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9 мая -  День Победы

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с 70-й годовщимй Великой Победы!

Весь 2015-й год проходит в нашей стране под знаком юбилея П° беды. И, п°ж алуй, никог
да еще главный праздник нашей страны не был столь актуальны м, ст°ль живым и на деле 
объединяющим многонациональный народ Р° ссии-

События последнего времени показали, что фашизм казалось бы , окончательно повер
женный в 1945-м году, способен вновь пустить ростки в Евр ° пе, если подогреть его ложью  
в политических целях. Но одновременно мы являемся свидетелями того, как георгиевская 
лента из праздничного атрибута превращается в символ современного антифашистского со
противления. Сегодня Великая Победа становится знаменем в руках людей доброй Воли- а 
твердая историческая память — надежным и грозным оружием борьбы за правду и свободу 

Для каждого гражданина России, независимо от в о р о г а ,  День Победы — глубоко лич
ный праздник. Особенно это касается нас, жителей Кольского Заполярья — героической 
земли, не покорившейся врагу. В этот день мы отдаем дань у важения нашим отцам, дедам 
и прадедам. Благодаря их подвигу мы получили право на жизнь, и теперь сверяем свои по
мыслы и поступки с заданной ими высотой. Так мы становимся лу чше сами и делаем лучше
окружающий мир. _ ____

Со словами особого почтения мы сегодня обращаемся к ветеранам Великой Отечествен
ной войны. Вы на себе вынесли из-под огня Родину, вылечили ее раны, подарили ей на
стоящее и будущее. Примите наш низкий поклон, пожелания крепкого здоровья и долгих
счастливых дней! , _ _ - т

Дорогие земляки! Пусть прочным будет завоеванный 70 лет назад мир, и пусть м и г а е т  
хранить его наша память, наша гордость, наша благодарность Поколению Победителей! С 
праздником вас! С Днем Победы! м . Ковту н_

губернатор Мурманской области;
М. Ильиных,

председатель Мурманской областной дум ы;
А. Бебенин.

главны й федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Дорогие жители и гости Оленегорска!

Сердечно поздравляю вас 
с 70-й годовщиной Великой Победы!

9 Мая — величественный и торжественный праздник, который занимает осо
бое место в календаре памятных дат России, объединяет нас, служит источником 
нравственной силы и патриотизма. В этом дне слились воедино чувства горД0сти и 
радости, скорбь и неутихающая боль утрат.

День Победы — символ героического подвига нашего народа, сила которого — в 
сплоченности, патриотизме и верности Родине. В этот священный праздник мы от
даем дань уважения всем, кто подарил нам свободу и мир, боролся на фронте и в 
тылу, возрождал страну в трудные послевоенные годы.

Низкий поклон и бесконечная благодарность нашим дорогим ветеранам, узникам 
фашистских лагерей, труженикам тыла, детям войны за свободу и мирное небо над 

Мы всегда будем учиться у великого поколения победителей истинной люб
ви к Родине, стойкости и силе духа, самопожертвованию и вере в торжество добра.

Наш долг — сох ранить правду о событиях Великой Отечественной войны для 
будущих поколений и противостоять любым попыткам переписать ист0рию Вели
кой Победы.

Пусть этот праздник принесет радость общения с близкими людьми ЧуВстВ0
единения с родным городом и с Отечеством. Желаю всем здоровья, благополучия 
мира и добра! '

О. Самарский,
глава город а Оленегорска с подведомственной территорией.

Y
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 

уважаемые труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, 
бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, 

уважаемые оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы! Спасибо вам, До

рогие ветераны, за тот тяжелый путь, которы й вы прошли к долгожданной Победе. Ваш 
подвигзолотом вписан в историю России. Ценой ваших героических усилий и горьких по
терь вы отстояли право на жизнь, на светлое будущее не только поколений нашей стра
ны , но и поколений многих других стран.

° т  всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной дум ы .

Дорогие друзья! ^
Поздравляю с 70-й годовщиноИ ВеликоИ П°беды! -

Этот тpиумc°^л ьны йй1вBeликаШ Де бабу шеч но>д едапшеГк. Спасибо1 вам Идо^рогиемнва lijh 
роизме и непоколебиыой воле наш у - „ лей жи-,нью своим счастьем, своей судь- 
Вветераны, за то, что когдй-то ран ьриСраНдуилбиудВуощеейгоживзаншЬи°х' ^В т^Т ков, ради всех нас. Мы 
бой ради будущего целой= ; '^ т о й  ужасной войны, тех, кто так и не узнал, .но

Вечная памят ь героям! Боль утраты и В ю ^ ^ ^

, что Ве-
помним тех, кто так и не вернулся с той ужасной ^а™
ликая Победа наступила. Вечная таимпь н Р чьи горп.,ие серд ца еще бьются, хочется 
навсегда останутся с нами. ба'Г̂ PаПаЫ,,°Ч3::H°r,°C,Я.Ч3HHH с е р Д ц ^  старости. Пусть
пожелать , олько ЯСpо■°ЬИH“ H Ы :::P °а °;Д° Pн0И'еЬ.я в а ш е ^ славного Ц а р е в и ч ,

депутат Мурманской о б л ^ т ^ и  д ум ы .
ваши внуки и правнуки ^

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
вдовы, дети войны, труженики тыла!

Уважаемые земляки!
День 9 Мая — символ национальной гордости, единства и непобедимости нашего 

народа, памяти о тех, кто своим героическим подвигом защитил Отечество.
70 лет отделяет нас от победного мая 1945-го года. Нынешнее поколение всегда 

должно помнить, что история не знает больше примеров такого беззаветного ратного 
подвига, который совершило поколение победителей.

С чувством безмерной благодарности мы чествуем сегодня ветеранов. Пройдя че
рез боль утрат, кровь и страдания — вы проявили несгибаемую силу духа и взметну
ли Знамя Победы над поверженным врагом. И мы, ваши дети и внуки, должны быть 
достойны этого подвига. Сегодня наша святая обязанность сделать все возможное, 
чтобы ваша жизнь была спокойной и радостной, чтобы вы всегда были окружены за
ботой и вниманием.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мирное небо над головой, за то, что це
ной невероятных усилий вы смогли выстоять в этой страшной войне и возродить из
раненную страну. Ваши мужество и героизм всегда будут для нас ярким примером слу
жения Отечеству. Мы гордимся вами, равняемся на вас и учимся у вас! Несмотря на 
возраст и фронтовые раны, вы и сегодня в строю, свято храните лучшие боевые, тру
довые и нравственные традиции нашего народа.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
Н. Ведищева,

председатель комитета по образованию, 
науке и культуре Мурманской областной думы.

во-
Наш святой

У
Уважаемые ветераны, 

дорогие жители нашего города!
Примите самые сердечные поздравления 

с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая — святая дата в истории нашего Отечества. Проходят десятилетия, но этот

великий праздник был и остается самым ярким символом мужества и доблести 
нашего народа.

В годы тяжелых испытаний вся страна в едином порыве поднялась на борЬбу 
с врэгом. В нэших сердцэх вечно будет жить пэмять о тех, кто выстоял в эти тяже
лые годы, кто ценой собственной жиэни отстоял сВободу и независимость нэшей 
Родины. Беспримерный подвиг отцов и дедов всегдэ будет вдохновлять новые 
поколения россиян нэ достижение высокой цели -  процветания и могуществэ 
Родины.

В этот прээдничный день от д уши желэем вэм доброго здоровья, счэстья и 
благополучия!

А. Ляпко,
председэтель совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие ветераны Великой Отечественной аоины, 
труженики тыла, дш и войны, 

уважаемые жители городов Заполярья и Кк-Ш ге С евр*  
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием Н ш и  П»беды!

„  д „ , « . « д - ь п о е м ы _ *

на полях сражений о м у » » .™  т о » . » ■ »  ЫЬP;T^^"И'^ЬH0еBн°и заботой. 

BаT•,рЬ0P°ЬBpB ?°PЬT;Д>rP ^Ж rH p а ,н ,их детей и внуков всегда о ™ ™  e еSоблaчpыы' Бьдeы 

вместе трудиться для это л* Б^ 'Д^ ыlTксB!,п;,1HT;Ье■ПKPгС>,B>Д°P^^;.Л TГЫбИ>;дрооги духа, мира и бла-

н с ;р p p p ^ о ;р °а а ,“ якPне;о ;0 rх °а  в0 всех делах и начинаниях «  ^

СеВера, России! С праздников  С Днеы Победы! и. Шпектор,

президент Союза городов Заполярья и Крайнего СевенPlT' 
рпредседатель комиссии по местному сaм°Ь"CaпBlЛЬPРф' 

; и социальной инфраструктуре Палаты Рф.ЖКХ I

Уважаемые ветераны Великой Отечественной, 
ветераны трудового фронта, дети военных лет!

Уважаемые оленегорцы!
Примите наши поздравления с Днем Победы!

Этот денЬ — праздник истинно всенародный. Победа досталась нашей стране 
дорогой ценой — ценой жизней миллионов наших соотечественников, ьсилияыи 
всего нашего народа. И основа нашей ыирной жизни сегодня была заложена тогда 
— благодаря героизыь и самоотверженному труду наших отцов, дедовг прадедов.

От всей диШи благодарим ветеранов за подвиг, за силы , отданные ыладшиы 
П0K0леHИяы соотечественников, за с т р а ^ , к0т0рью для нас сохранилиг и жела
ем всем доброй и мирной жизни, крепкого здоровья и долголет ия!

От лица коллектива библиотек 
Оленегорской ЦБС, 

Н. Малашенка
д и ректор МУК «ЦБС», депутат городского совета.

Дорогие ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, труженики тыла! 

Уважаемые горожане!
Примите теплые и сердечные поздравления с самым торжественным и почитае

мым праздником — Днем Победы! Проходят десятилетия, сменяются поколения но 
Великая Победа — символ нацио нального единства, воинской славы и доблести — на
Вечно вписана в героическую летопись страны. Мы никогда не забудем подвиг наших 
дедов и отцов, отстоявших независимость и целостность нашей Родины, право л ю 
дей на ж изнь. Наш гражданский долг — ж р у ж и ть  вниманием и заботой ветеран0в . Пе
редать по наследству память оЬ этом святом дне подрастающему поколению. И мы 
должны сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-победители, — мир сВ0б0- 
ду, великую  страну.

В этот пРаздничный день желаем ветеранам крепкого здоровья, счастья и долгих 
лет ж изни. Всем людям — мира, добра и семейного благополучия. С Днем Победы!

Коллект ив МБУ «МФЦ» города Оленеrорска'

Уаажаемые ветераны Великой Отечественной в°йны, 
труженики тыла, оленегорцы,!

Искренне поздравляем вас с Днем Победы! Сегодня в кажд0ы д0ые отдают дань 
т т  кто в трьдное время войны мужественно защищал Родину т р у д ! ^  в тыль' Перед ваыи мы 
склоняемся, у  вас мы у ч ^ ^  любить pодИHь' к „ , , , ких

Ж елаем вам д об р о го  з д о р о вья , д о л ги х  лет м н с pоИ ж нзpн , вpнм apня  и заботы  ^ д ^ о и  ' ’ ■['горскг*'
Совет ветеранов ВОВ, тружеников т ыла г. Оленеr0рСкa'
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Сотрудничество

К соседям в гости
Двадцать девятого апреля в рамках проекта «Россия -  Норвегия — сотрудничество в обла

сти образования» в Оленегорск приехала группа школьников из города Мальм. За четыре дня 
ребята узнали много нового и интересного.

Проект стартовал в 2005-м году. Тог - 
да заинтересованные ученики четвертой 
школы начали переписку с норвежскими 
девятиклассниками из города Мальм. В 
сентябре 2005-го года состоялась пер
вая поездка наших ребят в Норвегию, 
которая оставила незабываемые впе
чатления. А в мае 2008-го года норвеж
ские друзья впервые приехали в Олене
горск с ответным визитом.

Вот и в этот раз гости из Норвегии 
прибыли в наш город поздно вечером, 
поэтому в первый день они только позна
комились с семьями, в которых им пред

стояло жить, и отпра
вились отдыхать. Трид
цатого апреля день на
чался для норвежских 
школьников с совмест
ной экскурсии по школе 
№ 4. После чего ребят 
ждала встреча в адми
нистрации с главой го
рода Олегом Григорье
вичем Самарским. Теп
ло приветствуя гостей, 
кстати, общался Олег 
Григорьевич с ребятами 
на английском языке, 
он отметил, что за семь 

лет существования проекта такие встре
чи превратились в добрую традицию, что 
живое общение — это хорошая языковая 
практика, которую ничто не заменит. Ре
бятам показали фильм об Оленегорске, 
а после они смогли задать свои вопросы 
главе города. В частности, интересова
лись работой горно-обогатительного ком
бината, учебными заведениями. Спраши
вали, как горожане проводят свой досуг. 
В завершение встречи участники обме
нялись памятными подарками: гости по
дарили главе города коллективную фото
графию и небольшой норвежский флаг, а

взамен получили книги про Оленегорск.
После обеда ребята посетили эсте

тический центр, для них провели не
сколько мастер-классов. Мальчишки и 
девчонки с удовольствием учились ма
стерить цветы из ткани и кожи. Гости 
были приятно удивлены тем, как краси
во рисуют наши дети, как танцуют, ка
кие мастерят изделия из разных мате
риалов.

На этом насыщенная программа их 
пребывания не закончилась. Первого мая 
ребят ждала викторина, экскурсия по горо
ду, спортивно-развлекательные меропри
ятия и отчетный концерт в Центре культу
ры и досуга «Полярная звезда». Концерт 
особенно запомнился норвежским школь
никам, они долго восхищались талантом 
и мастерством наших ребят. Весь следу
ющий день подростки провели на экскур
сии в Саамской деревне.

Закончился визит школьников из 
Норвегии и еще один этап проекта «Рос
сия -  Норвегия — сотрудничество в об
ласти образования» прощальным вече
ром в школе № 4. Расставаться никому 
не хотелось, за несколько дней ребята 
по-настоящему сдружились.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Общество

МФЦ отметил год работы
Шестого мая Многофункциональному центру города Оленегорска исполнился год. 

Сегодня МФЦ — это дружный сплоченный коллектив сотрудников, всегда готовых 
помочь решить многие проблемы по оформлению необходимых документов.

Мэрия-информ

Вопросы безопасности
29 апреля глава Оленегорска Олег Самарский провел 

заседание муниципальной антитеррористической комиссии. 
Ключевой вопрос — готовность сил и средств по миними - 
зации и ликвидации последствий проявлений терроризма к 
проведению массовых мероприятий, посвященных празд
нованию 70-летия Победы в Великой Отечественной вой
не. Комитету по образованию и отделу по культуре, спорту 
и делам молодежи рекомендовано проработать вопрос при
влечения военнослужащих, представителей частных охран
ных организаций и казачества к охране правопорядка в пе
риод проведения народных гуляний. Подведены итоги меро
приятий по обследованию и паспортизации котельной МУП 
«ОТС» в соответствии с Федеральным законом «О безопас
ности объектов топливно-энергетического комплекса». Ру
ководству МКУ «Управление городского хозяйства», управ
ляющим компаниям и ТСЖ поручено принять действенные 
меры, чтобы исключить доступ посторонних лиц к общедо
мовым приборам учета теплоэнергии.

Ситуация, связанная с массовым хищением коллектив
ных счетчиков, рассматривалась и днем ранее, на заседа
нии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На
помним, в Оленегорске зафиксировано 33 случая кражи об
щедомовых ПУ — полицией заведены уголовные дела. На 
комиссии по ЧС и ПБ также обсуждалась подготовка к пожа
роопасному сезону и комплексная безопасность объектов, 
которые во время каникул будут функционировать как дет
ские лагеря.

Повышенные нормативы
Первый заместитель главы администрации города Ва

лерий Федько принял участие в оперативном совещании 
под руководством губернатора Мурманской области Мари
ны Ковтун. В режиме видеоконференции обсуждались во
просы создания интерактивной интернет-площадки Мурман
ской области «Открытый электронный регион», оснащенно
сти многоквартирных домов индивидуальными приборами 
учета и применения повышающих коэффициентов к норма
тивам потребления коммунальных услуг.

Согласно Федеральному закону «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», собственники жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме при наличии технической возможно
сти должны были установить приборы учета расхода комму
нальных ресурсов. Для тех, кто до сих пор этого не сделал, 
с 1 мая расчет платы за коммунальные услуги производит
ся с учетом «повышенных нормативов». В первом полугодии 
2015-го года повышающий коэффициент к нормативам по
требления коммунальных услуг по отоплению, электроснаб
жению, холодному и горячему водоснабжению и на общедо
мовые нужды составляет 1,1 (читайте на 7-й стр.).

Готовность к юбилею
Оленегорск готов встретить День Победы. На финишную 

прямую вышли приготовления к празднованию. Завершается 
ремонт квартир ветеранов. Действия коммунальных служб 
сосредоточены на своевременном вывозе мусора, уборке 
улиц, покраске дорожных бордюров. Памятники и мемориа
лы взяты под круглосуточную охрану полиции. 5 мая состоя
лась репетиция праздничного шествия, а на следующий день 
для оленегорских ветеранов была организована поездка в 
Мурманск на торжественный прием к главе региона.

Продолжение на 15-й стр.

За год мы успели: отремонти
ровать согласно установленным 
законом стандартам помещение 
первого этажа по адресу Ленин
градский проспект, дом 5, создать 
в нем уют и красоту, восстановить 
архив, пройти обучение по многим 
государственным и муниципаль
ным услугам, освоить новую тех
нику и новые программы. Специа
листы МФЦ не жалеют сил и вре
мени для своей работы. На сегод
няшний день ими уже освоено 89 
государственных и муниципальных 
услуг в разных сферах и направ
лениях. За отличные показатели 
в труде почетной грамотой главы 
города Оленегорска была отмече
на Галина Александровна Ереми
на, благодарственными письмами
— Юлия Андреевна Гурова, Свет
лана Викторовна Смирнова, Олеся

Александровна Белоусова, Мари
на Владимировна Загоскина.

Каждый день мы учимся, полу
чаем новую информацию, знако
мимся с новыми услугами, новы
ми людьми, осваиваем новые жиз
ненные ситуации. В этом нам по
могают: Комитет по развитию ин
формационных технологий и связи 
Мурманской области в лице пред
седателя Тимура Евгеньевича Ла
пина, главный идейный вдохнови
тель — ГОБУ «МФЦ Мурманской 
области», руководитель ТО УФМС 
г. Оленегорска Ольга Анатольев
на Гурбич, руководитель Росрее- 
стра г. Оленегорска Людмила Ген
надьевна Капустина, руководитель 
отделения Пенсионного фонда в г. 
Оленегорске Леонид Евгеньевич 
Малышев, начальник ЦЗН Ольга 
Владимировна Погодина, руково

дители ЦСОН и ЦСПН — Татьяна 
Федоровна Кулик и Людмила Пе
тровна Лукьянова, руководство на
логовой инспекции г. Оленегорска 
и многие другие.

Отдельное спасибо админи
страции города Оленегорска в 
лице Олега Григорьевича Самар
ского, Вадима Петровича Крутова, 
Дмитрия Николаевича Фоменко, 
Владимира Семеновича Соболя, 
Елены Александровны Вельмяки- 
ной за отзывчивость, поддержку и 
помощь в любых вопросах.

Но главное — мы выражаем 
искреннюю благодарность жите
лям города Оленегорска и н.п. Вы
сокий за высокую оценку наше
го труда, интерес к нашей работе, 
терпение, хорошее настроение, с 
которым вы приходите к нам. До
бро пожаловать в МФЦ!

Наше расписание:
вторник, пятница — с 11.00 до 20.00; 

среда, четверг — с 08.00 до 16.00; суббота — с 10.00 до 15.00; 
воскресенье, понедельник — выходные дни.

Без перерывов на обед.
Наш сайт: olenegorsk.mfc51.ru.

Наш электронный адрес: mfc-ol@yandex.ru.
Н. Нитченко,

директор МБУ «МФЦ» г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:mfc-ol@yandex.ru
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К 70-летию Победы

Г ерои по соседству
Продолжение. Начало в №  18.

Александра Васильевна ТКАЧЕВА 
Награждена:

орденом «Отечественной войны» II степени, 
медалями «За оборону Советского Заполярья», «Ветеран труда», 

юбилейными медалями.
Родилась в 1923-м году в Вологодской области. До тринадцати лет жила в деревне 

Иванцево, а в 1936-м году мама увезла ее жить в Мурманскую область, в поселок Вы 
ходной Кольского района. Жили в товарных вагонах. Восьмой класс Александра В а
сильевна закончила в Кольской школе-интернате, после чего поступила в медицин
скую школу г. Мурманска, которая готовила акушерок. Грянула война, но их доучили, 
и  спустя два года вручили свидетельство медсестры — эта профессия была нужнее. 
По окончании медицинской школы Александра Ткачева поступила в распоряжение 
Кольского Райздравотдела, сначала была направлена заведовать детскими яслями в 
поселок Фадеев Ручей, а в октябре 1943-го года переведена на должность медсестры 

в поселке Мурмаши. 1 апреля 1944-го года призвана в Советскую Армию. Попала на фронт в госпиталь, кото
рый находился близ поселка Лисьи Норы. Во время налетов фашистских самолетов дежурила с врачом и сани
тарами на «скорой помощи». И  днем, и ночью спешила на помощь бойцам. В периоды «затишья» ухаживала в 
санчасти за ранеными, делала перевязки, помогала в операционной. Демобилизовалась из армии Александра 
Васильевна в 1946-м году. После войны жила в поселке Молочный. Работала заведующим детскими яслями, 
медсестрой, няней. В 1983-м году перевелась на птицефабрику «Снежная», работала там до выхода на пенсию.

Мария Никитична ПОГОРЕЛОВА  
Награждена:

орденом «Отечественной войны» II степени, 
медалью

«За оборону Советского Заполярья», 
юбилейными медалями.

Родилась в 1922-м году в В оронеж ской 
области. Закончила 7 классов. В 1938-м 
году приехала в М ончегорск к тете. По 
окончании 8-го класса пош ла работать.
Устроилась на комбинат «Североникель» 
в кобальтовый цех, спустя время перевели 
в бухгалтерию . Н ачалась война. С апре
ля 1942-го года М ария Н икитична — те 
леф онист 10-го отдельного батальона аэродромного обслуж ивания 
в составе действую щ ей армии. Во время бомбеж ки один из оскол
ков влетел в помещ ение, где находилась телеф онная станция, и п о 
пал в ее подругу. Больш е никто не пострадал. В 1943-м году М а
рию  П огорелову перевели писарем  в ш таб батальона. В 1945-м году 
114-й гвардейский полк направили на Д альний В осток, а в ноябре 
того же года М арию  П огорелову демобилизовали. В ернулась домой 
в В оронеж скую  область. Н астали  голодные времена. Завербовалась 
на работу в М ончегорск на комбинат «С евероникель» секретарем- 
маш инисткой. П озже переехала в О ленегорск. М ария Н икитична 
работала учетчицей  на фабрике, секретарем  в отделе капитального 
строительства, в ж елдорцехе. В 1978-м году вы ш ла на пенсию, но 
продолж ала работать до 1986-го года.

Любовь Ивановна РЯБЧЕНКО 
Награждена:

медалью «За оборону Ленинграда», 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

медалью «Ветеран труда», 
памятным знаком Санкт-Петербурга 

«В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 
Родилась в 1930-м году в Ленинграде. Когда началась война, Любовь Ивановна окончи

ла четыре класса средней школы. 25 июня 1941-го года объявили всеобщую мобилизацию. 
В городе началась эвакуация, детей вывозили эшелонами, много людей погибло и пропа
ло без вести. 9 сентября началась блокада Ленинграда. Все пришлось испытать: бомбежки, 
голод, холод. Видела изможденных голодом людей, трупы, лежащие на улице, но из города 

не уехала. Всю блокаду жила в Ленинграде с мамой, которая работала в госпитале, а папа воевал на подступах к горо
ду. Любови Ивановне приходилось стоять в очереди, чтобы отоварить продовольственные карточки. Собирала крапи
ву вдоль Обводного канала, чтобы сварить суп. С 12 лет работала в совхозе на полях до поздней осени.

После войны Любовь Рябченко окончила школу и поступила учиться в Институт иностранных языков города Ле
нинграда, который окончила в 1952-м году, и молоденькой девчонкой по распределению приехала в Оленегорск. Работа
ла сначала во 2-й, потом в 7-й школе. Учителем английского языка проработала в школах Оленегорска 30 лет. Выучила 
не одно поколение. Всегда активно занималась общественной работой. Десять лет отработала в Комиссии по делам не
совершеннолетних, избиралась депутатом городского совета. Преподавала английский язык в школе рабочей молодежи.

Иван Иванович СТИРИН  
Награжден:

медалями «За отвагу»,
«За оборону Ленинграда»,

«За победу над Германией», 
юбилейными медалями.

Родился в 1923-м году. Война 
настигла в Ленинграде, в то время 
он работал на заводе им. В.И. Лени
на. Н а фронт был призван в 1941
м году, направлен в военную шко
лу. Закончил ее в звании сержанта.
Участвовал в боях на Пулковских 
высотах под Ленинградом. Был ра
нен. Лечился в госпитале. После 
выписки служил в запасных полках, обучал новобранцев, сопро
вождал молодых солдат на фронт. Демобилизован в 1947-м году. 
После демобилизации приехал в Мурманскую область. До выхо
да на пенсию работал учителем изобразительного искусства на 
станции Имандра. Живет в Санкт-Петербурге у детей.

Михаил Васильевич СОЛОВЬЕВ 
Награжден:

орденом «Отечественной войны» II степени, 
медалью Жукова, 

медалью «За Победу над Германией», 
юбилейными медалями 

ко Дню Победы и Дню Вооруженных Сил СССР, 
украинскими юбилейными медалями.

Родился в 1926-м году в Калининской области.
Война застала, когда Михаил Васильевич работал в 
колхозе в своей родной деревне. Немцев в деревне 
не было, но бомбили очень часто. В апреле 1943-го 
призвали в армию. Служил сначала в Калининской 
области под Старой Руссой — занимались ремонтом повозок, телег, полевых 
кухонь, затем перевели в запасной полк в Марийскую ССР, потом в действу
ющую армию. Пока ехали на фронт, эшелон попал под бомбежку, и Михаила 
Васильевича ранило в руку, контузило. Попал в госпиталь в город Сухиничи 
Калужской области. Пролежал три недели. Служил в 144-м артиллерийском 
полку на Северо-Западном направлении, третий Украинский фронт. Дошел 
до Вены. Победу встретил в городе Вайдгофен. Из воспоминаний: «Кругом 
послышались крики, началась стрельба, много шума. Все кричали: «Побе
да!», и я  стрелял и радовался». Через две недели часть отправили своим хо
дом в Болгарию. Там служил до 1947-го года, а затем отправили на Финскую 
границу — там еще три года службы в артиллерии. Демобилизовался лишь 
28 ноября 1950-го года. Спустя пятнадцать лет приехал в Оленегорск, устро
ился сперва на ГОК, но проработал там недолго. В 1966-м году создавалась 
новая организация — Северо-Западное управление по ремонту, реконструк
ции, модернизации и монтажу технологического оборудования, туда и по
шел слесарем. В 1981-м году вышел на пенсию. Присвоено звание «Ветеран 
труда». Занесен в Книгу Почета треста «Центроцветметремонт».

Мы стоим на пороге великого дня —  70-летия Победы. Сегодня только 
ветераны, блокадники, узники концлагерей, труженики тыла, дети войны 
могут поведать о том страшном времени, которое им пришлось пережить. 
Так важно успеть задать им нужные вопросы, чтобы не повторить 
ошибок прошлого, знать, какой ценой достался мир, и оттого всеми 
силами стремиться его сохранить. Пусть главной наградой для участников 
и свидетелей Великой Отечественной войны станут крепкое здоровье и 
забота близких!

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО 
по материалам музея истории города и Оленегорского ГОКа.

Фото из архива музея.

Концерт

Ими гордится школа
В этом образовательном учреждении де

тей не учат вычитать и умножать, зато им от
крывают прекрасный мир искусства. В му
зыкальной школе Оленегорска прошла еже
годная церемония «Гордость школы».

На отчетном концерте учащи
еся продемонстрировали все луч
шее, чему научились за год. Мно
гочисленные зрители, среди них 
— взволнованные педагоги, пе
реживающие родители и внима
тельные друзья, получили воз
можность оценить уровень му
зыкальной подготовки ребят, уви
деть и услышать яркие номера, 
насладиться виртуозным инстру
ментальным и вокальным испол
нением классических и современ
ных произведений. Были подве-

дены итоги виктори
ны «Песни военных 
лет», посвященной 
Дню Победы. Состо
ялось чествование ак
тивных участников 
культурно-массовых 
мероприятий, побе
дителей и дипломан
тов различных фе
стивалей и конкурсов. 
Добрые слова про
звучали от сотрудни
ков Централизован-

ной библи- митета по культуре и искусству 
отечной си- Мурманской области и муници- 
стемы, ведь пального образования г. Олене
юные та- горск отмечены работники музы- 
ланты и их кальной школы. 
педагоги — Заслуженными аплодисмента- 
частые го- ми зал одарил артистов, и каждый 
сти библио- унес в своем сердце живое звуча- 
тек. Почет- ние музыки.
ными гра- Алена ШТЕПЕНКО.
мотами ко- Фото автора.
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С»Северсталь

День Победы

Дорогие ветераны, 
участники Великой Отечественной войны и труженики тыла! 

Уважаемые земляки! 
От всего сердца поздравляю с Днем Победы!

9 Мая — важнейшая страница в истории нашей Родины, в жизни каждой семьи, в судьбе каждого из нас. В 
этот день мы отдаем дань памяти мужеству и стойкости героического поколения, отстоявшего мир. Мы честву
ем и тех, кто в тяжелое послевоенное время поднимал из руин родные города и села, возвращал могущество 
великой стране.

Подвиг наших отцов и дедов будет жить! Их жизнь — пример истинной любви к Родине, сопричастности 
к проблемам близких, ответственности за свои семьи. Великая Победа навсегда останется неиссякаемым ис
точником духовной силы, веры в Россию и ее будущее, наше будущее.

М ы чтим подвиг победителей, обязаны отстаивать правду о войне и передавать ее детям и внукам. Вечная 
память павшим за свободу и независимость нашей Отчизны. Низкий поклон тем, кто остался в живых, кто пе
ренес на своих плечах все тяготы послевоенной разрухи, кто примером стойкости воспитал новые поколения.

Желаю фронтовикам, труженикам тыла, всем землякам мирного неба, благополучия и крепкого здоровья!
а. .......... .

генеральным директор АО «Олкон».

Ветераны «Олкона», 
награжденные медалью 

«70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.»
Зинаида Александровна Афанасьева, Мария Петровна Афонен- 

кова, Петр Борисович Баранов, Виктор Федорович Барыкин, Алек
сандра Дмитриевна Горохова, Клавдия Павловна Грудачева, Нико
лай Васильевич Долматов, Иван Макарович Картель, Александра 
Степановна Лаврентьева, Ольга Семеновна Лыскова, Александра 
Васильевна Площадная, Николай Иванович Плясунков, Вален
тина Григорьевна Прокопова, Мария Егоровна Сафонова, Сергей 
Дмитриевич Соколов, Мария Ларионовна Филиппова, Капиталина 
Александровна Яковлева, Иван Михайлович Терехов, Анна Серге
евна Сусленкова, Алефтина Ивановна Измайлова.

Сбросить пепел седины
Ю билейный День Победы ветераны  «Олкона» отмечали вместе во Дворце культуры. 

Руководители города и комбината вручили им памятные медали в честь великого празд
ника. Сюрпризы и подарки подготовили воспитанники детских садов, школьники и участ
ники творческих
коллективов.

В украш енном фойе 
гостей встречали и прово
ж али к столам волонтеры 
в форме советских вои
нов. В праздничной про
грамме прозвучали песни 
военных лет, стихи ф рон
товиков. Глава О лене
горска О лег Самарский, 
председатель Совета де
путатов А лександр Ляп- 
ко, директор по правовым 
вопросам «Олкона» А н 
дрей Освальд и председа
тель профкома «Олкона» 
А лександр Кутихин вру
чили ветеранам медали, 
выпущ енные к 70-летию 
Победы. Удостоенные 
этой награды ветераны 
бережно брали в руки

коробочки с 
медалями: кто- 
то сразу их 
открывал и ве
шал медаль на 
грудь, кто-то, 
р ассм ат р и в ая  
ее, всплакнул. 
Трудно вспо
минать те тя
желые годы, 
но ветераны

все преодолели. Не 
только отстояли страну 
в страшной войне, но 
и подняли из руин го
рода и села, построили 
новые. Среди них был 
и Оленегорск.

По словам вете
ранов, им приятно, 
что поздравлять в 
этот день приходят не 
только взрослые, но и Ш С.Д. Соколов, И .М . Тере

Ф . Барыкин, А.С. Лаврентьева, А.В. Площадная.

Праздничный вечер организован Советом ветеранов «Олкона». Накануне Дня 
Победы ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, несовер
шеннолетних узников концлагерей навестят дома и вручат традиционный про
дуктовый набор. 10 мая «Олкон» организует поездку ветеранов в Долину Славы.
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Конкурсы

«Великая Победа глазами детей»
Главный праздник в нашей стране отмечают и стар и млад. О том, что память по

колений жива, мы понимаем по работам юных художников, которые приняли уча
стие в конкурсе рисунков «Великая Победа глазами детей».

художников, их восприятие собы 
тий войны, о которой они знают 
только по рассказам ветеранов, 
фильмам и книгам.

Приглашаем всех оленегор- 
цев оценить детские ра
боты, которые размещены 
на тыльной стороне «П а
спорта предприятия» и 
«Доски почета», а также на 
центральном входе здания 
управления комбината.

Поздравляем 
победителей!

1-4 классы
I место — Святослав 

Кондарев (художественная 
школа, руководитель Г. Ро
гова);

II место — Сергей Бала- 
байкин (школа №  13, руково
дитель Е. Байчурина);

III место — Евгения П о
пова (школа № 13, руководи
тель Е. Байчурина).

5-9 классы
I место — Даниил Плющ 

(школа № 21, 7 класс);
II место — Екатерина 

Шкамплетова (школа ис
кусств №  1, руководитель Т. 
Альмамбетова);

III место — Маргарита 
Фокина (школа №  21, 8-й 
класс).

Членам жюри, в состав кото
рого вошли генеральный дирек
тор комбината А лександр Попов 
и руководители служб, пришлось 
непросто. Из 90 работ надо было 
выбрать лучш ие в трех воз-

растных категориях: начальная, 
основная и старшая школы. К ак 
поделились члены жюри, ж ест
ких критериев у них не было. 
Главное, чтобы работа была ис
кренней, выражала эмоции юных

10-11 классы
I место — Екатерина Кондра

тьева (школа искусств № 1, руково
дитель Т. Альмамбетова);

II место — Светлана Жукова 
(школа № 4, 10-й класс);

III место — Алексей Семидоц- 
кий (школа № 22).

Наталья РАССОХИНА.

Безопасность в стихах
Победителем конкурса службы охраны труда и промышленной безопасности «Об охра

не труда говорю стихами я» стала менеджер отдела логистики транспортного управления 
комбината Инна Жукова. Конкурс был приурочен к Всемирному дню охраны труда.

Таким необычным образом сотрудники СОТиПБ 
реш или изменить устоявш ееся стереотипное отно
шение к  охране труда, напомнить всем работникам
о важности соблюдения требований безопасности на 
рабочем месте. Конкурс проводился среди работни
ков «Олкона», «Северсталь М енеджмента» и членов 
их семей. С десятого марта по двадцать четвертое 
апреля в специальные ящики в подразделениях и на 
электронную почту поступило 124 четверостишия.

В экспертный совет, который отбирал победи
телей, вошли директор по персоналу Елена Гогу-

нова, директор по обеспечению бизнеса Вадим Ко
жевников, директор по правовым вопросам Андрей 
Освальд, старший менеджер по ОТиПБ Николай 
Якимов и председатель профкома А лександр Кути- 
хин. По решению совета, первое место (три тысячи 
рублей) завоевала Инна Жукова, второе (две тысячи 
рублей) — у начальника пылевентиляционной служ
бы Оленегорского подземного рудника Кирилла Сте
паненко, третье (одна тысяча рублей) — у специали
ста отдела по обучению и развитию персонала Анны 
Кечиной.

Он делал план,
грузил руду в «БелАЗы»,

В погоне за рублем не спал ночей. 
О безопасности

не вспомнил он ни разу — 
Теперь всю премию

потратит на врачей! 
Инна ЖУКОВА.

Экскаватор поднял ковш: 
«Стой! Куда же ты идешь?!
Тут уж каска не спасет,
Если камень упадет!»

Кирилл СТЕПАНЕНКО.

Кто сказал, что ТБ не нужна?
Кто сказал, что в ней смысла нет? 
Тот нам вовсе здесь не нужен. 
Среди нас ему места нет!

Анна КЕЧИНА.

Поздравляем победителей, 
желаем вдохновения и безопасной работы!

Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-сообщений
На каком основании охран

ники проверяют ручную кладь 
у КПП? Есть определенные пра
вила, при которых производится  
досмотр.

Спасибо за обращение! Со
трудники «Скорпиона» руковод
ствуются Инструкцией по охране 
объектов и имущества, по обе
спечению пропускного и внутри- 
объектового режимов в АО «Ол
кон», утвержденной генеральным 
директором комбината А.Н. П о
повым. Инструкция обязательна 
для всех работников «Олкона», 
подрядных и сторонних органи
заций на территории промышлен
ной площадки. В соответствии с 
п.9 ч.4 Инструкции: «При выносе 
личных вещей в хозяйственных 
сумках, рюкзаках, в свертках или 
пакетах по просьбе охранника ра
ботники комбината и подрядных 
организаций обязаны предъяв
лять их к осмотру (открыть сум
ку, рюкзак, развернуть сверток). 
Работники охранной организации 
производят осмотр — это визуаль
ное изучение объекта. Охранник 
осматривает то, что находится в 
открытом доступе. Собственник 
по просьбе охранника сам откры
вает сумку или же предоставляет к  
осмотру автомобиль».

Вадим Кожевников, 
директор по обеспечению бизнеса

Хорошо, что комбинат про
водит акции по сбору ртуть
содержащих ламп! Есть ли  
возможность организовать по 
цехам несколько точек по сбо
ру использованных батареек и 
элементов питания? Например, 
что-то вроде небольших ящ и
ков.

Идея хорошая. Емкости для 
сбора использованных батареек 
будут установлены в А БК струк
турных подразделений до 20 мая.

Евгений Антышев, 
руководитель службы ОТиПБ

В транспортном управлении  
отсутствуют свежие корпора
тивные издания «Северстали». 
23 апреля выложили за 27 мар
та.

Корпоративную газету на 
«Олкон» доставляет транспортная 
компания. Опоздание последних 
тиражей связано с проблемами в 
доставке газеты из типографии. В 
настоящее время график доставки 
газеты отлаживается.

Денис Бородин, 
руководитель 

отдела коммуникаций

ДОФ. Два месяца назад от
правили вопрос по поводу круп
ной руды. Ответа нет.

Ваше сообщ ение поступило в 
центр 28 февраля, ответ на него 
был опубликован в «Горняцком 
вестнике» от 14 марта 2015 г. О т
вет был такой:

«1. Ситовая характеристика 
дробленой руды по III нитке в 
течение марта будет соответство
вать режимной технологической 
карте. 2. Ситуация по КЦПТ из
менится по окончании рекон
струкции оборудования КСМ Д
— август-сентябрь 2015-го года. 
Защитные реш етки промежуточ
ных бункеров секций обогащения 
будут восстановлены к 01.06.2015 
г. 3. По оперативным технологи
ческим вопросам обращаться к  
мастеру УДРиПГ.Г.о. Гаджиеву 
(тел. 63-48)». С.В. Бубнов.

П роектный офис

Продажа
АО «Олкон» продает

— «КамАЗ»-55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 400 тыс. руб.
— «КамАЗ»-55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 400 тыс.руб.

— «КамАЗ»-65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 800 тыс.руб. 
Звонить в рабочие дни с 9 до 17 часов по телефону 8-921-030-47-60.

Информация
По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или мате

риалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу:
Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, 

или звонить по телефонам 5-51-96, 5-51-94.
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От всей души

Свои дни рождения отмечают
к ____________________ I___________________ М _______ 1й ____ f t _____________ ____________________

Наталия Липатова, Светлана Краморенко, Галина Харламова, 
Владимир Кустов, Татьяна Демина, Андрей Лавренов,

Мария Агафонова, Павел Новожилов
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,

А горести забудутся!
_______  Коллектив ДОФ.

Наталья Маковицкая, Евгений Кашаев, 
Евгений Васин, Иван Замотин, 

Александр Батруков, Юрий Гороюв
С еще одним прекрасным днем!

С веселым днем рождения.
Пусть этот день вам принесет 

Сюрпризы, приключения!
_________________________ Коллектив ТУ.

Екатерина Малашина
Желаем, чтобы в жизни много счастья было, 

Удача верным спутником была,
И чт°б всегда на жизненной дороге 

Хватало солнца, ласки и тепла!
Друзья и коллеги.

Евгений Гуляев, Игорь Смирнов, 
Владимир Смирнов, Родион Хорохордин

Мы хотим поздравить вас.
И, быть может, в сотый раз 

Пожелать вам процветания, 
Исполнения всех желаний!

Коллектив РУ.

Евгений Носков
С днем рожденья поздравляем,

От души всех благ желаем,
Много радости, веселья,
И во всех делах везенья!.

Коллектив СОТиПБ.

Елена Долихина
Желаем здоровья — ведь часто его не хватает, 

Веселья желаем — оно никогда не мешает. 
Удачи желаем — она ведь приходит нечасто,

И  просто желаем огромного личного счастья!
Коллектив дирекции по персоналу.

' П о з д р а в л я е м  с  { ю б и л е е м ^

Виктора Александровича Дмитриева
Поздравляем с днем рожденья 

И  желаем от души 
Много счастья и веселья,
Дни чтоб были хороши!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Служба безопасности

Не задумываясь о последствиях...
* 26 апреля в 7 часов 50 минут на КПП-1 при проходе на промплощадку 

охранниками «Скорпиона» был задержан нетрезвы й «строитель новой суш 
ки» — рабочий ООО «ДДС+» гр-н Ш. При проверке в здравпункте алко
тестер показал 0,38-0,36 промилле. Работа гр-на Ш. на объекте комбината 
завершилась.

* 29 апреля в 22 часа 50 минут, воспользовавшись открытым шлагбаумом 
КПП-2 для въезжавшей вахтовки, на промплощадку в поисках приключений 
въехала «Ауди». Водитель гр-н Р. и пассажир гр-н К. (он же владелец) были 
изрядно заряжены принятым накануне спиртным. Во время пересменки они 
покрутились на авто у объектов ДОФ. Нарушители были заблокированы авто
патрулями в районе проезда у оздоровительного комплекса ДОФ. М инут через 
40 после вызова на место прибыл наряд ДПС ОГИБДД, был составлен про
токол на водителя Р., который успел ударить охранника, угрожал разобраться 
с ним в городе. А  хозяин авто «выкрутился», но визита в отдел кадров не из
бежал. С комбината гр-н К. уволен.

* 1 мая в 9 часов ученик осмотрщ ика-ремонтника вагонов транспортно
го управления гр-н У , опоздавший на работу, не прошел предсменный ме
досмотр. И  не зря: алкотестер показал 0,33 промилле. Ученический договор 
комбинатом расторгнут.

Вечером этого же дня в 20 часов на КПП-1 охранниками был выявлен не
трезвый слесарь-ремонтник «Арктикпромсервиса» гр-н П., который спешил 
на работу, будучи нетрезвым. П роверка в здравпункте указала явно не на ве
черний прием алкоголя от 30 апреля, о чем поведал нарушитель. Алкотестер 
показал 0,78-0,86 промилле.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

------------------------ Аренда ------------------------
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ФИТНЕС, СОЛЯРИИ,
ДЛЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ УСЛУГ!

АО «Олкон» сдает в аренду помещения в здании санатория-профилактория 
для расширения спектра профилактических, оздоровительных и спортивных

услуг населению.
ПО ЦЕНЕ РАССМАТРИВАЕМ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
ЭТО ВАШ ШАНС СУТТТЕСТВЕННО СНИЗИТЬ РАСХОДЫ 

НА ПОМЕЩ ЕНИЯ!
Рассматриваются варианты с перепланировкой и ремонтом помещений 

с зачетом затрат в счет арендной платы.
Заявки принимаются по телефонам:

(81552)551-27, +79210304760, (81552)55-183, по факсу: (81552)552-85.
По E-mail: sa.soleckij@severstal.ru, em.dykina@severstal.ru

Актуально. ЖКХ

Новое повышение нормативов: 
цифры и здравый смысл

Что ждет владельцев квартир, которые до сих пор 
так и не потрудились установить у себя приборы уче
та горячей и холодной воды и электроэнергии? Ответ 
простой: их ждет постепенное повышение платы по 
установленному нормативу.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 344 от 16 
апреля 2013-го года внесены изме
нения в нормативно-правовые акты 
по вопросам предоставления комму
нальных услуг. Министерством энер
гетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской области от 
22 апреля 2015-го года внесены из
менения в приказы от 11.03.2013 № 
34 «Об утверждении нормативов по
требления коммунальной услуги по 
отоплению», от 11.03.2013 № 35 «Об 
утверждении нормативов потребле
ния коммунальных услуг (по холод
ному и горячему водоснабжению, во
доотведению), от 11.03.2013 № 36 
«Об утверждении нормативов по
требления коммунальной услуги по 
электроснабжению».

С 1 мая 2015-го года при нали
чии технической возможности уста
новки коллективных (общедомо
вых) приборов учета норматив по
требления коммунальной услуги 
по отоплению в жилых помеще
ниях определяется по установлен
ной формуле с учетом повышающе
го коэффициента, составляющего с
1 мая 2015-го года — 1,1.

Также данным приказом при на
личии технической возможности 
установки коллективных (общедо
мовых), индивидуальных или об
щих (квартирных) приборов учета

норматив потребления коммуналь
ной услуги по холодному или го
рячему водоснабжению, электро
снабжению в жилых помещени
ях, а также на общедомовые нуж
ды  определяется по соответствую
щей формуле с учетом повышаю
щего коэффициента, составляюще
го с 1 мая 2015-го года — 1,1.

Данным приказом при наличии 
технической возможности установки 
коллективных (общедомовых), инди
видуальных или общих (квартирных) 
приборов учета норматив потребле
ния коммунальной услуги по элек
троснабжению в жилых помеще
ниях, а также и на общедомовые 
нужды определяется по соответ
ствующей формуле с учетом повы
шающего коэффициента, составля
ющего с 1 мая 2015-го года — 1,1.

Как видим, повышение касается 
не только индивидуального потре
бления, но и общедомовых нужд. 
Общедомовые приборы учета пре
доставляемых коммунальных услуг 
в многоквартирных домах на тер
ритории муниципального образова
ния установлены в полном объеме, 
однако до настоящего времени не 
все управляющие компании приня
ли к коммерческому учету установ
ленные ресурсоснабжающими ор
ганизациями общедомовые ПУ. Не
смотря на неоднократные преду

преждения администрации города, 
рассмотрение вопроса на рабочих 
совещаниях муниципального и об
ластного уровня, размещение разъ
яснительных материалов в СМИ, 
управляющие компании не озаботи
лись ускорением процесса по при
емке общедомовых приборов к ком
мерческому учету, а также прием
ке приборов учета в общую доле
вую собственность, и поэтому об
щедомовые нужды гражданам при
дется оплачивать уже по повышен
ным нормативам с учетом установ
ленных коэффициентов.

На оперативном совещании 
под руководством губернатора Мур
манской области Марины Ковтун 
обсуждался вопрос оснащенности 
многоквартирных домов в регионе 
индивидуальными ПУ. Средняя осна
щенность счетчиками по области 
составляет 60%. Граждане, которые 
в положенные сроки не установили 
в своих квартирах индивидуальные 
счетчики на горячую и холодную воду, 
электроснабжение, с 01.05.2015 бу
дут оплачивать коммунальные услуги 
за потребленную воду и электроснаб
жение с повышающими коэффициен
тами. С 1 мая 2015-го года плата по 
нормативу для граждан, в квартирах 
которых не установлены счетчики 
воды и электроснабжения, будет по
вышена сразу на 10 процентов, по
том на 20. В следующем году для них 
предусмотрено повышение на 40 и 50 
процентов. А с 2017-го года жильцы, 
которые к тому времени не установят 
счетчики воды, будут платить по нор
мативу на 60 процентов больше!

Такая норма принята в стране не

случайно. Нередки случаи, когда в 
квартире зарегистрирован один или 
два человека, а проживает там боль
ше десятка — так, соответственно, 
и воды уходит больше, и электриче
ства. В связи с этим и принято реше
ние о применении повышающих ко
эффициентов к нормативам потре
бления коммунальных услуг.

К тем жителям, в квартирах ко
торых невозможно установить счет
чики по техническим причинам, по
вышающие коэффициенты к норма
тивам потребления коммунальных 
услуг применяться не будут.

Не все горожане с пониманием 
относятся к обязательной установке 
индивидуальных счетчиков на горя
чую и холодную воду. Оно и понят
но, ведь сначала приходится из соб
ственного кармана платить за уста
новку приборов учета, а потом еще 
за воду сверх того, по общедомово
му счетчику.

Хозяину, у которого в квартире 
проживает много людей, выгодно 
платить по действующим норма
тивам без счетчика, а перерасход 
воды перекладывать на всех жиль
цов дома. По постановлению Пра
вительства РФ № 307 от 23 мая 
2006-го года, жильцы дома обязаны 
оплачивать индивидуальное потре
бление и общедомовые нужды, а 
перерасход воды по общедомовому 
счетчику обязана оплачивать управ
ляющая организация, если жители 
решением общего собрания соб
ственников не приняли иного реше
ния оплачивать эту разницу сооб
ща. Чтобы снижать данные потери, 
управляющая организация должна

выявлять источники повышенного 
расхода и устранять их.

Теперь те граждане, которые 
пренебрегли установкой индивиду
альных счетчиков потребления ком
мунальных ресурсов и платят по нор
мативу, будут платить с учетом повы
шающих коэффициентов на каждого 
зарегистрированного жителя.

Согласно новым правилам пре
доставления коммунальных услуг, 
заинтересованные организации (ре
сурсоснабжающие или управляющие 
организации — исполнители услуг) 
теперь имеют право выявлять число 
реально проживающих в квартире 
граждан, если в ней не установлены 
счетчики. Проверки с составлением 
соответствующего акта могут прово
дить представители управляющих 
компаний, ТСЖ и ресурсоснабжаю
щих организаций. В таком случае 
нормативы с повышающими коэф
фициентами применимы на всех вы
явленных жильцов. Такие меры борь
бы с общедомовым «перерасходом» 
нужны, чтобы заставить несознатель
ных жильцов установить счетчики и 
платить за фактическое потребление.

Таким образом, повышение нор
мативов оплаты за воду и электро
снабжение с 1 мая 2015-го года для 
владельцев квартир без счетчиков 
направлено на то, чтобы как можно 
большее число жильцов установило 
в своих домах счетчики. Это долж
но способствовать тому, что каждый 
будет платить только за ту воду и 
электричество, которое он реально 
потребляет.

Предоставлено 
Администрацией г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:sa.soleckij@severstal.ru
mailto:em.dykina@severstal.ru
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Год литературы

Читать, чтобы помнить!
Девятое мая!... В этой дате неразрывно сплелись радость и грусть, торжество  

Победы и горечь потерь, боль и гордость за свою  Родину!
Так воспринимаем 9 мая мы — 

взрослое поколение. Мы выросли на 
воспоминаниях родителей, бабушек 
и дедушек о Великой Отечественной 
войне. Но так ли воспринимают этот 
великий день наши дети? К сожале
нию, в своей повседневной жизни, 
а не в преддверии праздника, они 
очень мало слышат, видят, узнают о 
той войне, о цене той Победы. Наши 
дети не знают историю своей стра
ны, а при просмотре военных филь
мов, посещении мероприятий, по
священных Великой Отечественной 
войне, зачастую замечаешь безраз
личие на их лицах. Для них Великая 
Отечественная война — далекая, по
крытая пылью история. Без лично
го смысла. Без всякого жизненного 
урока.

Ветеранов, живых участников 
и свидетелей той ужасной войны 
становится все меньше. Вместе с 
ними уходят их переживания и вос
поминания, оставшимся не всег
да удается передать тот надрыв, 
ту боль, что пережил народ в то 
страшное время. Задумайтесь, если 
мы все забудем, не извлечем уроки 
из прошлого, то этот ужас может 
вновь повториться! Давайте будем 
помнить! Будем рассказывать на
шим детям, будем смотреть с ними 
фильмы и читать книги о Великой 
Отечественной войне!

В библиотеках нашего города 
много книг, посвященных тем геро
ическим и трагическим событиям 
нашей истории. Некоторые новинки 
мы предлагаем вашему вниманию.

Лоуренс Рис. О свенцим: нацисты  и 
«окончательное решение еврейского во 
проса».

Книга для любителей документальной 
хроники. В ней заключены результаты иссле
дования, длившегося более 15 лет, беседы с 
выжившими заключенными лагерей смерти, 
различные исторические факты, биография 
коменданта Освенцима. Это история немысли
мой жестокости, история мужества, выживания 
и спасения. Вся шокирующая правда о фабри
ке смерти, ставшей местом массового убийства 
в годы Второй мировой войны!

Людмила Никольская. Должна остаться 
живой

Действие повести происходит на протяжении 
одного, самого страшного, месяца блокады Ле
нинграда — декабря 1941-го года. Война глазами 
ребенка... Главная героиня — Майя — бойкая де
вочка, которая, несмотря на голод и холод, пытает
ся выжить, бьется каждый день за справедливость 
и помогает людям всем, чем может... Сердечная, 
мужественная, сильная духом. Ребенок соверша
ет поступки, на которые в те годы был способен не 
каждый взрослый человек. У книги открытый ко
нец. Читатель не узнает, что стало в итоге с Майей 
и ее мамой — пережили ли они блокаду? Но, не
смотря ни на что, книга осталось светлой, полной 
жизни и надежды на будущее счастье...

Гейнц Гудериан. Воспоминания немецкого 
генерала

Книга будет интересна всем, кто хочет узнать 
больше о Второй мировой войне. Это не просто во
енные мемуары, это война глазами нашего против
ника — одного из самых известных теоретиков и 
практиков войны — знаменитого генерала нацист
ской Германии Гейнца Гудериана. Автор подробно 
и интересно раскрывает свою военную биографию, 
рассказывает о планировании и подготовке крупней
ших операций в ставке Гитлера и сопутствующих 
этому разногласиях, спорах, кадровых перемеще
ниях. Как непосредственный участник боевых дей
ствий, Гудериан описывает все свои военные кампа

нии на фронтах Второй мировой войны.

Г«ЯшГ>жр»̂>
ВОСПОМИНАНИЯ 
НЕМЕЦКОГО , 
ГЕН ЕРАЛ А.

ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА 
ПОБЕДА!

Сергей Алексеев. Взятие Берлина. Победа! 1945
Известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны, рассказы

вает школьникам о взятии Берлина и победе над фашизмом. Книга состоит из отдель
ных рассказов, написанных простым и добрым языком. Она пронизана патриотизмом, 
любовью к Родине, героизмом советских воинов. Рассказы дополняются красочными 
иллюстрациями . Рекомендована для детей среднего школьного возраста .

Приходите в библиотеки нашего города, приводите своих детей!
Читайте книги и помните!

А. Малашенко,
зав. отделом комплектования и обработки литературы, 

центральная городская библиотека

Выставка

«Давайте, люди, 
никогда об этом 

не забудем»

В читальном зале центральной 
городской библиотеки работает вы
ставка, посвященная 70-летию Побе
ды в Великой Отечественной войне. 
Информация, представленная на

клеты о памятниках войны на терри
тории Мурманской области, а также 
собранные сотрудниками библиотек 
интересные сведения о жизни стан
ции Оленья в годы войны.

выставке-витрине, наглядная и раз
ноплановая. Здесь книги, газеты, от
крытки, буклеты, брошюры, копии 
военных билетов участников войны 
и артефакты тех лет. Большая часть 
материалов выставки рассказывает 
о боевых действиях на Кольском по
луострове.

Из них можно узнать, о чем пи
сала газета «Полярная правда» в 
1942-1943 годах, о подвигах моряков 
Северного флота, летчиков, развед
чиков, о партизанах. Предлагаются 
к просмотру фотоматериалы о воен
ных буднях на северных рубежах, бу-

Награды участников Великой 
Отечественной войны и фрагменты 
вооружения и обмундирования — от
дельная запоминающаяся часть вы
ставки.

Приглашаем всех оленегорцев 
посетить выставку в часы работы 
библиотеки (уточнить режим рабо
ты библиотеки можно на официаль
ном сайте Оленегорской ЦБС http:// 
www.ol-cbs.ru/ или по телефонам 
57-506, 53-784).

О. Гидревич, 
главный библиотекарь 

центральной городской библиотеки.

Оленегорск спортивный

«Легион» -  чемпион!
Четвертого мая в спортивном зале Дома физкультуры прошли игры  

заключительного седьмого тура Открытого первенства города по 
мини-футболу «Любительская футбольная лига» сезона 2015-го года.

Первыми играли «Би
зон» — «Синара», особой 
борьбы не получилось, раз
ница достигала 10 мячей. 
«Синара» танкером про
шлась по «Бизону», забив 
двенадцать голов. В свою 
очередь, вратаря «Синары» 
огорчали меньше, он пропу
стил только два мяча.

Упорная борьба ждала 
нас во втором матче игрово
го дня, где «Высокий» про
тивостоял «Фавориту». Но 
в итоге команде «Высокий» 
удалось забить на два мяча 
больше. Счет 5:3.

Следующими играли 
«КП-24» и «Легион». Ма
стерство вратаря «Легиона» и 
неудача нападающих против

ника привели к результату 2:4 
в пользу «Легиона».

Заключительная игра 
первого тура была не ме
нее напряженной. «Дина» и 
«АрктикПромСервис» весь 
матч держали болельщи
ков в напряжении, сначала 
футболисты «АрктикПром- 
Сервис» ушли вперед, од
нако мужество и самоотдача 
игроков команды «Дина» 
дали свои плоды, и уже от 
преимущества почти ничего 
не осталось, но «Арктик- 
ПромСервис» нашел ключ к 
обороне противника и про
вел несколько результатив
ных атак. Итог: 6:9.

Вот так прошел заклю
чительный седьмой тур

первенства города по мини
футболу. За этот год было 
много борьбы, красивых го
лов и зрелищных матчей.

По итогам завершивше
гося первенства места рас
пределились следующим об
разом: первое место заня
ла команда «Легион», за ней 
расположилась команда «Ар- 
ктикПромСервис», замыкает 
тройку лидеров «Дина». Чет
вертое место у команды «КП- 
24», пятая — «Синара», ше
стая команда «Бизон», седь
мая — «Фаворит», на вось
мом месте команда «Высо
кий».

Лучшим вратарем при
знан Алексей Пушкарев, 
«АрктикПромСервис». Луч-

шим защитником — Антон 
Марченко из команды «Ле
гион». Лучшим нападаю
щим признан Денис Нико
нов, «Дина».

Команды, занявшие пер
вое, второе и третье места, 
награждены кубками и гра
мотами, игроки этих команд 
— памятными медалями.

Лучшим игрокам соревно
ваний вручены памятные 
награды.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.

http://www.ol-cbs.ru/
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Накануне праздника

Ценою крови куплена победа
9 мая 2015-го года в семидесятый раз прогремит салют 

Победы. Этот День мы чтим с особым трепетом — это 
праздник, когда радость смешивается с волнением, гру
стью, тоской и гордостью. Наверное, когда-нибудь уйдет 
последний солдат той войны, незаметно для всех, неслыш
но, как неслышно падает в большом лесу последний осен
ний лист. И с ним уйдет целое поколение. Поколение побе
дителей. И наш священный долг — не оставить в забвении 
ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности 
за героический подвиг еще живым ветеранам Великой От
ечественной, труженикам трудового фронта, детям войны.

С каждым годом все меньше стано
вится колонна ветеранов. Человеческая 
жизнь не бесконечна, и продлить ее мо
жет лишь память, которая одна побеж
дает время. Минутой молчания весь зал 
в этот вечер почтил память павших в той 
беспощадной войне, память тех, кто, не 
жалея жизни, шел в бой за Родину, рабо
тал в тылу, восстанавливал разрушен
ную страну в послевоенные годы.

Чем дальше в бездну времени ухо
дят от нас события той смертельной 
схватки с фашистскими ордами, тем 
грандиознее и величественнее пред-

Накануне великого праздника Побе
ды, в День Весны и Труда, в ЦКиД «По
лярная звезда» состоялся театрализо
ванный патриотический концерт «Це
ною крови куплена Победа, пусть это 
помнит шар земной всегда!», в котором 
выступили лучшие солисты и творче
ские коллективы нашего города. Тема
тическое представление, поставленное 
режиссером Ольгой Тенигиной с эле
ментами театрализации, хореографи
ческими номерами и песнями, не оста
вило равнодушным ни одного человека 
в зале. Свое мастерство на сцене «По
лярной звезды» показали более ста ис
полнителей. Все выступления были 
связаны единой идеей — идеей Побе
ды и беззаветной любви к своей Роди
не, к своему народу! В программе звуча
ли всеми любимые песни военных лет и 
современные композиции о той великой 
эпохе. Это был подарок не только вете
ранам, но и всем жителям и гостям Оле
негорска, чьи отцы, деды и прадеды от
дали жизнь за светлое будущее.

Вели концерт артисты молодежно
го театра «Ленинградский проспект» 
Анастасия Попова и Вероника Неелова. 
По замыслу режиссера концерта, одна 
из них — это девушка из современного 
мира, знающая о войне только из книг 
и кинофильмов, другая — ее сверстни
ца из далеких сороковых. Они обсужда
ют интересующие их обеих темы — вес
ну, любовь и войну, но рассказывается 
обо всем этом посредством песен, тан
цев и стихов.

В праздничном представлении при
няли участие вокальные ансамбли «Се
верные росы» (рук. Людмила Лучина), 
«Фантазия» (рук. Галина Хомбак), «Оле-

негорочка» и «Русь» (рук. Борис Да- 
виров), ансамбль русских народных 
инструментов «Метелица» (рук. Ири
на Московникова), ансамбль скрипа
чей (рук. Наталья Мальцева), вокаль
ный ансамбль и хор педагогов и уча
щихся музыкальной школы под руко
водством Нины Осацкой. С сольны
ми номерами выступили Галина Хом- 
бак, Сергей Лебедев, Полина Сокото- 
ва, Ольга Гиткович, Владимир Лебе
дев, Надежда Быкова, Любовь Кечи- 
на и Владимир Кипко.

Особенно пронзительными и 
яркими были выступления юных 
артистов нашего города — хорео
графического коллектива «Новый 
день» (рук. Светлана Новоселова), 
молодежного театра «Ленинградский 
проспект» и детского театра-студии 
«Ладошки» (рук. Валентина Остров
ская), коллективов эстетического 
центра МОУ СОШ № 4: «Калинка» 
(рук. Елена Васильева), «Гном» (рук. 
Лариса Попова) и «Элегия» (рук. 
Светлана Чурина). Современные 
дети, надев военную форму, прони
клись темой той трагической эпохи. 
Они как бы оказались на месте своих 
прадедов и узнали, через какие страш
ные события им пришлось пройти и 
что пережить, смогли оценить потря
сения человеческой души, страдания 
вдов и сирот, несбывшиеся надежды, 
неосуществленные планы и мечты. 
Не случайно именно самые молодые 
участники концерта, держа в своих 
руках земной шар, вышли на сцену с 
призывом ко всем взрослым: «Давай
те, люди, беречь планету, во всей Все
ленной похожей нет!»

стает перед миром подвиг советского 
народа — подвиг, равного которому 
не знало еще человечество. Именно в 
День Победы мы особенно сильно чув
ствуем гордость за свою историю и хо
тим верить, что преодолеем все беды, 
ведь у нашей страны Великая история и 
Великие победы.

Администрация ЦКиД «Поляр
ная звезда» выражает огромную 
благодарность всем участникам 
концерта.

Светлана Пешкова.
Фото Кирилла Татаринцева.

-------------------  Спорт -------------------

Хоккей
28 апреля в Ледовом дворце спорта прошла игра Первенства Оле

негорской любительской хоккейной лиги: «ХК Апатит» (Кировск) одер
жал верх над «Динамо» (Мурманск) со счетом 6:2.

2-3 мая в Ледовом дворце спорта проводился Турнир по хоккею с 
шайбой среди любительских команд памяти И. Оноприенко, посвящен
ный 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 г.г. По результатам игр победу праздновала команда Олене
горска. На втором месте — хоккеисты из Ковдора. Замкнула тройку при
зеров команда ЗАТО Александровск. Четвертой стала ледовая дружина 
из Североморска. Команды, занявшие I, II, III места, награждены кубками. 
Игрокам вручены памятные медали. Команда, завершившая соревнова
ния на IV месте, вернулась домой с кубком за участие в турнире.

2 и 3 мая в мастер-классе по хоккею и товарищеских играх приняли 
участие 65 детей и подростков из Оленегорска, Мурманска и Киркенеса 
(Норвегия).

Плавание
2-3 мая в плавательном бассейне Дома физкультуры состоялись 

Квалификационные соревнования по плаванию, в которых приняли 
участие 100 детей и подростков. Соревнования проводились в шести 
возрастных группах: 1. мальчики и девочки 2006-го г. р. (после програм
мы «Умею плавать»); 2. мальчики и девочки 2006-го г. р. (первый год об
учения); 3. мальчики и девочки 2004-2005 г.р. (после программы «Умею 
плавать»); 4. мальчики и девочки 2004-2005 г.р. (первый год обучения); 
5. мальчики и девочки 2004-2005 г.р.; 6. мальчики и девочки 2002-2003 
г.р. Пловцы состязались на дистанциях: 25, 50, 100 метров — вольный 
стиль; 25, 50, 100 метров — на спине; 100 метров — брасс, баттерфляй.

Победителями в своих возрастных категориях стали: Александра 
Соколова, Юлия Чиркова, Виктория Гурбич, Никита Конев, Данил По
пов, Егор Антонов, Екатерина Шухина, Николай Диденко, Анжелика Фи
латова, Максим Тихонов, София Бережная, Владислав Бутаков, Ксения 
Портина, Андрей Челпанов, Георгий Рогожин, Валерия Кошелева, Иван 
Тимошин, Таисия Шаева, Константин Малашин, Анна Бессмертная, 
Владислав Бутаков, Иван Филиппов, Иван Андреев. Победители и при
зеры отмечены грамотами Учебно-спортивного центра.

2-3 мая команда пловцов МУС «УСЦ» принимала участие в Чемпи
онате города Апатиты по плаванию, посвященном 70-летию Победы со
ветского народа в ВОВ 1941-1945 г.г. Всего участниками соревнований 
стали 184 спортсмена из разных городов Мурманской области. Резуль
таты наших пловцов: Александр Онуфриенко на дистанции 100 метров 
брассом выполнил норматив I разряда; Олег Тимошин занял второе 
место на дистанции 100 метров вольным стилем и выполнил норматив I 
разряда. Наша эстафетная команда в составе Кирилла Грейф, Виктора 
Воронова, Александра Онуфриенко и Олега Тимошина заняла третье 
место в комбинированной эстафете 4 х 100 метров.

Настольный теннис
2-3 мая в спортивном зале Дома физкультуры проходили Сорев

нования по настольному теннису памяти почетного гражданина города 
Оленегорска А. Волыхина. Участниками турнира стали 74 спортсмена
— сильнейшие теннисисты и теннисистки Мурманской области. Лидеры 
среди женщин: 1. Елена Пронина (Мурманск), 2. Кристина Мошковская 
(Оленегорск), 3. Александра Матвеева (Оленегорск). Представитель
ница Оленегорска Екатерина Кужелева, оценив свои силы, заявилась 
на участие в соревнованиях среди мужчин и одержала победу. Второе 
место занял Георгий Широков (Мурманск), третий — Александр Козлов 
(Кировск). Победители и призеры в личном зачете среди мужчин и жен
щин награждены кубками, памятными медалями и грамотами отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Оленегорска.

По материалам МУС «УСЦ».

Волейбол
3 мая в городе Апатиты состоялись соревнования по волейболу 

среди команд органов местного самоуправления муниципальных обра
зований Мурманской области, посвященные 70-летию Победы совет
ского народа в Великой Отечественной войне над фашистской Герма
нией 1941-1945 г.г.

В соревнованиях приняли участие команды городов Апатиты, Ки- 
ровск, Кандалакша, Мончегорск, Оленегорск и Североморск. В течение 
восьми часов на волейбольной площадке Дворца спорта «Атлет» про
ходила упорная борьба, в которой определились победители. В резуль
тате соревнований по волейболу первое место заняла команда города 
Апатиты, второй стала команда Оленегорска, третья — команда Киров- 
ска. Все команды муниципальных образований награждены почетными 
грамотами. Победителям и призерам вручены грамоты и медали.

Оленегорскую команду по волейболу представляли муниципальные 
и другие работники администрации г. Оленегорска с подведомственной 
территорией: Е.А. Волыхин, Н.Ю. Крылова, Н.В. Каталевская, А.С. Пе- 
риков, С.А. Пушкин, В.С. Соболь, О.И. Серебренникова, В.В. Шевчук.

С. Пушкин,
заместитель начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи

администрации г. Оленегорска.

--------------------------------- Флэшмоб

Песню запевай!
Шестого мая оленегорцы присоединились к 

Всероссийской флэшмоб-акции «День Победы».
Горожане собрались на центральной площади, чтобы мас

сово исполнить песню «День Победы», написанную поэтом 
Владимиром Харитоновым и композитором Давидом Тухма- 
новым в 1975-м году и ставшую настоящим гимном Победы в 
Великой Отечественной войне.

В Оленегорске акцию поддержали более двухсот человек
— как молодежь, так и представители старшего поколения. В 
музыкальном флэшмобе приняли участие все желающие вне 
зависимости от того, какими вокальными данными обладают, 
ведь пели оленегорцы сердцем.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Телепрограмма с 11 по 17 мая

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.
06.10 «Страна 03». (16+)
08.10 «Служу Отчизне!».

08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 «Фазенда».
12.10 «Горько!». (16+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
13.55 «Личные обстоятельства». 

(16+)
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
21.45 Чемпионат мира по хоккею. 

Финал. Прямой эфир из Че
хии.

00.00 «Любовь». Х/ф. (18+)
02.20 «Школа выживания выпуск

ников». Х/ф. (18+)
03.50 «В наше время». (12+)

Н Ж И  °5-20 <<пе'штлйшшшя стрых>> х/ф
07.25 «Вся Россия».
07.35 «Сам себе режиссер».
08.25 «Смехопанорама».
08.55 «Утренняя почта».
09.35 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 02.35 «Россия. Гений ме

ста». (12+)
12.20, 14.30 «Ящик Пандоры». 

Х/ф. (12+)
16.55 «Один в один». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+) 
00.35 «Пара гнедых». Х/ф. (12+)
03.40 «Планета собак».
04.10 «Комната смеха».

ГГП 06.05, 00.55 «Хозяйка тай- 
S (п М  ги ^  М0РЮ>>- (16+) 
“ - "  08.00, 10.00, 13.00, 15.30 

Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».
13.20 Футбол. Чемпионат Рос

сии 2014 г.-2015 г. СОГАЗ. 
«Спартак»-ЦСКА. Прямая 
трансляция.

15.50 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18.00 Чрезвычайное происше
ствие обзор за неделю.

19.00 Сегодня. Итоговая програм
ма с Кириллом Поздняко
вым.

20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 «Трасса». Х/ф. (16+)
02.45 Дикий мир.
03.15 «Операция «Кукловод». 

(16+)
05.05 «Москва. Три вокзала». 

(16+)

Е В З Н И  06 30 «Евроньюс».
 ̂ 10.00 «Обыкновен

ный концерт».
10.35 «Неоконченная пьеса для 

механического пианино». 
Х/ф.

12.15 Юрий Озеров.
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 «Воспоминания о будущем». 

Д/ф.
13.50, 01.15 «Глухариные сады». 

Д/ф.
14.35 «Пешком...». От Москвы до 

Берлина
15.00 «Что делать?».
15.50 «Роберто Аланья. Сицилий

ская ночь».
16.45 «Кто там ...».
17.15 «Тайны воздушного боя».
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 «Наших песен удиви

тельная жизнь».
19.40 «Достояние республики». 

Х/ф.
22.00 В гостях у Эльдара Рязанова.
23.10 Балет «Весна Священная». 
00.30 «Реванш Милославских».

I 07.00 Документальные
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Алиса знает, что делать! (6+)
09.35 Мастершеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Свидание со вкусом. (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Ералаш. (0+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Драконы и всадники Олу

ха. (6+)
16.55 Ральф. (6+)
18.50 Сокровище нации. (12+)
21.15 Сокровище нации. Книга 

тайн. (12+)
23.35 Скайлайн. (16+)
01.15 6 кадров. (16+)

05.00 «Поединок». Х/ф. 
0 6 +)
07.00 «Стая». Х/ф. (16+)
09.15 «Александр». Х/ф.

(16+)
12.30, 20.50 «Джек - покоритель 

великанов». Х/ф. (12+)
14.40 «Хоббит. Неожиданное путе

шествие». Х/ф. (12+)
17.50 «Хоббит. Пустошь Смауга». 

Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX».
U lL b J  (16+)

07.35, 08.00, 08.30 
«Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Геракл. Начало легенды». 

Х/ф. (12+)
15.00 «Волки». Х/ф. (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 

Woman». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле

дование». (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 «Я остаюсь». Х/ф. (16+)
03.20 «Хор». (16+)
04.15, 05.05 «Без следа 5». (16+)
06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда. Уди

вительные легенды». (12+)

Ф 07.30 «Фактор жизни».

08.10 «Белоснежка». Х/ф.
09.10 «Барышня и кули

нар». (12+)

09.45 «Последняя весна Николая 
Еременко». Д/ф. (12+)

10.30, 11.45 «Семья Ивановых». 
Х/ф. (12+)

11.30, 00.00 События.
12.45 «Дети понедельника». Х/ф. 

(12+)
14.40 «Петровка, 38». (16+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Клиника». Х/ф. (16+)
17.20 «Гражданка Катерина». Х/ф. 

(12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.15 «Расследование Мердока».

(12+)
02.10 «Любовь на острие ножа». 

Х/ф. (16+)
04.35 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
05.10 «Мачли - королева тигров». 

(12+)

06.30 Панорама дня. 
шллаш т  - UVE
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Че
хии.

10.10, 16.45, 00.05 Большой спорт.
10.20 «Утомленные солнцем 2. 

Предстояние». Х/ф. (16+)
13.40 «Утомленные солнцем 2. 

Цитадель». Х/ф. (16+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Чехии.

19.35 «Большой футбол с Влади
миром Стогниенко».

20.55 Баскетбол. Евролига. «Фи
нал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Испании.

23.05 «Прототипы». Шрек.
23.35 «Опыты дилетанта». Мусор

щик.
00.25 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. 
Александр Поветкин против 
Карлоса Такама.

02.15 «Человек мира». Венгерский 
разговорник.

03.40 «Максимальное приближе
ние». Румыния.

04.00 «Максимальное приближе
ние». Белград.

04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансля
ция из Чехии.

06.00, 08.00, 03.55 Муль-
lincpeu ТФИЛЬМЬ|- (°+)
■  03 07.30 «Не будь овощем!». 
Г  (16+)
10.00 «Светофор». (16+)
14.30 Улетное видео. (16+)
15.00 «Бумер. Фильм второй». Х/ф. 

(16+)
17.25 «Антибумер». Х/ф. (16+)
18.55 «Голубая стрела». Х/ф. 

(0+)
20.55 «Китайский сервиз». Х/ф. 

(0+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+) 
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «Бумер». (18+)

т 06.10 «Ермак». (12+)
I  Н  07.05 Мультфильмы. (0+)

J  10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будуще

го». (0+)
11.00 «За двумя зайцами». Х/ф. 

(12+)
12.25 «Берегись автомобиля». 

Х/ф. (12+)
14.20 «Вокзал для двоих». Х/ф. 

(12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 «Грозо

вые ворота». (16+)
23.25 «Рысь». Х/ф. (16+)
01.25 «Бухта смерти». Х/ф. (16+)
03.35 «Будни уголовного розы

ска». Х/ф. (12+)

I-  06.00 «Миллион вопро-
■ мир 00в 0 пРиР°Де>>- (6+)
. ч. 06.15 Мультфильмы. (6+)

09.05 «Знаем русский». 
(6+)

10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Гюльчатай». (16+)
14.20 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф. (12+)
16.15, 22.25 «Четыре времени 

лета». (16+)
21.00 Итоговая программа «Вме

сте».
00.00 «Джейн Эйр». Х/ф. (12+)
02.20 «Жизнь в большом городе». 

Х/ф. (12+)
04.50 «Маленькие тайны больших 

людей». (12+)

06.30, 06.00 «Джей
ми. Обед за 30 ми- 

1)си*аИлНий ИУ1"»- 06+)
07.30 «Секреты и со

веты». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)
09.30 «Любимый раджа». Х/ф. (16+)
12.05 «Надежда как свидетельство

жизни». Х/ф. (16+)
15.35 «Женская интуиция». Х/ф. (12+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Обучаю игре на гитаре». Х/ф. 

(16+)
22.40 «Звездная жизнь». (16+)
00.30 «Комната с видом на огни».

Х/ф. (16+)
02.20 «Звездные истории». (16+)

01.40 «Хэллоуин. Вос
крешение». Х/ф. (18+)
03.15, 10.45 «Прокля
тие нефритового скор

пиона». Х/ф. (16+)
05.10, 12.35 «Копия верна». Х/ф. (16+) 
07.05, 14.30 «Игра их жизни». Х/ф. 

(12+)
08.55, 16.20 «Все самое лучшее». 

Х/ф. (18+)
18.00 «Это катастрофа». Х/ф. (16+)
20.00 «Холод в июле». Х/ф. (18+)
22.00 «Потерпевший». Х/ф. (16+)
23.40 «Пашендаль. Последний 

бой». Х/ф. (18+)

★06.00 «Калоши счастья». 
Х/ф. (0+)
07.55 «Еще о войне». Х/ф. 
(16+)

09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка». (6+)
11.00 «Аджимушкай. Подземная 

крепость». Д/ф. (12+)
12.00, 13.15 «Классик». Х/ф. (12+)
13.00, 23.00 Новости дня.
14.20 «Беглецы». Х/ф. (16+)
16.20, 19.10 «Легенды советского

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Научный детектив». (12+) 
22.25, 23.15 «Черные береты». Х/ф. 

(12+)
00.10 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. 

(12+)
03.10 «Я родом из детства». Х/ф. 

(12+)
04.50 «Хроника Победы». (12+)

Афиша

Хоккей
8 мая в Ледовом дворце спорта пройдет 

Турнир по хоккею с шайбой Оленегорской 
любительской хоккейной лиги, посвящен
ный 70-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
Начало соревнований: 16.00.

9 мая в Ледовом дворце спорта состоится 
Матчевый турнир по хоккею с шайбой среди 
детских команд, посвященный 70-летию П о
беды советского народа в ВОВ 1941-1945 г.г. 
Начало соревнований: 10.00.

Легкая атлетика
9 мая на Центральной площади состоит

ся Традиционный легкоатлетический пробег 
«Память», посвященный 70-летию Победы 
советского народа в ВОВ 1941-1945 г.г. Ре
гистрация участников: 9.00-9.45. Старт про
бега: 10.00.

Бокс
9-10 мая в большом спортивном зале 

ДЮ СШ «Олимп» пройдет Открытое пер
венство города Оленегорска по боксу, посвя
щенное 70-летию Победы советского народа 
в ВОВ 1941-1945 г.г. Начало соревнований: 9 
мая — 16.00, 10 мая — 12.00.

Плавание
10 мая в плавательном бассейне Дома 

физкультуры состоится Праздник на воде 
«Папа, мама и я — спортивная семья». Нача
ло соревнований: 12.00.

Бадминтон
10-11 мая в спортивном зале Дома физ

культуры пройдет Первенство города Олене
горска по бадминтону, посвященное 70-ле
тию Победы советского народа в ВОВ 1941
1945 г.г. Начало соревнований: 11.00.

По материалам МУС «УСЦ».

Местное время

Любо знать!
«Познание начинается с удивления», — говорил Аристотель. Действительно, 

все, что нам неизведанно, вызывает неподдельный интерес и желание добрать
ся до самой сути. Любознательности все возрасты покорны. Тяга постичь окру
жающий мир в его многообразии появляется в детстве. Поддержать юных оле- 
негорцев с повышенными образовательными потребностями призван городской 
конкурс проектов и исследовательских работ, очная защита которых состоялась 
двадцать пятого апреля в школе № 21. Ученики 1-4-х классов подошли к своим ис
следованиям очень серьезно, с позиции опыта помогли мудрые педагоги.

Ш кольники представили на 
конкурс работы по направле
ниям: «Естественные науки», 
«Литературоведение и линг
вистика», «Увлечения, творче
ство, досуг», «Математика», 
«Социально-гуманитарные нау
ки». Каждый проект оценивался 
жюри сразу по нескольким кри
териям, включая эрудирован
ность автора в рассматриваемой 
области, композицию и особен
ности самой работы, умение ее 
защитить перед судейской кол
легией. Определить победите
лей — задача сложная. Как че
ловек, по воле случая «жюрив- 
ший» конкурс в «творческой» 
секции, могу сказать, что ре
шение далось непросто. Рабо
ты были выполнены на высо
ком уровне и отлично представ
лены аудитории. М ария Сквор
цова, Ульяна Роденкова и Ксе
ния Коржова рассказали о сво
их увлечениях. А нна Гусаро
ва в своем проекте «Мой буду
щий четвероногий друг» прове
ла мини-исследование о том, ка
кая порода собаки подходит ей 
больше других. Интересную ра
боту подготовил Павел Дьячен
ко: он сравнил формы детского

досуга сейчас и в бытность сво
их родителей, придя к интерес
ным выводам. На защиту отво
дилось до десяти минут, после 
чего ребятам предстояло отве
тить на вопросы жюри.

После совещания жюри 
и суммирования полученных 
баллов пришло время огласить 
итоги. Итак, в секции «Есте
ственные науки» 
первое место поде
лили Виктор Унге- 
фуг (2 класс, школа 
№  13, руководитель 
Г алина Винничук),
Полина М акарова (2 
класс, школа №  7, 
рук. Елена Столяро
ва), Ю лия Клейме
нова (4 класс, школа 
№ 13, рук. Наталья 
Ахметжанова). Уче
ница 2 класса школы 
№ 13 Ксения Павло
ва под руководством 
учителя Галины 
Винничук стала по
бедительницей в но
минации «Литерату
роведение и лингви
стика». В социально
гуманитарных нау

ках сильны Евгения Попова (1 
класс, школа №  13, рук. Елена 
Байчурина), Анастасия П ро
нина (1 класс, школа №  4, рук. 
Наталья Андрусевич) и Полина 
Ляпина (4 класс, школа №  7, 
рук. М арина Журавлева). П о
бедитель в секции «Увлечения, 
творчество, досуг» — Павел 
Дьяченко (4 класс, школа №

21, рук. Татьяна Черепанова). 
В секции «Математика» луч
шей признана работа Арины 
Бровкиной (4 класс, школа № 
13, рук. Евгений Бровкин). И с
следовательские работы Ю лии 
Клейменовой, Арины Бровки
ной, Полины Ляпиной и А лек
сея Миркова рекомендованы 
для участия в Молодежном на
учном форуме Северо-Запада 
России «Ш аг в будущее» в 
2015/16 учебном году.

Всем конкурсантам были 
вручены сертификаты об уча
стии, а победителям, призерам 
и их наставникам — грамоты и 
призы. Первый шаг в науку сде
лан, впереди ждут новые вызо
вы. Пытливый ум и любовь к 
непроторенным дорогам обяза
тельно приведут ребят к знани
ям, открытиям, достижениям.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Ш Победители и призеры конкурса в секции «Увлечения, творчество, досуг».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У \ О Ш Ь  РчР J V
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

*1 р ° ' > 

к к

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

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

8 - 921- 228 - 05-58

Ремонт 
стиральных машин 

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

О р г а н и з а ц и и  т р е б у ю т с я :
Водители БелАЗ, з/п от 80000 т.р.; 

Проходчик 5 разряда, з/п от 83000 т.р.; 
Машинист экскаватора, з/п от 62000 т.р.; 

Машинист буровой установки (Solo, Simba), 
з/п от 80000 т.р.

Опыт работы и удостоверения обязательны. 
8 -9 5 0 -8 9 0 -0 9 -3 5 , 8 (8 15 2 )4 5 -49 -7 6

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

Кольская ГМК
совершенствует систему закупок

l i  М
ш ш ш ш
Щ  ¥ Г

АО «Кольская ГМК» (дочернее предприятие ГМК «Норильский 
никель») в целях совершенствования закупочных процедур, прида
ния им более прозрачного характера, реализует проект, направлен
ный на создание возможностей участникам торгов для подачи в элек- 

кольская гм к тронном виде документов — заявок, оферт и приложений, с исполь
зованием новых функций официального сайта.

Раздел сайта www.kolagmk.ru «Открыты торги по лотам» (по видам работ и поставок) 
дополнен опцией «Подать заявку» в электронном виде. При подаче претендентом заявки 
и оферты требуется заполнить несколько полей: название, местонахождение организации, 
ИНН, адрес электронной почты, ФИО и телефоны директора и представителя, а также вло
жить скан-образы заявки, оферты и приложений.

Ожидается, что упрощенная процедура регистрации и подачи документов на торги по
зволит привлечь большее количество участников, снизит барьеры для входа на торги, рас
ширит регион поиска и привлечения дополнительного количества организаций к участию в 
закупочных процедурах, проводимых АО «Кольская ГМК».

Предполагается также однократное заполнение участником на сайте информации с ее 
последующим использованием при подаче заявок и оферт повторно. Кроме того, в случае 
регистрации претендентов на торги на сайте и прохождения предварительной квалифика
ции, будет реализована возможность в дальнейшем направлять приглашения к участию в 
торгах зарегистрированным пользователям.

Организации на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
специалисты

по ремонту бурового оборудоваания
производства фирмы «Sandvik»
Работа в г. Кировск Мурманской области

Требования:
опыт работы в данной области

Резюме отправлять на адрес электронной почты: 
ttrade@list.ru

Телефон для справок: 8 (815-31) 555-00
Обращаться по адресу: г. Кировск, 

пр. Ленина, д. 12в, оф. 306 (гостиница «Эккос»)

НАДУВНЫЕ ЛОДКИ 
ПВХ

«Badger.» (Ю. Корея) 
комплектующие, аксессуары 
МАГАЗИН «МОРЯНА»

ТЦ «ФЕРРИТ» 
8-921-030-29-23

К сведению
МКУ «УГХ» г. Оленегорска извещает о планируемом пре

доставлении дополнительного земельного участка, располо
женного по адресу: г. Оленегорск в районе ул. Пионерская, 
ориентировочной площадью 1000 кв. м, в территории ка
дастрового квартала 51:12:0020204 ООО «Триумф» (Калин 
А.А.) под размещение объекта капитального строительства
— «Развлекательный центр».

Exclusive
-  А В Т О М О И К А  ^
-  ■ in  , , |Г н А Я  
- п о з и р о в к а ”  i. п р  д г; о j  овка '; ’

■ 8 964 680 44 55 'Ал г \  ’О Д

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Департамент персонала Кольской ГМК
актуализирует базу данных «Кадровый резерв» 
для возможного трудоустройства в Компанию

Приглашаем на прием специалистов с профильным об
разованием в области металлургии, энергетики, механики, 
в том числе имеющих опыт работы по профессиям:

- аппаратчик-гидрометаллург
- электролизник водных растворов
- слесарь-ремонтник
- электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования
- слесарь КИПиА

Для постановки на учет в базу «Кадровый резерв» необ
ходимо предоставить копии документов: паспорт, трудовая 
книжка, ИНН, СНИЛС, военный билет, документы об обра
зовании, документы, подтверждающие квалификацию.

Дополнительно сообщаем о возможности обучения 
основным и дополнительным профессиям в Компании

Прием документов ведется в Доме техники по адресу: 
г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 25 (вход со двора, 2-й 
этаж). Часы приема: в рабочие дни -  с 11:00 до 18:00; 
суббота, воскресенье -  выходной.

электронный адрес: Rabota@kolagmk.ru 
почтовый адрес: 184507 Мурманская обл., Мончегорск -7, 

АО «Кольская ГМК» Департамент персонала, 
отдел кадрового администрирования

8(81536) 7-98-69, 
8(81536) 7-77-09, 8(81536) 6-69-39

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

от 750 руб. за 1 пог.м 
8-902-135-89 -78

--------------------------------------Касается всех---------------------------------------

Проблема поджогов сухой травы 
вновь приобрела актуальность

Не успел снег сойти с полей, как хозяева земель и просто хулиганы занялись традиционным 
выжиганием прошлогодней травы. Кто из-за лени, а кто — ради забавы. В любом случае, какая бы 
причина не была, а выжигание старника зачастую оканчивается вызовом пожарных и спасением 
своей или чужой собственности.

Весна наконец-то вступила в свои 
права: ярче светит солнце, как-то сразу 
осели сугробы, зажурчали ручьи, обна
жилась земля. А это значит, скоро снова 
встанет проблема сжигания сухой травы. 
Каждый год, едва сойдет снег, начинают 
полыхать пустоши, оголившиеся склоны, 
кюветы, поля, луга и, что самое страш
ное, — леса.

Возникает резонный вопрос: что за
ставляет людей жечь траву? Для детей 
помладше горящая трава — это заба
ва, развлечение. О том, чем эта забава 
может закончиться, они в силу возраста 
просто не думают. Те же, что постарше, 
часто поджигают траву из хулиганских по
буждений. Если говорить о взрослых, то 
многие делают это сознательно, потому 
что убеждены: сжигание сухой травы не
обходимо и даже полезно, так как стиму
лирует появление новой травы. Предпо
читают сжигать сухую траву и те наход
чивые хозяева, которые ленятся уби
рать сор и сухостой вручную граблями. 
Они уверены, что если этот процесс кон
тролировать, то печальных последствий 
можно избежать. Как ошибаются и пер
вые, и вторые!

В природе все устроено разумно и ра
ционально. Прошлогодняя трава обычно 
перегнивает за зиму и не является пре

градой для молодой поросли, со време
нем перегнивают и ветки. Весенние же 
палы, напротив, вредят траве и кустарни
кам. После них выживает и первой пуска
ется в рост, заглушая ослабленную фло
ру, самая грубая и неприхотливая трава, 
попросту — бурьян. Погибают семена рас
тений над поверхностью земли и под зем
лей. Поэтому везде, где прошли палы, не 
будет прежнего разнотравья, освободив
шуюся территорию захватят сорняки. При 
поджоге травы гибнет вся полезная ми
крофлора почвы, что приводит к сниже
нию ее плодородия; уничтожаются мно
гие насекомые, их личинки, куколки; горят 
кладки и места гнездовий птиц. Дым от 
сжигания травы едкий, темный, густой — 
он неприятен для людей, ест глаза. Осо
бенно чувствительны к нему аллергики и 
астматики. К тому же в залежах сухой тра
вы часто таится мусор, опасный для сжи
гания — пластиковые бутылки, пакеты и 
т.п. При выжигании травы вдоль автодо
рог происходит загрязнение воздуха тяже
лыми металлами.

Самонадеянность некоторых лю
дей, считающих, что горение сухой тра
вы можно контролировать, оборачива
ется серьезными пожарами. К печаль
ным итогам приводят и хулиганство, че
ловеческая безответственность. Боль

шинство лесных пожаров происходит по 
причине людской халатности и безответ
ственности: после отдыха в лесу забыли 
потушить костер, расшвыряли тлеющие 
головни по сторонам. Что же касается 
обычных граждан, то избежать беды по
может соблюдение простых правил про
тивопожарной безопасности:

1. Ни в коем случае не жгите траву, не 
разводите в траве костры, не оставляйте 
горящий огонь без присмотра. Тщатель
но тушите окурки и горелые спички перед 
тем, как выбросить их.

2. Если вы заметили горящую тра
ву, непотушенный костер, не проходите 
мимо. Собираясь в лес на отдых, берите 
с собой топор, складную лопату и ведро. 
Уходя, не забудьте залить огонь водой из 
ближайшего водоема или засыпать зем
лей. Не уходите, пока не убедитесь, что 
огонь не разгорится снова.

3. Не проходите мимо, если видите 
детей, играющих со спичками или поджи
гающих траву.

4. При невозможности потушить по
жар своими силами, срочно вызывайте 
сотрудников местной пожарной охраны.

Напоминаем: телефоны «01» или 
«112» для сотовой связи.

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Оленегорска.

Уточнение
в статью «Льются песни крылатые» на странице 9 выпуска газеты «Заполярная руда» № 17 от 25 апреля 2015-го года. Сле
дует читать: «Благодарственными письмами комитета по культуре и искусству Мурманской области отмечены Та
тьяна Журавлева, Алла Мирошниченко, Юрий Ф урсов, Анастасия Юрьева. Вручены благодарственные письма и 
почетные грамоты администрации города. ...Наталия Николаевна отметила благодарственными письмами Мур
манской областной думы  «долгожителей» коллектива, которые поют в ансамбле более пятнадцати лет: Елену 
Щ ербакову, Лилию Соболь, Ларису Попову».

С уважением, 
редакция газеты «Заполярная руда».

http://www.kolagmk.ru
mailto:ttrade@list.ru
mailto:Rabota@kolagmk.ru
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Реклама. Разное

а Ц ;

Агентство недвижимости «Регион» 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20; 8-909-558-38-19; 

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75
E-mail: region-OL@mail.ru Web-сайт: region-ol.narod.ru

I-к. Киров» 6, 2/5, хир.сос'1 ., с мебелыо п б /1ехникои, 410 i.p.
I-к. Парк.29 ,5/9, хор. сост., 1 стеклопакет, балкон, 620 т.р.
I-к. Пион J,7/9, cRpopcM., стеклопакеты, нятяж.потол, 680 т.р 
I-к. Строит.48,5/5, стсклопакеты+балкон, гам. сантехн., 580 т.р.
1-к. Сов.5, V», стекл. в комн., обычное сост., 360т.р.
2-к. Ьарл. 17, 3/5, комн. проход., с/у совм., обыч.сост., 4.30 т.р.* 
2-к. Горняков 6 .1/2, космет. ремонт,замена труб, 390 т.р.*
2-к. Горнаков 6, 2/2. треб.рем., есть строймаг., балкон, 380i.p. 
2-к. Космон. 14, 1/2 комн. изолир., с/у рам. {кафель), 630 т.р.* 
2-к. Мира 21,1/2, треб.кап.рем., 43 кв.м., сталннка, 300 т.р.
2-к. Мира 27,2/2, комн.проход., обыч.сост.. сталннка, 480 т.р.* 
2-к. Мира 40,4/4, обыч.сост., комн.проход., с/у совм., 470 т.р.* 
2-к. Молод. 19,2/9, сост. обыч., комн.июлир., лоджия, 680 т.р.* 
2-к. Парк.21,5/5, комн.нюлнр., с/у разд., косм.рем., 580 т.р.*
2-к. Парк. 25, 5/5, комн.проход., с/у разд, водосч.. 510 г.р.
2-к. П а р к.27 ,9/9, пбыч. сост., замена сантехн., труб, 640 т.р.
2-к. Парк. 29, 2/9, хор.сосг., один стеклоп., част, с меб., 800 т.р 
2-к. Строит. 10/3,4/5, норм.сост., с мебелыо н б/техн., 680 т.р. 
2-к. Стронт.43. 5/5, комн. нюлнр., с/у разд., балкон (з), 550 т.р.* 
2-к. Совет.14,1/4, косм.рем., стслопакеты, 43 кв.м., 530 г.р.
2-к. Ферсм. 17,4/4, требуется ремонт, комн.смежн., 370 т.р.
2-к. Энерг. 2 ,4/5, обыч.сост., комн.смсжнме, водосч., 580 т.р.
3-к. Молод. 17,9/9, стеклои., балкон, лодж., 70м2, 850з.р.*
3-к. Парк. 3.3/5, обыч.сост.. комн.смежно-нзолнр., 730 т.р.
3-к. Парк.7,5/5, норм.сост., комн.смежно-изолнр., 690 г.р.*
3-к. Парк. 11,3/5, треб.рем, 62м , комнаты и с/у разд., 700 т.р.
3-к. Парк. 18, 4/5, обыч. сост., зам. труб, мегал.дверь, 750 i.p.
3-к. Сзроит.33, 4/5, норм.сост., балкон, смежно-изолнр., 850 т.р.
3-к. Стронт.57, 5/5, обыч.сост., 53 м , балкон, с/у разд., 730 т.р.
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кн.м., есть суш.камера, 360 i.p. 
Гараж, ж/б, р-н Телевышки, яма, печь, метал.ворота, 250 т.р.

* возможна опыта «материнским капиталом t>
Адрес: ул.Строительная. д.46 (вход со стороны гаражей) 

Часы работы: Вт,- Пт.: 9.00 - 17.30 (обед 13.00 -  14.00)
Сб.: 9.00 - 14.00 (без обеда). Выходные дни: Век.. Пн.

Б астиоН
)к<111н»П11 СИЛ 

н H |u ^« *:iiii к у»мс|щ »!

С о с г а ь п е и и е  в с е х  в и д о в  
д о 1  и о о р о о  

к у п л и - п р о д а ж и  
недвижимости

Iff**

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
I k '.K B J le i i i n i i  р. 11,4/5, 33  *3м» косм . рем., замена сант. и груб. бал. 550 г.р 
(к.кв.Южная 3 кор2,5/5,еврорем. часп.с меб, и быт тех. 730 т.р.
I к.кв.Паркиван7^/5,косм рем,водосч,возм.пол маг. кап.430т.р. 
1к.кв.С'|роиг.31.3/5.обыч.сост.часг с меб 58(1 i.p.
2к.кв.СтроителЫ1.31,1/5, возмож.нол ком.объем 1m.iii.250 i.p.
2к.кв.Комсомола 3 .4/4. комн. смсж.с/у смеж, ДВ.Д8..сост. обыч. 48Л т.р. 
2к.квПарк.| 1,5/5,43м,стеклопак.зам.межком. дв.возм.под мат.кал 680 т.р. 
2к.квМурч.7,8/9, 56,1м. с/узел разд.. косм, рем., сост. обычное 780 т.р 
2к.квПмонерская 14,9/9. обычное сост., част, с мебелыо 750 т.р.
2к.кв.Молод.ВЛ, 1/9,обыч.сост, комн.разд., е/v разд. 730 г.р.
2к.кв. Знерг. 2 ,5/5,комн.разд, с/у разд,.косм.рем. обычное сост. 880 т.р. 
2к.квПаркиваи 21,5/5, ком.раз. с/у разд. зам. сайт, балк. част.е меб 630 т.р. 
2к.квС'троит. 53.5/5. коми. разд. замена сант.. част, с меб. 630 т.р. 
2к.кв.Кап. Ив. 9 ,3/9. косм, рем, част е меб. 830 т.р.
Зк.кв.Молод.б19, стеклопак.на лоджии, вывел.батар.обыч.сост. 990 т.р, 
Зк.квСоаетекая 16.3/4.55.1. косм.рем., сост. обыч. 7(H) г.р 
Зк.квЭнерг.2,2/5,комн.разд.смсж, с/у разд. зам.груб, косм.рем, 980 i.p. 
Зк.кв.Строит.ЗЗ, 4/5. комн.разд, зам.сапт. и труб, балкон 880 т.р. 
Зк.квЛс11нмгр.пр4. 3/4. обыч. сост. 1830 т.р.
Зк.квПаркпвая 21,4/5. обычное сост. 780 т.р.
Зк.квЛеиивгр.пр4,1 /5. комн.разд, с/у разд 1630 т.р.
Гараж р-н ОЗСК, 30 м.кв~ печь, свег. ворота дерев. 210 т.р.ТОРГ 
Upon т . помет, здание слесарной мастерской (453м), 2 эгажа. с зем. участ
ком (568м). об. еост, ТОРГ! 6000 т.р.
Составление m-ei ни юн шюнорок. ку нлн-нроляжи, йен м. ирения НС шпжммтгн. 
инпмрннспиряа: Сопропомтснне слелок н . li'itupiuMtHic: Ксгроыншринишн.'.

М ы предложим чакенчиымю > лобныг н м ч с с л и и и ш  услуги.
Адрес: \.з. Мурманская, j .  I ,  вход с улицы. 

re.i/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пн-пт: 10.00-18.00, обеде 14.00-15.00 со: 9-17, вс - выходной

Пресс-релиз

Установлен новый прожиточный минимум
Правительством Мурманской области принято постановление, согласно которому с 1 апреля 2015-го года величина прожи

точного минимума в расчете на душу населения составляет 13735 рублей.
Согласно документу, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 14298 рублей, для 

пенсионеров — 11456 рублей, для детей — 14163 рубля.
Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации

аппарата правительства Мурманской области.

Вниманию населения!
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) г. Оленегорска (круглосуточно).

Обращаться по телефонам:
8 (815-52) 57-360 (тел./факс), 8 (815-52) 54-502, 052 (со стационарных телефонов)

\____________________________ Электронная почта: EDDS-51@ya.ru___________________________

--------------------------------------  Официально ------------------------------------
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ

по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией, 

планировки 5 и 6 микрорайонов и внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информирует, что 05.05.2015 в 17.00 часов в Ак
товом зале Администрации города состоялись публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией, планировки 5 и 6 микрорайонов и внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией в форме массового обсуждения населением с участием представителей об
щественности муниципального образования.

В публичных слушаниях принимали участие первый заместитель Главы Администрации города Оленегорска с подведомственной территори
ей, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города, депутаты Совета депутатов, представители го
родских предприятий и учреждений, а также жители города. Общее количество участников слушаний - 29 человек. На публичных слушаниях были 
даны разъяснения по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, 
планировки 5 и 6 микрорайонов и внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Оленегорск с подведом
ственной территорией с показом слайдов по тексту выступления докладчика. Замечаний, предложений и дополнений по вышеназванному про
екту от присутствующих не поступило. В связи с отсутствием замечаний у присутствующих было предложено решение рекомендовать Главе го
рода Оленегорска представить проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Оленегорск с подведомственной терри
торией, планировки 5 и 6 микрорайонов и внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией, принятый в ходе публичных слушаний, на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов города Оленегорска.

Протокол публичных слушаний по данным проектам и Заключение о результатах публичных слушаний подлежат направлению Главе города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

Предоставлено Администрацией г. Оленегорска с подведомственной территорией.

р е з у л ь т а т  п р о в е д е н и я  п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й
по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией, 
планировки 5 и 6 микрорайонов и внесение изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информирует, что 06.05.2015 в 16.00 часов 

в Актовом зале школы №13 н.п. Высокий состоялись публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план городского 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией, планировки 5 и 6 микрорайонов и внесение изменений в Правила землепользо
вания и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией в форме массового обсуждения населением с уча
стием представителей общественности муниципального образования.

В публичных слушаниях принимали участие председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации горо
да, представители городских предприятий и учреждений, а также жители поселка Высокий. Общее количество участников слушаний - 20 че
ловек. На публичных слушаниях были даны разъяснения по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Оле
негорск с подведомственной территорией, планировки 5 и 6 микрорайонов и внесение изменений в Правила землепользования и застрой
ки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией с показом слайдов по тексту выступления докладчика. Замечаний 
и предложений от присутствующих не поступило. В связи с отсутствием замечаний у присутствующих было предложено решение рекомен
довать Главе города Оленегорска представить проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Оленегорск с под
ведомственной территорией, планировки 5 и 6 микрорайонов и внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый в ходе публичных слушаний, на рассмотрение и утверждение в Совет 
депутатов города Оленегорска.

Протокол публичных слушаний по данным проектам и Заключение о результатах публичных слушаний подлежат направлению Главе го
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

Предоставлено Администрацией г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые пассажиры!
С 09 по 11 мая 2015 г. маршрутные автобусы 

будут работать по воскресному расписанию!

Мэрия-информ
Продолжение. Начало на 3-й стр.

Короткой строкой
0  Заместитель главы администрации города Валерий Сту

пень поздравил сотрудниц родильного отделения с профессио
нальным праздником — Международным днем акушерки, осо
бо отметив отличные результаты работы: за 2014-й год в Оле
негорске не зарегистрировано смертельных случаев при родах.

0  Начальник отдела опеки и попечительства Алла Бес
смертная приняла участие в совещании в региональном Мини
стерстве образования и науки, где был рассмотрен опыт взаи
модействия со службой сопровождения семей и детей. Работа 
органов опеки приносит свои плоды. Так, для отказного ребен
ка, оставленного недавно в родильном отделении, уже найде
ны приемные родители. Устроен в семью воспитанник коррек
ционной школы-интерната.

0  Оленегорск посетила региональная комиссия по прие
му пункта проведения государственного экзамена на базе шко
лы № 21.

0  Впереди долгие выходные. Однако горожанам не придет
ся ждать все эти дни, чтобы получить медицинскую помощь: 10 
мая в поликлинике будут вести прием терапевт и педиатр.

Алена ШТЕПЕНКО.

ПРОДАМ
091. 1-комн. кв. (Парковая, 

12), 1/5 (высокий), 31/16/6, 380 
т.р., без посредников, 380 т.р. 

в  8-921-041-70-11.
087. 1-комн. кв. (Парковая, 

10), 4/5, 420 т.р.; 2-комн. кв. 
(Строительная, 34), 8/9, 870 т.р. 

в  8-921-512-61-38.
086. 2-комн. кв. (Парковая, 24), 

2/5, 47,9 кв.м, обычное состоя
ние, комнаты и с/у разд., водосч., 
2 стеклопак., балкон застеклен, 
дв. «Форпост», домофон. 

в  8-953-758-47-17.
089. 2-комн. кв. (Парковая, 

24), 3-й этаж, комнаты и с/у 
разд., новая сантехника, водо- 
нагрев., стеклопакеты, отличное 
состояние, после ремонта. 

в  8-909-558-61-63.
ГАРАЖИ

094. Гараж в районе ул. Парко
вой, 195 тыс. руб.

в  8-963-361-72-43.
095. Гараж в районе ул. Парко

вой, 210 тыс. руб.
в  8-921-174-28-06.
096. Гараж в районе ул. Парко

вой, 220 тыс. руб.
в  8-964-687-15-87.

ДОМА, ДАЧИ 
062. Земельный уч-к в городе- 

курорте Старая Русса, 10 сот., 
100 т.р.

в  8-911-611-82-82.
МЕБЕЛЬ 

085. Кухонный угловой гар
нитур, цвет красный оникс, 
2,40х1,50, со встр. техникой: ду
ховка, вар. панель, вытяжка, мой
ка, хлебница; со стен. панелью, 
60 т.р. (ст-ть при покупке 140 т.р.) 

в  8-921-173-75-96, 
8-921-270-13-38.

СДАМ
071. Благоустроенное жилье в 

г. Приморско-Ахтарск, центр, все 
удобства, 150 м от Азовского моря.

в  8-928-038-41-20, 
8-918-022-94-03.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

нии, без посредников. 
в  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
038. СРОЧНО -  1-2-комн. кв., 

в любом районе, по разумной 
цене. Рассмотрю все варианты. 

в  8-909-55-77-175.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

в  8-921-158-99-83.
371. Ремонт ком пью теров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инф ор
мации; чистка компью теров. 
Выезд на дом. О пыт работы 
16 лет.

в  8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт быто

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

в  8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59.

РАЗНОЕ
092. Диплом старшего помощ

ника капитана № 1030207484, 
выданный администрацией мор
ского порта Мурманск 17.02.2015 
г. на имя Кириенкова Ильи Ле
онидовича, считать недействи
тельным в связи с утерей на по
жаре судна «Олег Найденов» 
11.04.2015 г.

093. Аттестат о среднем (пол
ном) общем образовании А 
№ 2778866, выданный на имя 
Сверчкова Константина Влади
мировича, считать недействи
тельным.

Рекламный отдел «Заполярки» 
в  телефон 58-548 в

Мастерская ‘T P A H H IT ”

ПАМЯТНИКИ
Доллар растет, а мы снижаем цены!
-50% на граверные работы
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

www.granite51 .ru
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА БЕЗ 1-го ВЗНОСА
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 
Оленегорск, Промышленный проезд, 1А 

т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:region-OL@mail.ru
mailto:EDDS-51@ya.ru
http://www.granite51


Телефон доверия ДЛЯ ДЕТЕЙ

8-800-2000-122 Й ИХ РОДИТЕЛЕЙ

получи свои

МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛ

оформи
заем

88007002482
звонок бесплатный

проектирование и монтаж
сою,

За короткий срок и по низкой цене!
* Перезарядка и продажа огнетушителей (доставка наша)
* Испытание пожарного водопровода и лестниц
* Огнезащитная обработка

А также:
• проектирование, монтаж и техническое обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, 
видеонаблюдения, в т.н. СКУД и автоматика;

• телефонизация, локальные сети, в т.ч. оптоволоконные линии 
связи.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д.24, оф.1 
(81552) 52-489, моб.: 78-78-73,8-921-271-63-70,8-921-271-68-65

IH4I ни;*

Мы помним! Мы гордимся!

70-летию 
Великой Победы 

посвящается!

9 мая 2015

9 МАЯ
- Легкоатлетический пробег «Память» (Ленинградский проспект)
■ Всероссийская акция «Бессмертный полк» (шествие по ул. Строительная, от поли-

10.00
11.30 -

клиники)
12.00 -  Митинг «Великий день! Великая Победа!» (центральная площадь)
13.30 -  Лития, возложение цветов к Мемориалу Неизвестного солдата (оз. Комсомольское)
14.00 -  Народное гулянье «День радости! День гордости! День славы!»: концертная про

грамма, выставка военной техники, амуниции и снаряжения, Всероссийские акции «Солдат
ская каша», «Письмо ветерану» (центральная площадь)

14.00 -  «Детская площадка»: фронтовая концертная бригада «Песнь Победы», выставка ра
бот декоративно-прикладного творчества, игры послевоенных лет, «полевая кухня», аттракционы 
(сквер «Надежда»)
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№ 19 (4590) 
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Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат

Индекс 52847

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТ А  Л 1/1!

8-921-158-99-83.

T T m T m r m

Есть
интересная

новость?

г Г
----------------------Бессмертный полк-----------------------

Они должны идти 
победным строем в любые времена!

Условия участия в акции: 9 мая на центральной площади города в колонну «Бессмертного пол
ка» можно встать с фотографией участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, вете
рана труда, узника концлагеря. На штендере с держателем должна быть увеличенная, отсканиро
ванная, заламинированная фотография формата А-3, а также имя, фамилия, звание солдата. Если 
не сохранилась фотография, Вы можете изготовить штендер только с именем и званием. Телефон 
координатора акции «Бессмертный полк» в Оленегорске: 8-951-295-37-92.

Сбор и построение «Бессмертного полка»:
9 мая в 11.00 в сквере напротив городской поликлиники.

Оленегорский штаб 
Волонтерского корпуса 70-летия Победы.
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