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Хочется в отпуск? 
Сейчас самое время!

Д е н е ж н ы е  
з а й м ы

Микрофинансовая организация

*  ул. Энергетиков, 6, 
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Предварительное голосование

Отобрали лучших
22 мая в Оленегорске прошло открытое народное голосование. С самого утра на

чали свою работу два счетных участка. Как мы уже писали, по итогам праймериз 
единороссы планируют сформировать свой список кандидатов для участия в сен
тябрьских выборах в Госдуму и областную думу.

Ш О. Самарский пришел на участок отдать свой голос.

С 8 часов утра голосование нача
лось во Дворце культуры «Горняк» 
и в Центре культуры и досуга «По
лярная звезда». Раньше всех приш
ли отдать свой голос представите
ли старшего поколения. Ближе к обе
ду стали подтягиваться и все осталь
ные, количество желающих принять 
участие в предварительных выбо
рах значительно возросло, это было 
заметно по образовавшейся очере
ди, но стоять долго никому не при
шлось. Предъявив паспорт и полу
чив два бюллетеня, оленегорцы со
мнениями выбора не мучились, из
редка кто-то подходил к стендам с 
информацией о кандидатах. Каких- 
либо нарушений на счетных участ
ках зафиксировано не было.

Глава Оленегорска Олег Григо
рьевич Самарский также присут
ствовал на праймериз.

—  Я считаю, что такое меро

приятие необходимо 
для того, чтобы зару
читься поддержкой и 
понять, как тебя ви
дят жители. И, уже 
заручившись их до
верием, увереннее 
чувствовать себя на 
выборах. К слову, 
такие выборы важ
ны не только для жи
телей области. Уча
стие в них являет
ся также значимым 
фактором и для са
мих политиков. Это 
важное подтвержде
ние доверия людей. 
Ты получаешь оцен
ку доверия жите
лей, и ты не можешь 
ее не оправдать. Мы 
все знаем, что мож
но по-разному фор
мировать партийный 
с п и с о к .

I

этом качестве праймериз становятся 
незаменимым инструментом рекру
тирования политиков.

Легитимность прошедшего пред
варительного голосования под
тверждается тем, что они прошли на 
высоком организационном уровне, 
но более всего об этом свидетель
ствует активность граждан, приняв
ших в них участие. Явка избирате
лей для участия в предварительном 
голосовании «Единой России» в вос
кресенье оказалась выше, чем рас
считывали. В Оленегорске она со
ставила около семи процентов.

По предварительным данным, на 
праймериз в Оленегорске в област
ную думу больше всего голосов на
брали Наталия Николаевна Ведище
ва, Олег Григорьевич Самарский и 
Сергей Павлович Гнилицкий. В Го - 
сударственную Думу —  Алексей Бо
рисович Веллер.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

либо решение прини
мают однопартийцы, 
либо это происходит 
через открытую внеш 
нюю форму. Для любо
го политика поддержка 
людей, энергия, кото
рая за ней стоит —  это 
важный стимул, —  ска
зал Олег Григорьевич.

П р е д в а р и т е л ь н ы е  
выборы в представи
тельные органы власти
—  это не только про
цедура отбора наибо
лее перспективных кан
дидатов, но и возмож
ность получить еще 
один «срез» обществен
ного мнения —  точку 
зрения активных граж
дан из числа сторонни
ков данной партии. В Ш Выбор сделан.

Актуально. ЖКХ

О необходимости установки 
индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов
Обязанность установки приборов учета коммунальных ресурсов определена Фе

деральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче
ской эффективности...», который был принят в ноябре 2009 г.

В СМИ неоднократно сообща
лось о необходимости установки ин
дивидуальных приборов учета (ИПУ
— далее), но, к сожалению, жители 
не торопятся устанавливать в своих 
квартирах счетчики. Последствия для 
этой категории граждан могут быть 
весьма неприятными.

Для граждан, которые в положенные 
сроки не установили в своих квартирах 
ИПУ, с 1 мая 2016-го года управляющие 
компании и ресурсоснабжающие орга
низации к установленному нормативу

коммунальной услуги вправе применять 
повышающий коэффициент в разме
ре 1,4, с 1 июля 2016-го года коэффици
ент составит 1,5. Повышающие коэффи
циенты установлены Постановлением 
Правительства РФ от 17 декабря 2014-го 
года № 1380 «О вопросах установления 
и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг».

Тем самым, с 01.05.2016 оплата 
коммунального ресурса повысится на 
40%, а уже с 01.07.2016 увеличится на 
50%.

Излишне говорить, что оплата по
требленного коммунального ресурса 
по приборам учета экономически вы
годна, потому что большинство лю
дей используют воды намного мень
ше нормы.

Призываем граждан неотлагатель
но установить индивидуальные при
боры учета в своих квартирах и пла
тить только за фактически потреблен
ные ресурсы!

Администрация  
города Оленегорска.

-----------  Мэрия-информ -----------

Найти баланс
Отчет главы Оленегорска Олега Самарского о мероприя

тиях по обеспечению социально-экономической стабильности 
в муниципалитете был заслушан на заседании правительства 
Мурманской области. В своем докладе мэр города отметил, 
что финансовая ситуация в муниципальном образовании оста
ется непростой, основная задача в настоящее время — сбалан
сировать местный бюджет. Принят комплекс мер по повыше
нию собственных доходов и оптимизации расходных обяза
тельств. Принесла плоды работа комиссии по налоговой и со
циальной политике при горадминистрации: за отчетный пери
од погашена задолженность перед бюджетами разных уровней 
на сумму 20,3 млн рублей. В 2015-м году расходы сокращены 
на 37 млн рублей. В отчете говорилось и о проблемах: ремонте 
дорог, состоянии инфраструктуры ЖКХ, необходимости стро
ительства резервной нитки магистрального водопровода.

Батареи отдыхают
С четверга в Оленегорске завершен отопительный сезон. 

Главой города подписано соответствующее распоряжение. В 
межотопительный период МУП «ОТС» будут заняты подго
товкой к осени и реализацией энергосервисных контрактов 
совместно с инвестором. На котельной планируется устано
вить оборудование, в том числе частотные преобразователи и 
устройства плавного пуска, стоимостью 29,9 млн рублей, что 
позволит в дальнейшем экономить электроэнергию и рабо
тать эффективнее.

Город детей -  город семей
Оленегорск — единственный в области муниципалитет- 

участник Всероссийского конкурса «Город детей — город се
мей», направленного на укрепление семейных ценностей, про
филактику детского неблагополучия, поддержку семей в труд
ной жизненной ситуации. Инициатива подать заявку на уча
стие в конкурсе городов России принадлежит органам опеки 
и попечительства. Начальнику профильного отдела Алле Бес
смертной в торжественной обстановке был вручен сертификат 
участника. В Оленегорске разработан и реализуется свой план 
мероприятий по развитию семейных форм устройства детей. 
Итоги конкурса подведут в конце года.

«Зеленая весна»
Оленегорск присоединился к Всероссийскому экологиче

скому субботнику «Зеленая весна». Генеральная уборка прово
дилась в лесном массиве за магазином «Дом». На участке тру
дились члены молодежного Совета при главе города, местные 
предприниматели, коллектив магазина «Дикси», представите
ли общественных объединений — всего около 20 доброволь
цев. Свой вклад в озеленение города внесли сотрудники спор
тивной школы «Олимп»: они высадили кусты черной и крас
ной смородины в сквере «Надежда» и оформили клумбу возле 
памятника А. Л. Шевнину. Активное участие в акции приняли 
жители поселка Высокий: ученики 13-й школы убирали терри
торию вокруг озера Пермус (читайте на 4-й стр.).

Олег Самарский поблагодарил всех, кто пришел на суб
ботник и доказал делом, что любит малую родину и хочет ви
деть ее ухоженной и красивой.

Короткой строкой
0  26 мая началась «горячая» экзаменационная пора.
0  Состоялось заседание коллегии комитета по культуре 

и искусству Мурманской области, на котором, в частности, 
была высоко отмечена деятельность оленегорской централи
зованной библиотечной системы.

0  Стартуют подготовительные работы к укладке фут
больного поля. Чтобы обеспечить сохранность покрытия, 
территорию стадиона расчистят от кустарников и деревьев.

0  С 13 по 23 мая в МО МВД России «Оленегорский» по
ступило 294 сообщения от граждан о происшествиях и пре
ступлениях. В районе произошло восемь ДТП — все без по
страдавших. За истекший период выявлено 210 администра
тивных правонарушений, в том числе 164 нарушения ПДД.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

-------------  Объявление -------------

Вниманию
арендаторов земельных участков!

КУМИ Администрации города Оленегорска 
напоминает: 

арендная плата за землю 
под гаражными боксами и огородами 
за 2016-й год вносится арендаторами 

в бюджет муниципального образования 
в срок до 1 июня текущего года 

(реквизиты для перечисления и сумма платежа 
с 2015-го года не изменились).
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1 июня -  Международный день защиты детей

Дорогие юные оленегорцы, уважаемые родители! 
Примите самые искренние поздравления с праздником -  Микдутодмил дат  янциты дт еи.

Этот замечательный, яркий и добрый праздник традиционно отмечается в перв ый день лета и СПУЛН-
це, тепло и радость. Впереди у ребят — время отдыха и развлечений, радостная и веселая пора интересных ПУт

^ C i H™ - - э т о ^ С ц 1 го р д о стьн с  ш е** б^ущ ед.ррэди них мы живем и трудимся, строим планы и надеемся на счастье. 
Чтобы эти надежды осуществились, мы, взрослые, должны ^р у ж а тъ  детей вниманием и к в о т о й , 4 ^ ”  Р‘Свать(У 
Чтхбычт;;тнлдноеотноШение к достоянию прошлого, учить доброте и человечности- Мы должны сделать все, что
бы они чувСтвовали Себя под надежной защитой, получили хороший старт в жизни-
бы ОнсиобчуявСтлваогвоадлаир н^сть вСем. ж  заботится о детях и, прежде всего, родителям. Пуст ь вйши детисB0СютусTтрУеMнНы|- 
ми талс1нтливы ми, отзывч ивыми людьми, настоящими гражданами, любящими свой родной край и свою СTеPnаьННBй 

, Выражаю Слова пр)изнательности работникам системы здравоох ранения и 0браз0вания, культуры, социаль 
сфеВры1.р—жвас1юм<:лк^вадеплраиезтн вС^возможное, чтобы юные оленегорцы были здоровыми, счастливыми, всесторонне раз-

виты м тот праздничный день желаю всем детям отличного настроения, крепк°г° зд оровья, ° существления зам 1ыс- 
лoвВиЭ̂;HTчтПаPнаи3Й,!НПИуЧсНTЬйчДЩeЬв нашей жизни звучит детский смех и сияют радостные улы бки, а в семьях царят по
кой, доброта и душевное отношение друг к другу! С праздником! О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважае/лые оленегорцы! Дорогие ребята! 
От всеи души поздравляю вас 

с Днем защиты детей!
ник ДННь 3ащатл детей — замeтатeльнлй, светлый празд. 
ни этоетства, о д е ж д ы  и любви. Для ребятшии^

о наталв каникул _  интересное, напвлненн0е ярки 
мз1рСС)̂ 1̂,^иями и впeтатлeнаяма время а для нас
з ^ т ы ,^  — непвмананаe о нeвOхвдам o jr i t  П'0СTСIеГнНН°S» 
дЙ Н Г  0 Них' вб втвeтствeннвста за их благополу^ее'б?!

и Давать детям все самве лучшее, защищать их вт бед
и з р ^ о Т ' -  жизНь радостью — о т ^ в е н н а Г  ̂ С

зЖелаю всем хврвшегв летнего настрвения крепкв. 
дв б д ч ю а д , всуществления всех замыслов и нач инаний 

семейных отношений, тепла и oзаамBпBНааZ ,а й ,

председатель комитета по образованию, науке и ^л ”  
МУрманской областной думы.

Опека и попечительство

Форум замещающих семей - 2016
17 и 18 мея приемные родители из Оленегорске принимели участие в реботе 

регионельного Форуме земещеющих родителей в Мурманске. Форум проводится  
в Мурманской облести уже во второй рез. Мероприятие оргенизовено Министер
ством обрезовения и неуки Мурманской облести в целях респростренения опыте  
семейного воспитения в земещеющих семьях, резвития и популяризеции семей
ных тредиций и ценностей, институте земещеющей семьи, пропаганды семейного 
жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С приветственным словом к 
участникам Форума обратилась гу
бернатор Мурманской области Ма
рина Васильевна Ковтун, тепло по
благодарив родителей, принявших 
на воспитание в свои семьи детей, 
лишенных родительского попече
ния.

Слова благодарности всем при
емным родителям за их доброе 
сердце, любовь к детям, благород
ный труд, за то, что они нашли в 
себе силы, возможности и приняли 
ответственное решение стать роди
телями осиротевших детей, выска
зали Н.Н. Карпенко, министр обра
зования и науки Мурманской обла
сти, Н.Н. Ведищева, региональный 
координатор проекта «Крепкая се
мья», председатель комитета по об
разованию, науке и культуре Мур
манской областной думы, замести
тель руководителя фракции «Еди
ная Россия», Л.Н. Круглова, пред
седатель комитета по делам семьи, 
молодежи и спорту Мурманской об
ластной думы.

Одними из важных и обсужда
емых вопросов Форума стали се
мейное устройство детей с ограни
ченными возможностями здоровья, 
детей подросткового возраста, ка
чественное сопровождение и под
держка приемных родителей.

В этом году в рамках Форума 
замещающих родителей Мурман
ской области состоялись регио
нальные конкурсы художественно

го творчества, спортивный празд
ник, в которых приняли участие и 
семьи нашего города. В дни прове
дения Форума замещающих семей 
работала художественная выстав
ка фотографий, творческих работ 
«Семь Я» и «Творческие семейные 
мастерские».

Свои экспозиции представи
ли и службы подготовки и сопрово
ждения замещающих семей Мур
манской области. Организована ра
бота консультационных площадок, 
на которых замещающие родители 
имели возможность получить ква
лифицированную помощь психоло
гов, юристов, специалистов органов 
опеки и попечительства.

Активное участие в работе Фо
рума приняли семьи с приемными 
детьми, которые поделились опы
том, рассказали о своих успехах, ра
достях и трудностях в вопросах вос
питания детей, представили аудито
рии презентации о своих семьях.

Особенные дети. Они учат нас 
сопереживать и помогать, они не 
дают миру стать жестоким. Впу
стить их в свою жизнь непросто, но, 
к их счастью, есть люди, не побояв
шиеся трудностей их воспитания,
— особые мамы. Мамы, способные 
принять, научить и полюбить осо
бенного ребенка. Трогательный, ду
шевный и эмоциональный рассказ 
приемной мамы из Оленегорска Ли
лии Николаевны Соболь о том, как 
в ее семье появилась маленькая

солнечная девочка Ульяна, заста
вили присутствующих в зале выти
рать слезы.

Для многих семей такое меро
приятие — это отличная возмож
ность продемонстрировать спло
ченность членов семьи, таланты 
своих детей.

И особенно приятно, что побе
дителем творческого конкурса «Се
мья талантами богата» стал Алек
сей Скударнов из Оленегорска. Его 
артистичная, проникновенная мане
ра чтения трагического стихотворе
ния о Великой Отечественной во
йне, полного боли, грусти и гнева, 
стали ярким подтверждением того, 
что у нашей молодежи есть чувство 
сопричастности к великому подвигу 
народа в годы войны.

В ходе Форума состоялось тор
жественное награждение замещаю
щих родителей, в числе которых Па
мятным адресом министерства об
разования и науки Мурманской обла
сти награждена и семья Любови Ва
лентиновны Орловой, Анатолия Ана
тольевича Кучерявого. Супруги вос
питывают внука Даниила. Они всегда 
готовы поддержать друг друга, уделя
ют много времени творческому и ху
дожественному развитию ребенка. 
Даниил успешно обучается в школе, 
на протяжении многих лет занимает
ся пением, каратэ, изучает англий
ский язык, является участником и по
бедителем многих творческих конкур
сов, олимпиад и соревнований.

Администрация горо
да Оленегорска в лице 
главы муниципального 
образования Олега Гри
горьевича Самарского 
поздравляет всех участ
ников и победителей кон
курсов, а также всех опе
кунов, попечителей, при
емных родителей с пред
стоящим праздником
— Международным днем 
защиты детей — и выра
жает уверенность в том, 
что в нашем городе дела
ется все возможное, что
бы сохранить или най
ти детям семью, поддер
жать неравнодушных лю
дей, воспитывающих де
тей, лишенных родитель
ского попечения, дающих 
им шанс на дальнейшую 
счастливую жизнь.

Предоставлено 
отделом опеки 

и попечительства 
администрации 
г. Оленегорска.

Общество

Финансовый прут 
в семейное гнездышко

Впервые двум молодым семьям из Оленегорске 
были вручены свидетельстве о преве не получение 
социальной выплаты для приобретения или строи
тельстве жилья. Сертификаты выданы не сумму 378 
тысяч 250 рублей каждый.

Семьи Ростиславиных и Вени
аминовых — «первопроходцы» в 
этом деле среди оленегорцев. Толь - 
ко им к настоящему моменту уда - 
лось пройти все формальные про
цедуры для получения сертифика
тов. Свидетельства вручал лично 
глава города Олег Самарский.

— Спасибо за то, что отклик
нулись, собрали необходимые до
кументы и уверенно идете к цели
— самостоятельному приобрете
нию жилья. Такой вид социальной 
помощи хорошо зарекомендовал 
себя в области. Я рад, что теперь и 
в Оленегорске эта форма поддерж
ки молодых семей обрела право на 
жизнь, — сказал мэр.

Социальные выплаты по серти
фикатам составляют не менее 35% 
расчетной стоимости жилья и могут 
быть использованы на первоначаль
ный взнос при оформлении ипотеч
ного кредита, на оплату части стои
мости жилья при его покупке, а так
же на оплату строительства индиви
дуального жилого дома.

Татьяна и Владимир Ростисла- 
вины узнали о программе из ин
формации на оленегорском телеви
дении. Подали заявку два года на
зад, сейчас присматривают жилье.

— Для нас это ощутимая финан
совая помощь. Программа хорошая, 
тем более в наше время ничего не да
ется просто так, — говорит Татьяна.

Алексей и Екатерина Вениами
новы тоже в поисках квартиры — 
желательно трехкомнатной, про

сторной, ведь у супругов подрас
тает маленькая дочурка. Глава се
мейства справедливо замечает, что 
это только начало пути. Свидетель
ство действительно полгода с мо
мента его выдачи. За этот срок нуж
но успеть сделать многое: в течение 
месяца предъявить его в банк и от
крыть счет, куда будут перечисле
ны деньги, поторопиться с покуп
кой жилья — бывает непросто по
добрать квартиру в соответствии 
с требованиями сертификата и за 
предполагаемую цену. Важно уло
житься в установленное время, ина
че право на социальную выплату 
будет потеряно. Такой шанс семье 
предоставляется один раз в жизни.

Напомним, в программе «Обе
спечение жильем молодых семей» 
могут участвовать полные и непол
ные семьи, с детьми или без. Воз
раст супругов на момент включе
ния в программу не должен превы
шать 35 лет. Претендовать на соци
альную выплату могут семьи, при
знанные нуждающимися в улуч
шении жилищных условий, спо
собные подтвердить, что имеют 
средства для оплаты той части жи
лья, которую субсидия не покрыва
ет. Консультацию по вопросу уча
стия в программе можно получить 
в жилищном отделе Управления 
городского хозяйства: Ленинград
ский проспект, 5, кабинет 210, тел. 
57-472.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Акция

Операция «Чистый берег»: 
миссия выполнима

Чем заняться в субботний теплый вечер? Все зависит от вашей 
фантазии и возможностей. А еще от того, насколько полезным вы хо
тите сделать свой досуг. Приносить пользу людям — что может быть  
приятнее и важнее?! Именно так считают члены волонтерского отряда 
школы № 13 «ДОБРО». Поэтому 14 мая было решено провести эколо
гическую акцию «Чистый берег». Ее результатом должны были стать 
чистота и порядок на берегу озера Пермус, традиционного места отды
ха жителей поселка Высокий и нередко гостей из Оленегорска.

О том, что берег нуж
дается в уборке, волонте
ры узнали от Татьяны Мин- 
диной и Любови Марченко. 
Жительницы поселка часто 
бывают в лесу на пробеж
ке. Да и сами ребята неред
ко собираются возле воды и 
тоже видят увеличивающи
еся горы мусора. Бросили 
клич по школе, расклеили 
объявления по поселку — 
пригласили всех неравно
душных присоединиться к 
акции. Командир в/ч 36097 
полковник Щербинин А.А. 
помог решить транспорт
ный вопрос: военные поо
бещали вывезти на свалку 
собранный и упакованный 
мусор. В назначенный день 
и час в условленном месте 
собралась команда взрос
лых и детей, вооруженных 
перчатками, мусорными 
мешками и лопатами. Кро
ме того, школьники подго
товили плакаты с призыва
ми к чистоте, их планирова
лось укрепить на месте рас
чищенных свалок. И работа 
закипела...

Однако, как выясни
лось, добровольцы плохо 
представляли себе реаль
ные масштабы проблемы. 
Мешки заполнялись мусо
ром так стремительно, что 
в какой-то момент стало ка
заться: миссия останется 
невыполнимой. Росла гора 
мешков с мусором, а дети 
находили на берегу все но
вые и новые залежи. Бутыл
ки, банки, пакеты, старые 
матрасы — что только не ва
лялось на берегу! И это все 
по соседству с прекрасным 
пейзажем, на фоне живо
писного озера. А ведь имен
но из Пермуса происходит 
забор воды для Высокого!

Но, как видно, ничто не мо
жет остановить плохо вос
питанного, некультурного 
человека, способного оста
вить после себя свидетель
ства бурного отдыха. Не пе
рестаешь удивляться имен
но этому: чего уж проще 
может быть, чем сложить в 
пакет остатки пиршества и 
унести их с собой, оставив 
берег чистым и опрятным.

А пока: те, кто не мусо
рит на природе, убирали за 
теми, кто никогда не уби
рает за собой. Сходили за 
дополнительными мешка
ми для мусора, подбадрива
ли друг друга, любовались 
расчищенными участка
ми. Отрадно было следить 
за тем, как стараются ребя
та. И грустно было осозна
вать, что их усилия вряд ли 
остановят тех, кто в этот же 
вечер может прийти на бе
рег, чтобы, любуясь красо
той озера, бросить пустую 
бутылку за спину.

Добровольцы собрали 
18 неподъемных мешков. 
Установили на пляже щит с 
призывом «Не сорить!» Ху - 
дожник Екатерина Понома
рева (10 класс) подошла к 
созданию плаката креатив
но: под надписью нарисо
вала неприятного вида сви
нью, как бы говорящую 
«А я сорю!» Может, кого и 
остановит этот отталкива
ющий персонаж? Хотелось 
бы в это в е р и т ь .

Еще один щит был 
установлен по дороге на 
берег. Надпись на нем гла
сит: «Не сори! Убрали 
дети! Будь за чистоту в от
вете!» Так хочется, чтобы 
этот призыв был услышан 
взрослыми дядями и тетя
ми! И все же миссия была

выполнена, и мы точно зна
ем, что участники этого 
экологического десанта ни 
за что не бросят на природе 
обертку от шоколадки, бу
тылку от газировки. А ког
да станут взрослыми, нау
чат своих детей бережно
му отношению к природе. 
В конце статьи хотелось 
бы еще раз поблагодарить 
неравнодушных взрослых- 
организаторов акции: Л. 
Марченко и Т. Миндину, а 
также командира в/ч 36097 
полковника Щербинина 
А.А. и командира БАТО 
майора Петунина П.М. за 
техническую поддержку. 
Позвольте поименно пере
числить участников акции: 
это ученики 1-го класса А. 
Судоплатова., Д. Ильина, 
Ю. Тарасюк, ученица 5-го 
класса Н. Орлова, учени
ки 6-х классов А. Надеж
дина, А. Сажина, учени
ки 7-х классов Н. Короба- 
ева, В. Панасенко, ученики 
8-х классов Н. Гордеева, В. 
Кузнецова, В. Постольник, 
Р. Расулов, Ю. Дулова, Н. 
Лабенская, старшеклассни
ки Ю. Писанко, Н. Валабу- 
гина, И. Янов, К. Понома
рева, Д. Востриков, И. Фро
лов. Вместе с детьми очи
щали берег от мусора пе
дагоги Н.Н. Пономарева 
и Н.В. Безроднова, пред
ставитель общественности 
Л.И. Паренькова (ей недав
но исполнилось 83 года).

Дорогие наши сограж
дане! Давайте вместе сохра
нять места отдыха в чисто
те и порядке, ведь чисто не 
там, где убирают, а там, где 
не сорят!

Н. Пономарева, 
педагог-организатор  

МОУ СОШ  № 13.

Дети и улица

Уважаемые родители 
и жители Оленегорска!

Наступают летние каникулы — период, когда дети значительную  
часть свободного времени проводят на улице. Родители! Постарайтесь 
постоянно быть в курсе того, где и с кем ваши дети, несмотря на заня
тость, контролируйте их место пребывания.

Помните, что поздним вечером и ночью (с 23.00 до 6.00 часов в летний период) с 1 июня по 31 
августа 2016-го года детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без со
провождения взрослых. Законом Мурманской области предусмотрена административная ответ
ственность родителей за нахождение детей без присмотра на улице в ночное время.

Если ваш ребенок не вернулся вовремя домой, незамедлительно обратитесь за помощью в 
дежурную часть отдела полиции. Защитите вашего ребенка от опасных ситуаций, в которые он 
может попасть, находясь в ночное время на улице и в общественных местах без сопровожде
ния взрослых.

Проявите ответственность не только за своего ребенка, но и за чужих детей. Если вы об
наружили в подъезде или на улице несовершеннолетнего ребенка или подростка одного, знай
те, что возможно в этот момент, когда он безответственно гуляет по ночному городу, родители 
ищут его.

Поэтому любой гражданин обязан сообщить об этом родителям ребенка (если знаком с 
ними) или в полицию по телефону: 02. Экстренный вызов с мобильного телефона: 112.

Сделаем каникулы наших детей безопасными для них!
Предоставлено отделом опеки и попечительства 

администрации г. Оленегорска.

Знай наших!

Победитель конкурса 
«Пригласи на выборы»

С первого марта по десятое апреля среди учащихся 3-5-х классов обще
образовательных организаций Мурманской области проходил конкурс ри
сунков «Пригласи на выборы». Всего в конкурсе приняли участие более 
150 учащихся общеобразовательных организаций региона. Из 16 работ, 
представленных на рассмотрение в заключительном этапе конкурса, I ме
сто заняла работа Никиты Данилова, ученика 4 «В» класса МОУ ООШ № 21.

Восемнадцатого мая 
на линейке 4-х классов 
состоялось награждение 
победителя. Заместитель 
председателя Избира
тельной комиссии Мур
манской области Елиза
вета Александровна Ев- 
сюкова вручила Ники
те диплом победите
ля и подарки. Но глав
ным подарком станет то, 
что рисунок Никиты бу
дет украшать все при
гласительные на выборы 
в Мурманской области в 
2016-м году.

Предоставлено 
МОУ ООШ  № 21.

---------------------------  Соцзащита

Вниманию родителей!
С 1 июня 2016-го года начинается прием документов для назначе

ния и выплаты регионального единовременного пособия при посту
плении ребенка в первый класс. Указанное пособие назначается на де
тей, поступающих в первый класс из семей, имеющих доход ниже по
луторакратной величины прожиточного минимума.

Право на региональное единовременное 
пособие имеет один из родителей (усыновите
лей) либо лицо, его заменяющее (опекун, при
емный родитель) на каждого проживающего с 
ним ребенка, поступающего в первый класс.

Для назначения указанного пособия необ
ходимо обращаться в Оленегорское обособлен
ное подразделение ГОКУ «ММЦСПН» по адре
су: ул. Парковая, д. 15. (2-й этаж, вход со двора).

При себе необходимо иметь следующие 
документы:

- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справку о составе семьи;
- справки о доходах родителей за послед

ние три месяца (заработная плата, алименты, 
справку с ЦЗН и др.)

- трудовые книжки неработающих членов 
семьи;

- справку из общеобразовательного 
учреждения о поступлении ребенка в первый 
класс (в период до издания приказа о зачис
лении ребенка в 1-й класс основанием выда-

чи справки может служить соответствующая 
запись о регистрации в журнале приема заяв
лений родителей);

- сберегательную книжку;
- в отдельных случаях иные необходимые 

документы.
Размер пособия на 2016-й год составляет 

4090,00 рублей. Региональное единовремен
ное пособие при поступлении ребенка в пер
вый класс многодетным семьям назначается 
и выплачивается независимо от дохода. Еди
новременное пособие назначается в пери
од обращения с 1 июня по 31 октября 2016-го 
года.

Прожиточный минимум на душу насе
ления на 1 апреля 2016-го года составляет 
13682 рубля. Прожиточный минимум устанав
ливается ежеквартально и публикуется в газе
те «Мурманский вестник».

Часы приема: ежедневно с 9.00 до 17.00 
(клиентская служба кабинеты № 12, 13, 14, 
15). Телефоны для справок: 58-448, 57-496.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».
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Доска почета

Ответил каждому
На прошлой неделе состоялась традиционная встре

ча генерального директора «Олкона» Сергея Павловича 
Гнилицкого с лучшими работниками апреля.

— Мы собрались, что
бы отметить ваш добро
совестный труд, ваши до
стижения в апреле. Хо
рошо, что в нашем кол
лективе есть люди, на ко
торых нужно равняться
— такими словами начал 
встречу Сергей Павлович.

Вопросы в этот раз ка
сались нарушений правил 
дорожного движения и со
стояния дорог на промпло- 
щадке, сдачи спецодеж

ды, перспектив предпри
ятия. Руководитель пред
приятия подробно ответил 
на каждый вопрос, расска
зал, какие нововведения 
ждут работников в этом 
году. Так, например, те
перь, чтобы получить про
пуск на автомобиль для 
проезда на промплощад- 
ку комбината, нужно будет 
подтвердить свои знания 
ПДД. Еще раз работникам 
объяснили, почему реше

но было сдавать использо
ванную спецодежду.

— В год на СИЗы и 
спецовку комбинат тра
тит 42 миллиона рублей. 
И если мы сможем сэко
номить на этом несколь
ко миллионов и потратить 
их на приобретение чего- 
то другого, уже будет не
плохо, — прокомментиро
вал нововведения Сергей 
Павлович.

Анна ВЕСЕЛОВА.

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината 
или материалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», обра
щаться по адресу: Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, или звонить по телефо
ну 5-51-96, 5-51-94.

Охрана труда

День безопасности
20 мая на «Олконе» прош ел едины й день безопасности. По тради

ции руководители делились лучш ими практиками с коллегами см еж ны х  
подразделений, вместе с работниками анализировали причины  увел и 
чения количества травм с начала 2016-го года по сравнению  с тем же пе
риодом 2015-го.

Мелочей на производстве 
не бывает. В этом году особое 
внимание ко всем микротрав
мам, которые получают работ
ники. Поиск причин и их по
следующее устранение позво
ляют добиваться эффекта про
филактики не только там, где 
они произошли, но и на других 
аналогичных рабочих местах, 
оборудовании, при выполне
нии аналогичных работ.

Директор ремонтного уп
равления Олег Погодин, высту
пая перед подземщиками, от
метил, что микротравмы, про
изошедшие недавно, выявлены 
только благодаря внимательно
му отношению ма
стеров к рабочим:

— Человек по
вредил палец, обра
щаться к врачу не 
стал. А мастер, за
метив, что палец на 
руке у работника за
бинтован, отправил 
к медикам. Сколько 
таких ситуаций мы 
пропускаем? Но если 
их не выявлять, то и 
несчастных случаев 
может быть больше.
Особо надо подчер
кнуть, что никакого 
наказания или долго
го оформления прото

колов для работника не последу
ет: нам важнее вести профилак
тическую работу. Для этого пере
смотрен стандарт по проведению 
внутренних расследований ми
кротравм и происшествий.

В антилидерах в этом году 
обогатители: три несчастных 
случая с начала года произош
ли на фабрике. Поэтому на 
курс обучения «Основам без
опасного поведения» направ
лены работники именно этого 
подразделения.

— От несчастного случая 
не могут уберечь ни опыт, ни 
квалификация. Поэтому еще 
раз напоминаю, что на рабо

чих местах надо быть всем 
внимательнее, строго следо
вать требованиям правил. Уве - 
рен, что на «Олконе» работают 
профессионалы, а значит, безо
пасность — это наш выбор, — 
сказал руководитель службы 
ОТиПБ Николай Якимов.

По результатам анкетиро
вания на семинарах по безо
пасности, среди работников 
наиболее опасных профессий 
в первом квартале выявле
на 71 небезопасная операция; 
разработано 96 мероприятий; 
из них выполнено 62.

Наталья РАССОХИ Н А.

Расследования 
в соответствии 

с треоованиями 
законодательства

Onyifwnrmtr
расследования

В основе пирамиды опасные действия и условия труда, 
которые приводят к травмам. Исключить их — одна из важнейших задач 

в работе по безопасности.

Дата

Кран-ветеран
Грейферный кран на участке обезвоживания и погрузки концентра

та дробильно-обогатительной фабрики «Олкона» отмечает солидную 
дату — 50 лет.

— Для оборудования это се
рьезный рубеж. Краны на участке 
были установлены примерно в одно 
время. И, конечно, каждый из них, 
пережил не один капитальный ре
монт. От крана № 5 от изначального 
оборудования остался только остов. 
Вся «начинка» в нем модернизиро
вана. Первый кран отправляется на 
металлолом: его уже практически 
полностью демонтировали. Этим 
летом установим ему на смену но
вый, — рассказывает руководитель 
участка Сергей Бычков.

По его словам, все грейферные 
краны на участке выполняют от
ветственную и крайне важную за
дачу: с их помощью железорудный

концентрат усредняется по каче
ству, отгружается для отправки го
товой продукции потребителю. На
грузки на краны колоссальные. Они 
трудятся круглые сутки без переры
вов и выходных. Каждые десять- 
пятнадцать минут кран поднимает 
15 тонн концентрата, причем вес са
мого черпака тоже 15 тонн.

На поддержание в рабочем со
стоянии парка грейферных кранов 
потрачено более десяти миллио
нов рублей по инвестплану 2014-го 
года. Установка нового обойдется в 
разы дороже: стоимость нового кра
на, который готовится к установке, 
50 миллионов.

Задача у оборудования клю

чевая. Поэтому машинисты 
кранов к оборудованию от
носятся бережно, следят за 
его техническим состоянием.
У службы грузоподъемного 
оборудования эти краны по
стоянно на контроле.

— Честь и хвала нашим 
дедам и отцам, которые вы
брали такое надежное обо
рудование, которое служит верой 
и правдой столько времени. Но, в 
первую очередь, хочу отметить в 
этом заслугу наших машинистов. 
От них зависит, вовремя ли уй
дет концентрат потребителю, на
сколько стабильным будет его ка
чество. Коллектив, который сло

жился давно, у нас отличный. Все 
профессионалы высокого уровня, 
ведь здесь работа тонкая, практи
чески ювелирная. Огромное спа-

сибо всем за добросовестный труд 
и верность профессии, — говорит 
руководитель участка.

Наталья РАССОХИ Н А.

Благодарим за отличную работу машинистов крана Наталью 
Ульянову, Оксану Бутузову, Елену Зинявичуте, Галину Киселеву, 
Людмилу Водчиц, Андрея Листофорова, Михаила Таничева.
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Проект

Современное искусство 
для северян

Мурманские художники, музейщики и любители искусства при под
держке компании «Северсталь» получили возможность пообщаться 
с экспертами международного уровня в рамках проекта «Современ
ное искусство для всех».

Основная задача про
екта — представить общий 
словарь и грамматику ви
зуального языка современ
ного искусства медиато
рам, экскурсоводам и му
зейным работникам, кото
рые в свою очередь помо
гут зрителям понять смыс
ловое содержание объектов 
современного искусства. 
Главными фигурами про
екта стали заведующий от
делом «Российского центра 
музейной педагогики и дет
ского творчества Русско
го музея», доктор педаго
гических наук, профессор 
Борис Столяров и дирек
тор образовательных про
грамм музея Лувр Манон 
Потван (Manon Potvin), ко
торая впервые приехала на 
русский Север.

В одном из залов музея 
была организована выстав
ка северных художников, 
которые общаются со сво
им зрителем, используя со-

временный язык искусства. 
Борис Столяров, подчерки
вая значение современного 
искусства, отметил его про- 
вокативность. А это требу
ет интеллекта, внимания, 
развитого мыслительного 
аппарата.

— Мы попробуем вас 
увлечь, продемонстриру
ем, что происходит сегод
ня в искусстве, и покажем, 
какая терминология опре
деляет его природу. Ведь 
без понимания современ
ной культуры невозможно 
развитие ни науки, ни тех
нического прогресса, — та
кими словами Борис Столя
ров пригласил всех собрав
шихся к дискуссии.

Что можно считать ис
кусством? Какие проблемы 
предлагают для публики 
современные художники? 
Именитые гости умело во
влекли в дискуссию школь
ников, студентов, педаго
гов, музейщиков, художни-

ков. Люди са
мого разного 
возраста об
суждали кар
тины и арт- 
объекты, пред
ставленные в 
в ы ставо ч н о м  
зале.

Очень при
ятно, что участ
ники диспу
та готовились 
к встрече с го
стями мирово
го уровня. Фо
тохудожник из 
Мурмашей по
дарил Манон 

Потван фотографию ворот 
гаража с нарисованной на 
них Эйфелевой башней и 
надписью Париж. Подарок 
оказался кстати, ведь Борис 
Столяров в своей презента
ции представил петербург
ский арт-объект: написан
ный на стене в подворотне 
портрет дворничихи с лицом 
Моны Лизы.

Манон Потван, знако
мясь с творчеством совре
менных художников Мур
манска, заметила, что ей 
было интересно общаться с 
северянами:

— Меня удивило, что 
здесь, на краю земли, люди 
живут полной жизнью, они 
включены в процессы со
временного искусства, 
живо интересуются миро
вой культурой. Жаль, что 
мечта увидеть северное си
яние не сбудется: здесь, 
оказывается, начался по
лярный день и вообще не 
темнеет.

О проекте
В проект включены выставка произве

дений изобразительного искусства художни
ков Мурманской области, дискуссия «Про
блемы восприятия современного искус
ства разновозрастной аудиторией», практи
кум по современному искусству «Проблемы 
визуальной грамотности», мастер-классы и 
творческие встречи. Организаторами про
екта выступили Министерство культуры 
РФ, Государственный Русский музей, Мур
манский областной художественный музей, 
Музей Лувр (Отдел образовательных про
грамм), Центр современного искусства, Ин
ститут ПРО АРТЕ; Союз музеев России.

Мнение
— Проект весьма актуален и направлен 

на то, чтобы у музейщиков появилось пони
мание, каким языком доносить до посетите
лей музея правильное восприятие современ
ного искусства. Символично, что он реализу
ется в профессиональный праздник. Появле
ние музея Лувр как партнера является зна
ковым событием для всей культуры Кольско
го Заполярья. Хочу поблагодарить компанию 
«Северсталь», которая реализует проекты, 
связанные с музейным делом на северо- 
западе России, — сказал председатель коми
тета по культуре и искусству Мурманской об
ласти Сергей Ершов на открытии выставки.

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-сообщений
В душевых и раздевалках на третьем 

этаже административно-бытового ком
плекса транспортного управления холод
но. Сушилка для обуви не сушит, обувь 
утром сырая и холодная.

В душевых и раздевалке отрегулирова
на работа приточно-вытяжной вентиляции, 
на входные двери установлены доводчи
ки. Температура в раздевалке соответству
ет санитарно-гигиеническим нормам. Работа 
«сушилок» для обуви после ревизии восста
новлена, дополнительно установлен тепло- 
вентилятор для сушки спецодежды. Летом

планируется провести ревизию паровых обо
гревателей в сушилке.

Александр Мальцев, 
главный инженер транспортного управления 

Положен ли работнику оплачиваемый 
отгул, если он проходит медосмотр в вы 
ходной день?

Трудовым законодательством не преду
смотрено предоставление дополнительных 
оплачиваемых дней отдыха в случае, если ра
ботник проходил медицинский осмотр в свой 
выходной день по графику.

Федор Тихомиров, 
директор по правовым вопросам

Юбилей

Значительная дата
Александра Ильинична Дружинина, ве

теран «Олкона», отметила в мае свое 95-ле
тие. Поздравлять ее приехали члены вете
ранской организации комбината и правкома.

Несмотря на солидный 
возраст, Александра Ильи
нична держится молодцом и 
не унывает. Оптимизм и лю
бовь к жизни она сохраняет 
благодаря заботе близких. Ря
дом с ней ее дочь Нина Пав
ловна Маркина, приезжают 
навещать внуки. Родные зна
ют, что их любимая бабушка 
прошла нелегкий путь, на ко
тором была война, эвакуация 
на Урал, тяжелая работа по
слевоенного времени. Учить-

ся у деревенской девчонки из 
большой семьи возможности 
не было, поэтому работа до
ставалась всегда тяжелая, не
женская.

Война ее застала в 
Петрозаводске, где она, 
окончив курсы, на полу
торке возила грузы к по
ездам. Про эвакуацию 
рассказывает мало: тя
жело вспоминать. От го
лодной жизни люди уез
жали тогда на крупные 
стройки, промышлен
ные предприятия. Так 
и Александра Ильинич
на приехала в 1946-м 
году в Мончегорск. На 

рудник, который был в 
пятнадцати километрах от 
города, ходили пешком, ра
ботала в забое.

В 1951-м году перееха
ла в Оленегорск. Комбинат 
и город еще только начина
ли строиться. Первые годы 
жила в палатке. Работала по 
сезонам: летом на заправке 
водой машин, строитель
стве дорог, зимой — на ко
тельной. Александра Ильи
нична хорошо помнит, как 
появились первые бара
ки, поднимались каменные 
дома. В одном из них она 
с мужем Павлом Петрови

чем Дружининым получила 
комнату в коммуналке. Это 
было, конечно, счастьем. К 
ней в Оленегорск приехали 
ее мама, сестры, братья.

Дорога к дому

— Для мамы семья всег
да была на первом месте. По 
ее рассказам знаю, что они с 
папой познакомились на ко
тельной. Наверное, ее опти
мизм, любовь к родным и 
помогают сохранять уди
вительную бодрость духа. 
Про тяжелые годы она вспо
минает редко. Чаще гово
рит о том, что было много 
хорошего. Нам сегодня это
му еще поучиться можно у 
старшего поколения, — го
ворит дочь ветерана труда.

От всей души жела
ем Александре Ильинич
не крепкого здоровья, дол
гих лет жизни, благополу
чия, радости и хорошего на
строения!

Наталья РАССОХИНА.

Событий славных череда
В отделении социальной реабилитации, в группе временного пре

бывания несовершеннолетних, прошел целый ряд мероприятий, по
свящ енных Дню Победы.

Воспитанники от
деления и подрост
ки, участники проекта 
«Выбор есть всегда», 
своими руками сдела
ли именные поздра
вительные открытки 
для ветеранов. Ребята 
вручили их ветеранам 
отделения социально
го обслуживания. Те
плые пожелания креп
кого здоровья и долго
летия никого не оста
вили равнодушными: 
ветераны были трону
ты таким вниманием 
младшего поколения, 
а дети ощутили значи
мость момента.

Лента памяти
Участники проекта «Выбор есть всегда» 

провели акцию «Георгиевская ленточка». Под
ростки поздравили жителей города с наступаю
щим праздником и вручили им символ Победы.

Вместе потрудились
Подростки и представители Совета моло

дежи «Олкона» провели экологическую акцию: 
убрали территорию около здания отделения со
циальной реабилитации. Порядок наводили ве
село и дружно. По окончании работы активисты 
Совета молодежи: Татьяна Бегереева, Иван 
Кособрюхов, Евгений Кашаев и Равиль Шаку
ров — устроили для ребят пикник. Мальчишки 
и девчонки угощались жаренными на костре со
сисками и пели песни под гитару вместе с по
бедительницей межобластного конкурса детско- 
юношеской авторской песни Юлией Никулиной.

специалист отделения

Песни военных лет
В отделении милосердия комплексного 

центра социального обслуживания населе
ния состоялся праздничный концерт «Вели
кий май! Победный май!» Для пожилых людей 
и молодых инвалидов прозвучали песни воен
ных лет. Ребята читали стихи и поздравляли 
всех с прошедшим праздником.

Чтобы помнили
16 мая ребята приняли участие в патри

отическом проекте «Лес Победы». Мальчиш
ки и девчонки посмотрели презентацию о Ге
роях Советского Союза: младшем сержанте 
Александре Матвеевиче Грязнове, старшем 
лейтенанте Леониде Илларионовиче Ивано
ве, старшем сержанте Александре Михайло
виче Борисове. А затем посадили деревья с 
указанием имен погибших воинов.

Н.С. Миловидина, 
руководитель проекта «Выбор есть всегда», 

социальной реабилитации несовершеннолетних.
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Дни рождения отмечают
*
ч

Евгений Винс, Татьяна Жукова, Александр Залевский, Андрей /Леонов, 
Илья Моховиков, Максим Никитин, Юлия Полямм, Нчкчш Симученков 

Светлана Тимощик, Татьяна Федорова, Дина Андронова
Наш дружный коллектив вам благодарен 

За вашу верность, вашу доброту!
И за стремленье быть полезным людям 

И ощутить всей жизни полноту!
Коллектив ДОФ.

Елена Столбова, Сергей Тригуб, Сергей Архипов, 
Александр Бондьфев, С р Ш  Задумкин, Александр Гуменчук

Ьудет пусть ярким всегда настроение,
В с т и  красками мир заиграет,

Пусть исволнит скорей день рождения 
Все, что сердце сейчас загадает!

-----------------------------------  Коллектив РУ.

Юлия Менькова, Евгений Стромкин, 
Валерий Иванов,

Сергей Рощин, Наталия Филатова, 
Александр /абзин, Наталья Руднева

Дня рождения — доброго, светлого! 
Настроения — великолепного!

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

Коллектив ТУ.

Виталий Мельников
Если взгрустнется, то лиш ь м“ е™М’

И чтоб разбег был всегда для полета. 
Крепким здоровье, стабильны 

Творческим планам -  ^ “ ц п ^ с х . 1

Поздравляем с юбилеем
Юрия Игнатьевича Рыбака
Пусть будет чистой жизнь, как  зори, 

И лучезарной, как  мечты,
И легкой, как волна на море,

И самой яркой, как  цветы!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО « ° лк° н»

Психология и педагогика

Воспитание:

Объявление

^  -
АО «Олкон» реализует

Качественный бетон и растворные смеси. 
Продукция сертифицирована. Доставка.

Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-46

Фото на пропуск
Конкурс на самое позитивное фото на пропуск продолжается. 

Фотограф Александр Лаптев ждет работников 
для фотографирования на пропуск 

с 17 часов 10 минут до 18 часов в здании управления комбината, 
в кабинете 6 (пятый этаж).

Справки по телефонам: 5-51-10, 8-921-735-06-88 
---------------------  Языком цифр ---------------------
п. 22 Информация АО «Олкон» о наличии (отсутствии) технической возмож
ности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснаб
жения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (техно
логическое присоединение) к системе теплоснабжения в I квартале 2016 г.
Количество поданных заявок на подключение (технологическое присое
динение) к системе теплоснабжения в течение квартала 0

Количество исполненных заявок на подключение (технологическое при
соединение) к системе теплоснабжения в течение квартала 0

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в под
ключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в те
чение квартала

0

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) в течение квартала 5,5

основные ошибки 
и последствия

Продолжение. Начало в № 21.

Общая подготовка
— Как бы вы оценили инфор

мационную подготовленность 
тех, кто готовится к материнству 
и отцовству?

— Сейчас Интернет делает ин
формацию доступнее. И рожают бо
лее зрелые люди, количество очень 
молодых мам значительно умень
шилось. В целом, люди стали бо
лее образованными в этом плане: 
тот, кто хочет, находит нужную ин
формацию. И различные образова
тельные программы стали доступ
нее. В женской консультации, в шко
ле для беременных проходят заня
тия, где также можно получить необ
ходимые знания.

— Порекомендуете инфор
мационный маст-хэв для роди
телей? Что-то, что обязательно 
надо прочитать, прослушать?

— Есть хорошие книги авто

ра Юлии Борисовны Гиппенрейтер, 
наиболее популярная — «Общать
ся с ребенком. Как?» У нее мно
го работ, посвященных общению с 
детьми и подростками; есть и лек
ции, и упражнения. И у Александра 
Ивановича Захарова есть брошю
ра «Что должны знать родители до 
рождения ребенка».

— Дадите какой-нибудь уни
версальный совет родителям?

— Чаще спускаться на уровень 
ребенка, ставить себя на его место. 
Критиковать не личность, а поведе
ние. Правильно говорить, что роди
тель чувствует от определенного по
ведения (использовать так называе
мые «Я-высказывания», например: 
не «ты бездельник», а «я расстрое
на тем, что ты мне не помогаешь»). 
И надо просто любить ребенка, при
нимать его таким, какой он есть — 
это самое важное.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Группа газеты «Заполярная руда» 
в социальной сети «Вконтакте» 

http://vk.com/zapruda.
Вы можете активно участвовать в жизни газеты, 

предлагать новые темы, комментировать вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!

Иллюстрация к жизни

Защита детей... от родителей
В прошлом номере публиковался анонс новой рубрики, посвященной произве

дениям искусства, так или иначе иллюстрирующ им актуальные темы, события и 
праздники. Как и было обещано, ко Дню защиты детей приводим список произве
дений, описывающ их распространенные педагогические ошибки.

♦  Гиперопека. «Жизнь — не 
здесь», М. Кундера. Юный поэт 
Яромил занимает все мысли «ма
мочки», оставаясь единственной 
ее радостью. Тогда она пытается 
заполнить собой всю его жизнь. 
Комическая трагедия, следующая 
за этим, оказывается органичным 
последствием проявлений мате
ринской любви.

♦  Непоследовательное вос
питание. «Балованное дитя», 
Ж.Б. Грез. Судя по всему, ребенок 
на картине не до конца понимает 
границы дозволенного. Вероятно, 
это результат смешанного воспи
тания, когда частично ребенком 
занимаются родители, а осталь
ное время он проводит с домаш
ним персоналом (рядом с мальчи
ком на картине изображена терпе
ливая няня с усталым лицом).

♦  Чрезмерная требователь
ность. Намек на эту ошибку мож
но проследить в романе О. Паму- 
ка «Снег». Девушки, получившие 
религиозное воспитание, привык
шие угождать родителям и сами 
предъявлявшие к себе жесткие 
требования, однажды столкнулись 
с реалиями жизни. Привыкнув 
быть безупречными во всем, они 
не смогли пойти на компромисс, 
оказались неспособными сделать 
выбор между светскими и духов
ными ценностями. Самоубийство 
стало для них способом, который 
позволил избежать травли в ин

ституте и оставить платок на го
лове.

♦  Недостаток общения с ре
бенком. «Таинственный сад», Ф.Э. 
Бернетт. Мальчика Колина избега
ет отец, виня в смерти жены. Ребе
нок растет истериком, капризным 
и требовательным манипулятором. 
История главной героини Мэри 
также предполагает дефицит роди
тельского тепла. К счастью, все за
канчивается хорошо: дружба, труд 
и творчество растапливают сердца 
героев, и в семье 
снова появляют
ся тепло и лю
бовь.

♦  П риви
тие черт, ха
рактерных для 
другого пола
и л л ю стр и р у ет  
героиня серии 
детских книг А.
Линдгрен, Пэп- 
пи Длинный чу
лок. Это пример 
девочки, кото
рая демонстри
рует явно маль
чишеские чер
ты. Мать Пеппи 
умерла, а отец, 
занятый соб
ственными де
лами, является 
единственны м  
примером для

подражания (бесспорно, непло
хим, но выраженно мужествен
ным). Книги про Пеппи — жизне
утверждающие, веселые. У девоч
ки не возникает никаких проблем, 
но вспомним ее слова: «Кто ска
зал, что нужно стать взрослым?» 
Пожалуй, в них заключается глав
ный секрет: чтобы Пеппи была 
счастлива, она должна оставаться 
ребенком.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

Ш «Балованное дитя», Ж .Б. Грез.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Культура

Праздник слова
Известно, что владение речевыми навыками воздействует на мышление человека. Понятия 

и названия, присваиваемые объектам и явлениям, позволяют классифицировать их, приви
вают навыки обобщения, систематизации и дифференциации; построение фраз и предложе
ний обусловливает способ мышления. Также существует мнение, что язы к оказывает влияние 
на особенности мировосприятия, таким образом формируя национальные черты целых наро
дов. Психологи (приверженцы когнитивного, бихевиористского, гештальт и других подходов) 
утверждают, что сам процесс осмысления неразрывно связан с речью.

Еще из школьной про
граммы начальных классов 
мы знаем, что речь бывает 
устной и письменной. При
чем овладение последней 
также важно для умственно
го развития человека, не го
воря уже о ее значении для 
науки, общения, истории, фи
лософии, словесного искус
ства. И, конечно, современ
ная славянская письменная 
речь немыслима без кирил
лицы. Итак, двадцать четвер
того мая в славянских стра
нах отмечали День славян
ской письменности, приуро
ченный ко дню памяти Кирил
ла и Мефодия. А двадцатого 
мая в Оленегорске прошел 
комплекс мероприятий, по

священных этому празднику.
На открытии дирек

тор ЦКиД «Полярная звез
да» Светлана Чемоданова 
рассказала об учреждении 
праздника в Оленегорске и 
Мурманской области, вкратце 
поведала историю памятника 
Кириллу и Мефодию в Мур
манске. Затем она ознако
мила пришедших с програм
мой мероприятий, после чего 
школьники разделились на 
группы по возрасту и отправи
лись культурно развлекаться.

Ученики 5-6 классов от
давали дань славянской 
письменности в игровой 
форме. Информационно
развлекательная программа 
«Русский язык^У», состояв

Ш Творческая встреча с А . Рыжовым.

шая из загадок и шарад, пока
зала знание школьниками рус
ского языка и литературы.

Старшеклассники полу
чили возможность пообщать
ся со своим земляком, по
этом и писателем Алексан
дром Рыжовым, автором про
изведений в жанрах фэнтези, 
документальной прозы и де
тектива. На встрече в кафе 
«Кино» звучали презентации 
многих изданных книг Ры
жова; гости смогли просмо
треть их, задать вопросы пи
сателю. Светлана Сатдаров- 
на рассказала историю жур
налистской и литературной 
работы писателя. Там же зву
чали его стихи в исполнении 
школьников.

Так как Александр 
Сергеевич оказался 
первым местным пи
сателем, с которым я 
встретилась лично, я 
не упустила возмож
ности задать ему пару 
вопросов:

— Когда мы го
ворим о художе
ственной литерату
ре разных народов, 
мы обычно подраз
умеваем некоторые 
различия. Немецкая 
проза, чешская, рус
ская, американская
— у них есть свои 
неповторимые чер
ты. А вы можете на
звать особенности, 
характерные для

прозы русского севера?
— Русский север тоже 

неоднородный. Мне кажет
ся, в каждом регионе худо
жественная литература име
ет какие-то свои оттенки. И 
хорошо, что они есть: из них 
складывается многообразие 
русской и мировой прозы.

— Хорошо, тогда рас
скажите о Кольских литера
турных особенностях.

— Очень много моря, ко
нечно, и в прозе В. Маслова, 
и Б. Романова, и Л. Крейна. И 
(наверно, связанная с клима
том) некоторая суровость.

— Насколько я успела 
заметить, оленегорцы — 
строгие, собранные люди. 
Даже если человек улыба
ется, выглядит открытым, 
мне кажется, внутренне он 
все равно напряжен. В свя
зи с чем вопрос: сложно 
бы ть искренним?

— Мне проще быть ис
кренним на бумаге. В повсед
невной обстановке, общаясь 
с людьми, мы так или иначе 
надеваем разные маски, под
страиваемся под ситуацию. 
Например, дома я совсем не 
такой, как здесь. Когда я са
жусь писать, я стараюсь ни 
под кого не подстраиваться. В 
первую очередь, под читателя. 
Я считаю, мне повезло: в лите
ратуре я всю жизнь делаю то, 
что мне хочется делать.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото автора.

Под диктовку

Велик и могуч
Двадцатого мая в Центре культуры и д о 

суга «Полярная звезда» состоялся первый 
общегородской диктант, посвящ енный Дню  
славянской письменности и культуры.

Ш Проба пера.

Проверить свои знания в правописании мог любой же
лающий. В этот вечер в фойе «Полярной звезды» собра
лось более сорока человек. Участие в акции было аноним
ным. Каждый получил индивидуальный номер, по которо
му в дальнейшем может узнать свой результат.

Автором диктанта стал оленегорский писатель, автор 
поэтических сборников, фантастических романов, доку
ментального исследования «Быль о горняцком городе», 
член Союза писателей России Александр Рыжов. Текст, 
надо признать, довольно сложный, с обилием знаков пре
пинания и трудными словами. Чувствовалось и неболь
шое напряжение, вызванное необычностью ситуации, 
ведь многие участники давно уже отвыкли пользоваться 
для письма чем-либо, кроме клавиатуры компьютера, да и 
свою грамотность подвергали проверке последний раз де
сятилетия назад. Но, как говорится, глаза боятся, а руки 
делают. Так и получилось: услышав первые предложения, 
ручки привычно и быстро побежали по бумаге.

Проверила знание родного языка комиссия, состо
ящая из преподавателей русского языка и литературы. 
Наименьшее число допущенных в тексте ошибок — 
семь, наибольшее — семьдесят шесть. Впереди целый 
год, чтобы устранить пробелы в знаниях и испытать себя 
снова.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Успех
В том, что успех — на десять 

процентов талант и на девяносто 
процентов — труд, ребята из эсте
тического центра школы N° 4 знают 
не понаслышке. Они терпят боль, 
расстраиваются из-за неудач, вол
нуются перед каждым выходом на 
сцену, с замиранием сердца ждут 
оценок жюри. Но именно танец по
зволяет им уйти от повседневно
сти, отдохнуть душой, пофантази
ровать и представить жизнь такой,
о которой мечтают.

Будни хореографических кол
лективов эстетцентра состоят из 
репетиций. Настало время для 
праздника. «Праздник танца» — 
так назывался областной откры-

Плененные Терпсихорой
Вы заметили, что наряду с актерами и певцами у молодежи появляются новые  

кумиры — танцоры? Многочисленные телешоу, посвященные хореографическому 
искусству, сейчас на пике популярности, их участники становятся примерами для 
подражания. Если раньше закулисная подноготная мира танца была скрыта от по
сторонних глаз, то сейчас каждый зритель может увидеть, какие усилия — физиче
ские и волевые — стоят за результатом.

тый фестиваль хореографическо
го искусства, в котором коллекти
вы «Гном» и «Калинка» принима
ли участие. Таланты оленегорцев 
не остались незамеченными. Вик
тория Сотникова и Анастасия Буря,

солистки «Калинки» и «Гнома» со
ответственно, стали лауреатами 
конкурса «Надежды Заполярья». 
Гран-при конкурса «Новый век: 
взгляд в будущее» увез в Олене
горск хореографический коллектив

«Калинка», а «Гном» стал лауреа
том III степени. В этих победах ве
лика заслуга наставников, которые, 
к слову, были отмечены персональ
ными наградами. Елена Васильева, 
руководитель «Калинки», стала об-

ладательницей Гран-при конкурса 
«Лучший хореограф Мурманской 
области 2016». В том же конкур
се Лариса Попова, руководитель 
эстетического центра и коллекти
ва «Гном», признана лауреатом II 
степени.

Поздравляем! Желаем руково
дителям хореографических коллек
тивов и их воспитанникам здоро
вья, удачи, творческого вдохнове
ния, чтобы упорные репетиции и 
впредь приводили к блестящим вы
ступлениям на конкурсах.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО  
по информации 

эстетического центра ш колы № 4.
Фото А. Жогова.

Ш «Калинка» — обладатель Гран-при конкурса «Новый век: взгляд в будущее». Ш «Гном» — лауреат i i i  степени.
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Последний звонок - 2016

Ни пуха ни пера!
В жизни каждого школьника есть два самых значимых звонка. Первый обычно звучит 1 сен

тября, в День знаний, и увлекает вчерашних малышей в длительную  и интересную школьную  
жизнь, в которой учебные четверти сменяются каникулами. Последний раздается в конце де
вятого или одиннадцатого класса, когда закончены занятия и впереди выход на самостоятель
ную жизненную дорогу. Какой она будет — каждый решает сам.

Подошел к концу оче
редной учебный год. Труд
но сосчитать, сколько звон
ков вместили в себя один
надцать школьных лет. Ни 
один из них не был похож 
на другой. Когда-то каза
лось, им не будет конца. Но 
вот подошло время послед
него звонка. Позади деся
тилетие, позади школьные 
годы. И вот сегодня случит
ся то, чего так долго жда
ли выпускники. В этот день 
будущие студенты сменили 
привычные джинсы на по
добающую такому торже
ственному случаю одежду. 
Нарядные красивые девоч
ки в школьной форме, в бе
лых фартуках и с бантами. 
Не менее нарядные маль
чишки. Как ни хотелось бы 
им казаться равнодушны
ми к моде, а тоже в трен
де: в галстуках-бабочках, 
брюках скинни и клетчатых 
пиджаках. И, конечно, лен
ты с надписью «Выпуск-

Ш Выпускников встречают аплодисментами.

лаевна Ведищева, предсе
датель комитета по образо
ванию Лариса Федоровна 
Орлова, директора школ, 
классные руководители и 
первые учителя.

Отдельные слова благо-

ник-2016», как особый знак 
качества, красовались на 
плече у каждого.

По традиции напут
ственные слова ребятам го
ворили глава города Олег 
Григорьевич Самарский,

— Это одновре
менно и радостный, 
и грустный день. 
Ведь Последний 
звонок символизи
рует и расставание 
с детством. Но вме
сте с тем для вас на
чинается новый этап 
жизни, полный на
дежд, стремлений, 
мечтаний! Вы всту
паете в пору, когда 

закладывается фундамент дальнейшей взрослой жизни 
— выбор любимого дела, профессии, своего места в жиз
ни. Желаю вам успешно определиться с этим важнейшим 
выбором, — сказал Олег Григорьевич Самарский.

председатель комитета по дарности и самые добрые 
образованию, науке и куль- пожелания в этот день 
туре Мурманской облает- звучали для педагогов, 
ной думы Наталия Нико- которые все эти годы де-

лились с ребятами знани
ями, жизненным опытом, 
душевным теплом. Мно
го теплых слов было ска
зано в адрес родителей, ко
торым стоило немалых тру
дов подготовить мальчи
шек и девчонок к взрослой 
жизни!

И вот, долгожданный 
звон колокольчика возве
стил выпускникам о том, 
что они подошли к фи
нишной черте, что уже не 
за горами государствен
ные экзамены. Ребята улы
бались немного грустно, 
они понимали, что сей
час все для них будет в по
следний раз.

В Центре культуры и 
досуга «Полярная звезда» 
на торжественной части, 
под шквал аплодисментов 
одноклассников и товари
щей, выпускников награж-

Ш Звени колокольчик!

Дорогие выпускники! L
Поздравляю  вас с окончанием ш колы! Детство 

остается за ее порогом, вы  вступаете во взрослую 
жизнь. Сколько всего произошло за эти годы: р а
дость от первых побед, упорный труд над собой, бес
сонные ночи родителей, старание и поддержка в а 
ших педагогов и наставников.

Окончание ш колы  — это один из тех немногих 
моментов, которые запомнятся навсегда и больше 
никогда не повторятся. Когда-то веселы й звонок вас 
встречал на пороге в 1-й класс, а сегодня он звенит в 
знак прощ ания со школой.

Последний звонок — не повод грустить о прошед
шем удивительном детстве. К ак  бы  вам  ни хотелось 
его удержать, впереди большие перемены, результат 
которых зависит от вас. Впереди у каждого из вас 
свой путь. Теперь все реш ения вы  будете принимать 
самостоятельно. И  только от вас зависит, к ак  сло
жится ваш а дальнейш ая судьба.

Легких вам  начинаний, удачных свершений, 
светлого будущего! Ж елаю вам  сил, терпения, веры  
в себя и успешной сдачи выпускны х экзаменов!

Л. Орлова,
председатель комитета по образованию  

администрации города Оленегорска.

дали грамотами. Отмети
ли всех, кто участвовал в 
делах школы и тех, кто за
щищал ее честь, кто при
нимал активное участие в 
культурной или спортив-

ной жизни города, показал 
себя на олимпиадах и раз
личных конкурсах.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото автора, 

Кирилла Татаринцева.

ожественныи момент Ш Все еще впереди.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 30 мая по 5 июня

В

08.35
09.40 
10.10
10.35 
11.25
12.15 
12.45

13.40

15.10
17.15

21.00
22.30 
23.40

01.45

03.30

I 05.00, 04.30 «Контроль
ная закупка». (16+)
05.35, 06.10 «Барышня- 
крестьянка». Х/ф. (16+)

10.00, 12.00 Новости. (16+) 
«Армейский магазин». (16+) 

«Смешарики. ПИН-код». 
(16+)
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Следуй за мной». (16+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Открытие Китая». (16+) 
«Гости по воскресеньям». 

(16+)
«Дети Дон Кихота». Х/ф. 

(16+)
«Романовы». (12+) 

«Достояние республики. 
Роберт Рождественский». 
(16+)

Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - 
Сборная Сербии. Прямой 
эфир из Монако. (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». (16+) 
«Ультиматум Борна». Х/ф. 
(16+)
«Соседи на тропе войны». 
Х/ф. (18+)
Модный приговор. (16+)

«ГЛЛТП/ГЕ 05.20 «Очень верная 
жена». Х/ф. (12+)

07.00 Мульт утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.55 «Смехопанорама Ев

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

(16+)
12.20 Фестиваль детской художе

ственной гимнастики «Али
на». (16+)

14.20 «Сводная сестра». Х/ф. 
(12+)

18.00 «Мой чужой ребенок». Х/ф. 
(12+)

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

димиром Соловьевым». 
(12+)

00.00 «Дежурный по стране». Ми
хаил Жванецкий. (16+)

00.55 «Охраняемые лица». (12+)
02.55 «Семь тайн Третьяковской 

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

Г Л  05.00, 00.35 «Тихая охо-
SJSD - <1б+>

07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Турецкая кухня». Х/ф. 

(16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели. (16+)
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 «На рубеже. Ответный 

удар». Х/ф. (16+)
23.35 Я худею. (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.05 «ППС». (16+)

Д Н Д Я ЕЧ 06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Метель». Х/ф. (16+)
11.55 Легенды мирового кино. До- 

натас Банионис. (16+)
12.25 Россия, любовь моя! «Крас

ная фата невесты». (16+)
12.55 «Кто там...». (16+)
13.25, 00.20 «Австралия. Тайны 

эволюции». Д/ф. (16+)
14.20 «Что делать?». (16+)
15.10 Два рояля. Д.Алексеев и 

Н.Демиденко. Концерт. 
(16+)

15.55 Гении и злодеи. Сергей 
Уточкин. (16+)

16.20 «Пешком...». Москва акаде
мическая. (16+)

16.50 А. Бородин. Линия жизни. 
(16+)

17.50 «Выстрел». Х/ф. (16+)
19.05, 01.55 Искатели. «Загадка

Медного всадника». (16+)
19.50 Дмитрий Хворостовский и 

друзья - детям. Концерт. 
(16+)

21.15 «Асса. Кто любит, тот лю
бим». Д/ф. (16+)

21.55 «Асса». Х/ф. (16+)
01.15 М/ф для взрослых. (16+)

01.40 «Азорские острова. Ангра- 
ду-Эроишму». Д/ф. (16+)

02.40 «Скеллиг-Майкл - погра
ничный камень мира». Д/ф . 
(16+)

IiJ lf ж  07.00 Информационная 
программа «домовой 
совет». (16+)

07.10 Документальные филь
мы из коллекции «ТВ-21». 
(16 +)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 Мой папа круче! (0+)
10.00 Сезон охоты. (12+)
11.30 Сезон охоты-2. (12+)
12.55 Сезон охоты-3. (12+)
14.15 Семейка Крудс. (6+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Парк юрского периода. (0+)
18.55 Затерянный мир. Парк юр

ского периода-2. (0+)
21.25 Парк юрского периода-3. 

(12+)
23.05 Обитель зла. Возмездие. 

(18+)
00.45 Европа. (16+)
02.25 Двигай время! (12+)

05.00 «Задорнов. Мемуа
ры». Концерт М.Задорнова. 
(16+)
06.15,14.45 «Библиотека

ри». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
В <| ,  Д  В 08.30 «ТНТ. MIX». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00, 14.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+)
15.00, 19.00, 19.30 «Однажды в 

России. Лучшее». (16+)
15.25 «Призрачный патруль». 

Х/ф. (12+)
17.20 «Охотники на ведьм». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Оно». Х/ф. (18+)
03.05 «Заводной апельсин». Х/ф. 

(16+)

05.50 «Стрела 3». (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)

05.40 «Храни меня, 
Р I дождь». Х/ф. (16+)

07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 «Не было печали». Х/ф. 
(12+)

09.30 «Вечера на хуторе близ Ди- 
каньки». Х/ф. (6+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Ночное происшествие». 

Х/ф. (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Небо падших». Х/ф. (16+)
1 7.25 «Осколки счастья ». Х/ф . 

(12+)
21.05 «Расплата». Х/ф. (12+)
01.00 «На Дерибасовской хоро

шая погода, или На Брай
тон- Бич опять идут дожди». 
Х/ф. (16+)

02.30 «Во бору брусника». Х/ф. 
(12+)

05.05 «Анатомия предательства».
Д/ф. (12+)

Р Н Н Н 1 || 06.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 

■ ■ ■ ■  Прямая трансляция 
из США. (16+)

07.30, 11.30, 14.50 Новости. (16+)
07.35, 16.00, 23.00 Все на Матч! 

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

09.00, 20.50, 06.00 «Заклятые со
перники». (12+)

09.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Эквадор. Транс - 
ляция из США. (16+)

11.35 «В десятку!». (16+)
11.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Женщи
ны. Первенство в отдель
ных видах. Прямая транс
ляция из Швейцарии. (16+)

15.00 «Непарное катание». (12+)
15.30 «Лицом к лицу». Уэльс. (16+)
16.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Швеция - Уэльс. Пря
мая трансляция. (16+)

19.00 Все на Евро! Портрет Сбор
ной России. Денис Глуша- 
ков. (12+)

19.20 «Мария Шарапова». Д/ф. 
(12+)

19.50 «Реальный спорт». Теннис. 
(16+)

21.20 «Когда мы были королями».
Д/ф. (16+)

23.45 «Вся правда про...». (12+) 
00.00 Футбол. Кубок Америки.

Ямайка - Венесуэла. Пря
мая трансляция из США. 
(16+)

02.05 «Несерьезно о футболе». 
(12+)

03.05 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Уругвай. Прямая 
трансляция из США. (16+)

05.05 «Реальный спорт». Теннис. 
(16+)

06.00, 05.40 «100 вели- 
ч а й в  ких». (16+)

07.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Бегущий косарь». (12+)
11.30 «Солдаты. (12+)
23.00 «100 великих голов». (16+) 
00.00 «Джиперс Криперс». Х/ф.

(18+)
01.45 «Джиперс Криперс - 2». Х/ф. 

(18+)
03.55 «Скрытая угроза». Х/ф. (16+)

— 06.25 Мультфильмы. (0+)
" 10.00 «Сейчас». (16+)

10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00 «Вам и не снилось». Х/ф. 
(12+)

12.45 «Сирота казанская». Х/ф. 
(12+)

14.20 «Знахарь». Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.20 «Гончие». (16+)
01.15 «За последней чертой». 

Х/ф. (16+)
03.15, 04.05, 05.05 «Улицы разби

тых фонарей-2». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
f w p -  СОВ о природе». (6+)

06.15 «Путеводитель». 
(6+)

06.30 Мультфильмы. (6+)
07.30 «Новые похождения Кота в 

сапогах». Х/ф. (6+)
09.00 «Культпросвет». (12+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Короткое дыхание». (16+)
13.35 «Держись, шоубиз!». (16+)
14.05 «Притворись моим мужем». 

Х/ф. (16+)

16.15, 22.00 «Страсти по Чапаю». 
(16+)

21.00 «Вместе». (16+)
23.15 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
03.50 «Книга джунглей». Х/ф. 

(16+)

06.30, 05.30 «Джей- 
ШШ ми. Обед за 30 ми-

ЛомгМаНоЛ НУТ»- <16+)
07.30 «Цыган». Х/ф.

(16+)
14.35, 19.00 «Великолепный век». 

(16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. 

(16+)
23.05 «2016. Предсказания». (16+) 
00.00, 04.40 «6 кадров». (16+) 
00.30 «Девичник». (16+)
04.45 «Тайны еды». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

02.00, 10.10 «Дикие 
истории». Х/ф. (18+)
04.20, 12.25 «С любо
вью, Рози». Х/ф. (16+)

06.20, 14.20 «В доме отца». Х/ф. 
(18+)

08.00 «Корабельные новости». 
Х/ф. (16+)

16.00 «Чумовые боты». Х/ф. (16+)
18.00 «Девушка моего лучшего 

друга». Х/ф. (18+)
20.00 «Паганини. Скрипач Дьяво

ла». Х/ф. (18+)
22.15 «Открытый простор». Х/ф. 

(16+)

к 06.00 «Все дело в бра
те». Х/ф. (6+)
07.35 «По данным уго
ловного розыска...». 

Х/ф. (0+)
09.00 «Новости недели». (16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.20, 13.15 «Теория заговора. 

Темная сторона медици
ны». (12+)

13.00, 22.00 «Новости дня». (16+)
14.55 «Две капитуляции III рей

ха». Д/ф. (16+)
16.00 «Путь домой». Х/ф. (16+)
18.00 «Новости. Главное». (16+)
18.35 «Особая статья». Д/ф. 

(16+)
19.30, 22.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.55 «Сыщик». Х/ф. (6+)
02.35 «Депрессия». Х/ф. (16+)

31 мая -  Всемирный день без табака

Легкие сигареты - 
тяжелые последствия

Легкие сигареты — это сигареты, в составе которых меньше смол и никотина и 
имеющие более мягкий вкус. Об этом мы можем судить по надписям на пачках си
гарет, по которым действительно видно, что количество их заметно ниже.

В чем тут дело, может, в таба
ке? Нет, табак используется обыч
ный. Причем основная часть его из
готовлена из отходов табачного ли
ста. Отличие в том, что в легких си
гаретах фильтр имеет большее ко
личество отверстий для того чтобы 
снизить концентрацию ядовитых ве
ществ. Реклама производителей та
ких сигарет гласит: «Наслаждайтесь 
легкостью! Восхитительный вкус 
при низком содержании смол и ни
котина!»

Мифы о легких сигаретах
1. Главное заблуждение: пе

реходить на легкие сигареты в це
лях заботы о своем здоровье, т.к. в 
них содержится меньше никотина и 
вредных смол.

2. Легкие сигареты имеют осо
бый фильтр, снижающий концен
трацию вредных веществ.

3. Выбирать эти сигареты из со
ображений эстетики и престижа.

4. Обнадеживающие и успо
каивающие названия: «легкие», 
«сверхлегкие».

5. Легкие сигареты имеют мяг
кий вкус и поэтому менее вредны 
для здоровья.

А теперь давайте рассмотрим 
реальное влияние данного вида си
гарет на организм человека.

Действительно, на пачках лег
ких сигарет мы видим меньшее со
держание никотина и смол, но в 
данном факте таится коварная ло
вушка. Например, вы курили сигаре
ты с содержанием 10 мг смолы и пе
реходите на сигареты с содержани
ем 1 мг, и, следуя логике производи
телей, вы будете получать вредных 
веществ в 10 раз меньше, т.е. соот
ветственно вы сократите вред свое
му организму в 10 раз.

Исследования 
доказали, что это 
не так. При пере
ходе на облегчен
ные сигареты че
ловек увеличива
ет норму потребле
ния, выкуривает в 
день больше сига
рет, чем раньше, 
затягивается чаще 
и длительнее, что
бы компенсировать 
снижение посту
пления никотина. 

Причем, не по

могает и особый фильтр легких си
гарет, потому что микроскопические 
отверстия на наружной оболочке 
сигареты, призванные для обеспе
чения вентиляции и снижения уров
ня никотина и смол, почти всегда за
крываются губами или пальцами ку
рильщиков.

Реклама легких сигарет направ
лена на определенный тип потре
бителя: на женщин, подростков, на 
тех, кто уже начал задумываться о 
том, чтобы бросить курить, полагая, 
что курение таких сигарет наносит 
меньший вред здоровью.

Производителям табака очень 
выгодно стимулировать переход на 
«легкие» сигареты: они дороже сто
ят, хотя себестоимость их ниже, т.к. 
изготовлены из отходов табачного 
листа, и человек больше выкуривает 
таких сигарет. А самое главное, что 
курильщики, полагая, что эти сигаре
ты менее вредны, вообще не думают
о том, чтобы бросить курить.

В 1971-м году были рассекрече
ны документы корпорации Бритиш 
Америкен Тобако, в которых откры
тым текстом написано: «Это именно 
то, чего ожидает руководство от от
дела исследований и развития: на
сколько продаваемыми будут сига
реты с низким содержанием смол 
и никотина. Вопрос о том, являют
ся ли такие сигареты на самом деле 
менее опасными, не имеет никако
го значения».

Предоставлено ОЦГБ.
Фото Интернет.

Прокуратура информирует
Осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 
утилизации отходов 

I - IV классов опасности без лицензии 
может быть квалифицировано 

как незаконное предпринимательство, 
что влечет за собой 

уголовную ответственность (ст. 171 УК РФ)
Организациям, осуществляющим лицензируемые  

виды деятельности в области обращения с отходами 
I - IV классов опасности, необходимо оформить новые  
лицензии до 1 июля 2016-го года.

Федеральным законом от 
29.12.2015 № 404-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» срок всту
пления в силу требования о полу
чении организациями новых лицен
зий в области обращения отходов 
был продлен до 01.07.2016. До ука
занного срока все хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие работы 
по сбору, транспортированию, обра
ботке, утилизации отходов I - IV клас
сов опасности, обязаны получить ли
цензию на осуществление этой дея
тельности. Переходный период не 
распространяется на виды работ по 
обезвреживанию и размещению от
ходов I - IV классов опасности.

В целях оптимизации процеду
ры лицензирования Росприроднад- 
зором принято решение о сокра
щении сроков лицензирования до 
30 рабочих дней, а также подготов
лены и доведены до сведения сво
их территориальных органов мето
дические рекомендации по поряд
ку предоставления государственной

услуги по лицензированию деятель
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи
ванию, размещению отходов I - IV 
классов опасности.

Для своевременного рассмо
трения материалов об оформлении 
(переоформлении) лицензии Ро- 
сприроднадзор рекомендует подать 
необходимые документы до 1 июня 
2016-го года.

С 1 июля 2016-го года осущест
вление указанных работ с отходами
I - IV классов опасности без лицен
зии будет являться административ
ным правонарушением, ответствен
ность за которое предусмотрена 
КоАП РФ.

Кроме того, осуществление де
ятельности по сбору, транспортиро
ванию, обработке, утилизации отхо
дов I - IV классов опасности без ли
цензии может быть квалифициро
вано как незаконное предпринима
тельство, что влечет за собой уго
ловную ответственность (ст. 171 УК 
РФ). При установлении таких случа
ев материалы будут направляться в 
правоохранительные органы.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Экскурсия в Долину Славы
Итоговым мероприятием проекта «Слово о Мадоннах Великой Отече

ственной...» стала поездка в Долину Славы.
Сорок человек: молодые инвалиды, предста

вители старшего поколения — получатели соци
альных услуг социально-реабилитационного отде
ления граждан пожилого возраста и инвалидов с 
группой дневного пребывания молодых инвалидов, 
учащиеся школы № 7 — самые активные участни
ки проекта, преподаватель школы О.В. Шумилина 
посетили мемориальный комплекс, возведенный в 
честь защитников Заполярья.

Земля Кольского полуострова хранит в себе 
множество воспоминаний о Великой Отечествен
ной войне. Одним из самых знаменитых мест во
инской славы Мурманской области является Доли
на Славы, носившая ранее название Долины Смер
ти. Это место ассоциируется не только с героиче
скими подвигами красноармейцев и советских мо
ряков, но и с ужасами войны, кровавого противо
стояния. Неслучайно устрашающее правдивое на
звание этого места сменилось на более торжествен
ное и памятное.

Одним из самых кровопролитных сражений в 
Долине Славы стал бой первого батальона 137-го 
горнострелкового полка немецких войск за удержи
ваемую красноармейцами высоту 183,6. По данным 
архивов в этом сражении погибли более 300 чело
век с обеих сторон. По некоторым данным именно 
подножье высоты 183,6 и прозвали солдаты Доли
ной Смерти.

На месте событий 1941-го года возведен мемо
риальный комплекс, здесь же расположено захоро
нение Героев Долины Славы. Ежегодно 9 мая сот
ни людей приезжают сюда почтить память защит
ников Заполярья. Мы тоже возложили цветы к мо
гилам героев, а Валентина Николаевна Чудная про
читала стихотворение, написанное ею после пер
вой поездки в Долину Славы. Из всего стихотворе
ния нам запомнились вот эти строки:

Здесь край угрюмый, скалы, сопки 
И вековечные снега,
Но безымянная высотка 
Опять отбита у врага...
Долина Смерти — кровь и п е п е л .
Долина Смерти — ад и стон.
Долина Славы нашей, чести,
Здесь враг разбит и сокрушен!
Вся группа от души благодарит наших замеча

тельных экскурсоводов В.Н. Чудную и Т.П. Ликом- 
лавскую за эту познавательную, связанную с исто
рией нашего родного края поездку. Большое вам 
спасибо за память, которую вы бережете, за знания, 
которые передаете подрастающему поколению.

Получатели социальных услуг отделения: 
Галина Рыжкова, Галина Кудинова, 

Светлана Дробыш ева, Александр и Нина Столбовы, 
Антон Ш илин, Татьяна Чудная, 

Ирина Московникова, Олег Иванов.

--------  Вниманию судоводителей --------

ГИМС напоминает!
Тысячи рыбаков и любителей отдыха на воде, 

истосковавшись по реву мотора и брызгам за кар
мой, готовятся выйти на реки и озера.

Чтобы все ваши сезонные планы были реальными и при этом вы не 
добавляли себе «горечи» при эксплуатации своих любимых «маломе
рок», сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам на
поминают судоводителям о необходимости:

- проверить наличие судовых билетов, удостоверений на право управ
ления маломерными судами (при необходимости — заменить);

- пополнить аварийно-спасательное и иное снабжение (прописанное 
в судовом билете);

- исключить неисправности, с которыми запрещена эксплуатация су
дов;

- подновить регистрационные (бортовые) номера.
- зарегистрировать суда, подлежащие регистрации, поставить на учет 

новые двигатели;
- при истекшем сроке ТО представить судно для очередного освиде

тельствования.
Напоминаем, что освидетельствование маломерных судов, подлежа

щих регистрации, производится в соответствии с Административным 
регламентом, утвержденным приказом МЧС России от 18.10.12 г. № 608, 
в процессе регистрации судна, в процессе его эксплуатации, перед дли
тельным переходом, после его переоборудования, ремонта или аварии. 
Освидетельствование маломерного судна в процессе эксплуатации про
водится через каждые пять лет, на плаву перед началом эксплуатации.

Взимание: плата за освидетельствование не взимается!
В 2016-м году освидетельствование маломерного судна в процессе 

эксплуатации проходят плавательные средства, если последнее освиде
тельствование было в 2011-м году или ранее.

Не забывайте об этом, и встреча с инспекторами ГИМС не доставит 
неприятных сюрпризов, а отдых и пребывание на воде всегда будут до
ставлять вам радость.

Е. Иванов,
государственный инспектор по маломерным судам.

--------------------К сведению---------------------
График приема граждан МО МВД России «Оленегорский» 

по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо

о п рекращении уголовного преследования

Адрес График
работы

Контактные
телефоны

Предварител ьная 
запись

184530, 
г. Оленегорск, 

ул. Строи
тельная, 

д. 55

вторник 
с 14-30 до 17-00 

среда 
(по записи) 

с 15-00 до 17-00 
четверг 

с 10-30 до 12-30

8 (815-52) 5-86-24 
(добавочный 
номер 4111)

понедельник- 
пятница 

с 09-00 до 10-00 
по телефону 

8 (815-52) 5-86-24 
(добавочный номер 

4111)

184580, 
п. Ревда, 

ул. Вебера, 
д. 5

вторник 
с 14-30 до 17-00 

среда 
(по записи) 

с 15-00 до 17-00 
четверг 

с 09-30 до 12-00

8 (815-38) 4-32-66 
(добавочный но

мер 4311)

понедельник- 
пятница 

с 09-00 до 10-00 
по телефону 

8 (815-38) 4-32-66 
(добавочный номер 

4311)

Организатор торгов -  арбитражный управляющий Степанов Александр Николаевич (ИНН 519015762103, 
СНИЛС 132-994-639 94, контактный телефон: (8152) 459957, anstepanov@gmail.com, почтовый адрес: 
183010, Мурманск, а/я 7198), член Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных 
управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 
8601019434), действующий на основании решения от 03.02.2012 и определения от 28.11.2013 Арбитражного 
суда Мурманской области по делу №А42-4140/2011, сообщает об итогах повторных торгов (сообщение о тор
гах опубликовано в газетах «Коммерсантъ» от 13.02.2016 №25 на стр.14, сообщение №77031764447, «Запо
лярная Руда» от 30.01.2016 №05(4628) на стр.14, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 
№909175 от 29.01.2016) имуществом МУП ЖКХ г.Оленегорск (ОГРН 1105108000250, ИНН 5108998665, ме
сто нахождения: 184538, Мурманская область, г. Оленегорск, нп Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13), в от
ношении которого открыто конкурсное производство, на электронной торговой площадке «RUSSIA OnLine»
- rus-on.ru (далее -  ЭТП): в отношении всех лотов торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

В связи с признанием торгов несостоявшимися, организатор торгов извещает о проведении на ЭТП тор
гов по продаже имущества МУП ЖКХ г.Оленегорск посредством публичного предложения по лотам:

Лот №1: права требования к: 1) Жаркова (Маркова) Н.А. в сумме 44344,13 руб.; 2) МУП «ОТС», ОГРН 
1025100676776, в сумме 20453710,11 руб. (имеются встречные требования); 3) ТСЖ «Ленинградский про
спект, дом 7», ОГРН 1095108000283, в сумме 108207,90 руб.; 4) ТСЖ «Энергия», ОГРН 1105108000018, в сум
ме 482150,46 руб.; 5) НОУ НП И ДПО ОЛЕНЕГОРСКИЙ СТЦ ДОСААФ РОССИИ МО, ОГРН 1025100677470, в 
сумме 8403,67 руб.; 6) ТСЖ «Парковая 6», ОГРН 1095108000217, в сумме 278455,63 руб.; 7) ИП Банзюк А.Г., 
ОГРНИП 304510829200046, в сумме 4234,70 руб.; 8) ОАО «ОЗСК», ОГРН 1025100676369, в сумме 7000,00 
руб.; 9) ООО «РЭК», ОГРН 1115108000370, в сумме 30047,29 руб. -  начальная продажная цена 1802254,93 
руб., без НДС.

Лот №2: права требования к: 1) ООО «УК «ЖКС» г.Оленегорск», ОГРН 1085108000108, в сумме 
233302415,92 руб.; 2) ООО «ТЭК», ОГРН 1035100074998, в сумме 22988248,27 руб.; 3) ООО «УК «Га- 
рантъ»«, ОГРН 1095190009166, в сумме 2573480,96 руб.; 4) ООО «ДЕДАЛ-ФИШ», ОГРН 1025100851181, 
в сумме 19152,90 руб.; 5) ООО «Александра», ОГРН 1095108000327, в сумме 51203,97 руб.; 6) Министер
ство юстиции Мурманской области, ОГРН 1025100856990, в сумме 1012,83 руб.; 7) ООО «Абсолют», ОГРН 
1065108004741, в сумме 4862,70 руб.; 8) ООО «Альбатрос», ОГРН 1065108004840, в сумме 4636,83 руб.; 9) 
ИП Волков С.П., ОГРНИП 304510826600013, в сумме 12168,81 руб.; 10) Диньмухаметова Ф. в сумме 5058,70 
руб.; 11) ИП Сазонов М.В., ОГРНИП 304510815600011, в сумме 26642,87 руб.; 12) ОАО «Мурманэнергос- 
быт», ОГРН 1095190009111, в сумме 1093,26 руб.; 13) ООО «УК «Высокий», ОГРН 1115108000402, в сумме 
847532,13 руб.; 14) ООО «Управдом», ОГРН 1085108000130, в сумме 8368076,28 руб.; 15) Тарапата О.П. в 
сумме 7782,82 руб.; 16) ООО «Т2 Мобайл», ОГРН 1137746610088, в сумме 28400,00 руб. - начальная про
дажная цена 4375273,32руб., без НДС.

Лот №3: дебиторская задолженность за жилищно-коммунальные услуги, возникшая при исполнении 
должником функций управляющей организации многоквартирными жилыми домами на территории го

рода Оленегорска Мурманской области, в общей сумме 56372946,06 рубля, начальная продажная цена 
4000278,27 руб., без НДС.

Ознакомление с имуществом и подробная информация -  по предварительной заявке, направленной на 
адрес anstepanov@gmail.com.

Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 Федерально
го закона «О несостоятельности (банкротстве)», подаются с 0 часов 0 минут 05.07.2016 с использованием 
средств ЭТП. В заявке указывается цена, предлагаемая участником торгов.

При отсутствии в течение 5 календарных дней с даты начала публичного предложения заявки на уча
стие в торгах, содержащей предложение о цене имущества, которая не ниже установленной начальной 
цены продажи имущества, начальная цена продажи имущества снижается на 12% от начальной цены про
дажи, установленной для первого периода продажи имущества посредством публичного предложения, и так 
далее (срок снижения цены 5 календарных дней, величина снижения 12% от начальной цены продажи, уста
новленной для первого периода продажи имущества посредством публичного предложения). Торги призна
ются несостоявшимися при достижении уровня снижения начальной цены продажи имущества менее чем 
4% от начальной цены продажи, установленной для первого периода продажи имущества посредством пу
бличного предложения.

Задаток в размере 4% начальной цены продажи имущества, установленной для первого периода про
дажи имущества посредством публичного предложения (т.е. от размера начальной продажной цены, указан
ной в настоящем сообщении), вносится до момента подачи заявки на расчетный счет должника МУП ЖКХ г. 
Оленегорск, ИНН/КПП 5108998665/510801001, р/с 40602810600200000057 в Ф-л ООО КБ «Финансовый ка
питал» Кандалакша г.Кандалакша, БИК 044703744, к/с 30101810400000000744.

Подведение результатов торгов на ЭТП по факту выявления победителя торгов. Победитель торгов -  
лицо, которое первым предоставило в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред
ложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для опре
деленного периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.

Договор уступки прав требования по результатам торгов между продавцом и победителем торгов заклю
чается в срок не позднее 10 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится в течение тридцати 
дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
МУП ЖКХ г.Оленегорск, ИНН/КПП 5108998665/510801001, р/с 40602810500200000050 в Ф-л ООО КБ «Фи
нансовый капитал» Кандалакша г.Кандалакша, БИК 044703744, к/с 30101810400000000744.

В случае изменения размера дебиторской задолженности к моменту заключения договора уступки прав 
требования, договор заключается по цене, по которой договор должен быть заключен по итогам торгов, 
скорректированной пропорционально изменению размера уступаемой дебиторской задолженности.

В случае изменения размера дебиторской задолженности после заключения договора уступки прав тре
бования и до ее фактической передачи цессионарию, после передачи прав требования стороны произво
дят перерасчет стоимости уступленных прав, который заключается в корректировке стоимости уступленных 
прав требования пропорционально изменению размера уступленной дебиторской задолженности.

mailto:anstepanov@gmail.com
mailto:anstepanov@gmail.com
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

U O W \ b  1\ Р  в ,
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

[ Скупка  
► Обмен

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,I БЕЛОРУССИЯ

ш (от 1,5 до 20 тонн). 
Квартирные переезды 

(все направления). 
Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

*■£*?

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

Куплю 
лодку .л. катер

1 в любом состоянии,
£ можно с мотором.

8- 921- 228- 05-58

КУПЛЮ
ДОРОГО

ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ

8- 911-313- 48-16
Лиц. А 0002027 от 18.01.2013 г.

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ
Предоставляем полный пакет документов 

на компенсацию переезда 
Автомобиль любого объема и грузоподъемности

га Грузчики

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

АО «АПАТИТ» 
приглашает на работу

Машинистов автогрейдера
на подземные горные работы,
6 разряд (постоянная работа)

__  j j J
♦ Опыт работы от 1-го года по профессии.

__ w W  —-------------- ------------------------
♦ Обязательно наличие удостоверения тракториста-машиниста

с особой отметкой «Машинист|авто1"р^нд1ера»илй]наличиеЩудосто- 
верения «Машинист автогрейдера».

♦ Оформление в со отв етствии^с^ТК Р,Ф.

И нформациютол вакансиях-1 
можно получить в Отделе найма и развития персонала

Тел.: 8 (81531) 35 672; APankratova@phosagro.ru 
г. Кировск, ул. Ленинградская д.3, каб.608.

Внимание -  дети!
В период школьных каникул повышается вероятность увели

чения количества ДТП с юными участниками дорожного движе
ния, поскольку большую часть времени дети проводят на улице 
и, как правило, без присмотра взрослых. В целях активизации ра
боты по профилактике детского дорожно-транспортного травма
тизма, обеспечения безопасности несовершеннолетних в пери
од школьных каникул на территории Оленегорского района будет 
проходить профилактическое мероприятие «Внимание — дети!» 
Данное мероприятие будет проходить с 16 мая по 1 июня 2016-го 
года в период массового выезда детей и подростков к местам ор
ганизованного отдыха и оздоровления в конце учебного года.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает

В целях снижения количества и тяжести последствий ДТП на ав
томобильных дорогах Мурманской области в период с 30 мая по 19 
июня 2016-го года на территории Оленегорского района будет про
ходить оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная по
лоса», направленное на профилактику аварийности и пресечение 
грубых нарушений правил дорожного движения с использованием 
формы скрытого контроля за соблюдением водителями ПДД.

В период с 26 по 28 мая 2016-го года на территории Оленегорско
го района пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пе
шеход», направленное на профилактику аварийности, выявление и 
пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны пе
шеходов, а также водителей, не предоставляющих преимущество в 
движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.

Уважаемые водители, отнеситесь с пониманием к работе 
сотрудников ГИБДД, пожалуйста, будьте вежливы при обраще
нии с сотрудниками ДПС. Помните, что данные действия прово
дятся с целью обеспечения безопасности вашей и ваших близких.

Вниманию населения!
С 31 мая по 2 июня 2016-го года специализированной брига

дой ООО «УНДА ФОРТУНА» будут проводиться мероприятия по 
отлову безнадзорных животных на территории муниципально
го образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных животных 
можно подать в МКУ «УГХ» г. Оленегорска по телефону 58-084. 
_____________________ Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

У Благодарим
Выражаем благодарность за благоустройство нашего дво

ра Валентине Юрьевне Чемухиной и всем инициативным 
жильцам дома № 8 по ул. Энергетиков. Вашими стараниями 
придомовая территория преображается: разбиты клумбы, вы
крашены заборы и перила, установлены новые урны, посаже
ны деревья — приятно посмотреть и выйти с детьми на прогул
ку. Отдельное спасибо работникам ТСЖ «Энергия» и дворни
кам, поддерживающим чистоту и порядок. Уважаемые жильцы! 
Давайте уважать чужой труд и беречь то, что сделано для нас.

"3-|___________________________________________Жильцы дома. рБ"

ПОЗД
Р
А

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИЮНЬСКИХ ЮБИЛЯРОВ
Раису Михайловну ПОЖИДАЕВУ, 
Александру Ивановну ВОРОНОВУ,

Нину Ивановну НИКОЛАЕВУ,
Евгению Сергеевну ЛАКРИСЕНКО, 
Татьяну Алексеевну ДОРОЩЕНКО, 
Людмилу Алексеевну ЗЕЛЯНИНУ,
Любовь Михайловну ПАРШИНУ, 

Викторию Павловну ОКОМЕЛКОВу, 
Марию Михайловну ГРАЧЕВУ,

Галину Григорьевну СОЛОВЬЕВУ,
Юрия Владимировича МОРДАКОВА, 

Федора Федоровича ЗЕЛЯНИНА,
Таисию Александровну ДЕДЯНИНУ, 

Владимира Федоровича БОГДАНОВА, 
Лилию Васильевну АНДРИАНОВУ!

Такие даты празднуют не часто,
Но раз уж подошла пора,

Желаем много, много счастья,
А с ним здоровья, радости, тепла!

Правление общероссийской общественной организации
«Дети войны

'Л

I

!

проводит 
набор группы для обучения на курсах:

«Подготовка водителей 
внедорожной мототехники

(снегоходы, квадроциклы категории А1)
Организационное собрание состоится 

6 июня 2016 года в 19 часов 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Энергетиков, 3 

(бывшая школа № 2)

Реклама Р е М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

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

8 (8 1 5 2 )  2 5 - 4 6 - 4 6  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5

м у р м а н с к и й
ЦЕНТР
НАРКО Л О ГИ И

8-902-136-68-10
\Р екл ам а Лиц. № 52-15 от 09.06.2015 г.

К О Д И  Р О В А Н  И  Е
Ш ЛИЦЕНЗИИ МП» ООО» Aft ФС.НСЗСГ

4 - 5 и ю н я  г .  М о н ч е г о р с к
ПРИЕМ ПРОВОДИТ Г Л А В Н Ы Й  В Р А Ч

Д В Е Р И
В Н А Л И Ч И И  
И Н А  ЗАКАЗ

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

| Сдаем в аренду помещение 
i площадью 70 квм.

по адресу: ул. Бардина, д.17А, корпус 1 
(автосервис за ГАИ).

С тоим ость аренды  -  от 10000 рублей в месяц 
Обращаться по телефону:

8921-511-50-51, 8953-758-97-58  
______ Email: gts.ol@yandex.ru______

Дополнительные 
услуги от «ЗР» 

Ксерокопирование 
Отправка и прием 

электронной почты
со сканированием.

Отправка и прием
Реклама факсов.

Ш Ховые АППАРАТЫ
: по старым ценам от 5000 до 15000 руб. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА по городу и району 8-912-85-25-719

РАССРОЧКА до 6 месяцев. При себе иметь паспорт.

3 июня с 14.00 до 15.00

V

ул. Бардина, 32 (Оленегорск)

Р т а и я ____________________________________________________ C u s X r  jKi84l28QMOtO «ыд.ИМ Сг.Ипю I

АН ООО «РОССЕВЕР»
13 лет работы 

Помощь в реализации 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

жилищных субсидий (Г^КС) 
в Москве и Санкт-Петербурге

184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 11 
www.rossever.com,rossever@mail.ru

Тел. 8 (815-36) 7-62-22, | 
______ 8(921) 17-999-17, 8(921) 157-24-26_____ £

ПРОДАМ
038. Участок 10 соток, ря

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

В  8-911-611-82-82.
048. Софу раскладную, 2 

кресла, холодильник, ковер 
2х1,5, стол темной полиров
ки двойной.

В  8-920-66-22-677.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

ников.
В  8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гаран
тия.

В  8-921-158-99-83.
371. Ремонт компьютеров и 

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

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ 
ТЦ «Феррит» 
ТРЕБУЮТСЯ

мастера маникюра 
парикмахеры

с опытом работы

В  8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодиль
ников и др. Лицензия. Гаран
тия.

В  8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77, 

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

ванн.
В  8-921-170-84-80.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня
Н а ш  н о в ы й  а д р е с :

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

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:APankratova@phosagro.ru
mailto:gts.ol@yandex.ru
mailto:rossever@mail.ru


28, 29 мая
с 11 до 19 часов

ЦКиД «Полярная звезда»
Фабрика NO RM AN

(Санкт-Петербург)
Н О В А Я  К О Л Л Е К Ц И Я

Мужские и женские:
куртки, пальто, ветровки, плащи, пихоры 

Большой выбор одежды, размеры 40-76

Рассрочка платежа
Последняя выставка в этом сезоне

Адреса и режим работы пунктов выдачи 
полисов уточняйте по телефонам в 
Г. Мурманске: 8 (8152) 56-80-02. 56-80-03

Год кино

Уважаемые родители!
Позаботьтесь о защите здоровья Ваших детей
-  оформите полис ОМС единого образца в 
ответственной и надежной страховой компании!

Полис ОМС СОГАЗ-Мед гарантирует Вам 
получение качественной бесплатной меди
цинской помощи на всей территории России.

Процедура получения полиса очень проста и 
требует минимальное количество документов:
- свидетельство о рождении;
- паспорт родителя или законного представителя.

Родители новорожденных детей 
обслуживаются вне очереди!

Р тл а м а  ОС ЮДОО 01 АО «Стрензеля компания »С0<А>Мед»

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

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

1-к квартира от 9 5 6  0 0 0  р .

2-к квартира от 1 7 4 0  0 0 0  р .

3-х квартира от 2  1 3 5  0 0 0  р

Тел.: 8(47148)9-17-50._тее°̂ нкРотсиию^вт^^ц°й1 8-800-100-™
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте:ЬИр //www.zjt* nj/zheleznogorsk/proektnaya-defciaraciya/ 

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

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

в жилом комплексе “Благодар”
однокомнатные

A  -U4 7
тел.: 8(49636)3-21-42, 8-800-250-22-42;

ТУ* * '
•’к 1мЬи декларацией можно ознакомиться на сайте h ttp ://w w JI2jb i.ru /voloko la1 
ui.nifroB.Wia х ,молс>>п.м участком по договору аренды №2234 от 02.12 201 If рег.№'5в»50

1одробности приобретения вы можете узнать:
на сайте: www.zjbi.ru по тел.: 8-800-100-32-43
по электронной почте: otddog@zjbi.ru звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ!

ICPO-C-124-18122009 от 27авг 2015 №0121.04-2010-4633004190-124 Проектная декларация на сайте: www.zjbij

Т ребуется 
персонал?

Размещайте 
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

®  58-548

Вот так кино!
Фильм «Тот самый Мюнхгаузен» мы предлагали угадать по трем 

кинофразам, хотя хватило бы и одной легко узнаваемой реплики 
«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь». Это сейчас мы говорим Мюнх
гаузен — подразумеваем Янковский, а в свое время Марку Захаро
ву приходилось долго убеждать худсовет в том, что актер подходит 
на эту роль. До этого считалось, что амплуа Олега Янковского соот
ветствовали героические образы, однако режиссеру удалось отстоять 
свою точку зрения. «Я благодарен Марку Захарову за то, что он, по
верив в меня, разглядел во мне ту нетипичную комедийность, спо
собность передать грустную иронию персонажа, которой сам я, 
откровенно говоря, в себе не подозревал. Захаров предпочел взять 
известного зрителям актера и использовать его в ином амплуа,

в ином жанровом каче
стве. И для меня это 
стало действительно 
подарком судьбы», —  

признавался Олег Янков
ский.

Ради жанрового раз
нообразия обратим вни
мание на мультиплика
цию. Следующие три ци
таты — из легендарного 
советского мультфильма- 
трилогии.

«— Наша квартира мне телевизионную передачу напомина
ет — «Что? Где?Когда?» называется.

— Это почему же?
— А не поймешь, что где валяется и когда все это кон

чится!».
«Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала ку

пить что-нибудь ненужное, а у  нас денег нет».
«А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то под

менил...».

—  Оленегорск спортивный —

Наш кандидат
С 17 по 22 мая в Череповце проходило первен

ство Северо-Западного федерального округа Рос
сии по боксу. В соревнованиях принимали участие 
десять команд — 74 спортсмена, в том числе два 
учащихся ДЮСШ «Олимп». Семен Бондарь и Тигран 
Симонян, воспитанники тренера-преподавателя 
Сергея Кондакова, заняли третьи места. Семен Бон
дарь выполнил норматив кандидата в мастера спор
та России.

Когда волан 
над сеткой пролетает
21 и 22 мая в спортивном зале Дома физкульту

ры проходил открытый турнир Оленегорска по бад
минтону, посвященный 71-й годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. Соревнова
ния проводились по круговой системе в пяти катего
риях. Победителями и призерами стали: Алексей Ко
ротков, Наталья Каталевская, Екатерина Егорова, Ан
дрей Юровский, Сергей Камерзан, Владимир Емили- 
янов. Они награждены грамотами отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи и памятными медалями.

«Российский Азимут»
22 мая в Мурманске команда Оленегорска в коли

честве 20 человек принимала участие во Всероссий
ских массовых соревнованиях по спортивному ориен
тированию «Российский Азимут». Результаты наших 
спортсменов: Дмитрий Савинов, Ксения Коржова — I 
места; Владимир Терехов, Ульяна Гусева, Анастасия 
Коноваленко — II места; Галина Поликарпова, Ксения 
Лодягина, Дарья Игумнова — III места.

По материалам МУС «УСЦ».

27 мая, 17 июня ЦКиД «Полярная звезда» 
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «Яхонт» , s 
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ V  < 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 13  00  д о  1 8 . 0 0 ^
Большой выбор по каталогам. с
РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной у  Л 
государственной инспекцией пробирного надзора.
ВКонтакте: vk.com/yahont_salon Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

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

8 - 9 2 1 - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .
т т

/ л [ Г ‘Г ^ Р П г 1 П Т ( о 'Л Г /л

/А |Т ' 1Р
Внимание!

Толькоу нас снижена цена на обучение!
Категория «В» - 

36000 рублей! 
’ Категория «А» -

15000 рублей! 
у й ^ Ш раШ ШЗ^июня в 18 часов 

Шл5.Бардина,17А

Лиц. № 82-13 от 11.04.2013 г.
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