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Событие

Фестиваль. 
Семнадцать мгновений

В это трудно поверить, но действительно промчалось 
уже семнадцать лет с тех пор, как в Оленегорске проходит 
фестиваль солдатской песни "С боевыми друзьями встре
чаюсь, чтобы памяти нить не прервать...", посвященный 
выводу советских войск из Афганистана. Семнадцать фев
ралей, как семнадцать неповторимых мгновений.

От февраля до февраля многие из его 
гостей и участников живут ожиданием. Не 
явным, не нарочитым. Тем, которое глубоко 
внутри. Тем, которое, как дыхание, просто 
есть. Ожиданием новой встречи с друзьями 
и новыми песнями о том, что дорого серд
цу, о том, что важно сказать — о совести и 
чести, о справедливости и долге, о любви и 
предательстве, о мире и войне, о жизни и

В этом году фестиваль, по мнению 
многих, прошел максимально организо
ванно и плодотворно — положительную 
роль сыграл тот факт, что в положение о 
проведении фестиваля были внесены из
менения, четко прописывающие статус по
тенциальных участников (к участию до
пускались только самодеятельные ис
полнители и коллективы из воинских ча-

Все прошло на высоком организационном 
уровне, что было отмечено в выступлени
ях заместителя губернатора Мурманской 
области Татьяны Пороновой и председа
теля жюри, заслуженного работника куль
туры Российской Федерации, директора 
Мурманского колледжа искусств Владими
ра Возного.

Торжественное открытие песенно
го форума прошло в лучших его традици
ях, с поднятием флагов РФ и фестиваля, 
исполнением гимна. Участников и гостей 
приветствовал глава города Денис Воло
дин: "Мы рады приветствовать вас на 
фестивале! Мы гордимся тем, что он 
родился здесь, в Оленегорске, стал ча
стью истории нашего города, и сохранил 
свой дух, свои традиции. Это дань памя
ти и уважения тем, кто прошел дорога-

смерти — о том, что необходимо передать 
другим и быть, непременно быть услышан
ными. Многие из них понимают друг друга с 
полуслова-полувзгляда-полуноты. И это не
мудрено. Столько схожего в судьбах, столь
ко пережито и спето вместе или о том же. 
Они — на одной волне. Для кого-то фести
валь становится открытием и — потрясе
нием, дающим шанс понять что-то в себе 
и в окружающих, научиться видеть фальшь 
и попытаться не фальшивить самому. Пес
ней одни словно заговаривают души от 
боли, другие болью кричат, потому что мол
чание — невыносимо.

стей и соединений, силовых ведомств, 
ветераны армии и флота, члены военно
патриотических клубов и объединений; 
профессиональные исполнители участво
вали в качестве гостей), благодаря чему 
удалось избежать многочасового прослу
шивания конкурсной программы в первый 
день и составить компактную программу 
гала-концерта во второй день фестиваля.

ми войны и сохранил верность Отчизне и 
воинской присяге. Поздравляю вас с от
крытием фестиваля и желаю успешных 
выступлений, творческих удач, счастья 
и здоровья!". Квинтэссенцией всех эмо
циональных выступлений, прозвучавших 
со сцены "Полярной звезды" в течение 
двух фестивальных дней в адрес участ-

ников, стали слова депутата Мурманской 
областной думы Наталии Ведищевой, ко
торая в прежние годы сама не раз была 
участницей фестиваля, о том, как, отзы
ваясь на песни, рвущиеся из сердец, зал 
в едином порыве вставал: "Это значило, 
что мы достучались. Желаю вам испы
тать те же чувства. Прикасаясь к та
инству памяти, нужно выходить на сце
ну лишь тогда, когда вам есть, что ска
зать, лишь тогда, когда — ком в гор
ле...". И они справились, у них получилось: 
двадцать семь солистов, семь авторов, 
девять коллективов из столицы Кольского 
Заполярья, городов и населенных пунктов 
региона, Карелии, Ярославля и Пензы до
стучались до сердец. Конкурсное прослу
шивание никого не оставило равнодуш
ным, и жюри предстояло сделать непро

стой выбор, итоги которого стали 
известны на гала-концерте в вос
кресенье.

Второй день фестиваля на
чался молодежным слетом, про
должился шествием, возложени
ем венков и цветов к мемориалу 
на Ленинградском проспекте, ми
тингом и минутой молчания. Да
нью памяти павшим во всех ло
кальных конфликтах в безоблач
ное голубое небо взмыли на воз
душных шарах бумажные анге
лы, с любовью сделанные рука
ми оленегорских добровольцев,
— момент трогательный и прон
зительный.

Афганистан, Чечня, Южная 
Осетия... В каждой семье, кото
рой коснулись войны, свои дол
гие воспоминания. "Наверное, 
любая женщина, которая ока
жется здесь, будет говорить с 
дрожью в голосе", — обращаясь 
к участникам фестиваля, сказа
ла заместитель губернатора Та
тьяна Поронова, которая переда
ла приветствие и лучшие пожела
ния от губернатора Мурманской 
области Марины Ковтун. И еще 
рассказала историю своей се
мьи, связанную с Афганистаном. 
"Верьте в то, что вас помнят. 
Верьте в то, что вас любят и 
гордятся вами. Верьте в то, 
что все будет хорошо! Фести
валь солдатской песни живет 
семнадцать лет. Он востребо

ван. И нужно как можно больше молодежи 
привлекать к участию в нем, чтобы мо
лодые люди могли общаться с вами, смо
треть вам в глаза, задавать вопросы и 
получать честные ответы, такое обще
ние — хорошая школа".

Продолжение на 11-й стр.
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Горячая тема

ерц открыт
для жителей Оленегорска

Единый расчетный центр начал работу 
по выставлению счетов за коммунальные 
услуги населению г. Оленегорска.

Напомним, что МУП «Оленегорские тепловые сети» 
было заключено трехстороннее соглашение с ООО «УК 
«Наш город» и ООО «Единый расчетный центр». Та

ким образом, через ЕРЦ осуществляются полные рас
четы за коммунальные услуги жителей домов, находя
щихся в управлении УК «Наш город». Кроме того, ЕРЦ, 
согласно агентскому договору, теперь выставляет счета 
за отопление и горячее водоснабжение жителям домов, 
находящихся в управлении ООО «УК ЖКС».

«Первые счета за декабрь 2012-го года ООО 
«ЕРЦ» уже выставлены, — рассказал начальник МКУ 
«Управление городского хозяйства» г. Оленегорска 
Денис Трошков. — Сегодня сотрудники ЕРЦ осущест
вляют прием показаний приборов учета горячего во
доснабжения по адресу ул. Капитана Иванова, 5, 3-й 
подъезд, 1-й этаж. Кроме того, показания счетчиков 

тепла можно оставить в специальном 
ящике по адресу Строительная, 44. Ко
нечно, переходный период — это всег
да непросто и приходится оперативно 
решать возникающие проблемы. Так, 
из-за некорректной передачи данных 
ООО «УК ЖКС» и ООО «КРЭС» в не
которых квитанциях были допущены 
неточности. В связи с этим ЕРЦ и МУП 
«ОТС» организовали прием граждан 
для внесения корректировок в платеж
ные документы. Администрация горо
да, со своей стороны, контролирует 
этот процесс. Кроме того, хотелось бы 
еще раз успокоить жителей города, по
лучивших сразу две квитанции от ООО 
«Ук  ЖКС» и м Уп «ОТС». Ресурсоснаб
жающая организация совместно с рас
четным центром сверят поступившие 
платежи, и все средства граждан будут 
засчитаны, несмотря на то, какой из 
выставленных счетов был оплачен. В 

случае возникновения каких-либо вопросов или обна
ружения неточностей в квитанциях, просьба обращать
ся в ООО «ЕРЦ» по адресу: ул. Капитана Иванова, 5, 
2-й подъезд, 1-й этаж, и в МУП «ОТС» по адресу ул. 
Бардина, 25А, тел. 5-85-60».

Екатерина МИНАКОВА.

Прокуратура информирует

Основания взимания платы 
за опломбирование приборов 

учета воды и сточных вод
Одним из основных направлений повышения энергетической эффективности и энергос

бережения в соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 
261-ФЗ) являются мероприятия по оснащению многоквартирных домов коллективными (об
щедомовыми) и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов, позволяющи
ми точно исчислять объем потребленных коммунальных ресурсов.

Федеральный закон №  261-ФЗ возложил на собственни
ков помещений в многоквартирных домах обязанность обе
спечить оснащение многоквартирного дома коллективны
ми (общедомовыми) приборами учета используемых воды, 
тепловой энергии, электрической энергии, а также индиви
дуальными и общими (для коммунальной квартиры) при
борами учета используемых воды, электрической энергии.

Собственники приборов учета используемых энерге
тических ресурсов обязаны обеспечить надлежащ ую экс
плуатацию этих приборов учета, их сохранность, своев
ременную замену.

Вместе с тем, вопросы установки индивидуальных 
приборов учета, порядок проведения работ по опломби
рованию приборов учета не были определены ни одним 
нормативно-правовым актом.

С 01.01.2013 вступил в силу Федеральный закон от 
07.12.2011 №  416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
который регламентирует, в том числе, вопросы опломбиров
ки приборов учета воды и сточных вод.

Согласно п. 5 ст. 20 указанного Федерального зако
на приборы учета воды, сточных вод, установленные для 
определения количества поданной абоненту воды по дого
вору водоснабжения, отведенных абонентом сточных вод 
по договору водоотведения, пломбируются организация
ми, которые осущ ествляю т горячее водоснабжение, холод
ное водоснабжение и (или) водоотведение и с которыми за
ключены указанные договоры, без взимания платы с або

нента, за исключением случаев, когда пломбирование со
ответствующих приборов учета производится такой орга-

низацией повторно в связи с наруш ением пломбы по вине 
абонента или третьих лиц.

Таким образом, взимание с собственников помещений 
в многоквартирных домах платы за опломбирование при
боров учета возможно лишь при нарушении пломбы або
нентом или третьими лицами.

Мэрия-информ

В и з и т
В минувшие выходные в Оленегорске состоялся семнад

цатый областной фестиваль солдатской песни «С боевыми 
друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...». 
Десятого февраля, до начала гала-концерта участников фе
стиваля, Центр культуры и досуга «Полярная звезда» посе
тила заместитель губернатора Мурманской области Татья
на Поронова, которая познакомилась с работой центра, до
стижениями и проблемными вопросами, а также, в частно
сти, отметила как положительный опыт работы городского 
учреждения культуры и учреждений системы образования в 
рамках использования интерактивного центра «Трансфорс».

З а д а ч а  м а к с и м у м  -  

о п р и б о р и т ь  н а  в с е  с т о
Глава города Денис Володин проинформировал о состо

явшемся шестого февраля в Мурманске совещании, которое 
провела с главами муниципалитетов губернатор Мурманской 
области Марина Ковтун по вопросу введения с первого янва
ря 2013-го года новых нормативов потребления коммунальных 
услуг. Как известно, согласно принятому федеральному зако
ну об энергосбережении и повышении энергоэффективности 
еще до первого июля прошлого года было необходимо осна
стить общедомовыми приборами учета используемых энер
горесурсов все многоквартирные дома. В случае неустановки 
приборов учета для расчета размера платы за коммунальную 
услугу применяются специально рассчитанные по единой фор
муле нормативы. Все стороны — и население, и ресурсники, и 
управляющие компании — согласны с тем, что необходимо ве
сти учет ресурсов, но у всех возникает вопрос — почему имен
но такие нормативы приняты к исполнению? И каким образом 
стимулировать население к установке приборов учета?

Чтобы снизить расходы, все муниципалитеты должны были 
начать эту работу еще три года назад за средства бюджета. В це
лом из бюджетов всех уровней на эти цели было предусмотре
но 919 млн. рублей, из них оказалось освоено немногим более 
312 млн. рублей. Губернатором было отмечено, что многие горо
да и районы фактически провалили работу по установке общедо
мовых счетчиков. Оленегорск был назван в числе тех, кто ответ
ственно отнесся к своим обязанностям по выполнению требова
ний законодательства — город более чем наполовину оснащен 
приборами учета тепла и приборами учета воды.

Начало положено хорошее, сказал глава города, сейчас по
ставлена задача максимум — добиться стопроцентного оприбори- 
вания. Дата определена — до первого июля 2013-го года. Однако 
теперь все расходы на эти цели легли на плечи ресурсоснабжаю
щих организаций с взиманием платы за установку в рассрочку на 
пять лет. Активная работа в этом направлении продолжается.

В се наладится
Вследствие того, что УК ЖКС, давшая свое согласие на рабо

ту с Единым расчетным центром (ЕРЦ) в части выставления сче
тов за теплоэнергию, не предоставила при этом никаких данных 
по своим домам, у многих горожан — жителей этих домов, полу
чивших новые платежки за январь, возникли вопросы по соб
ственно начислениям и по начислениям субсидий, то есть пла
тежки оказались некорректными, имеющими ошибки. Специа
листы МУП «ОТС» и ЕРЦ уточняют сведения и ведут разъяс
нительную работу среди населения, прилагая все усилия к тому, 
чтобы ситуация выровнялась в кратчайшие сроки и больше не 
повторялась. Цифры в платежных документах будут скорректи
рованы, а пока оленегорцев просят с пониманием отнестись к 
сложившейся ситуации, все наладится и в платежках за февраль 
будет все в порядке, отмечает руководство МУП «ОТС».

О п р а в д а н н ы й  р а с ч е т

По информации на двенадцатое февраля, остаток угля на 
котельной составлял 5,5 тыс. тн; под разгрузкой находилось 
более 1 тыс. тн, в пути — 3 тыс. тн. Котельная работает в пла
новом режиме, закупка угля осуществляется. Но все дается 
непросто, отметил директор МУП «ОТС» Михаил Горшенин, и 
сейчас, после начала работы отдельных управляющих компа
ний с ЕРЦ, ресурсоснабжающая организация рассчитывает на 
гарантированное поступление платежей. Эти средства позво
лят рассчитываться с прежними поставщиками угля, перед ко
торыми накопились долги, и конструктивно работать с нынеш
ними, со стороны которых есть понимание ситуации, отметил 
М. Горшенин. Становление работы ЕРЦ и его взаимодействия 
с МУП «ОТС» потребует времени, прежде всего, для чет
кой эффективной работы будет формироваться база данных.

Непонятно? Звоните!
Для разъяснения связанных с началом 

работы Единого расчетного центра и по
ступающих новых платежек создана ра
бочая группа, в которую вошли специали
сты Управления городского хоязяйства и 
администрации города. На базе Управле
ния организована горячая линия: тел. 58
048, звоните! На любой вопрос будет дан 
компетентный и исчерпывающий ответ.

Ольга ВЕНСПИ.
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Шаг в будущее Юбилей

Ирина Г ончарова -  
абсолютный победитель

На минувшей неделе в Москве состоялся Российский научный фо
рум юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР», в рамках кото
рого проходили XI Российское соревнование юных исследователей 
«Шаг в Будущее, ЮНИОР», научная выставка лучших исследователь
ских работ и олимпиада школьников.

■ Тор жественный момент 
По информации Управления информаци

онной политики и взаимодействия со СМИ 
аппарата правительства Мурманской области, 
на четырех различных научных секциях свои 
научно-исследовательские проекты предста
вили более ста юных исследователей из пят
надцати регионов России. В состав делегации 
Мурманской области вошли десять победите
лей и призеров X регионального соревнова
ния юных исследователей «Будущее Севера. 
ЮНИОР», в их числе восьмиклассница 21-й 
оленегорской школы Ирина Гончарова. Все

ребята отмечены на
градами. Ирина по 
итогам участия в фо
руме награждена ди
пломом абсолютно
го победителя Рос
сийского соревнова
ния юных исследо
вателей «Шаг в буду
щее, ЮНИОР» I сте
пени, медалью абсо
лютного победите
ля I степени, дипло
мом лауреата I степе
ни на секции «Мате
матика», дипломом 
за участие в научной 
выставке лучших ис
следовательских ра
бот. Ирине присуж
дена единовремен
ная стипендия про
граммы «Шаг в бу
дущее» за высокие 

научные результаты, она получила рекомен
дацию к публикации в сборнике «Научные 
труды молодых исследователей программы 
«Шаг в будущее».

Жюри был отмечен высокий уровень 
научно-исследовательских проектов членов де
легации Мурманской области, профессиона
лизм научных руководителей, подготовивших 
юных исследователей. Все они получили соот
ветствующие свидетельства Центрального экс
пертного совета программы «Шаг в будущее».

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

Примите поздравления, 
Мария Петровна!

У главы го
рода Дениса 
Володина две
надцатого фев
раля была по
четная мис
сия — поздра
вить Марию 
Петровну Арте
мьеву с 90-ле
тием и передать 
ей персональ
ное поздрав
ление прези
дента Россий
ской Федерации 
Владимира Пу
тина и подар
ки от губернато
ра Мурманской 
области Мари
ны Ковтун. Име
нинница была 
тронута таким 
вниманием и 
искренне благо
дарила за нео
жиданный для 
нее визит и все 
прозвучавшие 
добрые слова.
В гости к юби
ляру пришли также начальник отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи го
радминистрации Евдокия Шевцова и за
меститель директора ГОКУ «ММЦСПН» 
Людмила Лукьянова.

Девяносто лет — за плечами дол
гая жизнь, в которой тесно переплелись 
страницы ее личной судьбы и судьбы 
страны. Мария Петровна, уроженка Во
логодской области, была на фронте, во
евала в составе 107-го отдельного ба
тальона связи под Великими Луками. 
После войны приехала в Мончегорск,

■ Мария Петровна и гости.

устроилась на работу в кобальтовый 
цех комбината «Североникель», где и 
проработала четверть века. В ее трудо
вой книжке — всего одна запись! «По
сле того, как не стало нашего папы, 
— рассказала Лидия Петровна Стрежак, 
дочь Марии Петровны, — мама живет 
с нами, в Оленегорске. Настроение у  
нее бодрое, особенно сегодня, в такой 
знаменательный день. Всем еще раз 
огромное спасибо за поздравления!».

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото К. Татаринцева.

Успех

Такие важные победы
Оленегорской школы- 
Неруш стала призером 

Всемирных зимних Игр Специальной 
Олимпиады по лыжным гонкам.

Воспитанница 
интерната Мария

Специальные зимние Олимпий
ские игры 2013-го года проходили в 
южнокорейском Пхенчхане с 29 ян
варя по 5 февраля. После произне
сения клятвы, которая гласит: «По
звольте мне победить. Но если я  не 
смогу, то позвольте мне осмелить
ся на то, чтобы хотя бы попытаться 
это сделать», более 2,3 тысячи спор
тсменов из 111 стран начали борь
бу за награды в восьми видах спор
та: лыжные гонки, снегоступы, гор
ные лыжи, сноуборд, хоккей на полу, 
конькобежный спорт, фигурное ката
ние и флорбол. Российская команда 
(85 спортсменов) приняла участие 
во всех дисциплинах. Мария Неруш 
—  единственная представительница 
Мурманской области, жительница 
Оленегорска —  вошла в состав рос
сийской сборной и принесла в нашу 
копилку сразу три медали: две сере
бряных и одну золотую.

«Маша занимается лыжным 
спортом уж е два года, —  расска
зал учитель физкультуры ГОБОУ 
«Оленегорская специальная (кор
рекционная) общеобразовательная 
школа-интернат для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения 
родителей, VIII вида» Михаил По
пов. —  В  прошлом году она впер
вые приняла участие в област
ных отборочных соревнованиях, за
тем во всероссийских специальных 
олимпийских играх и вошла в сбор
ную мирового первенства. И  несмо
тря на свой юный возраст, Маше 
11 лет и она была самой младшей 
в сборной, ей удалось завоевать две 
серебряные медали и стать чемпи
оном в лыж ных гонках на дистан
ции 1000 метров».

Участие в областных и всерос
сийских соревнованиях, первый по
лет на самолете, Москва, Южная 
Корея, множество новых людей —  
все это естественно вызвало у Ма
рии Неруш бурю эмоций и впечат
лений. Когда мы с ней беседовали, 
она немного смущалась и с горящи
ми детскими глазами рассказывала, 
как сбылась ее большая мечта:

«Мне очень нравится зани
маться лыж ным спортом, и я  меч
тала победить в больших мировых 
соревнованиях. Когда я  поняла, что 
выиграла, я  прыгала от счастья.

■ Мар

Это был один из самых счастливых 
дней в моей жизни. За одиннадцать 
дней в Южной Корее у  нас практи
чески каждый день были соревно
вания, было еще несколько экскур
сий. Мне очень понравилось в аэро
порту, в одном из залов было много 
компьютеров, ноутбуков и планше
тов, к  которым можно было сво
бодно подойти и поиграть. В  но
мере у  нас был большой плазмен
ный телевизор и в свободное время 
мы смотрели корейские мультики.
А  вот корейская еда мне не понра-

ия Неруш.

вилась, нам давали зеленые макаро
ны и зеленые пельмени, это очень 
невкусно. Зато я  выучила несколь
ко слов по-корейски. Теперь я  пони
маю, что нужно заниматься язы
ками, для начала учить английский 
язык, и тогда я  смогу на подобных 
соревнованиях общаться со своими 
сверстниками из других стран. Я  
хочу и дальше заниматься лыжным  
спортом и бегом и поучаствовать 
во всех возможных для меня сорев
нованиях и, конечно, победить».

Что и говорить, сразу после воз-

вращения в Оленегорск Маша 
попросила своего учителя физ
культуры Михаила Попова и 
тренера Артура Куузика при
нять участие в спартакиаде 
учащихся коррекционных об
щеобразовательных школ в 
Мончегорске, где так же завое
вала первое место.

«Я  не т ак давно занимаюсь 
с Машей, — рассказывает А р
тур Куузик. — Это юное даро
вание открыли до меня, но те
перь мы будем с ней вместе со
вершенствовать ее спортив
ное мастерство и завоевывать 
новые медали».

«Маша третий год учит
ся в нашей школе, и мы возла
гаем на нее большие надежды, 
—  подчеркнула заместитель ди
ректора по воспитательной ра

боте ГОБОУ ОСКОШИ Татьяна За
йцева. —  Хотелось бы выразить 
благодарность Д Ю С Ш  «Олимп», 
лично директору Наталье Кучера, 
тренерам-наставникам Александру 
Анатольевичу и Ольге Васильевне 
Шаповаловым. Надеемся, что со
трудничество со спортивной шко
лой будет продолжено и наши вос
питанники смогут заниматься 
спортом на базе ДЮ СШ  «Олимп», 
что очень важно для полноценного 
развития особенных детей».

Екатерина МИНАКОВА.
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Модернизация

Мощность на перспективу
Парк дорожной техники в 2013-м году пополняется тремя гусеничными бульдозерами про

изводства Caterpillar. 8 февраля автомобилисты встречали сверкающие свежей краской буль
дозеры. Машинисты вместе с инструктором по техническому обучению компании "Цеппелин 
Русланд" Дмитрием Назаровым осваивали новую технику.

Бульдозеры Caterpillar Д10Т на "Олконе" появятся впервые. 
Это предпоследняя модель в линейке аналогичной техники, 
выпускаемой Caterpillar. По словам Дмитрия, это современные 
машины, которые значительно облегчат работу в карьерах и повысят 
ее эффективность.

За относительно небольшими размерами бульдозера 
скрыта мощь и сила 27-литрового дизельного двигателя. У него 
прекрасные эксплуатационные характеристики: он отличается 
высокой топливной экономичностью и соответствует требованиям 
по токсичности выхлопных газов. В результате достигается не 
только надежность, но и низкий уровень удельных затрат. Техника 
предназначена для тяжелых условий работы. Она уже хорошо себя 
зарекомендовала себя в течение нескольких лет на предприятиях 
Костомукши и Ковдора.

Бульдозер способен перемещать большие объемы грунта 
(ширина отвала более пяти метров), работать на карьерных отвалах, 
зачистке забоев экскаваторов. "Уверен, что такая техника 
придется ко двору и на Оленегорском ГОКе", — говорит Дмитрий, 
который только что закончил работать с группой обучающихся.

По его словам, курс для машинистов составляет два дня. В 
первый день они знакомятся с теорией. Инструктор рассказывает об 
устройстве машины, ее особенностях, принципах работы. "Человек, 
который будет управлять такой серьезной техникой, должен 
понимать, что на ней делать можно, а что нельзя, как себя 
ведет машина, что показывает приборная панель, где находятся 
точки обслуживания", — поясняет инструктор. Второй день — 
практические занятия в карьере. По словам Дмитрия, в группе 
собрались толковые люди, имеющие опыт работы на бульдозерах, 
так что наверняка проблем с эксплуатацией такой современной 
техники проблем не возникнет.

Наталья РАССОХИНА.

Помощь

В трудную минуту
В понедельник, 11 февраля, на шахте " Воркутинская" 

произошел взрыв метана. Погибли 18 горняков. Более 
200 человек были эвакуированы из-под земли. Спаса
тельная операция велась МЧС совместно со специали
стами шахты.
На предпри
ятии создан 
оперативны й 
штаб. "Ор
г а н и з о в а н а  
работа с род
ст венниками  
горняков, на
ходившихся в 
добычном забое. И м будет оказана необходимая пси
хологическая помощь", — сообщил представитель ОАО 
"Воркутауголь" Евгений Сухарев.

Коллектив "Олкона" разделяет горечь утраты и вы
ражает глубочайшие соболезнования семьям погибших 
в этой ужасной трагедии на шахте "Воркутинская".

В связи с этим объявляется добровольный сбор 
средств, которые будут перечислены на специальные 
счета помощи семьям пострадавших шахтеров.

Пожертвования можно внести по ведомостям удер
жаний, которые будут находиться у ответственных лиц 
в структурных подразделениях.

Сбор средств продлится 
включительно по 28 февраля 2013 г.

Знай наших!

Живая практика для сварщиков
■ Учебный класс для сварщиков, который был создан на 

базе ремонтного управления "Олкона", признан как одна из 
лучших практик  —  "Самая эффективная" —  среди пред
приятий "Северстали" по итогам четвертого квартала 
2012-го года. Переходящий кубок до подведения итогов пер
вого квартала 2013-го года будет находиться на комбинате.

Ц1 временных обучающих программ, 
просмотр видеоматериалов Нацио
нальной ассоциации по качеству 
сварки, знакомство с технологией 
процесса. Практический блок уже 
на сварочных постах. "Четыре че
ловека работают на сварочных ап
паратах, один — на резаке. Сразу

циальность, для тех, кто повыша
ет свою квалификацию", —  говорит 
инструктор.

Показывая на своих учеников, 
которые, не отвлекаясь, варят швы, 
Игорь Викторович поясняет, что 
сейчас обучается группа из тех, 
кого из подразделений направи-

Инструктор программы обуче
ния "Мастер-класс" "Электрога
зосварщик" на "Олконе" электро
сварщик ручной сварки 5-го раз
ряда Игорь Кудрявцев с гордостью 
показывает свои владения. Класс 
оборудован в соответствии со все
ми требованиями. "Помещение от
ремонтировали, сделали отличную  
вытяжку. И  главное — закупили 
классное оборудование. Сварочные 
аппараты, резаки, аналогов кото
ры м нет даже в цехах. Решили, что 
учиться нужно на современных ап
паратах. Д ля учеников приобрели 
защитные каски-"хамелеоны". В 
таких тоже на промплощадке не
многие работают", —  рассказыва
ет Игорь Викторович.

Первая группа обучилась в 
октябре. Класс теперь работа
ет на постоянной основе. На
бирают в них "нулевиков", кто 
еще только начинает знаком
ство с профессией. А уже через 
четыре-пять недель, по словам 
инструктора, обучающиеся с 
" нулевого цикла" приобретают 
навыки сварщика 3-го разряда.
По его мнению, индивидуаль
ный подход дает свои резуль
таты. Когда каждому показыва
ешь, объясняешь, то и обучение 
идет быстрее, и получаемые навы
ки закрепляются лучше.

В группах одновременно учатся 
по пять человек. С утра —  теорети
ческий блок с использованием со

идет работа над ошибками: свари
ли заготовку, посмотрели, обсудили 
недостатки. Это неоценимая жи
вая практика для молодых ребят, 
решивших получить смежную спе

ли для повышения квалификации. 
Здесь они совершенствуют свои на
выки в резке, разных видах сварки
—  ручной дуговой, сварке инверто
рами и полуавтоматами. Ученики с

большим уважением отзываются о 
своем наставнике, по-мужски сдер
жанно говоря, что "таких маст е
ров, как Игорь Викторович, еще 
поискать надо". Действительно, 
Игорь Викторович —  человек не
равнодушный и увлеченный своим 
делом. Ему очень хочется, чтобы 
классных сварщиков стало больше, 
чтобы повысился престиж его лю
бимой профессии.

Инструктор подчеркивает, что 
такой класс, безусловно, станет 
школой мастерства. В его создание 
внесли огромный вклад руководи
тель ремонтного управления Алек
сандр Смирнов и начальник отдела 
обеспечения производства Алексей 
Смирнов. Многое делалось внача
ле на энтузиазме. Ремонтники бук
вально задыхаются без спецов по 
сварочному делу. Теперь же есть 
реальный шанс получить своих хо
рошо обученных специалистов.

Завершая разговор, Игорь Вик
торович замечает: "Здорово, что по
явилась возможность знакомиться 
с лучшими мировыми практиками. 
Даж е не мечтал побывать в сва
рочном центре Дюссельдорфа, а 
вот довелось. И  поездка была весь
ма полезной. Надеюсь, что смогу 
передать ученикам свой опыт. 
Приятно, что нашу инициативу по 
созданию сварочного полигона оце
нили и в "Северстали", признав эту 
практику самой эффективной".

Наталья РАССОХИНА.
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Конкурс

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении фотоконкурса 

"Окна "Олкона": взгляд через объектив" 
среди работников комбината

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкур

са "Окна "Олкона": взгляд через объектив" (далее — Фотоконкурс).
1.1.1. Конкурс фоторабот посвящен празднованию 20-летия со дня основания 

ОАО "Северсталь".
1.2. Организатором Фотоконкурса является административная служба ОАО 

"Олкон".
1.3. Проведение Фотоконкурса осуществляется в следующем порядке:
1 этап — анонсирование проведения Фотоконкурса в региональных СМИ
2 этап — прием работ на Фотоконкурс;
3 этап — просмотр работ, подведение итогов, определение победителей;
4 этап — награждение победителей;
5 этап — выставка лучших работ участников Фотоконкурса.
1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления работникам 

комбината ОАО "Олкон", претендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее 
Положение публикуется в открытом доступе в СМИ.

2. Основные цели и задачи Фотоконкурса:
2.1. Отражение успехов, достигнутых ОАО " Олкон" в социально-экономическом 

развитии.
2.2. Поддержка творческой активности работников ОАО "Олкон".
2.3. Создание фотобанка ОАО "Олкон" с включением в него всех работ участ

ников Фотоконкурса, который станет частью исторического архива комбината в 
фотографиях с отражением этапов развития предприятия.

2.4. Расширение информационного присутствия ОАО "Олкон" в виртуальном 
пространстве.

2.5. Подбор фоторабот для использования в рекламно-информационных бу
клетах, проспектах, издаваемых ОАО "Олкон".

2.6. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
"Взгляд со стороны” — фотографии с видами предприятия, производствен

ных процессов, отражающие повседневную жизнь комбината, индустриальная 
фотография;

"Хроники жизни комбината" — фотографии, отражающие самые яркие мо
менты социальных, культурных, спортивных событий комбината, портреты работ
ников;

"Оленегорские зарисовки" — фотографии любимых мест участников конкур
са: виды Оленегорска, достопримечательности, памятники, интересные люди и т.п.

3. Условия проведения Фотоконкурса
3.1. В Фотоконкурсе могут принять участие только работники ОАО "Олкон", со

гласные с условиями Фотоконкурса и настоящим Положением.
3.2. Участники Фотоконкурса гарантируют наличие у них личных неимуще

ственных и исключительных имущественных авторских прав на фотографии, при
сланные на Фотоконкурс. Участники Фотоконкурса несут ответственность за нару
шение авторских прав третьих лиц.

3.3. Каждый участник может прислать на Фотоконкурс неограниченное количе
ство фотографий в каждой номинации.

3.4. Плата за участие в конкурсе не взимается.
4. Требования к работам
4.1. Фотоработы должны отображать сегодняшнюю жизнь комбината и г. Оле

негорска.
4.2. Все фотографии должны иметь комментарии — аргументации, почему 

именно этот объект выбран для фотоработы.
4.3. Допускаются обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс, с по

мощью компьютерных программ (графических редакторов) без изменения компо
зиции; разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел. Фото
изображения, созданные в большей степени с помощью графических редакторов 
(фотоколлажи), не допускаются к участию в Фотоконкурсе.

4.4. Фотоработы размещаются на диске Н (раздел «Фотоконкурс» в общей пап
ке) или принимаются в электронном виде. Файлы с фотографиями представляются 
в форматах JPG, PNG, BMP, размер каждого не должен превышать 10 Mb, с раз
решением до 9000 х 9000.

Каждая фоторабота обязательно сопровождается данными:
— название работы;
— категория в номинации;
— ФИО, должность и место работы, телефон, e-mail автора.
На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости.
4.5. Права на использование фоторабот, поступивших на Фотоконкурс:
4.5.1. Авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.
4.5.2. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фото

графии без выплаты авторского вознаграждения следующими способами: вос
производить фотографии (публиковать в СМИ, плакатах, билбордах и иных 
информационно-рекламных материалах); демонстрировать фотографии на фото
выставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии в СМИ не 
на коммерческой основе. В случае если печатное или электронное издание вы
разит желание опубликовать фотографию на коммерческой основе, условия опу
бликования обсуждаются с автором фотографии и оговариваются в соглашении.

4.5.3. Участник имеет право «подписывать» направляемые на Фотоконкурс ра
боты электронным способом средствами графического редактора. Подпись автора 
не может содержать рекламной информации. В случае, если размещение подписи 
на фотографии в значительной степени искажает изображение, такая работа не 
может быть допущена к Фотоконкурсу.

5. Оргкомитет Фотоконкурса
5.1. В оргкомитет Фотоконкурса входит начальник административной службы 

Е.В. Кучер; руководитель ДК И.Б. Хасянов; руководитель пресс-службы Д.В. Боро
дин.

5.2. Председателем оргкомитета фотоконкурса является директор по персона
лу ОАО "Олкон" Е.Е. Гогунова.

5.2. Функции оргкомитета:
5.2.1. Контроль и координация при проведении Фотоконкурса.
5.2.2. Определение этапов проведения и методики оценки фоторабот участ

ников.
5.2.3. Формирование состава жюри.
5.2.4. Публичное объявление о начале проведения конкурса.
5.2.5. Организация работы жюри Фотоконкурса.
5.2.6. Организация церемонии награждения победителей Фотоконкурса.
6. Жюри Фотоконкурса
6.1. Жюри Фотоконкурса формируется из числа представителей организато

ров Фотоконкурса, партнеров и спонсоров Фотоконкурса. Состав жюри, а также его 
председатель утверждаются оргкомитетом Фотоконкурса.

6.2. В состав жюри не могут входить участники Фотоконкурса.
6.3. По завершении приема работ на Фотоконкурс члены жюри отбирают рабо

ты для организации выставки.
6.4. Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на 

очном заседании жюри.
6.5. Результаты голосования будут объявлены с одновременным вручением 

дипломов и ценных призов на праздновании Дня металлурга во Дворце культуры 
19.07.2013 г.
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История

Как много дней 
промчалось с той поры...

Вот уж е на протяжении семнадцати лет из одной очень скромной и обычной 
встречи воинов-интернационалистов, когда в руки взял гитару водитель комбината 
Андрей Логвиненко, вырос музыкальный форум, больше которого нет на всем Коль
ском полуострове. Собираются на фестиваль таланты из всей области, приезжают  
исполнители  —  авторы песен и из других регионов.

Зародился фестиваль в Олене
горске в 1997-м году по инициати
ве ребят-афганцев, работавших на 
комбинате. И  изначально плани
ровался как фестиваль авторской 
афганской песни. "Когда решили  
организовать фестиваль, мы обра
тились к тогдашнему мэру города 
Надежде Петровне Максимовой
и, заручившись ее поддержкой, 
принялись за дело. Несмотря на 
все экономические и организацион
ные передряги, фестиваль тогда 
состоялся в основном силами ве
теранского движения "Интерна
ционалист", которое сейчас пере
именовано в "Боевое братство". 
Существовало движение за счет 
членских взносов, иногда помогал 
бывший тогда генеральным дирек
тором комбината Виктор Васи
льевич Васин", — рассказал пред-

седатель Оленегорского отделения 
Всероссийской общественной ор
ганизации "Боевое братство" Ан
дрей Дымов.

Фестиваль за эти годы набрал 
обороты и даже перешагнул рубежи 
Мурманской области, получив ста
тус межрегионального. Но в 1997-м
об этом не думали. Он был местом 
встречи боевых друзей. Со всех горо
дов и поселков, военных гарнизонов 
съезжались те, кто прошел дорогами 
Афганистана, Анголы, Чечни, Даге
стана, Таджикистана, Абхазии, Осе
тии и других горячих точек. А также 
те, кто хотел выразить им свое ува
жение и благодарность, кто чтит во
инский долг и героические подвиги.

"Сейчас все намного проще, в 
городе есть любая нужная аппара
тура. А  тогда нам постоянно прихо
дилось ездить в Мурманск, где запи-

сывали песни на кассеты, печатать 
сборники стихов, приобретать вым
пелы и многое другое. Обращались 
за  помощью к предпринимателям 
города, и они нам помогали. За что 
им большое спасибо", —  вспоминает 
Виктор Чубук.

Сегодня основатели фести
валя Андрей Дымов, машинист 
электровоза Валерий Герасимов, 
Павел Павлов, машинист ОПР 
Виктор Чубук, Сергей Поповский, 
Дмитрий Липатов, машинист экс
каватора Сергей Попов, Василий 
Лукашев, Сергей Кандаков, води
тель Андрей Логвиненко приходят 
на фестиваль зрителями и слуша
телями. Благодаря стараниям этих 
людей бережно хранится память о 
тех, кто вдали от Родины выполнял 
свой воинский долг.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС-обращения работников
4 февраля, ДОФ: "Наши ме

неджеры сообщили всем, что на 
станции Фабричная под галереей 
отбили все сосульки. Только над 
3-м, 5-м и 6-м путями сосульки 
продолжают висеть. На 5-м и 6-м 
путях происходит заделка ваго
нов под погрузку, то есть в зоне 
обрушения находится не только 
подвижной состав, но и работают 
люди. На 3-м пути при обрушении 
глыбы льда попадают в габарит 
подвижного состава, что может 
привести к его повреждению".

Проблема решена 8.02.2013г. (А. 
Гусев)

6 февраля, общая тема: "Опять 
про "гонщиков" на территории! 
Черная иномарка совсем ничего 
и никого не видит. До каких пор 
будут летать? Может быть, стоит 
привлечь ГИБДД?"

По данному факту была проведе
на проверка. У водителя указанной 
машины изъят пропуск на въезд на 
территорию промплощадки. Комби
натом закуплен прибор измерения 
скоростного режима транспорта, пе
редвигающегося по промышленной 
территории предприятия. Со вре
мени получения нового измерителя 
скорости проведено 20 проверок со
блюдения требований ПДД, выяв
лено 11 нарушителей скоростного 
режима. (В. Голубев)

6 февраля, ГУ: "Почему бела- 
зисты Комсомольского рудника 
проходят врача после смены, а экс
каваторщики не проходят? Уточ
нение предыдущего сообщения: не 
на Комсомольском руднике, а на 
Кировогорском экскаваторщики 
проходят врача один раз до смены, 
а после смены не проходят. Поче
му?"

По действующему коллективно
му договору, должностным инструк
циям по охране труда машинисты 
ЭКГ после смены обязаны проходить 
через турникет и алкотестер, посеще
ние врача после смены для данной 
категории работников не предусмо
трено. (В. Саладуха)

Водители должны получать до-

пуск медика до смены и после, как 
это прописано в межотраслевых пра
вилах по организации перевозок. (Д. 
Губенко)

6 февраля, ДОФ: "Почему 
работники фабрики остались без 
премии? Кто виноват? Мы работа
ли, а не сидели! Просим разобрать
ся с этим вопросом".

Постоянная часть заработной 
платы в январе выплачена в пол
ном объеме, а премиальная —  в 
соответствии с выполнением по
казателей премирования по дей
ствующему положению. В январе 
не выполнили плановый показатель 
по производству ЖРК на 19,5%. В 
результате потеряли от недовыпу- 
щенной продукции 75,9 тыс. тонн 
ЖРК, что в денежном выражении 
составило примерно 160 млн. ру
блей. (А. Щербаков)

6 февраля, ГУ: "Когда при
ведут в порядок перегрузочную 
у ЭКГ № 24? Помощнику негде 
пройти в кабину тягового агрегата 
после погрузки. Нет возможности 
наблюдать за погрузкой на безо
пасном расстоянии от ковша экс
каватора из-за больших навалов 
горной массы".

Габарит пути у ЭКГ №  24 при
веден в порядок 7-го февраля, рас
чищен от камней и просыпей проход 
для помощника машиниста тягового 
агрегата. (В. Саладуха)

7 февраля, общая тема: "Поче
му на Доску почета не вывешива
ют фотографии спортсменов. Это 
тоже достижения работников".

По правилам, на главную До
ску почета помещаются фотографии 
лучших работников комбината —  за 
трудовые достижения, активное уча
стие в общественной жизни, по сово
купности успехов и влияния на про
изводственную, в первую очередь, 
деятельность «Олкона». Одновре
менно в цехах комбината есть места 
(стенды, панно и ниши), где демон
стрируются лучшие представители 
того или иного подразделения, в 
том числе и отличившиеся в спорте. 
Каждый цех может самостоятельно

определить победителей и наряду со 
спортивными наградами (кубками, 
медалями, грамотами) поместить на 
всеобщее обозрение фотографии за
метных спортсменов. Кстати, по ито
гам Спартакиады комбината таковых 
будет немало. (Д. Бородин)

8 февраля, ДОФ: "Почему 
такая разница в зарплате между 
мастерами и технологами? Полу
чается, мастера стали лучше ра
ботать, а мы хуже? Или ИТР под
няли оклады, и они не зависят от 
премий, а у технологов тариф не 
изменился?"

8 февраля, ДОФ: "После полу
чения неплохих окладов, не зави
сящих от плана, ИТР и мастеров, 
план на фабрике не делается. Как 
технологи будут делать план, если 
руководству он не нужен?"

Система оплаты труда мастеров 
ДОФ изменилась в связи с измене
ниями организационной структуры 
ДОФ и функционала линейных ру
ководителей, а также в связи с вне
дрением политики по оплате труда 
"Северстали". У всех работников 
комбината заработная плата зависит 
от достижения производственных 
показателей, только разные горизон
ты: у мастеров —  это год, у рабочих
—  месяц, то есть у рабочих осталась 
ежемесячная премия и годовая, а у 
мастеров только годовая. (И. Рун- 
кель)

8 февраля, ДОФ: "Беруши, как 
основные СИЗ, от главного вред
ного фактора на участке постоян
но приходится искать и выпраши
вать! Рукавицы, мыло выдаются 
на руки каждый месяц. А беруши
—  нет?"

Беруши есть и выдаются масте
рам смен, так же, как и другие СИЗ 
(респираторы, перчатки и т. д.) еже
месячно на каждого работника. Убе
дительная просьба: подобные сиг
налы сразу направлять ответствен
ному по выдаче СИЗ на ДОФ Е.Е. 
Кирилловой для детального разбора 
каждой сложившейся проблемы. (Е. 
Кириллова)
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Телепрограмма с 18 по 24 февраля
Воскресенье, 24

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 «Особо важное зада
ние». Х/ф.
07.45 «Медвежонок Винни и 

его друзья».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Среда обитания». (12+)
13.10 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
15.00 «Иван Бровкин на целине». 

Х/ф.
16.50 «Леонид Харитонов. Падение 

звезды».
17.50 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига. (12+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». (16+)
22.30 «Yesterday live». (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 «Развод Надера и Симин». 

Х/ф. (16+)
02.50 «Мэрилин Монро. Невостребо

ванный багаж». (12+)
04.00 «Оскар-2013». Церемония вру

чения наград американской 
киноакадемии.

Е Ш Д а П  05.20 «В зоне особого 
внимания». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 «Выйти замуж за генера

ла». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.00 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 «Утомленные солнцем-2. Цита

дель». Х/ф. (12+)
00.45 «Мы из будущего-2». Х/ф. (12+)
02.55 «Хостел». Х/ф. (16+)

Е®):
06.05 «Агент особого назна- 

! чения». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25, 19.20, 23.05 «Морские дьяво

лы». (16+)
22.15 «Железные леди». (16+)
02.05 «Закон и порядок». (16+)
05.00 «Кремлевские похороны». 

(16+)

E B 3 i  ?о оо<<Евроньюс>>-«Обыкновенный 
концерт».

10.35 «Обыкновенный человек». Х/ф.
12.10 «Василий Васильевич Мерку

рьев». Д/ф.
12.50 «Аленький цветочек». «Таеж

ная сказка». «Стрекоза и му
равей». М/ф.

13.55 «Богемия - край прудов». Д/ф.
14.45 «Что делать?».
15.35 «Императорский кошелек».
16.00 «Людмила Касаткина. «Судьба 

на двоих». Д/ф.
16.40 «Душечка». Х/ф.
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 Искатели. «В поисках зо

лотой колыбели».
19.30 «Мой друг Иван Лапшин». Х/ф.
21.10 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Жозефина Бейкер».
22.00 Опера Джузеппе Верди «Дон 

Карлос».
01.45 «Королевская игра». М/ф.
02.40 «Олинда. Город монастырей». 

Д/ф.

07.00 Документальные
^ j p l  фильмы. (16+)

07.55 Место встречи -ТВ- 
21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Галилео. (0+)
10.00 «Том и Джерри. Комедийное 

шоу». (6+)
10.40 «Покахонтас - 2. Путешествие в

новый свет». М/ф. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 «Туман - 2». Х/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Спирит - душа прерий». М/ф. 

(6+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

мужхитеры! часть I. (16+)
19.00 Нереальная история. (16+)
20.00 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
21.40 «Кунг-фу панда -  2». М/ф. (6+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

лучшее. (16+)
23.45 История российского юмора. 

(16+)
00.45 «Потрошители». Х/ф. (18+)
02.50 «Арабеска». Х/ф. (16+)

05.00 «Параграф 78. вто- 
Д Ч * .  рой». Х/ф. (16+)

06.00 «Звезда». Х/ф. (16+)
08.00 «Нас не оцифруешь». 

Концерт М.Задорнова (16+)
10.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

«Договор с дьяволом». (16+)
11.00 «Раса дракона». (16+)
12.00 «Темная сторона Луны». (16+)
13.00 «Тайны исчезнувшей цивилиза

ции». (16+)
14.00 «Тайны Сибири». (16+)
15.00 «Скрытая угроза». (16+)
16.00 «По ту сторону света». (16+)
17.00 «Копье судьбы». (16+)
18.00 «По ту сторону зеркала». (16+)
19.00 «Код Вселенной». (16+)
20.00 «Знаки судьбы». (16+)
21.00 «Эксперимент «Земля». (16+)
22.00 «Вечная жизнь». (16+)
23.00 «Дорога в никуда». (16+)
00.00 «Вирусы. Иная жизнь». (16+)
01.00 «Непобедимый». Х/ф. (16+)
03.15 «Беспутная Роза». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 07.55,
08.25, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00 «Счастли

вы вместе». (16+)
«Спортлото 5 из 49». (16+) 

Лотерея «Золотая рыбка». 
(16+)
«Бакуган. импульс Мектаниу- 
ма». (12+)
« Первая Национальная лоте - 
рея». (16+)

«Школа ремонта». (12+)
«Про декор». «Афростудия». 
(12+)

«Два с половиной повара. От
крытая кухня». (12+)

«Не в своем уме». Д/ф. (16+) 
«Перезагрузка». (16+)
«Универ. Новая общага». (16+) 
«Сумерки». Х/ф. (16+) 
«Сумерки. Сага. Новолуние». 
Х/ф. (16+)

«Комеди Клаб». Лучшее (16+) 
«Битва экстрасенсов». (16+)
21.30, 22.00 «Моими глазами». 
(16+)

«Наша Russia». (16+)
02.35 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

«Дом-2. После заката». (16+) 
«Глубокое синее море». Х/ф. 
(16+)

«Необъяснимо, но факт». «Тай
ны Тибета ». (16+)

08.55
09.00

10.00
11.00

11.30

12.00
13.00
14.00 
14.40
17.00

19.30
20.00 
21.00

22.30 
23.00

00.00
00.30

Ф 05.30 «Фактор жизни». (6+)
06.00 «Живые сердца». Д/ф. 
(6+)
06.35 «Тайна горного подзе-

мелья». Х/ф.
07.55 «Сто вопросов взрослому». 

(6+)
08.35 «Влюблен по собственному же

ланию». Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Красный таран». (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «Семь невест ефрейтора Збру

ева». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Война Фойла». (16+)
17.20 «Дом без выхода». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.20 Временно доступен. Николай

Сванидзе. (12+)
01.25 «Борсалино и компания». Х/ф.
03.30 «Олег Даль - между прошлым и

будущим». Д/ф. (12+)
04.20 «Николай и Александра. Лю

бовь и революция». Д/ф. (12+)

1 2 Я З Я П И  05.00 Профессиональ- 
НЬ|̂  бокс Вячеслав 

Глазков против Малика Скот
та. Прямая трансляция из 
США.

07.00, 08.45, 11.50, 16.40, 23.25 
Вести-Спорт.

07.15 «Моя рыбалка».
07.40 «Язь против еды».
08.15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
09.00 «Страна спортивная».
09.25 «Ударная сила» Х/ф. (16+)
11.15 «Юетектив». (16+)
12.05 АвтоВести.
12.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

Клюшка и шайба.
12.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Командный спринт. Ква
лификация. Прямая трансля
ция из Италии.

13.50 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Болгарии.

14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Фи
нал. Прямая трансляция из 
Италии.

16.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка.

16.55 «90x60x90».
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Челси». 
Прямая трансляция.

19.25 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Гонка преследования.

20.15
22.20

23.40
00.30
00.50
03.05

04.00

Женщины. Трансляция из Бол
гарии.

«Путь» Х/ф. (16+) 
Профессиональный бокс. Вя
чеслав Глазков против Малика 
Скотта. Трансляция из США. 

«Футбол.ги».
« Картавый футбол».
«Черный дождь» Х/ф. (16+) 
«Таинственный мир материа
лов. Металлы».

«Моя планета».

06.00 «Рэмбо. Первая

tfneDeii КР°ВЬ>>- ^Ф- <16+>
Ш  433* 08.00 «Полезное утро».
F (0+)

08.30 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Даша Васильева. Любитель

ница частного сыска». (16+)
13.30, 05.50 «Анекдоты». (16+)
14.00, 01.00 «Улетные животные». 

(16+)
14.30 «Сердца трех». (16+)
20.00 «КВН. Играют все». (16+)
22.00 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Автошкола». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.30 «Десант». Х/ф. (16+)
03.30 «Отряд «Антитеррор». 4 (16+)
04.25 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.25 «Самое смешное видео». (16+)

06.20 «Битва за Москву». 
( 12+)

Г »  Ж 08.10 «Добрыня Никитич». 
«Маугли». М/ф. (0+)

10.00 « Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.45, 12.25, 13.15, 13.55,

15.25, 16.10, 16.55, 
19.20, 20.10, 20.55,

22.35, 23.20 «След».

14.40
17.40 
21.45 
(16+)

18.30 «Главное».
00.15, 01.05, 02.05.

Х/ф. (16+)
03.55, 04.30, 05.00,

кона. Реальные 
ния». (16+)

03.00 «Алька».

05.30 «Вне за- 
расследова-

06.00 «Жажда». Х/ф. (12+)
07.25 Мультфильмы. (6+)
08.45 «Миллион вопросов
о природе». (6+)

09.00 «Смешарики». (6+)
09.15 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Тайна «Черных дроздов». 

Х/ф. (16+)
12.00 «Господа офицеры». (12+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Морозов». (16+)

21.00 «Вместе».
23.30 «Достояние Республики». Х/ф. 

(12+)
01.55 «Пуля-дура». (16+)
05.05 «По поводу. Тайны сокровищ». 

Д/ф. (12+)

• 06.30, 07.30, 23.30 
«Одна за всех». (16+) 

~ 07.00 «Звездные 
истории». (16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Неродной». Х/ф. (16+)
10.30 «Спросите повара». (16+)
11.30 «Люди мира». (0+)
11.40 «Адмиралъ». Х/ф. (16+)
14.05 «Исчезнувшие». Х/ф. (16+)
18.00 «Охота к перемене мест. Сер

бия». (16+)
19.00 «Однажды в Америке». Х/ф. 

(16+)
00.00 «Роковое влечение». Х/ф. (18+)
02.20 «Джонатан Крик». (16+)
06.00 «Бывшие». (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

01.35, 10.40 «Знаком
ство с родителями». 
Х/ф. (18+)
03.30, 12.35 «Корио- 

лан». Х/ф. (18+)
06.30 «Девять». Х/ф. (18+)
08.35 «МЫ. Верим в любовь». Х/ф. 

(18+)
14.45 «Рыба моей мечты». Х/ф. (18+)
16.40 «Проклятый камень». Х/ф. 

(18+)
18.00 «Знакомство с Факерами». Х/ф.

(18+)
20.05 «Война миров». Х/ф. (18+)
22.10 «Терминал». Х/ф. (18+)
00.30 «Лабиринт страха 3D». Х/ф. 

(18+)

★ 06.00 «Таежный моряк». 
Х/ф. (12+)

07.20 Мультфильмы.
08.25 «Точка, точка, запя

тая...». Х/ф. (6+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.40 «И ты увидишь небо». Х/ф. 

(12+)
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Сто первый». Х/ф. (12+)
16.00 «Битва империй». (12+)
16.25 «Внимание! Всем постам...». 

Х/ф. (12+)
18.15 «Трое вышли из леса». Х/ф. 

(12+)
20.05 «Правда лейтенанта Климова». 

Х/ф. (12+)
21.45 «Группа Zeta-2». (16+)
01.30 «Бег». Х/ф. (12+)
05.10 «Боевые награды РФ». (12+)Слет

Быть верными памяти
«Каждый год по февральскую вьюгу, чтобы памяти нить не прервать...» со

бираются те, кто за активную жизненную позицию и за добрые дела: это моло
дежь, которая делает непрерывную работу по увековечению памяти павших, 
облагораживанию воинских захоронений, ремонту памятников и обелисков, а 
также их строительству — именно они, эти юные патриоты, делающие порой 
работу, которая не под силу взрослому человеку (у взрослых другие заботы...) 
съехались традиционно на слет военно-патриотических клубов и объединений 
в рамках Областного фестиваля солдатской песни, посвященного 24-й годов
щине вывода Советских войск из Афганистана.

■ Караул  памяти.
Организаторами мероприятия 

выступили Государственное област
ное учреждение молодежной поли
тики «Центр гражданского и патрио
тического воспитания молодежи» и 
МУК «Центр культуры и досуга «По
лярная звезда» г. Оленегорска. В сле
те приняли участие активисты и ру
ководители военно-патриотических 
клубов и объединений патриотиче
ской направленности семи муници
пальных районов области —  Школа 
военно-патриотического воспитания 
«Мужество» г. Кандалакша, ВПК 
«Поиск» г. Полярные Зори, Монче
горская общественная организация 
гражданского и патриотического 
воспитания юношества и молоде
жи "Искра", представители команд

г. Мурманск, г. Тулома, команда 
молодежи СОШ №  7 «ШКИД» 
г.Оленегорска, волонтеры и «Патри
оты» Оленегорска, солдаты срочной 
службы в/ч 16605.

На слете молодое поколение 
ждала встреча с Михаилом Гри
горьевичем Орешетой, военным 
историком, краеведом-поисковиком, 
путешественником, почетным граж
данином города-героя Мурманска, 
директором Центра гражданского и 
патриотического воспитания моло
дежи.

М. Орешета рассказал о делах 
ушедшего года и дал высокую оцен
ку совместной работе центра с клу
бами области по увековечению па
мяти павших, облагораживанию во-

инских захоронений и прове
дению экспедиций по местам 
боевой славы: «Год выдал
ся результативным. Н а мой 
взгляд, столько, сколько было 
сделано по увековечению сол
дат, количеству экспедиций, 
восстановлению памятников, 
я не помню на своем веку. На
деюсь, предстоящий год бу

дет не меньший по результатам и 
мы сможем привлечь еще больше 
участников к нашему благому делу». 
М. Орешета поблагодарил всех за 
работу, отметил самую результатив
ную команду —  команду 
города Оленегорска и в/ч 
16605: «Не потому,

молодежи вручил грамоты команди
ру в/ч 16605 Оголеву А.В., замести
телю командира по работе с личным 
составом Стеганцеву А.Н., директо
ру ЦКиД «Полярная звезда» Чемо- 
дановой С. С. Руководители команд 
получили памятные подарки.

В рамках слета был показан до
кументальный фильм «Рядовой Ро
дионов». Сюжет фильма основан на 
реальной истории из жизни рядово
го солдата, который погиб в Чечен
ской войне.

После фильма с ребятами

D/u 1R605 и солдата срочной 

™ ы“ м есто ”  " а

команда го-

что
слет сегодня проходит на 
оленегорской стороне, а 
потому, что
рода Оленегорска вместе с 
ребятами срочной службы, 
которые сегодня находятся 
здесь, проделала огромную работу и 
по выходам в места славы, и по вос
становлению памятных знаков».

На слете М. Орешета за личный 
вклад в патриотическое воспитание

---------„й  п ргн и  "С боевыми ДРУ-
фестивале сол^ СКчтобы памяти нить не пре- 
зьями встречаюс , втор.ИСполнитель Мо- 
рвать..." в номинации автор ------- -, НОМИнаЧ-  ■ <<Патри0.

: держать! Женский сЛуЖбы i

Длинная колона почетных го
стей фестиваля солдатской пес
ни двинулась по аллее вдоль К а
раула памяти. В Караул памяти 
встали те, кому не чужда память 
о тех, кто не вернулся из мест бо
евых действий. Советские солда
ты были в Лаосе и Египте, Алжи
ре, Сирии и Ливане. Самым затяж
ным стал Афганистан. Память... о 
тех, кто воевал на Северном Кавка
зе. Память —  это сила нашего на
рода. Наш долг —  быть верными 

этой памяти! К  облакам над 
Оленегорском вознеслись 
белые шары с фигурками бу
мажных ангелов —  храните
лей нашей памяти о воинах- 
интернационалистах, кото
рые сделали и выпустили 
участники слета молодежи. 

Далее всех участниковты» искренне желает^Р_^их творческих успехов.
слета ждал гала-концерт фести

общался ветеран боевых дей
ствий Александр Ешану из г. Поляр
ные Зори, руководитель ВПК «По
иск». Завершил встречу на слете по 
традиции Митинг памяти у мемори
ала «Памяти павших ради живых».

валя солдатской песни —  фести
валя песни о любви к Родине, о 
верности мужчин своему долгу, о 
памяти...

Татьяна Бодрая, 
командир отряда «Патриоты».
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От всей души

ОАО "Олкон"
с требуется на работу 

— машинист буровой установки 6-го разряда.

V
— маркшейдер

J
Справки по телефону: 5-53-37

ОАО «Олкон»
продает легковые автомобили:

— AUDI A6 2004 года выпуска, АКПП, полный привод, V = 2 976 
см3, пробег 290 т. км. Цена 500 000 руб.
— NISSAN "Премьера" 2002 года выпуска, МКПП, V = 1 769 см з, 
пробег 242 т. км. Цена 300 000 руб.

Тел. 5-51-27 или 5-51-38

■ V
щ

Поздравляем
Ольгу Синицкене, Ирину Ушкову, 

Андрея Антошкина, Светлану Тимощик, 
Галину Круподерову, Илью Антохова 

с днем рождения!
Пусть будет в жизни все подвластно вам: 
Большие цели, замыслы, стремленья! 
Сбываются мечты, как по часам,
И  ждет повсюду счг

Коллектив ДОФ.

У «ссей ч£ ? ****" & / 
0 пРекраснмй

Н о в и к о в а
в/у « с с £ £ ?  » * * * * /

_ ̂ оллектик т у

п о з д р а в л я е м

Прйзнанье рад даузьямй

Чтоб стали Р красота'. |
Для Вас

Поздравляем
Валентину Николаевну Николаеву, 
Екатерину Дмитриевну Ефремову, 

Евдокию Аверкиевну Гагарину 
с днем рождения!

В этот день вам желаем здоровья,
Много радости, счастья, тепла.
И семья чтобы вашей любовью,
Словно солнцем, согрета была!

Совет ОГОО 
"Ветераны труда ОАО "Олкон".

___

В Совете организа
ции "Ветераны труда" 
(Ленинградский пр. дом 
4, 2-ой этаж) продол
жается регистрация не
работающих пенсионе
ров на 2013-й год.

Время приема с 12 
до 16 часов в будние 

дни.
Совет ОГОО 

"Ветераны труда".

Продолжение. Начало на 6-й стр.
7. Оценка работ
7.1. Общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных ре

шений каждого члена жюри, основанных на субъективной оценке представ
ленных на конкурс работ, с учетом совокупности следующих рекомендуемых 
критериев и параметров:

— соответствие работы тематике конкурса в целом и номинациям;
— соответствие размера и формата работ требованиям конкурса;
— художественная ценность работы;
— техническое качество работы.
В каждой номинации могут быть добавлены дополнительно критерии от

бора в зависимости от специфики номинации.
7.2. В каждой номинации определяется только один победитель. В случае, 

если несколько работ в номинации получили одинаковое количество голосов, 
жюри проводит переголосование только по этим работам. В случае, если по
вторное голосование не выявило победителя, то голос председателя жюри счи
тается за два голоса, и побеждает работа, за которую голосовал председатель 
жюри.

8. Партнеры и спонсоры фотоконкурса
8.1. Партнерами Фотоконкурса могут быть организации всех форм соб

ственности, осуществляющие мероприятия, направленные на поддержку Фото
конкурса.

8.2. Поддержка Фотоконкурса может осуществляться в финансовой, инфор
мационной, организационной формах.

9. Итоги Фотоконкурса и награждение победителей
9.2. В каждой номинации определяется один победитель, которому будет 

вручен ценный приз.
9.3. По решению оргкомитета конкурса отдельные работы могут быть от

мечены поощрительными призами.
9.4. Всем участникам Фотоконкурса, чьи работы были отобраны для орга

низации выставки фоторабот, вручаются Дипломы лауреата Фотоконкурса. Их 
работы размещаются в СМИ и принимают участие в выставке, организованной 
административной службой комбината.

9.5. Награждение победителей Фотоконкурса будет проходить 19.07.2013 г. 
в большом зале Дворца культуры на корпоративном вечере, посвященном Дню 
металлурга.

10. Контактная информация:
10.1. Работы принимаются по адресу: Оленегорск, ул. Мира, 38a, каб. ру

ководителя (Дворец культуры) либо размещаются на диске H, в папке "Фото
конкурс".

10.2. Телефон для справок: +7921-510-54-40
Порядок проведения Фотоконкурса "Окна "Олкона": взгляд через объ

ектив" в 2013 году
1. Анонсирование проведения Фотоконкурса в региональных средствах 

массовой информации — с 10 по 28 февраля 2013 года.
2. Прием работ на Фотоконкурс — с 1 марта по 30 июня 2013 года на усло

виях, изложенных в Положении.
3. Просмотр работ, подведение итогов, определение победителей — с 1 по 

10 июля 2013 года.
4. Награждение победителей — июль 2013 года (в рамках празднования 

Дня металлурга).
5. Выставка лучших работ участников Фотоконкурса — 4 квартал 2013 года.

Событие

Фестиваль. 
Семнадцать мгновений
Продолжение. Начало на 2-й стр.

С трудом пытаясь совладать с волнением, был кра
ток впервые присутствовавший на фестивале председа

тель Мурманской областной думы Василий Шамбир, вете
ран боевых действий в Афганистане: "Есть старая пого
ворка: солдат войну не выбирает, он просто выполняет 
свой долг. И пока мы помним, павшие живы, они в наших 
сердцах. Низкий поклон и огромная благодарность орга
низаторам и участникам за этот фестиваль". Заме
ститель председателя Мурманской областной думы На
дежда Максимова рассказала о том, как начинался фе
стиваль в бытность ее мэром Оленегорска, с идеи — меч

ты! — оленегорских афганцев Андрея Дымова, Андрея 
Логвиненко, Павла Павлова и других ребят о прове
дении такого фестиваля. Мечта воплотилась в жизнь.

Фестиваль живет. А сами афганцы с 
тех пор стали старше на эти семнад
цать лет, и теперь с легкой грустью 
в глазах вспоминают первые фести
вали, замешанные на бесконечной 
искренности, на нерве, на рвущихся 
струнах гитар и душ...

Председатель жюри Владимир 
Возный отметил, что нет смысла го
ворить о значимости фестиваля, это 
понятно априори: "Фестиваль дает 
всем нам так много... Ведь, когда 
мы говорим о патриотизме, здесь на 
эмоциональном уровне происходит 
то, что мы хотели бы вложить в на
ших детей, передать нашей молоде
жи. Хотелось бы пожелать фести
валю счастливого будущего, потому 
что он — надолго. К нему тянется 
молодежь, и это важно. Еще отмечу, 
что здесь очень теплая атмосфера, 
гостеприимные люди, видно, что все 
организовано с душой, отмечу безу

коризненную техническую сторону — это грамотная 
профессиональная работа".

Что касается конкурсных выступлений, то выбирать 
и оценивать исполнителей было очень сложно, все они 
были разноплановыми, разножанровыми, необходимо 
было придерживаться определенных критериев. Но кон
курс есть конкурс, участников много, призовых мест и спе
циальных дипломов хватило, увы, не всем. Запомнились 
многие новые имена и приятно было видеть постоянных

участников фестиваля, в их числе Игорь Павловский из 
Гаджиево, ставший победителем в номинации «Солисты- 
исполнители»; оленегорец Виктор Жирнов, занявший тре
тье место в номинации «Солисты-исполнители»; Надеж
да Кулагина из Пензы, третье место в номинации «Автор
ская песня»; ВИА "Личное время" из Царь-города, обла
датель диплома за сохранение традиций фестиваля и 
преемственность; победитель в номинации «Ансамбли» 
ВИА "Норд" из Печенги — к сожалению, нет возможности 
перечислить всех.

Гран-при Областного фестиваля солдатской песни 
вручен группе "Перевал" из Мурманска в составе вете
ранов боевых действий в Чечне Артура Тяпина и Викто
ра Истомина, ветерана Афганистана Николая Токаря, во
еннослужащего Олега Максименко. Руководитель группы 
Артур Тяпин в интервью "Заполярке" признался, что ребя
та не ожидали такого успеха. Приехали на фестиваль, как 
приезжали все эти годы, потому что не могли не приехать, 
не встретиться с друзьями, не пообщаться, не вспомнить, 
не спеть вместе... От того еще приятнее и радостнее: "Мы 
дважды занимали третье место, не очень рассчитыва
ли на победу и в этот раз, но у  нас получилось. Конеч
но, мы рады. Мы шли к этому семнадцать лет". Призна
ние и заслуженная победа по праву принадлежат им. Но 
главное все же в другом, в том, что не измерить. В челове
ческой памяти и благодарности, которые рождают пуль
сирующие строчки исполняемых «Перевалом» и всеми 
участниками фестиваля настоящих песен о настоящих 
событиях, настоящих героях, настоящих чувствах.

Фестиваль — всего два дня в календаре. Фестиваль
— как индикатор состояния общества, тонкая — живая!
— нить между прошлым и будущим, и значит — до встре
чи в новом феврале.

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото К. Татаринцева, А. Кассировой.
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Обмен опытом

Педагогическая мастерская
Гражданско-патриотическое воспитание — это формирование у моло

дого поколения готовности к выполнению гражданского долга, конститу
ционных обязанностей, воспитание чувства гордости к малой родине, тем 
местам, где мы живем, учимся, растем, за свой народ, за тех людей, кто 
защищал наше Отечество. Гражданско-патриотическое воспитание вклю
чает в себя художественное, экологическое, туристко-краеведческое, 
спортивно-оздоровительное развитие творческих детских инициатив.

Сегодня жизненно важно воз
родить в общ естве чувство истин
ного патриотизма как духовно
нравственную и социальную цен
ность, сформировать в молодом 
человеке граждански активные, 
социально значимые качества, ко
торые он сможет проявить в сози
дательном процессе и в тех видах 
деятельности, которые связаны с 
защ итой российских рубежей.

Воспитание школьников в 
духе боевых традиций старш е
го поколения, уважения к под
вигам героев формирует у под
ростков чувство любви к Родине,

родному краю, гордости за свое 
Отечество, повышает интерес к 
военно-прикладным видам спор
та, развитию  физических навыков 
и волевых качеств, готовности к 
защите Родины.

В рамках Концепции развития 
воспитания в системе образова
ния города Оленегорска реализу
ется проект «М ы —  Россияне», 
который призван значительно ак
тивизировать целенаправленный 
процесс воспитания молодого 
поколения, как сознательного и 
достойного восприемника отече
ственной истории, культуры.

М н о г о г р а н 
ная работа класс
ного руководи
теля, педагога- 
о р г а н и з а т о р а  
тогда приобре
тает единство и 
ц е л е н а п р а в л е н 
ность, когда в 
ней четко про
с л е ж и в а е т с я  
ведущая линия, 
центральное зве
но.

31 января 2013 года на базе 
муниципального учреждения 
образования «Информационно
методический центр» в рамках 
городской педагогической ма
стерской «Воспитание активной 
гражданской позиции, формиро
вание лидерских и нравственно
этических качеств, чувства 
патриотизма у обучающихся» 
представляли свой опыт рабо
ты педагоги общ еобразователь
ных учреждений: Н. Коровина, 
Ю. Липина (МОУ СОШ  № 4), Л. 
Кленова, Н. Ахметжанова (МОУ 
СОШ  № 13), К. Колобова, Н. Ми-

Это интересно ■

сюкевич, Т. Бревнова (МОУ ООШ 
№ 21), М. Самарина (МОУ СОШ 
№ 22).

Гражданская позиция про
является во всех сферах чело
веческой деятельности: трудо
вой, общ ественной, духовно
нравственной. Если коротко 
сформулировать, что такое актив
ная гражданская позиция, то мож
но выразить это следующим де
визом: «Действовать, а не ждать, 
потому что настоящее и будущее 
этого мира зависят от действий 
каждого из нас».

Гражданская активность опи
рается на мировоззрение лич
ности, ее убеждения, установки 
и ценностные ориентиры. В ос
питательные усилия педагогов 
направлены, прежде всего, на 
формирование у школьников луч
ших человеческих качеств, устой
чивых взглядов и убеждений, 
основанных на общепризнанных 
гражданских ценностях. Руко
водством к их действию может 
быть мысль известного педаго
га, доктора педагогических наук
А. В. Мудрика, который сказал:

«Воспитание —  это целенаправ
ленная деятельность, призванная 
формировать у детей систему ка
честв личности, взглядов и убеж
дений».

Одним из ведущих направ
лений воспитательной работы 
классного руководителя являет
ся гражданско-патриотическое 
воспитание, цель которого на
правлена на создание условий 
для формирования культуры 
личности ребенка через учебно
воспитательную  деятельность, в 
которой огромную роль играют 
все субъекты образовательной 
среды: педагоги, родители и обу
чающиеся.

Воспитать человека любящим 
свою землю, свой народ, быть 
готовым к защите своей Родины
—  очень непростая задача. Но 
она, безусловно, осуществима, 
если мы будем выполнять ее с 
любовью и добротой, не забывая 
мудрых слов: «Ученик —  это не 
сосуд, который нужно наполнить 
знаниями, а факел, который нуж
но зажечь!».

Предоставлено МУО «ИМЦ».

О народе саами расскажут книги
В библиотеках Оленегорска можно познакомиться с жиз

нью коренных жителей края, его историей, традициями.
Саами —  народ, живущий на севере 

Норвегии, Ш веции, Финляндии и России. 
В 1956 году был создан Союз Саамов, чле
ны которого ежегодно принимали участие 
в общем съезде —  Саамской конференции. 
На очередной конференции в 1986 году 
были утверждены саамские национальные 
флаг и гимн, а в 1992 году дата 6 февра
ля была утверждена национальным днем 
саамов. Именно 6 февраля 1917 года в 
Тронхейме (Норвегия) состоялось первое 
собрание саамов, на котором обсуждалась 
возможность объединения саамов север
ных стран. Впервые День саамского народа 
был отпразднован в 1993 году в Ш веции. И 
с тех пор 6 февраля в четырех государствах 
на Севере Европы рядом с государственны
ми флагами поднимается саамский флаг. В 
Мурманской области его поднимали в Ло- 
возерском, Ковдорском и Кольском райо
нах, в М урманске и Мончегорске.

В библиотеках Оленегорска можно по
знакомиться с жизнью коренных жителей 
края, его историей, традициями.

Книга Гуриной Н. Н. «Время, врезанное 
в камень: Из истории древних лапландцев» 
увидела свет в 1982 году. Автор, известный 
археолог, доктор исторических наук, рас
сказывает о древней истории Кольского 
полуострова, об интересных археологи
ческих находках, обнаруженных в нашем 
крае. Исследования Н. Н. Гуриной стали 
в свое время достоянием мировой науки, 
вошли в историю культуры нашей стра
ны. М ир прошлого Кольского Севера, от
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крытый автором, увлекателен и 
огромен.

Первое издание книги А.А.
Киселева и Т. А .Киселевой «Со
ветские саамы: история, эконо
мика, культура» вышло в 1979 
году. Книгу можно считать сво
еобразной энциклопедией, где 
собраны материалы о жизни 
саамов, культуре и быте корен
ного населения Кольского края.

Ж урнал «Наука и бизнес на 
Мурмане» № 4 за 2003 год по
священ народу саами, так и на
зывается —  «Лапландия и са
амский народ». Авторы —  уче
ные, писатели —  затрагивают 
множество проблем, связанных 
с историей и жизнью корен
ного народа Кольского С еве
ра. В журнале опубликованы 
документальные материалы, 
текст саамского гимна, можно 
узнать, что такое Лопарский 
крест, как обстояло дело с са
амским парламентом в России 
и много других интересных 
фактов.

Книга Н.Большаковой «Ж изнь, обы
чаи и мифы Кольских саамов в прошлом 
и настоящем» имеет художественно
публицистический характер, издана в 2005 
году. Автор, бабушка которой —  саами, 
предлагает читателям познакомиться с 
историческими и культурными событиями

февраля 2013 г.

в жизни саамского народа, мифами и ле
гендами, воспоминаниями коренных жите
лей Ловозера. В книге много фотографий 
из семейных архивов, которые прежде не 
публиковались.

По постановлению  президиума Коль
ского научного Ц ентра Российской А ка

демии наук в 2008 году вышло 
методическое пособие «Саамское 
рукоделие», впервые на русском и 
саамском языках. Образцы саам
ского рукоделия и практические 
советы по освоению традицион
ных методов народного ремесла 
найдет читатель в этом издании.

В популярной форме о жизни 
коренных народов М урманской 
области идет рассказ в книге для 
чтения «Культура и быт Кольских 
саамов», изданной в 2009 году. 
Автор использовал материалы из 
трудов известных исследовате
лей нашего края —  В. Алымова,
В.В. Чарнолусского, И.Ф. Ушако
ва и многих других. В книге име
ю тся интересные иллю страции и 
фотографии.

О народе саами рассказы
вают и произведения саамских 
авторов. Октябрина Воронова, 
Аскольд Бажанов, О льга П ерепе
лица, Ираида Виноградова, Иван 
М атрехин —  достойные пред
ставители своего народа. В их 
стихах красота родной северной 
земли, мысли и чаяния маленько
го народа.

Эти издания в библиотеках 
Оленегорска будут интересны и 

полезны всем, кто хочет открыть для себя 
мир коренных жителей Кольского полуо
строва.

Татьяна Матвеева, 
зав. отделом краеведческой литературы 

городской библиотеки. 
Фото из архива «ЗР».



Местное время

«Наш хореографический дом»
В начале февраля в Оленегорске с оглушительным успехом про

шел городской хореографический фестиваль «Я танцевать хочу!», 
который собрал под своим крылом четырнадцать коллективов — 
почти двести пятьдесят участников.

Яркий и разноплановый — так коротко 
можно охарактеризовать фестиваль. Каждый 
раз это настоящая феерия — великолепный 
сплав танца, музыки и вдохновения! Вероят
но, именно поэтому он так полюбился олене- 
горцам и гостям города. Фестивалю уже семь 
лет, и его участники не перестают удивлять 
публику. Педагоги и их воспитанники — насто
ящие труженики, ведь чтобы добиться такого 
блистательного исполнения, которое они де
монстрировали, нужно провести немало вре
мени на репетициях, оттачивая мастерство. 
«Калинка» под руководством Елены Василье
вой, «Гном» Ларисы Поповой, «Элегия» Свет
ланы Чуриной, «Контраст», «Ювентус» и «Ак
варель» Любови Гущиной, «Джанан» Марии 
Мудрагель, «Огневица» Светланы Лямовой, 
«Настроение» Ольги Родиной, «Амира» Еле
ны Новиковой, «Северяночка» Ирины Виш
невской, «Сюрприз» Ирины Кобзевой, клуб 
«Вояж», ребята из 14-го детского сада под 
руководством Бэллы Рогаль и Татьяны Сколо- 
вой — все заслуживают «Браво!», и зрители, 
вниманию которых были предложены и мно
гие из уже полюбившихся номеров — «Ночной 
Мадрид» (эстетцентр 4-й школы, хореографи
ческий коллектив «Гном»), «Карельская поль
ка» (4-я школа, образцовый детский хореогра
фический коллектив «Калинка»), «Медленный 
вальс» (4-я школа, коллектив бального танца 
«Элегия») и другие, а также новые компози
ции — были щедры на аплодисменты. Для 
исполнителей клуба «Вояж», студий восточ
ного танца «Амира» и «Джанан» выступление 
на сцене «Полярной звезды» стало дебютом, 
который был принят с интересом. Театрализо

ванную программу «Наш хореографический 
дом» провели Татьяна Вялая и Марина Коря- 
гина. Волновались все — и те, кто выступал, и 
те, кто вел, но больше всего, наверное, волно
вались родители в зрительном зале, которые 
с замиранием сердца смотрели на своих де
тей, выбравших для реализации себя и своих 
творческих начинаний удивительный мир тан
ца — бесконечный и прекрасный.

Ольга ВЕНСПИ.

■ «Ухажер», («К алинка»).

Важно знать
Постановлением Правительства Мурманской области 

от 27.12.2012г. № 682-ПП утвержден Порядок предоставле
ния социальной поддержки на установку индивидуальных 
приборов учета холодной и горячей воды малоимущим 
гражданам, являющимся собственниками жилых помеще
ний. По сравнению с ранее действующим Порядком в него 
внесены существенные изменения.

Так, в соответствии с 
Порядком социальная под
держка на установку инди
видуальных приборов учета 
холодной и горячей воды 
может быть предоставлена 
тем гражданам — собствен
никам жилы х помещений, 
которые:

а) получают или имеют 
право на получение адрес
ной государственной соци
альной помощи в соответ
ствии с Законом Мурман
ской области от 23.12.2004 
№ 549-01-ЗМО «О государ
ственной социальной помо
щи в Мурманской области»;

б) имеют среднедуше
вой доход ниже двукратной 
величины прожиточного ми
нимума, установленной Пра
вительством Мурманской 
области на день обращения, 
и относятся к следующим ка
тегориям: одиноко прожива
ющие пенсионеры (мужчи
ны, достигшие возраста 60 
лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет); одиноко 
проживающие инвалиды, в 
том числе дети-инвалиды; 
семьи, состоящие из пен
сионеров (мужчины, достиг
шие возраста 60 лет, жен
щины, достигшие возраста 
55 лет); семьи, состоящие 
из инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов; семьи, 
состоящие из пенсионеров 
(мужчины, достигшие воз
раста 60 лет, женщины, до
стигшие возраста 55 лет) 
и инвалидов, в том числе

детей-инвалидов; многодет
ные семьи.

Социальная поддержка 
на установку индивидуаль
ных приборов учета холод
ной и горячей воды предо
ставляется малоимущим 
гражданам, установившим 
в течение 2012-2013 годов 
индивидуальные приборы 
учета холодной и горячей 
воды в жилых помещениях 
по месту жительства или по 
месту пребывания, располо
женных на территории Мур
манской области, один раз 
на одно жилое помещение 
в виде единовременной де
нежной компенсации в раз
мере фактических расходов, 
понесенных на приобрете
ние, установку и пломбиро
вание приборов учета, но не 
более 3500 рублей.

Граждане, получающие 
в учреждении адресную го
сударственную социальную 
помощь, при обращении за 
предоставлением компенса
ции должны предоставить 
следующие документы: удо
стоверяющие личность; о 
регистрации по месту жи
тельства или месту пребы
вания; о праве собственно
сти на жилое помещение, в 
котором установлены при
боры учета; о понесенных 
в 2012-2013 г.г. расходах на 
приобретение, установку и 
пломбирование приборов 
учета (товарно-кассовые 
чеки и иные платежные до
кументы, подтверждающие

приобретение приборов уче
та с присоединительными 
комплектами и комплектом 
дополнительного оборудо
вания (фильтр осадочный, 
шаровой кран), их установку, 
а также выданный уполно
моченной организацией до
кумент о пломбировании 
приборов учета и вводе их в 
эксплуатацию).

Граждане, не получаю 
щие в учреждении адресную 
государственную социаль
ную помощь, дополнитель
но должны предоставить: 
справку о составе семьи; 
документы о доходах всех 
членов семьи (гражданина) 
за три последних месяца, 
предшествующих месяцу 
подачи заявления; нерабо
тающие граждане — трудо
вые книжки; документы о 
наличии принадлежащего 
им (ему) на праве собствен
ности имущества.

За предоставлением 
единовременной денежной 
компенсации необходимо 
обратиться в клиентскую 
службу Оленегорского обо
собленного подразделения 
ГОКУ «Мончегорский меж
районный центр социальной 
поддержки населения» по 
адресу: г. Оленегорск, ул. 
Парковая , д . 1 5, 2- й этаж, 
ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней, с 9.00. 
до 17.00. Телефоны для 
справок: 53-361, 58-448.

Л. Лукьянова, заместитель 
директора ГОКУ «ММЦСПН».

Спорт ^ ш  

« В еселые старты »
8 февраля 2013 года в спортивном зале Дома физкультуры города Оленегорска прошли 

«Веселые старты» в рамках президентских спортивных игр. В соревнованиях участвовало 40 
спортсменов из 5 школ: № 4; № 7; № 13; № 21; № 22.

Х о к к е й  с шлйбой
8-10 февраля прошли игры 2 тура Первенства Мурманской области по хоккею среди юношей 

2000-01 г.р. Команда «Горняк» г. Оленегорск сыграла три игры в городах Мурманск и Североморск. 
Результаты игр: «КСДЮШОР-2» г. Мурманск — «Горняк» г. Оленегорск 5:4; «КСДЮШОР-1» г. Мур
манск — «Горняк» г. Оленегорск 12:0; «ДЮСШ №3» г. Североморск — «Горняк» г. Оленегорск 5:3.

9-10 февраля в Ледовом дворце спорта г. Оленегорска прошел Традиционный турнир по 
хоккею с шайбой «Северное сияние» среди юношей (2003-04 г.р.). В соревнованиях приняло 
участие 4 команды: «Горняк» г. Оленегорск; «Полярные волки» ДЮСШ № 3 г. Североморск; ХК 
«Авангард» г. Кондопога (Республика Карелия) и «Универсал» г. Апатиты. По итогам турнира 
первое место заняла команда «Горняк» г. Оленегорск, на втором — ХК «Авангард» г. Кондопога 
и на 3 месте «Полярные волки» ДЮСШ № 3 г. Североморск. Команда-победитель награждена 
переходящим кубком турнира и кубком за первое место, игроки команды награждены памятны
ми медалями. Команды, занявшие второе и третье места, награждены кубками, игроки команд 
награждены памятными медалями. Команда, занявшая четвертое место, получила кубок за уча
стие в турнире, игроки команды награждены памятными медалями. Лучшие игроки каждой игры 
турнира награждались памятными медалями. По окончании турнира была сыграна товарище
ская встреча между командами «Горняк» г. Оленегорск и ХК «Авангард» г. Кондопога на Кубок 
вызова. Эта игра завершилась со счетом 6:2 в пользу команды Кондопоги.

ВолЕйбол
8-10 февраля в спортивном зале МУС «УСЦ» прошли соревнования по волейболу в зачет 

Комплексной Спартакиады-2013 среди руководителей и сотрудников предприятий и организа
ций города Оленегорска. В соревнованиях приняли участие 6 команд предприятий и органи
заций города: ОАО «Олкон»; команда «Муниципальных образовательных учреждений»; в/ч п. 
Высокий; в/ч п. Протоки; администрация; МО МВД России. Игры проводились по круговой систе
ме из трех партий. Места распределились следующим образом: 1 место заняла команда ОАО 
«Олкон»; 2 место заняла команда в/ч 16605 (п. Протоки); 3 место заняла команда в/ч 06987-Е, Ж 
(п. Высокий); 4 место заняла команда администрации города; 5 место заняла команда МО МВД 
России; 6 место заняла команда муниципальных образовательных учреждений. Команды, за
нявшие 1, 2, 3 места, награждены кубками и грамотами отдела по культуре, спорту и делам мо
лодежи администрации города Оленегорска, игроки команд награждены памятными медалями.

П лавание
8-9 февраля в г. Апатиты 16 спортсменов МУС «Учебно-спортивный центр» приняли участие в 

Открытом первенстве г. Апатиты по плаванию на приз памяти тренера Л.П. Абаева. В соревнова
ниях приняли участие сильнейшие пловцы городов Сегежа, Кондопога, Полярный, Полярные Зори, 
Ковдор, Кировск, Мончегорск, ЗАТО Александровск, Оленегорск и Апатиты. Наши пловцы выступи
ли со следующими результатами: Анастасия Стрельцова: 50 м брасс — 1 место; 100 м брасс — 1 
место; 200 м брасс — 1 место. По сумме многоборья — 2 результат. Награждена кубком, памятным 
вымпелом и грамотой. Денис Коняев: 50 м на спине — 1 место; 100 м на спине — 1 место; 100 м 
комплексное плавание — 1 место. По сумме многоборья — 3 место. Награжден кубком, памятным 
вымпелом и грамотой. Команда юношей в составе Сергея Александрова, Виктора Леглай, Виктора 
Воронова и Дениса Коняева заняла 2 место в эстафете 4х50 метров вольным стилем и 3 место в 
комбинированной эстафете 4х50 метров, награждены кубками и грамотами. Самая юная участни
ца команды Полина Конкинова, участвовавшая в младшей возрастной группе, впервые выполнила 
норматив 3 разряда на дистанции 100 метров комплексным плаванием.

Л ы ж ны е гонки
10 февраля на лыжных трассах спортивно-оздоровительного комплекса лесопарка г. Оле

негорска проведена массовая лыжная гонка «Лыжня Кольского Заполярья-2013» по программе 
ХХХ! Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2013». В гонке приняли участие 
юные спортсмены ДЮСШ «Олимп», представители клуба «Олень» и любители лыжных гонок 
города Оленегорска. Лучшими на дистанциях в своих возрастных группах стали: на дистанции 3 
км среди девушек 1995 года рождения и младше Анастасия Мирошниченко, Александра Плюс- 
нина, Анна Кутузова; на дистанции 3 км среди юношей 1995 года рождения и младше Даниил 
Гончаров, Илья Сосин, Никита Осипов; на дистанции 5 км среди женщин 1994 года рождения и 
старше Надежда Абаимова, Марина Кириллова, Ирина Серебрякова; на дистанции 5 км среди 
мужчин 1994 года рождения и старше Степан Сотников, Александр Гагулин, Виктор Полежаев. 
Все участники массовой лыжной гонки получили памятные призы (шапочки) Федерации лыжных 
гонок Мурманской области и Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Предоставлено МУС «Учебно-спортивный центр».

Наша почта

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Мы с сыном приехали в Оленегорск в октябре 2012-го года и успели полюбить этот 

уютный и красивый город. Чувствуется, что его строили с душой. Но окружающая 
природа нас покорила, особенно красивое небо. Такого нигде нет. Это очень сильное 
впечатление, его даже не опишешь. Мы сочинили небольшое стихотворение, отражающее 
наше настроение.

■•••■ Небо синее, как море, необычной красоты, ' *  ов
А вдали темнеют горы серой каменной гряды. 0о°

И деревья серебрятся, шубки зимние надев,
В них снежинки все искрятся, отдохнуть слегка присев.

Так Великий Русский Север очарует, покорит,
Полюбить себя заставит, а юга совсем забыть.

Здесь красивыми камнями вся заполнена земля, л
Этот край ведь, Заполярье, «разноцветная страна»!

=• Здесь и небо расцветает, как невиданный цветок, °:s
Это солнышко играет, шлет свой солнечный поток! *

Здесь магнитная макушка нашей матушки Земли,
* А «волшебная» катушка помогает груз нести.

Здесь гремят порою взрывы, проникая в тайны гор,
Горняки там приоткрыли мощный каменный затвор.

# Горы делятся богатством, отдают свою руду ,
И в подземном древнем царстве воздают хвалу труду.

0°о Здесь живут простые люди и не нужны им юга,
Милый Север не забудут, не уедут никуда!

Семья Карасевых.
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Реклама. Разное
ПЕРЕТЯЖ КА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА  

м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29, 

57-965.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 
город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия.

Грузчики, 
выписка документов.

8 -921 -6 6 5 -4 0 -3 8 .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,2 тн 
по городу 
и области

8-902-135-89-78

КУПИМ
коммерческую недвижимость 

на ваших условиях. 
Контактный телефон
8 -9 1 1 -3 1 0 -4 5 -5 5

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

О О О  « в о е н н ы й  м е м о р и а л »  
П А М Я ТН И КИ  из природного камня

Предоплат а 40%
Рассрочка платежа до момента установки памятника. 
Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
В рем я работ ы  с 9 .00  до 17.00  

____________58-687, 8 (81536) 7-48-13.____________

Продам жилье
в г. Краснодар, 
оплата любая 
(сертификаты, 

ипотека).
8 - 918- 463 - 52-45

РЕМОНТ
любой бытовой техники: 

телевизоры, компьютеры, 
стиральные машины, 

DVD, холодильники и т. д. 
Выдаем 

гарантийный талон!!! 
Прием заявок с 9-00 до 19-00

8-905-122-54-88

Торговый центр 777
(второй этаж) 

В Связи с открытием нового отдела продаж 

металлопластиковых окон и входных дверей -  Весь 

Февраль ОПТОВЫЕ цены!

СПЕШИТЕ УСПЕТЬ!!!

Короткие сроки, Высокое качество. 

Консультации, Вызов замерщика по телефону -  БЕСПЛАТНО. 

ТЕЛЕФОН 8 9 6 4 -3 0 7  - 6 2  - 78

ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА
для работы на складе 

(не продукты). 
Оформление по ТК, 

отпуск, премии.
8 - 9 И - 3 » 5 - б 2 - 9 9

для резюме: 
suncho2001@mail.ru

Уважаемые оленегорцы!
У кого есть желание и возможность 

взять на воспитание красивого, доброго 
щенка, возраст 3 месяца, девочка, 

позвоните! 
Телефон: 52-817

V  8(8 152) 25-46-46
т 8-902-281-37-55

М У Р М А Н С К И М
Ц Е Н Т Р
Н А Р К О Л О Г И И

К О Д И  Р О В А Н  И Е
__________________ ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР

I 23-24 февраля I
1 Р И Е М  П Р О В О Д И Т  Г Л А В Н Ы Й  в р а ч

С Р О Ч Н О  
Т Р Е Б У Е Т С Я  
оператор-кассир 

на АЗС
(ул. Кирова, д. 14).

8 - 911 - 313 - 04-43

С. С е в е р о - З а п а д н а я
^  I I I  Т е н д е р н а я

К о м п а н и я

Все для участия в 
госзакупках

Подробная информация на сайте

www.arctictender.ru
Тел.: 8-952-290-37-27

Акция
«ВРЕМ Я И ГР А Т Ь !»
с 10 февраля по 10 марта

Добрые люди!
Подарите детям возможность играть, познавать мир через 

полезные, развивающие настольные игры и конструкторы. По
дарите детям возможность ощутить положительный заряд от 
спорта и радость физической активности и рукоделия. Купите

развивающие 
н а с т о л ь н ы е  
игры, спортив
ный инвентарь: 
мячи, скакалки, 
обручи, наборы 
для творчества 
и принесите в 
пункт приема.

А к ц и я  
продлится с 
10 февраля 
по 10 марта. 
Пункт приема: 
Л е н и н г р а д 
ский проспект,

5, ЦКиД «Полярная звезда», с 9.00 до 21.00 ежедневно. 
Если у вас нет времени на доставку игр, то волонтеры к 
вам придут и доставят подарок адресату.

Вся информация по телефону 8-951-29-53-792,
Татьяна Бодрая._________________________________

21 и 22 февраля

до 3 лет 
первого взноса

Квалифицированные 
услуги электрика:

замена и перенос 
розеток, выключателей; 
подключение эл. плит; 
замена эл. проводки 

в удобное для вас время.
Гарантия.

Возможна 
рассрочка платежа.

8 -9 5 0 - 8 9 - 7 1 3 - 8 6

Рекламный
отдел
«ЗР»

Телефон:
58-548

Ремонт 
стиральных машин 

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

А/м «Опель Астра», купе, 2007 
г.в., дв. 1,6 л, Бельгия, климат- 
контроль, борт. комп., штатная 
МР-3-система, диски Р-16, АБС, 
подогрев сидений, зеркал, муль- 
тилок, плюс к-т летней резины 
на литых дисках, торг.

8-902-138-37-67,
Александр.

ООО «Норн»
и й ь ы н .ш г г HHiii)|i ДОДОдпмвдв и шнвьие иягачнн

«Улитка Нц1ти» (п|К1дяи;1 Гн.г гпмш щмин, 

парфюмерии и косчтш и па должность:

Н ш ч Ш е н - ь т м е

Мы npu.iancu: офнимльнм лфс(имение. 
W W I B d i  паке 1. n^'Leicnt.

М л н  » г, (J.irnvrvfjrK 
Тед: 15*^77-54, (Я ] 51) S M I-Вй

iMafiHii Михан.hi-.iui

п р о д а е м :
1-комн. кв., 4/9, ул. Парковая, 31 - 400 т. р.;

2-комн. кв., 1/2, ул. Мира, 21 - 300 т. р., торг, рассрочка. 
Требуется ремонт. Можем сделать любой ремонт по вашему заказу! 

1-комн. кв., 3/5, ул. Кирова, 6, окна и лоджия - стеклопакеты, 
дв. дверь, хор. ремонт - 420 т. р.

2-комн. кв., 3/4, ул. Бардина, д. 50, двойная дверь, 
состояние обычное - 330 т. р.

Купим квартиру, требующую ремонта, недорого!

8-980-354-40-59, 8-915-885-69-81, 8-905-122-54-88

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 февраля 2013 г.
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Реклама. Разное

7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН»

Пн, Ср., Пт - с 9.00 до 17.00, Вт -  с 8.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00 

Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб -  по записи, Вс -  вых.
E-mail:region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru 

ул. Строительная, д.46, 
вход со стороны гаражей

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Недвижимость в Украине (г. Очаков) 
Бесплатные консультации 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР

тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-953-305-10-50, 
_______ 8-906-291-34-98, 8-909-558-38-19________

Однокомнатные квартиры
Парк. 14, 5/5, общ. пл. 30 кв. м, норм. сост., с мебелью, 330 т. р. 

Двухкомнатные квартиры
Строит. 7, 1/2, комн. изолир., с/у совм, кухня 7,5 м2, освобождена, 
300 т. р.
Строит. 32, (93М), 8/9, стеклопакеты (+балкон), замена: эл/проводки, 
сантехники, межкомн. дв., вход. дв.; душ. кабина, везде ламинат, 
переплан. коридора, отл. сост., 1100 т.р.
Советская 14, 1/4, хрущ., с/у совм., требуется ремонт, 300т.р. торг 
Парк. 1, хрущ., 3/5, комн. проход., с/у совм., замена труб, метал. 
дверь, балкон, 430 т.р. или обмен на 3-к. кв. с допл. матер. капит 
Парк. 11, 5/5, замена сантехн., 450 т.р., торг (можно по мат. кап. с 
допл.)
Лен. пр. 7, 5/5, комн. и с/у разд., нормальн. сост., замена труб, 850 т.р. 
Мира 12, 2/2, общ. пл. 36 кв. м, кухня 8,5 кв. м, замена межкомн. 
дверей; зал, кухня - подвес. потолки., замена труб, водосчетч.; балкон

(З); дв. метал. дверь, 350 т.р.
Мира 46, 1/4, хрущ., общ. пл. 42 кв. м, в норм. сост., 350 т.р.
Мурман. 1, 3/5, комнаты и с/у разд., стеклопакеты, водосчетч., вх 
дверь «ФорПост», 630 т.р., торг
Южн. 5, 1/9, комн. и с/у разд., лоджия, окна на дорогу, освобождена 
490 т.р.
Южн. 5, 9/9, замена сантехники, межкомн. дверей, вх. ФорПост 
перестелены полы, 2 стеклопакета, лоджия, с/у под ключ, 740 т.р. тор| 

Трехкомнатные квартиры 
Лен. пр. 4, 1/5, комнаты изолир., с/у разд., площадь 70,5 м2, 1500 т.р. 
Строит. 45, 5/5, в хор. сост., балкон застеклен, 650 т.р.
Парк. 1, 3/5, в обыч. сост., общ. пл. 55,6 кв. м, с/у совм., 530 т.р. 
Советская 16, 3/5, зам. сантехн, счетчики, дв. ФорПост, окна на обе 
стороны, с/у совм., 580 т.р. (можно мат кап.) или обмен 

Четырехкомнатные квартиры 
Строит. 56, 5/5, 61 кв.м., в обыч. сост., балкон, 750 т.р.___________

Мы ждем вас по адресу: 
ул.Строительная, д.59 

, г»  ■*_ л  (вход со стороны училища)Л Ь  у )  01 тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09 

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
2-к.кв. Мурманская 11/1,6/9, хорошее сост.лоджия.650т.р. 
2-к.кв. Строительная 27,хорошее сост.зам.сант.450т.р.торг* 
2-к.кв. Молодежный б-р 19,4/9, хор. состояние. 550 т.р.торг* 
2-к.кв. Парковая 31,2/9,93М, хор.сост,водосч. 710 т.р.торг 
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т .р.торг*
2-к.кв. Южная 3/3, 4/5, обыч.сост,част.мебель. 550 т.р.торг* 
2-к.кв. Бардина 14,1/3,обыч.сост.водосч.зам.сант.420т.р.торг
2-к.кв,Парковая 1,3/5, хор.сост,, балкон, теплая, 430т.р.*
3-к.кв.Мурманская 11, 2/9, хор.сост.большая лоджия 880 т .р * 
3-к.кв. Парковая 5,3/5 обычное состояние, зам.сант. 670т.р. 
3-к.кв.Южная 3/4,1/9,обычн.сост.зам сант.620т,р.* 
3-к.кв.Энергетиков 2,1/5, обычн.сост ., под вывод, 850т.р.* 
3-к.кв. Молодежный б-р 7, 4/9,част.ремонт,зам.сант.900т.р.

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи,
недвижимости и автотранспорта. 
Приватизация. Юридические услуги.

Установка окон, входных и межкомнатных дверей,а также 
на натяжные потолки ведущих немецких марок. Скидки.

8 - 902 - 131 - 94-00  8 - 921 - 153 - 69-60
*возможна оплата «материнским капиталом»_________________________

1 9 ,  2 0

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
женской верхней одежды 

и головных уборов. ^

Рассрочка до 3-х лет без первого__ _
Скидки до 50 % на зимний " ассортимент.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

117. 1-комн. кв. (Бардина, 39), 2-й 
этаж, 350 т.р.

т  8-902-131-60-17.
127. СРОЧНО -  1-комн. кв. (Мира, 46), 

2/5, 31/18,5/5/6, 290 т.р.
т 8-911-300-09-93.
082. 1-комн. кв. (Строительная, 53), 

5/5.
S 8-963-362-17-88.
102. 1-комн. кв. (Парковая, 27), 93М, 

1-й этаж, высокий, косметический ре
монт, без посредников, никто не пропи
сан, 440 т.р.

S 8-953-302-95-20.
046. 2-комн. кв. (г. Мончегорск, ул. Бре

дова, 30), 3-й этаж, 400 т.р. Возможно за 
материнский капитал.

S 8-965-802-40-49.
107. 2-комн. кв. (Мурманская, 9), 8-й 

этаж, чистая, теплая, стеклопакеты, 
дверь «Форпост», солнечная сторона, 
770 т.р.

S 8-921-288-32-62.
118. 2-комн. кв. (п. Умба), в дерев. 

доме, 56 кв.м, благоустр., частично с 
мебелью, новая сантехника, ремонт не 
треб. Район экологически чистый, юж
ная часть поселка, рядом Белое море 
(300 м).

т 8-921-156-64-55.
133. 2-комн. кв. (Мира, 2/1), кирпичный 

дом, 3/5, 49,6 кв.м, с мебелью, теплая, 
ремонт, стеклопакеты, замена труб, во
досчетчики, сигн., мет. дверь, большая 
заст. лоджия, цена договорная.

т  8-921-158-88-54.
703. 3-комн. кв. (Ленинградский 

пр., 4), 5/5 кирпичного дома, 1700 
т.р., торг.

т  8-921-540-16-31,
8-921-282-00-73.

095. 3-комн. кв. (Южная, 3/4), 7-й этаж, 
балкон не застеклен, 850 т.р.

т  8-953-302-97-97.
137. 3-комн. кв. (Строительная, 51), 

3-й этаж, 63,3 кв.м, Интернет, КТВ, сиг
нализация, частично мебель, цена при 
осмотре.

т  59-647, 8-921-735-60-87.
096. 4-комн. кв., 3-й этаж, 82 кв.м, жил. 

53,4 кв.м, кухня 10 кв.м, коридор 13 кв.м, 
в центре, теплая, комн. раздельные, 
окна на обе стороны, водо-, эл.- счетчи
ки, частично с мебелью, сост. обычное, 
цена договорная.

т  8-921-151-07-29.
ГАРАЖ

123. Гараж в районе ОЗСК, 5 блок, се
редина, стены оштукатурены, новый эл. 
счетчик, скрытая эл. проводка.

т  8-963-358-27-20,
8-908-607-06-08.

ТРАНСПОРТ
108. А/м «Chevrolet Lanos», седан, 

2007 гв., цв. черный, V - 1,5 л, 86 л/с, 
пробег 45 т.км, в отл. сост., литые диски, 
комплект летней резины на литых дис
ках, 185 т.р.

т  8-963-364-33-27.
125. СРОЧНО -  а/м ВАЗ-21043, 2000 

гв., 5 ст. КП, центральный замок, в рабо
чем состоянии, большой багажник, цена 
договорная.

т  8-921-17-00-358.
134. А/м «Опель Астра», купе, 2007 

гв., дв. 1,6 л, Бельгия, климат-контроль, 
борт, комп., штатная МР-3-система, ди

ски Р-16, АБС, подогрев сидений, зер
кал, мультилок, плюс к-т летней резины 
на литых дисках, торг.

т  8-902-138-37-67, Александр.
ОДЕЖДА

121. Куртку, р. 48, цвет сиреневый пе
реходящий в белый, с рисунком, с капю
шоном, осень-зима, новая.

т  8-921-0456-234.
ПРОЧЕЕ

114. Sony-PSP-1008Е, флеш-карта 16 
Гб, прошивка, дата-кабель, закач. игры, 
немного б/у, коробка, документы, торг.

т  8-963-365-07-79.
122. Коляску-трость, цвет розовый, б/у

1 мес., 1,5 т.р.
т  8-909-562-01-55.
136. Ковер 1,5х2м, цвет вишневый, 

1500 руб.
т  8-953-758-70-77.
138. Машинку шв. «Подольск» (тум

ба); микроволн. печь «LG» (новая); блин- 
ницу «Tefal»; ТВ «Sharp»; в/магнитофон 
«Sharp» (кассетный); зеркало 70х70 (на 
дерев. основе); холод. «Nord». Все не
дорого.

т  59-647, 8-921-735-60-87.

МЕНЯЮ
126. 2-комн. кв., 93М на 3-комн. кв. 

Рассмотрю все варианты. 
т  8-952-29-43-662.

КУПЛЮ
049. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео на з/ч. 
т  8-921-158-99-83.
066. Квартиру. 
т  8-909-560-65-80.
094. Б/у: угловую кухню, угловой ди

ван, бытовую технику. 
т  8-953-302-97-97.
112. Гараж в районе телевышки, яма 

под машину, железные ворота, площадь 
не менее 35 кв.м. 

т  8-906-286-03-66.

СДАМ
093. Квартиру с мебелью и бытовой 

техникой командированным или посу
точно.

т  8-921-724-78-74.

СНИМУ
128. 1-комн. кв.
т  8-950-899-23-58, с 12 до 17 час.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и ноут

буков; защита от вирусов; восста
новление информации; чистка ком
пьютеров. Выезд на дом. Опыт ра
боты 15 лет.

т  8-953-300-30-32.
033. Срочный ремонт телевизоров 

всех поколений, аудио-видео, автома
тических стиральных машин и др. быто
вой техники. Гарантия. 

т  8-902-137-00-22.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, мо

ниторов, муз. центров на дому у за
казчика. Есть все детали. Гарантия. 

т  8-921-158-99-83.
935. Ремонт ТВ всех поколений. 
т  53-186, 8-921-283-98-62.
280. Акриловое покрытие ванн. Ра

боту выполнит квалифицированный

Б а с т и о Н
Э к о н о м и и  с и л  

и  npeiv ieiiii к л и е н  та!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОД АТ Ь II к м ш т ь  
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
IIO ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
п о л у ч ш е  с- НАЛИП

Ку п и м  1-2-3-х  к о м .к в . в л ю б о м  р а й о н е , в 
л ю б о м  состоянии  

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Ветеранов 5,2/2,36,2м, сост. обыч., хорошие соседи ЗЗОт.р 
Парковая 28,3/5,28,5м, ламинат, косм.ремД стеклоп., водосч, зам. 
межк, дв,зам. сайт., дв,дв.,сост. отличное, рядом рынок, школа бООт.р, 
Бардина 54, 31/4, 18/6, косметич.ремонт 380т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3, 2/5,студия, стеклопакеты, дверь «Форпост», замена 
сантехники, подг. к косм. рем. 500 т.р.
Мира 2 кор 2, 5/5, 54,3м, ком.рем, с/у разд., комн.разд, зам меж- 
комн.дв, ванна каф., сигнализ., с мебелью и быт.тех. возм. Под 
мат. кап. 730т.р.
Южная 9,93М, 55,6м,комн.разд,косм.рем,ковролин,стеклопак. 
арки межком., сост. хор.820 т.р.
Строительная 1 2 , 42,7/26/6,2 сост.обычное 380т.р.
Южная 5, 6/9, 45,9, с/у раздельно, косметич.ремонт, замена труб, 
1 стеклопакет, 750 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Мира 4, 3/5, 6 1,3м,с/у разд,ком.раз,водосч.,об.сост.,дв.дв.550т.р 
Строит.45,1/5,51,2/35,1/5,6, об.сост., комн.разд. смеж,730 т.р 
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1м, с/у разд., комн.ращд., стеклопакеты, 
балконы заст., ламинат, косм, рем., отлич.сост.1млн930т.р. 

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна 
из высококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы. 

тел/факс: (81552) 50-008 
8-909-564-88-88 8-902-136-31-31

_____ пн-пт: 9-17, сб: 9-17, вс - выходной_____

специалист.
т  8-921-170-84-80.
042. Быстро! Качественно! Недоро

го! Укладка кафеля: санузел, кухня, 
стены, пол.

т  8-911-061-54-01,
8-953-309-75-05.
047. Кафель, линолеум, ламинат, 

гипсокартон; электрика; установка 
дверей.

113. Репетиторство по математике. 
т  8-921-518-75-35.
124. Утилизация бытовой техники. 

Самовывоз.
т  8-963-359-21-54

ЗНАКОМСТВО
115. Познакомлюсь с интересным 

мужчиной, 30 лет, для совместного посе
щения бассейна. 

т  8-902-138-22-62.

РАЗНОЕ
132. 12 января в сквере на Ленинград

ском проспекте найдены санки с ручкой. 
т  8-921 -164-88-01, с 18 до 21 часа.
135. Отдам в добрые руки ласкового, 

красивого щенка. Возраст 3 мес., девочка. 
т  52-817.

Память
1 февраля 2013 года 

скоропостижно скончал
ся горячо любимый муж, 
папа, дедушка, друг 

ЕЛДАШЕВ 
Геннадий Михайлович.

Все помнят его до
брым, веселым и отзыв
чивым человеком, гото
вым всегда прийти на 
помощь.

Выражаем сердечную 
благодарность коллекти
вам горного управления 
АТиДТ ОАО «Олкон», ДК 
ОАО «Олкон», ЦКиД «По

лярная звезда», МДОУ № 2 «Солнышко», эстетцентра 
МОУ СОШ № 4, индивидуальному предпринимателю 
Марине Александровне Фадеевой, всем близким и 
родственникам, друзьям и знакомым за помощь в ор
ганизации и проведении похорон. Особую благодар
ность хотим выразить семье Колпаковых, которые не 
остались равнодушными к чужой беде.

Спасибо всем, кто разделил с нами боль утраты от 
преждевременного ухода из жизни дорогого нам чело
века. Низкий вам поклон.

Жена, дочь и сын.

Нам тебя не забыть, человек, Ушел он навсегда.
Человек — простоты, доброты... Родной наш человек.
Очень короток, короток век Не иссыхают слезы
У людей таких чистых, как ты. из-под распухших век.
Ты любил, ты вершил, ты спешил, И хочется кричать
Ты без время свечу потушил. с досады и тоски!
Так работал, старался и жил, Не видеть никогда
Так свой жизненный той гробовой доски!

путь завершил. Его не стало! Время не вернуть.
Нам тебя не забыть, человек, В глаза уже родные не взглянуть,
Человек, с таким сердцем, Не чувствовать

как т ы . его заботу и участье
Очень короток, короток век И больше не делить
У таких жизнелюбов, как т ы . семейное тепло и счастье.

В.Н. Чудная. Внезапно! В д руг.
Покинул он всех нас, 

Любимый огонек в глазах его угас.
Февраль, начало. Первое число... И безысходность душу
Так резко в память врезалось о н о . всем нам рвет!..
Ушел из жизни наш А все вокруг кипит...

любимый человек. И снег все так и д е т .
И слезы катятся Все так же в роднике

из-под распухших в е к . вода течет, те ч е т .
И боль сжимает в крепкие тиски, Но только в жизнь
Что сердце раскололось на куски! его никто нам не вернет!..
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