 
имени Н.Н. Блохина» и осмотрен специалистами централь
ного научно-исследовательского института травматологии и 
ортопедии имени Н.Н Приорова. В июне 2014 года Андрю
шу ожидают контрольные анализы, повторные консультации

и запланировано оператив
ное лечение.

Низкий Вам материнский 
поклон за собранные день
ги, моральную поддержку. 
Спасибо, что не отвернулись 
от нас в тяжелое время. Вы 
— моя опора, моя надежда и 
вера в добро. Спасибо Вам!!!

Пусть Ваша доброта и 
щедрость вернутся к Вам 
сторицей.

С уважением, 
Т. В. Ананьева.

ill**’ !

Агентство недвижимости «Регион»
Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 

Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир.
к  Со

I I
1-к. Лен. 9,4/5, хор.сост., стеклоп., зам.сант., балкон (з), 580 т.р. 
1-к. Парк. 5,1/5, хор.сост., стеклоп., водосч., част, мео., 430 т.р. 
1-к. Парк. 17,1/5, один стеклоп., дв.ФорПост, зам. труб, 490 т.р. 
1-к. Парк.18,3/5, хор.сост., балкон, с мебелью, водосч., 650 т.р. 
1-к. Парк. 29,93М, 5/9, обыч.сост., с/у разд.. балкон, 530 т.р.
1-к. Строит. 37,1/5, треб.рем., с/у совм., водосчетч., 430 т.р.
2-к. Бард.17,3/5, обыч. сост., комн. и с/у смежн., 500 т.р.
2-к. Молод. 7,7/9, хор.сост., стеклоп., зам.сантехн., 750 т .р.
2-к. Мурм. 3,3/5, обыч.сост., комн. и с/у разд., водосч., 750 т.р. 
2-к. Парк. 5,4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р.
2-к. Парк. 10,1/5, треб.рем., 44 мг, комн. и с/у совм., 430 т.р.
2-к. Парк. 25,3/5, стеклоп., зам.сантехн., хор.ремонт, 730 т.р,
2-к. Парк. 28,3/5, обыч.сост. комн. вагон., с/у совм., 670 т.р.
2-к. Строит. 10,2/5, комн.смежн., стеклоп., хор.ремонт, 580 т.р. 
2-к. Строит.51,5/5, стеклоп., комн. проход., 630 т.р., торг 
2-к. Энерг. 2 ,4/5, норм.сост,, комн.изолир., с/у разд., 650 т.р.
2-к. Южная 3/3,5/5, комн.изолир., с/у разд., 640 т.р.
2-к. Южная 9 ,3/9,93М, окна на 4шк., счетчики, хор.сост., ЭООт.р.
3-к. Космон. 6 к .1 ,1/9, евроремонт, 62/42/8 кв.м., 1550 т.р.*
3-к. Парк. 3,3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.о.
3-к. Парк. 11,4/5, обыч.сост., 63 м2- комн. и с/у разд., 830 т.р.
3-к. Парк. 18,4/5, обыч.сост., 53 кв.м., балкон (з), 850 т.р.
3-к. Сов. 16,3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 650 т.р.
3-к. Сов. 16,4/4, обыч.сост., комн. проход., 55 м2, 700 т.р.
3-к. Строит. 12,1/2, комн. и с/у разд., 70 кв.м., теплая, 650 т.р.
3-к. Строит. 57,5/5, сост. обычное, балкон,с/у разд., 700 т.р.
3-к. Лен. 4,4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
3-к. Лен. 11,5/5, комн. и с/у изолир., норм.сост., 63м2, 1150 т.р. 
3-к. Молод. 5,5/9, хор.сост., две лоджии (заст.), 930 т.р*
3-к. Мурм. 11,3/9,53 м2, треб.рем., две лоджии, 750 т.р.
3-к. Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т.р.*
3-к. Южн.Эа, 4/5, хор.сост., стеклоп., водосч., лоджия, 1550 т.р. 
1/2 доли в 3-к.кв., Строит. 29,5/5, обыч.сост., 180 т.р.
Комната в 2 к.кв. Мира 2,16 кв.м., 220 т.р.

* возможна оппата «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@mailru 

________ Адрес: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.46________

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский»
сообщает о результатах мероприятий, 

проходивших на подведомственной территории 
в апреле 2014 года

19 апреля 2014 года сотрудниками ОГИБДД проводилось 
мероприятие, направленное на выявление нарушений, свя
занных с управлением транспортными средствами в состо
янии опьянения, в ходе которого осуществлялись массовые 
проверки водителей на предмет выявления признаков состоя
ния опьянения с использованием скрытых форм контроля. Не
смотря на принимаемые Госавтоинспекцией меры по профи
лактике подобных нарушений ПДД РФ, в ходе проведения ме
роприятия было выявлено одно административное правона
рушение по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, одно административное пра
вонарушение по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ одно административное 
правонарушение по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, (составлены прото
колы по делу об административном правонарушении).

Кроме того, 16 апреля 2014 года ОГИБДД было проведе
но профилактическое мероприятие, направленное на выяв
ление нарушений со стороны водителей по применению дет
ских удерживающих устройств. В ходе проведения мероприя
тия было выявлено пять административных правонарушений 
по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке 
детей) и одно по ст. 12.6 КоАП РФ.

Помимо этого, сообщаем, что в период с 14 по 20 апре
ля на территории Оленегорского района проходила операция 
«Пешеход», по результатам которой было выявлено 48 нару
шений пешеходами, которые в нарушение ПДД РФ переходи
ли дорогу в неположенном месте, либо двигались по проез
жей части при наличии тротуара (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ). Из 
них 16 нарушителей — несовершеннолетние дети. Помимо 
этого было зафиксировано 13 случаев нарушения ПДД РФ 
водителями, которые не пропустили пешеходов на пешеход
ном переходе.

Оленегорск спортивный
В спортивном зале МУС «Учебно-спортивный 

центр» 2-3 мая 2014-го года прошли соревнования по 
настольному теннису памяти Героя Социалистического 
Труда, почетного работника ОАО «Оленегорский горно
обогатительный комбинат», почетного гражданина го
рода Оленегорска А.Ф. Волыхина.

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из городов и 
поселков Мурманской области: Оленегорска, Мурманска, Апатиты, 
Кировска, Кандалакши, Мончегорска, госелков Полярный, Зелено
борский и Ревда. Наш город представляли 12 юных спортсменов 
— учащихся ДЮСШ «Олимп». Несмотря на очень высокий уровень 
турнира, наши ребята показали хорошую игру и добились высоких 
результатов:первое место среди женщин заняла Кристина Мошков- 
ская, Артем Сысоев — третье место среди мужчин. Поздравляем 
юных спортсменов и тренера-преподавателя А. Дмитриева.

В детско-юношеской спортивной школе «Олимп» 4 
мая состоялся традиционный турнир по настольному 
теннису среди учащихся отделений спортивной школы 
совместно с сотрудниками Оленегорского отдела вневе
домственной охраны — филиал ФГКО УВО УМВД России 
по Мурманской области.

В упорной спортивной борьбе первое место занял Алексей 
Скударнов (учащийся ДЮСШ), второе место — Дмитрий Некра
сов (отдел вневедомственной охраны), на третьем месте — Ар
тем Суров (учащийся ДЮСШ). Все ребята были награждены по
ощрительными призами.

6-7 мая в городе Мурманске прошел международный 
турнир по греко-римской борьбе «Весенняя капель».

Турнир собрал 162 участника из городов Мурманской обла
сти, Архангельска, Норвегии, Нарьян-Мара, Санкт-Петербурга. 
Оленегорские ребята достойно выступили и в упорной борь
бе завоевали шесть золотых медалей. Первыми стали Ста
нислав Сорокин, Антон Скорняков, Даниил Кивиковский, Су
лим Мальсагов (тренер-преподаватель П. Молоков), Егор 
Шруб (тренер-преподаватель К. Лабенский), Денис Михайлов 
(тренер-преподаватель Е. Мальцев), призерами стали Лев Не- 
досекин, Сергей Кузьмичев, Артем Синявин.

10-11 мая в городе Оленегорске проходило открытое 
Первенство города Оленегорска по боксу, посвященное 
Дню Победы.

На ринге сошлись боксеры из городов Мурманска, Апати
ты, Североморска, Кировска и Оленегорска. Победителями из 
Оленегорска в своих возрастных группах и весовых категориях 
стали 30 кг — Даниил Сорокин, 32 кг — Матвей Смирнов, 34 кг 
— Егор Зубченко, 36 кг — Дмитрий Морковский, 34 кг — Всево
лод Тасун, 63 кг — Алексей Беленьков (тренер-преподаватель 
А. Матвеев), 52 кг — Семен Бондарь , 63 — Тигран Симонян 
(тренер-преподаватель С. Кондаков). Призовые места заняли 
Даниил Дучак, Владислав Жирнов, Ян Лавриков, Даниил Пуч
ков, Ярослав Щукин.

Предоставлено ДЮСШ «Олимп».
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С оставл ение всех видов  
договоров  

купл и-продаж и  
недвиж им ости
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С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  К В А Р ТИ Р !!!!!
Олшокомнаi н ые ква р i и ры:

Строительная 46,5/5 лизаПнер. евроремонт,мебель.сост.отлнчное 880i.p 
Двухкомнашые кваршры:

Южная 5,5 9.косметич.ремонт,ванна кафельлоджия застекл 730.р. 
Цирконам 10*3/5. замена вх.дверей.соа.обыч. 500т.р.
Пар кона и 2 5,4/5.балкон.сост.обычное .580 т.р.
Парковая 10,1/5.замена дв.,сантех.сгеклопак.хор.отл.50 Oi.p.
Строите. 1ьнаяЗ 1,1 /5, нозмож иол ком.объект Im.iii.250i.р.

Трехкомнатные кваршры:
Парковая 16,5/5сост.обычное.балкон 880 г.р.
Молодежи.б-р |7 ,9 /9 ,c /y iразд. .замена труб^юджим засткл. I млн.I НИ. р. 
Энергет и кое 2,5/5.2 стеклопак.. балкон застекл,сост.обычное 830 т.р. 
Парковая 22«3/5,болкон,сост .обычное 930т.р.
Парковая 17,2/5.замена сант., сост.обычное 930г. р.
Парковая 21,1/5.сост. хорошее.час тич с мебелью 900i.p.
4к.кв.Паркован 24,5''5,6алкон.стскломак..космегмч.ремош 1млн.130з.р. 
Гараж ул.Орощсльная 44и(во пюре «Дома Торювлн») 800i.p.

Составление вес» в и н т  ни о во ров, куал и-продажи, 
мены, дарения нелвижимопи, aeioipaiicnopia; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, л. I, вхол с улицы .

1 ел/ф акс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
__________ пн-п г: 9-17, сб: 9-17, вс - выходной_________

ООО "Гамма-С"
предлагает к продаже:

1-комн. кв., 3/5, ул. Парковая, д. 25, балкон, дверь 
«форпост», водосчетчики - 450 т. р., возможен мат. капи
тал, без торга!

2-х комн. кв., 2/5, ул. Бардина, д. 17, большая кладовка, 
хорошее состояние, новая сантехника, новая дверь «фор
пост», стеклопакеты - 500 т. р., рассрочка, мат. капитал.

2-х комн. кв., 2/9, Молодежный б-р, 19, нормальное состо
яние, 3 лоджии застеклены, кухня 12 кв. м. -  780 т. р.

3-х комн. кв., 1/5, ул. Строительная, д. 33, хорошее состоя
ние, новая сантехника, водосчётчики, стеклопакеты - 860 т. р.

3-х комн. кв., 1/5, ул. Парковая, д. 25, нормальное состо
яние- 750 т. р.

3-х комн. кв., 4/5, ул. Строительная, д. 49, нормальное со
стояние, душевая кабина - 780 т. р.

3-х комн. кв., 3/5, ул. Южная, д. 9а, хорошее состояние, 5 
стеклопакетов, новые межкомнатные и входная двери, но
вая сантехника , ламинат- 1700 т. р., торг.

Полный список квартир на продажу: 
http://vk.com/kvartirnyj_vopros

Продажа (изготовление 3-5 дней) и монтаж 
окон из профиля «VEKA», а также предлагаем 
услуги по ремонту квартир, офисов.

По всем вопросам обращ аться по тел.: 
8-8152-20-15-58, 8-950-89-209-89, 8-980-354-40-59

Оленегорск, ул. Строительная, 47-а, ТЦ "Стадион" 
(с 11-00 до 19-00). Срочный выкуп квартир!!!

ПРОДАМ
136. 1-комн. кв. (Парковая, 11), 1/5, 

чистая, теплая, торг уместен, цена 
договорная.

Ш 8-902-137-80-15.
133. 1-комн. кв. (Кап. Иванова, 9), 

93М, 6/9, санузел -  ремонт, ПВХ.
Ш 8-909-564-26-64.
134. 2-комн. кв. (Строительная, 

31), 2-й этаж,
КТВ, новая дверь, 
мебель, бытовая 
техника, 615 т.р., 
без торга.

Ш 8-911-324
75-53.

137. 2-комн. 
кв. (Ленинград
ский пр., 11), 1/5, 
частично ремонт, 
с те кл о п а ке ты , 
балкон застеклен, 900 т.р.

Ш 8-964-681 -17-31.
140. 2-комн. кв., 6-й этаж, 93М, в 

центре, состояние хорошее, замена 
труб, водосчетчики, дв. дверь, цена 
договорная.

Ш 8-911-341-24-52.
118. СРОЧНО -  3-комн. кв. в г. Ста

рая Русса, 1-й этаж, мебель, бытовая 
техника, евроремонт, отличное состо
яние.

Ш 8-911-304-66-35.
ДОМА, УЧАСТКИ

090. Дом-пятистенок (Вологод
ская обл., г. Никольск), участок, 
баня, хозпостройки, недалеко от 
центра, рядом поликлиника, боль
ница, аптека, магазин, река.

Ш 8-921-064-05-90,
8-921-532-67-77.
130. Коттедж в большой деревне, 

210 км от Москвы, Лихославский р-н, 
Тверская обл.

Ш 8-962-363-00-47.
ГАРАЖИ

138. Гараж в р-не телевыш
ки, кирпичный, 5х7, металл. воро
та, печь, стеллажи, смотровая яма, 
цена договорная.

Ш 8-921-178-87-11.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ,
ноутбуков, нетбуков 

ул. Парковая, 30 
help.piarbook.ru

8 - 911- 324- 73-19

МЕБЕЛЬ
119. Детскую кровать-шкаф 

(спальное место над шкафом, в сту
пеньках выдвижные ящики).

Ш 8-963-362-17-88.

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

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

131. Квартиру в 
любом состоянии, 
без посредников.

Ш 8-911-300-09
93,

8 (815-2) 24-51 -
72.

СДАМ
115. Квартиру с 

мебелью и бытовой 
техникой команди

рованным или посуточно.
Ш 8-921-724-78-74.
141. 2-комн. кв., 2-й этаж, КТВ, 

мебель, бытовая техника, чистая, 
посуточно или командированным.

Ш 8-911-324-75-53.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
013. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
089. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифицирован
ный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.

РАЗНОЕ
139. Отдам на время в добрые 

руки кошечку. Мурка очень ласко
вая, чистюля и лекарь -  будет греть 
ваши ножки и мурлыкать. Питание 
прилагается.

Ш 5-99-22, 8-911-33-00-916.
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