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Поделились планами

Представители Общероссийского народного фронта и министерства здравоох
ранения Мурманской области обсудили участие Оленегорска в программе разви
тия моногородов, прокомментировали работу центральной городской больницы 
и оценили состояние бассейна.

► 3

■  МФЦ исполняется три года ■  Армия -  школа жизни ■  Счастливы вместе

М ОИдокументы
государственные 

и муниципальные услуги
МФЦ подводит промежуточные 
итоги работы

► 2

Призывников и юнармейцев 
чествовали в поселке Высокий

Эстетцентр школы № 4 дал 
отчетный концерт

8 ► 8

11-12 мая с 10 до 18 часов 
ЦКиД «Полярная звезда»

Финальная распродажа Скидки до 50%

Торговый Дом 
"Империал"

г. Москва
Новая яркая весенняя коллекция 
женской верхней одежды и 
ОБУВИ для всей семьи:

Новая коллекция обуви 
Весна-Лето 2017

Куртки, плащи 
Элитные пальто из шерсти 
вирджиния и альпака

Кредит без первого взноса до 3 лет 
Рассрочка платежа до 8 месяцев

ОТП Банк. Ген. лиц. № 2766 от 27. 11. 14.

Скидки до, -50%
На весь ассортимент

......... .................. _ Я Я 0 »

— 4 H L  —  16,500
10,900 9900  12,500

т~1 —  iH  С -
Кухни 
1,6- 12,500 
2,0-14,500

Оленегорск, Бардина дом 4 (напротив Сейда) 
8-815-52-57-194vk.com/bardina4 с 11.00-19.00

Д е н е ж н ы е  
зай м ы  0°6

ул. Энергетиков, 6,
ТЦ «Феррит», 1-й этаж 
8-911-319-30-33
Займы предоставляются наличными денежными средствами на 

срок от 10 до 35 дней с возможностью пролонгации гражданам РФ в 
возрасте от 23 до 70 лет. Размер займа составляет от 500 рублей до 
30 тысяч рублей. Размер процентной ставки по займу в день состав' 
ляет: 1% (365% годовых), для пенси 
онного удостоверения 0,6% (219% г 
разрешение спорных вопросов согласно \ 
предоставляется ООО МКК «Север-Траст».
651303111003243 -----------------  ~
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В стране------  9 мая -  День Победы ------
Д о р о ги е  зе м л я ки !

С е р д е ч н о  п о зд р а в л я е м  вас  
с 7 2 - й  го д о в щ и н о й  В е л и ко й  П о б е д ы !

В этот день мы с особой остротой вспоминаем все радости 
и скорби, которые выпали нашему народу в годы Великой Оте
чественной войны. Мы склоняем головы в знак уважения перед 
тяжелейшими испытаниями, через которые прошли миллионы 
наших сограждан. Восхищаемся величием духа и беспримерным 
героизмом, продемонстрированными ими!

Тяготы и лишения, которые испытывали солдаты на передо
вой и мирные жители в тылу, стали частью судеб каждого челове
ка и всей нашей страны. Здесь, на Кольском полуострове, они усу
гублялись суровым заполярным климатом. Но не дрогнули наши 
отцы, деды и прадеды перед лицом жестокого и опасного врага, 
отстояли родную землю и право на счастливое будущее. Низкий 
поклон всем, кто сражался, работал, жил ради Великой Победы!

Сегодня наша священная обязанность перед теми, кто ходил 
в атаку, торпедировал вражеские корабли и бомбил переправы, 
кто стоял у станка, трудился в поле и выходил в море на рыбац
ких судах, — защитить от искажения и поругания память о вели
кой битве, неслыханных жертвах и Великом Подвиге. Правда и 
память о той войне, передаваемые от отцов сыновьям, от дедов 
внукам, станут залогом того, чтобы подобное никогда больше не 
повторилось.

Дорогие земляки! От всей души желаем вам чистого неба, 
мира и счастья в ваших семьях! С Днем Великой Победы!

М. К овтун ,
губернатор  М урм анской  области ;

С. Д уб о во й ,
председатель  М урм анской  о б ластной  д ум ы ;

А . Б одягин ,
ф е де р а льны й  и н сп е кто р  по  М урм анской  области .

У вА ж А ем ы е  ветераны  и т р у ж е н и к и  т ы л а ! 
Д о р о ги е  ж ители  и го сти  О л е н е го р с ка !

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я ю  вас  
с 7 2 - й  го д о в щ и н о й  В е л и ко й  П о б е д ы !

День Победы — поистине всенародный праздник, день 
памяти о ратном и трудовом подвиге всех, кто выстоял в той 
страшной войне ценой тяжелейших потерь и суровых испыта
ний, принес мир нашей стране и государствам Европы, доказал 
силу гражданского единства и остановил нацистскую агрессию.

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла 
для всех поколений россиян всегда были и остаются образцом 
мужества, самоотверженности и верности своей Родине. Низ
кий вам поклон и бесконечная благодарность за свободу и мир
ное небо над головой! Мы всегда будем учиться у великого поко
ления победителей истинной любви к Родине, стойкости и силе 
духа, самопожертвованию и вере в торжество добра.

В этот священный день мы низко склоняем головы перед 
светлой памятью погибших в жестоких боях, отстоявших сво
боду и независимость Родины, отдаем дань уважения их высо
чайшему патриотизму и несгибаемой воле. Наш общий долг — 
помнить, какой ценой была завоевана Великая Победа, и воспи
тывать у новых поколений бережное отношение к ее наследию.

Желаю всем крепкого здоровья, добра, мира и благополу
чия! С Днем Победы!

С уваж ением , 
О. С ам арский ,

глава города  О ленегорска  с под ве д о м стве нн ой  территорией.

У вА ж А ем ы е ветераны  В е л и ко й  О те че стве н н о й  
в о й н ы  и т р у ж е н и к и  т ы л а !

П ри м и те  САмые и с кр е н н и е  п о зд р а вл е н и я  с 
7 2 - й  го д о в щ и н о й  П о б е д ы !

Каждый год 9 мая мы смотрим Парад Победы, открываем по
тертые временем фотоальбомы, покупаем гвоздики... Как бы ни 
отдаляло нас время от великого подвига русского народа, память 
о нем будет жить вечно, а гордость с годами крепнуть.

Сегодня сложно представить себе, каких невероятных уси
лий, жертв стоила Победа нашей стране. Никакие рассказы, ки
ноленты, воспоминания не передадут весь ужас и страх того вре
мени. Подвиг русского народа — это пример верности долгу, пре
данности Отчизне, доблести и чести. Это символ мощи, единения 
нашей огромной страны. Все мы в неоплатном долгу перед вами.

Низкий поклон и огромная благодарность каждому ветера
ну Великой Отечественной войны, труженику тыла за Победу, 
за мирное небо над головой! Доброго вам здоровья, бодрости и 
благополучия. Пусть рядом с вами всегда будут любящие и за
ботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и будьте счастливы.

А . Щ ербаков,
и спо лн яю щ и й  о б язанн ости  ге нерал ьн ого  д и р е кто ра  АО  «Олкон».

Д о р о ги е  ве те р а ны , ув л ж л е м ы е  зе м л я ки !
О т  всей д уш и п о з д р а в л я ю  

вас  с В елики м  п р а з д н и ко м  -  
7 2 - й  го д о в щ и н о й  В е л и ко й  П о б е д ы !

Эта война вошла в историю нашей страны как война священ
ная — во имя свободы и независимости государства, во имя жиз
ни на Земле.

Наш долг — помнить подвиг каждого, кто с беспримерным 
мужеством сражался на фронтах, напряженно трудился в тылу. 
Их имена — навечно в нашей памяти, их подвиг — пример для 
всех нас, пример искренней и беззаветной любви к Родине.

Спасибо вам, ветераны, за счастье мирной жизни, за яркий 
свет победного салюта!

Искренне желаю нашим ветеранам здоровья и благополучия, 
мира и счастья. Пусть ваши дети, внуки и правнуки будут достой
ны вашей славы. С праздником! С Днем Великой Победы!

Н. Ведищ ева,
за м естител ь  председателя М урм анской  областной  д у м ы .

Президент подписал закон о переводе 
бюджетников и пенсионеров  

на карты «Мир»
Переход бюджет

ников на платежные 
карты «Мир» зап ла
нирован до 1 июля 
2018-го года, пенсио
неров — до 1 июля 
2020-го года. С этой 
даты банки должны 
проводить выплаты 
сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим со
циальную помощь из федерального бюджета или госу
дарственных внебюджетных фондов, только с помощью 
национальной платежной системы. Отмечается, что вы
дача и обслуживание карт для пенсионеров будут бес
платными. Под требования закона подпадают не все. В 
частности, предложенные нормы не распространяются 
на бюджетников, постоянно проживающих за предела
ми России, и на предпринимателей, чья выручка не пре
вышает 40 млн. рублей в год.

Премьер-министр  
поручил уравнять МРОТ 
и прожиточный минимум

П р е д с е д а т е л ь  
правительства Рос
сийской Федерации 
Дмитрий М едведев 
поручил Минтруду,
Минфину и Минэко
номразвития разра
ботать проект ф е д е
рального закона о 
повышении минимального разм ера оплаты труда до 
прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Соответствующий документ опубликован на сайте каб- 
мина.

О намерении повысить МРОТ Дмитрий М едведев 
ранее говорил, выступая в Госдуме с отчетом прави
тельства за год. По словам премьер-министра, для это
го есть все возможности.

Проект закона должен быть разработан до 20 мая.
Фото из открытых Интернет-источников.

Общество

МФЦ исполняется три года
6 мая 2014-го года в соответствии с Постановлением Правительства РФ и по реш ению ад

министрации города в Оленегорске бы л откры т М ногоф ункциональны й центр предоставления  
государственны х и м униципальны х услуг.

Не все в создании МФЦ было так 
просто, как кажется сейчас: были про
блемы с финансированием, подрядчи
ками, поставщиками. Задачи решали 
сообща: администрация Оленегорска, 
комитет по развитию информационных 
технологий и связи Мурманской обла
сти, руководство МФЦ Оленегорска и 
ГОБУ «МФЦ МО» работали не покла
дая рук, чтобы наладить организацию 
предоставления государственных и му
ниципальных услуг, обучить персонал, 
отремонтировать помещение.

Прошло ровно три года. За это вре
мя МФЦ полностью оправдал ожида
ния. И жители муниципального обра
зования оценили преимущества учреж
дения, о чем говорят положительные 
записи в книге отзывов и предложений. 
За это время открыто шесть окон при
ема заявителей в Оленегорске и одно 
в населенном пункте Высокий. Кроме 
того, в апреле этого года в Оленегорске 
открыто окно для обслуживания юри
дических лиц и индивидуальных пред
принимателей — так называемое «окно 
для бизнеса».

Ежедневно через МФЦ проходит

более 100 человек. Заявители могут по
лучить 177 услуг: 86 государственных, 
61 региональную, 30 муниципальных. 
За три года МФЦ оказал 109 663 услуги, 
принял 63 тысячи заявителей.

Большим спросом пользуются та
кие услуги, как «Государственный ка
дастровый учет и (или) государствен
ная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», «Справки 
о наличии (отсутствии) судимости», 
«Оформление загранпаспорта». Попу
лярны комплексные услуги, например, 
«Рождение ребенка», когда родители у 
одного специалиста в течение одного 
приема могут оформить все докумен
ты, необходимые новому гражданину: 
регистрацию по месту жительства, 
СНИЛС, регистрацию в детский сад, 
загранпаспорт, при рождении второго 
и последующих детей — сертификат 
на материнский (семейный) капитал, 
региональный материнский капитал, 
всевозможные установленные государ
ством льготы.

В МФЦ заявители могут зареги
стрироваться и получить подтвержде
ние учетной записи на сайте Госуслуги.

ру, а после — воспользоваться свобод
ным доступом на сайт в зале инфор
мирования и консультирования: здесь 
расположены два ПК, с которых можно 
выйти на сайт Госуслуги.ру, региональ
ный портал Госуслуг, сайты Полармед 
(для записи на прием к врачам), МФЦ 
Оленегорска и МФЦ Мурманской обла
сти, Бизнес-навигатор.

Новшества 2017-го года — это услу
ги по замене водительских удостовере
ний, получение в МФЦ паспортов, весь 
спектр услуг Фонда социального стра
хования, выдача экстерриториальных 
справок по Мурманской области.

МФЦ предоставляет такие допол
нительные услуги, как изготовление 
договоров купли-продажи движимого 
и недвижимого имущества, заполне
ние деклараций 2-НДФЛ, ксерокопи
рование и другие. Работает касса, где 
заявитель может оплатить коммуналь
ные услуги. В ближайшем будущем 
планируется изготавливать фото на до
кументы, чтобы заявитель мог сделать 
все, что касается оформления докумен
та, в одном месте.

Продолжение на 7-й стр.
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Поделились планами
Третьего мая Оленегорск посетили представители Общероссийского народного фронта и министерства здравоохранения Мурман

ской области. Гости осмотрели здание бассейна, посетили больницу и приняли участие в совещании с городской администрацией.

На повестке рабочей встречи первой те
мой стало участие Оленегорска в программе 
«Комплексное развитие моногородов». Гла
ва города выступил с докладом о плане ме
роприятий для Оленегорска на ближайшие 
годы. Стратегия развития подразумевает соз
дание комфортной городской среды, повы
шение привлекательности города для проез
жающих туристов и увеличение числа и ка
чества массовых культурных мероприятий.

Член комитета Совета Федерации по со
циальной политике Татьяна Кусайко:

— Сейчас в стране 319 моногородов, и к 
2018-му году необходимо создать 230 [ком
паний для формирования] рабочих мест, 
которые будут заниматься деятельностью, 
не связанной с градообразующими пред
приятиями. В нашем регионе Оленегорск 
является началом начал [участия в проекте]. 
Но если создаются рабочие места, главное
— это развитие инфраструктуры.

Глава города Олег Самарский:
— К 2027-2030 годам Оленегорск дол

жен быть готов существовать без градообра
зующего предприятия.

Руководитель рабочей группы «Каче
ство повседневной жизни», руководитель 
проекта «Генеральная уборка» Андрей Ан
тонов:

— Пока законодательство на нынеш
нем уровне, мы считаем, что нужно [к под
держанию чистоты] подключать граждан: 
чтобы они приходили к тому, что мусорить 
нельзя, и следили сами за собой.

Помимо обсуждения далеко идущих пла
нов на повестке были и более злободневные 
темы. Руководитель рабочей группы «Каче
ство повседневной жизни», руководитель про
екта «Генеральная уборка» Андрей Антонов 
ознакомил участников совещания с проектом 
ресурса «Интерактивная карта свалок», позво
ляющего людям отмечать свалки и участвовать 
в их ликвидации. Олег Самарский, в свою оче
редь, рассказал о работах, которые предстоит 
выполнить в рамках Года экологии. Ряд меро
приятий коснется контроля опасных отходов. 
Запланирована чистка очистных сооружений 
Водоканала и работа по улучшению санитар
ного состояния береговой линии реки Курень- 
ги. Жители Оленегорска также смогут внести 
свой вклад, приняв участие в субботниках.

Заседание посетила руководитель олене
горского отделения Всероссийского общества 
инвалидов Любовь Медведева, которая рас
сказала о недавнем получении организацией 
гранта на покупку оборудования для мини
типографии. Участники отметили, что барье
ром для социально ориентированных неком
мерческих организаций часто является низкий 
уровень информированности о программах 
поддержки. По словам экспертов региональ
ного отделения Общероссийского народного 
фронта, своевременно узнавая о программах 
и принимая в них участие, организации могут 
получать существенную помощь и сами прино
сить больше пользы — как получилось у олене
горского общества инвалидов.

Председатель общественного сове
та министерства здравоохранения Мур
манской области Алексей Кузьмин:

«В Общественной палате Россий
ской Федерации есть фонд «Перспек
тива». На всех форумах его представи
тели заявляют, что от некоммерческих 
организаций Мурманской области к ним 
поступает мало заявок. Тем временем, 
там есть отдельный фонд для моного
родов».

Первый заместитель министра здра
воохранения Роман Васильевич Мо
сквин:

— Оленегорская центральная боль
ница неплохо смотрится по сравнению с 
другими учреждениями районного уров
ня. Ее амбулаторное и стационарное от
деления по итогам независимой оценки 
в 2015-м году заняли соответственно 
первое и второе места среди восьми 
районных лечебных учреждений.

В завершение встречи гости осмотрели 
бассейн и поликлинику, где главный врач 
Эдуард Гончаров представил проект «Добро
желательная больница» и поделился первы
ми результатами опроса пациентов на тему 
стиля общения персонала. Представители 
министерства здравоохранения и Народного 
фронта выразили одобрение по поводу про
екта и работы больницы в целом. Однако они 
призвали руководство больницы не останав
ливаться на достигнутом и выявлять остав
шиеся проблемы.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Перспективы

В город как на праздник
Город горняков взял курс на избавление от монозависимости. Управленческая команда во главе с мэром Олегом Самарским про

ходит поэтапное обучение в бизнес-школе Сколково. В преддверии следующего модуля обучения, который намечен на середину 
мая, в Оленегорске прошел семинар, модератором которого выступил генеральный директор компании «Мобильная платформа» 
Павел Сурков. Он поделился опытом проведения событийных мероприятий.

— Запасы железной руды 
не безграничны, и через де
сять лет может произойти за
тухание по объемам добычи 
сырья для концентрата. Мы 
должны быть готовы к лю
бому сценарию, поэтому уже 
сейчас необходимо понять, 
куда двигаться дальше. Про
ходя обучение в Сколково, 
мы имеем возможность по
смотреть на себя со стороны 
и выбрать мастер-план стра
тегического развития Олене
горска, учитывая наши силь
ные стороны, — сказал глава 
города Олег Самарский, от
крывая семинар.

В своем уходе от моно
зависимости Оленегорск 
делает ставку на три страте
гических направления: раз
витие фестивалей, туризм и 
индустриально-сервисный

кластер. О таком драйвере 
развития, как событийный 
туризм, шла речь на семи
наре. Павел Сурков рас
сказывал, как можно пре
вратить город в культурно
развлекательный центр. 
Свои слова подкреплял при
мерами из жизни. Так, нор
вежский городок Тенсберг, 
сравнимый по численности 
населения с Оленегорском, 
жил себе тихо и непримет
но, пока там не «поселил
ся» музыкальный фести
валь Шлоттсфьель. Теперь 
ежегодно на четыре летних 
дня Тенсберг превращается 
в Мекку для меломанов. И 
таких примеров уйма. Опыт 
событийного маркетинга 
европейских городов при
меним для продвижения го
родов российских, в том чис-

ле моногородов. Фестиваль 
«АРТ-ВИШНЯ» в Осинни
ках, что на Кузбассе, — тому 
подтверждение.

В ивент-индустрии Па
вел Сурков не новичок: он 
«приложил руку» к органи
зации таких международных 
фестивалей, как «Koktebel 
Jazz Party» в Коктебеле и 
«Сотворение мира» в Каза
ни с аудиторией в несколько 
сотен тысяч человек. В Оле
негорске Павел провел двух
дневную командную сессию, 
на которой представил уни
версальные схемы проведе
ния фестивалей и устроил с 
инициативной группой «моз
говой штурм» для поиска 
новых идей под конкретные 
бизнес-проекты.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.
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Образование

От песочницы к госэкзаменам
Д вадцать  седьм ого  апреля в детском  саду № 6 «Родничок» состоял ось  вы ездное  заседание м у

ниципал ьного  совета по образованию , которое возглавила зам еститель председателя комитета по 
образованию  Валентина Решетова.

Гостям п о к а з а л и  игрушки
Прежде чем приступить к работе над 

повесткой, члены совета осмотрели по
мещения детского сада. Спортивное сна
ряжение, развивающие игры, красочные 
игрушки, материалы для творчества — в 
садике есть все, что нужно для полноцен
ного развития. Группы оснащены лечебно
игровым оборудованием для детей с осо
быми потребностями, в частности, с рас
стройствами зрения. В «Родничке» работа
ет логопедическая группа, где детям помо
гают справиться с нарушениями развития 
речи. Заведующий учреждением Любовь 
Васильева рассказала гостям об успехах 
воспитанников. Ребята наравне со школь
никами участвуют в конструкторских 
конкурсах, проводят физические экспери
менты и ходят на экскурсии в основные го
родские предприятия. Они играют и учатся 
в мобильном компьютерном классе, при
обретенном на грант, полученный детским 
садом в 2015-м году. И, конечно, приобща
ются к прекрасному: танцевальная группа 
«Капельки родничка» и дети из младших 
групп украсили заседание зажигательным 
представлением.

КуДА пойдут 
«дошкольники»?

Особое место на заседании отвели теме 
развития дошкольных образовательных 
организаций. По итогам трех выступлений 
участники пришли к согласию о пользе до
полнительных услуг, помогающих родите
лям в воспитании и развитии ребенка.

В результате обсуждений участники 
единогласно приняли следующие решения. 
Заведующему детским садом № 6 «Родни
чок» Любови Васильевой рекомендовали 
продолжить работу по реализации инно
вационного проекта и созданию образова
тельной среды как средства развития по
знавательной деятельности дошкольников.

Заведующему детским садом № 9 «Тере
мок» Татьяне Васильевой — продолжить 
работу консультационного центра для ро
дителей, выбравших форму дошкольного 
семейного образования. В целом же руко
водителям дошкольных образовательных 
организаций города рекомендовали про
должить оказание дополнительных услуг. 
В их перечень в числе прочих входят кон
сультации по педагогике и уходу за деть
ми, работа центров игровой поддержки и 
гувернерских служб, дополнительные раз
вивающие занятия для дошкольников (в 
большинстве своем платные, но доступные 
— как правило, в пределах 150 рублей).

С н о в а  ЕГЭ
Завершилось заседание самой акту

альной для весны темой. Заведующий 
сектором общего образования в составе 
комитета по образованию Людмила Сто
лярова выступила с докладом об особен-

ностях итоговой аттестации обучающихся 
в 2017-м году. Досрочный этап проведения 
экзаменов уже закончился; основной нач
нется двадцать шестого мая и продлится 
до тридцатого июня. «Июльской волны» в 
этом году, как и в прошлом, не будет. Для 
проведения экзамена по обществознанию 
предусмотрен отдельный день.

Для школьников есть несколько хоро
ших новостей. Не справившиеся с итого
вой аттестацией по русскому языку и ма
тематике получат возможность пересдать 
эти предметы в сентябре. Для проведения 
экзаменов по всем предметам появится до
полнительный резервный день.

А вот для тех, кто сдает экзамены по 
физике, биологии и химии, задача услож
нится: из контрольно-измерительных мате
риалов по этим предметам исчезнут вопро
сы с выбором ответа.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Курс на читающее поколение
В школе № 21 состоял ось  откры тое  заседание м етодического объ единения  учителей русского  

я зы ка  и литературы . Оно прош ло в рамках плана м ероприятий  по п овы ш ению  качества общ его об 
разования в О ленегорске в 2016-2017 учебном  году. Тема заседания — «Программа ф акультативного  
курса «Час чтения»: проблем ы  и решения».

«Воспитать грамотного, 
знающего читателя — одна из 
задач современной школы. Но 
заставить детей читать книги не
возможно, значит, нужно читать 
с детьми и в школе. Задача учи
теля заключается в том, чтобы 
сориентироваться в желаниях 
школьников и подсказать ребен
ку, помочь, при необходимости 
что-то предложить, заинтересо

вать», — считают участники за
седания.

На мероприятие были при
глашены учителя русского языка 
и литературы школ города. Пе
дагогическую общественность 
познакомили с программой фа
культативного курса «Час чте
ния», который интегрирует зна
ния школьников по всем пред
метам и ликвидирует разрыв

в изучении образовательных 
дисциплин, что помогает фор
мировать разносторонне разви
тую личность, а также позволяет 
углубленно изучать эти дисци
плины в их взаимосвязи. Осо
бенность данного курса в том, 
что предложенные для чтения 
произведения позволяют учени
кам по-новому взглянуть на дру
зей, родных, на самого себя, а 
также осознать, что миру нужны 
и их внимание, и сострадание, и 
защита. Особое внимание учите
ля 21-й школы уделяют анализу 
нравственности поступков лю
дей, развитию взаимоотношений 
детей друг с другом, правилам, 
по которым каждый строит свою 
жизнь.

Учителя школы № 21 Т. Ка
линина, А. Подольский, Н. Ни
китина, Л. Смазнова, Л. Мацев- 
ка, Л. Храмова, Ю. Попова, О. 
Кондратова под руководством 
председателя методического 
совета школы Т. Шаменковой и 
руководителя школьного мето
дического объединения учите
лей русского языка и литерату
ры Н. Аркатовой подготовили 
видеофрагменты интегриро-

ванных занятий факультатива 
«Час чтения» с учениками 5-6-х 
классов. На занятиях школьники 
декламировали стихи, считали, 
рисовали, мастерили поделки, 
исследовали загадочный мир 
истории и биологии, и, конечно, 
с увлечением читали.

Некоторые приемы и фор
мы работы с текстом, о которых 
рассказывали педагоги, гости 
смогли почувствовать и на себе, 
с интересом участвуя в мастер- 
классе учителя русского языка и 
литературы И. Игумновой.

Подводя итог заседания, 
гости пришли к выводу, что про
блему формирования у ребенка 
интереса к книге, тяги к чтению, 
любви к литературе можно ре
шить только совместными, сла
женными усилиями семьи и шко
лы. А талантливым и неравно
душным учителям школы № 21 
все присутствующие пожелали 
дальнейших творческих успехов, 
развития и профессионального 
вдохновения.

Т. Бугаева, 
за м естител ь  д и ректора  

по  учебной  работе 
МОУ ООШ № 21.

Спорт
Спортсмены недели

С медалями вернулись оленегорцы с международ
ного турнира по греко-римской борьбе, который прохо
дил с 28 по 30 апреля в норвежском Киркенесе. Сулим 
Мальсагов стал первым, Сергей Кузьмичев — вторым. 
Четвертое место занял тренер-преподаватель ДЮСШ 
«Олимп» Климент Лабенский. Всего в соревнованиях 
участвовали 12 команд — 80 спортсменов.

Победа недели
Хозяева льда — хоккеисты местного «Севера» — 

одержали победу в турнире среди ветеранских команд па
мяти Игоря Оноприенко. Следом за оленегорцами в тур
нирной таблице расположилась команда «ЗАТО Алексан
дрова». «Бронзу» турнира взяли хоккеисты ковдорского 
«Горняка». Североморцы из «Шторма» — четвертые.

Соревнования недели
Команды Оленегорска, Мончегорска и Мурманска 

принимали участие в областных соревнованиях по на
стольному теннису (спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями, с поражениями опорно-двигательного 
аппарата, спорт слепых, глухих). Победителями стали 
воспитанники ДЮСШ «Олимп» Юлия Лебедева (в оди
ночном разряде) и Дмитрий Попов (в парном разряде).

Цифры недели
51 спортсмен стал участником соревнований 

по настольному теннису памяти Почетного гражда
нина Оленегорска А. Волыхина. Среди сильнейших 
теннисистов Мурманской области первенствовала 
Кристина Мошковская, среди юниоров — также Кри
стина Мошковская и Артем Сысоев.

9:0 — с таким счетом хоккеисты оленегорского 
«Горняка» одержали верх над соперниками из Северо
морска в матче Первенства Мурманской области среди 
юношей 2000/01 гг.р. За прошедшие выходные олене- 
горцы и североморцы встречались дважды, и в обоих 
противостояниях сильнее были хозяева. Две убеди
тельные победы отразились и на финальном результа
те: по итогам турнира «Горняк» стал вторым, пропустив 
вперед лишь команду «КСШОР» из Мурманска.

6 общекомандное место из 9 заняла спортшкола 
«Олимп» в соревнованиях по лыжным гонкам в Киров- 
ске «Хибинская весна». Лучший результат среди оле- 
негорцев — 17 место — на счету Алины Рыбаковой.

Болельщикам
XXIX традиционный турнир по мини-футболу 

памяти капитана В. Иванова
6 и 7 мая,

Дом физкультуры, 
начало:

6 мая в 10.00, 7 мая в 13.00

Матчевый турнир по хоккею с шайбой 
среди юных хоккеистов 2007-2008 г.р., 

посвященный Победе советского народа 
в ВОВ 1941-1945 гг.

6, 7 и 8 мая,
Ледовый дворец спорта, 

начало:
6 мая в 12.00, 7 и 8 мая в 11.00

Праздник на воде «Папа, мама и я — 
спортивная семья»

7 мая,
Дом физкультуры, 

начало в 12.00

Турнир по хоккею с шайбой 
среди любительских команд ОЛХЛ, 

посвященный Победе советского народа 
в ВОВ 1941-1945 гг.

8 мая,
Ледовый дворец спорта

матч за 3-е место:
«Арктика» (Оленегорск) — «Горняк» (Ковдор) 

начало в 15.45 
финал:

«Апатит» (Кировск) — «Динамо» (Мурманск)
начало в 17.30

Традиционный легкоатлетический пробег 
«Память»,

посвященный Победе советского народа 
в ВОВ 1941-1945 гг.

9 мая, 
центральная площадь,

начало в 10.00

Физкультурно-массовое мероприятие 
«Попробуй себя в ГТО», 

посвященное Победе советского народа 
в ВОВ 1941-1945 гг.

9 мая, 
центральная площадь, 

начало в 10.00
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Профилактика для профи
Всемирный день охраны тру
да, который прошел 28 апре
ля, на «Олконе» отметили кон
курсами, лотереей и аудитом 
рабочих мест.

Подготовка к празднику началась за ме
сяц. В коллективах подразделений рабочие 
заполняли анкеты. В них указывали рабо
ты, которые не всегда можно выполнить без
опасно, а также предлагали свои варианты, 
как их выполнять безопасно. С вопросами 
лотереи по охране труда и пожарной безо
пасности работников перед сменой ждали у 
турникетов. Тех, кто правильно отвечал, тут 
же награждали сувенирами. На информаци
онных досках в административно-бытовых 
комплексах появились творческие работы 
сотрудников на тему дорожно-транспортных 
происшествий.

Факт
За последние пять лет уровень 
травматизма на «Олконе» снизили 
в три раза за счет технических и 
организационных мероприятий 
в области охраны труда и 
промбезопасности.

Руководители подразделений в течение 
дня провели аудит участков под лозунгом «В 
поисках опасностей». Причем сопровождаю
щими стали рабочие этих участков.

— Такая форма аудита у нас проводится 
впервые. Опыт позаимствовали у коллег из 
Череповца, подработав под свои условия. Ру
ководители уровня выше мастеров вместе с 
рабочими выявляли опасности, которые не 
были в зоне внимания. Тут же руководитель

принимал решение по их устранению или 
намечал мероприятия, чтобы снизить риски 
получения травм, — говорит руководитель 
службы охраны труда и промышленной без
опасности Николай Якимов.

Большинство выявленных опасностей 
связано с безопасной организацией рабочих 
мест, состоянием маршрутов передвижения 
работников, захламлением площадок. На
пример, в ремонтном управлении для смо
тровой ямы изготовят приставную лестницу, 
чтобы слесари могли в нее спускаться с лю
бой стороны без риска получить травму. На 
фабрике устранят недостаточную освещен
ность на отметке питателя, захламленность 
проходов на некоторых площадках.

Главная цель всех мероприятий — выя

вить и предотвратить возможные опасности, 
привлечь внимание к вопросам безопасно
сти. Осознанный подход к дисциплине про
изводства, умение предотвратить риски да
дут гораздо больший эффект, чем наказания.

Цифры
Аудит прошел на 24 участках 
«Олкона»
В нем приняли участие 37 
руководителей разного уровня 
и рабочих
Выявили 111 опасных факторов

| | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Высокая аварийность горного обору
дования не позволила выполнить план по 
вывозке горной массы. Все усилия горняков 
были направлены на выполнение плана по 
производству концентрата. С начала мая 
коллектив горного управления работает на 
уровне оперативного плана. Из длительно
го ремонта ожидают экскаватор ЭКГ-12 на 
Куркенпахке. В ближайшее время встанет 
на ремонт ЭКГ-10 № 9 из карьера имени XV- 
летия Октября.

► Подземный рудник выполнил опе
ративный план за апрель по добыче руды, 
бурению очистных скважин и проходке. В 
последнюю неделю апреля подземщики 
сосредоточили свои усилия на погашении 
отставания по добыче руды.

► Обогатители отгрузили готовую 
продукцию потребителю в рамках опера
тивного плана. Производство концентрата 
с начала месяца в небольшом минусе, ко
торый образовался из-за 36-часового ре
монта 57-го конвейера на третьей нитке. 
Это ключевой конвейер, подающий руду в 
главный корпус. Отставание, возникшее 
из-за ремонта, в течение месяца будет лик
видировано. Главной задачей прошедших 
семи дней было успешное окончание апре
ля. В результате месяц завершен с перевы
полнением всех основных показателей.

► В транспортном управлении отгруз
ку продукции за апрель выполнили в пол
ном объеме, так же, как и перевозку руды 
из Комсомольского карьера. С начала меся
ца коллектив работает стабильно. С мая на
чалась отгрузка оленегорского концентра
та другим потребителям. Ремонтники про
водят месячный комиссионный осмотр пу
тей, стрелочных переводов. Полным ходом 
ведется подготовка площадки для установ
ки дробильно-сортировочного комплекса 
по производству товарного щебня.

Щ  МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, менеджер по 
технологии коксоаглодоменного 
производства, ЧерМК:

— По итогам  работы  с 24 по 30 ап р е
ля среднее содерж ание м ассовой  доли 
ж елеза в оленегорском  концентрате 
составило 66,8 процентов. О тгружено 
в адрес ЧерМ К 111,4 ты сячи тонн к о н 
ц ен трата  при плане 89,5.

Щ  цифра

По качеству вырабатываемого 
концентрата за месяц достигнут 
рекордный для «Олкона» уровень —

67,2
процента содержания желе
за. Сейчас важно не уронить 
планку, стабилизировать каче
ство на этом уровне согласно по
желаниям клиента — ЧерМК.

Наталья РАССОХИНА.

Разработано 127 мероприятий по 
их устранению

Наталья РАССОХИНА.

КОРОТКО

На «Олконе» прошел 
форум экспертно
го сообщества «Кра
ны». В нем приняли 
участие специалисты 
из разных бизнес- 
единиц «Северстали».

Участники согласова
ли единые подходы к 
оценке техническо
го состояния мостовых 
кранов во всех акти
вах. Это позволит гра
мотнее планировать 
замену и включить не
которые машины в го
довую инвестпрограм
му. В течение трех м е
сяцев разработаю т по
добную методику по 
козловым и порталь
ным кранам.

Работники «Олко
на» приняли уча
стие в сборе средств 
на мультимедийный 
экран, который ско
ро появится в центре 
города.

Самый большой от
клик был в ремонтном 
управлении, профко
ме и проектном  офи
се комбината. Н апом
ним, что сбор средств 
от ж ителей города — 
это обязательное усло
вие выделения регио
нальной субсидии на 
этот проект. Также фи
нансовую помощь в 
покупке экрана оказал 
и сам комбинат.

На экскурсию на 
атомоход «Ленин» в 
прош едш ие выход
ные съездили 22 че
ловека.

Р аботн и ки  к о м б и н ата  
и  члены  их  сем ей  п о 
зн аком и ли сь  со слав
н о й  и сто р и ей  ато 
м охода, которы й  те 
п ерь  стоит н а  вечном  
п ри коле у м у р м ан 
ского п ри чала . Экс
к урсантам  п о к азали  
каю т-ком п ан и ю , м у
зы к альн ы й  и  к у р и 
тельн ы й  салоны , сто 
ловую . К аж ды й смог 
п очувствовать  себя 
к ап и тан о м  огр о м н о 
го судна.

ФОТОФАКТ

Работники «Олкона» встретили Перво- 
май на коньках. Любителей спорта собрал 
праздник в Ледовом дворце.

М ероприятие прошло в ретро-стиле. Пионер
ские пилотки и значки, фотозона в стиле СССР. 
Подкрепившись морсом и выпечкой, семейные 
команды выходили на лед, где их ждали спортив
ные испытания. Участникам предстояло сбить ги
гантские кегли, протащить на санках партнера, 
сыграть метелками в хоккей, а перетягивание ка
ната выявило сильнейших спортсменов. Самые 
активные семьи в конце праздника получили по
дарочные сертификаты.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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■  ГОРДОСТЬ КОМБИНАТА

Фотография с доски почета
Пятого м ая ветерану труда Александре Д митриевне Гороховой исполнилось 85 лет. Поч
ти двадцать лет она отработала на комбинате. Оленегорск не просто рос на ее глазах, она 
сама приним ала в строительстве непосредственное участие.

Родилась Александра Дмитриевна в 
деревне Иглино Вологодской области. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, практически все мужчины дерев
ни ушли защищать страну.

— Мой отец был председателем кол
хоза, его на фронт не взяли. А вот бра
тья его ушли на войну, — рассказы вает 
она.— Нам повезло, мы только слыша
ли отдаленные раскаты взрывов. Рядом 
с наш ей деревней бои не шли, не было 
в окрестных лесах и партизанских от
рядов. Зато голод мы испытали. Один 
год почти весь урожай померз, и на кол
хозных полях, и на своих огородах. Тог
да очень трудно пришлось. Сейчас даже 
вспоминать об этом не хочется. Хоть 
отец и председатель, а мы со всеми н а
равне голодали.

Когда война закончилась, мало кто 
из мужчин в деревню вернулся, а те, что 
пришли, были изувечены. Особенно за
помнилось Александре Дмитриевне, как 
принесли соседке похоронку. У ж енщ и
ны было трое маленьких детей. Она в это 
время пасла коров на лугу.

— Когда она узнала, что мужа убили, 
упала на траву и стала реветь. Долго не 
могла успокоиться, все причитала, как 
детей теперь поднимать. Такие письма 
в наш ей деревне каж дая вторая получи
ла, — рассказы вает ветеран.

В 1948 году Александра Д м итриевна 
приехала в М ончегорск. На производ
ство ш естнадцатилетню ю  девушку не

брали, и она устроилась электриком  в 
«Электромонтаж».

— Выдали зубило, молоток, и впе
ред. Я проводила электропроводку в 
строящихся домах. Тогда большинство 
работ вручную делали. Целый день на 
стрем янке стояли, отверстия под розет
ки, выклю чатели да кабельканалы  вы 
далбливали, — рассказы вает она. — С 
нам и работали и военнопленны е нем 
цы. Работу свою делали качественно. 
Мы на них зла не держали. Ведь как ни 
крути, они такие же люди.

Позже Александра Д митриевна пе
реехала в Оленегорск и переш ла рабо
тать на ГОК в жилищ но-коммунальный 
отдел. Проводила электричество в 
санатории-профилактории, седьмой и 
пятнадцатой школах. Строила главный 
корпус фабрики.

— Мы ж или в бараке. После рабо
ты нужно было печку растопить, воды 
принести. Когда нам с мужем дали ком 
нату в коммуналке, очень обрадова
лись — там уже был водопровод, прав
да, только с холодной водой, — вспоми
н ает она. — Когда квартиру получили, в 
ней  еще печка была. Вот вроде и удобств 
не было, и товары в дефиците, и ниче
го в этом страш ного не видели, все так

жили. Дружили, пом огали друг другу.
Александра Дмитриевна не раз ста

новилась победителем производствен
ных соревнований, в семейном архиве 
до сих пор хранится фотография с доски 
почета.

Анна ВЕСЕЛОВА.

КОНКУРС

Безопасные практики
О диннадцать лучш их п ракти к  по безопасности  п редо 
ставили  на конкурс работн и ки  подразделени й  «Олкона».

В конкурсе плакатов, комиксов, рисунков на тему дорожно-транспортных происше
ствий первое место занял электрогазосварщик ДОФ Владимир Смазнов, на втором — ма
стер ЦППиСХ Александр Панас, на третьем — инженер по диагностике ДОФ Сергей Скумин.

Дорогие ветераны!
М ногие из них не потребовали серьезных затрат, но значительно обезопасили 

работу персонала. Надпись на задней части погрузчика привлекает вним ание води
телей и предупреж дает о границах опасной зоны. На буровых установках средства 
индивидуальной защ иты  теперь находятся в специально отведенном месте. Обезо- 
паш ен проход людей через зоны с сильной воздуш ной струей в подземных вы работ
ках. Установка кессона пониж ает давление воздуха в месте прохода. На фабрике 
значительно упростилось и стало безопаснее откры вание-закры вание монтаж ных 
проемов. На их крыш ки установили колеса, которые двигаю тся по направляю щ им. 
Реле, установленное на грузовых маш инах, напом нит водителям звуковым сигна
лом перед началом  движения, что кузов не опущен.

По результатам голосования первое место заняла идея главного энергетика ДОФ 
Андрея Борисова, который предложил сделать передвижные крышки монтажных про
емов. На втором месте идея механика автотранспортной службы Дмитрия Малаши- 
на, предложившего установку реле на грузовиках. На третьем — предложение инжене
ра службы ОТиПБ Ярослава Малыхина о визуализации опасной зоны на погрузчиках.

Поздравляем вас с величайшим 
Праздником Победы!

Мы никогда не забудем ваших подвигов на фронтах и в тылу!
Мы преклоняемся перед теми, кто прошел через круги ада концлагерей!

Мы живем в свободном мире и радуемся каждому 
новому дню благодаря вашей самоотверженности! Спасибо, дорогие наши!

Желаем вам бодрости, доброго и крепкого здоровья, уважения и заботы 
окружающих вас людей, чтобы никогда не чувствовать одиночества души!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души благодарим за организацию и проведение экскурсии 

Татьяну Бегерееву, Наталью Колосову, Ирину Найдину, Антона Беляева,
Михаила Маланина, Александра Тихонова, Александру Тюрину, Леонида Тупикина, 

Александра Андрианова, Дмитрия Быстрова, Ивана Краснослободцева,
Дарью Сачко, Ивана Кособрюхова.

Сотрудники и дети отделения социальной реабилитации несовершеннолетних.
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Дни рождения отмечают
Валерий Устинов, Светлана Денисова, 
Владимир Кустов, Олег Краморенко, 
Татьяна Демина, Андрей Лавренов, 
Антон Тышкевич, Павел Новожилов, 

Валентин Крахмалев, Андрей Листровой, 
Валерий Дубок

Любви, удачи, вдохновения 
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед 
Еще как минимум сто лет!

Коллектив ДОФ.

Алексей Сычев, Игорь Смирнов, 
Владимир Смирнов, Дмитрий Сакулин, 

Сергей Беседовский, Анатолий Задорожний, 
Виталий Селиверстов

Пусть все сбудется то, что задумано,
Чтобы жизнь самой яркой была.
И друзья были рядом надежные,

Чтоб успешными были дела!
Коллектив РУ.

Игорь Кубасов, Александр Хохолков, 
Александр Мокеев, Небиюллах Раджабов, 
Александр Панченко, Виталий Кузовенко, 
Андрей Шепитько, Андрей Михальченко, 
Дмитрий Рыбаков, Александр Якунин, 

Александр Михайлов, Вера Мороз, 
Дмитрий Хабиев, Александр Тугушев, 

Александр Кузнецов
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.

И волшебства не только в снах!
Коллектив ГУ.

Василий Афанасьев, Валентин Незаметинов, 
Алексей Богданов

На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.

Успех,удача и везенье 
Пусть вам сопутствуют всегда!

Коллектив ТУ.

Поздравляем с юбилеем
Александру Дмитриевну Горохову, Татьяну Семеновну Жукову, 

Татьяну Ивановну Сметанникову
Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье,

Пусть сбудутся заветные мечты,
Путь будет ваша жизнь всегда прекрасна,

Полна любви, добра и красоты!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления

Санаторий-профилакторий АО "Олкон"

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ*

Мы предлагаем эф ф ективны е комплексные косметические  
процедуры и индивидуальные программы, действие к о то р ы х  
направлено на б ы стр ы й  и эф ф ективны й р е зу л ь т а т :
■ комплексный антивозрастной уход;
■ стимуляция выработки коллагена;
■ мгновенный эффект лиф тинга и разглаживания кожи;
- интенсивное увлажнение и восстановление кожи;
■ уход за жирной и проблемой кожей.

Также к  Вашим услугам ап па ратна я  косм етология :
■ Вио-лифтинг лица 
-Дарсонваль
-  Ультразвуковой пилинг
■ Электропорация
• Фотохромотерапиял

Ждём Вас по адресу
г. Оленегорск, 
ул. Строительная, 18а 
Санаторий-профилакторииг] 
АО" Олкон"
Запись по телефону 
8- 921- 045 - 25-95  Ольга

Подлежит обязательной сертификации.

АО «Олкон» реализует под заказ 
бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». 

Пригодна для укладки как в пешеходных зонах, 
так и на площадках для автотранспорта. 

Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-65-01

АО «Олкон» продает б/у контейнеры:
контейнер 40 ft 12 192 х 2 438 х 2 896 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм. 

_________________ Тел. (81552) 5-64-21_________________

Общество

МФЦ исполняется три года
Продолжение. Начало на 2-й стр.

Двери МФЦ всегда открыты для 
всех категорий граждан. Накануне Дня 
Победы сюда приходят ветераны за 
подарками и денежными выплатами. 
В День инвалида Центр принимает 
граждан с ограниченными возможно
стями. В преддверии Нового года здесь 
же выдают подарки и оказывают по
мощь малообеспеченным гражданам. 
Администрация возложила на МФЦ 
обязанности по организации таких ме
роприятий, ведь Центр работает шесть 
дней в неделю, в том числе и в субботу. 
Во вторник прием посетителей ведется 
до 20.00 часов, чтобы каждый житель 
города мог выбрать для себя удобное 
время посещения.

Так сложилось, что в МФЦ прово
дят Дни открытых дверей представите
ли налоговой инспекции, Пенсионного 
фонда, Фонда социального страхова
ния, Сбербанка. К слову, 11 мая, к празд

нованию Дня Победы, в МФЦ намечен 
День открытых дверей ФСС. Специали
сты Фонда проведут консультации для 
всех желающих, в том числе для людей 
с ограниченными возможностями.

Это и многое другое выполняет 
коллектив из 16 человек: специали
стов по приему заявителей и админи
страторов, которые всегда на виду. За 
«кулисами» еще несколько человек 
обеспечивают подготовку и доставку 
документов в исполнительные органы, 
отлаживают работу электронных си
стем, поддерживают связь с федераль
ными и региональными службами.

Задача работников МФЦ — повы
шение доступности и качества предо
ставления государственных и муници
пальных услуг. Они стараются, чтобы 
ни один посетитель не ушел из МФЦ 
с нерешенной проблемой. На сегод
няшний день в МФЦ созданы все усло
вия для того, чтобы заявители могли

максимально быстро, качественно и 
с комфортом решить свои «бумажные 
вопросы». В этом им помогают руко
водители и специалисты местных от
делений Росреестра, Кадастровой па
латы, Пенсионного фонда, налоговой 
инспекции, МВД, апатитский и мон
чегорский отделы ФСС, администра
ция города, оленегорская организация 
Всероссийского общества инвалидов. 
Работники МФЦ обращаются к ним за 
консультациями, работают под их чут
ким контролем, обучаются предостав
лению услуг.

Главные идейные вдохновители 
МФЦ — региональный комитет по раз
витию информационных технологий и 
связи (КРИТИС) и государственное об
ластное бюджетное учреждение «МФЦ 
Мурманской области» — задают на
правление, оказывают методическое 
руководство, поддерживают словом и 
делом.

Сотрудники М ФЦ о своей работе
«Хочу выразить огромную благодарность всем учреждениям, организациям, службам области и муниципалитета за 

тесное сотрудничество, участие и поддержку при оказании государственных и муниципальных услуг. И, конечно, спа
сибо моему коллективу за ваше терпение, вовлеченность в общее дело, за взаимную поддержку», — говорит директор 
МФЦ Оленегорска Наталия Нитченко.

«Работа в МФЦ — не из легких. Постоянное взаимодействие с людьми, огромный объем информации, высокий 
уровень ответственности. Тем не менее, мы любим свою работу и стараемся помочь каждому посетителю», — отмечает 
специалист по приему заявителей Анастасия Денисова.

«МФЦ — на все случаи жизни. Наши ценности — внимание к каждому заявителю, профессиональный сервис об
служивания, комфорт», — считает специалист по приему заявителей Елена Гусакова. Она вместе с семьей проживает в 
поселке Высокий, и здесь же, в удаленном окне, ведет обслуживание посетителей. Окно было создано в военном городке 
специально для удобства его жителей. Теперь для получения услуг им не нужно выезжать в Оленегорск.

Специалист Валентина Веселова рассказывает: «С каждым годом количество предоставляемых услуг растет, и 
Центр становится все более многофункциональным и универсальным. Специалисты Центра проходят постоянную про
фессиональную подготовку. Но кроме работы мы любим собираться вместе, участвовать в городских мероприятиях. У 
нас отличный коллектив, мы можем назвать себя «командой».

По материалам МАУ «М ФЦ» г. Оленегорска.

— Прокуратура информирует —
Испытательный срок 
при трудоустройстве

Трудовым кодексом РФ предусмотрена воз
можность установления при приеме на работу 
по соглашению сторон испытательного срока  
для определения деловых и проф ессиональ
ных качеств работника.

Максимальный срок испытания не может превышать 3-х ме
сяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, глав
ных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 
представительств или иных обособленных структурных подраз
делений организаций — 6 месяцев, если иное не установлено 
федеральным законом.

Запрещено установление испытательного срока в отноше
нии: избранных на должность по конкурсу; беременных женщин 
и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет; несовершенно
летних; лиц, получивших среднее или высшее профессиональное 
образование по имеющим государственную аккредитацию обра
зовательным программам и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение 1 года со дня получения 
профессионального образования; избранных на выборную долж
ность на оплачиваемую работу; приглашенных в порядке перево
да с другого предприятия по согласованию между руководителя
ми; заключивших трудовой договор на срок до 2 месяцев; иных 
лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами, коллективным договором.

Если работодатель допустил работника к исполнению обязан
ностей без оформления трудового договора, условие об испыта
тельном сроке может быть включено в договор только при оформ
лении отдельного соглашения до начала работы.

В срок испытания не засчитываются период временной нетру
доспособности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе.

При неудовлетворительном результате испытания работода
тель обязан не позднее, чем за 3 дня до окончания испытательно
го срока предупредить работника в письменной форме об уволь
нении, указав причины, по которым считает его не выдержавшим 
испытание.

Приказ об увольнении в данном случае должен быть издан до 
окончания срока испытания. Выходное пособие при этом не вы
плачивается. В противном случае работник считается выдержав
шим испытание и подлежит увольнению на общих основаниях.

При несогласии с увольнением заявление о восстановлении 
на работе, в силу ст. 392 Трудового кодекса РФ, должно быть пода
но в суд не позднее одного месяца со дня вручения копии приказа 
об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. От уплаты 
государственной пошлины за обращение в суд работники осво
бождены.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Счастливы вместе
Концерт 

.1

Эстетический центр школы № 4 подвел итог работы за год. 
Творческий отчет прошел в форме мюзикла, герои которого рас
суждали о счастье.

Многие ли из нас уме
ют радоваться новому дню 
и называют это счастьем? 
Вряд ли такие жизнелюбы 
в большинстве. Обычно мы 
жадны до счастья. Нам мало 
привычных «мелочей». Пре
небрегая ими, мы ищем все 
новые и новые источники 
счастья. Находя, осушаем 
их до дна, но не можем на
сытиться — и после не чув
ствуем себя счастливыми. 
И только лишившись при
вычного окружения, часто 
поздно, осознаем, как были 
счастливы тогда. Увы, такова

человеческая природа: мы 
ценим, теряя.

Оказавшись среди под
ростков, лишенных детства, 
родительской любви и до
машнего тепла, маленькая 
героиня вспоминает о простых 
радостях жизни и верит, что 
мама обязательно ее найдет. 
Спектакль-антиутопию со 
счастливым концом (все уви
денное девочкой оказалось 
сном) разыграли на сцене 
Дворца культуры воспитанни
ки эстетцентра. В канву пред
ставления были вплетены как 
уже знакомые номера, так и

новинки. На «ура» зрители 
приняли возвращение удиви
тельного по красоте китайско
го танца. Каждый раз встре
чали бурей аплодисментов 
выступления «Калинки». С 
интересом наблюдали за тем, 
как музыкально и ритмично 
«белые воротнички» из танце
вального коллектива «Гном» 
разбираются с бумажной во
локитой. «Вишенкой на торте» 
стали проникновенные песни, 
исполненные сильно, с душой.

— Счастья много не бы
вает. Счастье бывает разное. 
Кто-то блистает алмазами,

кто-то дом строит с беседка
ми, кого-то не видно за детка
ми, — в продолжение общей 
темы процитировала слова 
известной песни Екатерина 
Резник, заместитель директо
ра 4-й школы по воспитатель
ной работе. Ей выпала по
четная миссия напутствовать 
выпускников эстетического 
центра. В этом году в свобод
ное плавание отправляются

Елена Литомина, Алина Про- 
светова и Екатерина Саратов
ская. С нескрываемой грустью 
девушки получали благодар
ственные письма и памятные 
подарки как символ скорого 
расставания. Но не прощания 
— вчерашние выпускники нет- 
нет, да и блеснут в составе 
коллективов эстетцентра. Как 
это сделали в прошлую пятни
цу «народники» Мария Бело

ногова и Сергей Швецов.
Под занавес представле

ния руководитель эстетиче
ского центра Лариса Попова 
выразила слова признатель
ности всем, благодаря кому 
отчетный вечер состоялся: 
воспитанникам и их наставни
кам, техникам по свету и звуку, 
костюмерам и, конечно, зрите
лям — за интерес к детскому 
творчеству.

Из первых уст
В холле ДК работала выставка, на которой свои работы предста

вили воспитанники декоративно--прикладных отделений эстетцентра. 
Школьник Сергей Вершинин в робототехнике не новичок: уже восемь 
лет занимается роботостроением. «Сначала этим увлекся мой брат. А 
потом, глядя на него, и я захотел попробовать. Понравилось. Мы, прав
да, чаще писали программы для соревнований, реже для творчества. 
Участвовали в конкурсах: ездили в Мурманск и Санкт-Петербург», 
— рассказывает Сергей, демонстрируя роботов-животных: динозавра, 
змею и скорпиона. Связывать свою жизнь с робототехникой он не пла
нирует, но готов еще пару лет посвятить любимому увлечению.

А лена  Ш ТЕПЕНКО. Ф о то  автора.

Традиция

Армия -  школа жизни

В Оленегорске прошел традиционный День призывника. В мероприятии приняли участие представители мэрии, военкомата, 
будущие призывники, а также представители «Юнармии».

Такая акция проводится ежегодно. Оле- 
негорцы разных возрастов собрались в Доме 
офицеров на Высоком, чтобы отметить это 
событие праздничным концертом.

Первым с напутственным словом к ребя
там обратился глава города Олег Самарский. 
Он поздравил новобранцев с новым этапом в 
их жизни, пожелал им выполнить свой граж
данский долг достойно, справиться с любы
ми трудностями, доказать свое мужество и 
силу воли.

Вчерашние студенты еще только готови
лись примерить форму вооруженных сил, а 
ученики тринадцатой школы уже приносили 
клятву, вступая в ряды «Юнармии» — нового 
военно-патриотического движения, которое 
призвано объединить передовую российскую 
молодежь.

Отделения «Юнармии» действуют более 
чем в восьмидесяти регионах, теперь есть 
оно и в Оленегорске. Флаг всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического

общественного движения первому олене
горскому отделению вручил начальник шта
ба «Юнармии» Мурманской области Алмаз 
Биктимеров.

Вручая ребятам значки и удостоверения 
юнармейца, инспектор министерства оборо
ны по Мурманской области Юрий Бояркин и 
помощник военного комиссара по Мурман
ской области Владислав Рябинкин пожелали 
им быть верными своему Отечеству и соблю
дать устав.

Не ушли с пустыми руками и призывники: 
на память они получили небольшие подарки.

— Подобные мероприятия играют огром
ную роль в деле военно-патриотического вос
питания молодежи, — отметил председатель 
призывной комиссии, заместитель главы горад
министрации Дмитрий Фоменко. — Эта работа 
дает свои результаты: количество ребят, желаю
щих защищать Родину, растет с каждым годом.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.
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Призванные из тундры
В истории Великой Отечественной войны уже практически не осталось белых пятен. Имена героев заняли свои места на почетных 

досках и мемориалах. По всей стране стоят памятники отважным летчикам, танкистам, морякам и пехотинцам, а в Нарьян-Маре есть 
памятник участникам оленно-транспортных батальонов. Немало таких подразделений сражалось и на Кольском полуострове.

Мысль об использовании оле
ньих упряжек в транспортных 
операциях на фронте появилась у 
оленеводов-пастухов — ветеранов 
оленьих караванов, доставлявших 
оружие из Мурманского порта в 
Кандалакшу еще в 1914-м году. Эту 
идею взял на вооружение Мурман
ский обком ВКП, и уже в ноябре 
1941-го года было принято решение 
о формировании на Кольском полу
острове оленьих транспортных под
разделений, саамов направляли в 
эти части 14-й армии. Именно тогда 
ушли в армию больше семидесяти 
лучших оленеводов с упряжками.

Из воспоминаний ветеранов: 
«Сначала мы ничего не могли по
нять, зачем столько оленей гонят 
по тундре в Архангельск. Сопро
вождавшие нас военные говорили, 
что будут организовывать воинские 
подразделения. Мы так и не пони
мали, какие из оленей могут быть 
воинские подразделения? Среди нас 
были ненцы, коми, а также и рус
ские, которые с детских лет жили в 
тундре и умели управлять оленьими

упряжками. В течение месяца мы 
проходили тактическую подготовку. 
Несется оленья упряжка, вдруг пу
леметы застрочат. Тут олени сразу в 
сторону бросаются или вовсе станут, 
как к земле приросшие. Мины через 
нас летали, залпы пушек послушали. 
Выкапывали в снегу траншеи, цели
ком с упряжкой в траншею входи
ли. Со стороны посмотришь вокруг
— ни оленей, ни людей нет, а мы в 
маскировочных халатах в траншеях. 
Внезапно в эшелон нас погрузили. 
Впервые в жизни олени в вагоны 
пошли. Спрашиваем у начальников: 
«Куда везут нас?» — «Воевать! — 
говорят. — Фашистов бить». Везли 
мы в Мурманск из Архангельска 
около тысячи оленей-быков. Все 
олени уже были обученными. и вы
стрелов не боялись».

Сначала было создано три ар
мейских оленно-транспортных ди
визиона. Зимой 1942-1943 года на 
Карельском фронте скомплектова
ли еще четыре. Ездовые олени по
явились в боевых порядках наших 
войск не только на Мурманском, но

и на Кандалакшском и Лоухском 
направлениях. Когда в марте 1942
го года образовалась 19-я армия Ка
рельского фронта, один из отрядов 
передали ей. По штату в каждом 
из оленно-транспортных дивизио
нов числились 154 человека, 1015 
оленей, 15 оленегонных собак, 237 
грузовых, 76 легковых нарт. Ядро 
этих подразделений, в силу своего 
опыта и знания местных условий, 
составляли саамы-оленеводы.

Узнав о создании оленьих ча
стей и подразделений, гитлеров
ское командование поставило осо
бые задачи авиационным частям 
по уничтожению движущихся на 
формирование оленьих стад, посы
лало специальные отряды дивер
сантов для истребления транспор
тов. Но, несмотря на все их усилия, 
транспорты продолжали работать.

Доставка грузов 
и эвакуация

Саамы, коми-ижемцы, ненцы 
на оленях доставляли к фронту бо
еприпасы, продукты, снаряжение, 
топливо и бомбы, искали в тундре 
сбитые самолеты, вывозили в тыл 
раненых. На оленях мчались офи
церы связи, доставлялась срочная 
почта. Особое место в перевозках 
занимала эвакуация раненых. Та
кая эвакуация проводилась в ра

диусе 7-10 километров, то есть от 
переднего края до полкового меди
цинского пункта. Полковому мед
пункту для этого придавали взвод 
оленьего транспорта. Для санитар
ного транспорта олени использо
вались даже во время десантных 
операций. С передовых позиций 
вывозили раненых, а обратно пере
брасывали боеприпасы. Почти у 
каждого оленевода было по одно
му и даже по два «крестника» из 
летчиков. Подобьют где-нибудь 
над снежным полем наш самолет, 
кто летчика заберет, кроме них? 
В первую военную зиму солдаты- 
оленеводы вывезли с передовой в 
тыл 5766 раненых, обмороженных 
и больных. Всего за годы войны 
в Заполярье они вывезли с линии 
фронта 10142 раненых и больных, 
доставили для выполнения боевых 
заданий 7985 военнослужащих, пе
ревезли 17082 тонны боеприпасов 
и военных грузов, эвакуировали из 
тундры 162 аварийных самолета.

Применяли оленей и на Север
ном флоте: их использовали развед
чики и десантники, а также для под
воза различных грузов в отдаленные 
гарнизоны. Оленно-транспортные 
дивизионы участвовали в обороне 
полуострова Рыбачий и рубежей на 
Западной Лице, а в период Петсамо- 
Киркенесской операции значитель

ная часть оленьих упряжек была 
передана минометчикам и артилле
ристам 126-го легкого стрелкового 
корпуса.

Превратив полярную ночь и 
бездорожье в своих союзников, 
оленелыжные батальоны занима
лись не только транспортными 
операциями. Они участвовали в 
разведке, наступлениях, крупных 
рейдах в тыл врага. В 1942-м году 
аэродром гитлеровцев, располо
женный в Петсамо, был разгром
лен оленелыжным батальоном.

Все для фронта
Саамы помогали фронту и про

довольствием. В первую военную 
зиму ловозерские охотники убили 
115 лосей. Большую часть мяса от
правили в действующую армию, а 
остальную распределили между се
мьями фронтовиков. За зиму 1942
1943 года (до 20 февраля) в Лово- 
зерском районе было убито еще 72 
лося. Колхоз «Краснощелье» добыл 
27 лосей, «Красная тундра» — 25, 
«Тундра» — 12 и «Доброволец» — 
8. Рыбаки колхоза «Искра» в 1943-м 
году сдали государству более 2,5 ты
сячи центнеров рыбы. Если в 1940-м 
году на мясо забили 1735 оленей, то 
в 1941-м — 3227, в 1942-м — 4727. 
Нуждался фронт и в теплых вещах. 
Уже к 15 декабря 1941-го года трудя
щиеся Ловозерского района переда
ли армии 750 пар тоборок и 770 пар 
липтов и 1571 оленью шкуру.

За годы Великой Отечественной 
войны число оленей в Мурманской 
области сократилось почти на 40 
процентов: если в 1940-м году на 
Кольском полуострове насчитыва
лось 70,3 тысячи оленей, то в 1945
м году осталось только 42,9 тысячи. 
Но самое главное, что наша страна 
одержала Великую Победу. В этом 
есть и заслуга коренных жителей Се
вера — тех, кто героически сражал
ся на фронте, и тех, кто доблестным 
трудом ковал победу в тылу.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Интернет.

Приходите 
посмотрить

В Центре культуры и досуга «По
лярная звезда» работает передвиж
ная музейная выставка-экспозиция 
«Подвигу участников оленно- 
транспортных и лыжных батальонов 
посвящается...». Торжественное от

крытие состоится в рамках праздно
вания 72-й годовщины со Дня Побе
ды в Великой Отечественной войне.

Не все жители нашей страны 
знают, какую важную роль сыграли 
оленно-транспортные и лыжные бата
льоны в боях за Советское Заполярье. 
Поэтому в этом году патриоты Олене
горска посвятили экспозицию отваж

ным воинам Севера. Вниманию посе
тителей представлены: оленья упряж
ка с каюром, боец лыжного батальона 
в маскхалате с оружием и лыжами на 
фоне экспозиционного баннера с изо
бражением отряда лыжников и оле
ньей упряжки, фотографии ветеранов 
Великой Отечественной войны и на
грады — боевые и юбилейные, пред
меты быта советского солдата.

Записаться на экскурсию можно 
по телефону 8-951-295-37-92.

А третьего мая Мурманский об
ластной краеведческий музей пред
ставит новую выставку, посвящен
ную использованию служебных 
собак на Карельском фронте в годы 
Великой Отечественной войны. По
сетители увидят фотографии и до
кументы из фондов Мурманского об
ластного краеведческого музея и ар
хива Министерства обороны России.

В годы Великой Отечественной 
войны части и подразделения Крас
ной Армии впервые в военной исто
рии применяли служебных собак. Ни 
в одной другой армии мира тогда не 
было столь широкого и масштабного 
применения собак в качестве ору

жия или вспомогательного средства 
при решении боевых задач. Для во
енной службы было подготовлено 
68 тысяч собак различного назна
чения — противотанковая, минно
розыскная, связная, сторожевая, 
разведывательная, диверсионная,

ездово-санитарная. Всего за годы 
войны было сформировано и на
правлено в действующую армию 168 
подразделений: два отдельных полка 
специальных служб, 21 отдельный 
батальон, 45 отдельных отрядов, 100 
отдельных взводов и рот.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 8 по 14 мая

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

08.05 «Смешарики. ПИН-код». 
(16+)

08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.20 «Идеальный ремонт». (16+)
13.20 «Теория заговора». (16+)
14.20 «Страна Советов. Забытые 

вожди». (16+)
16.30 «Шансон года». 1 ч. (16+)
18.20 «Аффтар жжот». (16+)
19.30 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Клуб Веселых и Находчи

вых». (16+)
00.45 «Царь скорпионов». Х/ф. 

(12+)
02.20 «Королевский блеск». Х/ф. 

(16+)
04.15 «Контрольная закупка». 

(16+)

Х/ф.

М/ф.

I 05.00 «В бегах»
1 (12+)

07.00 «Маша и Медведь».
(16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

(16+)
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 «Шепот». Х/ф. (12+)
16.15 «Смягчающие обстоятель

ства». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

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

хаил Жванецкий. (16+)
00.55 «Забытый подвиг, известный 

всем». (12+)
01.50 «Ларец Марии Медичи». 

Х/ф. (16+)

Г71 05.00, 01.35 «Русский 
дубль». (16+)

^ 07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(16+)
09.25 Едим дома. (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (16+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (16+)
15.05 Своя игра. (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Бирюк». (16+)
03.40 Авиаторы. (12+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

06,30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Мой младший брат». Х/ф. 
(16+)

12.15 «Андрей Миронов. Смотри
те, я играю...». Д/ф. (16+)

12.55 Россия, любовь моя! «Эрзян
ский родник». (16+)

13.25 «Кто там...». (16+)
13.55 «Жизнь пингвинов». Д/ф. (16+)
14.45 «Мифы Древней Греции».

(16+)
15.15 «Что делать?». (16+)
16.00 «Арии и романсы». (16+)
17.35 «Пешком...». Москва москво

рецкая. (16+)
18.00, 01.55 «Подводный клад Ба

лаклавы». (16+)
18.50 Концерт «Наших песен уди

вительная жизнь». (16+)
19.55 Библиотека приключений. 

(16+)
20.10 «Полет ворона». Х/ф. (16+)
21.55 «Ближний круг Сергея Миро

шниченко». (16+)
22.50 «Ла Скала». в Москве. 

Дж.Верди. «Симон Боккане- 
гра». (16+)

01.20 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Аксум». Д/ф. (16+)

I - 07.00 Докум ентальны е 
ф ильм ы  из коллекции

7 * 4  «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
09.30 Мистер и миссис Z. (12+)
10.00 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)

10.30 Взвешенные люди. (12+)
12.25 «Эйс Вентура. Детектив по

розыску домашних живот
ных». Х/ф. (12+)

14.00 «Эйс Вентура. Зов приро
ды». Х/ф. (12+)

15.45 Уральские пельмени. Люби
мое. (16+)

16.00 Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12 +)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Морской бой». Х/ф. (12+)
19.05 «Как приручить дракона-2». 

М/ф. (0+)
21.00 «Звездные войны. Эпизод 7

- Пробуждение силы». Х/ф. 
(12+)

23.35 «Звездные войны. Эпизод 3
- Месть ситхов». Х/ф. (12+)

02.15 Диван. (18+)

05.00 «Территория за
блуждений». (16+)

Щ ш Ш  07.30 «Высота 89». Х/ф. 
(16+)

09.40 «Лето волков». (16+)
16.00 «Спецназ». (16+)
23.00 «Добров в эфире».(16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

07.00 «Вот такое 
Н Ш  ! Ь  О утро». (16+)

07.30, 08.00, 08.30 
«Деффчонки». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 «Хроники Нарнии. Покори

тель Зари». Х/ф. (12+)
17.00 «Битва Титанов». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (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 «Не спать!». (16+)
02.00 «Пекло». Х/ф. (16+)
04.05 «Доказательства». (16+)
05.00 «V-визитеры». (16+)
05.55, 06.20 «Саша + Маша». (16+)

06.05 «Встретимся у фон-
■  тана». Х/ф. (16+)

07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.15 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.35 События. (16+)
11.45 «Приезжая». Х/ф. (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Вселенский заговор». 

(12+)
17.00 «Чужие и близкие». Х/ф. 

(12+)
20.50 «Тень стрекозы». (12+) 
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.00 «Агора». Х/ф. (12+)
03.30 «Инспектор Морс». (16+)

■ ■ ■ ■ ■ ■ I 06.30 Смешанные 
| у  ^  | единоборства. UFC. 
■ ■ ■ ■ ■ I Стипе Миочич про

тив Джуниора дос Санто
са. Прямая трансляция из 
США. (16+)

07.00 Все на Матч! События не
дели. (12+)

07.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ле
стер». (0+)

09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - США. Трансляция 
из Германии. (0+)

12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Транс
ляция из Германии. (0+)

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

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - США. Прямая 
трансляция из Германии. 
(16+)

19.45 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Ро
стов» - «Рубин». Прямая 
трансляция. (16+)

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+)

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Франции. (16+)

00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты. (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус». (0+)

03.00 «Кто хочет стать легионе
ром?». (12+)

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис
пании. (0+)

Мультфильмы.06.00 
(0+)
07.30 «Ас из асов». 

(12+)
Х/ф.

Конкурс

Возьмемся за руки, друзья!
21 и 22 апреля в Мурманске, в областном Дворце культуры  и народного творчества имени 

С.М. Кирова, прошел областной конкурс инклю зивного  творчества детей и подростков «Возь
мемся за руки, друзья!».

Главная идея конкурса — 
это творчество без границ, он 
объединил здоровых ребят и 
детей с ограниченными воз
можностями здоровья. В твор
ческой программе были пред
ставлены совместные номера 
«особенных» детей и детей, не 
имеющих никаких ограниче
ний. В конкурсе приняли уча
стие творческие коллективы, 
осуществляющие инклюзив
ный подход, из многих горо-

дов Мурманской области.
От Оленегорского КЦСОН 

в конкурсе участвовала танце
вальная группа «Фрески» (ру
ководитель Т. Ликомлавская). 
Получатели социальных услуг 
социально-реабилитационного 
отделения Мария Кузовникова, 
Анастасия Будгусаим и Мари
на Минина, Софья Мухарская 
(отделение социальной реаби
литации несовершеннолетних) 
представили хореографиче-

ский номер «Бразильские мо
тивы». Оленегорочки награж
дены дипломом III степени за 
III место в номинации «Хорео
графия» в старшей возрастной 
группе. В номинации «Хорео
графия» в младшей возрастной 
группе III место занял танце
вальный коллектив «Сюрприз» 
из Оленегорской коррекцион
ной школы-интерната.

В рамках фестиваля 
участников ожидала насы-

щенная программа: ребята 
посетили мастер-класс по 
хореографии, познаватель
ные программы «В гостях у 
природы» и «Там, на неведо
мых дорожках», эрудит-шоу 
«Открываем тайны моря», 
приняли участие в игровой 
развлекательной программе 
«Вместе весело шагать» и 
флеш-мобе, который состоял
ся на площади перед Дворцом 
культуры. Ребята написали 
формулы дружбы, прикрепи
ли их к воздушным шарикам 
и вместе под радостные и 
громкие крики «Ура!» отпу
стили их в воздух. Офици
альным закрытием фестиваля 
стал гала-концерт участников.

— Мероприятие направ
лено на создание условий для 
содействия формированию 
инклюзивного творческого 
пространства для детей и под
ростков с ограниченными воз
можностями здоровья и при
влечение внимания общества 
к их созидательно-творческой 
деятельности, — отметила 
Яна Анисимова, методист 
отдела культурно-досуговой 
деятельности областного 
Дворца культуры и народного 
творчества им. С.М. Кирова.

По материалам, 
предоставленным  

Оленегорским КЦСОН.

09.30 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
11.20 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». (16+)
00.20 «Оружейный барон». Х/ф. 

(18+)
02.45 «Эйр Америка». Х/ф. (16+)
05.00 «Как это работает». (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
08.35 «Маша и Медведь». 

N  ' | М/ф. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)

10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». 

(0+)
11.00 «Ирина Аллегрова. Женщи

на с прошлым». Д/ф. (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00 «Мама-детектив». (12+)
18.00 «Главное с Никой Стри- 

жак». (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 «Леген

ды о Круге». (16+)
23.40, 00.45, 01.45, 02.45 «Третья 

мировая». (12+)
03.50 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

06.00 «Миллион вопро
сов о природе». (6+)
06.15 «Такие странные». 
(16+)

06.40, 07.25, 09.20 «Маша и Мед
ведь». М/ф. (0+)

06.55 «С миру по нитке». (12+)
07.50 «Культ//Туризм». (16+)
08.20 «Беларусь сегодня». (12+)
08.50 «Еще дешевле». (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Человек-амфибия. Мор

ской дьявол». (12+)
13.55 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. 

(12+)
16.15, 22.00 «Остров ненужных 

людей». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.20 «Холостяки». (16+)

06.30, 05.30 «Джей- 
у^Р  ми. Обед за 15 ми-

JJO^UHUU НУТ>>- (16+)
07.30, 23.55, 04.55

«6 кадров». (16+)
07.40 «Знахарь». Х/ф. (16+)
10.15 «Новогодний переполох». 

Х/ф. (16+)
14.20 «Моя новая жизнь». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Цветы от Лизы». Х/ф. (16+)

22.55 «2017. Предсказания». 
(16+)

00.30 «Подари мне воскресенье». 
Х/ф. (16+)

03.55 «Зимняя вишня». Х/ф. (16+)

01.20 «Женщина в чер
ном 2- Ангел смерти». 
х/ф- <16+)
03.05 «Летняя ночь в 

Барселоне». Х/ф. (18+)
04.45 «О лошадях и людях». Х/ф. 

(18+)
06.00 «Роботы». Х/ф. (6+)
07.50 «Играй, как Бекхэм». Х/ф. 

(16+)
09.45 «Джерри Магуайер». Х/ф. 

(18+)
12.35 «Гуманитарные науки». Х/ф. 

(16+)
14.20 «План ограбления». Х/ф. (18+)
15.35 «Ограбление по- 

американски». Х/ф. (18+)
17.15 «Последний король». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Выбор». Х/ф. (16+)
20.55 «Морис Ришар». Х/ф. (16+)
23.05 «Что могло быть хуже?». Х/ф.

(16+)

а 07.10 «Аллегро с ог- 
^  нем». Х/ф. (12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым. 

(16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Без права на ошибку». 

(16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сы

ска». (16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Единственная дорога». 

Х/ф. (12+)
01.30 «Человек-амфибия». Х/ф. 

(16+)
03.30 «Жажда». Х/ф. (6+)
05.00 «Выдающиеся авиакон

структоры». «Андрей Тупо
лев». (12+)

05.15 «Александр Маленький». 
Х/ф. (16+)

Соцзащита

Пособия на детей 
военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребенка военнослу

жащего, проходящего военную службу по призы
ву, предоставляется в соответствии с Федераль
ным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государ
ственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Пособие выплачивается в размере 15535 руб. 46 коп. ежеме
сячно матери ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву; опекуну ребенка военнослужащего, либо дру
гому родственнику такого ребенка, фактически осуществляюще
му уход за ним.

Пособие выплачивается на каждого ребенка (до 3-х летнего 
возраста) военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, независимо от наличия права на иные виды государ
ственных пособий гражданам, имеющим детей.

С заявлением о назначении пособия необходимо обратиться 
не позднее шести месяцев со дня окончания военнослужащим во
енной службы по призыву и представить следующие документы:

- заявление о назначении пособия;
- свидетельство о рождении ребенка (с копией)
- справка из воинской части о прохождении отцом ребенка 

военной службы по призыву (с указанием срока службы) — вы
дается командиром воинских частей, в которых проходит военная 
служба по призыву военнослужащего.

Единовременное пособие беременной жене военнослу
жащего, проходящего военную службу по призыву, в размере 
36249 руб. 43 коп., выплачивается жене военнослужащего, прохо
дящего военную службу по призыву, срок беременности которой 
составляет не менее 180 дней, независимо от наличия права на 
иные виды государственных пособий гражданам, имеющим де
тей,

Для назначения пособия необходимо представить:
- свидетельство о браке (с копией);
- справку из женской консультации либо другого медицинского 

учреждения, поставившего женщину на учет;
- справка из воинской части о прохождении мужем военной 

службы по призыву (с указанием срока службы) — выдается ко
мандиром воинских частей, в которых проходит военная служба 
по призыву военнослужащего.

По вопросам назначения пособий обращаться в клиентскую 
службу Оленегорского обособленного подразделения ГОКУ по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00. Телефоны 
для справок 57-496, 58-488.

ГОКУ «ММЦСПН».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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МУП «ОТС» информирует
ВНИМАНИЕ! МУП «ОТС» ставит в известность, что по состоянию на 26.04.2017, 

с учетом платежей за 20.04.2017 включительно, имеется задолженность по нижеука
занным адресам за предоставленные коммунальные услуги по отоплению, горячему 
водоснабжению, холодному водоснабжению:

пр-кт Ленинградский, д.4, кв.22 13 503
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.28 44 138
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.36 5 599
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.53 8 221
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.64 7 247
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.88 39 447
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.108 17 319
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.116 5 009
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.141 5 195
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.161 20 244
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.168 6 866
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.192 46 987
пр-кт Ленинградский, д.4, кв.194 8 186
ул Энергетиков, д.2, кв.7 2 203
ул Энергетиков, д.2, кв.9 13 938
ул Энергетиков, д.2, кв.17 11 232
ул Энергетиков, д.2, кв.23 12 558
ул Энергетиков, д.2, кв.33 19 127
ул Энергетиков, д.2, кв.44 4 714
ул Энергетиков, д.2, кв.52 14 403
ул Энергетиков, д.2, кв.73 3 614
ул Энергетиков, д.2, кв.92 3 348
ул Энергетиков, д.2, кв.99 5 977
ул Энергетиков, д.2, кв.105 30 795
ул Энергетиков, д.2, кв.108 7 260
ул Энергетиков, д.2, кв.109 3 354
ул Энергетиков, д.2, кв.114 48 511
ул Энергетиков, д.2, кв.122 10 569
ул Энергетиков, д.2, кв.131 2 023
ул Энергетиков, д.2, кв.137 26 192
ул Энергетиков, д.2, кв.151 2149
ул Энергетиков, д.2, кв.153 5 160
ул Энергетиков, д.2, кв.157 8 593

ул Энергетиков, д.2, кв.158 3 079
ул Энергетиков, д.2, кв.159 14 710
ул Энергетиков, д.2, кв.163 29 052
ул Энергетиков, д.2, кв.164 16 999
ул Энергетиков, д.2, кв.166 18 572
ул Энергетиков, д.2, кв.167 4 476
ул Энергетиков, д.2, кв.171 19 780
ул Энергетиков, д.2, кв.172 40 692
ул Энергетиков, д.2, кв.179 3 900
ул Энергетиков, д.2, кв.184 27 978
ул Энергетиков, д.2, кв.185 34 310
ул Энергетиков, д.2, кв.187 5 678
ул Энергетиков, д.2, кв.194 7 971
ул Энергетиков, д.2, кв.198 2 119
ул Энергетиков, д.2, кв.200 36 544
ул Энергетиков, д.2, кв.202 13 778
ул Энергетиков, д.2, кв.213 31 805
ул Энергетиков, д.2, кв.216 4 996
ул Энергетиков, д.2, кв.217 4 799
ул Энергетиков, д.2, кв.227 3 418
ул Энергетиков, д.2, кв.228 22 009
ул Энергетиков, д.2, кв.229 8 521
ул Энергетиков, д.2, кв.233 13 711
ул Энергетиков, д.2, кв.243 42 403
ул Энергетиков, д.2, кв.250 5 084

В соответствии со статьей 153 ЖК РФ граждане обяза
ны своевременно и полностью вносить плату за коммуналь
ные услуги.

Согласно части 4 статьи 154 ЖК РФ плата за коммуналь
ные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, 
отопление.

В соответствии со ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помеще
ние вносится ежемесячно.

Доводим до вашего сведения, что если вами не будут 
предприняты действия к оплате за коммунальные услуги 
в добровольном порядке, то руководство МУП «ОТС» вы
нуждено будет обратиться с заявлением о вынесении су
дебного приказа в суды общей юрисдикции о взыскании с 
вас задолженности, что повлечет для вас дополнительные 
расходы.

Судебный приказ будет направлен в службу судебных 
приставов, будут приняты меры принудительного исполне
ния, предусмотренные Федеральным законом № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», в том числе:

♦ обращено взыскание на периодические выплаты, полу
чаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых 
или социальных правоотношений;

♦ обращено взыскание на имущественные права должника;
♦ вынесение постановления о временном ограничении на 

выезд должника из Российской Федерации.
Согласно статье 8 Федерального закона № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» исполнительный до
кумент (судебный приказ) о взыскании денежных средств 
или об их аресте может быть направлен в банк или иную 
кредитную организацию непосредственно взыскателем 
(МУП «ОТС»).

Кроме того, в связи с возникновением задолженности 
за жилое помещение по оплате за коммунальные услуги 
исполнитель вправе приостанавливать или ограничи
вать подачу коммунальных ресурсов.

Также доводим до вашего сведения, что списки должни
ков будут направлены в ГОКУ «Мончегорский межрайон
ный центр социальной поддержки населения», с ходатай
ством о прекращении предоставления субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Официально

Результат проведения публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией»

С овет д е п ута то в  города  О ленегорска  с под ве д о м стве нн ой  терри то р и е й  М урм анской  области  с о 
общ ает следую щ ее.

2 мая 2017-го года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесе
нии изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» 
в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с участием представителей общественности 
города Оленегорска.

В п у б л и ч н ы х  слуш ан иях  участвовали :
- депутаты Совета депутатов города Оленегорска;
- муниципальные служащие органов местного самоуправления города;
- представители политических партий, общественных организаций и учреждений, осуществляющих 

свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной территорией:
- местного отделения регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
- городского отделения КПРФ;
- местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
- городской общественной организации ветеранов обособленного подразделения Мурманского област

ного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору
женных сил и правоохранительных органов;

- первичной профсоюзной организации АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»;
- городской профсоюзной организации работников образования и науки;
- городской организации Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной орга

низации «Дети войны»;
а также представители муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, Оленегорской тер
риториальной избирательной комиссии, прокуратуры города Оленегорска, средств массовой информации.

Общее количество участников слушаний —  46 человек.
С докладом по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией» выступила Бондарь Яна Александровна
—  ведущий специалист юридического отдела Администрации города.

Поправки к вышеназванному проекту решения были доведены до сведения участников Публичных слу
шаний Федюшкиной Марией Петровной —  ведущим специалистом аппарата Совета депутатов города.

На публичных слушаниях рекомендовано депутатам принять на заседании Совета депутатов проект 
решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией» с учетом поправок, озвученных Федюшкиной М.П.

Учитывая изменения в законодательстве Российской Федерации, протест, представленный прокурату
рой г.Оленегорска, отсутствие замечаний у прокуратуры к проекту решения и поправкам к нему, выводы и 
рекомендации временной комиссии по учету предложений к вышеназванному проекту решения, результат 
публичных слушаний 3 мая 2017 года, на заседании Совета депутатов принято решение «О внесении из
менений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией». (Голо
сование: «за» —  единогласно).

Решение Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией» будет направлено в Управление Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Мурманской области для государственной регистрации и опубликовано в газете «Запо
лярная руда» после его регистрации.

Приложение № 2 
к распоряжению Администрации 

города Оленегорска 
от 27.02.2013 № 161-р

Е ж еквартальны е сведения о численности  м униципальных служащ их органов м е стн о го  
самоуправления, ра б о тн и ко в  м униципальны х учреждений с указанием ф актических  з а т р а т  на их

денежное содержание 
по со сто я н и ю  на 1 апреля 2017 года

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: расходы -  тыс.руб. (с одним десятичным знаком) 
численность -  человек (единиц)

Наименование 
категорий персонала

Утверждено штатных 
единиц на начало 
отчетного периода

Утверждено штатных 
единиц на конец 

отчетного периода

Численность работников Фактические 
расходы на 

заработную плату
фактически на конец 

отчетного периода среднесписочная

Муниципальные слу
жащие органов мест
ного самоуправления

67,0 66,0 65,0 64,3 10 174,6

Работники муници
пальных учреждений, 
всего

1 729,8 1 732,1 1 476,0 1 424,8 133 200,9

в том числе: 
- казенных 110,0 131,0 126,0 122,4 14 550,7

- бюджетных 1 270,1 1 252,4 10 391,0 1 000,6 94 251,2
- автономных 349,7 348,7 311,0 301,8 24 399,0

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 259-р от 19.04.2017 

г.Оленегорск
О создании межведомственной комиссии по работе с управляющими организациями 
по вопросам собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги 
и перечисления денежных средств ресурсоснабжающим организациям на 2017 год

В целях снижения дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций для усиления взаимодействия организаций, оказывающих ком
мунальные услуги населению:

1. Создать межведомственную комиссию по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения за 
жилищно-коммунальные услуги и перечисления денежных средств ресурсоснабжающим организациям на 2017 год (далее - Комиссия).

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей 
населения за жилищно-коммунальные услуги и перечисления денежных средств ресурсоснабжающим организациям.

3. Утвердить план-график работы комиссии на 2017 год.
4. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города Оленегорска по вопросам создания и изменения состава межведомствен

ной комиссии по вопросам погашения задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги и перечисления денежных средств ресурсос
набжающим организациям от 06.02.2015 №104-р, от 20.10.2016 № 615-р, от 05.12.2016 №724-р.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 19.04.2017 № 259-р
План-график работы  комиссии на 2017 год

Дата заседания 
Время Место заседания УК, ТСЖ

1 2 3
25.04.2017 

15 час.15 мин
ул. Строительная, д. 

52, каб. 207
ООО «Виком», ООО «Гарант+», ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Энергия», МУП «ОТС», ООО «Наш город»

26.04.2017 
15 час.15 мин

ул. Строительная, д. 
52, каб. 207

ООО «Наш дом», ООО «УК Южная 3», ТСЖ «Комфорт», ООО «Наш город +», МУП «ГУК», ТСЖ «Строительная 50»

03.05.2017 
15 час.15 мин

ул. Строительная, д. 
52, каб. 207

ООО «Виком», ООО «Гарант+», ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Энергия», МУП «ОТС», ООО «Наш город»

04.05.2017 
15 час.15 мин

ул. Строительная, д. 
52, каб. 207

ООО «Наш дом», ООО «УК Южная 3», ТСЖ «Комфорт», ООО «Наш город +», МУП «ГУК», ТСЖ «Строительная 50»

07.06.2017 
15 час.15 мин

ул. Строительная, д. 
52, каб. 207

ООО «Виком», ООО «Гарант+», ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Энергия», МУП «ОТС», ООО «Наш город»

08.06.2017 
15 час.15 мин

ул. Строительная, д. 
52, каб. 207

ООО «Наш дом», ООО «УК Южная 3», ТСЖ «Комфорт», ООО «Наш город +», МУП «ГУК», ТСЖ «Строительная 50»

03.07.2017 
15 час.15 мин

ул. Строительная, д. 
52, каб. 207

ООО «Виком», ООО «Гарант+», ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Энергия», МУП «ОТС», ООО «Наш город»

04.07.2017 
15 час.15 мин

ул. Строительная, д. 
52, каб. 207

ООО «Наш дом», ООО «УК Южная 3», ТСЖ «Комфорт», ООО «Наш город +», МУП «ГУК», ТСЖ «Строительная 50»

02.08.2017 
15 час.15 мин

ул. Строительная, д. 
52, каб. 207

ООО «Виком», ООО «Гарант+», ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Энергия», МУП «ОТС», ООО «Наш город»

03.08.2017 
15 час.15 мин

ул. Строительная, д. 
52, каб. 207

ООО «Наш дом», ООО «УК Южная 3», ТСЖ «Комфорт», ООО «Наш город +», МУП «ГУК», ТСЖ «Строительная 50»

02.09.2017 
15 час.15 мин

ул. Строительная, д. 
52, каб. 207

ООО «Виком», ООО «Гарант+», ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Энергия», МУП «ОТС», ООО «Наш город»

03.09.2017 
15 час.15 мин

ул. Строительная, д. 
52, каб. 207

ООО «Наш дом», ООО «УК Южная 3», ТСЖ «Комфорт», ООО «Наш город +», МУП «ГУК», ТСЖ «Строительная 50»

03.10.2017 
15 час.15 мин

ул. Строительная, д. 
52, каб. 207

ООО «Виком», ООО «Гарант+», ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Энергия», МУП «ОТС», ООО «Наш город»

04.10.2017 
15 час.15 мин

ул. Строительная, д. 
52, каб. 207

ООО «Наш дом», ООО «УК Южная 3», ТСЖ «Комфорт», ООО «Наш город +», МУП «ГУК», ТСЖ «Строительная 50»

01.11.2017 
15 час.15 мин

ул. Строительная, д. 
52, каб. 207

ООО «Виком», ООО «Гарант+», ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Энергия», МУП «ОТС», ООО «Наш город»

02.11.2017 
15 час.15 мин

ул. Строительная, д. 
52, каб. 207

ООО «Наш дом», ООО «УК Южная 3», ТСЖ «Комфорт», ООО «Наш город +», МУП «ГУК», ТСЖ «Строительная 50»

05.12.2017 
15 час.15 мин

ул. Строительная, д. 
52, каб. 207

ООО «Виком», ООО «Гарант+», ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Энергия», МУП «ОТС», ООО «Наш город»

06.12.2017 
15 час.15 мин

ул. Строительная, д. 
52, каб. 207

ООО «Наш дом», ООО «УК Южная 3», ТСЖ «Комфорт», ООО «Наш город +», МУП «ГУК», ТСЖ «Строительная 50»

УТВЕРЖДЕН
распоряжение Администрации 

города Оленегорска от 19.04.2017 № 259-р
СОСТАВ

межведомственной комиссии по работе с управляющими организациями 
по вопросам собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги 

и перечисления денежных средств ресурсоснабжающим организациям
Самарский Олег Григорьевич Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель комиссии)
Самонин Максим Николаевич заместитель главы Администрации города Оленегорска по вопросам городского хозяйства (заместитель председателя 

омиссии)
Соколова Наталья Валерьевна специалист 2 категории МКУ «УГХ» г. Оленегорска (секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Аникиев Дмитрий Петрович - председатель ТСЖ «Энергия» (по согласованию)
Беляков Алексей Николаевич - директор МУП «Оленегорские тепловые сети»
Веретнов Виктор Васильевич - директор ГОУП «Оленегорскводоканал»
Ветринская Наталья Викторовна - начальник абонентского отдела ОАО «Мурманоблгаз» (по согласованию)
Веселов Анатолий Николаевич - генеральный директор ООО «Наш дом» (по согласованию)
Гаврилкина Олеся Михайловна - начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска
Гарин Владимир Михайлович - директор ООО «Наш город плюс»
Котликов Валерий Борисович - начальника Апатитского отделения филиала « КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» (по согласованию)
Кофанова Светлана Борисовна - председатель ТСЖ «Согласие» (по согласованию)
Крутов Вадим Петрович - заместитель главы Администрации города - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель начальника - главный инженер МКУ «УГХ» г. Оленегорска
Мартиросян Людмила Михайловна - председатель ТСЖ «Комфорт» (по согласованию)
Минейкис Наталья Викторовна - исполняющий обязанности директора ООО «ВИКОМ» (по согласованию)
Никулина Мария Игоревна - руководитель группы по расчетам ОАО «Мурманэнергосбыт» (по согласованию)
Панов Денис Вадимович -помощник прокурора города (по согласованию)
Попов Роман Викторович - директор МУП «ГУК» (по согласованию)
Самонина Евгения Валерьевна - директор ООО «Гарант +» (по согласованию)
Склярова Марина Валентиновна - директор ООО «УК Южная 3» (по согласованию)
Смирнов Геннадий Вадимович - начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска (по согласованию)
Танасаки Анатолий Николаевич - зам. начальника жилищно-коммунального отдела № 2 филиал ФГБУ «ЦЖКУ» по ОСК СФ МО РФ (по согласованию)
Тихонов Александр Викторович - заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава города Оленегорска (по согласованию)
Ткачева Ирина Людвиговна - председатель ТСЖ «Строительная 50» (по согласованию)
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

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

► Скупка
► Обмен

6» $ V

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

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 250 видов и размеров 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

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

с 11 до 19 без перерыва и выходных
Ксерокс документов А4; А3 
ЛАМИНИРОВАНИЕ А4;5;6

Потерялся
питомец?

Дайте объявление 
«ЗР», расширьте круг в  
поиска домашнего лю- \ \ 
бимца! '

а  58-548 i
m

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

и БЕЛОРУССИЯ
J (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды  
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

Т ребуется 
персонал?

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

а  58-548

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в лю бой регион 
России, Беларусь.

Докум енты  
предоставляю тся.
8-921-66-06-806.

Год экологии
Уважаемые оленегорцы!

14 мая в 12.00 на берегу Комсомольского озера (бывшая территория аттракционов, возле беседок) состоится городской 
экологический открытый семейный марафон «Беречь природы дар бесценный». К участию в экологическом марафоне 
приглашаются неравнодушные жители Оленегорска. Приводите детей, друзей и родителей! Будет организована уборка 
территории, прилегающей к Аллее Славы. В нашей программе: конкурс на лучшую поделку из бросового материала, мастер- 
класс по звучащему саамскому слову, подвижные игры и конкурсы для детей. Задача семейного марафона — заинтересовать и 
привлечь к участию горожан, которые заинтересованы в сохранении природного наследия нашего города.

Справки по телефону: 8 (815-52) 5-31-45

От всей души

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Анну Федоровну МАЛЬЦЕВУ, 
Галину Степановну ПОПОВСКУЮ, 
Нину Константиновну ПЫЛОВУ, 
Ирину Никифоровну ПАДЕРИНУ, 

Фаину Ивановну ПОСТНИК, 
Александру Андреевну ФУРСОВУ, 
Валентину Ивановну ТЕЛИЦИНУ, 
Александра Павловича СЫЧЕВА!

Любите жизнь, любите вдохновение.
Пусть не страшат вас в будущем года.
Пусть лучше будет ваше настроение,

А грусть покинет раз и навсегда!
Правление

общероссийской общественной организации
«Дети войны».

EL ПОЗДРАВЛЯЕМ 
МАЙСКИХ ЮБИЛЯРОВ 

Зою Васильевну БАШАРИНУ,
Андрея Федоровича ВЛАСОВА, 

Геннадия Алексеевича ГАРКИНА, 
Лидию Владимировну ГРИГОРЬЕВУ, 

Петра Ивановича ДАНИЛОВА,
Олега Александровича ИВАНОВА, 

Дмитрия Александровича ИГНАТЬЕВА, 
Екатерину Андреевну МИРОНОВУ, 

Карину Ивановну МИТЕНЕВУ,
Андрея Вячеславовича ОХАПКИНА,
Нину Константиновну ПЫЛОВУ, 
Евгению Юрьевну СИВОЧЕНКО!

Псть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра 

И пожелает ласково лучами 
На годы долгие добра!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни 
Одну лишь радость приносил!

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

_____________ ^  \ ^  ■<

Официально
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 38-РГ от 21.04.2017 

г.Оленегорск

О награждении П очетной  гр а м о то й  и Б лагодарственны м  
письмом муниципального образования город Оленегорск 

с подведом ственной  т е р р и т о р и е й
За плодотворную работу в исполнительном органе местного самоуправления и в связи с 

профессиональным праздником -  Днем местного самоуправления, на основании ходатайства 
начальника юридического отдела Администрации города Оленегорска Гаврилкиной О. М., в соот
ветствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном 
письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 
07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить:
1) Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией:
Макеева Валерия Анатольевича, ведущего специалиста юридического отдела Админи

страции города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
2) Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведом

ственной территорией работников юридического отдела Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области: Бондарь Яну А лександровну, ведущего 
специалиста; Виш неву Анну Сергеевну, ведущего специалиста.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 39-РГ от 21.04.2017 

г.Оленегорск

О награждении П очетной  гр а м о то й  м униципального  
образования город Оленегорск 

с подведом ственной т е р р и т о р и е й
За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным празд

ником -  Днем местного самоуправления на основании ходатайства начальника МКУ «ЦБУ» горо
да Оленегорска Сосиной О.В., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О 
Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией работников Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтер
ского учета и отчетности органов

местного самоуправления и муниципальных учреждений города Оленегорска»: Першину 
Светлану Анатольевну, экономиста 1 категории; С кворцову Наталью Викторовну, ведущего 
бухгалтера; Смирнову Елену Николаевну, ведущего экономиста.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 40-РГ от 21.04.2017 

г.Оленегорск

О награждении П очетной  гр а м о то й  и Б лагодарственны м  
письмом муниципального образования город Оленегорск 

с подведом ственной  т е р р и т о р и е й
За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником -  Днем местного са

моуправления, на основании ходатайства заместителя главы Администрации города -  начальника 
управления экономики и финансов Фоменко Д.Н., в соответствии с решением Оленегорского го
родского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить:
1) Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией работников управления экономики и финансов Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области: Ворош илову А нну Валериевну, веду
щего специалиста отдела экономического развития; Д авы д ову  Алесю  Ю рьевну, заместителя 
начальника отдела бюджетного учета и отчетности; Золотареву О льгу Аркадьевну, заместителя 
начальника отдела формирования и исполнения бюджета; Паникара Д митрия Александрови
ча, начальника отдела экономического развития; Перикова А лександра Сергеевича, ведущего 
инженера-электроника отдела бюджетного учета и отчетности; Ш иш ову Татьяну Николаевну, 
начальника отдела бюджетного учета и отчетности.

2) Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией работников управления экономики и финансов Администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области: Кочеткову А лесю  Михай
ловну, экономиста 1 категории отдела формирования и исполнения бюджета; Петрову Надежду 
Константиновну, ведущего специалиста отдела формирования и исполнения бюджета.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

Организации в г. Оленегорск 
требуются на постоянную работу:

■ ведущий инженер АСУ
■ техник АСУ

■ инженер-программист 
■ инженер-разработчик АСУ

Мы предлагаем:
|  - конкурентную зарплату;
|  - оформление по ТК РФ;
- полис ДМС, сотовая связь, ГСМ, компенсация питания; 

- работа в слаженной команде профессионалов;
- обучение и профессиональный рост. 

Подробное описание вакансии на сайте: www.roitech.ru 
Ждем ваши резюме здесь cv@roitech.ru

Вопросы: info@roitech.ru, +7-815-367-37-00
(п н .- пт. с 9 .00 до  17.00)

К сведению

Вниманию населения
С 1 по 9 мая 2017-го года в связи с подготовкой и 

проведением  празднования 72-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне будет ограничено д о 
рожное движ ение в соответствии со схемами:

Ц ентральная площ адь, Ленинградский проспект
•  8 мая 2017-го с 11.00 до 15.00
•  9 м ая 2017-го с 08.00 до 19.00 

ул. Комсомола -  ул. С троительная
9 мая 2017-го с 10.00 до 12.30 

ул. Энергетиков
9 мая 2017-го с 12.00 до 1400

—  Налоговая информирует —

О преимуществах 
перехода на новый порядок 

применения контрольно
кассовой техники

15 июля 2016-го года вступил в силу Федеральный за
кон от 03.07.2016г. №290-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт» и от
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
который внес существенные изменения в порядок приме
нения контрольно-кассовой техники.

Законодательством предусмотрен поэтапный переход 
к новому порядку применения онлайн-касс. Обязательные 
требования закона для владельцев кассовой техники всту
пают в силу с 1 июля 2017-го года — к этому времени все 
пользователи кассовой техники должны обновить ее в соот
ветствии с новыми правилами.

При переходе на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники у налогоплательщиков по
является ряд преимуществ, в том числе возможность реги
страции контрольно-кассовой техники онлайн без визита в 
налоговый орган. Не стоит оставлять переход на онлайн- 
кассы на последние дни!

Для оказания помощи налогоплательщикам по пере
ходу на новый порядок применения контрольно-кассовой 
техники Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской 
области 4 и 24 мая 2017-го года в 11.00 часов будут про
ведены консультации по адресу: г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 55, актовый зал.

Мастерская "ЧЕРНЫ Й ОБЕЛИСК"

ПАМЯТНИКИ
£  от 101X10 руб. за комплект с гравировкой и установкой ~

* только из природного камня

ЩИ
~ 1 . М О Н Ч 1 - Г О Р С К ‘ , i i \ | . l ! M i ) p ( j :  ‘
ул.КомсомоАЬская 23а, оф.Ш ул.Парковая 30, оф.Ш

т: (815-36) 7-48-13 ’ т: (815-52) 5-21-40
(953) 756-07-07 (921) 042-09-35

monument.onlain@yandex.ru Реклама

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.roitech.ru
mailto:cv@roitech.ru
mailto:info@roitech.ru
mailto:monument.onlain@yandex.ru


У в а ж а е м ы е  в е т е р а н ы  В елико й  О те че с тв ен н о й  в о й н ы ,
т р у ж е н и к и  т ы л а , ж и тел и  б л о ка д н о го  Л е н и н гр а д а ,

Бы в ш и е  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ уЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕрЕй!
У в а ж а е м ы е  о л е н е г о р ц ы !

Сердечно поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы! 
Спасибо вам, дорогие ветераны, за тот тяжелый путь, который вы 

прошли к долгожданной Победе! Ваш подвиг золотом вписан в 
историю России. Ценой ваших героических усилий и горьких 

потерь вы отстояли право на жизнь, на светлое будущее 
не только поколений нашей страны, но и поколений многих 
других стран.

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

С. Г нилицкий , 
д е п утат  М урм анской  о б ластной  д ум ы .

Реклама. Разное

ПОКУПКА АКЦИИ
БЕЗ КОМИССИИ 

ЗА ОФОРМЛЕНИЕ 
СДЕЛКИ

НРК
Мурманск ■'*'*

♦7 (909) 564-44-09
Санкт-Петербург

♦7 (964) 371-18-11
Лиц. № 045-13679-100000 от 21.06.2012 г

объявлений
I
|s ПРОДАМ

028. 3-комн. квартиры: 
Энергетиков, 2;; Мурман
ская, 1; Молодежный б-р, 5. 
700-900 т. р.

®  8-902-134-95-84.
029. 2-комн. квартиры: 

Парковая, 24; Строитель
ная, 53; Строительная, 39. 
490-650 т.р.

®  8-902-134-95-84.
030. Гараж металличе

ский в районе ОЗСК.
®  8-963-365-57-71.
031. Участок 6 соток, за Ка- 

хозером, разработан полно
стью, есть жилой вагончик, 
яма для воды, кусты сморо
дины, малины, клубника, до
кументы готовы.

®  8-921-03-46-735.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К  ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, MV3.L4EHTPOB.
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  П Е Т А Л 1 Л !

8 -9 2 1 Г 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .

ПРОВОДИТСЯ НАБОР ГРУПП на категории
«А1» - квадроцикл, снегоход;
«С», «D» - водитель погрузчика, 

переподготовка с «С» на «D 
водитель погрузчика 

Курсы судоводителей 
маломерных судов.

Начало занятий 15 мая 
Вся информация по телефонам:
S  8-999-270-05-99, 8-921-734-47-07 TgTgs № 33 15

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.

®  8-921-158-99-83.
027. Квартиру, без по

средников.
®  8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита от 
вирусов; восстановление 
информации; чистка ком
пьютеров. Выезд на дом. 
Опыт работы 16 лет.

®  8-953-300-30-32.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
АПКО И НАРКОЗАВИСИМЫХ 

• ПРОБУЖДЕНИЕ»

А. те ыурмлшкоЛ o i lашш 2i.04.20l6

Наш взгляд на реабилит ацию
Био П сихо Социо Д уховная концепция алкогольной и наркотической зависимости. 

Р еабилит ация осущ ествяяетсятояько по ж еланию самого зависимого, а не какого-либо 
другого стороннего лица . • ПРОБУЖДЕНИЕ» - зт о процесс обучения навыкам сохранения  

комфортной трезвости, чт о являет ся необходимым условием для продолжительной 
ремиссии. Сроки р еабилит ации обусловлены тем. чт о человеку т ребуется не т олько 
восстановление ут раченны х навыков и здоровья (реабилит ация), но  к  приобретение 

новы х навыков, позволяю щ их нормально и  плодот ворно жить в  социально■ правовом поле 
(реадапт ация). Ведь, если зависим ый придет в  себя и восстановится ф изически, 

но продолжит мыслить и д ейст воват ь как раньше, т о результ ат  будет т аким  ж е.

+7(921) 978 4955 
p r o b u zh d e n ie 5 l .ru &
ИММОТСЯ tl ЮТИ ВО ПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ОЕЕАШСНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 
СВЧ, мониторов, муз. 
центров на дому у заказ
чика. Есть все детали. 
Гарантия.

®  8-921-158-99-83.
032. Все виды сантехни

ческих работ.
®  8-909-558-67-05, Ан

тон.

Дополнительные услуги от «ЗР» 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
А4 - 5 рублей отправка и прием 

А3 - 15 рублей электронной почты 
со сканированием 

отправка и прием факсов 
ПЕЧАТЬ:

А4 черно-белая - 5 рублей 
А4 цветная - 20 рублей 

А3 черно-белая - 15 рублей 
А3 цветная - 20 рублей 

а также вы можете приобрести в редакции 
любой номер нашей газеты по цене 12рублей.

Добро пожаловать
на www.gazeta-zgp-ruda.ru!

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

«Бессмертный полк»  
плечом к плечу!

Во время празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
по улице Строительной пройдет «Бессмертный полк». Шествие праздничной колонны 
возглавит духовой оркестр войсковой части Царь-города.

Общий сбор и построение участников акции:
9 мая в 11.00 у Дворца культуры (Мира, 38 А).
Все, кому дорога память о фронтовиках, могут присоединиться к шествию. 

Телефон координатора акции в Оленегорске: 8951-29-53-792.

Афиша

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!
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