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Н а днях оленегорские «Патриоты — наследники Победы» 
Вернулись и% экспедиции на остроВ Партизанский. 

Важность таких походоВ сложно переоценить: 
ребята не только приобретают опыт «ВыЖиВания» 
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изучают историю родного края-.
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Патриотическое воспитание

Партизанскими тропами
Партизаны
Заполярья

1942-й год. На Коль
ском полуострове усугу
бляются транспортные 
проблемы, продолжаются 
атаки со стороны Финлян
дии. Командование, пы
таясь найти выход из сло
жившейся ситуации,отдает 
приказ: создать партизан
ские отряды «Большевик 
Заполярья» и «Советский 
Мурман» для выполнения 
особых военных задач. В 
состав отрядов входят мо
лодые ребята и девушки. 
После серьезной подготов
ки они становятся частью 
большой команды. Миссия 
их велика: наносить уда
ры по вражеским гарнизо
нам, уничтожать боевую 
технику, взрывать мосты и 
склады с боеприпасами и 
горючим, сбрасывать под 
откос воинские эшелоны 
врага. Партизаны спасают 
женщин и подростков от 
угона на каторжные рабо
ты в Германию. Советское 
командование получает 
от них ценную разведы
вательную информацию о 
войсках противника.

В минувшие выходные 
в поход, посвященный под
вигу героев-пограничников 
Михаила Бабикова и Ива
на Халатина на Рестикент- 
ском направлении, отправи
лись единомышленники со 
всей Мурманской области. 
Остров Партизанский при
нимал команды Умбы, Олене
горска, Мурманска, Туломы.

Точкой сбора партизан
ских команд в лесу стал 
131-й километр автодороги 
Кола - Лотта. На месте захоро
нения героев-пограничников 
участники провели митинг 
памяти. Он был наполнен 
интересными историями от 
Михаила Орешеты и полков
ника Борщаговского Анато
лия. Следом юных партизан 
ждала передислокация из

В сотне с небольшим километров от Мурманска находится таинственный, живописный 
остров Партизанский. Он запрятан в водах Верхнетуломского водохранилища. После по
стройки Нижнетуломской гидростанции многие объекты затопило, в том числе парти
занские захоронения, старинные поселения. Но, по счастливой случайности, остров, на 
котором во время Великой Отечественной войны располагалась база двух партизанских 
отрядов — «Советский Мурман» и «Большевик Заполярья» — существует до сих пор.

Ш П арт изаны  нашего времени.

пункта А (119 км) в пункт Б 
(остров Партизанский). Доро
га многим ребятам оказалась 
знакома, но были и новички. 
Их ждала снежная тропа и 
захватывающая переправа 
по замороженному Верхне- 
туломскому водохранилищу. 
В середине пути расположен 
памятный столб «Остров». 
Там дружные команды зало
жили новую традицию, при
вязав к венку ленты со свои
ми именами и закрепив его на 
столбе.

Прибыв в базовый лагерь, 
организаторы похода пред
ложили несколько операций 
по обустройству: «Штурм 
кухни», «Захват землянок», 
«Следопыт». Вечером для 
поднятия боевого духа были 
организованы игры русского

Ш У част ники похода отмечены благодарностями.

воинства, зажжен партизан
ский огонь, состоялся вечер 
знакомств.

Утром, 9 апреля, коман
дир оленегорского отряда 
Татьяна Вялая собрала всех 
на партизанской зарядке. По
сле завтрака партизаны от
правились в поход на высоту 
Ударная (место базирования 
82-го, единственного в годы 
войны 1941-1945 гг. п/о от
ряда, который отбросил врага 
за линию границы СССР в 
августе 1941-го года), где сей
час расположено захоронение 
пограничников, погибших во 
время боевого задания.

«Елки-палки, лес густой» 
— следующее испытание. 
Когда был создан склад при
пасов, стартовала парти
занская эстафета, состоялся 
«Валеночный чемпионат». 
Столь насыщенный день за
вершился сбором у партизан
ского костра, конкурсом на 
знание патриотической пес
ни и походом к священному 
камню.

Главным событием 10 
апреля, кроме зарядки и за
втрака, стало торжественное 
построение, где были подве
дены итоги похода, вручены 
награды и отмечены лучшие 
из лучших. На обратной до
роге старым и новым друзьям 
пришлось расстаться.

Важность таких походов 
колоссальна. Организаторы и 
соорганизаторы похода: Мур
манский областной совет ве
теранов войны, труда, воору
женных сил и правоохрани
тельных органов, Федераль
ная служба судебных приста
вов по Мурманской области, 
Гражданский патриотический 
поисковый отряд Оленегор-

ска «Патриоты — наслед
ники Победы», гражданская 
патриотическая инициатива 
«Патриоты Заполярья» (Туло- 
ма) выражают благодарность 
командам и руководителям за 
четкие и грамотные действия 
во время проведения парти
занской экспедиции: команде 
Мурманского индустриаль-

ного колледжа и команди
ру партизанского отряда О. 
Коноваловой; мурманскому 
партизанскому отряду «Сур- 
дос» СКОШИ № 3; парти
занскому отряду «Прометей» 
(Умба); партизанскому отряду 
«Поиск» (Полярные Зори) и 
руководителю А. Ешану; ту- 
ломскому партизанскому от-

Не отступать 
и не сдаваться
В апреле 1942-го года, 

обозленные неудачей на Мур
манском и Кандалакшском 
направлениях, горные егеря 
решили взять реванш на реке 
Лотта. К восьмому апреля 
сюда были стянуты до двух 
полков хорошо подготовлен
ных солдат и артиллерия. 
Им противостояли всего 997 
бойцов в зеленых фуражках. 
Застава старшего лейтенанта 
Ивана Халатина приняла не
равный бой в районе высоты 
Круглая. До последней воз
можности сражался ефрейтор 
Михаил Бабиков. Патронов 
нет. Герой подорвал себя и 
фашистов гранатой... Пять 
бойцов во главе с лейтенан
том Василием Волковым не 
дрогнули перед ротой лыжни
ков. 16 человек из 4-й заставы 
выдержали полуторачасовое 
сражение в окружении. Осо
бое мужество и героизм про
явили бойцы третьей заставы 
старшего лейтенанта Андрея 
Полякова. Четверо суток в 
полном окружении, и ни шагу 
назад! В те дни именно у По
лякова был ключ от Мурман
ска. Он его врагу не отдал. 
В год 100-летия Мурманска 
вспомним его защитников.

ряду «Патриоты Заполярья» 
и лично командиру Е. Нику
линой; партизанскому отряду 
детского дома № 5.

Но это, конечно, не по
следний слет патриотов 
Мурманской области. Сезон 
открыт! Следующая встреча 
совсем скоро.

По материалам ОДД.

--------------------  «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 «Бес
смертного полка» мож
но встать с фотографией 
участника Великой Отече
ственной войны, труженика 
тыла, ветерана труда, узни
ка концлагеря. На штендере 
с держателем должна быть 
увеличенная, отсканирован
ная, ламинированная фото
графия формата А-3, а также 
имя, фамилия, звание сол
дата. Если не сохранилась 
фотография, вы можете из
готовить 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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Люди-«локомотивы»: 
сам иду, других веду

«Руководить — не руками водить, а пример показывать», — гласит народ
ная мудрость. На выявление наиболее успешных и перспективных руководи
телей направлен Российский конкурс «Менеджер года в государственном и 
муниципальном управлении», который проводится в девятый раз Вольным 
экономическим обществом России и Международной Академией менеджмен
та при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Сразу три 
оленегорских управленца удостоены наград по итогам регионального этапа 
конкурса. Примечательно, что все они — женщины.

Менеджерами года в муниципальном  управлении признаны Л . Коварская, Е . П от аш , Л . О рлова.

Кто лучший руководитель — 
мужчина или женщина? Можно 
сколь угодно долго спорить, до
казывая свою точку зрения, или 
вовсе не замечать разницы, ставя 
превыше половой принадлеж
ности универсальные качества: 
сильный характер, деловое чу
тье, личную ответственность за 
результат, высокую работоспо
собность, умение вести за собой 
коллектив — все, что признано 
считать задатками лидера. Слож
но, однако, отрицать черты, при
сущие сугубо женскому стилю ру
ководства. Это и внимательность 
женщин-руководителей к мелочам 
и нюансам (которые мужчины по
считают пустой тратой времени), 
и пунктуальность, и ответствен
ное отношение к рутинной рабо
те, и демократичность — готов
ность выслушать, проникнуться 
к нуждам сотрудников. Женская 
способность не «лезть на рожон», 
а умело обходить «подводные 
камни», помноженная на разви
тую интуицию и повышенное чув
ство долга, приносит свои плоды.

Мурманская область — один 
из немногих регионов Рос
сии, возглавляемых женщиной- 
руководителем. В Оленегорске 
тоже немало представительниц 
прекрасного пола занимают вы

сокие должности в сфере муни
ципального управления. Честь 
нашего города на региональном 
конкурсе «Менеджер года» от
стаивали Лариса Федоровна Ор
лова, председатель комитета по 
образованию, Елена Ивановна 
Поташ, заведующий МДОУ № 14 
«Дубравушка», и Людмила Ни
колаевна Коварская, начальник 
отдела формирования бюджета в 
составе управления экономики и 
финансов горадминистрации. За 
их плечами — опыт эффективной 
работы на руководящих должно
стях. Они зарекомендовали себя 
как профессионалы, не стоящие 
на месте, открытые для новых 
знаний и готовые делиться свои
ми наработками с коллегами.

— Эти люди — наши «локомо
тивы», которые двигают муници
пальную команду вперед, задают 
нужное направление развития. 
Нам всем есть чему у них поучить
ся, — отозвался об участницах 
конкурса глава Оленегорска Олег 
Григорьевич Самарский, предва
ряя церемонию награждения.

— Признаться, я открыл для 
себя Оленегорск. Конкурсанты 
не просто проявили формальный 
подход, а серьезно отнеслись к 
участию. Спасибо вам, спасибо 
руководству города и лично гла

ве за то, что рекомендовали на 
конкурс таких сотрудников. Как 
член Общественной палаты Мур
манской области, при обсуждении 
кандидатов в общественные со
веты при органах исполнитель
ной власти я представлю список 
конкурсантов губернатору для 
рассмотрения на зачисление в ка
дровый резерв, — сказал замести
тель председателя Мурманской 
областной организации Вольного 
экономического общества России 
Валериан Анатольевич Гаврилов.

Представительницы Олене
горска признаны лучшими управ
ленцами в следующих номина
циях: Л.Ф. Орлова — «Развитие 
науки и образования», Е.И. По
таш — «Развитие дошкольного 
образования», Л.Н. Коварская — 
«Эффективная финансовая поли
тика». Каждой вручены диплом и 
кубок. В ответном слове победи
тельницы благодарили всех, кто 
оказал им поддержку при подго
товке к конкурсу и без кого высо
кий результат не был бы достиг
нут. Менеджеры-2015 оценили 
выпавшую возможность как шанс 
проявить себя и еще раз глубоко 
проанализировать свою деятель
ность.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

За чистоту: 
горожан приглашают на субботники

22, 29 апреля и 6 мая пройдут экологические общегородские субботники по санитарной очистке 
и благоустройству территории городского округа муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области.

Мэрия-информ

Священный праздник
До празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне остается меньше месяца. Приготовления к торжествам идут полным 
ходом. Как стало известно, традиционная Вахта Памяти в Долине Славы, 
куда поедут наши ветераны, дети войны и волонтеры, пройдет 7 мая. Нака
нуне на железнодорожном вокзале Оленегорска состоится митинг в память 
о зенитчицах, защищавших небо над Заполярьем в 40-е годы прошлого века. 
Неотъемлемый этап подготовки к празднику — наведение чистоты в городе 
и возле мемориальных объектов. План-график субботников уже составлен.

Без неожиданных «сюрпризов»
Одним из ключевых вопросов, поднятых на оперативном совещании в 

областном Правительстве под руководством губернатора Марины Ковтун, 
стало выставление жителям ряда муниципалитетов «завышенных» кви
танций за отопление, рассчитанных с применением коэффициента 1,4 к 
базовому нормативу потребления. По закону размер платы за отопление в 
Мурманской области, применяющей порядок равномерной платы в тече
ние года, должен рассчитываться без повышающих коэффициентов. Глава 
региона поручила Государственной жилищной инспекции разобраться в 
каждой конкретной ситуации и принять меры для защиты прав граждан.

Чтобы не допустить подобных случаев в Оленегорске, глава города Олег 
Григорьевич Самарский поставил задачу перед руководством МУП «ОТС»: 
действия, которые могут повлечь за собой массовое недовольство жителей 
(в том числе перерасчет в сторону увеличения платы), предварительно со
гласовывать с Госжилинспекцией. Кроме того, ресурснику поручено в мае 
представить срез оснащенности домов общедомовыми приборами учета.

Очередь за капремонтом
В 2016-м году запланировано капитально отремонтировать десять до

мов, включая четыре перешедших с прошлого года. Для проведения работ 
на Бардина, 18, 24, Ветеранов, 14, определены подрядчики. По Бардина, 22 
комиссионный отбор не состоялся по причине отсутствия заявок от под
рядных организаций. По домам №№ 14, 16, 28, 36, 38, 44 по ул. Бардина 
приняты решения о проведении капитального ремонта в 2016-м году, будет 
объявлен конкурс на выбор подрядчика.

Не всегда администрация города и сами жильцы остаются довольны ка
чеством выполненных работ. Так, на Бардина, 24, рабочие делали кровлю, 
а мусор за собой не убрали. Акт приемки дома не подписан. На основе всех 
нареканий к качеству капитального ремонта подготовлено обращение главы 
Оленегорска в Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.

«Я сдам ЕГЭ»
Оленегорск запишет небольшой мотивационный ролик-интервью с один

надцатиклассниками. Он станет частью областного видеопроекта «Я сдам 
ЕГЭ», призванного воодушевить выпускников на успешную сдачу экзаменов.

Льдинка, скоро май!
Весна вступает в свои права. Скоро водоемы начнут вскрываться ото 

льда, а, значит, возникнет опасность для рыбаков провалиться в воду. По 
информации отдела по делам ГО и ЧС горадминистрации, при подъезде 
к трем озерам — Имандре, Колозеру и Пермусу — были установлены ан
шлаги, гласящие о запрете выхода и выезда техники на лед в период ин
тенсивного снеготаяния. Олег Григорьевич Самарский поручил профиль
ным службам и специалистам убедиться в том, что возле излюбленных 
мест лова стоят предупреждающие знаки.

Короткой строкой
0  В грядущие выходные Дворец культуры «Горняк» будет принимать 

традиционный фестиваль детского творчества «Шире круг».
0  МКУ «УГХ г. Оленегорска» ведет работу с неплательщиками. 

Претензионные письма разосланы 43 должникам, подано одно исковое 
заявление в суд.

0  КУМИ городской администрации напоминает нанимателям 
муниципальных помещений и земельных участков о необходимости 
своевременно вносить арендную плату.

0  Восьми автовладельцам на прошлой неделе были направлены 
уведомления с просьбой убрать с занимаемых территорий транспортные 
средства с признаками разукомплектованности.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Уважаемые жители Оленегорска!
В МФЦ «Мои документы» (Ленинградский пр., д. 5.) можно 

внести платежи наличными денежными средствами или че
рез терминал Сбербанка:

* за установку счетчиков общедомовых приборов учета;
* за тепловую энергию.
Платежи принимаются без комиссии.

Режим работы кассы: jm
* понедельник с 8.00 до 17.00; -TJ
* вторник с 10.00 до 17.00; МОИ
* среда с 8.00 до 16.00; документы 
•четверг с 8.00 до 17.00;
* пятница с 10.00 до 17.00;
* суббота с 10.00 до 15.00.
Без перерыва на обед. Воскресенье -  выходной.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Семья

Особый ребенок: чего ждать?
Представьте себе челове

ка, чье детство не закончится 
ни в 16, ни в 20, ни в 25 лет. 
О таком уже никто не мечтает. 
Речь идет о детях с отстава
нием в умственном развитии. 
Конечно, не все матери и отцы 
готовы смириться с этим. Тем 
более мучительно наблюдать, 
как малыш с каждым годом 
все более отличается от свер
стников. Многие отказываются 
от таких детей, зная, что не 
смогут вылечить своего ребен
ка, сколько бы сил, времени и 
денег на это ни потратили.

Матери, узнавшие страш
ный диагноз, слышат разные 
советы и мнения, часто про
тиворечивые, что увеличива
ет растерянность и отчаяние: 
«он никогда не полюбит вас 
по-настоящему» и «такому 
ребенку родители нужны еще 
больше, чем здоровому»; «он 
принесет только разочаро
вание» и «любое дитя — это 
чудо»; «вы потратите впустую 
всю жизнь» и «если усердно 
работать, он сможет почти 
полностью выздороветь». На 
что же рассчитывать?

В данной статье мы пу
бликуем ряд интервью, ко
торые помогут разобраться, 
чего можно и чего нельзя 
ждать от работы с детьми с 
умственной отсталостью и 
сопутствующими диагноза
ми. Мы поговорим с педаго
гами, обучающими группы из 
оленегорской коррекционной 
школы-интерната VIII вида и 
с матерью, в течение многих 
лет воспитывающей дочь с за
держкой развития.

Терпение и труд
Алевтина Александровна 

Рябинкина, педагог дополни
тельного образования Центра 
внешкольной работы по на
правлению «глиняная игруш
ка», рассказала о специфике 
занятий с подобными детьми. 
Наш корреспондент застал ее 
на уроке с группой, состоящей 
из детей с синдромом Дауна, 
аутизмом и задержками пси
хического и физического раз
вития. Ученики 6-8 лет оказа
лись подвижными, активными, 
сразу проявили живой интерес 
к гостье.

— Что дают им занятия 
лепкой?

— Моторика у детей с за
держками развития, как пра
вило, развита плохо. Работа с 
глиной помогает им научиться 
лучше писать, что необходимо 
для учебы в школе. Проис
ходит воздействие на ладони 
и пальцы рук, тактильная сти
муляция полезна для умствен
ного развития. Есть элементы 
лечения цветом. Многие цвета 
благоприятно влияют на нерв
ную систему. Известно, что 
дети любят все яркое, красоч
ное. Эти занятия в каком-то 
роде являются арт-терапией. 
Занимаясь лепкой, ребята 
учатся контролировать ситуа
цию, неусидчивым глина по
могает научиться концентри
роваться. Кроме того, здесь 
малыши получают навыки 
общения.

— Вы предлагаете опре
деленные цвета или предо
ставляете им самим выби
рать?

— Это дети с ограничен
ными возможностями, и они 
чаще следуют примеру. Я 
предлагаю им более яркие, 
жизнерадостные оттенки: жел
тый, зеленый, синий, красный, 
и у ребят улучшается настрое
ние. Черным мы рисуем толь
ко определенные элементы.

Период детства ассоциируется с беззаботной жизнью, восторгом новых впечатле
ний и, конечно, головокружительными перспективами. Малыши не могут дождаться, 
чтобы поскорее стать взрослыми, попробовать себя в увлекательных или престиж
ных профессиях, сделать научное открытие или спасти чью-то жизнь, завести соб
ственную семью. Ну, а родители всем сердцем желают, чтобы детство их сыновей и 
дочерей продлилось подольше. Но не дольше, чем...

Часто дети с ОВЗ выбирают 
зеленый цвет, спокойный, им 
нужно ощущение равновесия.

— Какова специфика за
нятий с такими группами?

— Дети вообще в этом 
возрасте очень отзывчивые, 
эмоциональные, а эти — осо
бенно. Но их способности от
личаются, вне всякого сомне-

рядом — точно такая же трав
ма, как и для здоровых детей.

— Мне кажется, любой 
педагог хочет быстрой отда
чи — чтобы ученики быстро 
схватывали материал. Вы 
чувствуете разочарование 
по этому поводу при работе 
с детьми с задержкой раз
вития?

— Да, но это результат 
работы с ребенком и в Цен
тре внешкольной работы, и 
в интернате. И все же я счи
таю, что этого недостаточно. 
Если ребенок будет в семье, 
если с ним будут заниматься 
родители и педагоги, психо
логи, возможность улучше
ния гораздо выше.

ния. Мы добиваемся резуль
татов методом постоянного 
повтора. Необходимо боль
шое терпение, длительное 
закрепление пройденного ма
териала. В целом же мы рабо
таем с ними, как и с обычными 
детьми, только каждый ребе
нок требует индивидуального 
подхода.

— Какой совет Вы хоте
ли бы дать родителям детей 
с задержками развития как 
педагог?

— Запастись терпением. 
Не следует раздражаться, 
требовать быстрых результа
тов, торопить. Можно многого 
добиться, занимаясь дома, а 
любовь к детям творит чудеса.

«Я довольна, если 
смогла доставить им 
хотя бы мимолетную 

радость»
Рута Романовна Заборщи- 

кова, педагог дополнительного 
образования, поделилась сво
им опытом работы с детьми с 
задержками развития и син
дромом Дауна.

— Я была в группе Алев
тины Александровны, там 
дети выглядят довольно 
послушными и податливы
м и .

— На первый взгляд. Они 
очень любят гостей, почти в 
каждом видят потенциальных 
родителей, как и обычные 
ребята из интернатов. Конку
рируют за внимание взрос
лых, хотят понравиться. По- 
человечески, хочется уделять 
им побольше внимания. Но 
лучше сразу выдержать дис
танцию, чем приласкать, а по
том оттолкнуть. Бывают ситуа
ции, когда приходят взрослые, 
приносят конфеты, много об
щаются с этими детьми. А по
том уходят, и я вижу такое горь
кое разочарование в глазах: 
для них отсутствие родителей

Ш Занят ие с А . Рябинкиной.

— Я знаю, что они быстро 
забывают пройденный мате
риал, медленно осваивают 
новый. У детей с отставани
ем в умственном развитии 
очень короткая память. Поэ
тому я не разочаровываюсь. 
Нужно постоянно повторять 
пройденное, если к концу 
года у них в голове останется 
хотя бы одна десятая из того, 
чему я их учила, это победа. 
Но их гораздо легче стимули
ровать, чем обычных детей: 
для них участие в конкурсе 
и грамота — уже счастье. 
Когда я прихожу за ними в 
интернат, они так оживля-

Счастье 
с неограниченными 

возможностями
А теперь обратимся к опы

ту воспитания в семье ребенка 
с аутизмом и задержкой в раз
витии. Сейчас это уже взрос
лая девушка. Мы не будем пу
бликовать настоящих имен и 
назовем ее Таней. Итак, Тани
на мама согласилась ответить 
на несколько вопросов.

— Были ли сомнения 
в том, чтобы оставить ре
бенка, когда Вы узнали 
диагноз?

Ш Совместная работа.

ются! Спешат собраться, 
спорят, чья очередь идти на 
занятия. И я довольна, если 
смогла доставить им хотя 
бы мимолетную радость. К 
тому же, занятия нацелены 
на улучшение моторики, и 
это удается. Во-первых, раз
витие мелкой моторики повы
шает качество жизни: спустя 
какое-то время дети могут 
самостоятельно застегнуть 
пуговицы, завязать шнурки. 
А во-вторых, я считаю, если 
работаешь руками, то и голо
ва начинает работать.

— То есть, от занятий 
прикладным творчеством 
есть значительные улучше
ния?

— Нет. Диагноз поставили 
в первом классе, до этого она 
ходила в обычный детский 
сад, отклонений мы не заме
чали. И если бы мы узнали 
диагноз при рождении, мы не 
отказались бы от своего ре
бенка.

— Преподаватели гово
рят, что Таня делает боль
шие успехи. Как Вы считае
те, почему?

— Благодаря непрерыв
ной работе. В течение 10 лет 
она посещала Центр реаби
литации. И мы всю жизнь во
дили ее на занятия. Психолог 
однажды увидела, что дочь хо
рошо рисует, и мы пошли с ней 
в художественную школу. И с

тех пор не останавливаемся: 
она и рисует, и лепит, и выши
вает, и плетет из бисера. Ходит 
в Центр внешкольной работы 
и в лыжную секцию. Много лет 
состоит в обществе инвали
дов, участвует в соревнова
ниях по настольным играм, с 
поделками и рисунками доче
ри мы ездим на фестивали и 
выставки. Конечно, внимания 
наша семья ей уделяет много, 
но еще нам очень повезло с 
замечательными воспитателя
ми из Центра реабилитации, 
учителями из школ и ЦВР 
Ведь очень важно, когда люди 
не остаются равнодушными, 
понимают и помогают в раз
витии детей с ограниченными 
возможностями. Мы всегда им 
будем благодарны.

— Очень сложно ухажи
вать за Таней?

— Конечно, сложно. Но 
не настолько, чтобы забыть о 
себе. Во-первых, мне не при
шлось бросать работу, когда 
поставили диагноз: к нам при
ходили учителя из школы, так 
как Таня находилась на инди
видуальном обучении. Потом, 
когда я водила ее на занятия, 
сама тоже начинала увлекать
ся и училась вместе с ней: и 
рисовала, и вышивала. А с 
15 лет дочь смогла ходить в 
художественную школу одна. 
К тому же, Таня умеет поль
зоваться мобильным телефо
ном, и я в любое время могу 
ей позвонить. Так что сейчас 
она достаточно самостоятель
ная: уже и нам в чем-то помо
гает: ходит в магазин, навеща
ет бабушку, гуляет с ней.

— Думаю, для любой 
матери крайне тяжело осо
знавать, что ее ребенок не
излечимо болен. Как лично 
Вы справлялись с отчаяни
ем, разочарованиями?

— У нас крепкая семья. 
Меня всегда поддерживали 
и муж, и Танины бабушки с 
дедушками. Трудности нас 
еще больше сплотили, мож
но сказать. Да и сама Таня 
постоянно меня удивляет. 
Например, мы долго учились 
кататься на лыжах, и когда 
дочь наконец-то смогла пойти 
в лыжную секцию, это само по 
себе было наградой за стара
ния: нам звезд с неба не надо, 
главное, чтобы дочка не боле
ла. Но когда она победила на 
первых же соревнованиях, на 
которые поехала, я была ис
кренне удивлена и счастлива.

— Какой совет Вы бы 
дали другим родителям, чьи 
дети отстают в развитии?

— Я бы посоветовала 
перестать стесняться. Нельзя 
сидеть в четырех стенах, за
мыкаться, бояться показать
ся людям. От этого не станет 
лучше ни вам, ни ребенку. 
Общение очень важно. На
пример, Таня постоянно уча
ствует в разных конкурсах, 
мы водим ее на праздники, 
устраиваем разные развлече
ния: дочери это и в радость, и 
на пользу.

— У Вас есть сейчас 
какие-то пожелания отно
сительно социальной под
держки?

— В целом, я всем до
вольна: нам долгое время по
могали специалисты. Да и в 
городе для детей, и здоровых, 
и больных, много возмож
ностей. Можно записаться в 
разные секции и кружки, и это 
совсем недорого. Теперь она 
выросла, закончила школу, и, 
если представится случай, мы 
планируем продолжить Тани
но обучение в училище. Пожа
луй, мне бы только хотелось 
больше перспектив для тру
доустройства. Сейчас Тане 20 
лет, и она могла бы выполнять 
несложную работу.

Принять 
или отказаться?

По мнению автора ста
тьи, было бы лукавством 
давать конкретный совет 
родителям, чьим детям 
поставили диагноз, под
разумевающий отставание 
в умственном развитии. Ко
нечно, очень многое зависит 
от формы тяжести. Исходя 
из приведенных мнений, 
под опекой внимательных и 
заботливых родителей лю
бому ребенку лучше, чем в 
интернате. Оказавшись ото
рванными от мамы и папы, 
все дети тоскуют, а персо
нал специализированных 
учреждений не станет для 
них настоящей семьей. Но 
уход за детьми с ограничен
ными возможностями требу
ет гораздо больших затрат 
времени и средств, а также 
огромного терпения. Если 
вы чувствуете, что не гото
вы дать особому ребенку 
свою любовь или не имее
те возможности обеспечить 
его должным уходом, будет 
ли благом для него жизнь в 
семье?

Всякая ли мать сможет 
отказаться о ребенка и жить 
дальше, как матери детей из 
школы-интерната? И всякая 
ли найдет в себе силы при
нять ребенка и радоваться 
малому, как Танина мама? 
Вероятно, любое принятое 
решение будет правильным, 
если оно будет исходить из 
трезвой оценки своих воз
можностей.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Ш Поделка ребенка с задержкой развития.
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Соцгарантии

Договорились на три года
Восьмого апреля на конференции заключен коллективный договор с работниками 

«Олкона».Срок его действия продлится до 2019-го года.

Цифры
За 2015-й год на мероприятия по охране труда и улучшению условий 

труда на рабочих местах «Олконом» выделено более 77 миллионов рублей, 
на медосмотры почти 6 миллионов, на приобретение спецодежды, спецо- 
буви и других СИЗ более 22 миллионов рублей.

Оплата проезда работников в отпуск и обратно обошлась в более чем 14 
миллионов, оплата лечения и восстановительного лечения в санаториях по 
программе добровольного медицинского страхования — более 11 миллионов 
рублей. По социальным льготам и гарантиям пенсионерам — два миллиона.

229 тысяч рублей предприятие выплатило работникам при увольнении 
на пенсию.

Профком направил на материальную помощь членам профсоюза, спор
тивную и культурно-массовую работу, новогодние подарки членам профсо
юза 1,5 миллиона рублей.

Со стороны работодателя доку
мент подписал генеральный дирек
тор Сергей Гнилицкий, со стороны 
трудового коллектива — председа
тель профкома комбината Александр 
Кутихин. Этому событию предше
ствовали все положенные процедуры 
согласования и переговоры, а также 
обоснования изменений и расчеты.

В новой редакции колдоговора 
подтверждены все обязательства 
сторон, а также основные пози
ции по вопросам трудовых отно
шений, обеспечения занятости, 
времени труда и отдыха, трудовой 
дисциплины, охраны труда и окру
жающей среды, социальных льгот 
и гарантий. Стоит отметить, что 
новый колдоговор сохранил прак
тически все, что работники «Олко
на» получали по нему в прошлые 
годы, несмотря на изменившееся 
финансово-экономическое положе
ние из-за падения рыночных цен 
на железорудный концентрат. Два

Сергей Гнилицкий, генеральный директор «Олкона»:
— Колдоговор — это основной локальный документ, регулирующий 

отношения между работодателем и работником. В проекте, который мы 
сегодня принимаем на три года, отражены все основные выплаты: при 
увольнении на пенсию, материальная помощь семьям по случаю рожде
ния детей, выплаты к юбилейным датам и многое другое. Подчеркну, что 
все льготы имеют под собой финансовое обеспечение с учетом финансово
экономического положения предприятия. Работодатель берет на себя обя
зательства и выполняет их. Мы должны понимать, что часть внесенных 
предложений была отклонена именно потому, что предприятие не сможет 
гарантировать их выполнение.

пункта о дополнительном оплачи
ваемом отпуске за сменный режим 
работы и доплате за время достав
ки к месту работы и с места работы 
на отдаленные карьеры и насосную 
Хариус-озера были исключены в 
2015-м году, чтобы удержать рента
бельность предприятия.

Колдоговор пополнился новыми 
пунктами. Работник, получивший 
профзаболевание или профтравму с 
утратой трудоспособности, вправе

обратиться к работодателю за ком
пенсацией морального вреда в раз
мере 2,7 тысяч рублей за каждый 
процент утраты трудоспособности. 
Внесены изменения и в Регламент 
компенсации проезда к месту отды
ха и обратно. Работникам будут ком
пенсировать провоз автотранспорта 
на пароме и стоимость проезда по 
платным дорогам в пределах лимита 
по Регламенту.

Наталья РАССОХИНА.

Бизнес-система

Стабилизируя процессы
На участке обезвоживания дробильно

обогатительной фабрики «Олкона» началась рабо
та по стандартизации ключевых производственных 
операций.

Работа персонала по стандар
ту позволит стабилизировать про
цесс обезвоживания и сделать его 
более безопасным.

Этот участок «ближе» всего к 
ключевому клиенту — коксоагло- 
доменному производству Черепо
вецкого металлургического ком

бината. Рабочая группа выбрала 
регулярную операцию по замене 
секции на вакуум-фильтре. Хро- 
нометражи помогли определить 
лучшую практику выполнения 
процедуры, которая и стала осно
вой стандарта.

Проектный офис.

Обратная связь

Д ля хорошей формы
По просьбам работников горного, транспортного 

управлений и цеха подготовки производства и складско
го хозяйства «Олкона» закуплен спортивный инвентарь 
более чем на 100 тысяч рублей.

В каждом подразделении есть 
небольшой тренажерный зал, где ра
ботники после или до смены занима
ются спортом. Оснащенность залов 
везде разная. Где -то больше сило
вых тренажеров, где-то тренажеры 
для поддержания физической фор
мы. Залы обустраивались по поже
ланиям самих работников. Как пока
зали опросы по удовлетворенности 
социально-бытовыми условиями, в

этих залах не хватает спортивных 
«мелочей».

Для автоколонны технологиче
ского и дорожного транспорта и в 
административно-бытовой комплекс 
горного управления приобрели об- 
резиненные гантели и диски разного 
веса, скамью-стойку для жима штанги 
лежа, для транспортного управления 
— гимнастический мяч.

Наталья РАССОХИНА.

Мнения
— Мы постоянно занимаемся здесь, приезжаем в выходные. Та

кие спортзалы помогают поддерживать себя в форме, а она в нашей 
работе очень нужна. Конечно, не очень удобно, что приходится под
страиваться под расписание автобусов, но зато здесь все свое, — го
ворят спортсмены-любители из ГУ. — Еще немаловажный фактор: за 
спортзал не надо платить. За это отдельное спасибо предприятию.

— Мы постоянно занимаемся в нашем маленьком зале, который 
раньше был курилкой. Очень удобно: после работы в душе помылся, 
пришел в зал, полтора-два часа позанимался, опять в душ — и домой. 
Здесь все под рукой. У нас ходит человек пятнадцать заниматься. 
Все тренажеры собраны своими силами. Хочется, чтобы помещение 
было просторнее и инвентарь получше,— говорит слесарь по ремон
ту и обслуживанию ДОФ Виктор Кунцевич.

Безопасность

Нарушил - 
отвечай

В марте на «Олконе» не зафик
сировано ни одной травмы. А вот 
урожай на нарушителей требований 
ОТиПБ не оскудевает.

Пять работников комбината получили различ
ного рода взыскания за нарушения, которых могло 
и не быть. Видимо, весенний воздух по-особому 
влияет на людей, что они почему-то стали забы
вать элементарные вещи. В горном управлении 
двое водителей, покинув машины, не выстави
ли противооткатные упоры. Еще у одного они в 
принципе отсутствовали на машине. Чем может 
грозить подобное нарушение, объяснять вряд ли 
нужно. Поэтому у каждого теперь — замечание и 
лишение части премии.

Давно не встречалось нарушение, связанное с 
применением СИЗ, в частности касок. Машинист 
экскаватора из горного управления находился в 
забое без этого защитного средства. Пока отде
лался лишь замечанием.

На подземке электрослесарь по обслужива
нию и ремонту оборудования не передал инфор
мацию о выполненной работе по окончании сме
ны. Видимо, были какие-то причины, но сменщик 
вряд ли их принял.

А вот у подрядчиков нарушений всего два, но 
зато какие! Один находился на промплощадке в 
состоянии алкогольного опьянения, второй пы
тался на нее пройти, будучи не совсем трезвым.

Таким образом, с начала 2016-го года на 
«Олконе» зафиксировано три травмы; за нару
шения наказано 36 человек, у подрядных компа
ний — четыре нарушителя.

Наталья РАССОХИНА.
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Лидеры

С места в карьер
Бригада Николая Кузнецова — неизменный лидер в производственных сорев

нованиях. Особых секретов, и в этом бригадира поддерживают его коллеги, нет.
— Уверен, что и другие работа

ют не хуже. Мы все в одной цепоч
ке. Если рудники грузят, фабрика 
забирает руду, то у всех будет план. 
Будет план — будет и зарплата. А 
если оборудование сыплется, то 
будь семи пядей во лбу, ничего не 
сделаешь, — говорит Николай Ни
колаевич.

Но все-таки есть у бригады свое 
«секретное оружие». Это их диспет
чер Елена Жданова. По их друж
ному мнению, она — голова, а они 
руки. Ее многолетний опыт позволя

ет безошибочно находить нужное и 
верное решение, а бригада, дове
ряя ей, подчиняется ему. Но и они 
сами не подводят своего диспет
чера, стараются, чтобы техника не 
подводила.

— Делаем все по инструкции. 
У нас есть перечень техобслужива
ния. По нему и действуем. Обяза
тельный пункт у утренней смены — 
осмотр крышевого оборудования. 
Все ребята добросовестно трудят
ся, не ленятся, — замечает Влади
мир Бородин.

В случае простоев, когда нет 
руды или фабрика стоит, машину 
обязательно придирчиво осматри
вают, «подшаманивают», если поя
вились какие-то проблемы.

Николай Кузнецов уверен в 
своих коллегах. Их много лет свя
зывают не только рабочие, но и 
дружеские отношения. А это еще 
один секрет успеха, дополнитель
ный «плюс» в копилку успехов бри
гады, когда никто не может подве
сти другого.

Наталья РАССОХИНА.

Соревнования

Сравним позиции марта
Подведены итоги производственных соревнований между брига

дами, звеньями, экипажами пяти основных подразделений «Олкона» 
за март 2016-го года.

Горное управление
Бригады машинистов экскаваторов и помощников машинистов экскаваторов на 

перегрузках

Звено электрослесарей 2: П.В. Варламов, Л.Г. 
Марханов; С.В. Минаев 2 102 нет
Звено электрослесарей 4: Д.А. Тимофеев, С.В. 
Снигирев, А.В. Бутин, Е.А. Кучер 3 101 нет
Звено электрослесарей 1: Ю.С. Воронин, Ю.А. 
Песков, Д.В. Стеняев 4 100 1

Взрывники

№
ЭКГ

Выполнение
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Техническое
состояние

Бло
<
кирующие
акторы Итоговый

балл Место
процент балл ТС Балл ТС ВзысканияКИГ Балл

8 122,3 22 1,03 8 хорошо 1 нет нет 31 1
12 113,5 14 1,08 13 хорошо 1 нет нет 28 2
24 109,7 10 1 5 хорошо 1 нет нет 16 3
13 107,8 8 1 5 хорошо 1 нет нет 14 4

Место Звено
Количество 
взорванной 

горной массы
1 Звено 3: Р.В. Мороз, И.П. Глухов, С.В. Лебедев, А.Н. Мирошников 13788 куб. м
2 Звено 2: В.П. Мезенцев, Д.А. Красников, С.А. Данилов, А.Г. Нежданов 13090 куб. м
3 Звено 1: В.И. Советкин, В.Н. Серпинский, А.С. Козяков, С.Е. Коро

бейников 11858 куб. м
4 Звено 4: В.В. Шматько, М.Г. Бочкарев, А.В. Мокеев, С.Б. Большаков 12661 куб. м

№ 23 и № 9 не участвуют ввиду малозапланированных объемов
Бригады машинистов забойных экскаваторов ЫШ20Е в забое

№
ЭКГ

Выполнение
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Итоговый

балл Место
процент балл ТС Балл ТС БаллКИГ Балл

31 100,1 0 0,99 4 удовл. 0 нет нет 4 2
32 113,2 13 0,96 1 удовл. 0 нет нет 14 1

Машинисты буровых установок

Место Звено
Основные критерии оценки 

(количество пробуренных 
скважин в метрах)

1 Звено Simba 3: Е.А. Герасимов, С.Г. Мезенцев, А.В. 
Рамкин, Д. А. Персиянов 7082 м

2 Звено Simba4: М.В. Парчевский, И.И. Валивецкий, 
С.В. Климов, А.В. Матора 8318 м

Бригады машинистов и помощников машинистов экскаваторов ЭКГ в забое

№
ЭКГ

Выполнение
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Итоговый

балл Место
процент балл ТС Балл ТС БаллКИГ Балл

14 129 29 0,99 4 хорошо 1 нет нет 34 1
11 109,1 9 0,98 3 удовл. 0 нет нет 12 2
1 100,6 1 1,01 6 хорошо 1 нет нет 8 3
16 104,1 4 0,98 3 удовл. 0 нет нет 7 4
18 100,4 0 1,01 6 хорошо 1 нет нет 7 4
15 91,6 - 8 1,01 6 хорошо 1 нет нет - 1 5
10 84,4 - 32 1,02 7 удовл. 0 нет нет - 25 6
6 104,9 5 0,98 3 удовл. 0 нет есть 0 б/м

№ 6 снят с соревнований, так как есть блокирующий фактор «взыскание»
№ 9 не участвует ввиду малозапланированных объемов
Бригады машинистов буровых установок и помощников машинистов установок СБШ

№
СБШ

Выполнение
плана

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Итоговый

балл Место
процент балл ТС Балл ТС взыскания

3 117,3 17 хорошо 1 нет нет 18 1
10 114,9 15 отлично 2 нет нет 17 2
1 112,9 13 удовл. 0 нет нет 13 3
9 110,1 10 отлично 2 нет нет 12 4
6 110,8 11 хорошо 1 нет нет 12 4
5 109 9 удовл. 0 нет нет 9 5
2 108,7 9 удовл. 0 нет нет 9 5
8 81,7 - 18 хорошо 1 нет нет - 17 6
№ 4 не участвует ввиду малозапланированных объемов
Смены работников автоколонны технологического и дорожного транспорта

Показатель Процент выполнения плана в процентах Место
Смена № 3 106 1
Смена № 1 105,3 2
Смена № 4 1 О 3
Смена № 2 103,2 4

Оленегорский подземный рудник

Участники соревнований Итоговое
место

Выполнение 
ключевых 

показателей 
в процентах

Блокирующие
показатели

Звено слесарей 4: Н.Ю. Иконский, С.С. Титов, 
Д.О. Самарский; Р.Н. Ананьев, А.Н. Офицеров 1 103 нет
Звено слесарей 3: А.Е. Тугушев, В.В. Медведев, 
С.Ю. Бышко, В.Г. Любимцев 2 102 нет
Звено слесарей 2: А.С. Калинин, А.А. Хабаров, 
К. А. Остапенко, В.В. Кульчитткий 3 101 нет
Звено слесарей 1: А.В. Кунисов, В.И. Афанасьев, 
Д.А. Акиньхов 4 100 нет
Звено электрослесарей 3: С.В. Юшин, В.В. 
Кириллов, С.А. Хаврошин, К.Ф. Канарев 1 103 нет

Транспортное управление
Место Бригада Основные критерии оценки 

(перевозка ж/д транспортом горной массы)
1 Смена Н.Н. Кузнецова 280075 тонн
2 Смена С.Б. Голованя 258991 тонна
3 Смена В.В. Доценко 238388 тонн
4 Смена В.А. Дмитрука 233908 тонн

Ремонтное управление
Участок ремонта бурового оборудования

Место Участники соревнований Выполнение ключевых 
показателей

Блокирующие
показатели

1 Звено № 2: Ю.С. Аверин, И. А. Корнеев, 
Е.А. Елохин 0,922 нет

2
Звено № 5: И.И. Степанов, Ю.Ж. Тула- 
шов, В.Ю. Иванов, А.Н. Бондырев, Р.В. 
Степанов

0,922 нет

3 Звено № 3: С.М. Серов, С.Ю. Иванов, 
П.Н. Першин 0,922 нет

4 Звено № 1: Н.А. Павлов, Ю.А. Алексан
дров, А.П. Гуменчук 0,922 нет

5 Звено № 4: И. Д. Гончаров, Г.А. Щербаков, 
Д.А. Борисов 0,922 нет

Участок ремонта горного оборудования
Место Участники соревнований

1 Бригада № 4:мастер А.В. Ефремов, Н.Ю. Матвеев, Д.Е. Барыкин, 
С.Г. Тригуб, А.В. Кустов, И.В. Туманов, И.О. Дроздов 0,922 нет

2 Бригада № 1 (мастер В.В. Воронин) 0,922 нет
3 Бригада № 5 (мастер А.И. Юматов) 0,922 нет
4 Бригада № 3 (мастер А.В. Минаев) 0,922 нет
5 Бригада № 2 (мастер М.Г. Колосков) 0,922 нет

Дробильно-обогатительная фабрика
Технологические смены

№ смены Участок Количество баллов Место
11 Дробления руды и породы 111 1
21 Обогащения, хвостового хозяйства 116 1
31 Обезвоживания и погрузки концентрата 112 1

Лучшая смена выбирается среди двух участков (согласно положению) 
Ремонтные бригады ДОФ (служба главного механика)

Бригадир Участок Количество баллов Место
Э.Н. Колесниченко Дробления руды и породы 113 1

В.В. Кошелев обогащения 115 1
Д.В. Максименко Обезвоживания и погрузки концентра

та, хвостового хозяйства, ГПО 110 1

Лучшая бригада выбирается среди трех участков (согласно положению)
Служба главного энергетика

Бригадир Участок Количество баллов Место
А.Л. Шапочкин обогащение 115 1

Лучшая бригада выбирается среди четырех участков (согласно положению)
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Д н и  р о ж д е н и я  о т м е ч а ю т

Анатолий Хацук, Олег Гайнулин, Дмитрий Долматов, 
Ирина Стешова, Алексей Лавреньтьев, Роман Переходченко 

Андрей Богданов, Евгения Путилова
Пусть годы мчатся — не беда;

Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда 

Невзгоды и туманы!
Юрий Чирков, 

Вячеслав Крыжановский, 
Михаил Щепа, 

Дмитрий Кузьмин, 
Константин Кузнецов, 

Юрий Гулашов, Юрий Ашюк
Любви, удачи, вдохновения 

всех желаний исполнения.
Чтоб жить богато и без бед 
Еще как минимум сто лет!

Коллектив

Коллектив ДОФ.

Михаил Коростелев,
Тамара Улюшева, Елена Юфчм, 

Виктор Фролов, Николаи С м е л о в е ц » 

Сергей Казанцев, Алексей К°собрюхов
Пусть жизнь вам дарит ммью

Прекрасные мгновения-
Желаем только радости

И счастья! C днем рождения!
Коллектив ТУ.

РУ.

Денис <рисенко
Счастья — без меры!

Здоровья — без меры!
Много успехов, надежды и веры!

Служба ОТиПБ.

Олег Храмов, Александр Панас
Событий ярких, интересных,

Друзей, проверенных в делах, 
Эмоций светлых и чудесных.

И волшебства не только в снах!
Коллектив ЦППиСХ.

П̂оздравляем с юбилеем
Людмилу Тимофеевну Арбузову, Виктора Николаевича Ящинко, 

Альберта Петровича Лапунина, Геннадия Григорьевича Долинина, 
Альберта Ивановича Борисенкова, Светлану Петровну Ялынцеву, 

Людмилу Николаевну Наймушину
Как прежде, бережно храните 

В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Официально

Конкурсы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОПА ОЛЕНЕГОРСКА 

ИНФОРМИРУЕТ
19 апреля 2016-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в 

малом зале Администрации города (2-й этаж, каб. 207) состоится очередное 
заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 07.12.2015 № 01-74рс «Об утверж

дении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности и реализации 
мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации муниципальной собственности на 2016 год».

2. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22.12.2015 № 01-80рс «О бюджете 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2016 год».

3. «О признании утратившим силу некоторых решений Совета депутатов».
4. «О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе, утвержденное решением Со

вета депутатов от 11.04.2008 № 01 -30рс».
5. Разное.
Отчет о деятельности Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области в 2015-м году.
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

- Соцзащита -
Внимание!

Государственное областное казенное учреждение «Мончегорский межрайонный 
центр социальной поддержки населения» сообщает, что в рамках долгосрочной целевой 
программы Мурманской области дополнительные меры социальной поддержки в виде 
единовременных денежных выплат в связи с празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов установлены на 2016-й год в следующих размерах:

- единовременная денежная выплата ветеранам войны в размере 2000 рублей.
Право на получение данной выплаты имеют:
* инвалиды Великой Отечественной войны;
* участники Великой Отечественной войны;
* лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
* лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941-го года по 9 мая 1945-го года не ме

нее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; 
лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели
кой Отечественной войны;

* бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
* вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
- единовременная денежная выплата гражданам, родившимся в период с 23 июня 

1923-го года по 3 сентября 1945-го года, в размере 1000 рублей.
Денежные средства в течение апреля 2016-го года выплачиваются в почтовых отделениях 

либо уже переведены на лицевые счета ветеранов в кредитных учреждениях (в зависимости от 
ранее выбранного ветераном способа получения).

Телефон для справок: 57-496.

Дирекция по персоналу «Олкона» объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантной должности мастера
Приглашаем работников комбината 

принять участие в конкурсе «Резерв мастера»
Квалификационные требования к участникам

♦  Среднее профессиональное или высшее образование по специальности.
♦  Стаж работы в «Олконе» не менее года.
♦  Навыки работы с компьютером (пользователь).

Порядок проведения 
Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап — формирование списков участников — с 8 по 15 апреля 2016-го года;
2 этап — компьютерное тестирование — с 18 по 30 апреля 2016-го года;
3 этап — мотивационная встреча/анкетирование «Почему я хочу быть ма

стером?» с 17 по 27 мая 2016-го года;
4 этап — пробное замещение мастера на рабочем месте (дата определяется 

по согласованию с руководителем).
Перспективы

♦  Включение в кадровый резерв.
♦  Операционное замещение мастера на рабочем месте.
♦  Карьерный рост.
Подать заявку на участие в конкурсе можно по тел. 5-52-56 

Наталье Александровне Колосовой.

Совет молодежи «Олкона» совместно со службой ОТиПБ 
приглашает вас принять участие в фотоконкурсе

«Безопасность - выбор профессионалов!»
Он будет проходить с 11 по 25 апреля 2016 года.

На конкурс принимаются фотографии с любой модели фотоаппарата. Коли
чество работ от одного участника не ограничивается. Все фотографии должны 
быть сделаны в период конкурса.

Каждая фотография может получить максимум 10 баллов. Оценка за снимок 
складывается из ее соответствия теме, оригинальности сюжета, художествен
ности исполнения, технического исполнения.

Обработка фотографий на компьютере с помощью специальных программ 
ведет к дисквалификации участника.

Фотографии можно отправить на электронные адреса организаторов 
sm.olcon@severstal.com. ta.begereeva@severstal.com или передать на флешке по 
предварительной договоренности Татьяне Бегереевой (м.т. 8-909-561-51-95). 

Работы принимаются до 15 часов 25 апреля.
Ждем ваши фотографии!

---------  Подписная кампания --------------------

Подпишись,
и она придет к тебе

— твоя «Заполярка»!

Категория
подписчиков

1 месяц 6 месяцев |

С доставкой 
в почтовый 

ящик

С получением 
газеты 

на почте

С доставкой 
в почтовый 

ящик

С получением 
газеты 

на почте

Индивидуальные
подписчики

92 руб. 27 коп. 88 руб. 02 коп. 553 руб. 62 коп. 528 руб. 12 коп.

Предприятия 
и организации

112 руб. 27 коп. 108 руб. 02 коп. 673 руб. 62 коп. 648 руб. 12 коп.

Л
ьг

от
на

я
по

дп
ис

ка Пенсионеры 
от 55 лет, 

ветераны ВОВ, 
инвалиды

72 руб. 27 коп. 68 руб. 02 коп. 433 руб. 62 коп. 408 руб. 12 коп.

Подписку можно оформить в отделениях почтовой связи по адресам: 
ул. Бардина, 32 и ул. Строительная, 49а Реклама

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:sm.olcon@severstal.com
mailto:ta.begereeva@severstal.com
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Оленегорск спортивный

Волейболистки пошли в рост
«Точней в атаке!» «Надежней на приеме!» «Накрывайте!» Такие подсказки слышали от своих 

наставниц юные подопечные — участницы городского турнира по волейболу «Весна Заполярья». 
Некоторым девчонкам едва исполнилось десять, но у них уже поставлена подача, приносящая не
мало хлопот соперницам. Однако маленьким спортсменкам есть чему учиться и куда расти.

Так считает тренер оленегорских волей
болисток Ольга Нестерова. Под ее началом 
на турнир заявились сразу две команды 
Учебно-спортивного центра: «Юность-1» в 
составе учениц 4 и 5 классов и «Юность-2», 
состоящая из третьеклашек.

«Набор в секцию волейбола ведем с пер
вого класса. Записываются все желающие, 
а дальше — у кого как получится, насколько 
терпения хватит. На начальном этапе отсеи
ваются те, кто приходят просто поиграть, а в 
итоге понимают, что здесь нужно работать: по 
расписанию, тренировки четыре раза в неде
лю. Процент отсева наблюдается и среди де
вочек, имеющих сразу несколько увлечений, 
у которых на все хобби попросту не хватает 
времени. Зато, если до первых соревнований 
дотерпели, потом редко уходят», — говорит 
О. Нестерова. По мнению наставника, ком
муникабельность, умение находить общий 
язык с коллективом и ответственность помо
гают добиться успеха в волейболе. Рост — не 
главное. На любительском уровне способ

ны преуспеть и невысокие девочки. Среди 
мальчишек тоже есть спрос на волейбол, но 
нагрузка на тренера и так велика: в секции 
занимаются около 70 представительниц пре
красного пола.

В матче-открытии турнира оленегорские 
волейболистки из команды «Юность-1» эк
заменовали оппоненток из поселка Прото
ки. Класс воспитанниц Учебно-спортивного 
центра сказался с первых минут: оленегор- 
ки захватили преимущество и удерживали 
его на протяжении всей партии. Как итог, 
25:9 в пользу старшей команды «Юности». 
Второй сет для гостей складывался более 
удачно. Спортсменки из поселка Протоки, 
явно проигрывающие в подаче, сосредото
чились на приеме. Разрыв в счете умень
шился, но удача все равно была на сторо
не хозяек площадки — 25:17. В третьей, 
заключительной, партии был даже момент, 
когда на табло горел равный счет — 4:4, 
но оленегорские волейболистки благодаря 
успешным действиям сумели довести матч

до победы: 25:11 в третьем отрезке, 3:0 — 
счет по партиям.

И все же в итоговой таблице команда 
«Юность-1» заняла второе место, пропустив 
вперед мурманских волейболисток из ДЮСШ 
№ 2. Третье место у воспитанниц МУС «УСЦ» 
Оленегорска — команды «Юность-2». Четвер
тыми стали представительницы п. Протоки.

38 спортсменок за два дня соревнований 
принял гостеприимный Дом физкультуры. На 
торжественной церемонии команды, заняв
шие пьедестал почета, получили заслужен
ные награды в виде кубков и грамот отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи горадми
нистрации. Памятные медали стали лучшим 
украшением для девчат, принесших своим 
командам призовые места.

Прошедший турнир стал «пробником» 
будущего Первенства области, на которое 
волейболистки этого возраста отправятся 
впервые.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

■  В мат че-от крыт ии турнира « Ю ност ь-1» одержала победу в трех парт иях над командой « Пр от оки».

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

Вот так кино!

Все просто: загаданный в прошлом номере фильм — «Иван 
Васильевич меняет профессию», а перепетая песня, о которой 
шла речь, — «Звенит январская вьюга». Узнали? Иначе и быть 
не могло!

Попробуйте вспомнить кинокомедию, в которой прозвучали 
следующие три реплики.

Мальчишки и девчонки! 
Ю ны е кинолюбители!

22 лпрЕля в 19.00
в библиотеке 

на Ленинградском проспекте
состоятся

развлекательно-познавательные _ 
Библиосумерки

«Ну, мультфильм, 
погоди!»
Рады всем!

Адрес:

Q Ленинградский 
проспект, 7

«Стальные ястребы» 
кружала 

над «Арктикой»
5 апреля в Ледовом дворце спорта состоялась 

игра в рамках Первенства Оленегорской Любитель
ской Хоккейной Лиги сезона 2015-16 гг. «ХК Аркти
ка» (Оленегорск) уступила «ХК Стальные ястребы» 
(Оленегорск-2) со счетом 1:4.

Две ничьи и разгром
9 апреля в спортивном зале Дома физкультуры 

прошли матчи 16-го тура Открытого первенства горо
да Оленегорска по мини-футболу «Любительская фут
больная лига» сезона 2015-2016 года. «Бизон» (Высо
кий) и «Чайка» (Ловозеро) разошлись миром — 6:6. 
Сильнейшего в очном противостоянии так и не выя
вили «Авиатор» (Высокий) и «Дина» (Оленегорск) 
— 1:1. Мончегорский «Интер» уверенно переиграл 
оленегорский «АрктикПромСервис» со счетом 10:3.

«Серебро» и «бронза» 
-  наши

9 апреля команда наших пловцов приняла уча
стие в Открытом личном первенстве города Поляр
ные Зори по плаванию. В соревнованиях участвова
ли около 160 спортсменов из Ковдора, Апатитов, Ки- 
ровска, Мончегорска, Полярных Зорь и Оленегорска. 
В возрастной группе 2002-2003 г.р. в сумме многобо
рья (по двум дистанциям) II место заняла оленегор- 
ка Полина Симанова. В возрастной группе 2006 г.р. 
среди мальчиков на дистанции 100 метров на спине 
III место занял наш пловец Егор Глухов.

В гостях -  не дома
Оленегорский «Горняк» на выходных сыграл два 

выездных матча Чемпионата Мурманской области по 
хоккею среди коллективов физкультуры и любитель
ских клубов сезона 2015-2016 гг. В Полярных Зорях 
наша команда крупно уступила местному «Колато- 
му» — 3:10, а в Мурманске с той же разницей в семь 
шайб проиграла «Мурман-КСШОР» — 1:8.

Афиша*

Хоккей
С 14 по 16 апреля в Североморске команда Олене

горска будет принимать участие в областных соревно
ваниях по хоккею с шайбой 56-го Праздника Севера 
учащихся в возрастной категории 2000-2001 г.р.

С 15 по 17 апреля в Ледовом дворце спорта прой
дут хоккейные сборы детско-юношеских команд из 
Киркенеса (Норвегия), Заполярного, Оленегорска, 
поселков Никель и Спутник.

16 апреля в Ледовом дворце спорта состоится 
календарная игра Чемпионата Мурманской области 
по хоккею среди коллективов физкультуры и люби
тельских клубов сезона 2015-2016 гг.:

13.00 «Горняк» (Оленегорск) — «ХК Апатиты» 
(Апатиты).

Мини-футбол
16 апреля в спортивном зале Дома физкультуры 

состоятся игры 17-го тура Открытого первенства го
рода Оленегорска по мини-футболу «Любительская 
футбольная лига» сезона 2015-2016 года:

10.00 «Дина» (Оленегорск) — «Легион» (Оле
негорск);

11.00 «Космос» (Протоки) — «Бизон» (Высокий);
12.00 «Авиатор» (Высокий) — «Штурм» (Царь- 

город);
13.00 «Интер» (Мончегорск) — «Чайка» (Ло

возеро).

Плавание
16 и 17 апреля в плавательном бассейне Дома 

физкультуры пройдет Открытое первенство города 
по плаванию «Заполярная весна».

Начало соревнований:
16 апреля — 15.30;
17 апреля — 10.30.
* В программе соревнований возможны изме

нения.
По материалам МУС «УСЦ».
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Юные исследователи
Девятого апреля на базе второго корпуса МОУ СОШ № 4 прошла городская научно

практическая конференция «Россия: новое тысячелетие», которая проводится с це
лью выявления талантливых и одаренных школьников, определения уровня разви
тия умений исследовательской деятельности и владения методом научных иссле
дований, обобщения опыта работы учителей по привлечению учащихся к учебно
исследовательской деятельности.

На конференции были пред
ставлены исследовательские рабо
ты учащихся 5-11-х классов обра
зовательных организаций города. 
Работу вели пять секций: «Есте
ственные науки», «Декоративно
прикладное искусство», «Литера
туроведение, литературное творче
ство и лингвистика», «Социально
гуманитарные науки», «Матема

тика, информатика и инженерные 
науки».

— Дорогие молодые исследо
ватели! Сегодня вы продемонстри
руете результаты самостоятельно
го поиска в решении поставлен
ных задач. Желаю вам и вашим ру
ководителям удачи. Пусть интерес 
к исследовательской деятельности 
откроет для вас путь в науку, к бу

—
Ш О бъективное жюри.

дущей профессии! Членам жюри 
объективности, интересных работ, 
дискуссии. Удачи всем и плодот
ворной работы, — с такими слова
ми обратилась к присутствующим 
заместитель председателя комите
та по образованию Валентина Вя
чеславовна Решетова.

По традиции на конферен
ции присутствовали сотрудники 
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Детское творчество

«Новый день» и «Каприз»: 
альбом на память

Как счастливы родители, когда ребенок может беззаботно радоваться жизни, 
играть, учиться, дружить. Однако детство проходит стремительно и безвозвратно, 
и вскоре об этом периоде остаются лишь нежные воспоминания, сохранить кото
рые поможет создание фотоальбома. Будет ли он лежать в ящике для семейных 
памятных вещиц, или снимки сохранятся на жестком диске — неважно. Главное, что 
яркие и трогательные, обыденные и удивительные, радостные и серьезные мо
менты останутся в памяти, а фотографии помогут вернуться к ним в любой момент.

Ш О . Родионов, учащ ийся ш колы  № 4.

энергетического факультета Вик
тор Григорьевич Николаев, за
ведующая научной библиотекой, 
старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Мария Ана
тольевна Яковлева, кандидат био
логических наук, доцент кафедры 
биологии, старший научный со
трудник Полярно-альпийского 
ботанического сада института 
Кольского научного центра РАН 
Анна Антоновна Похилько, на
чальник отдела корпоративных 
коммуникаций и имиджевой по
литики Надежда Владимировна 
Щур. Члены жюри очень вни
мательно выслушали всех вы
ступающих ребят, которые, дей
ствительно, защищали свои ис
следования. На конференцию в 
этом учебном году представлены 
34 научно-исследовательских ра
боты.

К сожалению, описать каждую 
работу невозможно. Безусловно, 
все ребята молодцы. Кто-то более 
эмоционально подошел к своей ра
боте, и это сделало ее яркой и ин
тересной. Кто-то выбрал математи
ческую тему, и, отлично ориенти
руясь в этом вопросе, достойно вы
ступил. Некоторые ребята, к сожа
лению, не смогли в ходе дискуссии 
с членами жюри проявить свою 
эрудицию и ответить на поставлен
ные вопросы. И, тем не менее, ре
зультаты защиты представленных 
работ таковы — двадцать шесть ра
бот отмечены жюри. Одиннадцать 
ребят рекомендованы для участия 
в Молодежном научном форуме 
Северо-Запада России «Шаг в бу
дущее» в 2016-2017 учебном году. 
Молодцы, так держать!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Хореографический коллект ив «Н овы й день».

«Детский альбом» — так на
зывался отчетный концерт хорео
графического коллектива «Новый 
день» и вокального коллектива 
«Каприз», прошедший 10 апреля 
во Дворце культуры «Горняк». 
Зрители смогли увидеть номера в 
разных стилях и разной степени 
сложности. Участники, начиная 
от самых маленьких и заканчи
вая старшеклассниками, проде
монстрировали, чему научились 
за долгие месяцы занятий. Ну, а 
после каждого номера выступав
шие позировали для памятного 
снимка.

По окончании концерта испол
няющий обязанности директора 
Центра культуры и досуга «По
лярная звезда» Ольга Геннадьев
на Бастракова поздравила Галину 
Федоровну Хомбак, руководителя 
коллектива «Каприз», и Светлану 
Владимировну Новоселову, руково
дителя коллектива «Новый день»:

«Спасибо вам за ваши яркие, ин
тересные номера, творческих вам 
успехов и всего самого наилучше
го». Затем ведущая поблагодари
ла «тех, чья поддержка и помощь 
всегда способствовали развитию и 
становлению коллективов» — ро
дителей участников, и вручила им 
благодарственные грамоты.

Не секрет, что все мамы и 
отцы, бабушки и дедушки с осо
бым трепетом относятся к первым 
успехам и достижениям своего 
чада — выученному стихотворе
нию или таблице умножения, сде
ланной своими руками поделке, 
победе в конкурсе... А гордость, 
волнение, радость, которые пере
полняли родителей во время от
четного концерта, останутся с 
ними надолго, и запомнить все в 
деталях поможет детский фото
альбом.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева. Ш Вокальны й коллект ив «К априз».
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13.50

15.35
18.45
21.00
22.30
23.50 
00.50

02.30 

04.20

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Расплата». Х/ф. 
(16+)

«Армейский магазин». (16+) 
«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Открытие Китая». (16+) 

«Гости по воскресеньям». 
(16+)

«Трактир на Пятницкой». Х/ф. 
(12+)

«Обнимая небо». (16+)
«КВН». Высшая лига. (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». (16+) 
«Рост в полный рост». (12+) 
«Безумное свидание». Х/ф. 
(16+)
«Целуя Джессику Стейн». 

Х/ф. (16+)
«Контрольная закупка». (16+)

2 S Q 3 3  05.20 «Тайна записной 
книжки». (16+)

07.00 МУЛЬТ утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.25 «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 «Смеяться разрешается». 

(16+)
13.10, 14.20 «Любовь не делится на 

2». Х/ф. (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Сезон - 

2016. (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «По горячим следам». (12+)
02.30 «Никита Карацупа. Следопыт 

из легенды». (12+)
03.55 «Комната смеха». (16+)

1771 05.05, 00.55 «Ржавчина».
Ж )  (is-)

07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)

11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Атомные люди-2». Д/ф. (16+)
17.15 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели. (16+)
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 «Жажда». Х/ф. (16+)
22.00 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
23.55 Я худею. (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.10 «Дознаватель». (16+)

«Евроньюс».°6-30 
(16+)

10.00 Лето Господне. Вербное вос
кресенье. (16+)

10.35 «Знакомьтесь, Балуев». Х/ф. 
(16+)

12.10 Легенды мирового кино. Мак 
Сеннет. (16+)

12.40 Россия, любовь моя! «На Тай
мыр к долганам!». (16+)

13.05 Гении и злодеи. Николай Ре
рих. (16+)

13.35 «Город на морском дне». Д/ф. 
(16+)

14.25 «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия». Д/ф. (16+)

16.30 «Свадьба». Х/ф. (16+)
17.30 «Пешком...». Москва компози

торская. (16+)
18.00 «Ближний круг Алексея Боро

дина». (16+)
18.50, 01.55 «Покаяние» атамана 

Анненкова. (16+)
19.35 Юрию Визбору посвящает

ся... Вечер бардовской пес
ни. (16+)

20.50 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х/ф. (16+)

23.05 Прокофьеву посвящается - 
марафон к 125-летию компо
зитора. (16+)

01.05 Больше, чем любовь. Сергей 
Прокофьев и Лина Кодина- 
Прокофьева. (16+)

01.45 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Родос. Рыцарский замок и го

спиталь». Д/ф. (16+)

7
07.00 Информационная 
программа «Домовой со
вет». (16+)
07.10 Документальные 

фильмы из коллекции «ТВ- 
21». (16 +)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 Упс! Ной уплыл... (6+)
10.30 Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек. (0+)
12.10 Облачно... 2. Месть ГМО. (0+)
13.55 2 ствола.
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Трансформеры. Эпоха истре

бления. (12+)
19.40 Такси-2. (12+)
21.20 Такси-3. (12+)
22.55 Гамбит. (12+)
00.35 Больше чем секс. (16+)
02.40 90210. Новое поколение. 

(16+)

^  05.00 «Фобос». Х/ф. (16+)
06.15 «Риддик». Х/ф. (16+) 

щ Я д г  08.20 «Пятницкий». (16+) 
23.00 «Добров в эфире». 

(16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

. « »  07.00 «Женская лига. 
В Щ щ Ь  Д Банановый рай». (16+)

07.25 «Агенты 003».
(16+)

07.50 «Стрела 3». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь». 

(16+)
13.00 «Импровизация». (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
14.55 «Красавица и чудовище». 

Х/ф. (12+)
17.05 «Красная Шапочка». Х/ф. 

(16+)
19.00, 19.30 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Отчаянные путешественни

ки». Х/ф. (16+)
02.55 «Том и Джерри. Мотор!». М/ф. 

(12+)
04.35 «Терминатор. Битва за буду

щее 2». (16+)
05.30 «В поле зрения 2». (16+)
06.15 «Женская лига. Парни, деньги 

и любовь». (16+)

Ф
05.55 «Удачный обмен». 
Х/ф. (16+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.10 «Меня это не касается». Х/ф. 
(12+)

10.00 «Александр Збруев. Неболь
шая перемена». Д/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Женатый холостяк». Х/ф. 

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

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Каменская». (16+)
17.00 «Счастье по рецепту». Х/ф. 

(12+)
20.40 «Близкие люди». (12+)
00.40 «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». Х/ф. 
(16+)

03.10 «Григорий Бедоносец». Д/ф. 
(12+)

04.05 «Живешь только дважды». 
Д/ф. (12+)

06.30 Смешанные 
I у  J  | L . Н  единоборства. UFC.
— ------ ш Прямая трансляция из

США. (16+)
07.30 «Спортивные прорывы». 

(12+)
08.00, 09.00, 10.05, 11.40, 14.15 Но

вости. (16+)
08.05, 11.45, 14.20, 00.35 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты. (16+)

09.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
09.35 «Вся правда про ...». (12+)
10.10 «Твои правила». (12+)
11.10 «Анатомия спорта с Эдуар

дом Безугловым». (16+)
12.15 «Второе дыхание». (16+)
12.45 «Капитаны». (12+)
13.45 «Футбол Слуцкого периода». 

(12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» - УНИКС. Прямая 
трансляция. (16+)

16.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Динамо». Прямая трансля
ция. (16+)

19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Зенит». Прямая трансля
ция. (16+)

21.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». (16+)

22.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал. (16+)

01.20 «Рожденный обгонять. Марк 
Кавендиш». Д/ф. (16+)

02.20 «Решающий год Стивена 
Джеррарда». Д/ф. (16+)

03.20 «Вышибала». Х/ф. (16+)
05.05 «Евро 2016. Быть в теме». 

(12+)
05.35 «Решить и сделать». Д/ф. 

(16+)

06.00, 04.15 «100 вели- 
*»|р ких». (16+)

07.30 М/ф. (0+)
09.30 «Бегущий косарь». (12+)
11.30 «Солдаты. (12+)
22.00 «Руферы». (16+)
00.00 «Человек против мухи». 

(16+)
00.30 +100500. (16+)
02.30 «Новобранцы сходят с ума». 

Х/ф. (12+)

06.40, 07.30, 08.20 «Кодекс 
" чести-5». (16+)

09.15 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Все будет хорошо». Х/ф. 

(16+)
13.10 «Где находится Нофелет?». 

Х/ф. (12+)
14.50 «Не валяй дурака...». Х/ф. 

(12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40 

«Убойная сила». (16+)
00.40 «По прозвищу Зверь». Х/ф. 

(16+)
02.25, 03.20 «УГРО.Простые пар

ни-5». (16+)
04.20, 05.10 «Агентство специаль

ных расследований». (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
■ и и р Й  0 природе». (6+)
^  06.15 Мультфильмы. (6+)

09.00 «Культпросвет». 
(12+)

09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Право на ошибку». (16+)
13.45 «Дикая штучка». Х/ф. (16+)
15.30 «Держись, шоубиз!». (16+) 
16.15, 22.00 «Свиридовы». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.10 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
05.05 «По поводу». Д/ф. (12+)

06.30, 05.30 «Джей- 
W  ми. Обед за 15 ми- 

Jjoj^oLuhuCi нут». (16+)

07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров». 
(16+)

07.55 «Варвара-Краса, длинная 
коса». Х/ф. (6+)

09.35 «Любовь Надежды». Х/ф. 
(16+)

13.25, 19.00 «Великолепный век». 
(16+)

18.00, 23.00 «Героини нашего вре
мени». (16+)

00.30 «Вторая любовь». Х/ф. (16+)
02.25 «Нет запретных тем». (16+)

00.00, 09.05, 16.30 
«Мгновения жизни». 
Х/ф. (18+)
01.40 «Опасный Банг

кок». Х/ф. (18+)
03.25, 10.45 «Под защитой». Х/ф. 

(18+)
05.05, 12.25 «Исчезновение Элеа

нор Ригби». Х/ф. (16+)
07.20, 14.40 «Гуманитарные нау

ки». Х/ф. (16+)
18.00 «Безумные преподы». Х/ф. 

(16+)
19.50 «Унижение». Х/ф. (18+)
22.00 «Спасибо за обмен». Х/ф. 

(18+)

А 06.00 «Дай лапу. Друг!». 
Х/ф. (16+)
07.25 «Оленья охота». 
Х/ф. (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.40 «Научный детектив». (12+)
11.00 «Новая звезда». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.50 «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника». Х/ф. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 «Чернобыль. О чем молчали

30 лет». Д/ф. (12+)
20.15 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
21.10, 22.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.50 «Мой лучший друг генерал 

Василий, сын Иосифа». Х/ф. 
(16+)

01.55 «Риск - благородное дело». 
Х/ф. (6+)

03.35 «Альпийская баллада». Х/ф. 
(12+)

05.25 «Хроника Победы». (12+)

Правовой ликбез

Медиация в гражданском праве
С 1 января 2011-го года вступил в силу Федераль

ный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (про
цедуре медиации)», которым предусмотрено, что ме
диатор выступает в качестве посредника в урегулиро
вании споров, возникающих из гражданских, трудовых 
и семейных правоотношений.

Что такое медиация? Медиа
ция (в переводе с английского — 
посредничество) — это процесс 
совместного (спорящих сторон 
и медиатора) урегулирования 
и разрешения конфликта, в ходе 
которого два или более участников 
с помощью независимой третьей 
стороны или сторон (медиаторов) 
общаются друг с другом и нахо
дят приемлемое для всех сторон 
решение проблемы, это процесс 
переговоров, в котором медиатор- 
посредник является организатором 
и управляет переговорами таким 
образом, чтобы стороны пришли к 
наиболее выгодному реалистично
му и удовлетворяющему интересам 
обеих сторон соглашению, в резуль
тате выполнения которого стороны 
урегулируют конфликт между со
бой. Медиация является наиболее 
мягкой формой разрешения споров.

Медиация как посредничество 
появилась в мире задолго до нашей 
эры. Тысячи лет назад медиатор 
приглашал обе стороны и рассма
тривал их точки зрения, часто уже 
имея свое мнение и высказывая 
его. При этом на процедуре присут
ствовали и другие люди. Сегодня

медиаторы знают, что гораздо луч
ше сохранять конфиденциальность 
переговоров и приглашать на них 
стороны вместе с юристами, однако 
после обмена мнениями общаться 
с каждой отдельно, не указывая на 
свое собственное мнение в процес
се переговоров.

Первые попытки применения 
медиации в основном касались раз
решения споров в сфере семейных 
отношений. В дальнейшем медиа
ция получила признание при раз
решении довольно широкого круга 
конфликтов и споров, начиная от 
конфликтов в местных сообществах 
и заканчивая сложными многосто
ронними конфликтами в коммер
ческой и публичной сферах. Во 
многих странах мира медиацию ис
пользуют как современный способ 
разрешения споров. В нашей стране 
медиация начала развиваться 15 лет 
назад в Санкт-Петербурге, прежде 
всего, в области межличностных и 
коммерческих споров.

Медиация является как допол
нением к традиционному судебно
му процессу, так и альтернативой 
ему.

Данный метод применим в раз

личных отраслях гражданского 
права, включая трудовые, семей
ные и предпринимательские споры. 
Основное отличие этого метода от 
судебных разбирательств в том, что 
здесь нет проигравших.

Суть медиации и заключается в 
том, чтобы удовлетворить интересы 
обеих сторон и найти оптимальный 
выход из сложившейся ситуации с 
минимальными негативными по
следствиями.

Основными принципами ме
диации, которые беспрекословно 
должны соблюдаться при приме
нении процедуры медиации — это 
добровольность, взаимоуважение, 
равноправие сторон, добросовест
ность, ответственность сторон, кон
фиденциальность и нейтральность 
третьей стороны (медиатора). При 
несоблюдении хотя бы одного из 
этих принципов процедура медиа
ции невозможна.

Добровольность: процесс ме
диации является добровольным, а 
медиатор — свободно выбранным. 
Никто не может заставить стороны 
участвовать в медиации, если они 
не хотят этого по какой-либо при
чине, все решения принимаются 
только по взаимному согласию сто
рон, а каждая сторона в любой мо
мент может отказаться от медиации 
и прекратить переговоры. Прежде 
чем начинать медиацию, медиатор 
обязательно обсуждает вопрос до
бровольности.

Равноправие сторон: каждой из

сторон предоставляется одинаковое 
право высказывать свои мнения, 
определять повестку переговоров, 
оценивать приемлемость предложе
ний и условий соглашения и т.д.

Нейтральность, беспристраст
ность медиатора: медиатор сохра
няет независимое, беспристрастное 
отношение с каждой из сторон и 
обеспечивает им равное право уча
стия в переговорах.

Конфиденциальность: все, о 
чем говорится или обсуждается в 
процессе медиации, остается вну
три этого процесса. Медиатор не 
может выступать в качестве свиде
теля, если дело все-таки будет пере
дано в суд, и не сообщает одной сто
роне информацию, которую он по
лучил от другой в процессе инди
видуальной беседы, если не полу
чил на это специального разреше
ния или просьбы от сообщившего 
информацию.

Компетентность медиатора — 
это один из базовых принципов ис
пользования метода для решения 
споров.

Обращение к медиатору для ре
шения гражданского спора, это, без
условно, первый шаг к доброволь
ному урегулированию конфликта. 
А при помощи мастерства, профес
сионального опыта, порядочности 
и компетентности третьей стороны
— медиатора — возможно прийти 
к оптимальному компромиссу в лю
бом гражданском споре.

В медиации решение о прекра

щении спора на тех или иных усло
виях принимается самими сторо
нами, так как медиатор не наделен 
полномочиями выносить какое-либо 
решение, обязательное для сторон 
спора. Роль медиатора заключается в 
том, чтобы помочь сторонам лучше 
понять друг друга, достичь согла
сия; в некоторых случаях — помочь 
найти варианты условий, на которых 
может быть урегулирован спор. Ме
диатор не исследует доказательства 
и не дает оценку правомерности 
требований сторон, его главная зада
ча — обеспечить взаимопонимание 
между сторонами, выявить и помочь 
реализовать возможность решения 
проблемы на условиях, приемлемых 
для всех участников.

Медиация на сегодняшний день 
получила распространение во всем 
цивилизованном мире, используясь 
в первую очередь при разрешении 
следующих конфликтов: в семей
ной сфере — особенно при рас
ставаниях и разводах, а также при 
разделе наследства; в школе; между 
соседями; в экономической и тру
довой сфере, при конфликтах, как 
внутри предприятия, так и между 
фирмами (предприятиями) и т.д.

Медиация наиболее широко ис
пользуется в рамках внесудебных 
процедур, и совершенно справед
ливо рассматривать ее как один из 
способов формирования граждан
ского общества.

Предоставлено 
Оленегорским городским судом.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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К сведению
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области объявляет 

о проведении общественных обсуждений с гражданами 
и общественными организациями материалов оценки воздействия 

на окружающую природную среду в результате изъятия охотничьих животных
С материалами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Оленегорска на странице: http://olenegorsk.gov-murman.ru/city/socs/vazhnaya/.
Общественные обсуждения будут проведены 26.04.2016 в 11.00 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель

ная, д. 52, актовый зал (первый этаж).

Материалы оценки воздействия 
на окружающую природную среду 

в результате изъятия 
охотничьих животных 

в Оленегорском районе
Министерством природных ресурсов и экологии 

Мурманской области с целью определения и уточнения 
данных основных видов охотничьих животных в период 
с 1 января по 29 февраля 2016-го года в Оленегорском 
районе был организован и проведен мониторинг охот
ничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета.

Результаты ежегодно проводимых мероприятий 
по учету численности охотничьих животных являют
ся основным источником прогнозирования изменений 
численности охотничьих животных, определения ра
циональных сроков охоты и объемов (лимитов) добычи 
охотничьих ресурсов.

По имеющимся обработанным первичным данным 
ведомостей ЗМУ, численность охотничьих животных в 
2016-м году в Оленегорском районе составила (особей):

Лось 120
Росомаха 3

Волк 2
Горностай 73
Тетерев 297
Белка 368

Заяц-беляк 102
Куница 41
Лисица 17
Глухарь 394

Белая куропатка 1262
Материалы зимнего маршрутного учета по лосю и ви

зуальных учетов бурого медведя и дикого северного оленя 
будут использоваться для планирования рационального 
использования ресурсов охотничьих животных и установ
ления лимитов и квот их изъятия в предстоящий охотничий 
сезон 2016/2017 гг.

С целью поддержания нормальной жизнеспособности 
и численности лося в Оленегорском районе Мурманской 
области, а также формирования стада из максимально 
продуктивных животных средневозрастных классов, счи
таем целесообразным планирование квоты его добычи в 
количестве три особи.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Братья наши меньшие

Ж изнь собачья
Каждый день из окна своей квартиры я наблюдаю, как пенсионерки из соседних домов 

кормят бездомную собаку. Чтобы создать ей хоть какой-то комфорт, на землю положили 
старую куртку. Лежит она на обочине дороги, мимо равнодушно проезжают автомобили. 
Периодически она уходит по своим собачьим делам, но потом возвращается на свое место.

У меня дома уже восемь лет жи
вет собака, мы подобрали ее, когда 
она так же бродила по улицам. Дваж
ды по нашему недосмотру Герда 
приносила щенков, и оба раза мы, 
понимая, что не сможем их пристро
ить, несли щенков в ветлечебницу и 
усыпляли их. Это мой грех, и мне за 
него отвечать, но я знаю, что ни одна 
бродящая по городу собака не появи
лась на улице благодаря мне.

Я не кормлю бездомных жи
вотных, хотя и сочувствую им. Мне 
больше жалко людей. Детей, замира
ющих в ужасе пред крупной собакой, 
стоящей посреди дороги. Мне жалко 
женщин, идущих домой с полными 
сумками продуктов и вынужденных 
отбиваться от агрессивных свор.

Удивительно, как часто я слышу 
о том, что выброшенные на улицу 
животные погибнут без нашей по
мощи. Но ведь и мы беззащитны 
перед их клыками. Я понимаю, что 
пока одни будут выбрасывать щен
ков, другие будут их кормить. Но по
чему эти женщины, которые так лю
бят бездомных собак, предпочитают 
только подкармливать, тем самым 
продлевая их мучения? Почему ни 
одна из них не возьмет эту собаку и 
не отведет на стерилизацию? Не сде
лает ей прививки?

Через несколько месяцев собака, 
за которой я наблюдаю из окна, ро
дит щенков. Наверное, добрые люди 
смогут прокормить и их. Через год, 
эти щенки «принесут» еще пример
но по шесть каждый. Прокормите?

Я не призываю перебить всех 
собак в городе. Я хочу, чтобы любя
щие животных и кормящие их люди 
по-другому посмотрели на ситуа
цию в целом. Проблему бродячих 
собак нельзя решить плошкой каши. 
Если у вас есть свободное время и 
возможность — объединяйтесь! 
Создавайте приюты, берите живот
ных на передержку, подыскивайте 
им заботливых хозяев. Вы тоже за 
них в ответе! Вы кормите их, они 
вас знают, идут к вам и ждут от вас 
помощи. Но чаще всего такая ответ
ственность не осознается. И когда 
к описываемой выше собаке при
ходила в гости свора здоровенных 
кобелей, ни одна кормящая ее пен
сионерка не сказала: «Вот я прикор
мила, а теперь детям в школу страш
но идти». Каждый думает только о 
себе. Кому-то еду жалко в мусорный 
бак выбросить, а кто-то думает, что 
ему это на том свете зачтется. Мо
жет, пришло время действительно 
подумать о животных?

Анна ВЕСЕЛОВА.

Мнение эксперта
Наталья Анатольевна Бере

сток, начальник Оленегорской 
городской ветеринарной стан
ции: «Стерилизация — это самый 
гуманный способ регулирования 
численности бездомных животных. 
Дело в том, что потомство таких 
собак и кошек в любом случае об
речено на не самую лучшую судь
бу. Часть его погибнет в раннем 
возрасте, а другие продолжат суще
ствование на улице. К тому же та
кая операция полезна и домашним 
животным, это продлевает срок 
жизни, предотвращает возможные 
онкологические заболевания. Каж
дую четвертую среду месяца у нас 
проходит акция. Стерилизация жи
вотных в эти дни намного дешевле. 
Каждую пятницу мы бесплатно 
делаем прививки против бешен
ства. Я помню, как на операцию 
бездомной собаке собрали средства 
жильцы одного дома. Эта собака 
жила во дворе, к ней привыкли, ее 
любили дети. Но сразу после опе
рации нельзя выпустить животное 
на улицу, требуется передержка. 
Несмотря на всю эффективность 
этого метода борьбы с бродячими 
животными, результаты можно бу
дет заметить только через несколь
ко лет, когда значительно умень
шится их популяция».

------------------ Пресс-релиз ------------------
«Поезд здоровья» 

возобновил свою работу 
в отдаленных населенных пунктах 

Мурманской области
Социально значимый проект «Поезд здоровья» ре

ализуется министерством здравоохранения Мурман
ской области по поручению губернатора Марины Ков- 
тун с 2014-го года. Его цель — повышение доступности 
оказания медицинской помощи жителям отдаленных 
населенных пунктов региона. «Поезд» работает в ве
сенний и осенний периоды во всех районах Мурман
ской области. С апреля 2016-го года «Поезд здоровья» 
возобновил свою работу в области.

За два года действия проекта в отдаленных населенных пунктах региона 
специалистами было обследовано более 20 тысяч жителей области. Выполне
но более 15 тысяч различных обследований. В 2015-м году было обследовано 
более 10 тысяч северян, в том числе около 3500 детей, выполнено более 7500 
различных обследований. Осуществлен забор крови на ВИЧ у 420 человек, 
принято 305 доноров крови и ее компонентов. Впервые было выявлено 476 
заболеваний. Проведено 200 профилактических лекций.

«Поезд здоровья» представлен несколькими единицами передвижного 
медицинского оборудования: мобильным медицинским комплексом, пере
движным фельдшерско-акушерским пунктом, маммографическим и флюоро
графическим комплексами, а также передвижными пунктами Мурманского 
областного центра специализированных видов медицинской помощи (Центр 
медицинской профилактики и автобус «Доверие») и Мурманской областной 
станции переливания крови.

Жителям отдаленных населенных пунктов региона будет проведено об
следование по программе диспансеризации взрослого населения, лабора
торные исследования, ЭКГ, УЗИ-обследования, а также осмотр терапевта, 
акушера-гинеколога, травматолога-ортопеда, офтальмолога, эндокринолога, 
кардиолога, педиатра, невролога, хирурга, онколога, других специалистов.

В работе «поезда» участвуют и проводят медицинские осмотры населе
ния специалисты Мурманской областной клинической больницы имени П.А. 
Баяндина, Мурманской детской городской клинической больницы, Мурман
ского областного консультативно-диагностического центра, Мурманского 
областного онкологического диспансера, в том числе главные внештатные 
специалисты министерства здравоохранения Мурманской области. В этом 
году в работе задействованы также специалисты Мурманской городской кли
нической больницы скорой медицинской помощи и Мурманской городской 
стоматологической поликлиники № 1.

Кроме того, сотрудниками Мурманского областного центра специализи
рованных видов медицинской помощи организовано консультирование жите
лей и занятия по здоровому образу жизни. Станция переливания крови про
ведет в отдаленных населенных пунктах «Дни донора».

В период с 11 апреля по 31 мая «Поезд» посетит 30 населенных пунктов 
ЗАТО г. Североморск, Терского, Кандалакшского, Кольского, Апатитско- 
Кировского, Ковдорского, Ловозерского, Оленегорского и Печенгского 
районов.

График движения «Поезда здоровья»
Населенный пункт Дата нахождения поезда 

в населенном пункте
п. Ревда 11-12.04.2016

с. Ловозеро 13.04.2016
п. Титан 14.04.2016

п. Коашва 15.04.2016
н.п. Умба 18-19.04.2016

Зеленоборский 20.04.2016
н. п. Алакуртти 21.04.2016

п. Зареченск 22.04.2016
п. Лейпи 25.04.2016
п. Енский 26.04.2016

Ковдор 27-28.04.2016
Мончегорск 29.04.2016
Оленегорск 04.05.2016
п. Высокий 05.05.2016
п.Шонгуй 06.05.2016

п. Кильдинстрой 10.05.2016
п. Зверосовхоз 11.05.2016
п. Причальный 12.05.2016

с. Тулома 13.05.2016
п.г.т. Верхнетуломский 16.05.2016

п. Междуречье 17.05.2016
п. Мишуково 18.05.2016
п. Килп-Явр 19.05.2016
п. Спутник 20.05.2016
п. Печенга 23.05.2016

п. Корзуново 24.05.2016
Заполярный 25.05.2016
п.г.т. Никель 26-27.05.2016

н.п. Североморск-3 30.05.2016
п.г.т. Сафоново-1 31.05.2016

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

http://olenegorsk.gov-murman.ru/city/socs/vazhnaya/
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

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

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73

Организация 
выполняет работы по установке 
однотарифных и двухтарифных 

приборов учета электрической энергии 
и электромонтажные работы 

любой сложности
Обращаться по телефону 58-348

| Куплю 
Контейнер

3/5-ти тонный, 
20-ти футовый

8-965-801-85-92 
______Иван______

Продам 
контейнер
20-ти футовый

8-965-801-85-92 
Иван

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
г можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

ООО «Корпоративное питание», 
г. Кировск, Мурманская область, 
приглашает на постоянную работу

' т

i t

РУКОВОДИТЕЛЯ
школьного ПИТАНИЯ
Обязательны профильное высшее образование и опыт работы 
в обеспечении дошкольного и школьного питания 
в системе образования от 5-ти лет.

• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• Предоставление служебного жилья (для иногороднего сотрудника).

Информацию о вакансии можно получить 
в Управлении найма и развития персонала:

<©+7 (8202) 59-34-08
Адрес электронной почты: VPenkova@phosagro.ru

Организации
ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ

по ремонту и обслуживанию электрооборудования
с опытом работы.

Заработная плата 
! по результатам собеседования.
I Обращаться по телефону 58-348

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ
Предоставляем полный пакет документов 

на компенсацию переезда 
Автомобиль любого объема и грузоподъемности

а Грузчики

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

Реклама Р © М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

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

зявоа готовым теплиц 
V-; /  www.zavodteplic.ru

ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИК В ПОДАРОК’

8-981-30549-27
При oo«ryf»e rniryuu «Остова- -Капегыз» 

«Кремпепойя ЗГТ* fortwecreo подарки араничвис Пзй.'чЧиог* о г*гтиы1 мэрирут»! утдомте •« сапе ицтипофону

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

| БЕЛОРУССИЯ
® (от 1,5 до 20 тонн).
11 Квартирные переезды 

(все направления). 
Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

ДВЕРИ
В НАЛИЧИИ 
И НА ЗАКАЗ

Чистое дерево, 
любые размеры
8-921-278-90-55
8-921-158-28-05

Организации в г. Оленегорске 
на работу требуется

Уважаемые ветераны труда, 
пенсионеры г. Оленегорска 

и подведомственной территории!
Совет ветеранов войны и труда г. Оленегорска для улуч

шения работы нашей общественной организации, оказания 
поддержки в решении ваших проблем, приглашает для собе
седования и заполнения анкеты по волнующим вас вопросам 
в помещение совета по адресу: ул. Парковая, д. 30. Прием
ные дни: среда, пятница с 14.00 до 16.0о 
_______________Совет ветеранов войны и труда г. Оленегорска.

Оленегорский офис 
гарантирующего поставщика электроэнергии 

«КолАтомЭнергоСбыт» переезжает!
С 18 апреля 2016-го года офис филиала «КолАтомЭ

нергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» располагается по адре
су: г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 4, подъезд 1.

График работы офиса обслуживания не изменился: по
недельник с 9-00 до 18-00, вторник — пятница с 9-00 до 17
00, перерыв с 13-00 до 14-00.

-----------------  Налоговая информирует -----------------

О работе 
консультационных пунктов

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области напоминает о работе консуль
тационного пункта по декларированию гражданами доходов, полученных за 2015-й год по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, операционный зал.

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ поможет программа «Декларация 2015», уста
новленная на компьютерах общего пользования, а также размещенная на сайте ФНС Рос
сии www.naloa.ru.

Консультационный пункт в апреле работает ежедневно без перерыва на обед:
понедельник, среда с 09.00 до 18.00 часов;
вторник, четверг с 09.00 до 20.00 часов;
пятница с 09.00 до 16.45 часов;
в субботу (23 и 30 апреля) с 10.00 до 15.00 часов.

Вниманию населения!
Заместитель председателя Мурманской областной думы Надежда Петровна 

Максимова проводит прием граждан по личным вопросам 19 апреля 2016-го года 
с 13 часов в общественной приемной депутата (ул. Строительная, д. 44, каб. 201). 

Проводится предварительная запись на прием 
по телефону 52-735, с 19 до 21 час.

График приема граждан 
руководством МО МВД России «Оленегорский» 

на апрель 2016-го года
Начальник межмуниципального отдела МО МВД России «Оленегорский» Коваль Роман 

Алексеевич — 18.04.2016 г., 25.04.2016 г. с 17 до 20 часов.
Начальник полиции Степанчишин Евгений Владимирович — 19.04.2016 г. с 17 до 20 часов; 

26.04.2016 г. с 10 до 12 часов.
Врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Степанов Дми

трий Николаевич — 20.04.2016 г. с 10 до 12 часов; 27.04.2016 г. с 17 до 19 часов.
Врио заместителя начальника отдела -  начальника следственного отделения Терентьев 

Алексей Алексеевич — 21.04.2016 г. с 17 до 19 часов; 28.04.2016 г. с 10 до 12 часов.
Заместитель начальника отдела Андреев Александр Владимирович — 22.04.2016 г. с 10 

до 12 часов; 29.04.2016 г. с 17 до 20 часов.
Примечание: Оперативные дежурные по МО МВД России «Оленегорский» осу

ществляют прием граждан круглосуточно. В период отсутствия руководителя 
прием осуществляется лицом, исполняющим его обязанности. Предварительная 
запись на прием по телефону 58-624 (внутренний телефон 4111).

ПРОДАМ
034. Дом в Воронежской области. 

Участок 3407 кв.м. Жилая -  80 кв.м. 
Все условия. Цена 2600000 руб.

®  8-951-865-14-55.
036. Норковую шапку, цвет желтый, 

56 разм., 1 т.р.
®  8-953-305-62-13.

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

нотеатр, СВЧ на з/ч.
®  8-921-158-99-83.
216. 2-комн. кв. на Ленинград

ском пр., 4.
®  8-909-562-01-55.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и ноут

буков; защита от вирусов; восстанов
ление информации; чистка компьюте
ров. Выезд на дом. Опыт работы 16 лет.

®  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на дому 
у заказчика. Есть все детали. Га
рантия.

®  8-921-158-99-83.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

|  ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

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

016. Срочный ремонт бытовой тех
ники: теле, аудио, видео, стир. ма
шин, холодильников и др. Лицензия. 
Гарантия.

®  8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59,

8-911-308-23-70.
023. Акриловое покрытие ванн.
®  8-921-170-84-80.
037. Установка окон, дверей. Сан

техника, электрика. Мелкий ремонт. 
Пенсионерам скидки.

®  8-905-294-75-15.

I Вам нужна реклама? Звоните! 58-548

Куплю 
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена, азота, 

аргона, углекислоты.

8- 967- 345- 03-58

ООО «Военный мемориал»

ПАМ ЯТНИКИ
из природного камня

ул. Парковая, 30 (вход со стороны школы) 
52-140, 8-921-51-23-831, 8-921-042-09-35

Выражаем искреннюю благодарность коллегам по ра
боте, друзьям, знакомым, соседям, всем добрым людям за 
оказанную помощь, кто разделил с нами горечь утраты и 
помог проводить в последний путь

ЗЕНОВА Геннадия Васильевича.
Жена, дети.

строительстве, знание и умение составить смет
ную документацию, умение вести электронные
торги, наличие водительского удостоверения и
личного автомобиля)

Оплата труда по итогам собеседования.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:VPenkova@phosagro.ru
http://www.zavodteplic.ru
http://www.naloa.ru


17, 18 апреля
с 11 до 19 часов

ЦКиД «Полярная звезда»
Фабрика NO RM AN

(Санкт -Петербург)

Н О В А Я  К О Л Л Е К Ц И Я
Мужские и женские:

куртки, пальто, ветровки, плащи, пихоры 
Большой выбор одежды, размеры 40-76

Рассрочка платежа

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  Е З С Е  Д Е Т А Л И !

8 -921 -158 -99 -83 .

Нужно
срочно 

продать недвижимость?
Размещайте объявление 

в «ЗР» и ждите звонков от 
покупателей!
Д| ■ 58-548

АО “ЗАВОД ЖБИ-3
Квартиры предлагаются путем участия в жилищностроительном 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  ООО р.

2-к квартира от 1 7 4 0  ООО р.

3-х квартира от 2  1 3 5  ООО р

[у = fc

Л» г й
. а ! л - г л л о \ с \  А-т С П  Ипотека с господдержкой! 

I е л . .  0 ( 4 7 1 4 0 ) ^ - 1  / - 5 U .  Сбербанк России ш л о .В Т Б  24 ш а о ]
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте:ЬИр //www.zjt* ru/zheleznogorsk/proektnaya-defciaraciya/ 

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  -U4 7
т т

jy tt  Потерялся 
питомец? 

"V **  Дайте объявление 
«ЗР», расширьте круг л 
поиска домашнего лю- ' t 
бимца!

а  58-548

20 апреля ЦКиД «Полярная звезда» : 
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «Яхонт» | 
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ в г Т !  
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 13 00 до
Большой выбор по каталогам.
РУ N° 0140004915 от 24 .02.2010 г., выд. С еверо-Западной V  \  
государственной инспекцией пробирного надзора.
ВКонтакте: vk.com/yahont_salon Реклама

■Ml BJ .4 jbI щ 111
тел.: 8(49636)3-21-42, 8-800-250-22-42;

Ц!мной Декларацией можно ознакомиться на сайте http://www zjbi ru/volokolai 
''■ п■г^Ириязем ел&ны м участком по договору аренды №2234 от 02,12 2Q.IU. рег№ '5&,5в:

1одробности приобретения вы можете узнать:
на сайте: www.zjbi.ru по тел.: 8-800-100-32-43
по электронной почте: otddog@zjbi.ru звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ!
СРО-С-1?-!- от 2i .Mi  2 М 5  Ч Ч Ш 1 04 М 1 0 < И М М 1 1 М 2 4  Проектная /к .'м м р пц пи нп сапти

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ 
19-20 апреля с 10 до 19 часов

ЦКиД «Полярная звезда»

«ВАШ  СТИЛЬ»
г. Смоленск

* Верхняя одежда:
пальто, полупальто, куртки, плащи
* Стильная одежда: 
платья, блузки, брюки, юбки
* Женская кожаная обувь

БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТ 
РАССРОЧКА 

КРЕДИТ
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

Лиц. № 2766 ОАО «ОТП Банк»

Д о п о л н и тел ьн ы е  у сл у ги  
о т  «Заполярки»

Ксерокопирование.
Отправка 

и прием 
электронной 

почты 
со сканированием.

Отправка 
и прием 

факсов.

Квартиры 
в Петербурге 

и Москве
ПРИГЛАШАЕМ НА 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

23 апреля 1 2 00-1 5 00

Мончегорск, пр. Металлургов 
д.ЗЗ, оф. 2, Областной центр 
недвижимости WELCOS
• Отделка под ключ
• Дома рядом с метро
• Первый взнос от 10%*
• Рассрочка до 9 лет*
• Дисконтная карта в подарок**
• Акция действует с 01.04 2016 г. по 30.04.2016 г. Рассрочка предоставляется застройщиком 
ЗАО CCM0 «ЛенСпецСМУ» ЖК -Ласточкино гнездо», корп. 6 ,7 .9 . Объект введен в эксплуатацию.
• * Количество дисконтных карт ограничено

г р у п п а  к о м п а н и й  w w w . l e n s p e c s m u . r u

ЭТАЛОН © ( 8 1 5 2 ) 2 8 8 - 9 2 0  а р  ЛенСпецСМУ

Р У Д А ,
№ 16 (4639) 
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