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Примите поздравления

20 марта -  День работников 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства
I------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------N

Уважаемые работники 
и ветераны бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства, 
поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Этот профессиональный праздник отмечают люди разных профессий и 

сфер деятельности, без которых невозможно представить нашу повседнев
ную жизнь и достойный быт. Каждый из вас своим ежедневным трудом вно
сит личный вклад в создание комфортной и удобной жизни для оленегорцев.

Работа в сфере бытового обслуживания населения требует ответствен
ности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми, индивидуально
го подхода к каждому посетителю. С каждым годом в нашем городе растет 
количество объектов бытового обслуживания, деятельность которых вносит 
большой вклад в социально-экономическое развитие Оленегорска, способ
ствует удовлетворению потребностей населения в качественных и доступ
ных услугах.

Работники жилищно-коммунального хозяйства обеспечивают комфорт
ные условия проживания и работы. Коммунальные блага стали настоль
ко привычными, что мало кто задумывается о том, каких трудов стоит под
держивать стабильную работу коммунального хозяйства. Вам приходит
ся работать в непростых условиях рыночной экономики и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства, решать годами копившиеся проблемы.

Спасибо вам за неустанный труд и преданность профессии, за постоян
ный поиск новых форм работы и активное внедрение современных техноло
гий, улучшение культуры обслуживания населения, за большой вклад в по
вышение качества жизни горожан.

Желаю всем успешной и плодотворной работы, стабильности и процве
тания, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ЖКХ

Вниманию 
жителей города!

МУП «Оленегорские тепловые сети» информирует соб
ственников и пользователей помещений многоквартирных 
домов по адресам: ул. Бардина, д. 16; ул. Горького, д. 2; ул. 
Капитана Иванова, д. 5; ул. Комсомола, д. 6; ул. Мира, д. 1, 
д. 12; ул. Парковая, д. 15а.

С 01 марта 2016-го года ООО «Га
рант +» вносит изменения в договор 
теплоснабжения с МУП «Оленегор
ские тепловые сети», в соответствии с 
которыми собственники и наниматели 
вносят оплату за отопление, подогрев 
воды и горячее водоснабжение непо
средственно в адрес ресурсоснабжа
ющей организации МУП «ОТС» (пла
тежного агента ООО «ОРВЦ»).

Платежные документы на опла
ту коммунальных услуг (отопление, 
вода для горячего водоснабжения, 
подогрев воды) по указанным выше 
адресам будут выставляться платеж
ным агентом Обществом с ограни
ченной ответственностью «Олене
горский расчетно-вычислительный 
центр (ООО «ОРВЦ»).

Указанные изменения в договор 
теплоснабжения внесены в соответ-

ствии с пунктом 25 «Правил, обя
зательных при заключении управ
ляющей организацией или товари
ществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребитель
ским кооперативом договоров с ре
сурсоснабжающими организация
ми», утвержденных постановлени
ем Правительства РФ от 14.02.2012 
г. № 124.

Показания индивидуальных при
боров учета горячей воды с марта ме
сяца необходимо передавать в ООО 
«ОРВЦ» по телефону 50-137, или по 
адресу: ул. Энергетиков, д. 3, 1-й этаж.

Оплату ком м унальны х услуг 
(отопление, вода для горячего водо
снабжения, подогрев воды) за март 
производить по платежны м д оку
ментам О ОО  «ОРВЦ».

Уважаемые собственники помещений 
многоквартирного жилого дома по адресу: 

ул. Энергетиков, д. 2!
М У П  «О ленегорские тепловые сети» инф ормирует о том, что 

в ы  можете закл ю чи ть  Соглаш ение о рассрочке оплаты  расходов 
по установке общедомового прибора учета тепловой энергии  на 
сро к до 31.12.2016 года без начисления суммы  процентов.

Соглашения можно заключить до 1 апреля 2016-го года по адресу: 
ул. Бардина д. 25а, часы работы: пн.-пт. — с 08:30 до 17:30, суббота 
26.03.2016 — с 11:00 до 16:00.

Дополнительную информацию об узлах учета можно получить на 
официальном сайте: муп-отс.рф (в разделе «Информация для потре
бителей», «Общедомовые приборы учета»); по телефону 54-001.

Ответы на вопросы по расчету стоимости услуги также можно по
лучить в ООО «Оленегорский расчетно-вычислительный центр» по 
телефону 50-137.

Администрация МУП «Оленегорские тепловые сети».

Конкурс

Лидер делает команду, 
а команда -  лидера!

Вести за собой, быть примером — лучше прочего это удается руководите
лям и активистам молодежных и детских общественных объединений. Моло
дые люди с активной жизненной позицией, успевшие заявить о себе в области 
участием в социальных проектах, съехались в Оленегорск, чтобы побороться 
за звание «Лидер XXI века».

Очному туру в Оленегорске 
предшествовал заочный отбор. 
Помимо заявок и резюме, участ
ники представили на конкурс 
творческие эссе, раскрывающие 
значимость лидера в команде, и 
сочинения-размышления о роли 
своего общественного объедине
ния в молодежной политике ре
гиона.

Одиннадцатого марта Дво
рец культуры «Горняк» распах
нул свои двери для 21 конкурсан
та из Александровска, Кировска, 
Кандалакши, Ковдора, Оленегор
ска, Мурманска, Мончегорска, по
селков Никель и Видяево. Каждо
му из ребят предстояло творчески 
себя презентовать, защитить про-

и передачу опыта, не ушли впу
стую. Я  знаю, что моя команда 
пойдет слепо за мной, доверяя 
моему опыту; не бросит меня, 
поможет и всегда поддержит. 
Для меня это самое важное и 
ценное, то, что помогает мне 
двигаться дальше и развивать
ся», — пишет Юлия Братчикова.

Путь от «ведомой» до «веду
щей» проделала Анна Филато
ва: «...В лидере есть такие каче
ства, которые отличают его от 
других. Например, целеустрем
ленность, активность, работо
способность, смелость, жизне
любие, проницательность, уме
ние убеждать и умение органи
зовывать. Еще четыре года на-

проект «Могучие бастионы», реа
лизованный 9 мая прошлого года. 
Участниками отряда «Патриоты
— наследники Победы» для оле- 
негорцев и гостей города была 
проведена виртуальная экскурсия 
по городам-героям, организованы 
тематические игровые площадки. 
Незабвение павших — задача мо
лодого поколения, считают оле
негорские добровольцы. 27 мар
та они отправятся в четырехднев
ную экскурсию на полуостров Ры
бачий, чтобы почтить подвиг капи
тана Юневича: в 1943-м году со
ветские разведчики, прорываясь к 
опорному пункту, попали в окру
жение; трое суток морские пехо
тинцы вели бой с фашистскими

Ш Участники и члены жюри конкурса «Лидер X X I  века».

ект, разработанный в рамках дея
тельности общественного объе
динения, и принять участие в игре 
на командообразование. На жюри 
в составе специалистов государ
ственной молодежной политики 
и учреждений образования была 
возложена задача — оценить 
успешность выполнения заданий.

Наш город в региональном 
конкурсе представляли волонте
ры Оленегорского добровольче
ского движения Анна Филатова, 
Юлия Братчикова и Людмила 
Балко. Все девушки сумели про
явить себя как инициативные, 
творческие, обеспокоенные жиз
нью малой родины и неравно
душные к памяти предков. Одна
ко из эссе участниц становится 
понятно, что лидерами они были 
не всегда.

«За три года из маленькой, 
мало что понимающей девочки я 
превратилась во взрослую, созна
тельную девушку, мечтающую 
работать в молодежной среде. 
Ступая на дорогу интересной и 
насыщенной жизни, я и предста
вить не могла, что добьюсь та
ких достижений и обрету то, 
что станет моим смыслом жиз
ни... Ты видишь, что твои силы, 
потраченные на обучение других

зад я не могла назвать себя ли
дером, потому что мне постоян
но нужен был человек-опора, ко
торый мне будет показывать и 
говорить, что надо делать, но 
большое количество усилий, обу
чение лидерству, помощь руково
дителя организации, и я могу на
звать себя лидером».

Метаморфозы, по признанию 
Людмилы Балко, произошли и с 
ее личностью: «Я познакомилась 
с отличными людьми, которые 
показали мне, что можно полу
чать огромное удовольствие, де
лая что-то не для себя, а для дру
гих. Время шло, я обучалась все
му новому, и стала пересматри
вать многие ценности, расстав
лять приоритеты, делать выбор. 
Я  чувствовала, что со мной про
исходят какие-то преображения. 
Серьезные и ответственные за
дачи стали мне по плечу, совер
шенно незнакомые люди, на ко
торых я когда-то смотрела сни
зу вверх, как на «монстров» до
бровольчества, стали отличны
ми друзьями и семьей. Теперь я 
тоже веду за собой команду но
вичков и передаю им бесценные 
советы, как «заразить» людей 
жизнью». Людмила представила 
вниманию судей и конкурсантов

егерями, имевшими десятикрат
ное превосходство, а когда боеза
пас был полностью израсходован, 
Александр Юневич вызвал огонь 
береговых батарей на себя — в жи
вых из героев-разведчиков оста
лось лишь двое, остальные погиб
ли в неравном бою, уничтожив при 
этом десятки вражеских егерей.

По итогам очного этапа реги
онального конкурса «Лидер XXI 
века» победу в номинации «Ли
дер/руководитель детского/мо
лодежного общественного объ
единения» (14-17 лет) одержа
ла Людмила Балко, лидер ОДД 
и Оленегорского волонтерского 
корпуса Победы. Победителем в 
номинации «Руководитель моло
дежного общественного объеди
нения» (18-25 лет) признан Сер
гей Михеев, председатель Кан
далакшской местной молодеж
ной общественной организации 
по поддержке и развитию обще
ственной активности молодежи 
«Новое поколение». Еще один 
представитель Кандалакши и 
«Нового поколения», Денис Же- 
лезнов, стал «Лидером молодеж
ного общественного объедине
ния» (18-25 лет).

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.
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«Я никогда 
не боялась работы»

Жительница Оленегорска Антонина Семеновна Катасонова 12 марта отме
тила свой девяностый день рождения. А 14 марта поздравить ее с прошедшим  
юбилеем пришли мэр города Олег Григорьевич Самарский и заместитель ди
ректора Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населе
ния Людмила Петровна Лукьянова. На встрече виновница торжества поведа
ла гостям и нашим корреспондентам историю своей долгой и непростой жизни.

Антонина Семе
новна самостоятель
но приготовила угоще
ние и накрыла празд
ничный стол к прихо
ду гостей, а сама на
рядилась в изящное 
платье с крупной бро
шью. В комнате было 
много цветов, на сто
ле и на кровати разло
жены открытки и по
дарки. «Племянники и 
их дети приходили по
здравлять, — расска
зывает женщина. — У 
меня своих детей нет, 
рожать некогда было: 
всю жизнь болею да 
работаю. Зато с пле
мянниками мы очень 
близки, я им как мать».
Дома у Антонины Се
меновны чисто и уют
но. Она объяснила, что 
убирается сама: «Я не 
люблю лежать, люблю 
делать все».

Олег Самарский и Людмила 
Лукьянова подарили имениннице 
электрический чайник, мэр зачи
тал поздравление от президента. 
А уходя оставил свой личный но
мер телефона. «Если вам что-то 
понадобится или кто-то вас будет 
обижать, звоните мне, я вам обя
зательно помогу», — сказал Олег 
Григорьевич. На что Антони
на Семеновна ответила: «Никто 
меня не обижает, все у меня есть. 
Я ко всем по-доброму отношусь, 
и меня все любят. Так что спаси
бо, но мне ничего не нужно».

Именинница показала се
мейные фотоальбомы и расска
зала, что за свою жизнь успела 
поработать на заводе и в колхо
зе, на железной дороге и в шко
ле: «Жила я в разных городах и 
кем только не работала. Жила и 
в Сызрани, и на Кубани. А в Оле
негорске с 1971-го года».

Антонина Семеновна согла
силась ответить на несколько во
просов.

Ш И менинница показывает

—  К а к  прошло Ваше дет
ство?

— Родилась я в городе Лю- 
диново Орловской области. Отец 
был пожарным, мама — домохо
зяйкой, в семье подрастало девять 
детей. Окончила пять классов в 
школе. В 1936-м году сестра роди
ла мальчика и забрала меня к себе 
няней. А я и рада: дома-то есть 
особо нечего. Позже родился еще 
ребенок, так и жила у сестры. А 
потом началась война, и нас эва
куировали в Сызрань.

—  А  кем работали потом?
— В Сызрани работала в 

машинно-счетном бюро вместе с 
сестрой. Потом вернулась в Лю- 
диново и устроилась на завод. В 
войну на заводе мы стали про
фессионалами. На всех станках 
работали, потому что рабочих 
было мало. Снаряды делали. По
том по болезни меня отправили 
на Кубань, строить общежитие. 
Там я вышла замуж, и мы с му
жем снова приехали в Сызрань, 
где я устроилась в школу инстру-

-----Внимание!------

мэру фотоальбом.

ментальщицей и проработала до 
пенсии. И много еще было мест, 
но я никогда не боялась работы, 
не собиралась сидеть дома. И 
везде меня хвалили, а когда я ухо
дила, никто не хотел отпускать.

—  К а к  себя в целом чув 
ствуете?

— У меня давление 60/40 
уже много лет. Теперь еще и са
харный диабет. Соблюдаю дие
ту, принимаю лекарства. Когда 
я одна, мне лучше, а когда люди 
приходят — немного теряюсь и 
быстро устаю. Но справляюсь.

—  Администрация города 
Вам помогает?

— А зачем? Сама все делаю, 
как бы себя ни чувствовала. Что
бы мне продукты приносили? 
Нет, я на дармовщину не живу. 
Когда не было денег, мне помо
гали — все что-то приносили. К 
тому же, внуки и племянники за
ходят узнать, не нужно ли мне 
чего-нибудь. Я справляюсь.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией информирует о том, что 
в период с 21 марта по 25 марта 2016-го года на элементе войскового стрельбища войсковой части 
36097 будут проводиться практические занятия по боевой стрельбе из стрелкового оружия. Убеди
тельная просьба к  ж ителям  г. О ленегорска, в целях предотвращ ения несчастны х случаев, в 
этот период не находиться на территории, прилегаю щ ей к  аэродрому О ленья!

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Оленегорска.

В связи с капитальным ремонтом путепровода через железную дорогу на км 1290+673 автомо
бильной дороги Р-21 «Кола» 18.03.2016, 21.03.2016 планируется проведение работ по монтажу ба
лок пролетного строения.

В связи с этим будет осуществляться закрытие движения всех видов транспорта по указанно
му путепроводу:

18.03.2016 в периоды с 12-00 до 13.00 и с 14-30 по 15-30;
21.03.2016 в периоды с 12-00 до 13-00 и с 14-30 по 15-30.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

------------------  Мэрия-информ -------------------

Его пример -  другим наука
Авария на теплотрассе, произошедшая в Заозерске, стала темой для об

суждения и разбирательств на оперативном совещании в областном прави
тельстве. ЧС, оставившая без тепла почти весь город, заставила муниципа
литеты озадачиться тем, как бы, случись такая ситуация, сработали на ме
стах экстренные службы во взаимодействии с властями.

Глава Оленегорска Олег Самарский на аппаратном совещании во втор
ник подчеркнул, что передаваемая через диспетчеров ЕДДС информация 
должна быть достоверной, а последующие действия, направленные на 
устранение проблем, слаженными и оперативными. Напоминаем горожа
нам телефоны круглосуточной Единой дежурно-диспетчерской службы: 57
360, 54-502, 052.

Сначала оплата, 
потом компенсация

Для отдельных категорий северян региональное законодательство преду
сматривает компенсацию расходов на уплату взносов на капремонт. Речь идет 
об одиноко проживающих неработающих собственниках жилых помещений 
в возрасте от 70 лет (компенсация составляет 50%), от 80 лет и старше (ком
пенсация в размере 100%), собственниках жилых помещений 70-80 лет, про
живающих в составе семьи из неработающих пенсионеров, а также инвалидах 
I и II групп, детях-инвалидах и гражданах, имеющих детей-инвалидов.

Льготникам, как и всем, нужно оплатить квитанции за капремонт вовре
мя и в полном объеме. Только потом расходы, рассчитанные, исходя из ми
нимальной величины взноса (2 рубля — для «деревяшек», 6 рублей — для 
остальных домов) и размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения (40 м2 для одиноко проживающих граждан), вернутся на 
счет плательщика через центр соцподдержки.

Дом глазами ребенка
В продолжение темы капремонта. Подведены итоги конкурса детского ри

сунка «Мы в ответе за дом, в котором живем», организаторами которого вы
ступили региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства и Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартир
ных домах Мурманской области. В числе победителей — оленегорцы. Рабо
та Дарьи Молчановой, ученицы 4-го класса школы № 4, признана лучшей в 
номинации «В ожидании ремонта», а Кирилл Семенов, пятиклассник все той 
же 4-й школы, одержал победу в номинации «Доброе слово».

Весна -  пора субботников
Весна — это время обновления. Природа пробуждается, но вместо пер

вых цветов из-под снега проступает... мусор. Чуть подтает, и оленегорцы 
выйдут на субботники, чтобы убрать улицы от прошлогоднего сора. Некото
рые горожане уже сейчас активно предлагают свою помощь в наведении по
рядка. Глава Оленегорска встречался с советами домов. Жильцы заинтересо
ваны в том, чтобы их дворы были чистыми, а деревья аккуратно прорежен
ными, и готовы сами приложить к этому усилия.

Личная инициатива приветствуется. Но и коммунальщикам не время 
бездействовать. Олег Самарский предложил прописать в Правилах благо
устройства санкции для управляющих организаций, недобросовестно вы
полняющих свои обязанности по уборке закрепленных за ними территорий. 
Уговоры и просьбы планируют заменить штрафами. Разговор с УК станет 
короче, но доходчивее, отметил мэр.

Короткой строкой
0  В эти выходные во Дворце культуры «Горняк» будет проходить об

ластной конкурс детских и юношеских театров «Новая энергия». Оленегор
ский молодежный театр «Ленинградский проспект» представит спектакль 
«Принц».

0  Оленегорск спустя несколько лет вновь удостоился права принимать у 
себя традиционный Праздник Севера по конькобежному спорту — состяза
ния пройдут 25, 26 и 27 марта на ледовых дорожках центрального стадиона. 
Кроме того, в Ледовом дворце спорта посоревнуются фигуристы и хоккеи
сты в рамках 56-го Праздника Севера учащихся.

0  На совещании в областном центре подвели итоги работы органов опе
ки и попечительства, отметили положительные моменты и обозначили об
щие проблемы материнства и детства.

0  В рамках весенней призывной кампании оповещены 82,6% призыв
ников. 96% юношей 1999-го и старше поставлены на первоначальный воин
ский учет.

0  Разъяснительная работа с коммунальными должниками на крупных 
предприятиях, в полиции, больнице, учреждениях образования ведется и 
приносит свои плоды: в трудовых коллективах задолженность постепенно 
снижается.

0  Неизвестные незаконно проникли в пустующее здание на ул. Горько
го, 12. Разбиты окна, срезаны батареи. Незаконсервированные недостройки 
и полуразрушенные строения не перестают вызывать беспокойство у жите
лей. МКУ «УГХ» и КУМИ поручено закрыть любой доступ посторонним в 
заброшенные помещения в Оленегорске и в п. Высокий.

0  В Оленегорске снят карантин по гриппу и ОРВИ. Заболеваемость упа
ла. Летальных случаев гриппа в нашем городе не зафиксировано.

Алена Ш ТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Бить или не бить?
Облаченные в белые кимоно, самые маленькие каратисты — участники Первенства 

Оленегорска — походили на первые, робко пробивающиеся из-под земли подснежники. 
Этим ребятам, в большинстве своем, только предстоит пробиться в элиту спорта, и вы
ступление на турнире памяти Виктора Бугрина — отличный для них старт.

Ш Поединок в младшей возрастной группе.

Это сейчас по условиям, созданным 
для занятий единоборствами, с Мурман
ском мало кто в области сравнится. А ведь 
когда-то развитие каратэ в регионе начи
налось именно в Оленегорске. У истоков 
его популяризации стоял Виктор Бугрин. 
Турнир «Надежды Заполярья» был осно
ван в его бытность вице-президентом об
ластной Федерации каратэ и до сих пор 
(уже около двадцати лет) неизменно про
водится в память об организаторе.

Тринадцатого марта на площадку 
Дома физкультуры вышли каратисты из 
Мурманска, Оленегорска, поселка Мур- 
маши и Кольского района. Спортсменов 
приветствовали почетные гости: прези
дент областной Федерации каратэ Игорь 
Сурков, депутат городского совета Роман 
Бугрин, директор оленегорского Центра 
внешкольной работы Ирина Калинина, 
главный судья соревнований Леонид Ме- 
телкин.

Сбавить градус волнения ребятам по
могли своим зажигательным танцем дев
чонки из коллектива «Драйв» (ЦВР, ру
ководитель Наталья Гергель). Как только 
музыка смолкла, были названы фамилии 
первых оппонентов. Стартовала череда 
поединков. Начать решили с самой стар
шей и самой младшей возрастных групп, 
тем интересней было смотреть, как уже 
отработанные удары чередуются с несме
лыми приемами новичков.

Вместе с каратистами на скамейке 
ожидания примостился наставник Анато
лий Нестерович, внимательно наблюдав
ший за действиями своих подопечных со 
стороны. «Каратэ — это полуконтактный 
спорт. Его правила просты. Удары по кор
пусу руками и ногами разрешены в контакт, 
то есть их можно наносить по-настоящему. 
Удары в голову только намечаются. Нель
зя бить в голову, в позвоночник, ниже 
пояса. Также запрещены прямые удары в 
лицо ногами», — просветил он корреспон
дентов «ЗР».

На вопрос, с какого возраста можно 
записаться в секцию, тренер ответил, что 
ребят приводят в 4-5 лет — в этом возрас
те занятия сводятся к общефизической 
подготовке. В 6-7 лет дети начинают зани
маться осознанно, а в 8-9 лет уже высту
пают на соревнованиях. Нет ограничений 
в каратэ и для слабого пола. Требования 
те же, что и к юношам. Иногда девушки ра
ботают на татами даже жестче, чем парни, 
и в обучаемости им фору дадут.

Кстати, среди воспитанников Анатолия 
Ромуальдовича девочек немало . Златов - 
ласки Влада, Злата и Настя рассказали, 
что в секцию пришли по папиной указке 
научиться постоять за себя. «Девочки- 
одуванчики с русыми косичками — на пер
вый взгляд, им бы танцы подошли или ри
сование. Поначалу и впрямь занимались с

неохотцей, зато теперь за уши из зала не 
вытащишь. Ну, а вообще я всех девчонок 
отговариваю заниматься. Единоборство 
есть единоборство. Могут и зубы выбить, 
хотя у нас — тьфу! тьфу! — мало травм. 
Главное — уберечь детей от увечий, ведь 
спорт должен прежде всего приносить здо
ровье», — считает педагог допообразова- 
ния.

Залог успеха в каратэ — сочетание 
сильных морально-волевых качеств, «тан
цевальной» координации движений, «бор
цовской» физподготовки и скорости. К сло
ву, в последнем аспекте северянам вовсю

приходится противостоять матушке- 
природе — что не заложено, то не зало
жено. В целом же, достичь высоких ре
зультатов способен каждый. В практике 
Анатолия Нестеровича не один случай, 
когда «гадкий утенок» превращался в 
сильного спортсмена: «Есть ребята та
лантливые, которые схватывают все на 
лету. Другим все дается не так просто, но 
за счет своего трудолюбия они с годами 
приобретают хорошую форму, позволяю
щую им вплотную приблизиться к сопер
никам , предрасположенным к спорту, и 
даже добиться большего по сравнению с 
теми, кто изначально подавал большие 
надежды».

Победители первенства:
6-7 лет — Егор Попов;
8-9 лет — Матвей Епифанов, Ляман 

Аббасова, Антон Иванов, Матвей Оста
нин, Анастасия Буря, Тимофей Патру
шев;

10-11 лет — Илья Скрипник, Вадим 
Гришин, Ксения Яковлева, Егор Касья
нов, Дмитрий Вакуров, Артем Быстрый;

12-13 лет — Магидин Гаджигадаев, 
Валерия Прокофьева, Егор Лаптев, Дми

трий Салихов, Александра Рязанцева;
14-15 лет — Даниил Бондарев, Иван 

Лобыничев, Вадим Третьяков;
16-17 лет — Никита Гулин, Илья Лат-

вис;
в абсолютной весовой категории — 

Никита Гулин.
Памятный приз «За лучшую технику» 

увез в Мурманск Матвей Останин.
Призом «За волю к победе» награжде

на мурманчанка Кристина Пахомова.
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото Кирилла Татаринцева.

Блиц-интервью  
с победителем первенства Никитой Гулиным

— Сколько лет занимаетесь каратэ?
— Тринадцать.
— Самый лучший результат на Вашей памяти?
— Недавно ездил на Северо-Запад. Занял второе место в личном первенстве 

и третье общекомандное место. Еще запомнилось выступление на «Петербургской 
весне», там был третьим.

— Помните свои первые шаги в спорте?
— Да, помню: пришел совсем маленьким — мне тогда четыре года было. Очень 

боялся выступать на первых соревнованиях.
— Почему выбрали каратэ?
— Папа направил, а потом и самому понравилось.
— Какими качествами должен обладать успешный каратист?
— Силой воли, характером.
— Никогда не хотелось бросить спорт?
— Два раза хотел уйти, потому что не получалось, надоело, но приходило осо

знание, что без каратэ уже не могу.
— Вы себя относите к «звездочкам», которым все легко дается, или к «пчел

кам», постоянно работающим над собой?
— Я, наверное, где-то посередине. Определенные способности мне даны, но и 

потрудиться приходится.

Ш Н икит а Гулин (слева)  — победитель в абсолютной весовой категории.

Против мурманчан 
нет приема

С 11 по 13 марта в Ледовом дворце спорта про
ходили игры II тура Первенства Мурманской области 
по хоккею среди младших юношей 2004-2005 г.р. се
зона 2015-16 гг. Феерию голов и разгромных побед 
выдали мурманские команды.

Результаты сыгранных матчей:
«Горняк» (Оленегорск) — «Дрозд-Хибины» (Ки- 

ровск) 5:2;
«ДЮСШ № 3» (Североморск) — «Дрозд- 

Хибины» (Кировск) 4:8;
«Горняк» (Оленегорск) — «ДЮСШ № 3» (Севе

роморск) 8:2;
«Дрозд-Хибины» (Кировск) — «ДЮСШ № 6» 

(Мурманск) 0:10;
«Горняк» (Оленегорск) — «ДЮСШ № 6» (Мур

манск) 0:13;
«КСШОР» (Мурманск) — «Дрозд-Хибины» (Ки- 

ровск) 11:2;
«Горняк» (Оленегорск) — «КСШОР» (Мур

манск) 0:13.

Без виз и загранпаспортов
12 марта в поселке Раякоски команда лыжников 

города Оленегорска в количестве 17 человек прини
мала участие в XIX традиционном массовом лыж
ном пробеге стран Баренц региона «Лыжня Друж
бы» — состязании, позволившем спортсменам за 
один день без виз и паспортов пересечь границы 
трех стран.

Излишнее гостеприимство
12 марта в Ледовом дворце спорта состоялась 

игра Чемпионата Мурманской области по хоккею 
среди любительских команд сезона 2016-го года. 
Оленегорский «Горняк» в родных стенах уступил 
полярнозоринскому «Колатому» со счетом 2:8.

В десятке
12 и 13 марта в Мончегорске лыжники из 

Оленегорска участвовали в III туре Чемпионата 
и Первенства Мурманской области по лыжным 
гонкам. Илья Сосин занял 6 место, Александра 
Плюснина показала 10-й результат.

------------- Афиша* ---------------

Хоккей
С 16 по 18 марта в Ледовом дворце спорта будут 

проводиться игры II тура Первенства Мурманской 
области по хоккею среди юношей 2002-2003 г.р. се
зона 2015-16 гг.

Начало:
16-17 марта — 12.30, 14.30, 16.30;
18 марта — 08.30, 13.00
19 и 20 марта сборная Оленегорска 35+ при

мет участие в 82-м Международном Традиционном 
Празднике Севера по хоккею (4-й тур Баренц Хок
кейной Лиги сезона 2015-16 гг.).

Плавание
18 и 19 марта в Доме физкультуры состоится пе

ренесенное Первенство города по плаванию среди 
детей «Золотой буек».

Начало: 15.30.

Мини-футбол
19 марта в Доме физкультуры пройдут матчи в 

рамках 15 тура Открытого первенства города Оле
негорска по мини-футболу «Любительская фут
больная лига» сезона 2015-2016 года:

10.00 «Бизон» (Высокий) — «АПС» (Олене
горск);

11.00 «Авиатор» (Высокий) — «Легион» (Оле
негорск);

12.00 «Космос» (Протоки) — «Дина» (Олене
горск);

13.00 «Чайка» (Ловозеро) — «Штурм» (Царь- 
город).

Лыжные гонки
20 марта в лесопарке состоится Оленегорский 

открытый лыжный марафон.
Регистрация участников: 10.00-10.45.
Старт: 11.00.
* В программе соревнований возможны изме

нения.
По материалам МУС «УСЦ».
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Лицом к лицу

Открытый диалог
Генеральный директор «Олкона» Сергей Гнилицкий провел 

встречу с трудовым коллективом комбината. Речь шла о пер
спективах предприятия, о проблемах и предстоящем социологи
ческом исследовании «Пульс «Северстали».

Вопрос-ответ

Начиная диалог с собравшимися, руководи
тель заметил, что хотел бы сделать такие встре
чи регулярными. Он подчеркнул, что ждет имен
но серьезного диалога с теми, кто неравнодушен 
к судьбе предприятия, своего подразделения.

— Только вместе с вами мы сможем решить 
проблемы, потому что залогом успеха является 
ваше участие во всех делах: не только произ
водственных, но и общественных, социальных. 
Нам важно каждое мнение. А высказать его у 
вас много возможностей: СМС-центр, корпора
тивная горячая линия, ежегодное исследование 
«Пульс «Северстали», которое пройдет с 5 по 
28 апреля. Мы ждем от вас честных ответов 
на вопросы анкеты, — обратился к работникам 
комбината Сергей Павлович.

Он напомнил, что планы на 2016-й год се
рьезные: объемы остаются на уровне прошло
го года. Запланировано добыть 17,9 млн. тонн 
руды, произвести чуть более четырех миллио
нов тонн концентрата. В условиях кризиса, когда 
с 2014-го года цены на концентрат упали на 65 
процентов, это хорошая загрузка для предприя
тия. Продолжится и работа по повышению эф
фективности. Именно она позволила выстоять в 
сложное время.

В рамках повышения клиентоориентиро- 
ванности на фабрике стартовала программа 
по повышению качества концентрата с 65,7 до 
66,5 процентов содержания железа при усло
вии сохранения годового объема переработки 
руды. По расчетам это мероприятие позволит

ЧерМК получить экономический эффект. А зна
чит, и «Олкон» получит эффект, так как мы все 
работаем в «Северстали». В этом году должно 
выйти на проектную мощность новое сушиль
ное отделение, что позволит снизить издержки 
на фабричном переделе.

За 2016-й год запланировано освоить один 
миллиард рублей инвестиций. Автомобилисты 
в ближайшее время получат два новых само
свала. Обновится оборудование на фабричном 
переделе.

— Уделяя огромное внимание производ
ству, мы не имеем права забывать о людях, ко
торые здесь работают. Поэтому еще раз напо
минаю, что одна из важнейших задач — выйти 
на нулевой уровень по смертельным случаям, 
по травматизму. К сожалению, пока этого до
биться не можем. Мы с вами ходим не на войну, 
а на работу. Поэтому должны возвращаться с 
нее живыми и здоровыми, — продолжил высту
пление руководитель.

Он подчеркнул, что социальный пакет работ
ников каждый год пересматривается с учетом их 
мнения. С нового года каждый может получить 
бесплатную стоматологическую помощь. Дети 
и семьи работников посещают промплощадку 
и города области с познавательными и развле
кательными экскурсиями. Для семей работни
ков разработана оздоровительная программа 
в санатории-профилактории. По просьбам ро
дителей в 2016-м году будут организованы два 
детских заезда в Анапу.

— Можно ли сделать большей зави
симость зарплаты от вклада человека 
в решение производственны х и обще
ственны х задач?

— Это уже существует. С рабочими вто
рой год проводится «Диалог о целях». Оце
нивается вклад в коллективный результат. 
Эта годовая оценка влияет на повышение 
заработной платы и размер годового бо
нуса. Для мастеров реализуется проект 
«Классность мастеров». Она будет дей
ствовать с 1 апреля 2016-го года по 31 мар
та 2017-го.

— Можно ли вернуть питание в 
санатории-проф илактории?

— На содержание санатория- 
профилактория в 2015-м году мы потратили 
чуть более пяти миллионов рублей. Если 
вернуть питание, эта цифра увеличится в 
разы. Мы не можем позволить себе сейчас 
таких трат.

— Почему ограничили вы бор санато
риев по добровольному медицинскому 
страхованию?

— По программе добровольного ме
дицинского страхования с «СОГАЗом» ра
ботник может получить реабилитационно
восстановительное лечение в санаториях и 
пансионатах, которые имеют лицензию на 
медицинскую деятельность и с которыми у 
страховой компании заключены договоры. 
Таких учреждений на сегодняшний день 
по Краснодарскому краю 82, в Республике 
Крым 17, на Кавказе — 46. Наши работни
ки проходят оздоровление во многих других 
санаториях во всех регионах России. Спи
сок всех санаториев есть у старшего менед
жера дирекции по персоналу Дениса Казь
мина. Если работнику по медицинским по

казаниям врачом рекомендован санаторий, 
которого нет в списке, то можно рассмо
треть вопрос в индивидуальном порядке.

— Когда улучшится качество взр ы 
вов? Когда у экскаваторщ иков план бу
дет зависеть от качества забоя? Копать 
хорош о или плохо измельченную руду
— это две большие разницы и для чело
века, и для техники.

— Качество взрывов ухудшилось в Оле
негорском карьере из-за того, что в связи с 
разносом бортов взрывные работы ведутся 
близко от фабричных коммуникаций. Мы не 
хотели навредить фабрике, поэтому были 
вынуждены ослабить заряд. Машинистам 
приходилось работать в этих забоях с раз
боркой. Сейчас мы ушли из опасных зон и 
можем позволить себе заряжать блоки, как 
обычно. При планировании объемов для 
горного оборудования стараемся учесть 
максимальное количество факторов. К со
жалению, все предусмотреть невозможно.

— Хватает ли нам экскаваторов? По
чему переносятся плановые ремонты?

— Парк оборудования, который есть 
сегодня, достаточен для выполнения по
ставленных задач. Есть случаи, когда мы 
вынуждены переносить сроки плановых 
ремонтов экскаваторов, большегрузов. Не 
буду говорить, что этого больше не будет. 
У нас сложное производство, и иногда при
ходится ради выполнения плана сроки ре
монтов пересматривать.

— До какого года будет работать под
земный рудник?

— В сегодняшней ситуации мы рассма
триваем срок жизни Оленегорского подзем
ного рудника до 2021-го года.

Записала Наталья РАССОХИНА.

Это интересно

Снимается кино
14 марта участок обезвоживания и погрузки концентрата дробильно

обогатительной фабрики «Олкона» превратился в съемочную площадку 
для греческой киногруппы.

Режиссером художественного фильма под 
рабочим названием «Сибирское чудо» явля
ется Ангелос Францис. Это его пятая картина. 
Сценарий будущего фильма, автором которого 
является сам режиссер, получил награду как 
лучший сценарий проекта на кинофестивале в 
Салониках. Драма об истории любви молодой 
греческой пары разворачивается на фоне се
верных пейзажей. Муж-геолог, получивший кон
тракт в металлургической компании, переезжает 
вместе с женой в неназванный сибирский город. 
Съемки сцен в цехах предприятия велись на 
участке обезвоживания. Улицу между корпусами 
сушки и обезвоживания киногруппа окрестила 
улицей Тарковского.

Несколько минут на экране — это целый 
съемочный день для большой киногруппы.

— У меня небольшая роль, реплик мало, 
но это несколько десятков дублей. Работать ин
тересно, когда рядом увлеченные люди. Я был 
частым гостем Оленегорска, приезжал на га-

строли, а вот на комбинате впервые, — смеется 
артист Мурманского областного драматического 
театра Сергей Гронский.

Для максимальной достоверности для него 
в роли бригадира попросили уже ношенную 
спецовку. А вот главный герой, которого играет 
Андреас Константиноу, специально испачкал 
свой деловой костюм концентратом.

— Наша задача — показать впечатляю
щий по масштабам производственный процесс. 
Огромное спасибо комбинату, что пустили нас 
на съемки, — говорит режиссер фильма.

Премьера запланирована на 2017-й год.
Наталья РАССОХИНА.

Благодарность
Спасибо директору ДОФ Алексею Щербакову, 

начальнику участка Сергею Бычкову, мастеру Та
тьяне Сокотовой и инженеру службы ОТиПБ Дми
трию Герасину за помощь в организации съемок, 
обеспечение безопасности процесса съемок.
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Соревнования

Сравним позиции февраля
Подведены итоги производственных соревнований между брига

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

Горное управление
Э кипаж и машинистов перегрузочных экскаваторов Э КГ-10

№
Э К Г

Выполнение
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Техническое
состояние

Блокирую щ ие
ф акторы И тоговы й

балл
Место

процент балл ТС Балл ТС Балл
К И Г Балл

9 119 19 0,96 1 хорошо 1 нет нет 21 1
8 107,4 7 1,03 8 удовл. 0 нет нет 15 2
12 109,1 9 0,94 - 2 хорошо 1 нет нет 8 3
13 103,1 3 0,96 1 хорошо 1 нет нет 5 4

Звено электрослесарей 3: С.В. Ю ш ин , 
Д .А . Пономарев, С.А. Хаврош ин

1 103 нет

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

В зры вники

Э кипаж и машинистов забойных экскаваторов RH120

№
Э К Г

Выполнение
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Техническое
состояние

Блокирую щ ие
факторы И тоговы й

балл
Место

процент балл ТС Балл ТС Балл
К И Г Балл

32 111,7 12 0,97 2 удовл. 0 нет нет 14 1
31 83,5 - 33 0,99 4 удовл. 0 нет нет - 29 2

Место Звено
Количество взорванной 

горной массы
Блокирую щ ие

показатели

1
Звено 1: мастер В.И. Советкин, 
звеньевой Б.В. Нестеров

14299 куб. м нет

2 Звено 3: мастер С.Н. Ковальский, 
звеньевой И.П. Глухов 11790 куб. м нет

3 Звено 2: мастер В.П. Мезенцев, 
звеньевой Д.А. Красников 9735 куб. м нет

4 Звено 4: мастер В.В. Шматько, 
звеньевой М.Г. Бочкарев 5252 куб. м нет

М аш инисты  буровых установок

Э кипаж и  машинистов забойных экскаваторов Э К Г

№
Э К Г

Выполнение
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Техническое
состояние

Блокирую щ ие
факторы И тоговы й

балл
Место

процент балл ТС Балл ТС Балл
К И Г Балл

18 122 22 1,01 6 хорошо 1 нет нет 29 1
15 120,7 21 1,01 6 хорошо 1 нет нет 28 2
16 111,9 12 0,98 3 удовл. 0 нет нет 15 3
1 109,5 10 1 5 удовл. 0 нет нет 15 3
6 101,6 2 0,99 4 хорошо 1 нет нет 7 4
11 98,1 - 4 1 5 удовл. 0 нет нет 1 5
14 94,4 - 11 1,01 6 хорошо 1 нет нет - 4 6
10 89,6 - 21 1,02 7 удовл. 0 нет нет - 14 7

Место Звено
Основные критерии оценки (количество 

пробуренных скважин в метрах)
1 Звено Simba 3: звеньевой Е.А. Герасимов 5613 м
2 Звено Simba4: звеньевой М.В. Парчевский 4655 м

Транспортное управление
Место Бригада

Основные критерии  оценки (перевозка ж/д 
транспортом горной массы)

1 Смена Н .Н . Кузнецова 250288 тонн
2 Смена С.Б. Голованя 218991 тонна
3 Смена В.А. Дмитрука 208531 тонна
4 Смена В.В. Доценко 207720 тонн

Ремонтное управление

Э кипаж и  машинистов буровых установок С Б Ш  250

№
С Б Ш

Выполнение
плана

Техническое
состояние

Блокирую щ ие
факторы

И тоговы й
балл

Место
процент балл ТС Балл ТС взы скания

8 124,2 24 хорошо 1 нет нет 25 1
4 123 23 удовл. 0 нет нет 23 2
9 117,6 18 отлично 2 нет нет 20 3
5 115,3 15 удовл. 0 нет нет 15 4
10 105,8 6 отлично 2 нет нет 8 5
1 101,8 2 Удовл. 0 нет нет 2 6
6 80,6 - 39 хорошо 1 нет нет - 38 7
3 77,4 - 45 Удовл. 0 нет есть - 45 Без места
Смены водителей автомобилей, заняты х в перевозке горной массы

Показатель
П роцент вы полнения плана 

в процентах
Место

Смена №  3 111,5 1
Смена № 2 104,7 2
Смена № 1 104,4 3
Смена № 4 104,2 4

Место У ча сток  ремонта бурового оборудования
1 Бригада №  1 (мастер А.Е. Н и ки ти н )
2 Бригада № 4 (мастер И. Д. Гончаров)
3 Бригада № 2 (мастер Ю.С. Аверин)
4 Бригада № 3 (мастер С.М. Серов)
5 Бригада № 5 (мастер И.И. Степанов)

Место У ча сток  ремонта технологического транспорта
1 Бригада №  4 (мастер А.С. Бутаков)
2 Бригада № 3 (мастер А.Е. Ткаченко)
3 Бригада № 1 (мастер А.Г. Коротин)
4 Бригада № 5 (мастер С.В. Щербашин)
5 Бригада № 2 (мастер И.П. Кузнецов)

Место У ча сток  ремонта горного оборудования
1 Бригада №  3 (мастер А.В. М инаев)
2 Бригада № 5 (мастер А.И. Юматов)
3 Бригада № 4 (мастер И.Г. Телига)
4 Бригада № 1 (мастер В.В. Воронин)
5 Бригада № 2 (мастер М.Г. Колосков)

Оленегорский подземный рудник

У ча стн и ки  соревнований
Итоговое

место

Выполнение 
клю чевы х 

показателей 
в процентах

Блокирующ ие
показатели

Звено слесарей 3: А .Е. Тугуш ев, В.В. 
Медведев, С .Ю . Б ы ш ко

1 103 нет

Звено слесарей 4: Н.Ю. Иконский,
С.С. Титов, Д.О. Самарский; Р.Н. Ананьев 2 101 нет
Звено слесарей 2: А.А. Хабаров, Е.Р. Хафизов, 
К.А. Остапенко, В.В. Кульчицкий 3 102 нет
Звено слесарей 1: А.В. Кунисов, С.С. Готовец, 
С.Г. Лаптев, Д.А. Акиньхов 4 100 нет

Дробильно-обогатительная фабрика
Технологические смены

№  смены У часток Количество баллов Место
11 Дробления руды и породы 259 1
21 Обогащения, хвостового хозяйства 127 1
31 Обезвоживания и по грузки  концентрата 127 1

Л учш ая  бригада выбирается среди двух участков (согласно положению)
Бригадир У ча сток Количество баллов Место

В. С. Бызов Дробления руды и  породы 203 1
А.В. Труфанов обогащения 262 1

Д.С. Сюзев
Обезвоживания и  по грузки  концентрата, 

хвостового хозяйства
280 1

Л учш ая  бригада выбирается среди трех участков (согласно положению)

Спорт
Спортсмены-любители 

комбината попробовали 
свои силы в футболе среди 
мужчин, женском саамском 
футболе, лыжных гонках, ка
тании на финских санях, на
стольном теннисе. Это лишь 
часть обширной спортивной 
программы, подготовленной 
хозяевами.

Отличное настроение и 
уверенность в своих силах 
помогли горнякам заполу
чить в свою копилку семь ме
далей разного достоинства. 
В женском зачете по лыж
ным гонками несомненны
ми лидерами были Оксана 
Кузьмина (1 место) и Марина 
Семыкина (2 место). Как и в 
прошлый раз, лучшей сре
ди теннисисток стала Майя 
Кошельнюк, второе место 
у Екатерины Красковой. В 
мужском спарринге по на
стольному теннису второе 
место досталось Александру 
Трухачеву.

Не останавливаясь на 
достигнутом, команда «Ол-

Верили и победили
12 марта работники «Олкона» вновь сошлись в спортивных состязаниях зимней спартакиады Мурман

ского морского торгового порта. Она проходила на турбазе «Теремок» на берегу реки Тулома.
Lкона» решила попробовать 

свои силы в новой «туристи
ческой эстафете». Благода
ря слаженной игре Ирины 
Найдиной, Павла Семичаст
ного, Ольги Кузнецовой и 
Наталии Миккуевой коман
да комбината заняла второе 
место.

Особая интрига сло
жилась на первенстве по 
саамскому футболу. Под 
гомон болельщиков игроки 
выкладывались на все сто. 
Наши «саамочки» Ирина 
Афанасьева, Ирина Найди- 
на, Ольга Саяпина, Любовь 
Смирнова и Наталия Микку- 
ева из команды «Луомми», 
что в переводе означает 
«Морошка», самоотвержен
но сражались в уже под

таявшем весеннем рыхлом 
снегу и заняли третье ме
сто. На церемонии награж
дения Ирину Афанасьеву 
объявили лучшим игроком 
по саамскому футболу и 
вручили кубок. Главный су
дья соревнований подчер
кнул: «Это заслуженная на
града за самый зрелищный 
гол, который Ирина забила 
на последней минуте состя
зания».

Всем участникам были 
вручены памятные подарки 
и призы. А команда «Олко
на», в свою очередь, пода
рила принимающей стороне 
специальный мяч для игры в 
саамский футбол, сшитый в 
Ловозере из оленьей шкуры.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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A Vотмечают
Владимир Смоляр, Сергей Кузьмин, Иван Гончаров, Андрей Борисов, 

Алексей Комаров, Александр Пантилеев, Андрей Лебедев
Моментов л учш их и занятных,

Везения, любви, тепла.
В  работе —  только дел приятны х,

А  в целом —  мира и добра!

Николм Якимов, Леонид Слабцов
Ж елаем в день рождения успеха, 

^ е р г а ^  здоровья, доброты, 
Собы тий  вдтереш ы х, дружбы, смеха 

И  наяву исполненной мечты ! 
Хорош их в п ечатлений, встреч прекрасных, 

Бол ьш ой удачи, радости и сил. 
ы  чтобы ка ж ды й вечер было ясн о,

Ч т о день м инувш ий в н овь счастливым был !
Коллектив СОТиПБ.

Коллектив ДОФ.

Александра Жильцова, 
Наталия Сивая, Елена Авдеева, 

Любовь Ердикова, Жанна Хлапова
Желаем легкости и счастья,
Людей прекрасны х на пути,

Над мыслями безмерной власти,
По ж изни  радостно идти!

Коллектив ТУ.

Людмила Дрожжина, Виктор Уткин, Геннадий Поводов  
Алексей Ситников, Дмитрий Шутихин, Андрей Калягин, 
Дмитрий Бурлакин, Денис Зубович, Сергей Моисеенко

Желаем радости, успеха,
Л ицо сияло чтоб от смеха,

И  никогда не унывать,
Тоску, печали прогонять!

Поздравляем с юбилеем
—  * --------------

Николая Даниловича Евменова, Нину Петровну Буланкину, 
Александра Ефимовича Канайкина, Татьяну Аркадьевну Степанюк

К а к  солнечный день,
К а к  чудесная сказка,

П усть ж изнь ваша будет 
Все время прекрасна!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

У «Ж

Центр СМС-сообщений
Будет ли выделен транспорт на 

День оленевода в Ловозере?
Поездка 19-го марта в Ловозеро не 

запланирована, транспорт от комбина
та выделен не будет, так как на 20 мар
та запланирована поездка в Кировск, в 
Снежную деревню.

Елена Кучер, 
руководитель 

административной службы
Хотелось бы поблагодарить ру

ководство АО «Олкон» за возмож
ность экскурсий для детей по Мур
манской области. Отдельно хочется 
отметить работу специалиста адми
нистративной службы Ирины Най- 
диной. Спасибо!

Большое спасибо организато
рам поездки на ежегодную зимнюю 
спартакиаду на турбазу «Теремок»! 
Были с супругом в первый раз. По
лучили огромный заряд положи

тельных эмоций, поболели за нашу 
команду и сами участвовали в со
стязаниях по многим видам спорта!

Есть ли возможность как-то сни
зить расходы на дорогу для детей в 
летний лагерь в Анапу? 28-30 тыс. 
рублей — это внушительная сумма 
для семейного бюджета.

Такой возможности нет. Тем работ
никам, которые используют право на 
оплату стоимости проезда к месту про
ведения отпуска в течение 2016-го года, 
полностью компенсируется оплата би
летов детям в Анапу и обратно. Если 
такого права у работников в 2016-м году 
нет, то вопрос оплаты за проезд детей 
решается индивидуально (по личному 
заявлению работника через удержание 
из заработной платы частями) по фак
тической цене билетов.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

Объявления

Откры ты й конкурс 
«Н а м  нуж ен р е з е р в !»

Проектный офис Бизнес-системы и дирекция по персо
налу «Олкона» объявляют набор кандидатов в резерв на 
должность менеджера проектного офиса БСС.

У частие  в кон курсе  дает возможность:
1. опробовать свои знания и навыки;
2. заявить о себе руководству;
3. попасть в резерв проектного офиса БСС.
Требования к  кандидатам : высшее образование; стаж работы на пред

приятии более одного года; навыки работы в Excel и в PowerPoint; желание 
обучаться; нацеленность на достижение результата.

П ер спективы : привлечение резервистов для участия в проектах (вре
менный перевод с сохранением рабочего места); перевод на постоянную ра
боту в проектный офис (при наличии вакансии); возможность карьерного 
роста до руководителя проектного офиса БСС или включение в резерв на ру
ководящие должности в АО «Олкон».

Д ля  участия  в ко н курсе  кандидатам  необходимо 
до 30 марта направить  свои кр а тки е  резюме 

по электронной  почте pvsem ichastnv@ severstal.com , 
номер телефона для справок: 8 (921) 252-06-41.

Местное время

« В и р а ж »  
вошел в ку р а ж

Второго марта в Оленегорском спортивно-техническом цен
тре ДОСААФ был проведен День открытых дверей для уча
щихся объединения «Вираж» Центра внешкольной работы.

В ходе встречи для детей и под
ростков была организована экскурсия 
по школе ДОСААФ, показаны видеоро
лики по устройству, ремонту и техниче
скому обслуживанию автомобиля, по
сле чего ребята решали тесты на зна
ние правил дорожного движения, с чем 
справились великолепно! На закрытой 
площадке им представилась возмож
ность в присутствии инструктора по во
ждению и руководителя объединения 
«Вираж» В.Н. Петрова сесть за руль 
и получить первоначальные навыки 
управления автомобилем.

Встреча завершилась вручением 
ребятам памятных значков от МО ДО
СААФ России г. Оленегорска и фото
графией на память.

От имени городского отделения 
ДОСААФ хочется надеяться, что эта 
встреча была не последней, и в ско
ром будущем мальчишки станут слуша
телями курсов автомобилистов нашей 
школы и в дальнейшем — грамотными 
автолюбителями.

А. Петина,
председатель местного отделения 

ДОСААФ г. Оленегорска.

Важно знать!

Весна прекрасна 
и опасна...

В связи с наступлением весны напоминаем всем о безопасности при 
нахождении на водоемах.

Любое пребывание на льду 
всегда таит опасность, поэтому, 
прежде чем выйти на лед, не будет 
лишним вспомнить правила, кото
рые обеспечат вам безопасность, а 
может быть и сохранят вашу, либо 
помогут сохранить чужую жизнь.

Прежде чем спуститься на 
лед:

- проверьте место, где лед при
мыкает к берегу — могут быть 
промоины, снежные надувы, за
крывающие их (в местах течения 
прочность льда ослаблена);

- если вы один, возьмите шест 
и переходите с шестом;

- безопаснее всего переходить 
реку или озеро на лыжах.

Если вы  провалились:
- широко раскиньте руки по 

кромкам льда, чтобы не погрузить
ся с головой;

- если возможно, переберитесь 
к тому краю полыньи, где течение 
не увлекает вас под лед;

- старайтесь не обламывать 
кромку, без резких движений вы
браться на лед, заползая грудью и 
поочередно вытаскивая на поверх
ность ноги, широко их расставив;

- приноравливайте свое тело к 
наиболее широкой площади опо
ры;

- выбравшись из полыньи, от
катитесь, а затем ползите в ту сто
рону, откуда шли.

Если на ваших глазах прова
лился человек:

- немедленно крикните ему, 
что идете на помощь;

- приближаться к полынье 
нужно ползком, широко раскинув 
руки, будет лучше, если подложи
те лыжи или фанеру, доску, чтобы 
увеличить площадь опоры 
и ползти на них;

- к самому краю полы
ньи подползать нельзя, ина
че и сами окажетесь в воде;

- ремни или шарф, лю
бая доска, жердь, лыжи, 
санки помогут вам спасти 
человека;

- бросать связанные 
предметы нужно за 3-4 м;

- если вы не один, то, 
взяв друг друга за ноги, ло
житесь на лед цепочкой и 
двигайтесь к пролому;

- действуйте решитель
но и скоро, пострадавший 
быстро коченеет в ледяной 
воде, намокшая одежда тя
нет его вниз!

В случае, если вы пони
маете, что не сможете ока

зать помощь самостоятельно, сроч
но вызывайте службу спасения!

Телефоны служб спасения 
при вызове с мобильного теле
фонного аппарата: общий номер 
службы спасения 112, пожарные 
101, полиция 102, скорая меди
цинская помощь 103.

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Мурманской области».

Фото Кирилла Татаринцева.
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Детское творчество

Хореография 
в Эстетическом центре 

школы № 4
В конце февраля в МОУ СОШ № 4 проходили ставшие уже традиционными 

Дни хореографии. Организаторы преследовали такие цели, как популяризация 
хореографического искусства, поддержание интереса к деятельности коллекти
вов и обмен опытом между педагогами.

В рамках Дней хореографии 
в школе состоялись:

♦  выставка фотографий 
«Волшебный мир танца»;

♦  выступления с презента
циями о хореографии в классах;

♦  выпуск тематических ин
формационных плакатов и газет;

♦  флеш-моб «Танцевальная 
перемена» для обучающихся на
чальной школы;

♦  открытые занятия по сле
дующим направлениям: класси
ческий танец (К.В. Вишнева), 
современный танец (Л.Н. Попо
ва), народный танец (Е.В. Васи
льева) с концертмейстером Т.Д. 
Щекочихиной.

На одном из таких занятий 
образцового детского хореогра-

« . . .

лись довольны и наградили уче
ников и педагога бурными апло
дисментами.

Лариса Николаевна Попо
ва, руководитель Эстетическо
го центра МОУ СОШ № 4, пре
подаватель современного танца, 
отметила: «Ряд мероприятий в 
рамках Дней хореографии дол
жен был показать, какая рабо
та проводится для достижения 
успеха. Мы как бы приоткрыли 
занавес и продемонстрировали 
подготовительную работу. Ведь 
когда зрители видят готовый но
мер, слаженные движения, от
работанный танец, они не мо
гут представить себе, как труди
лись эти юные танцоры во вре
мя подготовки в течение всего

—  К а к  бы В ы  кратко  сфор
мулировали цель сегодняшне
го урока?

— Мы приобщаем детей к 
искусству народного танца, зна
комимся с культурой народов, 
изучая танцевальный материал. 
Сегодня мы решили показать ро
дителям, чему дети научились.

—  Все-таки откры ты й  
ур о к  отличается от показа
тельного выступления. Не все 
движения отточены, видны  
недочеты. Почему В ы  вы бра
ли именно такой  тип  меропри
ятия, чтобы показать родите
лям достижения?

— Это обычный урок, прохо
дящий по расписанию. Сегодня 
родители увидели, что мы дела-

Ш О т кр

фического коллектива «Калин
ка» (руководитель Елена Вла
диславовна Васильева) побывал 
наш корреспондент. Посмотреть 
на успехи детей пришли роди
тели, учителя, администрация 
школы, представители комитета 
по образованию. Воспитанники 
третьего года обучения проде
монстрировали гостям элемен
ты народного русского, белорус
ского, эстонского и украинского 
танцев.

Занятие состояло в следую
щем: педагог называла учени
кам движения и связки, и они 
дружно выполняли задания. В 
течение урока дети показали до
статочно слаженную работу, от
личную координацию и дисци
плину. Ни на минуту с лиц не 
исчезали улыбки, спины не су
тулились, движения не теряли 
плавности и легкости. Руково
дитель же оперативно замечал и 
исправлял любые недочеты, ко
торые, к слову, были мало вид
ны глазу простого зрителя. По 
завершении занятия гости оста-

ытыи урок в 4 -й  школе.

учебного года. Только регуляр
ные напряженные занятия, вы
сокая квалификация педагога и 
любовь к танцу позволяют до
биться высоких результатов».

Забегая вперед, отметим, что 
спустя всего неделю слова Лари
сы Николаевны подтвердились: 
на Областном конкурсе детской 
хореографии «Звездный дождь», 
прошедшем в Мурманске тре
тьего марта, «Калинка» стала 
лауреатом I степени в номина
ции «Народный танец» и обла
дателем Гран-при в номинации 
«Хореографика». А коллектив 
«Гном» с руководителем Лари
сой Николаевной Поповой был 
признан лауреатом I степени в 
номинации «Детский танец».

Интервью 
с руководителем 

после занятия
Когда открытый урок подо

шел к концу, Елена Владисла
вовна согласилась ответить на 
ряд вопросов.

ем на занятиях. Мы демонстри
ровали изученное перед зрите
лями. Да, на сцену дети выходят 
хорошо подготовленные, наряд
но одетые, показывают выучен
ный танец. А на том, чем мы за
нимались сегодня, строится вся 
образовательная программа. Все 
сценические постановки состоят 
из небольших деталей, этюдов. 
Когда ребята оттачивают эти 
этюды, мы переносим их в сце
ническую постановку и показы
ваем широкому кругу зрителей.

—  В каком  порядке прохо
дит обучение?

— Дети обычно приходят за
ниматься с шести-семи лет. Мы 
вначале изучаем основы музы
кальной грамоты, работаем над 
ритмикой, знакомимся с некото
рыми танцевальными движения
ми. Затем идет основа хореогра
фии — классический танец. Это 
готовит танцора к следующему 
шагу — народному танцу.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Кирилла Татаринцева.

--------------------------  Концерт -------------------------

«Калинка»: онет 
о проделанной работе

Образцовый детский хореографический коллектив «Калин
ка» Эстетического центра МОУ СОШ № 4 дал отчетный концерт 
в Оленегорске. Выступление проходило в ЦКиД «Полярная 
Звезда» шестнадцатого марта.

Ш Номер средней группы «К алинки».

Ребята под руководством Елены 
Владиславовны Васильевой предста
вили гостям итоги нескольких лет ра
боты над изучением народного тан
ца. В программу вошли как старые, 
уже известные зрителям, так и новые 
номера. Концерт шел около двух ча
сов. Отдельно для каждой постанов
ки были созданы костюмы в народном 
стиле — на сцене мелькали ленты, 
платочки, венки, стучали каблучки и 
развевались цветные широкие юбки.

Свои достижения показали все 
группы: и ребята средней возрастной 
категории, и старшие, хорошо знако
мые со сценой, и дебютанты, самые 
юные.

Зрители увидели не только народ

ный стиль. Малыши исполнили дет
ские танцы, старшие — матросский 
танец «Яблочко» и рок’н’ролл, сред
няя группа — танец моряков. Также 
общую тематику разбавили вокаль
ные номера.

Участники органично смотрелись 
в образах, танцевали артистично и вы
разительно. Все они хорошо ориенти
ровались в пространстве сцены — ко
ординация перемещения у них на вы
соком уровне.

Итак, поздравим коллектив «Ка
линка» с успешным выступлением, 
пожелаем творческих успехов и будем 
с нетерпением ждать новых номеров!

А нна СМ ОЛЬЯНИ Н ОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Год кино

Вот так кино!
А  не замахнуться ли нам 
^  ^ ШАна ВильЯма нашего, Шекспира ?!

А что?И 'замахнемся!»

«— _Скажите, а Вы •эти деньги сами заработали ?
(Ь — Ну, в общем, я тоже приложил к этому руку...»

м
«Здравствуй, Люба ! Я  вернулся...»

Как не узнать «Любовь и голуби», тем 
более что совсем недавно, восьмого мар
та, эту комедию показывали по телевизо
ру. Фильм жизненный и в то же время не 
лишен иронии. Есть над чем посмеяться 
и подумать. Кстати, в основе сюжета ле
жит реальная история семьи Василия и 
Надежды Кузякиных, живших на роди
не сценариста Владимира Гуркина — в 
городе Черемхово Иркутской области. В

2011-м году там был установлен памят
ник героям фильма «Любовь и голуби».

Следующая кинолента постарше бу
дет: ее съемки датированы 1966-м годом. 
События в фильме разворачиваются во
круг непримиримого борца за справед
ливость — своеобразного «Робина Гуда», 
который не может безучастно смотреть 
на то, как состоятельные люди живут на 
нетрудовые доходы.
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Послесловие к празднику

Вот те блин, Масленица!
Оленегорцы Масленицу отгуляли, зиму проводили, весну встретили.

Ш Обер•егая «крепость»  — снежную гору.

Ш Бои мешками.

Ш Молодежи приглянулись исконно русские забавы.

Ш П ет уха т аки поймали за хвост!

Дорогой блинною
Красна изба углами, а 

Масленица — блинами! Кто 
считал, сколько лет той тра
диции — выпекать румя
ные, кружевные «солныш
ки»? Еще Чехов писал: «... 
исчезают мало-помалу на 
Руси древние обычаи, одеж
ды, песни; многое уже исчез
ло и имеет только историче
ский интерес, а между тем 
такая чепуха, как блины, за
нимает в современном рос
сийском репертуаре такое 
же прочное и насиженное ме
сто, как и 1000 лет тому на
зад...». Прав был Антон Па
лыч и в том, что это «дело ис
ключительно женское». Не 
умаляя кулинарных досто
инств мужчин-поваров, сто
ит признать, что бабушкины 
и мамины блины — самые 
вкусные. Каждая хозяйка, как 
зеницу ока, оберегает свой 
фирменный рецепт приготов
ления блинов, передавая его 
из поколения в поколение.

Важно не только, как 
печь, но и на чем. Обычная 
сковородка не годится. По
дойдет чугунная. Чтобы те
сто не прилипало, достаточ
но прокалить ее с солью. В

деревнях, как это исстари по
велось, блины выпекают в 
печи.

Всухомятку есть блины 
не пристало — подавай на
чинку или «приправку». Вы 
с чем любите? Сладкоежки, 
наверняка, с вареньем либо 
со сгущенкой. Гурманам по
давай с икрой или с мясом. 
Хороши завернутые в тру
бочки с творогом иль с капу
стой. По старинке блины ели, 
обмакивая их сначала в то
пленое масло, потом — в 
сахар. «Шибко укусно!», как 
сказали бы на Вологодчине.

Блины с пылу, с жару под
жидали дома, в заведени
ях общепита и даже на цен
тральной площади города в 
воскресенье. Православным 
верующим была дана неде
ля на то, чтобы налакомить
ся масленичным угощением 
вдоволь, прежде чем начал
ся Великий пост, готовящий 
к Пасхе.

Раззудись, плечо!
Все новое — хорошо за

бытое старое. К истокам рус
ских забав обратились орга
низаторы этноигр в Олене
горске — волонтеры ОДД. 
Горожане учились играть в

Ш Хочет ся верить, что вместе с чучелом сгорели все невзгоды и напасти.
«рюхи» — те же «городки», 
соревновались в метании ва
ленка, умело боролись «за 
вороток», перетягивали ка
нат и палку, дрались мешка
ми, штурмовали «неприступ
ную крепость» — снежную 
горку. Сколько сил оставили 
участники на игровых пло
щадках, зато какие эмоции 
получили взамен! Азарт по
догревался близостью побе
ды. В итоге, среди ребят по
старше наибольшее количе
ство баллов набрали студен
ты горнопромышленного кол
леджа, а в младшей группе 
всех обставила команда Цен
тра внешкольной работы.

Весна идет, 
весне дорогу

Давненько не приходи
ло столько людей на народ-

ное гулянье. Видать, соску
чились оленегорцы по ве
селью, а тут еще с погодой 
подфартило. На сцене раз
ыгралось представление, в 
котором главными героями 
были сестрицы-соперницы 
Зима и Весна, пакостни
ки Баба-Яга и Леший, и, ко
нечно, сама Масленица, по
доспевшая к празднику на 
«мотособаке». Увлекатель
ные конкурсы раззадорили 
зрителей. Как всегда, выис
кались храбрецы, не побо
явшиеся вскарабкаться на 
столб за призами. Акрофо- 
бия (кажется, так называет
ся боязнь высоты) этим сме
лым парням точно незнако
ма. Куш в виде тряпично
го петуха сорвал оленего- 
рец по имени Владимир, за 
что получил петуха уже жа

реного, а в т  ггШ Причудливые придачу к
нему разносолы и пенное. 
Полезные приспособления 
для готовки шашлыка доста
лись остальным удачливым 
«столболазам».

Положительную энер
гию генерировали артисты. 
От их выступлений подзаря
жались зрители. Тепло ста
новилось внутри и снару
жи от того, что солнце про
лилось на город сверкаю
щим потоком, осветив ули
цы своими лучами. Совсем 
жарко стало, когда вспых
нуло ярким пламенем мас
леничное чучело. Нынеш
няя зима была щедра и на 
снег, и на морозы. Пора ей 
уступить место юной вес
не, плачущей от пробужде
ния звонкой капелью и ру-

блины пекли прямо на улице.

чьями, по-северному робкой 
и набирающей красу только 
ближе к лету.

Простить, 
но не проститься

Пролетела Масленичная 
неделя, завершившись Про
щеным воскресеньем. В этот 
день принято просить проще
ния у близких — извиняться 
за большие и малые прегре
шения. Простите и вы нас, 
дорогие читатели, ежели чем 
обидели! Не держите зла и 
оставайтесь в курсе послед
них событий вместе с «Запо- 
ляркой»!

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 21 по 27 марта

13.40

15.50
16.55
18.45
21.00
22.30

23.40

01.40 

03.25

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Парфюмерша». 
(12+)

«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+)
« Кани кул ы строго го режи - 

ма». Х/ф. (12+) 
«Черно-белое». (16+)
«Голос. Дети». (16+)
«КВН». Высшая лига (16+) 
«Воскресное Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». Весен
няя серия игр. (16+)
«Клеймо ангелов. Мизере
ре». Х/ф. (16+) 

«Скандальный дневник». 
Х/ф. (16+)
«Модный приговор». (16+)

2 2 £ И П 05,10 <<̂ ез пРава на 
ошибку». Х/ф. (16+)

07.00 МУЛЬТ утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.30 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 М естное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». 

(16+)
13.05, 14.20 «Недотрога». 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+)
02.35 «Проклятие клана Онасси- 

сов». (12+)

05.00, 23.50 «Ржавчина». 
| (16+)

07.00 Центральное теле
видение. (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод
ня. (16+)

08.15 Русское лото плюс. Лоте
рея. (0+)

08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.20 НашПотребНадзор. Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.20 «Мент в законе». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели. (16+)
20.00 «По следу зверя». Х/ф. (16+) 
01.45 Наш космос. (16+)
02.40 Дикий мир. (16+)
03.05 «Топтуны». (16+)

ИЯНЯТ-ИгЯ 06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный Концерт.». 
(16+)

10.35 «Летчики». Х/ф. (16+)
11.55 Легенды мирового кино. Вла

димир Фогель. (16+)
12.25 Россия, любовь моя! «Узоры 

народов России». (16+)
12.55 «Кто там...». (16+)
13.25 «Первозданная природа 

Бразилии». «Дикие плато». 
(16+)

14.15 «Что делать?». (16+)
15.05 «Безумные танцы». (16+)
16.10 «Пешком...». Москва Щусе

ва. (16+)
16.40, 01.55 «Последняя опала Су

ворова». (16+)
17.30 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева». (16+)
18.25 «Евгений Дятлов. Песни из ки

нофильмов». Концерт. (16+)
19.25 «Июльский дождь», «Слад

кая жизнь». Х/ф. (16+)
00.15 Джазовый контрабасист Ави- 

шай Коэн и его трио. (16+)
01.10 «Португалия. Замок слез».

Д/ф. (16+)
01.40 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио- 
де-ла-Плата». Д/ф. (16+)

07.00 «Домовой совет».
7 (16+)

07.10 Документальные 
ф ильм ы  «ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Руссо туристо. (16+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Новая жизнь. (16+)
12.00 «Напряги извилины». Х/ф. 

(16+)

14.00 «Убить Билла. Часть 1-я». 
Х/ф. (16+)

16.00 Здравствуйте, Ю рий А рка 
дьеви ч ! (12+)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Хроники Нарнии». Х/ф. (0+) 
19.10 «Хроники Нарнии. Принц Ка-

спиан». Х/ф. (12+)
22.00 «Звездная пыль». Х/ф. (16+) 
00.25 «Железная хватка». Х/ф.

(16+)
02.30 Выжить после. (16+)

06.00 «Хоттабыч». Х/ф.
щ З Ь (  16+)
Щ / г  08.00 «Слава роду!». Кон

церт М.Задорнова. (16+)
09.50 «Поколение памперсов». 

Концерт М.Задорнова. (16+)
11.50 «Глухарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

sjCLEj
08.00
09.00
10.00 
11.00 
12.00

13.00
14.00

14.35
16.40

20.00 
21.00 
22.00
23.00 
00.00
01.00 
03.10 
04.00

04.50
05.45

07.00, 07.30 «Com
edy Club. Exclusive». 
(16+)

08.30 «ТНТ. MIX». (16+)
09.30 «СашаТаня». (16+) 

«Дом-2. Lite». (16+) 
«Перезагрузка». (16+) 
«Подставь, если сможешь». 
(16+)
«Импровизация». (16+) 
19.00, 19.30 «Комеди клаб. 

Лучшее». (16+)
«Макс Пэйн». Х/ф. (16+) 
«Смертельная гонка». Х/ф. 
(16+)
«Где логика?». (16+) 
«Однажды в России». (16+) 
«STAND UP». (16+)
«Дом-2. Город любви». (16+) 
«Дом-2. После заката». (16+) 
«Теорема Зеро». Х/ф. (16+) 
«Нашествие». (12+) 
«Терминатор. Битва за буду
щее 1». (16+)
«Парк Авеню, 666». (16+) 
«Саша + Маша». (16+)

07.35 «Фактор жизни». 
(12. )
08.10 «Мы с Вами где-то 
встречались». Х/ф. (16+) 

10.00 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». Д/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+) 
11.30, 00.50 События. (16+)
11.45 «Дорогой мой человек». 

Х/ф. (16+)

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

14.30 Московская неделя. (16+) 
15.00 «Отдам жену в хорошие 

руки». Х/ф. (16+)
16.55 «Билет на двоих». Х/ф. 

(16+)
20.50 «Саквояж со светлым буду

щим». (12+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.15 «Разрешите тебя поцело

вать». Х/ф. (16+)
03.05 «Райское яблочко». Х/ф. 

(12+)
04.45 «Жанна Болотова. Девуш

ка с характером». Д/ф. (12+)

06.30 «Спортивный 
интерес». (16+)

106.40 «Легендар
ный». Х/ф. (16+)

08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 17.15 
Новости. (16+)

08.55 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс
ляция из Ханты-Мансийска. 
(16+)

09.50 «Твои правила». (12+)
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос

сии. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля
ция из Ханты-Мансийска. 
(16+)

11.45 «Анатомия спорта с Эдуар
дом Безугловым». (16+)

12.15 «Вся правда про ...». (12+)
12.45 «Безумный спорт с Алексан

дром Пушным». (12+)
13.20, 17.20, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

13.55 Специальный репортаж 
«Плей-офф КХЛ». (16+)

14.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Восток». Прямая 
трансляция. (16+)

16.45 «1+1». (16+)
18.00, 23.45 Телевизионный сери

ал «Королевство». (16+)
01.45 «Чудо». Х/ф. (12+)

06.00 «100 великих».
(16+)
06.30 «На златом крыль

це сидели...». Х/ф. (6+)
07.50 «Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил». Х/ф. (0+)
09.20 «Солдаты 4». (12+)
17.30 «О чем говорят мужчины». 

Х/ф. (16+)

19.20 «О чем еще говорят мужчи
ны». Х/ф. (16+)

21.20 «Жмурки». Х/ф. (16+)
23.30 «Человек против мухи». (16+) 
00.00 «Карнавальная ночь - 2».

Х/ф. (12+)
03.30 «Что было дальше?». (16+)

щ 06.25,07.10, 08.05 «Агент».
1 г 1  (16.)

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

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Ты есть...». Х/ф. (12+)
13.05 «Ты - мне, я - тебе!». Х/ф.

(12+)
14.50 «На кого Бог пошлет». Х/ф. 

(16+)
16.20 «Калачи». Х/ф. (12+)
18.00 Главное. (16+)
19.30 «Убойная сила. Способный 

ученик». (16+)
20.30 «Убойная сила. Миссия вы

полнима 1». (16+)
21.35 «Убойная сила. Миссия вы

полнима 2». (16+)
22.35 «Убойная сила. Миссия вы

полнима 3». (16+)
«Убойная 

прочности 1 
«Убойная 

прочности 2 
«Убойная 

прочности 3 
«Убойная

23.35

00.40

01.40

Предел

Предел

Предел

Предел

сила.
. (16+) 
сила.
. (16+) 
сила.
. (16+)

02.35 «Убойная сила.
прочности 4». (16+)

03.40, 04.35 «УГРО.Простые пар
ни-5». (16+)

I 06.00 «Миллион вопро-

■ИИР^ 00в 0 природе»- (6+)
^  06.15, 08.35 Мультфиль

мы. (6+)
06.25 «Ловушка для одинокого 

мужчины». Х/ф. (12+)
08.05 «С миру по нитке». (12+) 
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Холодное блюдо». (16+) 
13.45 «Трэш-тест». (16+)
14.15 «Элвис покинул здание». 

Х/ф. (12+)
16.15, 22.00 «Остров ненужных 

людей». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.05 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)

06.30 «Джейми, 
обед за 30 минут». 
(16+)

«Чокнутый». Х/ф.

07.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
08.00 «Укротительница тигров». 

Х/ф. (16+)
10.00 «Не могу сказать «прощай». 

Х/ф. (16+)
11.50 «Три полуграции». Х/ф. 

(16+)
14.15 «Княжна из Хрущевки». Х/ф. 

(16+)
18.00, 22.55 «Героини нашего вре

мени». (16+)
19.00 «Знахарка». Х/ф. (16+)
00.30 «Кружева». Х/ф. (16+)
04.15 «Я подаю на развод». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

02.00 «Химера». Х/ф. 
(18+)
03.20, 10.45 «Диана. 
История любви». Х/ф.

(16 + )
05.15, 12.45 

(16 + )
07.10, 14.40 «Транссибирский экс

пресс». Х/ф. (18+)
09.10, 16.40 «В доме отца». Х/ф. 

(18+)
18.00 «Капитан Саблезуб и со

кровища Лама Рама». Х/ф. 
(12+)

20.00 «Любовь от всех болезней». 
Х/ф. (16+)

22.00 «Итальянец». Х/ф. (16+)
23.50 «Любовь в квадрате». Х/ф. 

(16 + )

А 06.00 «Соловей». Х/ф. 
(16+)
07.40 «Поединок в тай
ге». Х/ф. (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+) 
10.45 «Научный детектив». (12+) 
11.05 «Новая звезда». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Оружие Победы». (6+)
14.00 «Охота на пиранью». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+) 
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. 

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

сыска». (16+)
00.45 «Личный номер». Х/ф. 

(12+)
02.55 «Черный океан». Х/ф. 

(16+)
04.30 «Инспектор ГАИ». Х/ф.

(12+)

Постфактум

Масленицу встречаем, зиму провожаем
Участок, куда дошколята структурного подразделения МДОУ № 14 поселка Вы

сокий выходят гулять ежедневно, не узнать: на трех снежных горках разместились 
чучела Масленицы, Козы-дерезы, да конфетное дерево. Весь участок украшен раз
ноцветными флажками и воздушными шарами, звучит задорная русская мелодия 
из аппаратуры, которую нам любезно предоставили работники гарнизонного Дома 
офицеров, и Хозяйка выходит на праздничное гулянье. Дети разглядывают при
сланное Весной-красной волшебное конфетное дерево, и на каждой из семи кон
феток написаны дни масленичной недели и задания, которые детки должны вы
полнить, чтобы пройти огонь, воду да медные трубы, а уж потом отведать вкусного 
горячего блиночка, старательно испеченного нашими замечательными поварами.

ле и музыкальные руководители, 
ставят перед собой множество за
дач, и главные из них — вопросы 
воспитательного и нравственного 
характера: развитие командного 
духа, творческих способностей в 
различных видах деятельности, а 
создается все это в легкой, празд
ничной и радостной атмосфере.

Праздник закончен, все сфото
графировались на память с героя
ми, на детских лицах столько ра

дости и восторга, такая вера в вол
шебство, что веришь и сам: народ
ное гулянье способно поселить в 
маленьких сердцах доброту, ис
кренность, любовь! И мы рады да
рить эту радость русской культу
ры своим воспитанникам, а вме
сте с ней — частичку своего серд
ца, частичку своей души.

Е. Першина, 
музыкальный руководитель 

СП МДОУ № 14.

«Собирайся, честной народ, 
вас что-то интересное ждет. Вни
мание! Внимание! Начинаем на
родное гуляние! Вот конфетки не 
простые, в них заданья озорные, 
коль все выполните вы, получите 
вкусные блины!»

И пошла кутерьма... Одна 
группа перепрыгивает через 
«огонь», вторая пролезает через 
«лабиринт», третья играет в руче
ек, четвертая — в снежки, пятая 
на веселой карусели едет, припе
вая: «Еле, еле, еле-еле, покатились 
карусели, а потом, потом, потом, 
все бегом, бегом, бегом!». Воспи
танники подготовительной груп
пы накидывают красные, расши
тые нашим костюмером Мариной 
Кодиной, платки, и начинается ве
селый перепляс, все остальные 
хлопают в ладоши, да и сами при 
этом приплясывают. А проводят 
все эти веселые народные игры ра
ботники детского сада и родители. 
В роли Хозяйки — Елена Перши
на, Дед Мороз — Александр Храм- 
цов, Масленица — Юлия Носова,

Баба Яга — Ольга Левшакова, Вес
на — Татьяна Калинкина. Спасибо 
всем организаторам и участникам 
за подготовку праздника.

Родители вместе с детьми и 
воспитателями, сами того не заме
чая, тоже становятся участниками 
народного гулянья, а потом все 
вместе кушают вкусные блинчи
ки, аппетит замечательный, щеки 
красные, улыбки во все лицо — 
вот это веселье! А феерией на
родной забавы становится чудо: в 
небо под детские голоса взмывают 
желтые воздушные шары — ма
ленькие «солнышки» со словами 
Хозяйки: «Мы на масленичной 
неделе испекли румяный блин, 
Солнышко, вставай с постели, 
угостить тебя хотим! А теперь 
пора гулять, в небо солнышки пу
скать!» Все громко кричат «Ура! 
Весна пришла!»

Никто не хочет расходить
ся, но режим есть режим, пора в 
группы. Когда готовятся такие ме
роприятия, все специалисты до
школьного учреждения, в том чис- Ш М асленичное представление в ст рукт урном подразделении детского сада №  14 в поселке Высокий.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Возрождая традиции

Не рекордов ради, 
а здоровья для

10 марта в Доме физкультуры и 11 марта в городском лесопарке прово
дился муниципальный этап зимнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обо
роне» среди обучающихся образовательных организаций, посвященного 
85-летию отечественного комплекса ГТО.

Физкультурный комплекс ГТО появился в 
тридцать первом году и стал обязательным для 
школьников, студентов и рабочих. Им предла
галось выполнить нормативы по бегу, прыж
кам, гимнастике, метанию, плаванию, лыж
ным гонкам и стрельбе. Всем, кто показывал 
высокие результаты, вручались золотые и се
ребряные значки. Специальным знаком отме
чали тех, кто постоянно сдавал нормы ГТО, 
также награды получали трудовые коллекти
вы, наиболее активно участвующие в этой про
грамме. Советская система нормативов просу
ществовала до 1991-го года. В апреле 2013-го 
года президент России поручил правительству 
разработать Всероссийский физкультурно
спортивный комплекс ГТО.

Оленегорские школьники, как и их свер
стники 85 лет назад, сдавали нормативы по физ- 
подготовке — сначала в зале, затем на открытом 
воздухе. В программу первого дня фестиваля

вошли тестовые задания: прыжок в длину с ме
ста, поднимание туловища из положения лежа 
на спине за 1 минуту, наклон вперед из положе
ния стоя, подтягивание из виса на высокой пере
кладине (для юношей), сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу (для девушек). На сле
дующий день учащиеся школ №№ 4, 7, 13, 21, 
22 соревновались в беге на лыжах. Дистанции 
отличались для разных ступеней комплекса: II 
ступень — 1 км (девушки и юноши), III ступень 
— 2 км (девушки и юноши), IV ступень — 3 км 
(девушки и юноши), V-VI ступень — 3 км (де
вушки), V-VI ступень — 5 км (юноши).

В общей сложности свою физическую го
товность и выносливость проверили 60 чело
век. Сформирована сборная Оленегорска для 
участия в региональном этапе фестиваля. В 
команду вошли: ученики 13-й школы Карина 
Федоринина и Даниил Кондратов, пятикласс
ница из 22-й школы Ксения Портина, учащи

еся 4-й школы 
Никита Набоков, 
Дарья Курпатен- 
кова, Денис Ро
маненко, Алек
сандра Плюсни- 
на, Алексей Афо- 
ненков, Анаста
сия Шандрова, 
Роман Богданов 
и Егор Семочкин. 

Подготовила 
Алена 

Ш ТЕПЕНКО  
по материалам  

М УС «УСЦ».
Фото 

Кирилла 
Татаринцева.

Знай наших!

Поздравим победителей 
и призеров по каратэ

13 марта в спортзале МУС «УСЦ» состоялось Открытое первенство 
города Оленегорска по каратэ-до «Надежды Заполярья», посвящен
ное памяти вице-президента областной федерации В.В. Бугрина.

В соревнованиях принимали участие 79 
спортсменов из Мурманска, Оленегорска 
и Кольского района. Каратисты соревнова
лись в пробе кумитэ индивидуальное от воз
растной группы 6-7 лет до абсолютной ка
тегории.

Организация турнира была на очень вы
соком уровне, главный судья соревнований 
— Леонид Метелкин (1 дан, спортивный су
дья 1-й категории по каратэ WKF), комен
дант соревнований — Анатолий Нестерович.

По итогам первенства оленегорские ка
ратисты завоевали 47 медалей. Первые ме
ста заняли Егор Попов, Антон Ива
нов, Матвей Епифанов, Ляман Аб
басова, Анастасия Буря, Тимофей 
Патрушев, Егор Касьянов, Ксения 
Яковлева, Егор Лаптев, Алексан
дра Рязанцева, Магидин Гаджигада- 
ев, Даниил Бондарев, Илья Латвис,
Никита Гулин; вторые —  Ярослав 
Горбунов, Роман Залесов, Степан 
Скопцов, Алексия Николаева, Вла
да Готовец, Константин Калинов
ский, Даниил Солодков, Владимир 
Севрюков, Лев Таттари, Владимир 
Павлушов, Георгий Рогожин, Ни
кита Пшеничников, Даниил Шеве
лев, Екатерина Батько, Олег Виха
рев, Роман Смирнов, Леонид Пана- 
сенко, Рустам Абдуллаев; третьи 
места у Савелия Коскова, Светос- 
лава Кондарева, Дмитрия Чирва, Ро
мана Семушина, Златы Готовец, Ки
рилла Шемякина, Артема Кабанова,
Никиты Морошкина, Алексея Мак- 
шанцева, Ильи Стрельцова, Полины 
Васькив, Даниила Аристова. В аб
солютной категории выиграл Ники-

та Гулин, второе место у Даниила Бондарева, 
третье — у Рустама Абдуллаева.

Особая благодарность всем сотрудникам 
Учебно-спортивного центра, гостям и роди
телям за помощь в организации соревнова
ний и моральную поддержку ребят во вре
мя спортивных состязаний. Поздравляем 
всех ребят и тренеров с успешным выступле
нием! Наши каратисты выглядели очень до
стойно, продемонстрировали высокий класс 
техники восточного единоборства — каратэ.

О. Артемьева, 
руководитель клуба «Твой выбор» ЦВР.

Звезды говорят

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ на 21 - 27
ОВЕН (21.03-20.04). Ваши усилия окажутся успешными, вы сможете 

выбраться из болота текущих проблем и заняться более приятными дела
ми. Желательно не суетиться попусту и не сплетничать, а тем более не да
вать пустых обещаний. В выходные будьте осторожны и внимательны при 
выполнении любого действия. Благоприятный день — понедельник, небла

гоприятный день — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь не отказывать в помощи людям, ко
торые к вам обращаются. Вы сейчас способны привлечь внимание окружаю
щих, сочетая оптимизм и гибкость в поведении. В общении с деловыми пар
тнерами вам понадобятся терпение, уступчивость и умение реально оцени
вать ситуацию. В выходные вам лучше не предпринимать ничего нового и 

неожиданного. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам стоит несколько снизить деловую актив
ность, так как ваше усердие слабо скажется на конечном результате. Не
плохо бы совершить покупки и приобретения для дома, а также занять
ся решением прочих бытовых проблем. Выходные могут оказаться весь
ма сложным и напряженным периодом, не все будет даваться легко, не

запланированные дела отнимут много времени. Благоприятный день — пятница, не
благоприятный день — среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Если вы мобилизуете себя, то обстоятель
ства на работе сложатся весьма благоприятно для подъема по служебной 
лестнице. Вам наконец-то удастся совместить исполнение ваших духов
ных и материальных желаний. Вы можете обрести надежного делового пар
тнера. В выходные дни можно рассчитывать на важные встречи с интерес

ными людьми. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Навалится масса серьезных дел, в ваших 
интересах заняться ими плотно. Не исключено, что вам предстоит выслу
шать чьи-то откровения, сохраните услышанное в тайне. Можно ожидать 
крупные денежные поступления. В выходные постарайтесь отправиться 
на прогулку за город. Благоприятный день — понедельник, неблагоприят

ный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Происходящие события укрепят ваш автори
тет и повысят самооценку. Но вам следует рассчитывать только на себя 
и собственное умение серьезно и уравновешенно договариваться с оппо
нентами. В выходные больше общайтесь с детьми. Благоприятный день 
— вторник, неблагоприятный день — четверг.

РАК (22.06-23.07). Не забывайте о разумной осторожности. Чтобы укре
пить бюджет, принимайте участие в серьезных коммерческих проектах. По
старайтесь прийти к единому мнению с коллегами. В выходные ждите при
ятных подарков от близких. Да и вы можете их порадовать. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный день — вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас будут ожидать активные дни, как на работе, 
так и дома. Вы сможете достичь воистину блестящих результатов. Поста
райтесь реально оценивать свои силы и возможности и брать на себя толь
ко тот объем работы, с которым вы справитесь без ущерба для здоровья. 
Благоприятный день — суббота, неблагоприятный день — понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам просто необходимо проявить благоразумие в сло
вах и поступках. Малейшее отклонение от единственно верной сдержанной 
и продуманной линии поведения — и вас ожидают малоприятные послед
ствия. В выходные может повыситься ваша самооценка, при этом появится 
возможность управлять сложившейся ситуацией, влиять на события в бли

жайшем будущем. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь избегать разговоров и споров с 
окружающими, и тогда дела пойдут плодотворно и спокойно. Следует ожидать 
появления незначительных трудностей, которые коснутся, прежде всего, ва
шей работы. Не пугайтесь возможных перемен в своей жизни. Они будут к 
лучшему. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Самым неприятным событием могут оказаться на
падки недоброжелателей. Сейчас особенно важна хорошая атмосфера в кол
лективе. Вам придется отстаивать свои интересы без посторонней помощи, 
используйте свой богатый жизненный опыт. В выходные дни вас может по
радовать новая информация. Постарайтесь выделить немного времени для 

домашних дел. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Старайтесь сохранять эмоциональное равнове
сие. Побольше уверенности в собственных силах. Проявите терпение и 
не торопите события.Обсудите с друзьями возникшую проблему, они по
могут вам мудрым советом. Фортуна улыбнется вам. Выходные порадуют 
вас романтическим свиданием. Благоприятный день — пятница, неблаго

приятный день — четверг.
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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

I Недвижимость в Курске
Строительство домов на заказ 

Продажа земельных участков под ИЖС

7- 921- 28- 92-062
Подробности на сайте kursk-home.ru

Куплю 
лодку .л. катер

1 в любом состоянии, 
I  можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ,

1 БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

О ОО  «С е в е р о -З а п а дн а я  
Риэлторская К ом пания»

Поможем быстро и выгодно продать, 
купить недвижимость. Срочный выкуп квартир, комнат.

Предлагаем к  продаже кварт иры:
2-х комн., 4/4, ул. Мира, 44, нормальное состояние -  450 т. р., торг.
2-х комн. кв., 3/9, ул. Южная, д. 9, хорошее состояние, новые две

ри (входная и межкомнатные), везде стеклопакеты, новая сантехни
ка -  830 т.р.

3-х комн. кв., 3/5, ул. Парковая, д. 2, нормальное состояние -  600 
т. р., возможен мат. капитал + доплата, возможна рассрочка на 1 год!!!

3-х комн. кв., 3/5, ул. Парковая, д. 22, нормальное состояние, бал
кон застеклен, новая сантехника, новые межкомнатные двери -  700 т. р.

3-х комн. кв., 5/5, ул. Строительная, д. 57, обычное состояние, 
балкон застеклен -  700 т.р., торг.

3-х комн. кв., 1/3, «сталинка», ул. Бардина, д. 38, нормальное со
стояние -  800 т.р., торг.

8-902-137-09-47,8-964-13-57-999 § 
или 8-8152-20-15-58 (в рабочее время)!

Продам 
контейнер
20-ти футовый

8-965-801-85-92 
Иван

ООО «Военный мемориал»

ПАМ ЯТНИКИ
и з  п р и р о д н о г о  к а м н я

наш новый адрес:
ул. Парковая, 30 (вход со стороны школы) 
58 - 687 , 8- 921 - 51- 23 - 831 , 8- 921 - 042 - 09-35

ДВЕРИ
В НАЛИЧИИ 
И НА ЗАКАЗ

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

П р о д а ю
два дома на одном участке в Бел
городской области. У часток 38 со 
ток. Дом 90 м2 с паровым отоплени
ем, газовой колонкой, кондиционе
ром, под домом кирпичный погреб. 
Три ж илы е комнаты, больш ой сану
зел, кухня, неотапливаемая комната 
над погребом, коридор, прихожая, 
навес. О кна пластиковы е, телеф он, 
Интернет. Второй дом деревянный, 
38 м2, две комнаты, газовое отопле
ние. 45 км от города Старый Оскол. 
П одробности на avito № объявления 
712734494.

8-920-580-28-25 Галина

J Куплю 
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена, азота, 

аргона, углекислоты.

8- 967- 345- 03-58
Опека и попечительство

Отдел опеки и попечительства Администрации г. Оленегорска 
Служба сопровождения детей и замещающих семей

информируют
До 4 апреля 2016-го года продолжается набор граждан в группу по подготовке лиц, жела

ющих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Желающие пройти обучение по программе подготовки кандидатов в замещающие роди

тели могут получить подробную информацию в Отделе опеки и попечительства, ул. Мира, 
38, тел. 8 (81552) 51-000; в Службе сопровождения, ул. Бардина, 56, тел. 8 (81552) 57-341, 
8-960-028-57-50.

31 марта 2016-го года в 10 часов в Многофункциональном центре города 
Оленегорска состоится встреча с работниками Сбербанка.

На встрече будут обсуждаться вопросы, как пользоваться банковской картой: 
снимать наличные в банкомате, оплачивать без комиссии услуги ЖКХ и сотовой 
связи, получать скидки и бонусы по программе лояльности «Спасибо от Сбербан
ка», соблюдать меры предосторожности при пользовании картой.

Вы можете предложить для обсуждения интересующие вас вопросы, позвонив 
администратору МФЦ по телефону (81552) 54-660.

Встреча состоится 31.03.2016 г. в 10 часов по адресу: г. Оленегорск, Ленинград
ский пр., д. 5, МФЦ, 1-й этаж. Вход через крыльцо МКУ «Управление городского хо
зяйства».

Телефон для предварительной записи:
(81552) 54-660.

^Реклама_______________________________Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015 г.̂

Прокуратура информирует
Заместителем прокурора города Оленегорска Мурманской обла

сти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в от
ношении организатора преступной группы Брусокоса Игоря.

По уголовному делу ему предъявлено обвинение в совершении 7 преступлений, предусмо
тренных п. «а» ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой), одно
го эпизода по п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой), одно
го эпизода по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение однотипных предметов, 
являющихся промышленно изготовленными тротиловыми шашками, то есть конструктивно 
оформленными бризантными взрывчатыми веществами), одного эпизода по п. «г» ч.2 ст.112 УК 
РФ (умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью).

По версии следствия, организованная группа, в состав которой входили организатор пре
ступной группы Брусокос И.С., а также выступавшие в роли исполнителей преступлений Авдеев 
А.В., Назаров А.И., Туаев Т.К. и Дубинин С.А., длительное время занималась вымогательствами 
и разбойными нападениями на территории города Оленегорска Мурманской области.

В отношении Брусокоса Игоря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении него направ

лено в Оленегорский городской суд Мурманской области для рассмотрения по существу.

Уважаемые работники ООО «УК «Высокий Плюс»! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником 

Днем работников ЖКХ!
Желаем мудрости в преодолении трудностей, профессионализма в ре

шении сложных задач, выдержки и стабильности!
Заслуги ваши ценим в полной мере!
Хоть на дворе уж двадцать первый век,
Без ЖКХ как в каменной пещере 
В своей квартире жил бы человек!
Нелегкую решаете задачу:
Чтоб в доме были свет, тепло, вода.
Так пусть здоровье, счастье и удача 
Сопровождают в жизни вас всегда!

Жильцы д. 17 по ул. Можаева, п. Высокий.

Реклама Р © М О Н Т

стиральных машин 
на дом у.

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

Агентство недвижимости «Регион»
(81552) 50-600; 8*921-735-25-20, 

$-906-291-34-98; 8-909-558-38-19 
I***!• • I  г. Оленегорск. ул.Строшпе/ьная 46

‘ Покупка, продажа, обмен объектов недвижимости 
*Печать договоров любой сложности 

*Оформление купли-продажи автотранспорта 
♦Консультации бесплатные 

Б о л ь ш о й  в ы б о р  н е д в и ж и м о с ти  в прод аж е  на 
паш ем  сайте : w w w .re g io n -O L .n a ro d .ru

Редакция газеты «Заполярная руда» 
приглаш ает на работу

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т А
(полная занятость).

Требования к кандидату:
г р а м о т н ы й  р у с с к и й  я зы к ,  

у м е н и е  п р а в и л ь н о  и зл а гат ь  м ы сл и  
в п и с ь м е н н о м  виде, 

н а в ы ки  р а б о т ы  с ко м п ь ю т е р о м ,  
ком м уникаб ел ьнос т ь , от вет ст веннос т ь . 

Резю м е нап равл ять  по адресу:
zapru d a@ m ail.ru  „

В строке «Тема» указать «Резюме». | 
Внимание! Редакция не вступает в переписку. £

ПРОДАМ
019. 1-комн. кв. (Космонав

тов, 8), 1-й этаж, 32,5 кв.м, 
состояние обычное, 450 т.р., 
торг.

Ш 8-909-559-52-46.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
216. 2-комн. кв. на Ле

нинградском пр., 4.
Ш 8-909-562-01-55.

026. Рога лося, оленя. 
Ш 8-909-430-79-60.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом . Опыт работы 
16 лет.

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

СВЧ, мониторов, муз. 
центров на дому у заказ
чика. Есть все детали. Га
рантия.

Ш 8-921-158-99-83.
016. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви-

Опечатка

зявоа готовым теплиц 
V—/  www.zavodteplic.ru

ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИК В ПОДАРОК*

8-981-30549-27
*- Прм <к*уг*е «Ооом» •Капвгыэ» или «|<ремлйг«схйя ЗП» К<у**ес?эо подарив 
Пздопбиог* о погтиМ1 марает#! иемкчите на сапе ипотвифоку_____________

I Куплю 
контейнер

3/5-ти тонный, 
20-ти футовый

8-965-801-85-92 
_____Иван_____

Ответы на сканворд 
опубликованный 

в № 11 от 12.03.2016 г.

део, стир. машин, холодильни
ков и др. Лицензия. Гарантия. 

Ш 8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59, 

8-911-308-23-70.
023. Акриловое покрытие 

ванн.
Ш 8-921-170-84-80.

Уважаемые читатели!
В статье «Патриотизм. Молодежь. Библиотека» (№ 11 от 12 марта 2016-го года, с. 4) была 

допущена опечатка в дате гибели капитана В. Иванова. Правильно читать: «Экипажем вертоле
та было совершено 270 боевых вылетов до того памятного дня 20 сентября, когда утром они не 
вернулись с очередного задания...». Автор статьи приносит свои извинения.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.region-OL.narod.ru
mailto:zapruda@mail.ru
http://www.zavodteplic.ru


ГАЗЕТУ
ММ М

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 
МОЖНО; ПРИОБРЕСТИ:

* в почтовых отделениях 
г. Оленегорска

ул. Строительная,

Ул- БаРдин|. 32
• в киоске) МАРПИ

ул. Строительная, 43
• в магазинах:

«Околица»,
Е Н

ул. Строительная, 57 
«Орион», 

ул . МирЦ^ А; 
«Метелица»,

ул. Б'аРди5 |, 40
«Молодежный»

Молодежный 1б-р, 21
«Гурман»
AixMMNft

ул. Строительная, 37
«Галактика»,

ул. Мурманская, 2
«Импульс: т11 ' l *

ул. Парковая, 17
«Пульс'. '» > т я и

ул. Мурманская 
«7 дней 

Ленинградский пр. 
«Вектор 

ул. Парковая, 17

атакжеь 
в редакциигазеты 
«Заполярная руда», 

Ленинградский пр., 2

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ 
21-22 марта 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

j БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
РАССРОЧКА 

КРЕДИТ
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

Лиц. № 2766 ОАО «ОТП Банк»

2 4 ,  2 5 ,  2 О  м а р т а

И К п П  « П о л я р н а я  з в е з а а »

п р е д с т а в л я е т  с е м е п и ы п  и е м о п а п  
П Р О И З В О Д С Т В О  Р О С С И Я  (М О С К В А , Ш У Я , И В А Н О В О , П Я Т И Г О Р С К ); 

Б Е Л О Р У С С И Я , У З Б Е К И С Т А Н

по ценам эконом-класса 
Большой выбор детского трикотажа

обувь весна — от 400 руб.
футболки, сорочки, туники, мужские трико — от 150 руб. 
колготки — от 140 руб.
носки х/б 5 пар —  100 руб. Ж й б М
пальто, куртки;
постельное белье, одеяла, подушки, 
полотенца, пледы, покрывала и многое другое.
___________________ А также 1000 мелочей по 40 рублей^ г. Bonoп

АО “ЗАВОД Ж Б И -3”
Квартиры предлагаются путем участия в  жилищно-строительном кооперативе ка  основании раздела V Жилищного Кодекса РФ.

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

1, 2 и 3-х комнатные квартиры

В к  от £.!  U U U  р /кв м
... СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: А „

5  однокомнатных квартир по цене ОТ: 9 9 3  0 0 0  руб.! • :
п  л л л  ^  .«л»11

Двухкомнатные квартиры по цене ОТ: 1 450 000 руб.! »*
Ипотека с господдержкой!

Мел.: 8(47148)9-17-50, Сбербанк России ioaoi.BTB 24 (паО) 8-800-100-32-431
_  G проектной/декларацией можно ознакомиться на сайте:http://www.zjbi ai/zheleznogorsk/proektnay^eklaraciy;

г  о в ^ Л а ш и я  ипол зовани я  земельным участком по договору аренды №65 от 29.03 2010г. (>er.Nl 4вШ 93?Д$^Ш >Ю 109 J

Квартиры в г. Брянске!*
^ ( 350 км до МОСКВЫ» ^

щ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: £
Трё&комнатные квартиры по ^ен.е

; 23 500 ё  »
I t itИпотека с господдержкой!

р ъ . Z Сбербанк России (ОАО).ВТВ 24 (ПАО)

Тел.: 8(4832)67-50-55, 8-800-100-31-33
С проектной декларацией можно ознакомиться на caHTe:http://www.zjbi.ru/bryansk/proektnaya-deklaraciya/ 
право владения и пользования земельным участком по договору аренды №241 от 27.11.2006f. per № 32-32-01/026/2006 « * *

Квартиры в Волоколамске!
(Московская область 90 км. от МКАД)

i . r o T  1 1 4 7  8 4 0  руб.
в жилом комплексе “ Благодар’ in  m

тел.: 8(49636)3-21-42, 8-800-250-22-42
проектной декларацией можно ознакомиться на сайте:http://www.zjbi.ru/frolokolamsk/ 1

( « ш Я Н В И Б ю в а и и я  земельным участком по договору аренды №2234 от 02 12 2011г рег№  60-60-П77003У?ТГГГ

Подробности 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!

I CPO-C-124-18122009 от 27авг 2015 №0121.04-2010-4633004190-124 Проектная декларация на сайте: www.zibi.ru

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .

Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А Л И !
8 - 9 2 1 - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .

тггггтгггптг
Есть

интересная
новость?
Ш 51-348

Поздравьте с «Заполярной»!
Приближается юбилей м амы , 

день рождения сестры или 
профессиональный праздник 
у друга? П оздравление 
в «Заполярке» — 
необычный и приятный 
сюрприз, который 
обязательно оценят 
ваши родные и близкие.
Пусть о радостном событии 
узнает весь город!

Поздравления в стихах и в  прозе, 
с фото и без. Н е можете подобрать 
нужные слова — поможем! Ш 58-548.

Предъявителям этого купона 
скидка 10%! *

* Акция действует до 1 сентября 2016-го года.

25-27 марта 
Центральный стадион

82-й традиционный Праздник Севера 
и 56-й Праздник Севера учащихся 

по конькобежному спорту 
Начало соревнований: 11.00 
Торжественное открытие: 
Ледовый дворец спорта 

25 марта в 16.00

26-27 (марта 
„ Оедовый дворец спорта

56-й Праздник Севера учащихся 
по фигурному катанию на коньках 

Начало соревнований: 10.00

30 марта - 2 апреля 
Ледовый дворец спорта

56-й Праздник Севера учащихся 
по хоккею с шайбой

Церемония открытия: 30 марта -  16.40 
Начало игр: 30 марта -  15.00 
31 марта, 1 апреля -  11.00 

2 апреля -  09.00
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