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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННЫХ 71-ОИ 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

06.05.2016 11:00 - ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
МИТИНГ И ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКЕ ЗЕНИТЧИКАМ 4-ГО 

ДИВИЗИОНА 361-ГО ЗЕНИТНО-АРТИЛЛЕРИИСКОГО ПОЛКА В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ

06.05.2016 18:00 - ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРНЯК»
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИИ СПЕКТАКЛЬ «ДОМ У ДОРОГИ»

09.05.2016 10:00 - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 

11:00-12:00 - УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 

12:00 - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
МИТИНГ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ВОЕННОГО ГАРНИЗОНА

ЛИТИЯ. ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛУ «МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА'

13:00 • ЛЕНИНГРАДСКИМ ПРОСПЕКТ 

13:20 • МЕМОРИАЛ МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

14:00 - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 71-ОИ ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ:
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА, «МУЗЕИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ», 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. ПОЛЕВАЯ КУХНЯ, 
МОЛОДЕЖНЫЕ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ

ЩтЩШЕ Д е н е ж н ы е
ЗАЙМЫ

Микрофинансовая организация

*  ул. Энергетиков, 6,
ТЦ «Феррит», 1-й этаж 
8-911-319-30-33
Все условия выдачи займов (в том числе процентная 

ставка) предоставляются при обращении граждан за их вы
дачей или на сайте http://sevtrust.ru

Услуга предоставляется ООО «МФО «СеверТраст».

ПЕРВОЕ МУРМАНСКОЕ
общество взаимного кредита

ЗАБОТЯСЬ О ЗАПОЛЯРЬЕ

Займы
ДЕШЕВЛЕ

Переплата
действительно
меньше

+
ОМУК

Только для наших

ПАЙЩИКОВ
г. Оленегорск 99-44-77

Ленинградский просп.,4 www.pmovk.ru

Займ наличными деньгами на сумму 400 тыс руб . срок 12 мос . ставка в первом 
квартале 2016 года снизилась до 26,30% с 41,95%  Для подачи заявки на 
получение займа необходимо стать пайщиком Условием вступлении в 
кооператив является уплата Вступительною (Ю р ).Обязательно паевого (Ю р .)и  
Ежеквартального взносов ( Ю р  - в каждый квартал) Условии действуют на 
14 01 2016 г ИНН 5190921937 ОГРН 110519000902 Информация актуальна на 
29 02 2016 I

http://sevtrust.ru
http://www.pmovk.ru
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9 мая -  День Победы

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с 71-й годовщиной Велиюй П°беды!

Все дальше от нас весна 1945-го. Целая человеческая жизнь пролетела с тех пор- Н ° каждыи год 9 Маа мы 
по-прежнему переживаем все ту же радость со слезами нл глазах, испытываем все <у же говдость и ико 
все такж е замираем в минуте молчания. В этот день люди разных н ^ о н э ^ н о с ™  и м р  Пf>Я>ДfJTCCLlCT:,ГИB0>3" 
растов как никогда чувствуют себя единым народом Росси°. Нас объединает памать -  орщаа дла всех и со-

BеPВ ек".HЖДCCCiOрoаC0ИcKK>аЖДсCTГC>.:е хранатса боевые награды, треугольники ф р о н та ы х  писем, n o ^ m 0^ 0 
ф0Т0графии С них смотрат на нас наши отцы, деды, прадеды. М н°гие из них так и остались вечно л0л0ды- 
ми погибнув на полах сражений ради того, чтобы мы могли поавитьса на свет. Миллионы наших семеиных 
истории сплетаютса в историю Отечеств° -  трудну ю, героическую, великую. е по сей

У нас в Заполарье паматью о смертельнои схватке с фашизмом насыщена сама земла, по сеи день 3^  
тагивающаа раны, нанесенные воинои, и возвращ°ющаа нам останки своих защитников. Вражеское нИ л̂е̂ - 
ствие на Кольскои земле разбилось о мужество советских воинов и самоотверженность тружеников тыла. 
Эти огненные страницы истории нашего краа сващенны дла каждогт северанина. _ которому кнж

Подвиг Поколениа Победителеи авлаетса дла нас мерилом величиа человеческого дух0, к которому каж- 
дыи должен стремитьса. Это помогает освободитьса от суеты и глубоко осознать, ч<о з(на1,итедсулг^XTC^T00" 
вага, любовь к людам и к Родине. Поэтому, когд° в День Победы мы видим юных ребат, несущ и:юдор,ир 
ты прадедов в шествии «Бессмертного полка», мы твердо уверены -  они вырастут настоащими людь1м J  

Уважаемые ветераны! Примите наш земнои поклон! Мы в неоплатном долгу перед вами. Долгих вам 
в мире и радости, в любви и заботе близких! ,

Дорогие землаки! Мирного неба и счастьа вам и вашим детам! С праздником вас! С Днем ПоР ды Ковтун,

гуотрнатор Мурсанcкпи понастс.
М. Ильиных,

председатель Муpлaнcкаи областной ^ r^ i.
А. Бтбтнин.

тсшныи федтральныи инспектор по Мурсанcкпи сю^ст0 _

I

Дорогие жители Оленегорска! 
Сердечно поздравляю вас 

с Праздником Великой Победы!
В этот священныи день мы преисполнены чувством особои 

благодарности к воинас-оcвободителяс и труженикам тыла, от
стоявшим  свободу и независимость нашеи Родины в жестокои 
борьбе с нацизмом.

Победа в Великои Отечественнои воине была завоевана до- 
рогои ценои и потребовала величаишего напряжения всех духов
ных и физических сил многонационального советского народа. 
Этот всенародныи подвиг навеки останется в памяти потомков 
как свидетельство величаишего мужества, стоикости духа, само
пожертвования, ярким воплощением вековых традиции ратнои и 
трудовои доблести нашего народа. Великая Победа придает осо- 
быи смысл всеи нашеи современнои истории, объединяет раз
ные поколения единои историческои памятью.

Уважаесые ветераны! Наше поколение в неоплатном долгу 
перед вами. Низкии поклон вам за мирное небо над головои, за 
спасенную землю, за великую любовь к Отечеству!

Искренне желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, внима
ния и любви близких и родных людеи, благополучия, счастья, 
мира и согласия! С праздником! С Днем Победы!

С уважениес, 
О. Самарскии,

глава города Оленегорска с подведосcтвенноИ территориеи.
Л

Дорогие „етер^ы, участника Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны!  ’

Этот ^ ^ е м а т е л ь  ныи день, п с  *  вы м^грИ ю сТ^равляю  с Днем Победы!
дит с т ° и сонуты, кпгда начала с:ь> впина, у HJаCKKД0ИГC аеTCаCCTP<PЦ! н0 <0; чтп всТ Ьпльше BPесено пр°х°- 
ших свои жизни за Великую Победа, за тех, кто Ртз сна и otvu-.XO от Роли за солло° Hы людеи, отдав-

1 чTос ппдвьг наших дедов и ^ ц о в , для кото пых отлать ж п° днос0л страну из руин после воины. 
ньем л юРви к неи. Их ^ с м е р т н ы е  дела остаются для нас ьстпЬзнь з0 одину Рыло ^ ^ ш ^  проявле- 
род, нашу страну. Беспримерныи подвиг пoкoтеHияДT°бBДЛT1еCT^Ч,HOK° C духовнои веры в наш на- 
Ьудут яркос cосвoтoс гордости народа и достоинс:тва Р о м С Л и  эеВ1̂ 00^  и тюр0вь к родине всегда 
тает нас на новЫе свершения во благо сохранения |CоPа Ь -  о 0ръед0Hяет ^ ^ м я ,  воодушев- 

Ньзкьи поклон всем защOTHИ,KгlCГ̂ TBC0BXPаBаB̂ C0Pа' своРоды и нашеи страны.

нои разрухи, кто приплером сто14кости воспитал"ад 1кт0пп0кр,елеенсин1̂  А^ 01 п11ечаХ BCB тяГОты послевоен- 
дать следующим поколениам памэть 0 славной ист0рии. 0  А  наша святая 0рязаннocть — пере-

Всем фрoнтoвокас-пoPедителя|C' таю кем ю ш  тириа , д Bельк° lс подвиге россииского народа. 
неЬа, крепкого здоровья, благополучь я ! , Детял вcел ш т а г а м  желаю лорнoгo

С. Гнилицкии, 
генеральныи директор АО «Олкон».

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 
уважаемые труженики тыла, 

жители блокадного Ленинграда, 
бывшие несовершеннолетние узним  

фашистских концлагерей, уважаемш оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас с великим пра3дник0л Днем Победы! 

Спасиб0 вам, дорогие ветераны, за тот тяжелыи путь, которыи вы прош
ли к д0лгожданнои Победе! Ценои ваших героических усилии и горьких 
п0терь вы отстояли право на жизнь, на светлое будущее не только поко
лении нашеи страны, но и поколении лнoгих других стран. Праздник По
беды _это дань безмерного уважения вашеи cал00тверженн0CTИ, ва-
шеи отваге, вашеи доблести, вашему велик0лу подвигу!

От всеи души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, сча- 
стьа и мира, благополучия и уверенности в м в ф !0̂ ™  дне вам и ва
шим близким! ,, „Н. Макcслнeа,

залеcпитель председателя Мурманскои °блаcтн° и думы.

Дорогие ветераны, уважаемые земляки! 
Примите самые теплые и сердечные поздравления 

с 71-й годовщиной Великой Победы!
9 Мая — это день безграничнои радости и гордости за каждого, кто воевал на фронте, стоял 

у станка, работал в поле, растил детеи в годы военного лихолетья, ждал с фронта сына, отца, 
мужа. И это день памяти тех, кто в смертельном бою с фашистскими захватчиками отстоял нашу 
Родину, мир на земле ценои невероятных усилии и огромных жертв.

Это была Победа каждого. Она оплачена лиллиoнали жизнеи, слезами родных и близких. 
Мы пoлнил о прошлом и благодарим всех, кто принес нам эту Великую Победу. Спасибо пав
шим и живым! Низкии поклон всем нашим ветеранам, тружеником тыла, детям воины. Спасибо 
всем, кто и сегодня с оружием в руках стоит на страже наших рубежеи, выполняя свои интерна- 
цсноаиьоыи долг!

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, любви и заботы близких, благополучия и 
долгих лет жизни! С праздником!

С уважением, 
Н. Ведищева,

председатель комитета по образованию, науке и культуре 
Мурманскои областнои думы.

V з и

О Дорогие ветераны!

H o » »  всех пoкoленоИ' „oceятоe.„BДУc ^ И , c Л М ,нiЛHГГgДеPOCT^^■HЛT:

роднои зе ш 1Ь -  изятоОДЛ) и ДеДОв, пPоУлн°жать Рогопство
6°.их(делахт н - а в я  Д0Лг Л0Л°Д °г °  поколения. Память живет в до- 

P С  Д ел а* направленных на рлаг°п°лучое и процветание °
С празднок° л Велок°И Победы, дорогие ветераны| 

дорра, благополучия и мирного неЬа! ие веТераны! Желаем вам

С уважением,

предредатвля Мурманскои обЛОсМOOKар0У<ЛЛЧ,
А

Уважаемые ветераны,

Ув**аеMЫе “ VPыЗт°т  „внь в остпеол нашви стеа" 
Позде0!™ !»  вас с eвл0KИ “  бвазд_0 п о ^ ш ^ ч и д а ,  побвда нобра на» злом, пореда m d » 0

ны — главны и праздник! Эта победа д  ̂ к ПустЬ веч но живут ветераны, пусть не за-
и п o T p n o ^ ^  над захватнсческ1С 'П1' ИHCKCЖДTЫЛ noivKiiJ K0KCX потерь стоила нам страшнаа во" 
бываетса подвиг с течениел лет! ДкУpCTвЬьKa,0ДаlИИcaOЛO1BT̂ O O K O X земле: наша Родина _  это р0" 
ина и никогда не предаст идеaлы' кр ! и по1<лон вcел тел, кто защищал нашу
дина великого непокоренного нaeoдa! B^  cП0^°ЧкB>C:<iBГP,ШЛГCтP коми зaхвaтчикaли!
Р0дИну, И вечная память всем пaвшил в боах с нел ц v  С уважено™,

' Н. Лвнноcкaя
депутат Мурманской областной думы, 

региональный лидер «Партии пенсионеров».

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Оленегорцы! 
Примите искренние поздравления 

с Днем Великой Победы!
Это день непроходящеи радости и светлои памяти о тех, кто отдал свою 

жизнь, защищая право на будущее, свободу и достоинство миллионов лю 
деи во всем мире.

День Победы — это символ героизма, мужества и отваги людеи, защитив
ших свою Родину. Это призыв настоичсво бороться за приумножение славы 
наших предков, за великую Россию, за мир без воины!

Желаем вам здоровья, благополучия, счастья вашим родным и близким, 
мирного неба над головои, уверенности в завтрашнем дне и светлых нoрежр 
на будущее!

Л. Орлова,
председатель комитета по образованию.

Дор°гие и горячо любимые ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла,

дети войны!
В этот счастливыи и ^ ^ ^ ^ а ^ н ы и  для всех день мы рады поздравить 

вас с Днем ПоЬеды и выразить вам свое велсчаишее почтение!
СпасиЬо за Ba° c героические подвиги и возрождение роднои Кольскои зем

ли! Мы никогда не заЬудем своих героев! Пусть в этот день громче салюта на 
весь мир летат слова вечнои Ьлагодарности лиллиoнaл людеи, всем, кТ0 соХра
нил это чистое г° луЬoе неЬо, зеленые пола и сверкающие реки дла нас, дЛа Рос
сии! Желаем вам видеть это уважение в глазах окружающих. Здоровьа вам и ва
шим Ьлсзким. С Днем ПоЬеды!

С уваженном,
Оленегорскии городскои совет ветеранов воины и Трудо.

Уважаемые ветераны ВелимИ Отечественнои, 
ветераны трудового фронта, дети войны!

Сердечно поздравляем вас 
с всенародным праздником -  Д ж м ^ ^ и  основои на-

Ваши геpoизл и caлooтвеpженнocть, ва|Л {<^уДоджаИрзинмь ^ 0 ГC°ий3ы â)̂ ДCOннь1 е Родине, за 
шеи нынешнеи лиpHoИ жизни. От всеи душ м .кеrlнел вalC Д0бр0и И глирнои жизни, крепк0:

л°”здoе°ттrя 0л 'д °л н̂ у н ти а яйнoрeр°леa r ы ,мe;̂ л^ейaулerжлннoябе°  cW : ы ° _ х' р°  

cтo>д00:де°рунвprePBхС° ,0Pние1̂ 'еч:°eecЫд етзн0и0кoeмы c чaртья' .« c »  и бйa1° пoлучия

С увaжеоьел,
от лица к°ллектьвa ЬьЬль°теK Олеоег° pCK° н 
° т л^  Н. Мнлaшеок°,

р е к т о р  МУК «ЦБС», непутaт г■°p° нcк° г°  ^ е т 0-

вaл, дорогие зеллаки!
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Семейный архив

По разным сторонам 
линии фронта

Наступил май. Этот месяц богат праздниками. Самый главный из них — День Победы. В этом году 
отмечается 71-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Война.... Что это слово значит 
для современного школьника? Задумывается ли молодежь о силе и масштабах такого катастрофи
ческого действия? Подростки знают о войне только по историческим данным и фактам. В лучшем 
случае, из рассказов пожилых родственников, которые прошли войну, но таких людей практически 
уже нет в живых. Что же такое война? Для обычного человека — это борьба за свою жизнь. Сколько 
смерти, боли, ужаса, страданий и горечи приносит война, мы можем увидеть на примере одной семьи.

Увидев в семейном архиве 
фотографию человека в форме 
вермахта, я был удивлен, что это 
мой прадед. С детства я слышал 
историю моей бабушки — по
волжской немки, которая роди
лась в заснеженной Воркуте. Но 
о Карле Юргене мне поведали 
только сейчас, когда я научился 
слушать и думать.

Еще лет 25-30 назад написа
ние этой работы было невозмож
но. Да и сегодня многие источни
ки, которые могли пролить свет 
на некоторые страницы судьбы 
моих предков, еще недоступны. 
Мне хочется на основе исследо
вания биографии моих прадедов 
— Карла Юргена и Алексея Ми
хайловича Харитонова — пока
зать, как войны меняют и разру
шают судьбы людей.

Мой прадед, Карл Юрген, ро
дился в 1909-м году в пригороде 
Мюнхена, земля Бавария, в Гер
манской Империи, в семье хлебо
пашца. К сожалению, кроме этого 
о его судьбе до второй мировой 
войны ничего не известно.

В августе 1941-го года Карл 
Юрген был призван на службу в 
Вермахт и отправлен на Восточ
ный фронт, в СССР. Солдаты, ко
торые воевали в СССР на сторо
не Германии, не всегда были на
цистами. Многие мужчины шли 
на фронт не из-за того, что хоте
ли убивать «недолюдей», а просто 
потому, что так приказало прави
тельство. Одним из них, послан
ных на восточный фронт понево
ле, был и мой прадед Карл Юр
ген. Воевал честно, так как за два 
года получил звание гауптманна 
(капитана) и, скорее всего, был 
храбрым солдатом. Об этом сви
детельствует железный крест, ко
торый давался за отвагу. В январе 
1943-го года он был под Ленин
градом.

Блокада Ленинграда была 
прорвана, погибло сто тысяч че
ловек с советской и двадцать ты
сяч человек с немецкой стороны. 
По воспоминаниям прадеда, не
мецкие солдаты уже давно видели 
всю бессмысленную жестокость 
войны, устали от крови и потерь. 
Но особенно очевидно это стало 
тогда, под Ленинградом, когда 
под ногами горела земля. Отряд, 
в котором воевал Карл Юрген, 
принял решение сдаться русским 
в плен. Далее его ждали допросы, 
пересылки из лагеря в лагерь, а 
в марте 1943-го его доставили в 
знаменитый Воркутлаг. Здесь он 
добывал уголь в шахте, строил 
железную дорогу вдоль побере
жья Ледовитого океана. Цинга и 
дистрофия беспощадно косили

заключенных. От постоянного 
недоедания организм «съедал» 
себя сам, наступало полное ис
тощение. Человек превращался в 
скелет, обтянутый темной сухой 
кожей, покрытой язвами.

1947-й год. Четыре года для 
Карла Юргена в заключении тя
нулись очень медленно. Герма
ния капитулировала, а будущего 
не было видно сквозь пелену не
известности. Но главное — он 
был жив. Среди пленных прошел 
слух, что немецких солдат будут 
расстреливать, а не отправлять 
домой. Действительно, в конце 
сороковых отпускать пленных 
немцев временно перестали, мно
гим еще дали 25 лет лагерей, как 
военным преступникам. 
Видимо, тогда и родился 
у заключенных план побе
га. Они разузнали, что не
подалеку есть поселение 
немцев, которые издавна - 
жили на территории Рос
сии. Их называли поволж
скими немцами.

Рядом с Воркутинским 
лагерем было поселение 
таких немцев из Повол
жья, где жила семья моей 
прабабушки Прасковьи I 
Гюнтер. На работу из ла
геря заключенных возили 
на специальном составе, 
в старых деревянных ва
гонах. Когда в очередной 
раз эшелон вез пленных 
на работу, они выломали 
прогнившие доски в дни
ще вагона и, когда поезд 
сбавил скорость на по
вороте, спрыгнули в об
разовавшееся отверстие.
Бежало пять человек, мой 
прадед был среди них.

Через несколько дней 
поисков беглецы наткну
лись на ту самую деревню 
с русскими немцами. Их 
приняли, накормили, дали 
одежду. Хотя язык немцев 
Поволжья отличался, друг дру
га они понимали. Бывших плен
ных оставили в поселении. Туда 
изредка приезжали проверяющие 
из НКВД, но моего прадеда и его 
товарищей местные выдали за 
своих, так как учет переселенцев 
велся плохо.

Так началась новая жизнь мо
его прадеда. Здесь он принял пра
вославие и стал зваться Федором 
Ивановичем Маниловым. В этой 
глубинке он встретил мою пра
бабушку, Прасковью Дмитревну 
Гюнтер. Они полюбили друг дру
га, поженились, и у них родились 
две дочери — моя бабушка, Ма
рия Ивановна Манилова, которая

ныне живет в Петербурге, и ее се
стра.

С 1973-го года немцы осво
бождались от административно
го надзора, теперь им разреша
лось переезжать в другие райо
ны страны и возвращаться в род
ные места. Дождавшись тако
го разрешения, Маниловы уеха
ли в Новгород. Их дочь, мать мо
его отца — Мария Ивановна Ма
нилова, получила медицинское 
образование в Ленинграде, ста
ла стоматологом. Она вышла за
муж за русского парня Михаила 
Романова и по сей день живет в 
Санкт-Петербурге. Прадед, Фе
дор Иванович Манилов, умер в 
конце семидесятых годов. Он ра-

хотно говорит на эту тему.
Вы спросите, как я отношусь 

к своему предку? Знаю одно: я не 
могу его судить. В период разва
ла СССР многие этнические нем
цы эмигрировали в Германию. Та
кой шанс был и у моей бабушки, 
но она наотрез отказалась, сказав, 
что ее Родина — Россия.

Другой мой прадед по линии 
отца — Алексей Михайлович Ха
ритонов, родился в 1910-м году в 
Саратове, в 1942-м году был при
зван на фронт. Он прошел воен
ный путь до Берлина в составе 
52-й армии 25-го отдельного ог
неметного батальона, был млад
шим сержантом.

Прадед Алексей погиб 8 мая,

У нас дома бережно хранится 
пожелтевший листок — последнее 
письмо Алексея Харитонова. Оно 
написано 14 февраля 1945-го года, 
за три месяца до гибели.

Меня мучает вопрос: «Мог
ли ли мои прадеды встречаться 
на войне?». И понимаю, что даже 
если они встречались, то были по 
разным сторонам линии фронта. 
Один — солдат немецкой армии, 
другой — русский солдат. Но вре
мя их примирило. Карл Юрген, 
рожденный под Мюнхеном, похо
ронен на русской земле как Федор 
Иванович Манилов, здесь живут 
его дети, внуки и правнуки, он так 
никогда и не побывал на родине.

А прах Алексея Михайловича 
Харитонова, рожденного в рус
ском Саратове — в Германии. Я 
— потомок того и другого, и на
деюсь, что во мне проявятся их 
лучшие черты.

Сегодня продолжаются ло
кальные войны — военные кон
фликты, связанные с религиоз
ными, территориальными и на
циональными спорами. Война
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ботал в совхозе, был на хорошем 
счету. По воспоминаниям отца, 
дед Федор был очень аккуратным 
и строгим, разговаривал мало. 
Часто грустил. Видимо, груз того, 
что не мог рассказать даже близ
ким, тяготил его. Его жизнь раз
делилась на две части — до вой
ны и после нее. Кто у него остал
ся в Германии? Родители, дру
зья... Попытки найти об этом све
дения не увенчались успехом. А 
все свои тайны дед унес с собой. 
Времена были непростые. Даже 
случайно оброненная фраза могла 
стоить свободы и даже жизни не 
только деду, но и его семье. По
этому и сейчас моя бабушка нео-

Ш Фото из семейного архива.
возвращаясь из Берлина домой 
после Победы. Колонна солдат 
на грузовиках ехала по проселоч
ной дороге недалеко от населен
ного пункта Штрайбедорф, ука
затель был повернут в сторону 
минного поля, видимо, отступав
шими немцами. Алексей Хари
тонов находился в первой маши
не, которая подорвалась на мине. 
Об этом рассказал семье друг мо
его прадеда, который ехал в сле
дующем грузовике. Мы нашли на 
сайте «Мемориал» данные о том, 
где он погиб. Его прах покоится 
на немецкой земле у развилки до
рог Лаубян-Герлиц-Гайбсдорф в 
братской могиле.

на Украине, в Сирии, конфликт в 
Нагорном Карабахе. Поднимают 
свои черные знамена террористы, 
угрожая уничтожить всех невер
ных. Появляются люди, которые 
считают, что одна нация лучше 
другой. История нас предупре
ждает, чем это может закончиться 
для человечества.

Моя семья не понаслышке зна
ет, как меняют войны судьбы лю
дей: они теряют близких, родину, 
свободу, здоровье, возможность 
быть счастливыми. Очень хочется, 
чтобы был мир, и люди сражались 
только на спортивной арене.

Олег Р.
По просьбе родственников 

все имена изменены.
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Общество

« П о е з д  здоровья»  
побывал в Оленегорске

Уже третий год в Мурманской области действует проект «По
езд здоровья». С его помощью в 2014-м и 2015-м годах меди
цинские обследования прошли более двадцати тысяч жителей 
отдаленных городов и поселков региона, прочитаны десятки 
лекций, сделаны тысячи медицинских исследований.

В составе «Поезда здо
ровья» находится мобиль
ный медицинский комплекс, 
передвижной фельдшерско- 
акушерский пункт, осна
щенный маммографиче
ским и флюорографическим 
оборудованием, передвиж
ной пункт Мурманского об
ластного центра специали
зированных видов медицин-

ской помощи (Центр меди
цинской профилактики и ав
тобус «Доверие») и пункт 
Мурманской областной 
станции переливания крови.

Жители отдаленных по
селков региона смогут прой
ти обследование по програм
ме диспансеризации взрос
лого населения, лаборатор
ные исследования, ЭКГ,

УЗИ-обследования, а также 
осмотр терапевта, акушера- 
гинеколога, травматолога- 
ортопеда, офтальмолога, эн
докринолога, кардиолога, 
педиатра, невролога, хирур
га, онколога, других специа
листов.

В работе «поезда» уча
ствуют специалисты Мур
манской областной клиниче-

Ш Передвижной маммографический кабинет.

ской больницы имени П.А. 
Баяндина, Мурманской дет
ской клинической больницы, 
областного консультативно
диагностического центра, 
областного онкологическо
го диспансера, в том числе 
главные внештатные специ
алисты министерства здра
воохранения региона. В 
этом году в работе «поезда» 
задействованы также специ
алисты Мурманской город
ской клинической больницы 
скорой медицинской помо
щи. Кроме того, сотрудника
ми Мурманского областно

го центра специализиро
ванных видов медицин
ской помощи организова
но консультирование жи
телей и занятия по здоро
вому образу жизни. Стан
ция переливания кро
ви проведет в отдален
ных населенных пунктах 
«Дни донора».

О начале нового сезо
на работы «Поезда здоро
вья» сообщила на опера
тивном совещании губер
натор Мурманской обла
сти Марина Ковтун.

Глава региона пору
чила обратить самое при
стальное внимание на ин
формирование северян о 
работе «Поезда здоровья».

«Чтобы его услуга
ми могли воспользовать
ся все, кому это необхо
димо, особенно пожилые

люди. Им это нужнее всего. 
Используйте все возможные 
средства — радио, телеви
дение, газеты, ресурс мест
ных администраций. В му
ниципалитетах — подклю
чайте аптечную сеть, мага
зины, сельские Дома куль
туры, стенды с объявления
ми, одним словом — места, 
где чаще всего бывают люди. 
Люди должны располагать 
всей необходимой информа
цией: где и когда будет рабо
тать «Поезд здоровья», — от
метила Марина Ковтун.

До 31 мая «Поезд» по
сетит тридцать населенных 
пунктов ЗАТО Североморск, 
Терского, Кандалакшско
го, Кольского, Апатитско- 
Кировского, Ковдорского, 
Ловозерского, Оленегорско
го и Печенгского районов.

Еще один социально зна
чимый проект региона «Вес
на добра. Весна здоровья». 
Его целью является пропа
ганда здорового образа жизни 
и активного долголетия сре
ди граждан старшего поколе
ния Мурманской области. Ре
ализуется проект по двум на
правлениям — «Весна, здо

ровье, спорт» и «Питаемся с 
пользой — активно живем!». 
В проекте участвуют волон
теры — ученики школ Мур
манской области. «Весна до
бра», помимо заботы о пожи
лых людях, выполняет еще 
одну миссию — поддержива
ет связь между поколениями.

— 4 и 5 мая «Поезд здо
ровья» принимал населе
ние Оленегорска и посел
ка Высокий. Люди ждали 
докторов, которые прибы
ли к нам в составе врачеб
ной бригады, — сказал гла
ва Оленегорска Олег Са
марский. — В этом году к 
нам приехали специали
сты Мурманской больницы 
скорой помощи, множество 
врачей так называемых 
«узких специальностей», 
к которым обычно труд
но попасть на прием. Это
— правильное дело. Здоро
вье — залог успеха в жизни 
каждого человека. Жите
ли Оленегорска, я уверен, 
максимально воспользова
лись приездом к нам луч
ших врачей ведущих меди
цинских учреждений Мур
манска.

Только цифры
По итогам 2015-го года специалисты «Поезда здоровья» 

приняли более 10 000 жителей отдаленных территорий, в том 
числе почти три с половиной тысячи детей. Выполнено раз
личных исследований 7 500. Прочитано 200 лекций.

Георгий Свиридов.
Фото Кирилла Татаринцева.

Субботник

Чисто сработали
Тридцатого апреля члены партии «Единая Россия», сотрудники админи

страции и организаций города собрались на субботник у памятника «Неиз
вестному Солдату».

Радует, что на призыв выйти 
на субботник откликнулось столь
ко желающих. В этот день каж
дый вложил частичку своего тру
да в благоустройство родного го
рода. Единой и сплоченной коман
дой убирали сухие ветки, прошло
годнюю листву и случайный му

сор. Ясная солнечная погода спо
собствовала весеннему суббот
нику и хорошему настроению его 
участников.

Окурков, бутылок, пакетов, 
фантиков немало скопилось за 
зиму, но такая многочисленная ко
манда, а собралось на уборку бо

лее тридцати человек, быстро 
справилась с поставленной зада
чей. В субботнике приняли уча
стие сотрудники администрации, 
комитета по образованию, управ
ления городского хозяйства, отде
ла культуры, Мончегорского меж
районного центра социального об

служивания населения, спортив
ной школы «Олимп», педагоги и 
воспитанники школы-интерната.

А накануне наводили поря
док в городе. Благодаря неравно
душию работников городских ор
ганизаций скверы стали чище, от
дыхать в них теперь намного при
ятнее, а значит, и настроение у го
рожан лучше. Пора и придомо
вую территорию приводить в по
рядок. Конечно, субботник — дело

добровольное. Можно ходить че
рез замусоренные за зиму дво
ры и ждать, когда придут «специ
ально обученные люди» и все убе
рут. А можно вооружиться грабля
ми, метлой, лопатой и помочь сде
лать чище место, где живешь. Ин
вентаря хватит на всех желающих 
сделать свой дом и город чище и 
красивее.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Чисто там, где метут. Ш Фото на память.
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Фабрика идей

Кого выбрала удача
Впервые в истории «Фабрики идей» на «Олконе» проведен розыгрыш трех призовых сер

тификатов. Участниками стали более 30 авторов, подавших свои идеи с начала года до сере
дины апреля.

— Мы выбрали в качестве наблюдате
лей работников дробильно-обогатительной 
фабрики, потому что именно они самые 
активные участники проекта. Тринадцать 
обогатителей дали свои предложения по 
улучшению производственных процессов, 
совершенствованию оборудования. Все 
идеи (это главное условие конкурса в этом 
году) приняты к реализации, — обратил
ся к собравшимся руководитель проектно
го офиса Павел Семичастный.

Несколько минут — и легкая рука тех
ника по диагностике Владимира Лыско- 
ва определила счастливчиков этого ро
зыгрыша. Золотой сертификат достал
ся слесарю-ремонтнику службы главно
го механика фабрики Андрею Степанен- 
кову. Серебряный сертификат отправил
ся в ремонтное управление к электросле
сарю Сергею Гамаюнову. Бронзовый — на 
участок обезвоживания и погрузки концентрата к масте 
ру Сергею Смирнову.

«Фабрика идей» ждет новых участников. Следующий 
розыгрыш будет приурочен к Дню металлурга.

Сергей Гамаюнов, электрослесарь ремонтного управления:
— Мы предложили использовать сигнализаторы на вводе и выводе линей

ных переключательных пунктов. Это позволит значительно сократить время с 
момента аварийного отключения оборудования до его пуска, так как искать об
рыв «в цепи» будет гораздо проще и быстрее. Мы все, от слесарей до машини
стов экскаваторов и буровых станков, зависим от плана. Чем меньше простои, 
тем лучше показатели. Руководитель подразделения пообещал, что наша идея 
обязательно будет реализована. У меня есть еще несколько. Обязательно пред
ложу их на «Фабрику».

Н аталья РАССОХИНА.

С праздником!
Дорогие наши ветераны! 

Примите сердечные поздравления
с Великой Победой!

Вы познали все: нищету, голод, непосильный труд, 
горечь поражений и крушение идеалов.

: испытания, которые выпали на вашу долю, 
подвластно было вынести 

только людям сильным духом, отважным, 
мужественным и любящим свою Родину!

I k'll.'.'l не ........... . Г....... ..
самоотверженным трудом во имя Победы! 

Низкий поклон вам, наши фронтовики, 
труженики тыла, узники концлагерей и дети войны! 

И пусть ваша жизнь будет долгой и спокойной, 
наполненной любовью, вниманием и заботой близких. 

Доброго вам всем здоровья, мира и благополучия! 
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Актуально

Если в отпуск 
за границу

В соответствии с пунктом 3.4. Регламента о порядке ком
пенсации расходов на оплату проезда к месту использова
ния отпуска и обратно работник обязан предоставить справ
ку транспортной организации о стоимости перелета за грани
цу. Если ранее при перелете, например, в Турцию рейсом Мур
манск — Анталия стоимость перелета определялась специали
стами фронт-офиса по таблицам ортодромии (процентное со
отношение над территорией РФ), то теперь в связи с изменени
ем законодательства оплата проезда производится на основа
нии справки транспортной организации о стоимости перелета.

Например, рейс Мурманск — Анталия выполнял
ся авиакомпанией «Нордавиа». Работник самостоятель
но запрашивает справку в «Нордавиа» и предоставляет ее 
вместе с другими проездными документами. Стоимость 
справки не компенсируется.

Информация предоставлена фронт-офисом «Олкона».

Визит

Взгляд изнутри
В конце апреля на Оленегорском подземном руднике «Олкона» по

бывали конструкторы от финской компании-производителя подзем
ных самоходных машин Normet.

Цель визита большой коман
ды конструкторов на все горно
добывающие компании Мурман
ской области — сбор информации 
от эксплуатационников для соз
дания базовых моделей машин, 
удовлетворяющих потребности 
российских шахтеров. Общение 
с теми, кто непосредственно каж
дую смену работает на машине, 
по словам гостей, весьма полезно.

— На «Олконе» работают гра
мотные машинисты. Они дают 
много полезных советов нашим 
конструкторам. В таком расши
ренном составе конструкторы приехали 
впервые. Это направления по зарядным 
машинам, гидравлике, электрике, — гово
рит торговый представитель Normet в РФ 
Юрий Киргизов. — Задача — получить 
максимум информации, которая потом бу
дет учтена при разработке базовых моде
лей машин.

деокамер. И такой ин
дивидуальный подход 
традиционен в отно
шениях между произ
водителем и потреби
телем.

— Информации 
мы получили много. 
По приезде ее обрабо
таем, доведем до све
дения создателей ма
шин. А дальше про
работка, как сделать, 
чтобы и машины ста
ли лучше, и заказчик 
мог одинаково экс
плуатировать и об
служивать технику. 
Постараемся учесть 
большую часть по
желаний, — замечает 
руководитель отдела 
Ярмо Хуссо.

Именно создание базовых моделей с 
большим количеством опций позволяет про
изводителю «собирать» машину с учетом по
требностей того или иного рудника. Напри
мер, по просьбам оленегорских шахтеров, в 
зарядной машине «Чармек», полученной со
всем недавно, компрессор убрали подальше 
от передней части, увеличено количество ви-

Владимир Савенко, машинист подземной самоходной машины:
— Нам всегда интересно общаться с разработчиками машин, а им, думаю, еще 

интереснее общаться с нами, чтобы знать, что можно исправить, улучшить. Уве - 
рен, что практически все наши пожелания будут учтены. Например, от послед
ней, недавно полученной машины мы ждали немного больше. Но идеальной ма
шины, наверное, никогда и не будет, а вот стремиться к созданию такой — это хо
рошее дело.

Н аталья РАССОХИНА.
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День Победы

Пламя войны
Все дальше от нас Великая Отечественная война. Но День Победы по-прежнему остается одним из главных праздников России. В каждой семье 

бережно хранят память о тех, кто не дошел до Победы, кто с оружием в руках защищал страну, выжив в огненных котлах грандиозных сражений, 
в боях за неизвестные высоты. Они поднимали страну из руин, строили новые города. Все, что остается нам теперь, это воспоминания внуков и 
правнуков, которые накануне Дня Победы готовятся пройти в рядах «Бессмертного полка». И пусть в семейных архивах не сохранились фотографии 
героев. Они живы, пока память о них сохраняется новыми поколениями. Своими семейными воспоминаниями делятся дети работников «Олкона».

Анна Посова, ученица 11 класса школы № 4:
— Сергей Михайлович Тимеев — это мой прадед. Я знаю о нем по рассказам моей 

бабушки, которая бережно хранит награды и ордена своего отца. За каждой — своя 
история, но, по словам бабушки, прадед не любил вспоминать те страш
ные годы. Мне кажется, это объяснимо. Пережившие войну берегли тех, 
кому не довелось участвовать в боевых действиях, работать в тяже
лейших условиях тыла. Мой прадед прошел советско-финскую войну, 
добровольцем ушел воевать с немцами. За его плечами Карельский,
Белорусский, Украинский фронты, а победу он встретил в Берлине.
За годы войны получил осколочное ранение в голову от авиабомбы, 
был обморожен.

Используя уже современные интернет-ресурсы, мы 
узнали, что одну из наград он получил, уничтожив «прямой 
наводкой более десяти солдат и две пулеметные точки, ма
шину с пятью противниками». Оттуда же стало известно, что, 
получив ранение, он, после оказания первой помощи в сани
тарной части, вернулся на поле боя и в этот же день из своего миномета уничтожил 
взвод солдат и один станковый пулемет противника.

Замечательно, что современные технологии помогают нам по крупицам собирать 
память о наших предках. На сайте «Подвиг народа», где размещены открытые архивы, 
я нашла информацию о братьях своего прадеда, которые пропали без вести в годы 
войны.

Обучение

Обратная связь без конфликтов
Почти пятьдесят инженерно-технических работников «Олкона» приня

ли участие в тренингах «Обратная связь» и «Управление конфликтами».

типы конфликтов. Разобрались в динамике 
конфликта и в стадиях, по которым он про
текает. Изучили наиболее распространенные 
ошибки и иллюзии, которые приводят к кон
фликтам.

— Было интересно узнать новое о та
ком, казалось бы, понятном явлении, как кон
фликт. Некоторые моменты уже используем в 
работе, потому что эффективность появляет
ся тогда, когда руководитель и подчиненные 
работают на одну задачу, — делятся впечат-

Как получить эффективную обратную 
связь от подчиненных? Какое воздействие 
это оказывает на общие производственные 
процессы? Об этом рассказала бизнес-тренер 
Череповецкого государственного универси
тета Наталья Максимова.

Мастера рассмотрели наиболее частые 
ошибки, которые делают конфликт неуправ
ляемым и разрушительным. Узнали о спосо
бах, используя которые можно в случае не
обходимости избежать конфликта и уйти 
от провокации. Рассмотрели само понятие 
«конфликт», условия его возникновения,

лениями участники тренинга.
Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-сообщений

Центр СМС-сообщений: +7 921 273 94 90
Центр предназначен для: Ответы на обращения:

?!
пасибо!

о Вопросов, проблем и 
замечаний, связанных 
с безопасностью и 
производством

о Позитивных моментов 
в работе и 
благодарностей

'Ж
1Т

Публикуются в газете 
«Горняцкий вестник» 
Дублируются в 
корпоративном издании 
«Северсталь»___________

с Если обращение было с 
«открытого» номера, то 
автору также приходит 
СМС с ответом

в  начале сообщ ения нуж но указат ь название цеха, кот ором у адресован  
вопрос/проблем а, и через пробел  набрат ь текст сообщения

Образец: ЦЕХ_Описание проблем ы

<1
Северсталь

Ценгр рекомендуется для решения вопросов и проблем, которые не удается 
решить обычным путем
Проектный офис гарантирует конфиденциальность определившегося номера 
телефона при получении анонимного сообщения

Объявление
У в а ж а е м ы е  работники «Олконл»!

Приглашаем вас принять участие в ежегодном субботнике!
В субботу, 7 мая, состоится традиционный весенний субботник 

по уборке городских территорий.
За каждым подразделением закреплен определенный участок.

Сделаем наш город чистым и уютным вместе!
Начало в 9 часов 30 минут.

Всем необходимым уборочным инвентарем обеспечит административная служба.

Варвара Ильина, ученица 11 класса школы № 4:
— О моем прадеде по маминой линии Василии Тихоновиче Ильине я знаю по семейным 

рассказам. Его жизнь была связана с Санкт-Петербургом. Там он родился, вырос, потом служил 
водителем в НКВД. На войну ушел на следующий день после ее начала — 23 июня. Прошел 
всю войну, победу встретил в Праге, был награжден медалью «За отвагу» и орденом Великой 
Отечественной войны II степени. Его рассказы о Дороге жизни, по которой он ездил в годы бло

кады, хранятся в нашей семье как самая большая ценность. О многом я 
r“L /7TL  потом читала в книгах, видела в хронике. Например, как водители ехали 

по льду Ладожского озера, управляя машиной со ступеньки кабины. Эго
К у С / ' 1-} был шанс спастись, если вдруг лед под машиной ломался. Из рассказов

прадеда мы знаем и о таком факте, о котором нигде не упоминается: нем
цы для устрашения ставили вдоль дороги замороженные в позе ласточки 

трупы девушек. Конечно, трудно представить, что переживали водители, 
рисковавшие жизнью, видя такие жуткие «дорожные знаки».

О блокадном городе прадед рассказывал немного. Голодно было 
всем, а у водителей, у которых в кузове продукты, приказ — не трогать 
ни крошки. Но все водители, увидев крыс, перебегавших дорогу, обязаны 

были по инструкции остановиться и пропустить всю стаю, чтобы ни одна из них не 
забралась в кузов на запах еды.

После войны он вернулся к моей прабабушке, у них родился мой дед — отец моей мамы. Так 
продолжился род Ильиных. Для меня слова «Спасибо деду за Победу» не просто слова. Мы бла
годарны всем людям, отстоявшим наше право на мирную жизнь России.

Записала Н аталья РАССОХИНА.

Фотоконкурс

Безопасность -  
выбор профессионалов

Во Всемирный день 
охраны труда на «Олко
не» подвели итоги конкур
са «Безопасность — выбор 
профессионалов».

Каждая работа, присланная 
на конкурс, прошла строгий от
бор жюри. Первое место по ко
личеству набранных баллов за
няла корреспондент корпоратив
ной газеты Анна Гельбах. Ее се
мья, как выяснилось, и дома при
держивается самых строгих пра
вил безопасности. На втором ме
сте инженер по ПКиПБ Леонид 
Слабцов. Его работа признана 
одной из самых оригинальных с 
точки зрения замысла и вопло
щения. На третьем месте инже
нер по охране окружающей сре
ды Татьяна Атавина с зарисовкой 
из жизни петербургских мойщи
ков окон.

Призы и грамоты победите
лям вручила директор по персо
налу Елена Гогунова. Поздрав
ляя их, она напомнила, что Все
мирный день охраны труда — это 
международный день памяти ра
бочих, погибших или получив
ших травмы на работе:

— Вопросы безопасности для 
нас всегда на первом месте. Но 
если погружаться в историю про
мышленной безопасности именно 
в металлургии и горном деле, то 
первым, кто заговорил об этом, был 
Михаил Ломоносов. В 1752-м году 
он написал статью, посвященную 
этой теме. Жизнь и здоровье че
ловека — это то, что не купишь 
ни за какие деньги. Такими кон
курсами мы еще раз напоминаем, 
что «безопасность — это выбор 
профессионалов».

Н аталья РАССОХИНА.
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От всей души

Д н и  рождения отмечают
1 ^ ____ _ \  i /___ ‘

Татьяна Демина, Светлана Денисова, Олег Краморенко, 
Валентин Крахмолев, Андрей Лавренов, Владимир Кустов, 
Наталия Липатова, Андрей Листровой, Павел Новожилов, 

Геннадий Синельников, Антон Тышкевич,
Валерий Устинов, Евгений Кашаев

Вам желаем не болеть,
Счастье полное иметь,

Никогда не волноваться,
Больше в жизни улыбаться!

Коллектив ДОФ.

Усть сегодня звучат поздравления,
Много добрых и ласковых словВедь у «ас в этот день _  дедь роавдеюм| 

Праздник радость несет и любовь'

Поздравляем с днем рождения 
Наталью Боброву!

На чашечку радости, чашечку счастья 
Пускай тебя жизнь приглашает почаще, 

Пускай угощает удачей, везеньем 
И самым хорошим всегда настроеньем.

С уважением, Ю лия, Катерин .

Т Евгений Носков
Желаем доброго пути,

С друзьями этот путь пройти, 
Здоровья чтоб не занимать 

И  никогда не унывать!
Коллектив ЦППиСХ.

ч

^Поздравляем с юбилеем^
Марию Егоровну Сафонову, Евгению Стефановну Лобанову, 

Валентину Ивановну Матвееву, 
Бориса Васильевича Паршина, 

Владимира Николаевича Абрамова
Пусть будет побольше друзей настоящих,

Таких, что разделят с вами и счастье,
И  грусть, если надо. Но грусти — поменьше 

Мы вам желаем в сегодняшний вечер!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».
ж— Г

Ко Дню Победы

Дети мира -  
детям воины

В преддверии Дня Победы оленегорское отделение общероссийской обще
ственной организации «Дети войны» устроило праздничный вечер для людей 
почтенного возраста, родившихся в предвоенные и военные годы, заставших 
Великую Отечественную детьми.

и пепла. Геннадий Степахно наградил 
восьмерых оленегорцев медалями 
«Дети войны».

Музыкальные и поэтические 
сюрпризы приготовили маленькие 
жители Оленегорска. Воспитанники 
детского сада № 14 «Дубравушка» 
предстали отважными моряками и 
морячками, бравыми солдатами и ми
лосердными полевыми медсестрами. 
Не выходя из образов, дошколята тан
цевали, читали заученные наизусть 
стихи. Вспомнили на вечере фрон
товых артистов, в частности, Лидию 
Русланову. Под ее песню «Валенки» 
танец исполнил хореографический 
коллектив «Акварель». Поздрави
ли детей войны с праздником юные 
кадеты и волонтеры Оленегорского 
добровольческого движения, которые 

вручили гостям Георгиевские ленточки 
и раздали бумажных журавликов — символ мира.

Видевшим войну детскими глазами пришлось рано 
повзрослеть. Они не позволяли себе истерик и фраз 
«как плохо было мое детство». Они просто жили — за 
себя и всех тех, кто не вернулся. «Почему нужно пом
нить Великую Отечественную войну?» — этим вопро
сом нередко задается современная молодежь. Возмож
но, смысл не в том, чтобы помнить собственно войну. 
Важно не забывать ту цену, которая была уплачена за 
Победу. Мальчишкам и девчонкам, лишенным детства,

Ш Волонтеры повязали детям войны Георгиевские ленточки.
На праздничный огонек были приглашены почет

ные гости: заместитель главы администрации Олене
горска Дмитрий Фоменко, депутат Мурманской об
ластной думы (фракция КПРФ) Геннадий Степахно, 
председатель правления регионального отделения 
организации «Дети войны» Валентина Конюшанец, 
председатель комитета по образованию администрации 
Оленегорска Лариса Орлова, депутат городского совета 
Надежда Малашенко, первый секретарь оленегорского 
Горкома КПРФ Артем Слепухин. Прозвучали поздрав
ления с приближающимся Праздником Победы. Были 
сказаны слова благодарности старшему поколению за 
страну, восстановленную непосильным трудом из руин

Служба безопасности

После «перерыва»
С 9 марта на промплощадке не выявляли факты на

хождения работников на объектах комбината в состоянии 
алкогольного опьянения. Увы, этот перерыв оказался не 
таким долгим.

3 мая в 7 часов 20 минут во вто
ром административно-бытовом комп
лексе дробильно-обогатительной фа
брики сработал алкотестер. Охранни
ки «Скорпиона» выехали на место, где 
и был выявлен в состоянии алкоголь
ного опьянения машинист мельниц 
участка обогащения гр. К., который 
признался, что ночью выпил около 
трех литров пива. В присутствии ма
стера ДОФ нарушитель был проверен

в здравпункте транспортного управле
ния, а затем освидетельствован в при
емном покое ЦГБ: алкотестеры по
казывали соответственно 0,34-0,37 и 
0,26-0,25 промилле. Врач подтвердил 
алкогольное опьянение. Руководством 
фабрики принято решение об уволь
нении работника.

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению 

бизнеса «Олкона».

Внимание!

Экологическая акция
14 мая 2016 года

«Олкон» проводит очередную акцию 
по сбору использованных ртутных ламп от жителей Оленегорска. 

Все лампы, содержащие ртуть, 
будут приниматься от населения бесплатно.

Требуется только принести их в любую точку сбора 
в указанное время.

Экологический маршрут автомобиля 
по сбору отработанных ртутных ламп: 

площадь возле здания детско-юношеской 
спортивной школы «Олимп»

(ул. Строительная, д. 47 а) с 10 часов до 10 часов 45 минут; 
дворовая часть управления «Олкона» 

(Ленинградский пр., д. 2) 
с 11 часов до 11 часов 45 минут; 

дворовая часть Дворца культуры (ул. Мира, д. 38) 
с 12 часов до 12 часов 45 минут.

она слишком дорого обошлась.
Алена ШТЕПЕНКО. 

Фото автора.

Соцзащита

Адресная государственная 
социальная помощь 

на основании 
социального контракта

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной под
держки населения» напоминает, что адресная государственная 
социальная помощь на основании социального контракта ока
зывается малоимущим семьям, имеющим в своем составе нера
ботающего трудоспособного гражданина и малоимущим одино
ко проживающим неработающим трудоспособным гражданам.

Социальный контракт представляет собой соглашение о взаимных обязатель
ствах между неработающим трудоспособным гражданином и Центром социаль
ной поддержки населения, в соответствии с которым учреждение обязуется ока
зать гражданину помощь, а гражданин принимать участие во всех предлагаемых 
ЦЗН социально-реабилитационных мероприятиях и трудоустроиться.

Для получения адресной государственной социальной помощи на основании 
социального контракта необходимо обратиться в органы социальной защиты по 
месту жительства либо месту пребывания малоимущей семьи или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина.

Виды социальной помощи, оказываемые малоимущей семье 
(гражданину) при заключении социального контракта:
Денежные выплаты: Социальные услуги:

ежемесячное (единовременное) 
социальное пособие;

психологическая, медицинская, юридическая 
помощь и пр. (на основании соглашений о меж
ведомственном взаимодействии с органами, 
предоставляющими данные услуги)

Денежная помощь может быть предоставлена: для оплаты ЖКУ (текущих пла
тежей), детского дошкольного учреждения, покупки одежды для ребенка, меди
цинской комиссии для трудоустройства на работу, мероприятий профессиональ
ной подготовки (переподготовки) и др.

Помощь может быть оказана также на развитие подсобного хозяйства, в т.ч. 
на приобретение домашних животных, птицы, семян, садового инвентаря и т.п.

Средства можно направить и на приобретение необходимого оборудования 
при организации своего дела (например, для швейной или часовой мастерской, 
услуг парикмахера, народных и ремесленных промыслов) и на другие мероприя
тия, предусмотренные программой социальной адаптации.

По всем вопросам просим обращаться в клиентскую службу Оленегорского 
обособленного подразделения ГОКУ по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 
15, 2-й этаж, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00. до 17.00. 
Телефоны для справок: 57-496, 58-448, 53-632.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Спектакль

Вера в воскресение
Как минимум дважды в год, в Рождество и на Пасху, оленегорская 

воскресная школа «Жар-птица» представляет свои спектакли. Каж
дый раз новые, непохожие друг на друга, но всегда поучительные, 
с глубокомысленной моралью. Так было и первого мая. Изменилось 
только место встречи артистов-любителей и зрителей: премьера по
становки «Кто нас разлучит от любви Божией» состоялась на под
мостках Дворца культуры «Горняк».

Главный герой действа 
искал Иисуса из Назаре
та подобно тому, как право
славные верующие пытают
ся найти Христа и Царство 
Божие внутри себя. «Не мы 
ищем Христа, а он — нас,
— сказал настоятель Оле
негорского прихода церкви 
прп. Димитрия Прилуцкого 
Валерий Комаров. — Хри
стос живет в наших серд
цах. Он помогает нам учить
ся важным вещам, таким как 
любовь, надежда, милосер
дие, сострадание — всему,

что делает нас людьми. Го - 
сподь положил мне на серд
це одну мысль: «В наших 
жилах течет кровь Христа». 
Он — самый родной нам че
ловек, ближе его нет. Спаси
тель нас очень любит, и свою 
любовь он доказал, когда был 
распят на кресте за наши гре
хи и слабости, за нашу не
мощь. Но он воскрес, побе
дил смерть, и теперь говорит: 
«Побеждайте и вы то, что не 
может войти с вами в Цар
ство Божие. Победив это, вы 
будете жить со мной всегда

там, на небе. Желаю, чтобы 
каждого из вас Господь при
вел в свое Царство. Христос 
воскресе!»

Все артисты, задейство
ванные в представлении, по
лучили подарки от «Поляр
ной звезды». Отец Валерий 
сказал слова благодарности 
организаторам и постановщи
кам спектакля, прежде всего 
заместителю начальника от
дела по культуре, спорту и де
лам молодежи городской ад
министрации Евгению Коно
валову, директору ЦКиД «По

лярная звезда» Свет
лане Чемодановой и 
ее заместителю Ольге 
Бастраковой, директо
ру оленегорской музы
кальной школы Мар
гарите Кивековской. 
Благодаря проверен
ному годами сотруд
ничеству и налаженно
му сотворчеству дета
ли каждой постановки 
продуманы до мело
чей, и все истории бук
вально оживают на на
ших глазах.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото

Кирилла Татаринцева.

Концерт

В День весны 
песнь любви

Первого мая вокальный коллектив «Северные росы» представил 
своему зрителю концертную программу «Моя любовь жива».

Репертуар исполнителей, горячо люби
мых местной публикой, пополнился новы
ми песнями о Родине, о войне и, конечно, 
о любви. Весь спектр эмоций и любовных 
переживаний передали артисты в музыкаль
ных композициях. Светлые чувства подвер
гались испытаниям — войной, как в песне, 
которую в дуэте исполнили Любовь Кечина 
и Евгений Коновалов, или предательством 
любимого человека, когда замешан «тре
тий лишний» — соперниц в любви, борю
щихся за свое женское счастье, сыграли На
дежда Быкова и Инна Журавлева. Несмотря

на минорный тон песен, зрители не впали в 
грусть и уныние, а лишь поддались весенне
му настроению и свойственной ему мелан
холии.

Под занавес праздничного концерта ди
ректор Центра культуры и досуга «Полярная 
звезда» Светлана Чемоданова сказала спаси
бо за великолепное выступление участникам 
ансамбля и его руководителю Людмиле Лу
чиной. Солистов «Северных рос» зал отбла
годарил цветами и аплодисментами.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Фестиваль

«Формуле успеха» -  
оценка «5»!

В этом году исполнилось пять лет фестивалю «Формула 
успеха», в котором бессменными участниками остаются акти
висты детских общественных объединений и ученических са
моуправлений всех ОО города, а организатором — городской 
совет активистов «Продвижение».

За эти годы мероприятие набирало 
обороты. Вначале это был просто отчет о 
деятельности, о социально значимых де
лах, проведенных ДОО и УС за учебный 
год. Сейчас фестиваль — это сплетение 
тренингов, энергизаторов, пиар-кампаний, 
творческих заданий, где в роли ведущих и 
рулевых выступают сами ребята.

Все эти годы мероприятие проходи
ло под девизом «Возведем мосты, разру
шим стены». «Формула успеха» — то ме

сто, где ребята могут проявить свои ли
дерские и творческие качества, выразить 
свою жизненную позицию, получить заряд 
позитива и просто найти новых друзей.

На самом деле, формула успеха про
ста, и ее вывели сами участники меропри
ятия: ^лидерские качества + вера + энер
гия + юношеский задор + творчество + 
дружба) х (желание + возможности) = кон
кретные добрые дела.

Представлено ДОО «Продвижение».

Постфактум

Найдем контакт 
мы без труда!

«ВКонтакте». Под таким необычным названием 15 апреля во Дворце куль
туры «Горняк» прошел отчетный концерт Центра внешкольной работы.

Хотя, что здесь необычно
го? Социальная сеть «ВКон
такте» давно стала местом 
для новых знакомств. Вот и 
ЦВР решил, но уже не в сети, 
а на сцене, себя показать, но
вых друзей приобрести и отчет 
о своей многогранной деятель
ности представить. И, судя по 
оценкам родителей учащихся, 
коллег, друзей и просто гостей 
мероприятия, оставленным в 
«Книге отзывов», приятно уди
вил! Вот малень
кая их часть.

«Всем огром
ное спасибо! Вы
ставка детских ра
бот очень, очень 
красивая...», — 
семья Худяковых.

«Концерт был 
просто замеча
тельный. Все бы
ло ярко, красиво.
Молодцы! Спа
сибо за отличное 
настроение! С не
терпением будем 
ждать следующе
го отчетного кон
церта», — Е.С.
Тонкошкур, ро
дитель учащего
ся объединения 
«Драйв».

«Огромное спасибо за удо
вольствие, которое вы доста
вили своим творческим и ин
тересным концертом! Вре
мя пробежало незаметно, на
столько увлекательной была 
программа ...», — коллеги из 
СОШ № 13.

«Уважаемые педагоги, до
рогие ребята! Спасибо вам за 
ваше творчество, вдохновение, 
искрометность и драйв! Сегод
ня мы побывали на праздни

ке улыбок, таланта и настрое
ния! Так держать! Удачи и но
вых творческих успехов! Бра
во!», — комитет по образова
нию администрации г. Олене
горска.

От таких теплых и важных 
для нас слов хочется трудить
ся, творить и фантазировать 
вдвойне! Спасибо за внимание 
к Центру внешкольной работы!

О. Лавренева, 
педагог-организатор ЦВР



http://gazeta-zap-ruda.ru ____  Руд а  9
-------------------------------------------------------- Оленегорск спортивный —

Турниры памяти
На экваторе весны оленегорцы радуются погожим дням, непривычно теплым для это

го времени года. Было жарко в минувшие выходные и на спортивных площадках города. 
На арене Ледового дворца спорта скрестили клюшки ветераны хоккея, а в спортивном зале 
Дома физкультуры сильнейшего выявляли укротители шарика и виртуозы ракетки.

Турнир по хоккею среди 
ветеранов 40+ памяти выда
ющегося оленегорского спор
тсмена и тренера Игоря Оно
приенко проводился обще
ственной организацией «Хок
кейный клуб «Север». На со
ревнования съехались четы
ре сборные городов Мурман
ской области. По итогам про
тивостояний победу праздно
вала команда «Ковдор». На 
втором месте расположились 
хоккеисты ЗАТО Алексан- 
дровск. Третьими стали оле- 
негорцы. Четвертое место у 
команды «Печенга».

В те же дни, 30 апреля и 
1 мая, 57 теннисистов из раз
ных уголков региона собра
лись в нашем городе, чтобы 
принять участие в соревно-

ваниях памяти по
четного гражда
нина Оленегорска 
Анатолия Волы- 
хина. За игровыми 
столами опреде
лились победите
ли турнира. Среди 
женщин первен
ствовали оленегор- 
ки Кристина Маш- 
ковская, Алексан
дра Матвеева и 
Ангелина Смирно
ва. Победу увез в 
Апатиты Олег Во
робьев. Второе ме
сто занял мурман
чанин Евгений Зве- Сосредоточенность или попытка загипнотизировать шарик.
рев. Тройку призеров замкнул чете были награждены куб- делам молодежи горадмини- 
оленегорец Дмитрий Шуляк. ками, медалями и грамотами страции и памятными приза- 
Триумфаторы в личном за- отдела по культуре, спорту и ми АО «Олкон».

Имя им -  «Л егион»
Взявшая старт осенью прошлого года Любительская футбольная лига сезона 2015/16 по

лучила долгожданную развязку. Позади два круга первенства, восемнадцать туров, десятки 
сыгранных матчей — это, если перевести эмоции в цифры. Голод болельщиков по большо
му футболу его «младший брат» помог утолить сполна.

Ш Заключительный матч первенства.

Открытое первенство Оленегорска 
по мини-футболу продолжалось с сентя
бря 2015-го по май 2016-го года. На за
вершающий день соревнований были 
вынесены четыре поединка. В послед
нем из них сошлись лидеры турнира — 
«Легион» и «АрктикПромСервис».

Спустя две с половиной минуты по
сле стартового свистка футболисты 
«АПС» повели в счете. Казалось, на
чало голам положено, ждет обоюдоо
страя игра. Но соперники продолжали 
осторожничать и присматриваться друг 
к другу. «Легионеры» на правах уступа
ющих чаще подбирались к воротам про
тивников, но их смелость не была возна
граждена. Напротив, они пропустили за 
семь минут до перерыва. И все же «гол 
в раздевалку» игрокам в лазурных фут
болках удалось забить. С возрожденной 
интригой команды ушли на передышку.

Едва стартовал второй отрезок 
встречи, как футболисты «Легиона» 
сравняли счет. В оставшееся время они 
лишь наращивали преимущество. Даже 
решение в стане «АПС» сменить голки
пера на полевого игрока не возымело 
должного результата. Как итог, волевая 
победа «легионеров» — 5:2.

После финального противостояния 
состоялась церемония награждения. Ку
бок победителя Лиги по праву достал
ся «Легиону». Серебряными призера-

ми стали футболисты «АрктикПромСер- 
виса». «Бронза» первенства уехала в 
Мончегорск с игроками «Интера». Наш
ли своих обладателей персональные на
грады. Лучшим вратарем турнира при
знан Евгений Гайдуков («Дина»), луч
шим защитником — Алексей Пилясов 
(«Легион»), лучшим нападающим — Ан
дрей Пушкарев («АПС»).

— Завершился полноценный чем
пионат. Хочу поблагодарить всех, кто 
принимал в нем участие, сказать боль
шое спасибо игрокам, тренерам, судьям 
и болельщикам. Может быть, не обо
шлось без шероховатостей, но мы обя
зательно проделаем работу над ошибка
ми, чтобы следующее первенство было 
еще ярче и интереснее, — сказал Па
вел Ушаков, заместитель начальника 
Учебно-спортивного центра Оленегор
ска, и поздравил всех с наступающим 
Днем Победы.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото Кирилла Татаринцева.

Турнирная таблица 
по итогам розыгрыша 

открытого первенства Оленегорска 
по мини-футболу 

«Любительская футбольная лига» 
___________ сезона 2015/16_____________

Место Команда
1 «Легион» (Оленегорск)
2 «АрктикПромСервис» (Оленегорск)
3 «Интер» (Мончегорск)
4 «Дина» (Оленегорск)
5 «Космос» (Протоки)
6 «Авиатор» (Высокий)
7 «Штурм» (Царь-город)
8 «Горняк» (Оленегорск)
9 «Бизон» (Высокий)
10 «Чайка» (Ловозеро)

Удача на стороне хозяев
26 апреля в Ледовом дворце спорта прошла игра Пер

венства Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги сезона 
2015-16 гг. «ХК Арктика» (Оленегорск) переиграл «ХК Арсе
нал» (Мурманск) со счетом 5:4.

Личные рекорды
26 и 27 апреля в Мурманске команда Оленегорска в количе

стве семи человек принимала участие в Первенстве Мурманской 
области по легкой атлетике (по спорту лиц с интеллектуальны
ми нарушениями, по спорту слепых, по спорту глухих, по спорту 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). Результаты 
наших спортсменов в своих возрастных группах: Светлана Гор
бачева — I место в беге на 100 м, I место в беге на 400 м; Мария 
Неруш — II место в беге на 400 м, II место в беге на 1500 м; Алек
сандр Смирницкий — I место в беге на 400 м, I место в беге на 
1500 м; Александр Акуленко — I место в беге на 400 м, I место в 
беге на 1500 м; Александр Кузнецов — II место в беге на 1500 м.

Юниоры на льду
27, 28 и 30 апреля в Ледовом дворце спорта проходили игры 

3-го тура Первенства Мурманской области по хоккею среди юни
оров 2000-01 г.р. В соревнованиях принимали участие три коман
ды. По итогам трех туров места в Первенстве распределились 
следующим образом: 1. «КСШОР» (Мурманск); 2. «Горняк» (Оле
негорск); 3. «ДЮСШ № 3» (Североморск). Команды награждены 
кубками и грамотами Комитета по физической культуре и спорту 
Мурманской области. Игрокам вручены памятные медали.

Плавали, знаем
30 апреля в плавательном бассейне Дома физкультуры со

стоялись классификационные соревнования по плаванию сре
ди детей 2005-го г.р. и младше. В соревнованиях участвовали 
40 детей. Мальчики и девочки состязались в четырех возраст
ных группах на дистанциях 25 м вольным стилем и 25 м на спи
не. Победителями в своих возрастных категориях на двух дис
танциях стали: Виктория Жукова, Алина Буренок, Елизавета Пу- 
пышева, Никита Константинов, Артем Ижбулатов. Победители 
на одной дистанции: Алексей Скумин, Дмитрий Просветов, Ан
дрей Будаев, Владислав Емельяненко. Победители и призеры 
получили грамоты Учебно-спортивного центра.

Спорт и искусство
2 мая в Ледовом дворце спорта прошло Открытое первен

ство Оленегорска по фигурному катанию на коньках с участи
ем 90 спортсменов — участников команд Оленегорска, Се
вероморска, Апатитов/Кировска. Победителями в своих воз
растных группах стали: Анжелика Шиловская, Полина Пызи- 
на, Алиса Чикилева, Кристина Забродина, Жанна Дворянино- 
ва, Вера Барыкина. Победители и призеры соревнований от
мечены памятными медалями и грамотами отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации Оленегорска.

Административный ресурс
2 мая в Апатитах команда администрации Оленегорска при

нимала участие в соревнованиях по волейболу среди команд 
органов местного самоуправления муниципальных образова
ний Мурманской области. Среди семи команд-участниц олене
горские волейболисты заняли второе место, пропустив вперед 
лишь команду Североморска. На третьем месте соревнования 
завершила команда Полярных Зорь. Хозяева турнира останови
лись в шаге от пьедестала почета.

-----------------Афиша*------------------
Хоккей

С 5 по 7 мая в Ледовом дворце спорта проходит Первен
ство Мурманской области по хоккею среди младших юношей 
2004-2005 г.р.

Начало:
6 мая — 15.30 и 17.00;
7 мая — 12.00 и 13.30.
7 и 8 мая в Ледовом дворце спорта пройдут полуфиналь

ные и финальные игры Первенства Оленегорской Любитель
ской Хоккейной Лиги сезона 2015-16 гг.

Начало:
7 мая — 15.00 и 16.30;
8 мая — 12.00 и 14.00.

Плавание
8 мая в плавательном бассейне Дома физкультуры состо

ится праздник на воде «Папа, мама и я — спортивная семья».
Начало: 12.00.

Бокс
8 и 9 мая в ДЮСШ «Олимп» пройдут соревнования по бок

су, посвященные Победе советского народа в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.

Начало:
8 мая — 15.00;
9 мая — 12.00.

Легкая атлетика
9 мая на центральной площади состоится традиционный 

легкоатлетический пробег «Память», посвященный Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.

Регистрация: 09.00-09.45.
Старт: 10.00.
* В  програм м е соревнований  возм ож ны  изменения.

По материалам МУС «УСЦ».
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Телепрограмма с 9 по 15 мая
Е з д и ш ь  1 Д Я

18.00

19.55
21.00
22.30
23.40

00.40
02.45

05.15 «Контрольная закуп
ка». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. (16+)

«Курьер из «Рая». Х/ф. (12+) 
«Служу Отчизне!». (16+) 
«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Следуй за мной». (16+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Открытие Китая». (16+)
15.15 «Анна Каренина». Х/ф. 
(16+)
«Юбилейный вечер Вячесла
ва Добрынина». (16+) 
«Аффтар жжот». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». (16+) 
«Михаил Булгаков. Великий 
мистификатор». (12+) 
«Дилемма». Х/ф. (16+) 
«Начинающие». Х/ф. (16+)

щ ш д п  ° 5-00 «Ларец Марии 
Ц И ГШ аЦ  Медичи». Х/ф. (16+)
07.00 МУЛЬТ утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 03.55 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.10, 14.20 «Отцовский инстинкт».

Х/ф. (12+)
15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+)
18.00 «Возраст любви». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Миха

ил Жванецкий. (16+)
01.00 «По горячим следам». (12+)
02.55 «Последний солдат. Афгани

стан». (16+)
04.25 «Комната смеха». (16+)

05.00, 00.35 «Тихая охота».

г <16+)
07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+) 
«Русское лото плюс». (0+)
Их нравы.(0+)
Едим дома. (0+)

) Первая передача. (16+)
> Чудо техники. (12+)
Дачный ответ. (0+)

> «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Территория зла. Бежать или 

остаться...». Д/ф. (16+)
17.15 «Зеркало для героя». (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели. (16+)
19.50 «Такая порода». Х/ф. (16+)
23.30 Я худею. (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.10 «ППС». (16+)

«Евроньюс».об.зо 
........... (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. 
(16+)

12.00 Легенды мирового кино. Лили
ан Гиш. (16+)

12.30 Россия, любовь моя!. «Теле- 
утские былины». (16+)

12.55 «Кто там ...». (16+)
13.25, 00.20 «Королевство в пусты

не Намиб». Д/ф. (16+)
14.20 Гении и злодеи. Шарлотта 

Бронте. (16+)
14.50 «Что делать?». (16+)
15.35, 01.15 «Пешком...». Москва 

яузская. (16+)
16.05 «История одной случайно

сти». Д/ф. (16+)
16.45 Фильм-спектакл «Пришел 

мужчина к женщине». (16+)
18.45, 01.55 «Подводный клад Бала

клавы». (16+)
19.30 Евгений Дятлов. Концерт в 

ММДМ. (16+)
20.15 М.Булгаков. Больше, чем лю

бовь. (16+)
20.50 «Театральный роман». Х/ф. 

(16+)
22.45 «Ближний круг Олега Кудря

шова». (16+)
23.40 «Неизвестный Рублев и па

радоксы реставрации». Д/ф. 
(16+)

01.40 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Погост Кижи. Теплый лес».

Д/ф. (16+)

I 07.00 Информационная
jk f  программа «Домовой со

вет». (16+)
07.10 Документальные 

фильмы из коллекции «ТВ-
21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 Мой папа круче! (6+)
10.00 «Громобой». Х/ф. (12+)
11.40 «Повелитель стихий». Х/ф. 

(0+)
13.30 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)

16.00 «Власть. Вопросы и отве
ты». (16+)

16.30 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
18.50 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
21.20 «Человек-паук-3. Враг в отра

жении». Х/ф. (12+)
00.05 «Спираль». Х/ф. (12+)
02.00 «Авария». Х/ф. (16+)

05.00 «Королева прокля
ТЫ Х ». Х/ф. (16+)

Щ Ш ш  05.10 «Герой-од и ночка».
Х/ф. (16+)

06.45 «Кобра». Х/ф. (16+)
08.20 «Пятницкий». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)
04.40 «Территория заблуждений».

(16+)

07.30, 08.00, 
«ТНТ. MIX».

^  ■ f  07.00,0,30

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
13.00, 19.00, 19.30 «Однажды в Рос

сии. Лучшее». (16+)
13.35 «Импровизация». (16+)
14.35 «Сумасшедшая езда». Х/ф. 

(16+)
16.35 «Паркер». Х/ф. (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Концерт Руслана Белого». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Манглхорн». Х/ф. (16+)
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 «Дневники 

вампира 5». (16+)
06.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». (16+)

Ф 05.55 «Опасные друзья». 
Х/ф. (12+)

07.50 «Фактор жизни». 
(12+)

08.20 «Ирония любви». Х/ф. (16+)
10.05 «Нина Дорошина. Пожертво

вать любовью». Д/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.25 События. (16+)
11.45 «Собачье сердце». Х/ф. (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Каменская». (16+)
17.00 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+)
20.35 «Тень стрекозы». (12+)
00.40 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Инспектор Морс». (16+)
02.35 «Родительский день». Х/ф. 

(16+)

04.05 «Сверхлюди». Д/ф. (12+)

06.30 Смешанные 
i j  | J  единоборства. UFC. 

U A l H l f l  Прямая трансляция из 
Бразилии. (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из 
США. (16+)

10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фран
ция - Финляндия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (16+)

12.15, 14.35, 22.50 Новости. (16+)
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Ка

захстан - Латвия. Трансляция 
из Москвы. (16+)

14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис
пании. Прямая трансляция. 
(16+)

17.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

18.05 «Футбол Слуцкого периода». 
(12+)

18.35 Документальный портрет 
«Сборная России». (12+)

18.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
- «Локомотив». Прямая транс
ляция. (16+)

21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. «Финал 4-х». Финал. Пря
мая трансляция из Германии. 
(16+)

23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. Транс
ляция из Москвы. (16+)

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. «Финал 4-х». Матч за 3-е 
место. Трансляция из Герма
нии. (16+)

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа
нии. (16+)

06.15 «Вся правда про ...». (12+)

06.00, 05.30 «100 вели
ких». (16+)
07.00 Мультфильмы. (0+)

09.05 «Бегущий косарь». (12+)
10.35 «Солдаты». (12+)
20.05 «Морпехи». (16+)
03.55 «Неудержимые». Х/ф. (16+)

а 06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)

10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00 «Дорогой мой человек». Х/ф. 
(12+)

13.05 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
15.00 «Не послать ли нам... гонца?». 

Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав

ном». (16+)

18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.20 «Под прикрытием». 
(16+)

01.20 «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете». Х/ф. 
(16+)

03.00 «Омут». Х/ф. (12+)
04.30, 05.15 «Агентство специаль

ных расследований». (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
■ нир- о природе». (6+)

06.15 «Путеводитель». 
(6+)

06.30 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Культпросвет». (12+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Команда восемь». (16+)
13.40 «Держись, шоубиз!». (16+)
14.10 «Мгновения жизни». Х/ф.

(16+)
16.15, 22.00 «Галина». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
01.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16 + )

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми

Jk J T w xuC Оливером». (16+)
07.30, 00.00 «6 ка

дров». (16+)
08.35 «Баламут». Х/ф. (16+)
10.20 «Бабье царство». Х/ф. (16+) 
13.55, 19.00 «Великолепный век».

(16+)
18.00, 23.00 «Героини нашего вре

мени». (16+)

00.30 «Золушка из Запрудья». Х/ф. 
(16+)

02.30 «Умная кухня». (16+)

00.50, 08.10, 16.15 «Но
вичок». Х/ф. (16+)
02.40 «Гринберг». Х/ф. 
(18+)

04.35, 12.45 «Бабадук». Х/ф. (18+)
06.25 «Последний шанс Харви». Х/ф. 

(12+)
09.55 «Жанна Д'Арк». Х/ф. (18+)
14.30 «Сердце воина». Х/ф. (16+)
18.00 «Только ты и я». Х/ф. (16+)
19.50 «ДухLess». Х/ф. (18+)
21.50 «Бэйтаун вне закона». Х/ф. 

(18+)
23.40 «Затоiчи». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Тайна железной 
двери». Х/ф. (16+)

, 07.30 «Случай в квадрате 
~  36-80». Х/ф. (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Псд- 
копаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Стая». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
15.50 «Рысь». Х/ф. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30, 22.20 «Легенды советского сы

ска». (16+)
00.45 «Риск без контракта». Х/ф. (12+)
02.25 «Дело для настоящих мужчин». 

Х/ф. (12+)
03.45 «Дуплет». Х/ф. (16+)

С юбилеем!

т
. Д

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Тамару Васильевну БОРИСОВУ, 
Николая Константиновича ВЕСЕЛОВА, 

Александра Андреевича КАРАЧЕВА, 
Ирину Юрьевну КИРИЧЕК, 

Валентину Ивановну МАТВЕЕВУ, 
Любовь Александровну МЕДВЕДЕВУ, 

Ольгу Евгеньевну ХАРИТОНОВУ!
Остановитесь, годы, на мгновенье!
Не торопитесь! Время, не спеши!
Здоровья, счастья, вечного цветенья 
Вам искренне желаем — от души!

С уважением, ОГО МОО ООО 
«Всероссийское общество инвалидов».

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 225-р от 28.04.2016 

г. Оленегорск

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в муниципальном образовании город Оленегорск 

с подведомственной территорией в 2016 и 2017 годах
В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 го

дах, утвержденным распоряжением Правительства Мурманской области от 31.03.2016 № 72-РП, а также во исполнение рекомендаций Правительства 
Мурманской области:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией в 2016 и 2017 годах (далее -  План).

2. Исполнителям, соисполнителям, ответственным за реализацию плана:
1) Обеспечить реализацию Плана.
2) Ежемесячно, 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в управление экономики и финансов Администрации города 

Оленегорска информацию о ходе реализации Плана.
3. Управлению экономики и финансов Администрации города Оленегорска (Фоменко Д.Н.) осуществлять размещение информации о ходе реали

зации Плана на официальном сайте органов местного самоуправления.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
________________________________________________________________________________Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение № 2 
к распоряжению Администрации 

города Оленегорска от 27.02.2013 № 161-р

Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 апреля 2016 года
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: расходы -  тыс.руб. (с одним десятичным знаком) 
численность -  человек (единиц)

Наименование категорий 
персонала

Утверждено штатных единиц 
на начало отчетного периода

Утверждено штатных единиц 
на конец отчетного периода

Численность работников
Фактические расходы 
на заработную платуфактически на конец 

отчетного периода среднесписочная

Муниципальные служащие 
органов местного 
самоуправления

63,0 63,0 62,0 60,2 9 813,8

Работники муниципаль
ных учреждений, всего 1 764,0 1 748,7 1 546,0 1 445,9 130 617,6

в том числе: 
- казенных

113,5 109,5 109,0 109,0 12 223,8

- бюджетных 1 311,6 1 299,7 1 137 1 049,1 97 302,2
- автономных 338,9 339,5 300,0 287,8 21 091,6

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 184 от 26.04.2016 

г. Оленегорск

О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления субсидий 
на возмещение затрат (убытков), связанных с реализацией мероприятий 

в области энергоэффективности, утвержденный постановлением Администрации 
города Оленегорска от 17.04.2014 № 131

С целью приведения в соответствие с требованиями законодательства и уточнения отдельных положений, руководствуясь статьей 78 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 27.12.2013 № 01-35рс 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска 
от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат (убытков), связанных с реализацией мероприятий в 
области энергоэффективности, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 17.04.2014 № 131:

1.1. пункт 7 Порядка дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«- соблюдения запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий.».

1.2. Абзац 2 пункта 8 Порядка, изложить в новой редакции:
«8. В договоре о предоставлении субсидии должны содержаться цели, условия и порядок предоставления субсидии; порядок возврата субсидии 

в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии, указанных в п.6 и п.7 настоящего Порядка, завышения размера предъ
являемых к возмещению затрат; размер затрат, подлежащих возмещению за счет средств субсидии; случаи и порядок возврата остатков субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом году; согласие Получателя субсидии на осуществление проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со
ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также форма отчетов Получателя о произведенных затратах, связанных с реализацией мероприятий в области энергоэф
фективности. Условия указанных договоров должны соответствовать настоящему Порядку.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 185 от 27.04.2016 

г. Оленегорск

О внесении изменений в Положение об организации проведения 
мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета
В целях уточнения отдельных положений, повышения эффективности расходов местного бюджета и качества управления средствами местного 

бюджета главными распорядителями средств местного бюджета, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в Положение об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями средств местного бюджета, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 15.10.2012 № 406 (в редакции 
постановления Администрации города Оленегорска от 23.09.2014 № 304), изложив приложение № 1 к Положению в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

--------------------------  К сведению --------------------------
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 370дсп «О 

создании мобилизационного резерва Вооруженных Сил Российской Федерации», Федерального 
закона от 30 декабря 2012 года № 288-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации по вопросам создания мобилизационного резерва», Постанов
ления Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2015 г. № 933 «Об утверждении По
ложения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском 
резерве», указаний Командующего Северным флотом и военного комиссара Мурманской обла
сти на территории Мурманской области проводится эксперимент по внедрению новой системы 
подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов.

Отбор кандидатов для включения в состав мобилизационного людского резерва осуществля
ется отделами военного комиссариата Мурманской области, в первую очередь из числа граждан, 
прошедших военную службу, имеющих требуемые военно-учетные специальности, 1 категории 
запаса, не старше 42 лет, годные по состоянию здоровья к военной службе и отвечающие другим 
требованиям к кандидатам для включения в состав мобилизационного людского резерва.

Первый контракт с гражданином о пребывании в мобилизационном людском резерве заклю
чается сроком на 3 года. Гражданам, заключившим в установленном порядке данный контракт, 
выплачивается ежемесячно денежная выплата в размере не менее 12% месячного оклада по 
воинской должности и воинскому званию с учетом районного коэффициента и полярных над
бавок (в сумме от 3900 рублей до 7000 рублей). Дополнительно выплачивается во время при
влечения к занятиям, сборам (исходя из денежного довольствия военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту) от 33000 рублей до 54000 рублей и компенсируются расходы на 
проезд к месту проведения занятий (сборов) и обратно. На период проведения занятий (сборов) 
граждане обеспечиваются продовольственным питанием и вещевым обмундированием по нор
мам, установленным для военнослужащих контрактной службы.

Работающим гражданам на период проведения занятий (сборов) сохраняется место рабо
ты и средний заработок от предприятия. Затраты предприятия, в случаях привлечения его ра
ботника на занятия (сборы) мобилизационного резерва, возмещаются Министерством обороны 
Вооруженных Сил РФ в установленном законом порядке.

При заключении последующих контрактов гражданам выплачивается единовременное де
нежное вознаграждение в размере от 15000 рублей до 32000 рублей, а также устанавливается 
дополнительно к ежемесячной денежной выплате за состояние в мобилизационном людском 
резерве надбавка за выслугу лет от 10% до 50%.

За более п о д р о б н о й  инф орм ацией  граж данам  обращ ат ься в от дел  военного  ко м и с 
сариат а М урм анской  област и п о  О ленегорском у и  Л овозерском у районам : г. Олене
горск, ул . Горького, д. 4, каб. 30, т ел. 52-327.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Накануне праздника

Проект «Слово о Мадоннах 
Великой Отечественной»

В социально-реабилитационном отделении граждан 
пожилого возраста и инвалидов с группой дневного 
пребывания молодых инвалидов реализуется проект 
«Слово о Мадоннах Великой Отечественной...».

Проект включает в себя 
десять значимых меропри
ятий, которые посвяще
ны 71-й годовщине Вели
кой Победы и 75-летию со 
дня начала Великой Отече
ственной войны. Заплани
рованные мероприятия про
водились в течение месяца 
совместно с обучающимися 
МОУ ООШ № 7, при уча
стии общественного музея 
«Дети Великой Отечествен
ной войны» г. Мончегорска, 
городского музея и библио
тек г. Оленегорска.

Цель проекта — фор
мирование знаний о Ве
ликой Отечественной во
йне, воспитание патрио
тических чувств у детей 
школьного возраста и мо
лодых инвалидов на основе 
уже имеющихся представ - 
лений о войне, сохранение 
преемственности поколе
ний, формирование у моло

дежи уважения к военной 
истории России, граждан
ских позиций, воспитание 
патриотизма и чувства гор
дости за свою страну. Глав
ная задача проекта — про
будить интерес к прошло
му нашего города, обла
сти, страны; показать под
виг женщины в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны, ее мужество и героизм; 
повышать уровень патри
отического и духовно
нравственного воспитания, 
социальной и гражданской 
ответственности; собрать 
и литературно обработать 
воспоминания граждан по
жилого возраста -  детей во
йны с целью создания бро
шюры «Горькой памяти 
свеча».

В рамках этого проек
та состоялась экскурсион
ная поездка в обществен
ный музей «Дети Великой

Отечественной 
войны» в г. Мон
чегорск. Экс
курсантами ста
ли и пожилые 
граждане отде
ления, и моло
дые инвалиды, и 
учащиеся МОУ 
ООШ № 7. Экс
курсия, прове
денная Л.П. Ба
траковой, нико
го не оставила 
равнодуш ным.
Слушая чистые, 
правдивые, ис
кренние воспо
минания детей 
войны, присут- Е 
ствующие зами
рали, сопережи
вали, плакали. Каждое сло
во, произнесенное экскур
соводом, рисовало страш
ные картины войны, горя 
и страданий, выпавших на

долю не только взрослых, 
но и детей.

Благодаря этой поездке 
оленегорцы больше узнали 
об истории нашего края, о

■  На экскурсии в музее.
женщинах, поистине, совер
шивших подвиг в годы вой
ны. Музей стал известным 
для большего числа жителей 
нашего города, многие изъя

вили желание повезти сюда 
детей и внуков. А самое 
главное, что не прерывается 
ниточка памяти, которая свя
зывает поколения!

Горькой памяти свеча
В рамках проекта «Слово о Мадоннах Великой 

Отечественной.» в социально-реабилитационном 
отделении граждан пожилого возраста и инвали
дов с группой дневного пребывания молодых ин
валидов прошла торжественная встреча получате
лей социальных услуг, молодых инвалидов, а так
же учащихся МОУ ООШ № 7 с представителями 
старшего поколения — детьми войны.

«Горькой памяти свеча...» — 
так назывался этот час воспоми
наний, где шесть жительниц на
шего города, а именно Генриэтта 
Григорьевна Ниронина, Калисфе- 
ния Кирилловна Вишнякова, Зи
наида Васильевна Баклашкина, 
Нина Михайловна Кузьмина, Раи
са Даниловна Иванова, Вера Ива
новна Кропелева вспоминали свое 
военное детство: бомбежки и раз
руху, холод и голод; окопы, в ко
торых пришлось жить в первую 
зиму после возвращения из эваку
ации, спасение советских солдат 
матерями, возвращение с фронта 
раненого о т ц а . В каждом расска
зе — огромная глубина чувств по
следних свидетелей Великой От
ечественной войны. Ведь и им — 
детям войны — сегодня уже за 70!

Чистота, правдивость, ис
кренность этих рассказов нико
го не оставили равнодушным. 
Порой только тяжелый вздох на
рушал щемящую тишину в зале. 
Все воспоминания о тех далеких 
событиях похожи слезами, поте
рями близких, страданиями, не
посильным для детей трудом, 
пребыванием на работах в Герма
нии. Но в каждом из них звучали 
слова: «Отцы и старшие братья

ушли на фронт. И только Мама 
была примером стойкости, муже
ства, любви и верности своим де
тям, семье, Родине».

«Как похожи судьбы женщин 
огромной страны. Это образ 
миллионов ма
терей, сохранив
ших жизнь своим 
детям в нечелове
ческих условиях 
войны», — та
кие прекрасные 
слова о матерях 
сквозь набежав
шие слезы гово
рили дети войны.

Эти горькие 
восп ом и н ан и я  
в свой детский 
корреспондент
ский блокнот 
записывала уче
ница восьмо
го класса МОУ 
ООШ № 7 Настя 
Седых. Может 
быть, эти пер
вые ученические 
статьи станут 
началом книги 
«Горькой памяти 
свеча.» , куда

войдут воспоминания детей вой
ны нашего города!

Каждому выступающему ре
бята, а это молодые инвалиды от
деления и артисты из МОУ ООШ 
№ 7, подарили песню, танец или 
стихотворение. Выступали и 
взрослые. Прозвучала песня «Шел 
со службы казак молодой» в ис
полнении получателей социаль
ных услуг Нины Александровны и 
Александра Федоровича Столбо
вых. Всех покорила игрой на гита
ре руководитель ансамбля «Реут» 
Виктория Михайловна Эдильсул- 
танова (ЦВР), которая вместе с

Елизаветой Редькиной, ученицей 
МОУ ООШ № 7, и ее группой под
держки исполнили музыкальную 
композицию, написанную самой 
Лизой. Свои песни и танцы по
дарили зрителям Таня Яковлева 
и Катя Ананьева, Ксения Вовк. А 
в заключение концерта выступил 
кадетский класс (5 «А»), классный 
руководитель А.Ш. Гурбанова. Ре
бята в парадной военной форме 
изумили зал выправкой, стройным 
хоровым пением, мужеством пес
ни «Служу России».

Социально-реабилитацион
ное отделение граждан пожилого

возраста и инвалидов с группой 
дневного пребывания молодых 
инвалидов выражает огромную 
благодарность директору МОУ 
ООШ № 7 М.В. Казначеевой, пе
дагогическому коллективу шко
лы, организатору О.И. Патрако- 
вой за участие и поддержку на
шего проекта «Слово о Мадоннах 
Великой Отечественной».

Н. Акулова, 
и.о. заведующего социально

реабилитационным отделением 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов 
с группой дневного пребывания 

молодых инвалидов.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У\ОЫ\Ы\?1\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43  
Тел. 5 -0 7 -8 4 ,(9 2 1 )0 3 8 -2 8 -7 3

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

1 БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Куплю 
лодку или катер

I  в любом состоянии, 
! можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

.<!> ЗЯВОП ГОТОВЫМ ТЕПЛии I 
www.zavodteplic.rul

ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИК В ПОДАРОК*

8-981-30549-27
'• При no«yr»e ip rvvijw  •Оосав» «Капвгы э» или 
«Кремлзгойй ЗГТ* Ког»местю педарюв агран|*4Вно 
Псвробмоги о пыгтны» м ,лм1^т»1 угоняйте иа с а п е  
и п о ю т ф о к у _____________________

iА РЕ Н Д А
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8(815-52) 54-559
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ

Предоставляем полный пакет документов 
на компенсацию переезда 

Автомобиль любого объема и грузоподъемности
а Грузчики

1 8- 909-562- 90-99,  8- 909-557-81-81

8 ( 8152 )  25 - 46-46 
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 37-55

М УРМ АН С КИ М
ЦЕНТР
Н А Р КО ЛО ГИ И

К О Д И  Р О В А Н  И  Е
л и и *н > и |  Ml n I O O OIM  ф С Н г

-АЛКОГОЛЬ - ТАБАК • ВЕС
14 - 15 м ая ; ■ .

П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

Аварийные службы

ЕДДС муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией

8 (81552) 57 360, 
8 (81552) 54 502

(921) 167 99 18, 
052

МУП «Оленегорские тепловые сети» 8 (81552) 54 473
ОАО «Мурманэнергосбыт» (921) 155 00 07
Аппатитский филиал ОАО «Мурманоблгаз» 8 (81552) 60 114
ГОУП «Оленегорскводоканал» 8 (81552) 56 177
Оленегорский район ОАО «Мурманская горэлектросеть» 8 (81552) 53 358
ГОУ «Оленегорское территориальное подразделение ГПС» 8 (81552) 53 637, 01
МО МВД России «Оленегорский» 8 (81552) 58 536, 02
Приемный покой ГОБУЗ «ОЦГБ» г. Оленегорска 8 (81552) 52 346, 03

Уважаемые оленегорцы!
Вы ищете информацию об участниках 

Великой Отечественной войны? Библиоте
ки города окажут вам бесплатную консуль
тативную помощь:

♦  в получении доступа к обобщенному компьютер
ному банку данных «Мемориал»;

♦  в поиске информации о погибших и пропавших 
без вести в Великой Отечественной с помощью других 
ресурсов Интернета;

♦  в оцифровке уникальных семейных архивов во
енного времени.

Обратиться за помощью можно в часы работы би
блиотек по адресам:

♦  центральная городская библиотека, ул. Барди
на, д. 25;

♦  центральная детская библиотека, Ленинград
ский пр., д. 7;

♦  библиотека-филиал № 3, н.п. Высокий, ул. Сы- 
ромятникова, д. 13, кв. 26;

♦  библиотека-филиал № 7, ул. Строительная, д. 34.

Уточнить информацию о библиотеках 
вы сможете на официальном сайте 

Оленегорской ЦБС
http://www .oi-cbs.ru/.

О работе детских садов 
в летний период

В связи с поступающими в комитет по образова
нию Администрации города Оленегорска вопросами
о режиме работы детских садов в летний период со
общаем: закрытие муниципальных дошкольных об
разовательных организаций летом 2016-го года не 
планируется.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !

В городе Оленегорске круглосуточно функциони
рует Единая дежурно-диспетчерская служба города. 
В задачи ЕДДС включены прием от населения и ор
ганизаций сообщений о любых чрезвычайных про
исшествиях, несущих информацию об угрозе или 
факте возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС); 
анализ и проверка достоверности сообщения, до
ведение информации до дежурно-диспетчерских 
служб ресурсоснабжающих и обслуживающих ор
ганизаций, контроль за устранением угроз или по
следствий ЧС.

Контактные телефоны: 
(81552) 57-360; +7-921-167-99-18; 052

ПОД ЗАКАЗ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕНТОРНЫЕ] 

СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ (ИНВЕНТОРНЫЕ) 

ГЕНЕРАТОРЫ  ДИЗЕЛЬНЫ Е
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ПУШКИ) и др.

Магазин "Пульс"  921 -036-45-91 
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 79, без перерыва и в ы хо дн ы х

Р е к л а м а  Р © М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

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

ПРОДАМ
038. Участок 10 соток, рядом с 

рекой, в городе-курорте Старая 
Русса Новгородской обл., 180 т.р., 
есть рассрочка платежа.

2  8-911-611-82-82.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
2  8-921-158-99-83.
041. Квартиру, без посредников.

2  8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и но

утбуков; защита от вирусов; вос
становление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на дом. 
Опыт работы 16 лет.

2  8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

2  8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77, 8-911-308-23-70.

049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 
мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

2  8-921-158-99-83.

ЗНАКОМСТВО
044. Познакомлюсь с порядоч

ным мужчиной, без вредных при
вычек, для серьезных отношений.

2  8-953-305-62-13.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

i ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

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

Касается всех

Проблема поджогов сухой травы вновь приобрела актуальность
Весна наконец-то вступила в свои права: ярче светит 

солнце, как-то сразу осели сугробы, зажурчали ручьи, об
нажилась земля. А это значит, скоро снова встанет пробле
ма сжигания сухой травы. Каждый год, едва сойдет снег, на
чинают полыхать пустоши, оголившиеся склоны, кюветы, 
поля, луга и, что самое страшное, — леса.

Возникает резонный вопрос: что 
заставляет людей жечь траву?

Для детей помладше горящая тра
ва — это забава, развлечение. О том, 
чем эта забава может закончиться, они 
в силу возраста просто не думают. Те 
же, что постарше, часто поджигают 
траву из хулиганских побуждений.

Если говорить о взрослых, то мно
гие делают это сознательно, потому 
что убеждены: сжигание сухой травы 
необходимо и даже полезно, так как 
стимулирует появление новой травы. 
Предпочитают сжигать сухую траву и 
те находчивые хозяева, которые ле
нятся убирать сор и сухостой вручную 
граблями. Они уверены, что если этот 
процесс контролировать, то печаль

ных последствий можно избежать. 
Как ошибаются и первые, и вторые!

В природе все устроено разумно 
и рационально. Прошлогодняя трава 
обычно перегнивает за зиму и не яв
ляется преградой для молодой порос
ли, со временем перегнивают и ветки. 
Весенние же палы, напротив, вредят 
траве и кустарникам. После них вы
живает и первой пускается в рост, за
глушая ослабленную флору, самая 
грубая и неприхотливая трава, попро
сту — бурьян. Погибают семена рас
тений над поверхностью земли и под 
землей. Поэтому везде, где прошли 
палы, не будет прежнего разнотравья, 
освободившуюся территорию захва
тят сорняки. При поджоге травы гиб

нет вся полезная микрофлора почвы, 
что приводит к снижению ее плодо
родия; уничтожаются многие насеко
мые, их личинки, куколки; горят клад
ки и места гнездовий птиц.

Самонадеянность некоторых лю
дей, считающих, что горение сухой 
травы можно контролировать, обо
рачивается серьезными пожарами. К 
печальным итогам приводят и хули
ганство, человеческая безответствен
ность.

Что же касается обычных граж
дан, то избежать беды поможет со
блюдение простых правил противо
пожарной безопасности:

1. Ни в коем случае не жгите тра
ву, не разводите в траве костры, не 
оставляйте горящий огонь без при
смотра. Тщательно тушите окурки и 
горелые спички перед тем, как вы
бросить их.

2. Если вы заметили горящую 
траву, непотушенный костер, не про
ходите мимо. Собираясь в лес на от
дых, берите с собой топор, склад

ную лопату и ведро. Уходя, не забудь
те залить огонь водой из ближайше
го водоема или засыпать землей. Не 
уходите, пока не убедитесь, что огонь 
не разгорится снова.

3. Не проходите мимо, если види
те детей, играющих со спичками или 
поджигающих траву.

4. При невозможности потушить 
пожар своими силами, срочно вызы
вайте сотрудников местной пожарной 
охраны.

Напоминаем телефоны: 01, 052 
или 112 для сотовой связи.

С наступлением устойчи
вой теплой погоды в нашем ре
гионе в лесах наступает пожа
роопасный сезон. В летний пе
риод в лесах повсеместно ка
тегорически запрещено разве
дение костров в лесу. Для лиц, 
которые пренебрегают Прави
лами пожарной безопасности 
в лесах и разводят костры на 
лесных участках, где им взду
мается, для нарушителей лес

ного законодательства предусмотре
но наказание в виде административ
ного штрафа по статье 8.32 КОАП:

- на физических лиц от 1 500 до 
3 000 руб.;

- на должностных лиц от 10 000 
до 20 000 руб.;

- на юридических лиц от 50 000 
до 200 000 руб.

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Оленегорска

по информации, предоставленной 
ГОКУ «Мончегорское лесничество».

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.zavodteplic.rul
http://www.oi-cbs.ru/


РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д  ЕЕ Т  А Л И !

8-921 -158 -99 -83 .
г  л

Т ребуется
персонал?

Размещайте ,
объявление в «ЗР» '
и ждите звонков от

f соискателей!

ь . ш 58-548
Реклама

• f a  1 I

& 9 Д 9 П 9 Т Б Н 9
КРИЗИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

ПОМОЩЬ ЛИЦАМ. СТРАДАЮЩИМ АЛКОГОЛЬНОЙ 
И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

И ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

консультации специалиста 
с 8:00 до 00:00

V. 8 - 9 2 1 - 9 7 8 - 4 9 - 5 5
w w  w . s o d e y  s  t v i  е 2 0 1 2 . r u

1. ПЕРВИЧНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
2. ПРОЖИВАНИЕ В КРИЗИСНОМ ЦЕНТРЕ В СПБ 

И ЛЕН.ОБЛ.
3 КАТЕХИЗАТОРСКИЕ БЕСЕДЫ С ПРАВОСЛАВНЫМ 

СВЯЩЕННИКОМ
4. ГРУППОВЫЕ ТРЕНИНГИ С ПСИХОЛОГОМ
5. СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
6. РАБОТА С КОНСУЛЬТАНТОМ ПО ХИМИЧЕСКИМ 

ЗАВИСИМОСТЯМ
7. ТРУДОТЕРАПИЯ
В. СОДЕЙСТВИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ
9 ВОЗМОЖНА ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПОМОЩЬ 

В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
10. ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМОГО 

КУРСА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОМОЩЬ 
В СОЦИАЛИЗАЦИИ В СПБ

МИНИМАЛЬНЫЙ КУРС ВОССТАНОВЛЕНИЯ 3 МЕСЯЦА.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ I ГОД

ии НКО № 5112010703 от 06.11.2014

17 мая
международный день 
детского телефона доверия

Телефон доверия ДЛЯ ДЕТЕЙ

8-800-2000-122 Й ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Примите поздравления

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Людмилу Ивановну и Анатолия Петровича ГОНЧАРОВЫХ 

с золотым юбилеем!
Пусть еще светлее солнце брызнет 
В этот день, в счастливый юбилей!

Доброй, долгой, радостной вам жизни 
В окружении близких и друзей!

Правление общероссийской общественной организации «Дети войны».

Дорогие соотечественники! 
Поздравляем вас с Днем Победы!

У Победы женское лицо. Каждый отец, муж, сын, брат —  
шагал через войну к ней — матери, жене, сестре, дочери.

А женщины, мужественно сражавшиеся на фронте, 
принесли нам Победу вместе с мужчинами.

Тень вечной утраты на лицах тех женщин, чьи близкие не вернулись домой. 
Будем же достойны памяти победителей во имя Победы и счастья новых поколений!

ООО ООД ВЖС — Надежда России»
ш

----------------------------  Год кино ----------------------------

Вот так кино!
«Зашифрованный» в прошлом номере фильм — лауреат Государственной премии Рос

сийской Федерации 1998-го года, истерн режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пу
стыни». Кино обрело статус культового и даже стало одним из талисманов наших космонав
тов, которые перед каждым стартом его пересматривают.

Этот выпуск «ЗР» — предпраздничный, выходит накануне Дня Великой Победы. Всенарод
но любимый фильм, который предлагается угадать, повествует о буднях летчиков-истребителей

в годы Великой Отечественной войны. Старшее по
коление привыкло смотреть кино в черно-белом ва
рианте, хотя к 2009-му году его «раскрасили» и от
реставрировали.

«Арфы нет, возьмите бубен!».

«И в тот же миг
влюбленное созданье,

включив форсаж,
умчалось на свиданье!».

«Макарыч, принимай аппарат!
Во! Махнул не глядя!».

АО “ЗАВОД ЖБИ-3”
Квартиры предлагаются путем участия в жилищно-строительном кооперативе на основании раздела V Жилищного Кодекса РФ.

Квартиры в г. Железногорске!
(Курская область, 450 км. южнее МОСКВЫ)

1-к квартира от 9 5 6  0 0 0  р.

2-к квартира от 1 7 4 0  0 0 0  р.

3-х квартира от 2  1 3 5  0 0 0  р

з*. ^  к*?
. Q!A-TAAQ\c\ a t  сп  Ипотека с господдержкой!

1 е л . .  0 ( 4 7 1 4 0 ) 9 - 1  7 - 5 0 .__ Сбербанк России пащ.ВТБ 24 шар)
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: http //wwwzit* ru/zhelezrtogorsk/pfoektnaya-deklaraaya 

право впадения и пользования земельным участком по договору аренды №65 от 29 03 2010г per № 46-46 07/030/2010-109

Квартиры в Подмосковье г. Волоколамск!
(Московская область 90 км. от МКАД)

в жилом комплексе “Благодар”
однокомнатные

A  -U47
тел.: 8(49636)3-21-42, 8-800-250-22-42;

i  a
I I ’fw.zjbi гцией можно ознакомиться иа caw e:http://www zjbi.ru/volokolai 

____________ тьным участком по договору аренды №2234 от 02 12 2Q 1 I №’5в»5в‘

1одробности приобретения вы можете узнать:
на сайте: w w w .zjb i.ru  по тел.: 8-800-100-32-43
по электронной почте: otddog@zjbi.ru звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ!
СРО-С-1?-!- от 2 i . M i  2 0 1 5№ 01 2 1  D-l 2Q10 < И М М 1 1 М 2 4  П р о е ктн а я  /ц -кн .чр л чия о п и и  w w 'fr./jD i

--------------------  «Бессмертный полк» --------------------

Они должны идти победным строем 
в любые времена!

Акция «Бессмертный полк» — это гражданская инициатива, пред
ставляющая собой шествие в колонне с портретами родственников- 
фронтовиков, которая призвана сохранить в каждой семье, в каждом доме 
память о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, о каждом, кто, не жалея жизни, боролся за освобождение Родины.

Мы приглашаем всех оленегорцев, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 
сформировать наш «Бессмертный полк». Возьми фотографию своего солдата и запиши

своего деда в «Бессмертный полк»!

Условия участия:
9 мая на центральной площади в 

колонну «Бессмертного полка» можно 
встать с фотографией участника Вели
кой Отечественной войны, тружени
ка тыла, ветерана труда, узника кон
цлагеря. На штендере с держателем 
должна быть увеличенная, отсканиро
ванная, ламинированная 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 Всероссийской 
акции в Оленегорске: 8-951-29-53-792, 
Татьяна Вялая.

Построение «Бессмертного полка» в Оленегорске:
9 мая, 11.00, остановка возле поликлиники.
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