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Фестиваль

Комитет по культуре и искусству Мурманской области 
Министерство труда и социального развития Мурманской области 

ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М Кирова» 
Администрация города Оленегорска 

Общественная организация «Союз ветеранов Афганистана Мурманской области» 
Оленегорское отделение ВООВ «Боевое братство»

Ассоциация шефства над Краснознаменным Северным флотом

7-8 февраля 2015 года
Центр культуры и досуга 

«Полярная звезда»
(Ленинградский п р о с п е кт , 5)

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СОЛДАТСКОЙ ПЕСНИ

«С БОЕВЫМИ ДРУЗЬЯМИ ВСТРЕЧАЮСЬ, 
ЧТОБЫ ПАМЯТИ НИТЬ НЕ ПРЕРВАТЬ...»,
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В программе:
7 февраля (суббота)

Торжественное открытие фестиваля 
конкурсная программа фестиваля

8 февраля (воскресенье)
Слет молодежных военно-патриотических общественных организаций 
выставка боевой техники и оружия времён Великой Отечественной 
войны и войны в Афганистане (фойе Ц ентра кул ь тур ы  и досуга 
яПолярная звезда», вход свободный)
построение участников митинга у Центра культуры и досуга 
«Полярная звезда»
митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» 
на Ленинградском проспекте
гала-концерт лауреатов и призеров фестиваля солдатской песни 
«С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...»

г. Оленегорск

nj —  „  L^ От всей души
Координационный комитет при оленегорской городской организации ВОИ 

выражает благодарность АО «Олкон» и лично Александру Николаевичу Попо
ву, МКУ «Управление городского хозяйства», в частности, Надежде Витальевне 
Чекалдиной, за помощь в создании более комфортного места остановки спец- 
транспорта возле входа в общество инвалидов.
_____________________________________________ Координационный комитет ОГО ВОИ.

К сведению

Информация
для граждан по вопросу предоставления 

жилых помещений по договорам социального найма
На основании пункта 1 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Феде

рации (далее — ЖК РФ) жилые помещения по договорам социального най
ма предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях, в порядке очередности, исходя из времени 
принятия таких граждан на учет.

Согласно действующему законодатель
ству на учет нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам социально
го найма принимаются граждане при наличии 
следующих оснований:

- признание нуждающимися в жилых поме
щениях, предоставляемых по договорам соци
ального найма;

- признание малоимущими и (или) наличие 
права состоять на учете по иным основаниям.

В соответствии со статьей 51 ЖК РФ граж
данами, нуждающимися в жилых помещениях 
признаются:

1) не являющиеся нанимателями жилых по
мещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собствен
никами жилых помещений или членами семьи 
собственника жилого помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых поме
щений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собствен
никами жилых помещений или членами семьи 
собственника жилого помещения и обеспечен
ные общей площадью жилого помещения на 
одного члена семьи менее учетной нормы.

Решением Оленегорского городского Сове
та депутатов от 14.06.2005 № 01-06рс утверж
дены:

- учетная норма площади жилого помеще
ния, для принятия на учет в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях, в размере 11 ква
дратных метров общей площади на каждого 
члена семьи;

- норма предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма, в 
размере 15 квадратных метров общей площади 
на каждого члена семьи.

Граждане признаются малоимущими с уче

том размера дохода, приходящегося на каждо
го члена семьи (одиноко проживающего граж
данина), и стоимости имущества, находящего
ся в собственности членов семьи (одиноко про
живающего гражданина) и подлежащего нало
гообложению. Решением Совета депутатов го
рода Оленегорска от 16 декабря 2014-го года № 
01-78рс, для признания граждан малоимущими 
в целях постановки в 2015-м году на учет в каче
стве нуждающихся в жилых помещениях, пре
доставляемых по договорам социального най
ма, установлен размер среднемесячного дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи заявите
ля (одиноко проживающего гражданина) не бо
лее 12612 рублей, и размер стоимости имуще
ства, подлежащего налогообложению, находя
щегося в собственности каждого члена семьи 
заявителя (одиноко проживающего граждани
на), в размере не более 169470 рублей.

Дополнительную информацию можно 
получить в Жилищном отделе Муниципаль
ного казенного учреждения «Управление го
родского хозяйства» муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией по адресу: г. Оленегорск, 
Ленинградский пр., д. 5, каб. № 210. Кон
тактный телефон: (815 52) 57-472.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Наш опрос

«Перемен требуют наши сердца»
Будущее — за молодежью, поэтому важно знать, чем живет подрастающее 

поколение, о чем мечтает, с какими проблемами сталкивается. В Оленегорске 
проживает много юношей и девушек. Мы решили спросить у горожан, чего не 
хватает современному поколению, как можно разнообразить досуг и нужно ли 
активнее вовлекать молодых людей в общественно значимые проекты.

Нура Мальсагова, 
ученица 8 класса:

— Считаю, что городу 
необходимы развлекатель
ные мероприятия, несущие 
пользу для развития логи
ки у молодежи. Например, 
тематические мероприятия 
типа «Шерлок Холмс». 
Школьные театральные 
постановки, я уверена, 
способны вызвать интерес 
у молодых людей. Можно 
также с пользой проводить 
время за просмотром филь

ма или сериала на английском языке с русскими субтитрами.
Я считаю, что молодежь обязательно нужно вовлекать в об

щественно важные проекты. Например, по защите окружающей 
среды. Думаю, молодое поколение неравнодушно к загрязне
нию планеты. Или в благотворительные акции, ведь много лю
дей нуждается в помощи. Можно организовать молодежь, соз
дав объединения разной направленности. Например, научное, 
но не на школьном уровне, а на городском, как ОДД — Олене
горское добровольческое движение. Тогда молодые люди будут 
увлечены тем, что любят, и смогут саморазвиваться.

Елена Кашаева, учитель истории и 
обществознания:

— Нужно 
возобновить 
дискотеки , 
которые про
в о д и л и с ь  
когда-то в 
ДК, пусть 
это будут ве
черние «тан
цы», ведь 
м о л о д е ж и  
нужно где-то 
знакомиться, 
общаться вне 

социальных сетей. Детей нужно органи
зовывать коллективно, сейчас они каж
дый сам за себя. Из города уезжают, так 
как нет рабочих мест, везде требуют опыт 
и не дают возможность молодым специа
листам показать себя. Городу нужна орга
низация с хорошо продуманным планом 
работы, ее коллектив должен иметь опыт 
работы с молодежью.

Анатолий Балко, кино-фото
оператор ЦКиД «Полярная
звезда»:

— Проблем с развлечениями 
нет, а вот вопрос с работой — 
больная тема. Многие мои знако
мые даже с высшим образовани
ем сидят без работы, из-за этого 
народ тянется в города с большим 
количеством рабочих мест. Во
влекать молодежь в проекты, ко
нечно, нужно. А молодежная ор
ганизация в Оленегорске уже есть 
— это добровольческое движе
ние, двери туда открыты для всех.

Ольга Тырченкова, ученица 9 класса:
— Мне кажется, не хватает развлече

ний. Часто слышу, что у нас в городе стро
ится какой-нибудь очередной продуктовый 
магазин. Было бы лучше, если бы построи
ли какое-нибудь заведение с развлечения
ми, или тот же парк аттракционов, кото
рый когда-то снесли. Мнение или помощь 
молодежи лишними не будут, поэтому ее 
нужно вовлекать в мероприятия. Можно 
развешивать объявления в школах/коллед
жах или в социальных сетях.

Подготовила Екатерина Майорова. 
Фото из архивов респондентов.
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Официально

Вниманию
многодетных семей!

В соответствии с Порядком учета многодетных семей и Порядком 
организации формирования (образования) и бесплатного предоставле
ния земельных участков, находящихся в государственной и муници
пальной собственности, многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства, утвержденного постановлением Прави
тельства Мурманской области от 28.02.2012 № 58-ПП, решением Со
вета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
от 30.05.2012 № 01-33рс «О порядке организации формирования (об
разования) и бесплатного предоставления земельных участков в соб
ственность многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства», Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
организует жеребьевку в целях предоставления 8 (восьми) земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 
бесплатно для целей индивидуального жилищного строительства, ко
торая будет проведена жеребьевочной комиссией 12.02.2015 в 17.00 
в здании Администрации города Оленегорска по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, 2-й этаж, каб. 207.

На жеребьевку представлены 8 земельных участков с кадастровы
ми номерами 51:12:0020401:435, 51:12:0020401:437, 51:12:0020401:441, 
51:12:0020401:444 51:12:0020401:445, 51:12:0020401:446, 51:12:0020401:450, 
51:12:0020401:451, площадью 1450 кв. м, имеющие местоположение: 6-й 
микрорайон г. Оленегорск, проспект Ленинградский, разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищного строительства.

На жеребьевку приглашаются граждане, включенные в Список 
граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных 
участков на территории муниципального образования Оленегорска с 
подведомственной территорией.

Предоставление 8 земельных участков гражданам будет осущест
вляться согласно очередности, даты подачи заявления.

Ознакомиться со списком граждан, имеющих право на бесплатное 
предоставление земельных участков можно на сайте Администрации 
города Оленегорска: http://olenegorsk.gov-murman.ru/city/socs/KUMI/ 
zemelnye-otnosheniya/zemlya-mnogodetnym/index.php.
Получить консультацию желающ ие могут по телефону 

(815 52) 58-044.

Вам нуЖна реклама? Звоните! 
58-548

Визит

Цены на контроле
Третьего февраля в Оленегорск с рабочим визитом приехали министр экономи

ческого развития Мурманской области Елена Михайловна Тихонова и начальник 
управления прогнозирования и анализа развития муниципальных образований, со
циальной сферы и потребительского рынка Наталья Юрьевна Иванова.

Программа рабочей поездки 
оказалась очень насыщенной. В со
провождении заместителей главы 
города и представителей админи
страции Елена Михайловна и На
талья Юрьевна посетили несколь
ко наиболее значимых готовых и 
строящихся объектов. Елена Ми
хайловна оценила перспективы 
экономического развития города, 
побеседовала с директором ООО 
«Кольский Центр Экологической 
Безопасности» Александром Вади
мовичем Горбатенко о строитель
стве мусоросжигательного завода, 
интересовалась, сколько средств 
требуется для того, чтобы зарабо
тал завод. Предлагала альтернатив
ные пути решения возни
кающих проблем, выска
зала свою заинтересован
ность в этом проекте.

После чего министр 
экономического разви
тия посетила магазины 
«Пирамида», «Семья», 
«Яблочко», посмотрела 
цены на социально значи
мые продовольственные 
товары (всего 24 наимено
вания). Закон о торговле, 
который вступил в силу 
в РФ с 1 февраля 2010-го 
года, наделяет правитель
ство правом устанавли
вать на срок до девяноста 
дней предельные рознич
ные цены на важнейшие 
виды продовольственных 
товаров в случае их по

вышения на тридцать процентов и 
более в течение месяца.

В городской администрации 
Елена Михайловна встретилась с 
представителями торговли.

— Никому не нужно объяснять, 
почему проводится мониторинг 
цен. Все мы знаем, что геополити
ческая ситуация напрямую сказы
вается на экономике как страны в 
целом, так и ее регионов. Введение 
эмбарго так же повлияло на рост 
цен. И понятно, что цены на про
дукты находятся в центре внимания 
не только властей, но и жителей. 
Но, несмотря на это, существует 
перечень социально значимых про
дуктов питания, который утвержден

постановлением правительства РФ, 
и контроль цен направлен именно 
на эти продукты. За их стоимостью 
нужно следить и стараться без край
ней необходимости цены не повы
шать, — обратилась к присутствую
щим Елена Михайловна.

Начальник управления прогно
зирования и анализа развития му
ниципальных образований, соци
альной сферы и потребительского 
рынка Наталья Юрьевна Иванова 
для того, чтобы лучше понимать 
обоснованность роста цен, попро
сила предпринимателей сообщать
о повышении цен поставщиками.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

От редакции

Нанотехнологии 
и совковый менталитет

Недавно случилась у меня неприятность — сломалась электронная книга. Га
рантийный срок еще не истек, и я понесла ее в магазин. Знали бы вы, каких трудов 
мне стоило сдать книгу в ремонт, потратила я на это больше часа. То нет чека, то на 
корпусе продавец-консультант нашла царапину, которую кроме нее никто не видит. 
После долгих препирательств в распечатанном заявлении были указаны неисправ
ности, о которых я даже не подозревала. Еще четверть часа я объясняла девушке, 
что написанное ею не соответствует действительности. На что получила ответ, что 
это стандартное заявление. Стандартное заявление, не соответствующие действи
тельности, странно, правда? Такой вариант меня не устраивал. Я зачеркнула стан
дартное и написала те претензии, которые были у меня к неработающему гаджету.

Когда дело дошло до подписи, выяснилось, что девушка уже за меня отказалась 
от предложенного подменного фонда (аналогичного товара, предоставляемого на 
время ремонта). Еще четверть часа я пыталась объяснить девушке, что не отказы
ваюсь от другой электронной книги, пока моя в ремонте. Но она была непреклонна. 
Подменного фонда нет, и если не подпишете, книгу в ремонт не приму. Пришлось 
опять зачеркивать и писать, что в подменном фонде мне отказали.

И вот в чем парадокс: в это время другой продавец оформлял женщине покупку, 
рассказывая о всевозможных преимуществах страховки, сколько это будет стоить, 
что выгоднее оформить ее на два года. Не останавливая свою речь ни на минуту, он 
уже интересовался, какие сопутствующие товары ей нужны. Женщина, не имея вре
мени подумать, нужна ли ей вообще страховка, на которую она уже согласилась, тут 
же выбирала защитную пленку для экрана нового телефона. В лучших традициях 
маркетинга.

Вот стою я, уже вспотела в своих тщетных попытках сдать книгу в ремонт, и ду
маю: как же так получается — продавать умеем, а отвечать за свой товар не хотим? 
Почему, когда я прихожу к вам что-то купить, вы мне рады, а когда наступает ваш че
ред отвечать по договору, помощи не жди?! За сиюминутной прибылью гонитесь? Ведь 
столкнувшись с таким отношением, я у вас точно больше ничего не куплю. Продаем 
по-американски, а отвечаем по-советски: купили — теперь это ваши проблемы?! Обид
но, что уже вовсю используем нанотехнологии, и дети из пробирки живут среди нас и 
никого не удивляют, а отвечать по своим обязательствам как раньше не хотели, так и 
сейчас не будем. Или так рассуждаем — раз сейчас лучше, чем раньше — уже хорошо?

Анна ВЕСЕЛОВА.

Ш Мониторинг цен.

Пресс-релиз —

Снежногорский детский сад «Березка» 
и комитет по образованию администрации 
Оленегорска представили лучшие модели 
дошкольного образования

Министерство образования и науки Российской Федерации провело конкурсный отбор среди субъек
тов и муниципальных образований Российской Федерации, направленный на выявление и распростране
ние лучших моделей дошкольного образования, обеспечивающих доступность дошкольного образования 
для всех детей, включая модели раннего развития детей (от 0 до 3 лет).

На региональный этап конкурса, который проводило Министерство образования и науки Мурманской 
области, были представлены 44 работы из 13 муниципальных образований Мурманской области. Это 
Мурманск, Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Кандалакшский, Кольский, Печенг- 
ский и Ловозерский районы, ЗАТО Александровск; ЗАТО Заозерск и ЗАТО Североморск.

Работы были представлены в следующих номинациях: «Инновационная разработка года», «Педагоги
ческое исследование года», «Модель дошкольного образования, реализуемая в условиях города», «Мо
дель дошкольного образования, реализуемая в условиях сельской местности (деревни, села, поселка, не
большого города)», «Модель, обеспечивающая доступность дошкольного образования для детей раннего 
развития (от 0 до 3 лет)», «Модель информационной открытости дошкольной образовательной организа
ции», «Модель организации взаимодействия с родителями», «Методическая разработка».

Победителем регионального этапа конкурса стал комитет по образованию администрации города Оле
негорска. Лауреаты — 7 дошкольных образовательных организаций из четырех муниципальных образо
ваний: ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, Кольский район, Мурманск. Эти работы и представили 
Мурманскую область на федеральном этапе конкурса.

Всего в адрес Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России поступило 30 заявок от субъектов Российской Федерации. На заседании экспертной группы был 
утвержден рейтинг участников федерального этапа конкурса.

Победителями в номинациях «Инновационная разработка года» и «Модель информационной откры
тости дошкольной образовательной организации» стали комитет по образованию администрации города 
Оленегорска и детский сад № 9 комбинированного вида «Березка» ЗАТО Александровск, г. Снежногорск.

Достойно представили свой опыт работы детский сад № 10 п. Сафоново-1 (в номинации «Модель 
дошкольного образования, реализуемая в условиях города»), детский сад № 16 п. Тулома (в номинации 
«Модель дошкольного образования, реализуемая в условиях сельской местности (деревни, села, посел
ка, небольшого города)»), детский сад № 91 г. Мурманска (в номинации «Модель, обеспечивающая до
ступность дошкольного образования для детей раннего развития (от 0 до 3 лет)»), детский сад № 47 ЗАТО 
г. Североморска (в номинации «Модель организации взаимодействия с родителями»), детский сад № 6 
«Светлячок» ЗАТО Александровск, г. Гаджиево (в номинации «Методическая разработка»).

Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
аппарата правительства Мурманской области.

___ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 7 февраля 2015 г. 3

http://olenegorsk.gov-murman.ru/city/socs/KUMI/


Накануне юбилея
Коллектив первого детского 

сада «Гнездышко» отправил очень 
интересное поздравление новорож
денному детскому саду «Золотая 
рыбка». Давно уже нет «Гнездыш
ка», а текст поздравления сохра
нился: «В нашем Кольском краю, 
у северного моря, на железоруд
ном комбинате родилась «Золотая 
рыбка», что ни в сказке сказать, ни 
пером написать! Выудил эту рыб
ку Петр Иванович Зеленов. Доро
го обошлась ему эта рыбка! Много
го она просила у директора! Нервов, 
финансов, людей. Но чудо свер
шилось! Явилась городу «Золотая 
рыбка». Обрадовались молодые 
горняки, обрадовались дети, бабуш
ки и дедушки, и 19 февраля, в канун 
выборов, привели первых новосе
лов в детский сад! Выпорхнули и из 
нашего «Гнездышка» первые детки 
и сотрудники. Жаль их отпускать, но 
надо помочь товарищам. Выручи
ли! А теперь и мы радуемся за вас! 
Как светло! Как тепло! Можно иску
паться в бассейне в любое время. 
Поздравляем вас, новорожденный 
коллектив, с таким светлым домом! 
Растите добрых, здоровых, с краси
вой душой будущих горняков».

Можно с уверенностью сказать, 
что за прошедшие годы не одно поко
ление оленегорцев получило основы 
своего воспитания в стенах этого до
школьного учреждения. Бывшие вос
питанники детского сада приводят 
сюда уже своих детей, зная, что они 
будут под надежным присмотром и 
их многому здесь научат.

С 1985-го по 1994-й год наш 
островок детства возглавляла неу
томимая, энергичная и приветливая 
Анна Васильевна Алдошина (Ва-

30 лет.
Это много или мало?

Сколько нужно ласки и заботы 
Всех услышать, каждого понять.

Ровно тридцать лет назад, в 1985-м году, открыл свои двери для детей работников 
Оленегорского горно-обогатительного комбината ясли-сад № 15 «Золотая рыбка». 
На торжественном открытии 2 марта присутствовали заместитель управляющего 
трестом «Оленегорсктяжстрой» Р.И. Гельманов, директор комбината П.И. Зеленов, 
представители общественности.

жизненную позицию, идет в ногу 
со временем, является идейным 
вдохновителем для внедрения но
вейших технологий в процесс вос
питания и обучения детей. Она 
всегда находит в себе силы проти
востоять невзгодам, решать про
блемы и поддерживать работников 
вниманием и добрыми советами. 
И главное — она искренне любит 
своих воспитанников и уважает ро
дителей и сотрудников.

Ей по праву есть чем гордиться! 
Детский сад держит высокую план
ку. В коллективе работают лучшие 
педагоги, а многие выпускники до
бились успехов на жизненном пути, 
став достойными людьми. Как, 
впрочем, и бывшие сотрудники, для 
которых «Золотая рыбка» стала

силос). Она сумела создать трудо
способный, творческий коллектив, 
всегда была готова поддержать и 
протянуть руку помощи каждому 
члену большой и дружной семьи. А 
сколько добра, знаний и жизненного 
опыта она передала коллективу!

И кто бы мог подумать, что 
эта мягкая женщина обладала та
кой целеустремленностью, непоко
лебимой твердостью характера и 
могла «сворачивать горы» во бла
го сотрудников и воспитанников. В 
то время детский сад был ведом
ственный, и все горожане называ
ли его «гоковский с бассейном».

В 1994-м году на смену Анне 
Васильевне пришла Наталья Вла
димировна Сибгатулина, которая об
ладала определенными лидерскими 
качествами и умела заразить своей 
энергией других. Это руководитель,

который смог 
организовать 
и направить 
всю деятель
ность коллек
тива в русло 
инноваций и 
новых техно
логий. С ее 
приходом дет
ский сад полу
чил статус му
ниципального 
дошкольного 
образователь
ного учрежде
ния детский 
сад № 15 «Зо
лотая рыбка» 
к о м б и н и р о 
ванного вида.

В 2009-м 
году учреж
дение возгла
вила Наталья 
Николаевна 
Ильина — 
требовательный и справедливый 
руководитель, который не только 
тонко указывал на недостатки, но 
и подмечал достоинства каждого 
работника. Это был первый про
фессиональный менеджер, который 
совершил революцию в области 
отдельно взятого дошкольного го
сударства. Наталья Николаевна 
вдохнула новую жизнь в коллектив, 
оказавшийся на перепутье.

Сколько бы руководителей не 
сменилось за период работы дет
ского сада, каждый внес в жизнь 
сада то лучшее, чем по праву можно 
гордиться.

Много сил, энергии, здоровья 
отдает заведующий своему делу: 
организовать и сплотить коллек
тив, пережить повседневные забо
ты. В наши непростые дни работы 
не меньше, ведь нужно обеспечить 
педагогический процесс, решить 
текущие хозяйственные вопросы, 
удовлетворить потребности всех 
участников образовательной дея
тельности. От руководителя зави
сит, насколько ярко и творчески 
будет работать коллектив. И этот 
руководитель у нас есть. Елена 
Алексеевна Семенова энергич
на, трудолюбива, имеет активную

стартовой площадкой для профес
сионального роста: заведующие 
детских садов Е.И. Поташ, Т.Ю. Ва
сильева, Н.П. Ершова, заместители 
заведующих по воспитательной и 
методической работе Е.Л. Паде
рина, О.А. Науменко, заместители 
директоров по административно
хозяйственной части А.Ю. Дададжа- 
нова, С.Г. Паршина, директор МОУ 
ООШ № 21 Н.Н. Ильина, методист 
ИМЦ Т.В. Журавлева, ведущий спе
циалист комитета по образованию 
И.В. Руцкая.

Продолжение 
читайте в следующем номере.

«Вся жизнь моя в сердцебиении детей»
Второго марта детский сад № 15 «Золотая рыбка» отметит 30-лет

ний юбилей. Примечательно, что в 1985-м году я, еще девятикласс
ница, участвовала в уборке здания от строительного мусора и под
готовке к открытию сада. Это был наш общественно полезный труд.

В истории «Золотой рыб
ки» было четыре заведующих. 
Я руковожу детским садом 
последние три года. За этот 
период успела сделать сле
дующее. Произведен ремонт 
кровли, плавательного бас
сейна, пищеблока с полной 
заменой электропроводки и 
частичным обновлением обо
рудования, вытяжной систе
мы, моечных, коммуникаций, 
частично заменена сантехни
ка. Приведены в соответствие 
с требованиями госпожнад- 
зора пути эвакуации (наши 
коридоры), там же заменены 
лампы дневного освещения 
на энергосберегающие, уста
новлены новые радиаторы, а 
также утеплены лестничные 
пролеты путем кирпичной за
кладки окон. Приобретено 4 
комплекта детской мебели: 
столы и стулья для младших 
групп (из них 2 — за счет 
спонсоров). Обновлены дет
ские шкафчики в раздеваль
ных всех групп детского сада, 
изготовлены и установлены

стеллажи в группах ДОУ сила
ми рабочих по обслуживанию 
здания. Обновлена посуда в 
пищеблоке и в группах. При
обретены игры, игрушки для 
групп, дидактический и диа
гностический материал, а так
же спортивный инвентарь для 
физкультурных занятий. От
крыт тренажерный зал. Обе
спечены персональными ком
пьютерами с установкой спе
циальных программ учителя- 
логопеды и педагог-психолог. 
Установлены интерактивные 
доски в группах компенси
рующей направленности, 3 
фортепиано в группах ран
него возраста. Произведена 
установка системы контроля 
доступа в учреждение для 
обеспечения безопасности 
воспитанников. Создана ло
кальная сеть Интернет. Вес
ной мы порадуем своих вос
питанников обновленными 
участками для прогулок.

Много сделано в рамках 
спонсорской помощи: под
весной потолок в подгото

вительной группе, жалюзи в 
бассейне, ремонт и покраска 
уличного оборудования, ре
монт вентиляционной шах
ты, групповых помещений и 
кабинетов, обновление ин
терьера коридоров и групп, 
приобретение мягкой мебели 
для 3 групповых, 2 книжных 
шкафа, 3 фортепиано, 3 теле
визора, магнитофона, краски 
и расходных материалов для 
постоянных ремонтов сантех
нического оборудования, тех
ническое обслуживание ком
пьютерной техники и многое 
другое.

Несмотря на это, нам есть 
еще к чему стремиться, о чем 
мечтать. Уже разработана 
проектно-сметная докумен
тация по замене электро
проводки в учреждении, по 
ремонту музыкального зала и 
прогулочных веранд, по заме
не балконных блоков и окон 
на стеклопакеты. В учреж
дении один музыкально
физкультурный зал на 14 
групп, что не позволяет в пол

ном объеме оказывать допол
нительные образовательные 
услуги в соответствии с фе
деральными государственны
ми стандартами. Поэтому мы 
мечтаем об отдельном физ
культурном зале, а также о 
создании студии творческого 
развития воспитанников.

Большое внимание я уде
ляю методической работе, 
направленной на повышение 
профессионального уровня 
педагогов и качество образо
вательного процесса в целом. 
Инициировала создание в 
ДОУ методических объеди
нений и творческих групп. От
крыла гувернерскую службу 
и центр игровой поддержки 
ребенка, услугами которых 
пользуется около 50 и 24 ре
бенка соответственно.

Сегодня в детском саду 
работают высококлассные 
специалисты, отдающие все 
свои знания и умения детям, 
родителям и коллегам не 
только из «Золотой рыбки», 
но и из других дошкольных 
учреждений города, области 
и Российской Федерации, 
публикуя материалы, осно
ванные на опыте работы, на 
сайте ДОУ и в сборниках ма
териалов конференций и се

минаров различного 
уровня.

В преддверии 
юбилейных собы
тий передаю сло
ва благодарности 
а д м и н и с т р а ц и и  
города и комитету 
по образованию за 
поддержку, понима - 
ние и уверенность 
в завтрашнем дне, 
нашим шефам 
горному управлению 
АО «Олкон» — за то, 
что даже в трудные 
для предприятия 
годы они находят 
возможность оказы
вать нам посильную 
помощь и делать подарки.

Хочу сказать слова при
знательности родителям на
ших воспитанников, тем, кто 
является нашими единомыш
ленниками и первыми союз
никами в достижении общей 
цели воспитания и обучения 
подрастающего поколения. 
Теперь мы — дети, педагоги и 
родители — участники обра
зовательных отношений.

И, конечно, огромное спа
сибо сотрудникам детского 
сада-юбиляра. Это они соз
дают условия, берегут, учат,

воспитывают, развивают, уха
живают, кормят, оздоравли- 
вают, жалеют, холят и леле
ют малышей — тех, ради кого 
мы здесь трудимся.

Я очень люблю наших 
дошколят, с уважением отно
шусь к их родителям! Я с ра
достью иду на работу, туда, 
где ты нужен и где тебя ждут. 
Вся жизнь моя в сердцебие
нии детей... Спасибо тебе, 
«Золотая рыбка», за то, что 
ты есть! С юбилеем!

С уважением, 
Елена Алексеевна Семенова.

4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 февраля 2015 г.



От первого лица

Уважаемые коллеги!
В течение восьми лет каждый 

год в «Северстали» начинается 
с «Диалогов о целях». И каждый 
год участие в них принимает все 
большее количество сотрудников 
компании. В прошлом году мы 
сделали еще один масштабный и 
ответственный шаг — в проведе
ние этих встреч мы вовлекли на
ших рабочих.

В ходе «Диалогов о целях» 
важно обсудить несколько ключе
вых тем:

1) результаты работы в про
шедшем году, обратную связь по 
ценностям и компетенциям, вы
полнение планов индивидуально
го развития;

2) согласовать цели и планы 
развития на предстоящий период;

3) каждый руководитель дол
жен определить, как он будет раз
вивать свою команду и работать с 
кадровым резервом.

Одним из главных результа
тов предстоящих встреч я считаю

- Назначения —

вовлечение каждого сотрудника в до
стижение целей компании, понима
ние им значимости своего участия в 
получении общего результата. Прин
ципиально важно обсудить возмож
ности карьерного и профессиональ
ного развития и роста, которые есть 
у каждого сотрудника «Северстали». 
Ответственность за качество обсуж
дения этих вопросов лежит как на ру
ководителе, так и на сотруднике.

Я прошу вас запланировать про
ведение «Диалогов о целях» со свои
ми коллегами и начать готовиться к 
ним уже сейчас. Методические ре
комендации и необходимая инфор
мация будут переданы вам вашими 
руководителями и менеджерами по 
персоналу в ближайшее время.

Я хочу поблагодарить вас за хо
рошую работу и пожелать всем нам 
успехов в 2015-м году.

С уважением, 
Алексей Мордашов, 

генеральный директор 
АО «Северсталь Менеджмент»

С 1 февраля 2015-го года на должность директора ре
монтного управления назначен

Олег Леонидович Погодин.
На комбинате он трудится с 2000 года.
Образование — Санкт-Петербургский государственный 

технический университет, инженер-механик.
Начинал с бригадира участка основного производства 

управления автомобильного транспорта, работал старшим 
мастером ЦТТ, механиком технологической автоколонны, с 
17 октября 2005-го года главный инженер управления автомо
бильного транспорта.

Продолжил свою трудовую деятельность в ООО «Цеппе
лин Русланд» руководителем обособленного подразделения 
г. Оленегорск.

С 29 апреля 2013-го года был принят начальником отде
ла обеспечения производства ремонтного управления. 

Желаем Олегу Леонидовичу 
успехов в новой должности!

С 3 февраля 2015-го года на должность главно
го энергетика «Олкона» назначен

Карим Фахрисламович Тажетдинов.
Образование — Магнитогорский горно

металлургический институт, горный инженер- 
электрик. Трудовую деятельность он начинал в 
1984-м году электромонтером обогатительной фа
брики Башкирского медно-серного комбината, где 
прошел путь до главного энергетика ОФ.

В 2013-2014 годах занимал должность главно
го энергетика Михеевского ГОКа (добыча и обога
щение) — одного из крупнейших в России медных 
месторождений.

Желаем Кариму Фахрисламовичу 
успехов и развития в новой должности 

в нашей компании!

Обучение

Профи разные нужны
Десять работников «Олкона» начали обучение на газорезчиков. Курсы на эту профессию на

бираются впервые за несколько лет существования класса сварщиков в ремонтном управлении.
В течение трех месяцев 

курсанты будут приходить в 
вечернее время в класс, что
бы постичь азы новой про
фессии. Как рассказывает 
инструктор обучающей про
граммы Игорь Кудрявцев, в 
первый поток попали, в основ
ном, сварщики ремонтного 
управления, где без газорез
чиков не обойтись. На сегод
ня это одна из самых востре
бованных профессий. Первый 
месяц — теоретический курс, 
еще два — практика .

— Я думаю, что с прак
тикой проблем в этой группе, 
по крайней мере, не будет: 
класс сварщиков находится в 
ремонтном управлении. Обу
чение будет проводиться на 
современном импортном обо
рудовании, с которым ремонтники 
работают и на местах. Это газопла
менная аппаратура, у которой про
изводительность на порядок выше 
нашей и которая значительно без

опаснее. Безопасности в принципе 
уделяется особое внимание, тео
ретический курс в большей степе
ни посвящен именно этому. Люди, 
работающие с открытым пламе-

нем, должны быть максимально 
ответственны и внимательны к 
своей работе и к оборудованию, — 
рассказывает инструктор.

Наталья РАССОХИНА.

Доска почета

Лучшие в январе
ДОФ

Бригадир на участках основного производства участка хвостового хозяй
ства Илья Моховиков для достижения плановых производственных показа
телей в течение месяца принимал нестандартные решения при выполнении 
работы.

Мастер по ремонту электрооборудования службы главного энергетика 
Александр Сосин своевременно и оперативно привлек специалистов для 
устранения аварийной работы мельницы № 27, достигнув экономии на до
рогостоящем ремонте синхронного двигателя.

Электросварщик ручной сварки службы главного энергетика участка обо
гащения Вячеслав Стромкин — за высокий профессионализм при выполне
нии работ по устранению аварийных ситуаций.

за высокие производ-
ОПР

Машинист буровой установки Сергей Климов 
ственные показатели.

РУ
Паяльщик 5-го разряда участка ремонта технологического транспор

та Сергей Ефимов — за выполнение качественного ремонта экскаватора 
RH-120 в сжатые сроки.

Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 5-го разряда Роман 
Степанов — за выполнение ремонта СБШ-250 (хозяйственный номер 5) в 
сжатые сроки с высоким качеством.

ГУ
За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и достижение от

личных результатов лучшими в январе названы машинист экскаватора Вла
димир Попов, водитель автомобиля всех типов и грузоподъемности Алек
сандр Ворошилов, взрывники Андрей Никитин и Александр Мостовой.

ТУ
Слесарь по ремонту подвижного состава Андрей Гайнулин — за оператив

ное и качественное выполнение рабочих заданий и безопасное ведение работ.
Лаборант химического анализа Майя Кошельнюк — за ответствен

ный подход к порученной работе и высокое качество ее выполнения.

----------  Центр СМС-сообщений ----------
Как-то совсем незаметно про

шел в этом декабре День энер
гетика. Ни слова, ни полслова! 
Неужели на всем комбинате не 
нашлось достойного электрика, 
который заслужил маленькую 
грамотку и приятных слов по
здравления?

В 2014-м году предложений о 
поощрении работников в связи с 
профессиональным праздником 
День энергетика от руководства 
отдела энергообеспечения ремонт
ного управления не поступало. 
Безусловно, достойные работники 
у нас есть, и в 2015-м году ситуация 
будет исправлена.

Олег Погодин, 
директор ремонтного управления 
Такая вот проблема: тех, кто 

работает в Комсомольском ка
рьере, развозит один автобус! И 
горняков, и водителей, и весов
щиц со стрелочниками. Причем, 
со смены сначала заезжаем в 
автоколонну технологического 
транспорта, потом в уже в горное 
управление. Очень часто при
езжаем всего за 10-15 минут до 
последнего автобуса в город. Тут 
не то что в парилку, просто по
мыться не успеваем нормально. 
А отдаленность еще и отменили. 
Очень большая просьба — вер
ните второй автобус на Комсо
молку!

Выделение второго автобуса на 
Комсомольский карьер сейчас неце
лесообразно. Для решения пробле
мы, указанной в обращении, будет 
изменен график движения автобуса 
с промплощадки в город. Обо всех 
изменениях будет сообщено допол
нительно.

Олег Погодин
На каком основании пред

седатель профкома отказывает 
мне в подписании заявления на 
путевку в рамках программы до
бровольного медицинского стра
хования, ссылаясь на то, что я 
не состою в профсоюзе? В газете 
«Заполярная руда» от 17.01.15 г. 
сказано, что путевки распределя
ются пропорционально числен
ности цеха. Я работаю на пред
приятии шесть лет и ни разу не 
брал путевку.

Председатель профкома Вам не 
отказал. В связи с тем, что количе
ство желающих получить лечение 
в санаториях по программе ДМС 
значительно превышает утвержден
ный бюджет, то преимущественным 
правом на получение услуг ДМС об
ладают члены первичной профсоюз
ной организации. Так как Вы не яв
ляетесь членом профсоюза, решение 
по Вашему заявлению будет принято 
в середине марта.

Александр Кутихин, 
председатель профкома «Олкона»
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Человек дела

«Я просто работаю»
По мнению машиниста мельниц дробильно-обогатительной фабрики «Олкона» Константина 

Константинова, чем больше знаешь о своей работе, тем больше чувствуешь ответственности за нее.

И он знает, о чем говорит. 
Когда-то, в 80-х, он пришел 
на фабрику, с тех пор так и 
работает здесь. Обогатители
— народ особенный. Фабри
ка, по их признанию, затяги
вает и не отпускает, несмотря 
на сложные условия труда, 
напряженность каждой про
изводственной смены. Рас
слабляться тут не получится, 
когда на тебе столько единиц 
оборудования, за которые ты 
отвечаешь. В этом есть какая- 
то магия, когда одним движе
нием руки ты запускаешь в 
работу огромные классифика
торы, мельницы, сепараторы.

Утренняя смена Кон
стантина началась с запуска 
секции. Барабаны мельниц 
начали раскручиваться, за
грохотало оборудование, 
принимающее руду из карье
ров. Переходя от одного монитора к 
другому, Константин Константинов 
регулирует нагрузку мельниц, выстав
ляет необходимые параметры под 
качество поступающей руды. По его 
словам, нет ни одной похожей друг на 
друга смены. Ситуация меняется по
стоянно. Главное, не терять бдитель
ности и держать, что называется, руку 
на пульсе.

— Сама технология производства 
железорудного концентрата в принци
пе не меняется, меняется оборудо
вание. Оно становится современнее, 
многие процессы автоматизируют
ся. Если раньше ориентировались, 
как говорится, «на нюх и на зуб», то 
теперь за это отвечает техника. Нам 
только остается отслеживать параме
тры на мониторах и регулировать по
дачу руды, воды. Но сказать, что ста
ло легче работать, нельзя: повышают
ся требования к качеству продукции, к 
культуре производства, безопасности,
— рассказывает машинист мельниц.

За столько лет работы он по 
главному корпусу может пройти уже 
с закрытыми глазами, но тут же улы
бается и замечает, что с закрытыми 
глазами нельзя — опасно для жизни. 
Напротив, чем больше увидишь и 
услышишь, тем лучше. Зная оборудо-

С 19-го января в дирекции по 
персоналу (окна №№ 1, 2) начи
нается выдача новы х полисов 
ДМС. Этот полис дает возмож
ность прямого доступа обращ е
ния (по телефону, указанному 
в полисе) для получения каче
ственной медицинской помощи 
в лечебных учреждениях Мур
манской области и при необхо
димости в других городах Рос
сии. Берегите свое здоровье, 
получите проф илактическую , 
диагностическую  и консультаци
онную  помощь по полису ДМС.

вание, легче предугадать, где ждать 
от него «подвоха», значит, можно пре
дотвратить поломку. Вот это, навер
ное, одна из основных задач — сра
ботать на упреждение. Тогда и смены 
будут проходить спокойнее.

— В течение смены не раз дела
ешь обход, следишь за оборудовани
ем, прикидываешь, что нужно сделать 
сегодня, чтобы завтра не было ава
рийных остановок. Пройдешь мимо 
одной проблемы, получишь их на 
следующий день в гораздо большем 
количестве, — продолжает рассказ 
Константин.

Он, как и его коллеги, проводит 
текущее обслуживание оборудова
ния и участвует в ремонтах вместе 
с ремонтниками. Притом замечает, 
что механики, ставя на ремонт ту 
или иную единицу, могут и не знать, 
что нужно, кроме планового, еще от
ремонтировать, какую заменить зап
часть. Вот тут-то и нужен рядом тех
нолог.

— Когда опыт большой, знаешь, 
к каким проблемам может привести 
даже мелочь, поэтому стараешься 
отслеживать, что исправно, что нет. А 
если выявил поломку, обязательный 
доклад руководителю, добиваешься, 
чтобы отремонтировали, — делит
ся машинист мельниц, замечая, что

-----  Соцпакет ------------------------------------

Здоровье по ДМС
Уважаемые работники комбината!

_  о  n f r i f f tn  С 12-го января начинается прием заявлений на
I ip u T D  путевки в санатории России в рамках программы 

ДМС. На 2015-й год запланировано приобретение 
- э д и н и и о н  путевок для работников (оплата предприятием 

35 тыс. руб. от стоимости путевки) и путевок для детей работников (оплата 
предприятием 90 процентов стоимости путевки). Распределение путевок по 
цехам будет производиться пропорционально численности.

Написать заявление и получить подробную информацию 
по данной программе можно в дирекции по персоналу 

у Дениса Казьмина по тел. 5-53-37.

перемены сами собой не приходят. 
Их несут с собой люди, каждую смену 
выходя на свои рабочие места.

Вот и порядок на участке — это 
тоже результат постоянного контроля. 
Уборка в своей зоне ответственности 
делается в течение смены не один 
раз. А за два-три часа до ее оконча
ния наводится порядок по полной. 
Константин уверен, что это тоже часть 
хороших перемен. Культура произ
водства должна быть во всем: в спец
одежде, в состоянии рабочего места, 
даже на таком, казалось бы, не рас
полагающем к чистоте производстве.

Машинист мельниц, чья фамилия 
всегда звучит среди лучших, размыш
ляя о секрете профессии, говорит, 
что он просто работает. А помогает 
ему всегда быть в форме гимнастика 
и йога, которыми он увлекся больше 
пятнадцати лет назад, когда вдруг 
«прихватил» остеохондроз. Регуляр
ные занятия, специальные упражне
ния помогли победить недуг.

— Чтобы хорошо работать, надо 
следить за собой, своим здоровьем. 
Будет здоровье — будет настроение, 
будет и желание сделать как можно 
лучше все, за что берешься, — завер
шает разговор Константин, торопясь к 
оборудованию.

Наталья РАССОХИНА.

Служба безопасности

Алкобарьер: есть результат
Несмотря на то, что система стопроцентного алкотестирования работает на «Олконе» 

уже третий год, все равно находятся желающие проверить ее надежность. К таким экспери
ментаторам однозначно применяется мера «увольнение».

Службой обеспечения бизнеса «Олкона» были пре
доставлены данные по выявлению алко- и нарконару
шений за последние четыре года: до и после введения 
СКУД с алкотестированием. Статистика не радует, так 
как резкого падения количества выявленных любите
лей спиртного не наблюдается. Их стало меньше среди 
работников комбината, но не намного: в 2011-м — 14 
человек, в 2014-м — 11. Стабильно «растут» подряд
чики: в 2011-м — 13, в 2014-м — 26. Здесь, наверное, 
сказывается ужесточение требований по безопасности к 
коллегам-смежникам.

Если обратиться к подразделениям комбината, то 
самый здоровый образ жизни без алкоголя и наркоти
ков ведет Оленегорский подземный рудник. За четыре

года здесь ни одного случая. В антилидерах за этот же 
период — дробильно-обогатительная фабрика (13 чело
век), горное (12) и транспортное (6) управления. А вот у 
подрядчиков в течение четырех лет зафиксировано 79 
случаев выявления нетрезвых работников.

Проверки на немедицинское употребление наркоти
ков тоже дают свои результаты. По три человека с 2012-й 
по 2014-й года выявлено и уволено из горного и транс
портного управлений, с дробильно-обогатительной фа
брики. Кстати говоря, дают свой эффект и проверки до 
устройства на работу кандидатов. 43 наркозависимых 
соискателя работы за три последних года не прошли 
«фильтр» службы обеспечения бизнеса «Олкона».

Наталья РАССОХИНА.

Дорога к дому

Рады помочь
В Оленегорске на базе отделения для несовершеннолет

них, нуждающихся в социальной реабилитации, продолжа
ется работа проекта «Выбор есть всегда». Он реализуется в 
рамках благотворительной программы «Дорога к дому».

В проекте участвуют 15 подрост
ков в возрасте от 12 до 16 лет, кото
рые состоят на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации города. 
Работа специалистов проекта пред
полагает целый комплекс социально
профилактических мер, которые 
направлены как на оздоровление 
условий семейного воспитания, так 
и на индивидуальную психолого
педагогическую коррекцию личности 
«трудного» подростка, а также мер по

системы профилактики и, конечно, 
родители — позволяет подобрать к 
каждому подростку индивидуальный 
подход. Мы изучаем его интересы, 
помогаем преодолеть те проблемы, 
которые ему мешают нормально раз
виваться, — рассказывает руководи
тель проекта Елена Трубочкина.

В декабре специалисты проекта 
приняли участие в межрегиональной 
конференции «Системный подход в 
работе НКО по экстренному решению 
проблем угрозы жизни и здоровью

восстановлению его социального ста
туса в коллективе сверстников.

Проект успешно реализуется в 
нашем городе уже второй год. Его 
специалисты: воспитатель Елена 
Латвис, психолог Татьяна Калимулли- 
на, специалист по социальной рабо
те Наталья Брагинец, инструктор по 
труду Лариса Белякова — стараются 
не только интересно организовать до
суг ребят, но и приобщают к полезной 
деятельности.

— Мы стремимся создать единое 
воспитательное пространство. Это 
очень важно в работе с непросты
ми подростками. Такое трехсторон
нее вовлечение — с одной стороны, 
наш проект, с другой — организации

несовершеннолетних и в защите их 
прав». Рассмотрели и оценили опыт 
работы и социальные практики бла
готворительного фонда «Дорога к 
дому» и некоммерческих организаций 
регионов присутствия «Северстали», 
которые успешно апробированы, до
казали свою эффективность и реко
мендованы к применению.

А после новогодних каникул роди
телей, участников проекта ждали на 
первом занятии «Педагогическая го
стиная «Калейдоскоп». Воспитатель 
Елена Латвис провела вечер вопро
сов и ответов, рассказала родителям
о способах коррекции дисгармонии в 
семейных отношениях и устранения 
недостатков воспитания.

Анна ВЕСЕЛОВА.

------------------  Информация ------------------

Вниманию ветеранов!
Перерегистрация неработающих пенсионеров АО «Олкон» 

будет проходить со 2 февраля по 31 марта 2015-го года по адресу: 
Ленинградский проспект, дом 2 (центральный вход), 1-й этаж, 

с 12 до 16 часов ежедневно, кроме четверга и выходных.
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

—  Вниманию молодежи «Олкона» —

Началось формирование 
Совета молодежи

Совет молодежи — группа неравнодушных, активных, талантли
вых людей от 18 до 35 лет, готовых дарить свое время, силы и теплоту 
сердец тем, кто в этом нуждается, а также хорошо и весело проводить 
время вместе!

Основные направления деятельности:
— организация общественных мероприятий и творческих конкур

сов для работников комбината и населения города, детей;
— взаимодействие с общественными организациями, социальными 

учреждениями;
— информационная работа;
— трудовая помощь;
— организация благотворительных акций.
Организационное собрание состоится 12 февраля 2015-го года в ак

товом зале здания управления (Ленинградский пр., дом 2) в 17 часов 
15 минут.

Приходите, мы вас ждем!
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От всей души

/ >  *  ЛСвои дни рождения
' * * / 4 Ш Ч  H P .I f  v  f  — *отмечают

J L  № * “ ■ * ‘ « м  ^ к ш -  т к г  Т Г 'л»вв>| Гончаров, Рустем Валимое, Олег Гончаров, 
,«ШМ Ш"УР«- be*c'HiP * » " L * * " *

Пусть будет чистои жизнь, как зори,
И лучезарной, как мечты,

И легкой, как волна на море,
И самой яркой, как цветы! Коллектив ДОФ

Владимир Лебедев, Алемандр Минин, Владимир Савко, 
Владимир Сидоров, Сергей Тригобюк

Дня рождения — доброго, светл0г0!
Настроения — велик0лепн0г0!

Вс^ что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!

Коллектив РУ.

Елена Хацук
Пусть сложатся счастливые минуты 

В дни радости, удачи и везенья.
И все, о чем мечталось, что хотелось, 
Исполнится скорее. С днем рожденья!

Коллектив СОТ и ПБ.

Снежана Григорьева, Галина Аапочкина, 
Эльмира Бычкова, 

Сергеи Хлопотов, Ярослав Мальцев
Здоровья, радости, любви 

В ваш славный день рождения,
И дней чудесных впереди,

И бурного веселия!
Коллектив ТУ.

Антонина Сергеевна Варб°лина> 
Михаил Иванович Фчсюк

Мы с днем рожденья ш здравл^^
С таким большим, счастливым днем  

От всей души мы вам желаем
Благополучия в° всем!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».^

Сергей Рупасов
тиртгя то лишь мимолетом,

^ И  ч т о б  р"азбег был всегда для полета^ 
Крепким здоровье, ^ ° Ходы!

Творческим планам Коддектив цпПиС^

Объявления
А О  «О лкон»

сдает в аренду помещения на конкурсной основе:
—  Помещения от 15кв. м  в здании управления 
по адресу: Ленинградский пр. 2.
Стоимость — от 250 руб. за 1 кв. м.
—  Помещения от 10кв. м  на 2-м и 4-м этажах 
по адресу: Ленинградский пр., д. 4.

Возможно использовать под офисные, административные помещения. 
Рассмотрим все предложения, в том числе возможность аренды по частям. 

*данное предложение не является офертой 
Заявки направляйте по ф аксу или по адресу: Л енинградский пр. 2. 

Тел.: +7 (81552) 551-27, +7 921-030-47-60.
Факс: (81552) 55-285

АО  «Олкон»
продает на конкурсной основе объекты недвижимости*:

ЛОТ №1
Часть здания общей площадью 1624,7 кв. м, состоящее из:
— жилых помещений площадью 437,2 кв. м., расположенных на 3-м и 4-м этажах.
Данные помещения используются под общежитие.
— нежилых помещений площадью 1187,5 кв. м., расположенных на 1-м, 2-м и 4-м этажах.
Данные помещения используются под офисы.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным комплексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест.
Начальная цена лота — 24 010 000руб. с НДС

ЛОТ №2
Эстакада для изготовления Ж БМ  с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А (территория бывшего РСУ). 
Возможно переоборудовать под склад, гараж, любое другое производственное помещение.
Закрытая территория, транспортная доступность, подъезд с 2-х сторон.
Начальная цена лота — 299 000руб. с НДС

ЛОТ №3
Часть гаражных боксов общей площадью 36,3 кв. м. (два совмещенных гаража) 
Местонахождение объекта: напротив дома № 8 по ул. Горького 
Перед гаражами большая площадка.
Начальная цена — 200 000 руб. с НДС

Все объекты расположены в городе Оленегорске Мурманской области.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, разнопрофильный 

готовый бизнес, экономически активный регион. 
http://oIcon.ru/rus/customers/commerciaI/document1306.phtmI 

Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760 
Факс +7 (81552) 5-52-85 

asu@olcon.ru; sa.soleckii@olcon.ru 
*данное предложение не является офертой

АО "Олкон" реализует следующие объекты*:
4 квартиры общей площадью 437,2 кв. м., расположенные на 3-м и 4-м этажах.

— две квартиры на 3-м этаже площадью по 108,8 кв. м. каждая;
— две квартиры на 4-м этаже площадью по 109,8 кв. м. каждая. 
Месторасположение: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 4.

Центр города, окна выходят на площадь и во двор, наличие парковочных мест, право
собственности.

Стоимость квартир на 3-м этаже -  1 625 000 руб. с НДС за каждую.
Стоимость квартир на 4-м этаже -  1 635 000 руб. с НДС за каждую.

Возможно использовать под общежитие, гостиничный комплекс.
Возможны варианты продажи каждой квартиры отдельно.

Готовы рассмотреть все предложения.
* данное предложение не является офертой

Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760

Местное время

Городской открытый семинар
«Воспитательный ресурс учреждений дополнительного образования в развитии творческих способностей детей» 

(по страницам выступлений участников семинара)
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.

В. Сухомлинский.

«Большую роль в развитии дет
ской одаренности играют учрежде
ния дополнительного образования 
детей, которые могут компенсиро
вать недостаток учебной нагрузки в 
различных творческих мастерских и 
объединениях. Дополнительное об
разование предоставляет каждо
му ребенку возможность свобод
ного выбора образовательной об
ласти, профиля программ, време
ни их освоения, включения в разно
образные виды деятельности с уче
том его индивидуальных склонно
стей. Личностно-деятельностный ха
рактер образовательного процесса 
позволяет решать одну из основных 
задач дополнительного образования
— выявление, развитие и поддержку 
одаренных и талантливых детей», — 
оценкой значимости учреждений до
полнительного образования в разви
тии творческих способностей детей 
открыла семинар заведующий секто
ром дополнительного образования и 
воспитательной работы комитета по 
образованию г. Оленегорска Ирина 
Николаевна Могилевская.

По замыслу организаторов се
минара, в декабре 2014-го года были 
разосланы письма-приглашения в 
областные творческие центры для 
детей и юношества. В программу 
семинара включены: выставка ра
бот учащихся «Планета рукоделия», 
творческие отчеты педагогов «На 
пути к совершенству...», мастер- 
классы «У истоков мастерства.» и 
выступления-презентации «Из опы
та работы .».

Площадкой городского открыто

го семинара «Воспитательный ре
сурс учреждений дополнительно
го образования в развитии творче
ских способностей детей» 30 янва
ря 2015-го года стал Центр внеш
кольной работы, а его участниками
— педагогические работники и ру
ководители творческих коллективов 
образовательных организаций и ор
ганизаций культуры города и обла
сти: МОУ ДОД «Центр внешкольной 
работы», эстетический центр МОУ 
СОШ № 4, ГОБОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Оленегорский детский 
дом «Огонек», МБОУ ДОД «Центр 
развития творчества детей и юно
шества «Полярис» г. Мончегорска, 
Североморский Дом культуры при
кладного и народных ремесел.

В теоретическом блоке програм
мы были представлены следующие 
выступления: в разделе «Из опыта 
работы объединений декоративно
прикладного творчества МОУ ДОД 
«ЦВР» педагоги ДО РР Заборщи- 
кова и Л.Б. Щурова рассказали о 
сохранении и использовании народ
ных традиций и их роли в духовно
нравственном воспитании и разви
тии творческих способностей детей; 
в разделе «Развитие творческих 
способностей детей в объединениях 
различной направленности» педаго
ги ДО Н.Г. Лукашева, В.Л. Иванова, 
Т.В. Киселева, Н.М. Вавренюк пред
ставили опыт работы объединений 
эстетцентра МОУ СОШ № 4; в раз
деле «Развитие творческих способ
ностей средствами художественной 
выразительности» руководители

творческих коллективов МБОУ ДОД 
«Центр развития творчества детей и 
юношества «Полярис» поделились 
опытом творческой деятельности 
эстрадно-джазового коллектива 
«Мечта» — педагог ДО О.Д. Бода- 
чевская, объединений «Танцеваль
ный клуб «Фламинго» и «Dance city»
— педагоги ДО М.В. Карабанова и 
Е.В. Лысенко.

Эстафету опыта своих коллег с 
рассказом об организации деятель
ности дополнительного образования 
в рамках студии раннего эстетиче
ского развития в 
ЦРТДиЮ «Поля- 
рис» подхватили 
ее руководители 
РВ. Татаровская 
и Н.Е. Дерби
на. Для справки: 
студия «Филип- 
пок» существует 
с 1998-го года, ее 
воспитанники 5-6 
летние дошколя
та, срок обуче
ния в студии — 1 
год. В этом году 
студию посеща
ют 60 девчонок 
и мальчишек, бо
лее 20 заявок на 
обучение лежат в 
«резерве», име
ется родитель
ский спрос на об
учение с 4-х лет.

К коллегам 
дополнительно
го образования

присоединилась воспитатель ГО
БОУ «Оленегорский детский дом 
«Огонек» Л.В. Ткаченко с выступле
нием «Из опыта работы по духовно
нравственному воспитанию учащих
ся в рамках реализации образова
тельной программы «Истоки русских 
традиций». Гость из Североморска
— руководитель детского клуба- 
спутника «Снежинка» народного са
модеятельного коллектива кружево- 
плетения «Северное кружево» Е.Н. 
Тиунова — поделилась успехами 
своих воспитанников, пригласила

коллег по творчеству к участию в 
замечательном проекте «Планета 
ромашек». Завершили теоретиче
скую часть семинара выступлением 
«Развитие творческих способно
стей у детей младшего школьного 
возраста на занятиях объединения 
«Компьютерная азбука» педагоги- 
совместители ЦВР И.А. Поддубная 
и М.Ф. Журавлева, реализующие 4-й 
год на базе ООШ № 7 данную обра
зовательную программу.

Продолжение 
в следующем номере.

Ш Участники семинара.
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I Юбилей

Вот это дата!
По доброй традиции продолжаем поздравлять со стра

ниц «Заполярной руды» жителей нашего города. Тридцато
го января знаменательный юбилей встретила Галина Ки
рилловна Чернышова.

Поздравить именинницу с 95-лети
ем пришли глава города Олег Самар
ский, заместитель главы администрации 
Валерий Ступень и заместитель дирек
тора Мончегорского межрайонного цен
тра социальной поддержки населения 
Людмила Лукьянова. Олег Григорье
вич зачитал поздравительное письмо 
от Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина. От 
себя лично пожелал Галине Кирилловне 
долголетия, здоровья, благополучия, по
дарил подарок и цветы. Интересовался, 
в чем нуждается одинокая пенсионерка.

Галина Кирилловна была очень 
рада гостям и в тоже время смущалась

от такого внимания. Рассказала, как 30 
лет отработала в «Имандровском ле
спромхозе». Зимой его работники пи
лили лес, а начиная с весны и до осе
ни сплавляли по рекам и озерам. Всю 
войну Галина Кирилловна отработала 
в тылу. Имеет восемь наград, но, не
смотря на все заслуги, остается очень 
скромным человеком.

Мы поздравляем Галину Кириллов
ну с днем рождения, присоединяемся ко 
всем теплым пожеланиям, звучавшим в 
ее адрес, и надеемся еще раз встретить
ся на следующем юбилее.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Впечатления

Путешествие 
в зимнюю сказку

Двадцать пятого января воспитанники Оленегорского 
детского дома «Огонек» посетили «Снежную деревню» в 
городе Кировске.

2015-й год объявлен Годом литера
туры, и выставочная экспозиция была 
посвящена героям различных сказок. 
Ребята посетили двенадцать залов, об
щая протяженность которых составила 
2 км. Снежная королева, Алиса в Стра
не Чудес, Спящая Красавица, Золушка 
и множество других сказочных героев 
встречали гостей.

Сколько положительных эмоций 
получили дети, посетив «Снежную 
деревню», да и погодка выдалась от
личная! В сопровождении великолеп
ного экскурсовода ребята окунулись в

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” ,

волшебный сказочный мир, откуда не 
хотелось возвращаться. В программе 
также было катание на ватрушках с го
рок, горячий чай, отличная компания и 
хорошее настроение!

Дети и взрослые «Огонька» вы
ражают искреннюю благодарность ад
министрации «Снежной деревни» за 
предоставленную благотворительную 
экскурсию и надеются на дальнейшее 
сотрудничество.

Л. Вялая,
педагог-организатор ГОБОУ 

«Оленегорский детский дом «Огонек».

7 февраля 2015 г.__________

Событие I

Этно-забавы 
для нескучной зимы

Накануне Дня саамского народа, который отмечается в России и странах Скандина
вии 6 февраля, в Оленегорске прошла спортивно-этническая игра «Меххьц манн» —

«Месяц охоты».

■  « Окольцевать» рога
Праздник в духе саамских 

традиций состоялся в Оленегор
ске во второй раз. Инициаторами 
выступили музей истории горо
да и комбината, а также местная 
жительница, поэтесса Оль
га Андреевна Перепелица.
Место проведения выбрано 
неслучайно: в районе Комсо
мольского озера и лесопарка 
когда-то располагались саам
ские угодья.

— Февраль у саамов — 
это меххьц манн, «месяц 
охоты», — поясняет Ольга 
Перепелица. — Мужчины 
уходят на охоту. Женщины 
остаются дома, управляют
ся по хозяйству, а еще ездят 
друг к другу на праздники и 
устраивают такие игры.

Конечно, многие забавы пре
терпели изменения и переиначе
ны на современный лад, но есть 
и те, что перекликаются с тради
ционными. Как встарь, горожане 
были не прочь встать в упряжку и 
прокатиться на салазках. По вос
поминаниям Ольги Андреевны, 
раньше такие санки мастерили 
из дерева, а то и вовсе на оленьих 
шкурах ездили.

На берегу озера собрались 
самые морозостойкие оленегор- 
цы. Вьюжной непогоде взрос
лые и дети, школьники и участ
ники добровольческого движе
ния противопоставили спор
тивный азарт. Состязались в

оленя оказалось не так просто.
на макет оленя. Соревновались 
наперегонки в «пассажирских 
перевозках». Гоняли по снегу 
мяч, больше похожий на мехо
вую шапку.

■  Грелись у костра.

ровна Нуруллина, классный 
руководитель 5 «А» класса 
школы № 4. — Очень по
лезно для ребят выбраться на 
свежий воздух, вместо того 
чтобы сидеть за компьюте
ром. Это и есть здоровый об
раз жизни.

Пятиклассники Артем 
Афанасьев и Тимофей Ели
заров успели попробовать 
себя в разных состязаниях, 
особенно непросто дались 
забеги в упряжках. Зато маль
чишки согрелись и получили 
заветные жетоны — чем их 
больше, тем ближе победа и 
заслуженные призы.

— Мы тоже активно 
участвуем, организуем детей, каж
дого направляем по интересам, — 
рассказывает Ирина Анатольевна 
Дунаева, классный руководитель 
5 «Б» класса школы № 4. — Не

смотря на холодную пого
ду, атмосфера дружеская, 
теплая, веселая. Думаю, у 
детей останется масса по
ложительных впечатлений.

Живой интерес к 
фольклору оленного на
рода проявляют учащие
ся школы-интерната, где 
стартовала неделя саам
ской культуры.

— Мы готовим сказку 
«Сампо-лопаренок», — 
поделились планами вос-
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■  Д ружно — не грузно.

■  Ребята сыграли в саамский футбол.

меткости, целясь по мишени из 
игрушечного арбалета. Прыгали 
через сани. Набрасывали аркан

— Нравится — не то слово. 
Прямо борются за право участво
вать, — говорит Ольга Владими-

питатели школы-интерната 
Анна Юрьевна Васина и 
Татьяна Владимировна 
Никитина. — Дети сами ее 
выбрали, сами распределя
ют роли и подбирают му
зыку. Сейчас будем шить 
костюмы.

Что касается спортивно
этнической игры, то она 
увлекла всех без исключе
ния. Состоялось знаком
ство молодого поколения с 
обычаями коренного мало
численного народа Севера. 
Национальные традиции 
— это не застывшая часть 
культуры. Отражая про
шлое, они должны быть жи

выми, нужными и полезными 
сегодня.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.



I Оленегорск спортивный i

Участвуем, смотрим, болеем!
Ни одни выходные в городе не проходят без соревнований. Не зря наша 

постоянная рубрика «Оленегорск спортивный» регулярно пополняется све
жими репортажами. «Вкатываясь» в новый сезон, вспомним, чем запомнил
ся 2014-й, и узнаем, чего нам ждать в этом году.

Весь прошлый год Учебно
спортивный центр г. Оленегорска 
вел работу по организации и про
ведению официальных спортив
ных мероприятий муниципального 
и регионального уровня. Началось 
все с «Рождественских встреч» — 
традиционного турнира по плава
нию, так что старт был положен 
удачный. В феврале, в преддверии 
Дня защитника Отечества, состо
ялся городской фестиваль допри
зывной молодежи «А ну-ка, пар
ни!». Соревнования в мае были по
священы 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 
достаточно вспомнить легкоатле
тический пробег «Память» и от
крытый турнир по волейболу среди 
мужских команд. Целой россыпью 
зрелищных состязаний отметился 
сентябрь — неспроста, ведь отме

чали юбилей родного города. Лег
коатлетический кросс, турнир по 
стритболу, соревнования по гире
вому спорту и армрестлингу при
шлись на начало осени. Вслед за 
ними — турнир по волейболу, по
священный 70-й годовщине осво
бождения Заполярья, открытый 
турнир СЗФО России по греко
римской борьбе, I тур Баренц Хок
кейной Лиги и XXV традиционный 
турнир по мини-футболу памяти 
воина-интернационалиста капита
на В. Иванова. Интересно было на
блюдать за перипетиями Спартаки
ады среди руководителей и сотруд
ников предприятий и организаций 
Оленегорска, участниками которой 
стали команды городской админи
страции, АО «Олкон», комитета по 
образованию и войсковых частей 
поселков Высокий и Протоки.

Главная интрига хоккейного сезона — кто станет обладателем кубка

Тем временем, инструкторы по 
физической подготовке проводи
ли занятия по плаванию, волейбо
лу, мини-футболу, баскетболу, хок
кею с шайбой, оздоровительной 
гимнастике, аквааэробике, фигур
ному катанию. На лыжных трассах 
городского лесопарка с января по 
апрель проходил массовый конкурс 
«Лыжня зовет». В Ледовом дворце 
спорта с сентября по май по пятни
цам, субботам и воскресеньям про
водились сеансы массового ката
ния на коньках. По дополнитель
ной программе «Учусь плавать» 
для детей с 6 до 18 лет были обу
чены плаванию 52 ребенка и под
ростка. Для одних ребят умение 
плавать — полезный навык, для 
других — стимул всерьез заняться 
этим видом спорта.

Окружено вниманием и стар
шее поколение 
горожан. 50 не
р а б о т а ю щ и х  
пенсионеров в 
ноябре-декабре 
по 10 раз посе
тили бассейн в 
рамках област
ной программы 
«О рганизация 
оздоровитель
ного процесса 
в плавательных 
бассейнах для 
граждан пожило
го возраста». На 
спортивных ба
зах МУС «УСЦ» 
т р е н и р у ю т с я  
клубы ветеранов 
конькобежного 
спорта «Фаво
рит», лыжного

спорта «Олень», 
футбола, волейбола 
«Лапландия», хок
кейные любитель
ские команды «Ар
ктика», «Север», 
команда «Ресурс»
АО «Олкон».

Растет ма
стерство местных 
спортсменов. За 
прошлый год под
готовлено 110 спор
тсменов массовых 
разрядов — это на 
12 человек больше, 
чем в позапрошлом 
году. Увеличилось 
число желающих 
играть в футбол, 
хоккей, волейбол.
Было открыто отде
ление баскетбола.

Год обещает 
быть щедрым на 
состязания.

Продолжается 
хоккейный сезон 
2014/15. В Ледо- Воли к
вом дворце проходят матчи в рам
ках Оленегорской любительской 
хоккейной лиги. Оленегорцы сра
жаются за честь города в Чемпио
нате Мурманской области среди 
коллективов физкультуры и лю
бительских клубов, а уже совсем 
скоро наша команда отправится в 
Киркенес, чтобы принять участие 
в IV туре популярной Баренц Хок
кейной Лиги. Не останутся в на
кладе и любители других зимних 
видов спорта. Так, уже в феврале 
пройдут первенство города по фи
гурному катанию и открытое пер
венство Оленегорска по лыжным 
гонкам среди ветеранов. Более 
того, в наш город заглянет 55-й 
Праздник Севера — следите за 
афишей.

Выпадет шанс проявить себя в 
дисциплинах, в которых традици-

победе оленегорцам не занимать. 
онно сильна оленегорская школа. 
Речь идет прежде всего о греко
римской борьбе: наш город при
мет и первенство региона, и со
ревнования Северо-Западного Фе
дерального округа.

Предстоят соревнования по 
волейболу, баскетболу, футболу, 
настольному теннису, легкой ат
летике, карате... Впереди турни
ры именные и традиционные, по
священные историческим датам и 
приуроченные к праздникам. Ве
рим в успех «дома», где, как из
вестно, стены помогают, но и на 
выезде желаем не оплошать — 
ждем с багажом медалей и куб
ков! Нам же, зрителям, остает
ся занять места на трибунах и бо
леть, болеть...

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива «ЗР».

Спорт

Хоккей
28 января в Ледовом дворце спорта прошла игра Чемпионата Мурманской области по хок

кею среди коллективов физкультуры и любительских клубов сезона 2015-го года.
Результат встречи:
«Горняк» (г. Оленегорск) — «ХК Апатиты» (г. Апатиты) 11:3.

31 января в Ледовом дворце спорта в рамках Чемпионата Мурманской области по хок
кею среди коллективов физкультуры и любительских клубов сезона 2015-го года встреча
лись команды «Горняк» (г. Оленегорск) и «Сборная Мурманска». Игра завершилась победой 
хозяев со счетом 9:6.

1 февраля в Ледовом дворце спорта состоялась игра Первенства Оленегорской любитель
ской хоккейной лиги. В споре местных команд «Арктика» уступила «Северу» со счетом 4:5.

Волейбол
С 30 января по 1 февраля в спортивном зале Дома физкультуры проходил турнир по во

лейболу среди женских команд «Северное сияние». В соревнованиях приняли участие семь 
команд: «АО «Олкон», «Высокий», «Лапландия», «Метелица» и три команды МУС «УСЦ»
— «Юность-1», «Юность-2», «Юность-3». По итогам турнира места распределились следую
щим образом: I — «Юность-1», II — «Лапландия», III — «АО «Олкон»», IV — «Высокий», 
V — «Метелица», VI — «Юность-2», VII — «Юность-3». Команды, занявшие 1, 2, 3 места, 
награждены грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Оленегорска. Игрокам вручены памятные медали.

Лыжные гонки
31 января и 1 февраля в Мурманске команда оленегорских лыжников в составе семи человек 

приняла участие в Первенстве Северо-Западного федерального округа России по лыжным гонкам 
среди лиц среднего и старшего возраста, личном Первенстве Мурманской области по лыжным 
гонкам среди лиц среднего и старшего возраста. Наиболее успешно в своей возрастной группе 
выступили наши спортсмены: Дмитрий Савинов — I место, Владимир Терехов — II место.

Афиша

Баскетбол
3, 4, 9, 10 и 11 февраля в спортивном зале Дома физкультуры проводится Первенство по 

баскетболу среди сборных команд юношей до 18 лет. Начало игр: 9 февраля — 15.00; 10, 11 
февраля — 17.00.

Греко-римская борьба
7 февраля в спортивном зале Дома физкультуры пройдет Первенство Мурманской области 

по греко-римской борьбе. Начало соревнований: 11.00.

Хоккей
7 февраля в Ледовом дворце спорта пройдут игры Первенства Оленегорской любитель

ской хоккейной лиги.
12.00 «Арктика» (г. Оленегорск) — «АрктикПромСервис» (г. Оленегорск);
14.00 «Ресурс» (г. Оленегорск) — «Динамо» (г. Мурманск).

8 февраля в Ледовом дворце спорта в рамках первенства Оленегорской любительской хок
кейной лиги состоится игра между командами «Север» (г. Оленегорск) и «Горняк» (г. Ковдор). 
Начало: 18.30.

Праздник
7 февраля на центральном стадионе пройдут спортивно-массовые мероприятия, посвя

щенные Всероссийскому дню зимних видов спорта. Начало: 12.00.

Лыжные гонки
8 февраля в Лесопарке пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня Кольского Заполя

рья-2015». Начало соревнований: 11.00.

Настольный теннис
8 февраля в спортивном зале Дома физкультуры состоится турнир по настольному теннису 

имени почетного гражданина города Оленегорска, заслуженного тренера России В.А. Власова.
По материалам МУС «УСЦ».

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 7 февраля 2015 г. g
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Телепрограмма с 9 по 15 февраля
Воскресенье, 15

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.
06.10 «Женитьба Бальза
ми нова». Х/ф.

Служу Отчизне!
Мультфильм.
Здоровье. (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».
Теория заговора. (16+) 
«Борис Андреев. Большая 

жизнь большого человека». 
(16+)

14.30 Церемония вручения народ
ной премии «Золотой грам
мофон». (16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Три аккорда». (16+)
00.30 «Эван Всемогущий». Х/ф. 

(12+)
02.10 «Вне поля зрения». Х/ф. (16+)

Е Е З И П  05,40 <<34'й ск° рый>>-
Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь про

должается».
12.10, 14.30 «Смеяться разреша

ется».
14.20 Местное время.
14.55 «Один в один». (12+)
17.55 «Плохая соседка». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Частный детектив Татьяна 

Иванова». (12+)
01.45 «Монро». Х/ф. (12+)
03.50 «Комната смеха».

Г71 06.20, 00.45 «Груз». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегод
ня.

08.15 «Русское лото плюс».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.15 «Посредник». Х/ф. (16+)
18.00 Чрезвычайное происше

ствие.
19.00 Сегодня. Итоговая програм

ма.
20.00 Список Норкина. (16+)
21.05 «Ангола. Война, которой не 

было». (16+)
22.00 «Укради мою жену». Х/ф. 

(18+)
00.00 Контрольный звонок. (16+)
02.30 ГРУ. Тайны военной развед

ки. (16+)
03.15 Дикий мир. (6+)
03.30 «Дети белой богини». (16+)
05.10 «ЧС-Чрезвычайная ситуа

ция». (16+)

U T f l f fT IEPi 06.30 «Евроньюс».
10.00 Сретение Го

сподне.
10.35 «Кин-дза-дза!». Х/ф.
12.40 «Павел Тимофеевич Лебе- 

шев. Неоконченная пье
са...». Д/ф.

13.25 «Я видел улара». Д/ф.
14.10 «Пешком...». Москва Булга

ковская.
14.40 «Что делать?».
15.30 «Венский блеск».
16.35 «Кто там...».
17.05 Линия жизни.
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 «Тайна гибели «Ильи 

Муромца».
19.25 «Война на всех одна».
19.40 «Двадцать дней без войны». 

Х/ф.
21.20 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот».
22.40 Ш.Гуно. Опера «Фауст».
01.50 «Дарю тебе звезду». М/ф.
02.40 «Древний портовый город 

Хойан». Д/ф.

I - . 07.00 Документальные  
ф ильмы «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Алиса знает, что делать! (6+)
10.05 Идеальный мужчина. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

14.00 «Смурфики». Х/ф. (0+)
16.00 Здравствуйте, Юрий А рка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Трансформеры-3. Темная 

сторона Луны». Х/ф. (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20.55 «Скорый «Москва-Россия». 

Х/ф. (12+)
22.50 «Трудная мишень». Х/ф. (16+) 
00.40 «Пираньи-3dd». Х/ф. (18+)
02.05 «Приключения пингвиненка

Лоло». «Новогодний ветер». 
М/ф. (0+)

05.00 «Стрелок». (16+)
06.45 «Стрелок 2». (16+) 
ю .15  «Блэйд». Х/ф. (16+)
12.20 «Танго и Кэш». Х/ф. 

(16+)
14.15 «Библиотекари». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
В 8| « I I  07-35' 08-00. 08-30 

«Губка Боб Квадрат
ные штаны». (12+)

09.00, 09.30 «Дружба народов». 
(16+)

10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Путешествие 2. Таинствен

ный остров». Х/ф. (12+)
13.50 «Петля времени». Х/ф. (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч

шее». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Майор». Х/ф. (18+)
02.40 «Без следа 2». (16+)
03.30, 04.25 «Без следа 3». (16+)
05.15 «Женская лига. парни, деньги 

и любовь». (16+)
06.05, 06.30 «Пингвины из «Мада

гаскара». (12+)

Ф
06.15 «Нежданно-негадан
но». Х/ф. (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)

Прокуратура информирует

Утвержден новый порядок 
исполнения работодателем обязанности, 

связанной с противодействием коррупции 
при приеме на работу бывших государственных 

и муниципальных служащих
Надзор за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции является прио
ритетным направлением деятельности орга
нов прокуратуры.

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерально
го закона «О противодействии коррупции» на 
работодателя при заключении трудового или 
гражданско-правового договора на выполне
ние в организации в течение месяца работ 
(оказание услуг) стоимостью более 100 тыс. 
рублей, с гражданином, замещавшим должно
сти государственной или муниципальной служ
бы, перечень которых устанавливается норма
тивными правовыми актами Российской Фе
дерации, в течение двух лет после его уволь
нения с государственной или муниципальной 
службы возложена обязанность в 10-дневный 
срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) го
сударственного или муниципального служаще
го по последнему месту его службы в поряд
ке, устанавливаемом нормативными правовы
ми актами Российской Федерации.

До 31 января 2015-го года такой порядок 
регламентируется постановлением Прави
тельства рФ от 08.09.2010 № 700, которым 
определяется процедура сообщения при ука
занных условиях работодателем о заключе
нии трудового договора с бывшим государ
ственным (муниципальным) служащим пред
ставителю нанимателя (работодателю) по 
последнему месту его службы. С 31 янва
ря т.г. вступают в силу Правила, утвержден
ные постановлением Правительства РФ от 
21.01.2015 № 29, которыми в соответствии с
ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противо
действии коррупции» определен не только по
рядок сообщения работодателем о заключе
нии с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается норматив
ными правовыми актами Российской Феде

рации, трудового договора, но и гражданско- 
правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг).

Как и ранее, Правилами предусмотрено, 
что сообщение оформляется в письменной 
форме на бланке организации и подписыва
ется ее руководителем или уполномоченным 
лицом, подписавшим трудовой договор со сто
роны работодателя, либо уполномоченным 
лицом, подписавшим гражданско-правовой 
договор. Данное сообщение направляется 
представителю нанимателя гражданина по 
последнему месту его службы в 10-дневный 
срок со дня заключения трудового договора 
или гражданско-правового договора.

Правилами, утвержденными постановле
нием Правительства РФ от 21.01.2015 № 29, 
предусмотрены сведения, которые должны со
держаться в таком сообщении. При этом, пере
чень отражаемых в сообщении сведений диф
ференцирован в зависимости от заключения 
трудового или гражданско-правового договора.

Так, в соответствии со статьей 19.29 Кодек
са РФ об административных правонарушени
ях привлечение работодателем либо заказчи
ком работ (услуг) к трудовой деятельности на 
условиях трудового договора либо к выпол
нению работ или оказанию услуг на условиях 
гражданско-правового договора государствен
ного или муниципального служащего, заме
щающего должность, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми ак
тами, либо бывшего государственного или му
ниципального служащего, замещавшего такую 
должность, с нарушением требований, преду
смотренных Федеральным законом от 25 де
кабря 2008-го года « 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции», влечет наложение админи
стративного штрафа на граждан в размере от 2 
тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц
— от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридиче
ских лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

08.40 «Великие праздники. Срете
ние Господне». Д/ф. (6+)

09.05 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «Сицилианская защита». 

Х/ф. (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «40». Х/ф. (16+)
16.55 «Непридуманное убийство». 

Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
00.25 «По улицам комод водили». 

Х/ф.
01.30 «Следы апостолов». Х/ф. 

(12+)
04.50 «Лидия Смирнова. Я роди

лась в рубашке». Д/ф. (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
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08.25 «Моя рыбалка».
09.05 «Язь против еды».
09.35 «Афган». (16+)
11.40 «Полигон». Танк Т-80У.
12.10, 15.35, 23.25 Большой спорт.
12.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансля
ция из Сочи.

13.30 «24 кадра». (16+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эста

фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

15.50 «Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым».

16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета . М ужч ины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

17.55 Футбол. «Кубок Легенд». Фи
нал. Прямая трансляция.

18.50 «Охотники за караванами». 
Х/ф. (16+)

22.05 «Шоу-спектакль, посвящен
ный 80-летию художествен
ной гимнастики».

23.45 Биатлон. Кубок мира. Транс
ляция из Норвегии.

01.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из 
Сочи.

02.25 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира на отдельных дис
танциях. Трансляция из Ни
дерландов.

03.45 «Колизей. Арена смерти». 
(16+)

04.40 «Тайная стража». Х/ф. (16+)

06.00, 13.30 «Улетное ви
део». (16+)■перед

ж  гва9 07.30 «Не будь овощем!
(16+)

08.00 Мультфильмы. (0+)
10.05 «Хочу вашего мужа». Х/ф. 

(12+)
11.35 «Курьер». Х/ф. (0+)
14.35 «Паршивые овцы». Х/ф. (16+)
19.00 «Харлей Дэвидсон и ковбой 

Мальборо». Х/ф. (16+)
21.00 «Универсальный солдат. Воз

рождение». Х/ф. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Герои интернета. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.00 «Ищу невесту без придано

го». Х/ф. (12+)
03.00 «Армия спасения». Х/ф. (12+)
04.55 Анекдоты. (16+)

06.55 Мультфильмы. (0+)
■ Г4»  10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30,
15.20, 16.15, 17.05, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.25, 01.20, 02.20 «Мент в 
законе-1». (16+)

18.00 «Главное».
03.15 «Сын за отца». Х/ф. (16+)
04.45 «Контрудар». Х/ф. (12+)

06.00 «Миллион вопросов 
Жщир о природе». (6+)

06.10 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 02.05 «Танцор диско». Х/ф. 

(16+)
12.50 «Мертвый. Живой. Опас

ный». (16+)
16.15, 22.00 «Загадочные убийства 

Агаты Кристи». (16+)
21.00 «Вместе».
00.20 «Король, дама, валет». Х/ф. 

(16+)

04.45 «Маленькие тайны больших 
людей». (12+)

06.30, 07.00, 06.00 
«Джейми. Обед за

Л и ш н и й  15 “ “ У1»' <0+)
07.30 «Секреты и со

веты». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.40, 02.20 «Великолепный век». 

(12+)
18.00 «Великолепный век». Созда

ние легенды». Д/ф. (12+)
19.00 «Нелюбимый». (16+)
22.35 «Звездная жизнь». (16+) 
23.35, 00.00 «Одна за всех». (16+) 
00.30 «Учитель музыки». Х/ф. (16+)

01.05, 07.30, 14.30 
«Изумительный». Х/ф. 
(16+)
03.00 «Комната бабо

чек». Х/ф. (18+)
04.30, 10.55 «По признакам совме

стимости». Х/ф. (18+)
06.00, 09.25, 16.25 «После стольких 

лет». Х/ф. (16+)
12.25 «Хватай и беги». Х/ф. (16+)
18.00 «Противостояние. Потерян

ный рай». Х/ф. (16+)
20.00 «Большие спорщики». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Доберман». Х/ф. (18+)
23.40 «Безымянный гангстер». Х/ф.

(18+)

а 06.00 «Ученик лекаря». 
Х/ф. (0+)

К  07.15 «Жаркое лето в Ка
буле». Х/ф. (16+)

09.00 «Служу России».
10.00 «Ангелы-хранители Ограни

ченного контингента». Д/ф. 
(12+)

10.50 «Классик». Х/ф. (16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
13.10 «Тайна двух океанов». Х/ф. 

(6+)
16.20, 18.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
21.30 «Безмолвный свидетель». 

(16+)
01.35 «Афганский излом». Х/ф. 

(16+)
03.50 «Еще не вечер». Х/ф. (6+)
05.20 «Неизвестные самолеты». (0+)

Внимание

Отбор кандидатов
Отдел военного комиссариата Мурман

ской области по Оленегорскому и Ловозерско- 
му районам производит отбора кандидатов для 
комплектования первых курсов военных обра
зовательных учреждений высшего профессио
нального образования Министерства обороны 
Российской Федерации и федеральных орга
нов исполнительной власти Российской Феде
рации и среднего профессионального образо
вания, из числа граждан, прошедших и не про
шедших военную службу в 2015-м году. В каче
стве кандидатов на поступление могут рассма
триваться: на факультеты высшего професси
онального образования: граждане в возрасте 
от 16 до 22 лет (не прошедшие военную служ
бу) и до 24 лет (прошедшие военную службу), 
годные по состоянию здоровья; на факульте
ты среднего профессионального образования: 
граждане прошедшие военную службу до до
стижения возраста 30 лет; граждане, годные по 
состоянию здоровья без ограничений. Гражда
не, изъявившие желание поступить, подают за
явления до 1 апреля года поступления в отдел 
военного комиссариата по месту жительства.

ВУЗы Министерства обороны РФ: ВУНЦ 
Сухопутных войск «Общевойсковая академия 
ВС РФ» (филиал г. Москва) военный институт 
(общевойсковой); ВУНЦ Сухопутных войск «Об
щевойсковая академия ВС РФ» (филиал г. Ка
зань); ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойско
вая академия ВС РФ» (филиал г. Новосибирск); 
ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая ака
демия ВС РФ» (филиал г. Благовещенск); Ря
занское высшее воздушно-десантное училище 
(г. Рязань), в т.ч. граждане женского пола; ВУНЦ 
ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воро
неж); Тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище (г Тюмень); Михайловская 
военная артиллерийская академия (г. Санкт- 
Петербург); Военная академия противовоз
душной обороны (филиал г. Смоленск); Воен
ная академия войск РХБЗ и инженерных войск 
(г. Кострома); ВУНЦ «Военно-воздушная акаде
мия» (г. Воронеж); ВУНЦ «Военно-воздушная 
академия» ( ф-л г. Краснодар); ВУНЦ «Военно
воздушная академия» ( ф-л г. Сызрань, Са
марская обл.); ВУНЦ Военно-Морского Фло
та «Военно-Морская академия» (г. Санкт- 
Петербург); ВУНЦ ВМФ «Военно-морская ака
демия» (филиал г. Калининград); ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия» (филиал г. Вла

дивосток); Черноморское высшее военно
морское училище (г. Севастополь); Военная 
академия РВСН (г. Москва, ф-л г. Серпухов Мо
сковская обл.); Военно-космическая академия 
(г. Санкт-Петербург, ф-л г. Ярославль), в т.ч. 
граждане женского пола; Военная академия 
связи (г. Санкт-Петербург); Череповецкое выс
шее военное инженерное училище радиоэлек
троники (филиал г. Череповец, Вологодская об
ласть); Военный университет (г. Москва); Во
енная академия МТО (г. Санкт-Петербург) во
енный институт (Железнодорожных войск 
и военных сообщений); Военная академия 
МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт 
(инженерно-технический); Военная академия 
МТО (филиал г. Вольск Саратовская область); 
Военная академия (филиал г. Пенза); Военная 
академия (г. Омск); Военно-медицинская ака
демия (г. Санкт-Петербург), в т.ч. граждане жен
ского пола; Военно-медицинская академия (г. 
Санкт-Петербург) военный институт (физиче
ской культуры), в т.ч. граждане женского пола.

ВУЗы Вв МВД: Саратовский Военный ин
ститут ВВ МВД России (г. Саратов); Пермский 
военный институт ВВ МВД России (г. Пермь); 
Санкт-Петербургский военный институт ВВ 
МВД России (г. Санкт-Петербург); Саратов
ский военный институт ВВ МВД России (г. Са
ратов); Новосибирский военный институт ВВ 
МВД России (г. Новосибирск).

Отбор кандидатов из числа граждан, про
шедших и не прошедших военную службу, для 
комплектования первых курсов военных об
разовательных учреждений высшего про
фессионального образования Министер
ства обороны РФ и федеральных органов 
исполнительной власти РФ для обучения по 
программам со средней военно-специальной 
подготовкой: ВуНц ВМФ «Военно-морская 
академия» (г. Санкт-Петербург) Военный ин
ститут (военно-морской политехнический); Во
енная академия РВСН (ф-л г. Серпухов Мо
сковская область); Военно-космическая ака
демия (г. Санкт-Петербург); Военная ака
демия связи (г. Санкт-Петербург); Военно
медицинская академия (г. Санкт-Петербург).

За более подробной информацией обра
щаться в отдел военного комиссариата Мур
манской области по Оленегорскому и Лово- 
зерскому районам по адресу ул. Горького, д. 4, 
кабинет № 27 и по телефону 58-666.
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Реклама. Разное

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

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

с 18 до 22 часов
8 -952- 291-83- 29,

57- 965 .

О р г а н и з а ц и и  т р е б у ю т с я :

Электрогазосварщик 4-6 разряда 
Слесари-ремонтники 4-6 разряда 

з/п от 48000
Опыт работы и удостоверения обязательны.
8-950-890-09-35, 8 ( 8152) 45-49-76

Куплю 
лодку или катер
в любом состоянии, 
можно с мотором.

8- 921- 228- 05-58

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Г \ 0 № Б М > П . \
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 
Скупка 
Обмен

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

Ремонт 
стиральных машин 

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

ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
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.______

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8- 921- 665- 40-38

Более 200 видов
накладные, врезные, навесные 
ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

Магазин «Пульс», тел. 51-962 
ул. Мурманская, 3А, 

с 11 до 19 без перерыва и выходных

Новая парикмахерская 
ул. Энергетиков, д. 6 
ТЦ «Феррит», 2 этаж 

Мастер-универсал 
высокой квалификации 

Запись по тел. 8-921-605-03-25 
Требуются мастера 

маникюра и парикмахеры 
(можно на подмену)

12 февраля
ЦКиД «Полярная Звезда»

с 10-00 до 18-00 часов
состоится грандиозная распродажа

К 0 Н Ф И  С К А Т
о а  Обувь муж., жен. (зима-весна) - от 400 руб. 
с а  Ветровки, плащи, кож. куртки муж., жен. (зима-весна) - от 500 руб. 
о а  Комплекты постельного белья (бязь) • от 300 руб. 
с я  Пледы, покрывала, подушки, одеяла (бамбук).

Халаты, футболки, сорочки, майки, 
о а  Нижнее белье, полотенца, носки, колготки, 
с *  Детский трикотаж (Турция, Украина, Россия)
« а  Спецодежда (камуфляж), шапки, перчатки, варежки.

И П  Х а л и л о в  Х . А .

ПАМЯТКА
м  w  w  wгражданам об их действиях при установлении уровней террористической 

опасности на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области

Важно знать

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического 
акта могут устанавливаться уровни террористической опасности. Уровень террористической опасно
сти устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской 
Федерации, которое подлежит незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» 
уровень устанавливается 
при наличии требующей под
тверждения информации о ре
альной возможности соверше
ния террористического акта.

При установлении «СИНЕ
ГО» уровня террористической 
опасности, рекомендуется:

1. При нахождении на ули
це, в местах массового пребы
вания людей, общественном 
транспорте, обращать внима
ние на:

- внешний вид окружаю
щих (одежда не соответствует 
времени года, либо создается 
впечатление, что под ней на
ходится какой-то посторонний 
предмет);

- странности в поведении 
окружающих (проявление 
нервозности, напряженного 
состояния, постоянное огля
дывание по сторонам, нераз
борчивое бормотание, попыт
ки избежать встречи с сотруд
никами правоохранительных 
органов);

- брошенные автомобили, 
подозрительные предметы 
(мешки, сумки, рюкзаки, че
моданы, пакеты, из которых 
могут быть видны электриче- 
скуие провода, электрические 
приборы и т.п.).

2. Обо всех подозритель
ных ситуациях незамедли
тельно сообщать сотрудникам 
правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие 
правоохранительным органам.

4. Относиться с понима
нием и терпением к повышен
ному вниманию правоохрани
тельных органов.

5. Не принимать от незна
комых людей свертки, коробки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы и 
другие сомнительные предме
ты даже на временное хране
ние, а также для транспорти
ровки. При обнаружении подо
зрительных предметов не при
ближаться к ним, не трогать, не 
вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье по
жилым людям и детям, что 
любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может 
представлять опасность для 
их жизни.

7. Быть в курсе проис
ходящих событий (следить за 
новостями по телевидению, 
радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» 
уровень устанавливается 
при наличии подтвержден
ной информации о реаль
ной возможности соверше
ния террористического акта.

Наряду с действиями, 
осуществляемыми при уста
новлении «СИНЕГО» уровня 
террористической опасности, 
рекомендуется:

1. Воздержаться, по воз
можности, от посещения мест 
массового пребывания людей.

2. При нахождении на ули
це (в общественном транспор
те) иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для провер
ки по первому требованию со
трудников правоохранитель
ных органов.

3. При нахождении в обще
ственных зданиях (торговых 
центрах, вокзалах, аэропортах 
и т.п.) обращать внимание на 
расположение запасных выхо
дов и указателей путей эвакуа
ции при пожаре.

4. Обращать внимание на 
появление незнакомых людей 
и автомобилей на прилегаю
щих к жилым домам террито
риях.

5. Воздержаться от пере
движения с крупногабаритны
ми сумками, рюкзаками, чемо
данами.

6. Обсудить в семье план 
действий в случае возникнове
ния чрезвычайной ситуации:

- определить место, где

сможете встретиться с члена
ми вашей семьи в экстренной 
ситуации;

- удостовериться, что у 
всех членов семьи есть номе
ра телефонов других членов 
семьи, родственников и экс
тренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» 
уровень устанавливается при 
наличии информации о со
вершенном террористическом 
акте, либо о совершении дей
ствий, создающих непосред
ственную угрозу террористи
ческого акта.

Наряду с действиями, 
осуществляемыми при уста
новлении «СИНЕГО» и «ЖЕЛ
ТОГО» уровней террористи
ческой опасности, рекоменду
ется:

1. Организовать дежур
ство жильцов вашего дома, 
которые будут регулярно об
ходить здание, подъезды, об
ращая особое внимание на 
появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку ящи
ков и мешков.

2. Отказаться от посеще
ния мест массового пребыва
ния людей, отложить поездки 
по территории, на которой 
установлен уровень террори

стической опасности, ограни
чить время пребывания лю
дей на улице.

3. Подготовиться к воз
можной эвакуации:

- подготовить набор пред
метов первой необходимости, 
деньги и документы;

- подготовить запас меди
цинских средств, необходи
мых для оказания первой ме
дицинской помощи;

- заготовить трехдневный 
запас воды и предметов пита
ния для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или 
в месте проведения террори
стического акта, следует как 
можно скорее покинуть его без 
паники, избегать проявлений 
любопытства, при выходе из 
эпицентра постараться по
мочь пострадавшим покинуть 
опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не прово
дить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно 
включенными телевизор, ра
диоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распро
странения непроверенной 
информации о совершении 
действий, создающих непо
средственную угрозу террори
стического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскиров

ки для взрывных устройств 
террористами могут исполь
зоваться обычные бытовые 
предметы: коробки, сумки,

портфели, сигаретные пачки, 
мобильные телефоны, игруш
ки. Объясните это вашим де
тям, родным и знакомым! Не 
будьте равнодушными, ваши 
своевременные действия 
могут помочь предотвратить 
террористический акт и сохра
нить жизни окружающим.

Помните: ваша цель — 
остаться в живых. Цель го
сударства — сохранить 
вашу жизнь и обеспечить 
безопасность!

Антитеррористическая ко
миссия города Оленегорска с 
подведомственной территори
ей Мурманской области наде
ется, что данная памятка по
может вам точно представлять 
свое поведение и действия в 
условиях установления уров
ней террористической опас
ности.

Единая дежурно
диспетчерская служа горо
да Оленегорска -  57-360 (со
товая связь -  112).

Дежурная часть поли
ции -  02, 58-536, телефон до
верия -  58-624.

Отделение в г. Монче
горске УФСБ России по Мур
манской области -  телефон 
доверия 8(81536) 3-19-69.

гУ МЧС России по Мур
манской области, телефон 
доверия -  8(8152) 3 99999.

Предоставлено отделом 
по делам ГО и ЧС 

администрации г. Оленегорска.

1 Д “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 февраля 2015 г.
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А гентство  недвиж им ости  «Регион»
тел. 50-600; 8-921-735-25-20; 

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

Адрес: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 46
Косм. 4,1/5, еврорем., с/у разд., центр, кирпич.дом, 780 т.р. 
Парк. 12,1/5, трео. рем., на окнах решетки, уловая, 300 т.р 
Парк.27, 79, евЪорем., стекпоп.+бзлкон, 41 кв.м., 880 т.р 
Парк.11,2/5, обыч.сост., с/у совм., без балкона, 430 т.р. 
Строит.37,1/5, евроремонт, с/у совм., кирп.дом, 780 т.р. 
Строит. 48,1/5, косм.рем., зам.сантех., 1 стекпоп., 630 т.р. 
Строит. 39, 4/5, сделан ремонт в ванной, 30 кв.м., 530 т.р. 
Строит.56, 5/5, обыч.сост., дв.ФорПост, балкон, 470 т.р. 
Бард. 17, 3/5, хрущ., комн. смеж., с/у совм., 470 т.р."
Бард. 45,1/5, зам.сантехн., обыч. сост., с/у совм., 450 т.р. 
Косм. 10, 5/5, частично с рем., водосч., зам.труб, 730 т.р. 
Косм. 12,1/5, сделан косм.ремонт, замен.сантехн., 650 т.р.* 
Косм.14,1/5, комн.изолир, с/у разд., норм, сост., 680 т.р.* 
Мира 7,1/2, обыч.сост., комн.разд., в зале эркер, 430 т.р. 
Мира 40.2/4, треб.рем., заменены трубы, 42 кв.м., 530 т.р. 
Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т.р. 
Парк. 5, 4/5, хор.сост., комн. изолир., с/у разд., 580 tj> . 
Парк.11, 5/5, стелоп., ламин., зам.сантех., ФорПост, 780 т.р. 
Парк.21, 3/5, комн. вагонч., с/у разд., балкон (з), 630 т.р. * 
Парк.27,9/9, обыч., сост., замена сантехн., труб, 700 т.р. 
Парк. 29, 2/9, хор. сост., один стеклоп., част, с меб., 850 т.р 
Строит.5, 3/3, коми.разд., хор.сост., зам.сант., 680 т.р. 
Ферсм. 13,1/4, в хор.сост., зам.сантехн., 1 стеклоп., 550 т.р. 
Лен.пр. 4,1/4, треб.рем., 70 кв.м., дверь ФорПост, 1100 т.р. 
Молод. 17, 9/9, стеклоп., 70 кв.м., комн.изолир., 950 т.р. 
Парк. 3, 3/5, треб.рем., комн. смежно-изолир., 730 т.р.
Парк. 22, замен.сантехн., дв. Форпост, обыч.сост., 800 т.р. 
Строит. 50, хор.сост., 61 м2, зам.сантехн., водосч., 1450 т.р. 
Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р. 
Южная 3,4/5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 980 т.р 
Строит. 43, 2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р. 
Строит. 49, 2/5, смежно-разд.. водосч., норм.сост., 830 т.р.

*  возможна оплата «материнским капиталом»

н е д »‘<».

Б а с т и о Н
г>КОНО%Н1М CM. I 

И BpCMClllB К.1ИС1П ц!

С о став л ени е всех видов  
договоров  

купли-продажи  
недвижим ости

H I M  V I A  I I .  I f  I C V I f l M ' t »
■ И.I МО'А'КТК С VMM.
11«• I t l . f l ' o . ' l l . l  l . f  r ' l T . M I K  
n o  I V M i l  l i  «  I I  ч \ l i l i

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
О д н о ко м н а тн ы е  к в и р ш р ы :

С т р о и т . 5б ,Ш 1.саит.. чор сосг, балкон. 480 т .р
JI спи h i p. 1 1, 4 / 5 , 33 ,3 м , ко с м . рем ., ш мена сайт, и труб , балком  580  т.р  

Д в у х к о м н а тн ы е  к в а р ти р ы :
С трои тсл ьм . 3 1 .1 /5 . (ю тм о ж .по д  к о м .о б ь е м  1m . i i i .25» т.р.
Ю ж н а я  3 ко р . 4 , 4/ 9 . ком н . ратд. л а м и н а т . кон р о л и н , « м .  меж. дв.. ванная 
кафель, с мебелью  и бы т  техн ., зам . са й г. 1 13(1 т .р .
Ком сом ола  3 ,4^4 . к о м н . с  меж,е/у с м с ж , д в .д в ..кое м , pew.coci обы ч 480  т.р. 
П а р ко в а я  11. 5/5 .43м .с те ю ю п а *.та м .м с ж ко м . л в .н о !м ,п о д  м а г.ка п  7ЯО т.р . 
Л с н и н т р .7 .3 /6 .5 1.4 м. там. тр у б . coci. обым. 950  т.р
М у р м а н с к а я  7, К /9 . 56 . J м . с /утел  рнчд.. косм , рем ., сост. о бы чно е  780 г.р  
Ю ж н а я  5, I /9 ,43 м . с т с кл о п а к .. косм . рем. сост. хор. 850 т.р .
П и о н ер ска я  14, 9 /9 . о бы чное  со ст., част, с м ебелью  750 т.р.

Греч ко м  ни 1 и м с кв ар т и р ы :
М о л о д .619 , стеклован*.на л о д ж и и , вы вел .б ата р .о бы ч.сос !. 990  i.p .
П а р ко в а н  22,3/ 5.балкон.со<м .обы чное 850 т.р.
П а р ко в а я  1 7 ,2 /5 ,«имена со нт..сост.обы м нос 930  т.р.
С о в етс ка я  16,3 /4 ,55 .1 . косы.рем., сост. обыч. 700  т.р
С I р о н le . i i . i i .  24 ,пср спл а п и р .,58м ,4/ 5 , 1стекл о л . лам ннат, косм . рем .980  i.p .

Ч е ты р е х ко м н а тн ы е  к н а р 1 и р м :
П а р ко в а н  18. 5/ 5 . М м .  ком н .ратд . с м е ж н . о б ы ч .сост . 730т.р .
Ю ж н а я  3 ко р . 2 . 1/5 , комн.ра1 Д..с/> ратд, дв.дв., част с мебелью , шджим  
МСТеКЛ,, КОсм. рем. 9 80  т.р.
Г а р а ж  р -н  О З С К .  30  м .к в  . печь. свет, ворога  дерев. 210  т .р .Т О Р Г  

С оставл ен ие  всех внлов д о ю во рои . ку п л и -п р о л а ж и , 
м ены , д арени я н ед в иж и м ости , авто тр а нс по р та ;  

С оп ровож д ен ие  сделок в Д е п а р та м ен те ;
К с ер о ко н  иропа и и с.

М ы  пред лож им  м а кси м ал ь н о  удобны е и качеств енн ы е у с л у т .  
Т Е П Е Р Ь  В  П А Ш Е М  А Г Е Н Т С Т В Е  В Ы  М О Ж Е Т Е  О Ф О Р М И Т Ь  

И П О Т Е К У  О Т  С Б Е Р Б А Н К А !
А д р е с :  у л .  М \ р м а н с к я и ,  д .  1 ,  в х о д  с  у л и ц ы ,  

г е л / ф а к с :  ( 8 1  $ 5 2 ) 5 0 - 0 0 8  8 - 9 0 9 - 5 6 4 - 8 8 - 8 8  8 - 9 0 2 - 1 3 6 -3 1 - 3 1

i i h - h t :  1 0 . 0 0 - 1 8 .0 0 . о б е д  с  1 4 .0 0 - 1 5 . 0 0  с о :  9 - 1 7 . в с  -  в ы х о д н о й

От всей души

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку 

Лилию Александровну ЧИСТЯКОВУ 
с юбилеем!

Ведь юбилей — не просто праздник,
Он что-то значит для тебя.
Мы все желаем тебе счастья,
Здоровья, радости, тепла.

Любим, целуем
муж Саша, дочь Ирина, зять, внуки и правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ
Галину Ивановну КУЗЬМИНУ, Надежду Семеновну МАКСИМОВУ, 

Ивана Михайловича ТЕРЕХОВА, Марию Григорьевну КОВАЛЬ, 
Валентину Ивановну ЛЕОНОВУ,

Александру Архиповну ОХОТНИКОВУ,
Светлану Сергеевну ШОВКОПЛЯС,
Николая Денисовича МОРОЗОВА,
Галину Николаевну СИМОНЕНКО,

Анатолия Александровича ГОРЧАКОВА,
Михаила Георгиевича АВДЕЕВА,

Филиппа Серафимовича КРАХМАЛЕВА!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Правление общероссийской общественной организации «Дети войны».

К сведению
МКУ «УГХ» г. Оленегорска извещает о планируемом предоставлении земельного участка 

Беляеву Е.И, расположенного по адресу: г. Оленегорск, в районе ул. Капитана Иванова, ориен
тировочной площадью 1000 кв.м., в территории кадастрового квартала 51:12:0020203 под раз
мещение объекта капитального строительства — торгового центра.

АН ООО «РОССЕВЕР»
Помощь в реализации

ГО С У Д А Р С ТВ Е Н Н Ы Х
жилищных субсидий (ГЖ С) 

в Москве и Санкт-Петербурге
184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 11 

www.rossever.com,rossever@mail.ru 
Тел. 8 (815-36) 7-62-22,

8(921) 17-999-17, 8(921) 157-24-26

ПРОДАМ
Д О М А , ДАЧИ

320. Дом (Острогожский р-н, 
п. Луки, Воронежская обл.), три 
комнаты общ. площ. 52 кв.м., по
греб и гараж кирпичные, веран
да 21 кв.м., газовое отопление, 
газ, туалет и ванная, уч-к 9 сот., 
сад, огород.

Ш 8-953-978-18-84.
372. Участок в Старой Руссе, 

10 сот., 100 т.р.
Ш 8-911-611-82-82.
018. Срочно - 3-комн. кв. (Ле

нинградский пр., 7), евроремонт, 
теплая, водосч., сигнализация, 
встр. итальянская кухня.

Ш 8-931-214-22-72,
8-921-150-56-32.

ГАРАЖ
019. Гараж по ул. Кирова, 

170 т.р.
Ш 8-953-75-72-922.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
004. Квартиру в любом со

стоянии, без посредников.
Ш 8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
001. 2-комн. кв., с долгом.
Ш 8-981-300-84-18.
016. Квартиру, рассмотрю 

все варианты.
Ш 8-906-291-34-98.

СДАМ
017. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой командиро
ванным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
089. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит квалифи
цированный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
002. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, холодильников и 
др. Лицензия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
371. Ремонт компьютеров и 

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

Ш 8-953-300-30-32.

ЗНАКОМСТВА
015. Привлекательная жен

щина, 61 год, не худышка, по
знакомится с мужчиной 58-68 
лет, без в/п, для серьезных 
отношений, женатых, альфон
сов и из мест лиш. своб. про
шу не беспокоить.

Ш 8-953-303-43-14, звонить 
с 21 до 23.

Декларация по НДС -  
только в электронном виде
Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ 

утверждена новая форма налоговой декларации по НДС, порядок 
ее заполнения и формат представления в электронной форме.

Начиная с отчетности за первый квартал 2015-го года, в на
логовую декларацию по НДС включаются сведения, указанные 
в книге покупок, книге продаж и в журнале учета полученных и 
выставленных счетов-фактур.

Налоговая декларация, представленная на бумажном 
носителе, не считается представленной на основании п. 5 

Устатьи 174 Кодекса._________ ______________________________ ,

г  Для налогоплательщиков л 
введена новая обязанность

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской обла
сти напоминает, что с 01.01.2015 налогоплательщики, обя
занные представлять налоговые декларации (расчеты) в 
электронной форме в соответствии с пунктом 5.1 статьи 
23 Налогового кодекса РФ:

- должны обеспечить получение документов, которые на
логовый орган использует при реализации своих полномочий 
в отношениях, регулируемых налоговым законодательством, 
и которые направляются налогоплательщикам в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через 
оператора электронного документооборота;

- обязаны передать налоговому органу квитанцию о прие
ме документов в электронной форме по ТКС через оператора 
электронного документооборота в течение 6 дней со дня их 
отправки налоговым органом.

В случае неисполнения данной обязанности налоговые ор
ганы вправе приостановить операции налогоплательщика по 
банковским счетам и переводам электронных денежных средств. 
________ Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области^

Рекламный отдел «Заполярки» 
Ш  телефон 58-548 Ш

Коллеги и друзья с прискор
бием сообщают, что 1 февраля на 
69-м году жизни, после непродол
жительной тяжелой болезни, скон
чалась

РЫЖИКОВА
Ольга Тимофеевна.

Ольга Тимофеевна прошла 
славный жизненный путь. Роди
лась 9 ноября 1946-го года в селе 
Большой Мичкасс Пензенской об
ласти. 63 года назад она навсегда связала свою жизнь с го
родом Оленегорском. Свою трудовую деятельность начала 
воспитателем в детском саду № 7, и 50 лет своей жизни по
святила воспитанию дошкольников.

Талантливый педагог, добрейшей души человек, она 
могла сплотить коллектив. Была настоящим профессио
налом своего дела. Ее искренне любили дети, она пользо
валась безупречным авторитетом и доверием у родителей. 
Заслуги Ольги Тимофеевны по праву отмечены высокими 
ведомственными наградами.

Ольга Тимофеевна навсегда останется в нашей памяти 
как образец женственности, интеллигентности, искрящейся 
жизнерадостности и доброты.

Мы все скорбим в связи с кончиной О.Т. Рыжиковой и 
выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Коллектив МДОУ № 9.

1 февраля 2015-го года ушла из жизни
РЫЖИКОВА Ольга Тимофеевна.

Ольга Тимофеевна 25 лет проработала воспитателем в 
нашем детском саду, воспитала не одно поколение детей. Мы 
ее знали как обаятельного, жизнерадостного, компетентного, 
высокопрофессионального, преданного своему делу человека.

Выражаем соболезнования родным и близким.
Коллектив детского сада №• 15 «Золотая рыбка».

Мастерская «ГРАНИТ»
ПАМЯТНИКИ

Доллар растёт, а мы снижаем цены 
- 50%  на гравёрные работы 

Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.
Заказ памятников через Интернет: www.granite51.ru

Рассрочка платежа без первого взноса.

• г. Мончегорск, 31-й км, Привокзальное шоссе 
(напротив ДРСУ). Тел. 8-921-708*27-90.

0ГРН 304519007500110. ИП Абрамов В. £
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