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■  В ДТП пострадалиЗнакомьтесь -  педагоги!

Стартовал 
кто окажется 
творчеством

муниципальный этап конкурса «Лидер образования». Совсем скоро мы узнаем, 
лучшим педагогом в этом году. А пока наслаждаемся конкурсной программой и 
участников.

► 3

дети

Детям следует быть осто
рожнее на дороге, а взрос
лым -  в сети Интернет. 
Сводка происшествий

► 2
■  Кубок остался дома

За переходящий трофей 
боролись 7 команд —  126 
спортсменов области

■  Книга -  с пеленок
► 8

Библиотечная акция «Рож
ден читателем» прош ла в 
роддоме

► 9

НОВ!ПОГАС КАЯ
Я Р М А Р К А

www.shubu.ru

За шубой!
С 6 декабря в Мурманске в МФК «Северное 
Нагорное» Новоторжская ярмарка развернет 
свои торговые ряды чипированных шуб. 
Размеры — от 42 до 60.
Для вас — новинки шуб из мутона, современные J  
дубленки для мужчин и женщин, модные 
жилеты из пушнины, шубы из овчины премиум, s 
нутрии, енота, куницы, каракуля и, конечно, 
норки.

Мутон —от 17 980 руб. =
Дубленки — от 29 980 руб. |
Норка —от 69 000 руб.

Новоторжская норка со скидкой* от 20 000 руб.! |  
Гарантия—до года. Кредит**.
За шубой на Новоторжскую ярмарку!

6 — 11 декабря 2016, вт. — вс.,
МФК «Северное Нагорное», 2 этаж
с 10:00 до 22:00
Мурманск, пр-т Кольский, 158/1
8 (800) 100 63 92 (эеокж бесплатный)

"Кредит, ООО -РусфинаисБанк’ , лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 З Е

Д е н е ж н ы е  
з а й м ы  0°6

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

срок от 10 до 35 дней с возможностью пролонгации гражданам РФ в 
возрасте от 23 до 70 лет. Размер займа составляет от 500 рублей до 
30 тысяч рублей. Размер процентной ставки по займу в день состав-
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Пресс-релиз
С ноября 2016-го года 
размер минимальной 

заработной платы 
в Мурманской области 
составит 14281 рубль

Заместитель губернатора Инна Погребняк 
провела заседание Мурманской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Координаторы сторон социального партнерства подписали 
Соглашение о минимальной заработной плате в Мурманской 
области. Согласно подписанному документу с ноября 2016-го 
года размер минимальной заработной платы в нашем регионе 
составит 14281 рубль. Установленный размер минимальной за
работной платы в Мурманской области — один из самых высоких 
в Российской Федерации и традиционно самый высокий среди 
регионов Северо-Западного федерального округа. Указанная ве
личина установлена в соответствии с требованием статьи 133.1 
Трудового кодекса РФ, согласно которому размер минималь
ной заработной платы устанавливается с учетом социально
экономических условий и величины прожиточного минимума тру
доспособного населения. Социальные партнеры также догово
рились возобновить в первом квартале 2017-го года переговоры
о возможности установления размера минимальной заработной 
платы в регионе с учетом величины прожиточного минимума по 
Мурманской области для трудоспособного населения. Данное 
обязательство закреплено решением комиссии.

Министерство по внутренней политике 
и массовым коммуникациям Мурманской области.

------------Происшествия-------------
В  Д Т П  ПОСТрАДАЛИ ДЕТИ

27 ноября в 16 часов 20 минут на Ленинградском про
спекте водитель, управляя автомобилем «Шевроле Каптива», 
допустила наезд на 8-летнего мальчика, который перебегал 
проезжую часть дороги перед близко идущим транспортом вне 
зоны видимости пешеходного перехода. Несовершеннолетне
му пешеходу оказана медицинская помощь.

Похожий случай произошел и на следующий день. 28 
ноября в 13 часов 20 минут на улице Строительная водитель 
автомобиля «Шевроле Ланос» допустила наезд на 8-летнего 
мальчика, перебегавшего проезжую часть дороги перед близко 
идущим транспортом вне зоны видимости пешеходного пере
хода. В результате происшествия несовершеннолетний пеше
ход был госпитализирован.

Н и п о к у п о к , ни ДЕНЕГ
В МО МВД России «Оленегорский» с заявлением о мо

шенничестве обратился 29-летний местный житель. На 
одном из сайтов в сети Интернет мужчина нашел объявле
ние о продаже трактора. Созвонившись с продавцом и до
говорившись о сделке, потерпевший перевел на указанный 
ему расчетный счет 205 тысяч рублей. После этого инициа
тор объявления на телефонные звонки больше не отвечал. 
Поняв, что стал жертвой мошенника, северянин обратился 
в полицию.

44-летний житель Оленегорска перевел мошенникам бо
лее 10 тысяч рублей в счет оплаты автомобильных колес, за
казанных через Интернет. По факту мошенничества возбужде
но уголовное дело.

Обратная связь

Вопросы не остались без внимания
Жительница Оленегорска Галина Васильевна Шлеханова через нашу газету обратилась в ад

министрацию города с наболевшими вопросами. Один из них коснулся транспортного сообще
ния. «В связи с материальными трудностями отменяется автобус на кладбище» — увидев такое 
объявление несколько месяцев назад, местная жительница была сильно удивлена и озадаче
на: как горожане, у которых нет своей машины, теперь смогут навещать усопших? Второй во
прос затронул доступность медицинских услуг. Написать письмо в редакцию заставил случай из 
жизни, когда Г.В. Шлеханова не смогла попасть к неврологу: врач уволился незадолго до даты 
приема. «Почему в нашем городе не приживаются врачи? — вопрошает она. — Дайте хорошим 
специалистам квартиры, хорошую зарплату, и врачи будут работать у нас».

На поступившее обращение получены официальные комментарии.

Проблема есть. 
В поисках решения

По вопросу отмены рейса автобу
са на кладбище администрация Оле
негорска сообщает, что «проблемы 
транспортного обслуживания на тер
ритории муниципального образования 
известны и возникли в связи с тем, что 
прерогатива субсидировать пассажир
ские перевозки перешла с муниципаль
ного уровня на региональный. Адми
нистрация города принимает меры по 
разрешению сложившейся ситуации, 
данная проблема была обозначена на 
выездном заседании с представителя
ми Министерства транспорта и дорож
ного хозяйства Мурманской области, 
которое состоялось 19 октября 2016-го 
года, параллельно ведутся переговоры 
с руководством АО «Олкон» по рас
смотрению вопроса организации пред
приятием пассажирских перевозок на 
социально значимых муниципальных 
маршрутах муниципального образо
вания город Оленегорск с подведом
ственной территорией».

Чем «заманить» 
врачей

Поскольку полномочия в сфере 
здравоохранения переданы на регио
нальный уровень, и медобслуживание 
населения находится вне компетенции 
городских властей, то и соответствую
щий «медицинский» вопрос был адре
сован руководству областного учреж
дения здравоохранения в лице главного 
врача Оленегорской ЦГБ Эдуарда Нико
лаевича Гончарова. Поступил следую
щий ответ:

«В настоящее время в ГОБУЗ 
«ОЦГБ» действительно имеется нехват
ка узких специалистов амбулаторно

поликлинического звена по профилям 
неврология и хирургия.

Некоторая напряженность может 
наблюдаться в период проведения мас
совых периодических медицинских 
осмотров работников учреждений и 
предприятий, осуществляющих свою 
деятельность на территории города 
Оленегорска и его подведомственной 
территории, а также в период проведе
ния профилактических осмотров детей 
перед посещением спортивных секций.

С целью обеспечения доступно
сти медицинской помощи руководство 
ЛПУ: выделяет отдельные часы прие
ма для проведения профилактических 
осмотров; вводит запись, в том числе 
электронную, к узким специалистам и 
на лабораторно-инструментальные ис
следования; привлекает на условиях 
совместительства врачей, работающих, 
как в стационаре ЛПУ, так и в иных 
учреждениях здравоохранения Мур
манской области.

Руководство ЛПУ совместно с Ми
нистерством здравоохранения Мурман
ской области и администрацией города 
постоянно ведет работу по привлече
нию кадров в ГОБУЗ «ОЦГБ», включая: 
работу со школьниками по их дальней
шей профориентации; целевое обуче
ние за счет средств учреждения; выезды 
руководства на ярмарку вакансий для 
студентов-медиков; публикацию ин
формации об имеющихся вакансиях на 
сайте учреждения, в общероссийской 
базе вакансий «Вся работа России», 
печатном издании «Медицинский вест
ник» и т. д.

Кроме того, работа по привлечению 
кадров ведется посредством предостав
ления мер материального обеспечения 
и социальной поддержки в виде:

- выплаты единовременных по
собий в размере шести должностных

окладов при устройстве на работу впер
вые после окончания профессиональ
ной образовательной организации или 
образовательной организации высшего 
образования;

- выплаты ежемесячной двадцати
процентной надбавки к должностному 
окладу в течение первых трех лет рабо
ты после окончания профессиональной 
образовательной организации или обра
зовательной организации высшего об
разования (специалистам, не имеющим 
медицинского стажа, дающего право на 
получение надбавки за продолжитель
ность непрерывной работы);

- выплаты ежегодной разовой мате
риальной помощи в размере 0,4 долж
ностного оклада; выплата разовой 
материальной помощи к ежегодному 
оплачиваемому отпуску в размере 0,6 
должностного оклада, участковым вра
чам — 1,6 должностного оклада;

- выплаты единовременной компен
сации медицинским работникам в воз
расте до 45 лет, принимаемым на квоти
рованные рабочие места;

- предоставления служебных жилых 
помещений работникам, заключившим 
трудовые договоры с ГОБУЗ «ОЦГБ», 
в виде отдельной квартиры. В случае, 
если состояние имеющегося жилого по
мещения не пригодно для проживания, 
ГОБУЗ «ОЦГБ» осуществляет ремонт
ные работы силами штатных работни
ков хозяйственной службы и за счет 
собственных средств.

По вопросу заработной платы так
же сообщаем, что средняя заработная 
плата врачей и среднего медицинского 
персонала соответствует показателям, 
установленным дорожной картой в со
ответствии с Указом Президента РФ от 
7 мая 2012-го года».

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

Вопрос-ответ

За что мы платим?
Продолжение. Начало в №  48.

Общие моменты: 
вопросы от редакции

— Какова ставка транспорт
ного налога для пенсионеров?

— В Мурманской области для 
пенсионеров налоговая ставка на 
автомобили мощностью до 100 
л/с составляет 1 рубль за 1 л/с, от 
100 до 150 л/с — 1 рубль 50 копе
ек. Для автомобилей мощностью, 
превышающей 150 л/с, льготы не 
предусмотрены. (Таким образом, 
для пенсионера-владельца автомо
биля с мощностью двигателя 107 
л/с сумма налога за год составит 
1,5*107=160 рублей 50 копеек — 
прим. ред.)

— Можно ли добиться льгот 
на налог на имущество, которое 
не используется (квартиру, кото
рую не получается сдать или про
дать, например)?

— Нет. Если гражданин явля
ется собственником имущества, то

он признается налогоплательщиком 
вне зависимости от того, живет он в 
этой квартире, или она пустует.

— Если до 1 декабря налог не 
был уплачен, можно платить по 
старой квитанции, или нужно до
ждаться нового уведомления? Раз 
налог переходит в разряд долга, 
платить, наверно, тоже нужно по 
другому счету?

— Оплатить налог можно по 
той же квитанции, реквизиты не из
менятся. Новое уведомление никто 
присылать не будет. В случае неу
платы налога налоговый орган на
правит требование об уплате налога 
с причитающимися пенями, для ко
торых определен иной код бюджет
ной классификации (КБК). Таким 
образом, налог нужно будет опла
тить по старому уведомлению, а 
пени — самостоятельно или по тре
бованию, которое направит налого
вый орган. Если вы немного про
срочили платеж, а требование дол
го не приходит — не переживайте:

пени перестают начисляться со дня 
уплаты налога.

— Каков размер пени? С ка
кой периодичностью они начис
ляются?

— Пени начисляются за каждый 
день просрочки платежа, начиная со 
следующего дня после установлен
ного срока. В случае неуплаты иму
щественных налогов к 1 декабря 
2016-го года, пени будут начислять
ся со 2 декабря. Процентная ставка 
пени равна одной трехсотой доле от 
действующей в это время ставки ре
финансирования Центробанка*.

— С какой суммой долга чело
века могут не выпустить из стра
ны? Чем еще грозит неуплата на
логов?

— Ограничение на выезд долж
ника из Российской Федерации 
налагается судебным приставом- 
исполнителем по исполнительно
му документу, выданному на осно
вании судебного акта при неуплате 
задолженности свыше 10 тысяч ру

блей. При принудительном взыска
нии задолженности с граждан судеб
ный пристав также вправе наложить 
арест на денежные средства на сче
те в банке и на имущество должника.

— Как человек может узнать, 
есть ли у него долги перед нало
говой службой? Можно заплатить 
налоги через Интернет?

— Узнать о наличии задолжен
ности, сформировать платежные 
документы или совершить платеж 
онлайн можно на сайте ФНС Рос
сии с помощью сервисов «Запла
ти налоги» и «Личный кабинет на
логоплательщика для физических 
лиц».

— Приобретая имущество 
(покупая, получая в дар или в на
следство) нужно подавать какие- 
то документы в налоговую служ
бу? И при продаже, дарении нуж
но отдельно уведомлять налого
вую?

— Налоги исчисляются на осно
вании сведений, полученных от ре

гистрирующих органов, поэтому 
от граждан не требуется представ
ления документов. В том случае, 
если в вашей собственности име
ется объект налогообложения и вы 
не относитесь к льготной категории 
граждан, но при этом не получае
те налоговое уведомление, непре
менно сообщите об этом в налого
вый орган. Сделать это необходимо 
до 31 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, с 
приложением копий правоустанав
ливающих документов на недвижи
мость и документов, подтверждаю
щих государственную регистрацию 
транспортных средств.

С ответами на другие популяр
ные вопросы налогоплательщиков, 
касающихся уплаты имуществен
ных налогов в 2016-м году, можно 
ознакомиться в разделе официаль
ного сайта Федеральной налоговой 
службы «Топ 10 наиболее популяр
ных вопросов, поступивших за не
делю в Контакт-центр ФНС Рос
сии».

* В 2016-м году ставка рефинансиро
вания ЦБ РФ равна 10% — прим. автора.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
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3 декабря -  День юриста

Дорогие друзья и коллеги! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем юриста!

С 2008-го ГоДа мы чествуем работников этой профессии в день, когда в 1864-м году в россии 
была принята серия судебных уставов и других: законодательных актов, ставших основой судеб
ной реформы. Во всех сферах жизни необходимы люди, °риентирующиеся в море законов- Вы 
обеспечиваете соблюдение норм действующего законодательства, помогаете отстаивать спр>а“ 
ведливость, являетесь гарантами развития правового госудерстм. На вас лежит огромная от
ветственность, ведь в ваших руках — судьбы людей. Именно поэтому профессия юриста требует 
глубоких знаний и большой гражданской порядочности.

От всей души желаем вам успехов в вашем нелегком труде, крепкого здоровья, счастья и до

бра вашим семьям! М . Ковтун,

губернатор Мурманской области;
С. Дубовой,

председатель Мурманской областной думы;
А. Калинин,

главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые юристы! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем юриста!

Ваш профессиональный праздник — знак особого признания роли юристов в развитии госу
дарства и общества. Сегодня нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись без право
вой поддержки.

Этот праздник объединяет юристов разных сфер деятельности, обеспечивающих исполнение 
законов, защищающих интересы государства, бизнеса, прав и свобод человека.

Профессия юриста требует высоких профессиональных знаний, накладывает особые мо
ральные, этические и правовые требования к профессиональной деятельности. Юрист должен 
обладать не только глубокими знаниями, но и чувством социальной справедливости, объектив
ности и личной безупречности.

Пусть ваша компетентность, настойчивость и творческий потенциал позволяют успешно 
справляться с поставленными задачами.

Искренне желаю профессиональных достижений, успехов в вашей нелегкой, но очень нуж
ной людям работе! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Конкурс

Знакомьтесь -  педагоги!
Тридцатого ноября во Дворце культуры «Горняк» прошел первый этап кон

курса профессионального мастерства «Лидер образования». По итогам пер
вого тура жюри определит финалистов в четырех номинациях, которые будут 
допущены к участию во втором туре.

В первом туре 15 участников будут бороться 
за победу в номинациях «Педагогический дебют»,
«Воспитатель года», «Учитель года», «Воспитать 
человека». В каждой номинации жюри определит 
победителей. Председателем оргкомитета конкурса 
стала заместитель председателя комитета по образо
ванию администрации Оленегорска Валентина Вя
чеславовна Решетова.

Жюри предстоит нелегкая работа — выбрать 
лучшего среди лучших, но время есть, финал еще 
далеко. А пока конкурсанты вышли на сцену, что
бы рассказать о себе и о своей профессии в рамках 
творческого задания «Визитная карточка». Каждый 
старался выделиться, запомниться, так что у зрите
лей могло сложиться впечатление, что на сцене не 
педагоги, а работники сферы культуры: были и пес
ни, и танцы, и миниспектакли, даже мультиплика
ция! Конечно, никак нельзя было обойтись без по
мощи друзей — коллег и воспитанников.

Председатель комитета по образованию Лариса 
Федоровна Орлова пришла поприветствовать участ
ников. «Конкурс — это определенный старт для про
фессионального совершенствования, для личност
ного развития и, я надеюсь, для развития в муници
пальной системе образования», — подбодрила педа
гогов Лариса Федоровна.

Концерт получился насыщенный, но он лишь от
крыл конкурсную программу. В первом туре участ
ников ждут еще три этапа: «Защита конкурсных ра
бот», «Открытое мероприятие» и «Самоанализ». Фи
налисты выйдут во второй тур, который будет вклю
чать два испытания — проведение мастер-класса и 
открытую дискуссию. Победитель получит почетное 
звание Лидера образования.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ

В Оленегорск с инспекцией

С рабочим визитом в Оленегорске побывал главный федеральный 
инспектор по Мурманской области Андрей Калинин. С его участием 
в мэрии состоялось расширенное совещание, на котором заслушива
лись доклады о социально-экономической и криминогенной ситуаци
ях в городе. Больших проблем не выявлено, но намечены направле
ния, по которым следует активизировать работу, в том числе, это ка
сается строительства третьей нитки водовода и модернизации очист
ных сооружений.

Обсудили всем Советом
Глава региона Марина Ковтун приняла участие в заседании Ассо

циации «Совет муниципальных образований Мурманской области». По 
предложению губернатора, на обсуждение были вынесены два вопро
са. Первый касался обмена лучшими практиками в сфере ЖКХ. Был 
представлен успешный опыт модернизации «Североморскводоканала», 
который другие муниципальные предприятия могут взять себе на воо
ружение. Вторым вопросом рассматривалась необходимость усиления 
работы органов муниципального жилищного контроля, поскольку по
ток жалоб от населения на качество коммунальных услуг по-прежнему 
растет.

Также обсудили качество воды — во многих муниципалитетах оно 
оставляет желать лучшего. Сказываются ухудшение экологической об
становки и износ водопроводных коммуникаций. В одиночку каждому 
населенному пункту эту проблему не решить: поставлен вопрос о раз
работке специальной программы на уровне области.

Помимо серьезных тем, на заседании нашлось место приятным со
бытиям. Главе Оленегорска Олегу Самарскому была вручена медаль от 
Росстата за вклад в проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи-2016. Подведены итоги конкурса на лучшее освещение рабо
ты органов местного самоуправления Мурманской области в средствах 
массовой информации. Победа в номинации «Лучший журналистский 
материал» присуждена корреспонденту нашей газеты Анне Гельбах за 
статью «Квадратные метры».

Личный прием
Олег Самарский на неделе провел прием граждан и ответил на част

ные вопросы. Так, мэр развеял слухи о закрытии аптеки в старой ча
сти города. В действительности, решается лишь вопрос о переезде ап
течного пункта из того здания, в котором он сейчас расположен. Причи
на — высокая арендная плата. Администрация Оленегорска предлагает 
руководству ОЦГБ варианты муниципальных помещений. Главное усло
вие — аптека должна находиться неподалеку от прежнего месторасполо
жения для удобства жителей той части города.

В ходе приема также поступили нарекания от населения на неис
правную работу банкомата во Дворце культуры. Глава Оленегорска 
распорядился подготовить официальное обращение к областному ру
ководству Сбербанка для устранения замечаний.

«Одноруких бандитов» 
поймали за руку

Оленегорскими полицейскими пресечена незаконная деятельность 
игорного заведения. Из помещения на ул. Парковой были изъяты 9 
игровых автоматов. Материалы дела переданы в следственный комитет.

Декада SOS
В Оленегорске, как и во всей Мурманской области, стартовала Де

када SOS, призванная привлечь внимание общества к проблемам рас
пространения наркомании, СПИДа и ВИЧ, сформировать у молодежи 
навыки ведения здорового образа жизни. Оленегорские волонтеры го
товились к Декаде заранее: принимали участие в обучающих семина
рах.

1 декабря добровольцы традиционно раздавали горожанам красные 
ленточки — символ борьбы со СПИДом и солидарности с теми людь
ми, кого эпидемия ВИЧ коснулась лично. 5 декабря в городе пройдет 
форум поддержки инициативной и талантливой молодежи «Открытые 
пространства», а 9 декабря — фестиваль «Планета жизни».

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Мысли вслух

Большой маленький Человек
Третьего декабря празднуется Международный день инвалидов. Его отмечают не только люди с физическими и интеллекту

альными нарушениями, но и их родственники, друзья и близкие. Присоединяются те, кому небезразлично полноценное участие 
людей с ограниченными возможностями в развитии общества и государства в целом. Согласно статистике, на Земле прожива
ет около одного миллиарда людей с ограниченными возможностями. Очень хочется, чтобы у каждого из них были верные дру
зья. Именно этому и посвящено письмо, пришедшее в «Заполярную руду».

Кто такой человек? В Боль
шой Советской энциклопедии чи
таем: «Человек — это высшая сте
пень развития живых организмов 
на Земле, субъект общественно
исторической деятельности, об
ладающий разумом и чувствами». 
Что-то неуютно становится от этих 
научных определений, не очень-то 
хочется быть «организмом», пусть 
и высокоразвитым, а тем более 
«субъектом», хочется быть настоя
щим Человеком!

Но звание такого Человека в 
современном мире не так просто 
заслужить. Поддаваясь соблазнам, 
мы порой теряем человеческий 
облик, утрачивая нравственные 
и духовные ценности, незаметно 
умертвляем свою душу, а без души 
человек лишь организм... Если 
вдуматься, то, безусловно, иде
альных людей не бывает. Но неко
торым из нас удается сохранить в 
себе черты Человека, несмотря ни 
на что, вопреки всем преградам. 
Конечно, такие люди — большая 
редкость. Мне посчастливилось 
встретиться с одним из них. В жиз
ни мой герой — почти обычный 
ребенок, который вряд ли привлек

к себе повышенное внимание окру 
жающих, если б ы .  не его недуг.

Да, мой друг — человек с огра 
ниченными возможностями. Каж 
дый день для этого малень
кой девочки — напряженная 
борьба со своей болезнью.
Не каждый взрослый сможет, 
например, часами выполнять 
физические упражнения, от 
которых ей нельзя отказать
ся, но которые мучительны.
А вы когда-нибудь заду 
мывались, что ощу
щает человек, ког
да не может си
деть прямо на сту
ле из-за того, что 
мышцы в тонусе и 
не слушаются или 
когда проползает метр 
ради заветной книги и сди
рает всю кожу на локтях? А когда 
с последними силами доделывает 
единственный снежный комок. А 
в это время сверстники уже вовсю 
играют в снежки?

Но, несмотря на трудности 
жизни, девочка не чувствует себя 
несчастной, является убежден
ной оптимисткой и заряжает сво

ей жизнерадостностью людей, ко
торые ее окружают. Не стесняясь, 
любит пошутить, посмеяться и об

судить интересные события 
в компании. Она не

д е н ь

впадает в депрессию, как многие 
вполне здоровые люди: у нее про
сто нет на это времени. Погружен
ная в дела, она всегда находит спо
соб поднять настроение не только 
себе, но и близким. А сидя за празд
ничным столом, она всегда желает 
всем самого главного (того, что у 
нее не будет никогда) — здоровья.

----- Общество -----

В характере этой девчушки уже 
давно появились такие черты, как 
мужество, целеустремленность и 

самоотверженность. А 
разве не это черты на

стоящего Человека? 
Застенчивая, скром
ная девочка с до
брым сердцем, с от

крытой для всех ду
шой, но в тоже время 

такой волевой и сильный 
боец! Она не любит, когда 

ее жалеют, этот вопрос никог
да и не поднимает
ся в кругу ее близ
ких людей. Ей во

все не нужны слова 
' сочувствия, напротив, 

ей приятнее общать
ся с человеком на равных. Она сама 
всегда внимательна к окружающим. 
Никогда не забудет спросить, как 
прошел мой день, получила ли я хо
рошую отметку в школе или уда
лось ли мне приготовить блюдо по 
бабушкиному рецепту. Всегда раз
веселит своими фантазерскими рас
сказами и уморительными анекдо
тами. Она идет вперед, мечтает о 
своей будущей профессии и совсем

не боится строить планы. Болезнь 
ограничила ее в движении, но не 
смогла сковать ее мысли, не слома
ла крылья души. Физически полно - 
ценные люди, зная о существовании 
людей с ограниченными возможно
стями, даже не предполагают, ка
кие громадные усилия каждый день 
прилагает этот маленький, но нео
быкновенно мужественный Чело
век, чтобы просто выжить в непри
ветливом мире, не желающем знать 
о существовании подобных людей. 
Но если однажды вам доведется 
повстречаться с таким Человеком, 
уверяю, вы никогда не сможете его 
забыть, поразившись той силе, с ко
торой он встречает жизненные ис
пытания, и той мудрости, с которой 
он принимает судьбу.

Вот тогда ответ на вопрос, кого 
можно назвать Человеком с боль
шой буквы, не вызовет у вас за
труднений. Вы будете точно знать, 
кто станет для вас примером для 
подражания, мотивацией в вашей 
собственной жизни и, скорее всего, 
вашим идеалом Человека.

Регина Худияровская, 
ученица 11Б класса МОУ СОШ  № 4.

Фото Интернет.

Неделя правовой помощи
В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям спе

циалисты группы временного пребывания отделения социаль
ной реабилитации несовершеннолетних организовали и прове
ли мероприятия, направленные на повышение правовой гра
мотности подростков и родителей несовершеннолетних детей.

Шестнадцатого ноября 
в отделении социальной ре
абилитации несовершенно
летних состоялся круглый 
стол «Насилие и закон» для 
родителей несовершенно
летних детей, находящих
ся на социальном сопрово
ждении в отделении, и ро
дителей подростков, участ
ников проекта «Выбор есть 
всегда». Специалист по со
циальной работе Е. Лат- 
вис и психолог Ю. Бахан- 
цова вынесли на обсужде
ние очень важные вопросы, 
где в центре внимания — ре
бенок: могут ли сочетаться 
любовь и жестокое обраще
ние? Какими методами мож
но защитить права ребенка, 
укрепить семью, сделать ее 
счастливой? Кто и чем мо
жет помочь ребенку и его ро
дителям? В ходе обсуждения 
ответственный секретарь 
КДН и ЗП города Оленегор
ска А. Кириллова ознакоми
ла родителей с видами уста
новленной ответственности 
лиц, допускающих жесто
кое обращение с детьми, в 
соответствии с российским 
законодательством. Взрос
лые должны понимать, что 
побои, пренебрежение нуж

дами ребенка, психологиче
ское и сексуальное насилие 
над детьми не являются нор
мой — это преступления! А 
за преступление все должны 
нести ответственность пе
ред законом.

Семнадцатого ноября 
состоялась Межведомствен
ная конференция по вопро
сам профилактики социаль
ного сиротства, безнадзор
ности и правонарушений не
совершеннолетних. М. Ива
нова, заведующий отделе
нием социальной реабили
тации несовершеннолетних, 
выступила с презентацией 
«Реализация территориаль
ной модели работы с семьей, 
имеющей детей, оказавшей
ся в социально опасном по
ложении, на территории му
ниципального образования 
г. Оленегорск» о межведом
ственном взаимодействии- 
учреждений профилакти
ки безнадзорности и право
нарушений несовершенно
летних для оказания соци
альной помощи семье и де
тям. Н. Миловидина, специ
алист отделения социальной 
реабилитации несовершен
нолетних, представила пре
зентацию о проекте «Вы

бор есть всегда» благотвори
тельной программы «Доро
га к дому», рассказала, как 
проект, направленный на ра
боту с подростками, совер
шившими правонарушения, 
реализуется на базе Олене
горского комплексного цен
тра социального обслужива
ния населения.

Восемнадцатого ноября 
с целью профилактики дет
ской и подростковой пре
ступности в молодежной 
среде было организовано 
информационное меропри
ятие — правовая гостиная 
«Преступность: причины и 
следствия». В нем приняли 
участие подростки проекта 
«Выбор есть всегда», воспи
танники группы временного 
пребывания отделения соци
альной реабилитации несо
вершеннолетних. На встре
чу были приглашены ответ
ственный секретарь КДН и 
ЗП г. Оленегорска А. Кирил
лова, инспектор ГИБДД МО 
МВД России «Оленегор
ский» М. Степов.

Серьезные темы, касаю
щиеся знаний законов, прав 
и обязанностей, раскрыла в 
разных игровых ситуациях 
Е. Латвис: очень убедитель

но выглядел мальчишка, 
связанный по рукам и ногам 
веревкой, где каждый узел 
этой веревки — названные 
командой правонарушения, 
которые начались с прогу
лов в школе и закончились 
преступлением. У многих 
подростков весьма смут
ное представление о законе. 
Они не могут дать правиль
ную оценку общественной 
опасности тех или иных 
действий. Подростки не за
думываются над тем, что, 
управляя автомобилем без 
прав и находясь на улице 
после 22 часов без сопрово
ждения родителей, они уже 
нарушают закон. А. Кирил

лова разъяснила подросткам, 
к каким последствиям могут 
привести нарушения закона. 
В ходе беседы Анна Викто
ровна акцентировала внима
ние на наиболее распростра
ненных правонарушениях, 
совершаемых подростками 
в общественных местах, и на 
порядке составления адми
нистративных протоколов. 
М. Степов напомнил детям 
о правилах дорожного дви
жения, о соблюдении прав 
пешеходов участниками до
рожного движения, о необхо
димости ношения светоотра
жающих элементов в темное 
время суток. Ю. Баханцова 
провела с подростками тре

нинговые упражнения на 
тему «Я и другие», в ходе 
которых подростки учились 
приемам межличностного 
позитивного взаимодей
ствия, способам конструк
тивного решения проблем
ных конфликтных ситуаций.

Встреча прошла в до
брожелательной обстанов
ке. Участники мероприятия 
отметили, что такое обще
ние очень интересно, весьма 
полезно и необходимо. В за
ключение мероприятия под
росткам были вручены ин
формационные брошюры 
«Конвенция глазами детей».

Предоставлено ГОАУСОН  
«Оленегорский КЦСОН».
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Пульс производства
Прошедшая неделя завершила ноябрь. По безопасности  

она прошла без травм и происшествий. Производственные 
итоги месяца, к сожалению, неутешительные.

ный ремонт. Особенно это 
почувствовали в Комсо
мольском карьере. Сейчас, 
по словам механика участка 
технологического транспор
та Сергея Борисова, поло
жение выправляется. Обиль
ный снегопад не повлиял на 
работу в карьерах. Три грей
дера вполне справляются с 
задачей расчистки карьер
ных и межкарьерных дорог. 
Также на линию вышли три 
посыпалки.

Единственный показа
тель, по которому «Олкон» 
выполнил план, — про
изводство железорудного 
концентрата. Удалось это 
сделать за счет запасов руды 
на перегрузках, откуда ее и 
поставляли на дробильно
обогатительную фабрику.

Отгрузка концентрата 
потребителю, вывозка гор
ной массы, добыча руды, 
вскрыша — все эти показа-

тели в минусе. Удастся ли 
нагнать эти минусовые по
казатели в декабре, чтобы 
завершить год с выполне
нием бизнес-плана, покажет 
время.

Одной из причин невы
полнения плана является 
нехватка большегрузных ав
тосамосвалов. В последнюю 
неделю автомобили снимали 
с линии из-за поломок, часть 
машин вставала на длитель-

Мнение клиента
Евгений Черный, менеджер по технологии коксоаглодоменного производства ЧерМК:
— По итогам ноября среднее содержание железа в концентрате, поставляемом «Олко

ном», составило 66,93%, что говорит о перевыполнении плановых показателей. Что касает
ся ритмичности отгрузки, то в отдельные сутки были отклонения, в целом по месяцу этот 
показатель выполнен на 60%. Объемы поставок не достигли нормативного значения из-за 
незапланированных простоев оборудования. Влажность концентрата при стабильной рабо
те нового сушильного отделения была в рамках норматива, при внештатных ситуациях — 
выше плановых показателей.

Наталья РАССОХИНА.

Фотофакт
На участке буро-взрывных работ «Олкона» ввели в эксплуатацию трактор «Кировец» К-700 

для бурения шпуров в крупногабаритных кусках горной массы, которые образуются после 
взрыва. Шпуры взрывники заряжают взрывчаткой и повторно дробят.

Трактор значительно превосходит прежний по производительности, комфортабельности. 
Машинист Игорь Жирнов отмечает, что в этой модели появился гидроусилитель руля. Ход 
трактора стал мягче и плавнее. Заметно улучшились условия для машиниста. Просторная 
кабина оборудована кондиционером, автономным отоплением, хорошей шумоизоляцией.

Наталья РАССОХИНА.

Событие недели

Благо дарить
«Олкон» присоединился к Всемирному дню благо

творительности и отметил «Щедрый вторник» раз
личными акциями и сюрпризами.

Организаторами стали Совет 
молодежи и пресс-служба пред
приятия. В этот день работники 
комбината говорили друг другу 
слова благодарности, чаще улы
бались, занимались благотвори
тельностью и волонтерством.

— Наша цель — способство
вать тому, чтобы оленегорцы все 
активнее участвовали в благотво
рительности, обратить внимание 
на то, что даже маленькие добрые 
поступки важны. А вместе мы 
можем сделать много хорошего,
— говорит председатель моло
дежного совета «Олкона» Татьяна 
Бегереева.

В этот день некоторые сотруд
ники перечислили на благотвори
тельность фишки, полученные за 
рационализаторские предложения. 
Одна фишка равна доллару. Все 
перечисленные средства будут на

правлены на поддержку малоиму
щих семей.

Еще одним сюрпризом «Ще
дрого вторника» стал специальный 
видеоролик с участием руководи
телей, которые рассказали, что для 
них значит эта акция. За два дня 
его посмотрели более трехсот раз.

Чтобы привлечь внимание ра
ботников «Олкона» к «Щедрому 
вторнику», организаторы провели 
фотосессию. Почти сорок человек 
на промплощадке сфотографиро
вались с табличками «Улыбнись», 
«Твори добро», «Будь щедрым».

— С фотографией ребята здо
рово придумали. Такой необыч
ный пятиминутный перерыв в ра
боте поднял настроение и зарядил 
позитивом на целый день, — поде
лился впечатлениями электромон
тер «ТрансЭнергоСервиса» Сергей 
Дружинин.

Кроме того, на официальной 
странице «Олкона» «Вконтакте» 
запущена лента благодарностей. 
Директор фонда саамского насле
дия Андрей Данилов поблагодарил 
на ней комбинат за постоянную по
мощь.

Также на предприятии стар
товала благотворительная акция 
«Подарок каждому ребенку». В 
этом году свои пожелания о подар
ках оставили 48 ребят, попавших

в трудную жизненную ситуацию. 
Роботы, машинки, куклы, наушни
ки, кроссовки — об этом и многом 
другом мечтают маленькие олене- 
горцы в преддверии Нового года. 
Работники «Олкона» смогут сами 
купить подарки для ребят, сдать 
деньги ответственным либо пере
вести необходимую сумму по теле
фону. К слову, несколько подарков 
сотрудники уже закупили.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Акция

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вам принять участие в акции «Подарок каждому ребенку»! «Олкон» второй год помогает исполнять детские мечты в канун 

Нового года. В прошлом году работники комбината смогли поздравить больше 30 детей.
Принять участие в акции можно несколькими способами:
1. Внести свое имя в ведомость на отчисление средств из заработной платы. Ведомости находятся у Ирины Афанасьевой (ТУ), Оксаны 

Чередниченко (РУ), Анастасии Хомутовой (управление), Людмилы Николаевой (ДОФ), Светланы Янковской (ГУ), Натальи Захаровой 
(ЦППиСХ), Златы Дегелевой (ОПР), Елены Коротковой (СКК).

2. Перечислить деньги с помощью СМС на специально созданный счет для нужд проекта «Выбор есть всегда» (отправить слово ДЛЯТЕБЯ 
на номер 3443 пробел сумма. В этом случае спишется указанная сумма).

3. Купить подарок самому. В этом случае нужно позвонить Татьяне Бегереевой (8-909-561-51-95) и выбрать подарок из списка пожеланий, 
а также договориться о месте и времени его передачи.

Сбор подарков продлится до 17 декабря. Куратор акции — Совет молодежи «Олкона». На любой вопрос ответит Татьяна Бегереева (8-909
561-51-95) или Ирина Афанасьева (8-921-045-16-63).

Коротко
54 газоэлектросварщика «Олкона» 

обучались пожарно-техническому миниму
му. Работники проходили тестирование в 
обучающе-контролирующей системе Олим- 
покс. Всем заранее выдали список вопросов 
для самоподготовки. Тест состоял из десяти 
вопросов. Сначала сварщики делали проб
ный вариант, а потом приступали непосред
ственно к экзамену. До конца года пожарно
технический минимум должны сдать все 
газоэлектросварщики, работающие на ком
бинате.

Энергетики «Олкона» приняли участие в 
V Мурманской международной деловой не
деле. Три диплома участников регионального 
конкурса «Вместе ярче» займут почетное ме
сто в отделе энергообеспечения. Предполага
емый эффект от внедрения четырех идей кол
лектива отдела энергообеспечения — более 
двух миллионов рублей. Модернизация паро
вых и тепловых сетей на «Олконе» частично 
уже выполнена или ведется. Срок реализации 
проектов — один год.

Массовый взрыв посмотрели жены и 
дети работников комбината, награжденных 
на День металлурга. Экскурсию на смо
тровую площадку Оленегорского карьера 
организовала административная служба 
«Олкона», чтобы близкие могли увидеть, где 
трудятся их папы и мужья.

В минувшие выходные в спортивном 
комплексе «Олкона» прошло первенство 
по волейболу между структурными подраз
делениями комбината. Первое место заняла 
команда дробильно-обогатительной фабри
ки, второе у ремонтного управления, третье 
у команды управления.

Коллектив горного управления благо
дарит свою команду: Алексея Харламова, 
Александра Хлапова, Александра Ахра- 
меева, Ярослава Пащенкова, Дмитрия Ки
селева, Андрея Галышкина — за участие в 
соревнованиях по волейболу.

Спасибо за активную поддержку 
спортсменов Алене Паникар.
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От имени экипажа
Экипаж экскаватора № 6 в октябре нагрузил рекордные 180 тысяч кубометров гор

ной массы. В чем секрет такого успеха, рассказал представитель экипажа машинист 
экскаватора Евгений Лучин.

По словам Евгения, 
экипаж на «шестерке» от
личный. Если выражаться 
корпоративным языком, 
каждый из них максималь
но клиентоориентирован. 
Что происходит с экска
ватором, машинисты зна
ют досконально. В случае 
каких-то проблем стара
ются тут же их устранять. 
Если получается — своими 
силами, нет — зовут слеса
рей из ремонтного управле
ния. Весь экипаж держит 
руку на пульсе: созвани
ваются, обговаривают, что 
каждый должен сделать на 
смене.

Экскаватор, который 
работал раньше в Олене
горском карьере, теперь 
прописался в Восточном. В 
утреннюю смену 1-го дека
бря Евгений Лучин вместе

со слесарями ремонтного 
управления занимался дву
ногой стойкой. В темноте то 
и дело вспыхивали блики от 
сварки. Работа шла полным 
ходом.

— Пришло время под
лечиться нашей машине. И, 
кстати говоря, такой рекорд 
в октябре стал возможен 
именно потому, что работа
ли безаварийно, — расска
зывает Евгений Лучин.

По его словам, он в эки
паже новичок. Работать на 
«шестерке» начал в этом 
году, а вот остальные маши
нисты уже много лет трудят
ся в одной команде. И если 
в экипаже Евгений недавно, 
то за рычагами экскаватора 
он провел уже почти пятнад
цать лет. И опыта в горном 
деле ему не занимать. Рабо
тать приходилось с разны-

Форум

Прикоснись к «Олкону»
23-24 ноября студенты Оленегорского горнопромышленного колледжа — участники 

форума «Молодежная перспектива» — путешествовали по «Олкону». В непростой борь
бе победу одержала команда «Кириешки».

можность познакомиться 
с градообразующим пред
приятием, тем более что рас
сказывают о нем сами работ
ники «Олкона». По признанию 
жюри, интересно было наблю
дать, как из закрепощенных и 
зажатых мальчишек и девчонок 
вдруг стали появляться уверен
ные в себе и умеющие высту
пать перед аудиторией молодые 
люди. В этом немалая заслуга 
и ведущей Татьяны Вялой. Со
ревновательный момент только 
подстегивал желание выпол-

нить задание лучше и быстрее. 
Команды «Кириешки», «Ал
маз» и «Одна большая семья» 
отстаивали лидерские позиции, 
выполняя задания организато
ров форума и демонстрируя до
машние заготовки. Рассказывая 
об «Олконе» 22-го столетия, 
ребята пустили в ход все свои 
творческие способности. Они 
с юмором и пели, и танцевали, 
и сказки рассказывали, не забы
вая о главной теме.

— Меня приятно удивили 
выступления ребят, которые 
соорудили из подручных ма
териалов все, что нужно было 
для сценок, использовали все 
возможности современной тех-

ники. Особо отмечу замечатель
ный короткометражный фильм 
об экскурсии на комбинат. По
лучилось стильно, динамично, 
по-олконовски, — делится впе
чатлениями старший менеджер 
по обучению и развитию Анна 
Кечина.

— Нам было очень важно 
вовлечь ребят в процесс, что
бы они сами добывали знания. 
Это получилось, если посмо
треть на их довольные лица, 
горящие глаза, — комменти
рует результаты фестиваля 
руководитель пресс-службы 
Анастасия Чикишева. — 
Огромное спасибо всем, кто 
помогал работать с ребятами!

Это были и реальные 
путешествия-экскурсии по 
разным подразделениям ком
бината, и виртуальные, и путе
шествия на машине времени.
Благодаря муниципальному 
форуму «Молодежная перспек
тива» творческая энергия била 
ключом. Совмещая полезное с 
приятным, ребята познакоми
лись с производством, приду
мали, как оно будет выглядеть 
в следующем столетии.

Для многих из ребят такой 
форум — это реальная воз-

Команда «Кириешки»:
— Форум прошел зажигательно, весело, эмоционально. Интересно было к нему готовиться, придумывать разные исто

рии. Часть заданий были уже знакомы, некоторые делали в первый раз. За два дня узнали много нового о себе и для себя, 
познакомились с «Олконом», с теми, кто работает на таком серьезном предприятии.

Команда «Алмаз»:
— Идеи для творческих заданий витали в воздухе. Их генерировали все команды. Один что-то придумает, другой пред

ложит еще, и так на протяжении нескольких дней. Получились у всех классные истории про «Олкон» будущего. Взрослые 
нам, конечно, помогали, но эта помощь, скорее, была направлена уже на реализацию идей.

Команда «Одна большая семья»:
— За два дня мы стали отличной командой. И такие форумы помогают ощутить себя частью большой семьи. Они 

объединяют, учат работать и творить вместе. Очень полезное мероприятие. Учишься выступать перед публикой, узнаешь 
много нового. И главное, что все это происходит весело и непринуженно.

Наталья РАССОХИНА.

ми людьми. Он знает, что 
смену сдавать и принимать 
можно по-разному. Если ма
шинистам не все равно, как 
работает их машина, то они 
относятся к этому процессу 
с большим вниманием, не 
жалея времени на осмотр.

— Я очень доволен на
шей машиной. На ней новая

электроника, отличная сма
зочная система «Линкольн». 
Такую бы на все экскавато
ры, было бы замечательно. 
Вы же понимаете, что смаз
ка позволяет уменьшить 
трение деталей, а значит, и 
поломки реже случаются,
— говорит машинист экска
ватора.

Начальник Восточного и Кировогорского карьеров 
Виктор Индыченко:

— Экипаж экскаватора № 6 один из самых сильных и 
профессиональных. В нем работают бригадир Юрий Васи
льев, Евгений Лучин, Андрей Фролов, Александр Морозов, 
который сейчас в отпуске, его заменяет Игорь Здронов. Ко
нечно, в октябре, чтобы нагрузить такой объем, сошлись все 
условия: и машин было достаточно, и забой хороший, и беза
варийная работа экскаватора. Но уверен, что не только в этом 
дело. Тут главное — люди, которые ответственно подходят к 
своему делу, переживают за него. Весь экипаж очень серьез
но подходит к обслуживанию экскаватора, вовремя проходят 
плановые ремонты.

Наталья РАССОХИНА.

К сведению

Экскурсиипо-новому
С января административная служба «Ол

кона» меняет порядок записи на экскурсии. 
Теперь не будет предварительного SMS- 
информирования, а записаться на любую 
экскурсию можно уже с первого декабря.

Списки будут формиро
ваться в порядке живой оче
реди. Возможность посетить 
выбранную экскурсию будет у 
каждого, так как в зависимости 
от востребованности, поезд
ки будут повторяться. Точную 
дату экскурсий сообщат всем 
записавшимся заблаговремен
но. В случае, если работник по 
каким-либо причинам не мо
жет поехать, он обязан преду
предить об этом организатора. 
Не сообщившие о своем отка
зе за сутки лишаются возмож
ности участия в дальнейших 
экскурсиях.

В январе работников «Ол
кона» ждет поездка в Кировск 
на шоу-конкурс «Бешеная 
пила» и в Лапландский запо
ведник. В феврале — саам
ская деревня Самь Сыйт и 
«Снежная деревня». Март за
помнится парком отдыха «Огни 
Мурманска» и хаски-парком 
«Лесная Елань». В апреле 
желающие смогут посетить 
ледокол «Ленин», мемориаль
ный комплекс «Алеша» и кон-

По традиции в мае состоится 
поездка в Долину Славы, а 
также в краеведческий музей 
и Мурманский океанариум. В 
июне — Титовский рубеж, кон
ный клуб «Ласточка» и бота
нический сад. Июль позволит 
насладиться летним сезоном 
в парке отдыха «Огни Мурман
ска» и Поморской гребной рега
той в поселке Умба, а заодно и 
местным музеем. Август пода
рит возможность побывать на 
празднике Поморской козули 
и в мурманском экстрим-парке 
«Бодрый шар». Кольская АЭС, 
страусиная и форелевая фер
мы ждут работников «Олкона» 
в сентябре. На октябрь запла
нирована поездка в музейно
выставочный центр «Апатит», 
в североморский музей подво
дную лодку К-21 и музей ВВС в 
населенном пункте Сафоново. 
Ноябрь — аквапарк в Видяево 
и музей камня города Монче
горска. В конце года в декабре 
повторятся поездки в Лапланд
ский заповедник и в «Снежную 
деревню».

Анна ВЕСЕЛОВА.тактный зоопарк «Зооландия».
Запись по телефону 8921-042-78-71; 5-52-11 

специалист административной службы 
Ирина Найдина.
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От всей души

Дни рождения отмечают
Сергей Увлахович, Сергеи Серое, 

Сергей Мирошниченко, 
Нчкчта Феклистов, Андрей Тр°т н

Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

Д0брых встреч, улыбок детских> 
ВеЧНо Жить по-молодецки!

Коллектив РУ.

КЮмШппм, Аык Михайлов
Желаем радости и счастья 

Причин чтоб не было грустить 
в полном здравии, конечно 

До свадьбы правнуков дожить!
Коллектив ДОФ.

Денис Кейшев
1 Счастья столько, сколько надо, 

Чтоб душа была бы рада, 
Чтобы сердце ваше пело,

Чтобы р ад о в ал о  дело .
Коллектив 1 У■

п̂ : т с г г г г ”И Iiw r, „  и Д°бра,
УСТЬ плохого настроения 

У вас не будет никогда!

Борис Новоселов, Андрей Жилин, Михаил Гуринович, 
Александр Чистяков, Сергей Кузнецов, Игорь Борисов, 

Игорь Першин, Нина Смирнова, Вадим Атавин, 
Владимир Назаров, Артем Тарасов, Анатолий Титовский, 

Антон Коротин, Юрий Фомишнин
Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье,

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

Полна любви, добра и красоты!
Коллектив ГУ

Коллектив ОПР.

Анатолий Шорохов
Желаем море впечатлений, 
Насыщенных и ярких дней. 

Пусть сердце бьется от веселья 
Сегодня, завтра, каждый день!

'П о з д р а в л я е м  с у о б и л е е м

Евгения Михайловича Шоха, Андрея Алексеевича Языкова, 
Веру Алексеевну Квитченко, 

Сергея Федоровича Бачерикова, Елену Васильевну Дубакову
Пусть жизнь вам дарит самые 

Прекрасные мгновения.
Желаем только радости 

И счастья, с днем рождения!
Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

Объявление

Г Санаторий-пр
ппеппагарт

й-профилакторий «Олкона» 
предлагает вам и вашим близким 

новые методы оздоровления. 
Индивидуальные программы по доступным ценам. 

Устали после напряженной рабочей недели?
I Специально для вас — программа выходного дня! 

Вынуждены ходить целый день на каблуках? 
Тогда для вас программа «Легкая походка». 

Беспокоят суставы?
Забудьте о боли с программой 
«Суставы больше не болят».

Мы работаем с вами и для вас!

тел. 55-
Имеются противопоказания, необходима консультация

К сведению

АО «О лкон»
реализует под заказ бетонную тротуарную плитку, 
имитирующую кирпичную кладку («8 кирпичей»). 

Хорошо стыкуется с бетонными бордюрами 
и водостоками.

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

Размер 400*400 мм, цвет серый
тел. 5-64-21; 5-64-46

АО « О л к о н »  продает б/у контейнеры
контейнер 40 ft 12 192 х 2 438 х 2 896 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм 

оборудованный съемной мягкой (брезентовой) крышей. 
Тел. 8(81552) 5-64-06; 8-921-030-47-60

По вопросам, которые касаются деятельности пресс- 
службы комбината или материалов, опубликованных на 
страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, 
или звонить по телефону 5-51-96, 5-51-94.

Краеведение

Жтий раз о Кольском
Двадцать четвертого ноября антрополог Вадим Лихачев приехал в 

центральную библиотеку с новым выпуском альманаха «Земля Tre». На 
этот раз альманах будет в особенности интересен путешественникам.

В ходе встречи Вадим рассказал, что 
этот выпуск посвящен путеводителям 
20-30-х годов. Важную роль в нем игра
ют карты: «Есть там историческая карта 
Хибин 1934-го года, есть карта с марш 
рутами. Большинство маршрутов до сих 
пор актуальны. Некоторые путеводите
ли покажут туристам, что раньше было 
в тех или иных местах: например, горной 
станции «Тиетта» уже нет, на этом месте 
стоит памятник». Также альманах содер
жит статьи, посвященные местному жи
вотному и растительному миру.

Краевед отдельно обратил внимание 
на то, что в альманахе собрано «более 
20 маршрутов по Хибинам, в том числе 
лыжных, есть водные — по Имандре. И 
есть интересная информация о том, как 
нужно готовиться к походу и что с собой 
брать».

Третий номер «Земли Tre» оказал
ся не таким красочным и меньшего фор
мата, но, по словам редактора, объем ин-

формации остался прежним. Вадим за
метил, что так путешественникам будет 
удобнее носить издание в рюкзаке. А вот 
изменить способ печати пришлось из со
ображений экономии: проект переходит 
на самоокупаемость, и деньги, взятые у 
организаций, придется вернуть.

Вадим поделился, что сейчас работа
ет над четвертым номером альманаха, ко
торый будет посвящен камням лопариту 
и эвдиалиту. Будут там и материалы по 
истории геологии, и саамские легенды, 
связанные с этими минералами; там же 
он собирается опубликовать много архив
ных материалов по теме. Выпустить его 
редактор собирается в первой половине 
следующего года. А если по секрету, есть 
уже планы и на пятый номер: коль скоро 
все сложится благополучно, он будет по
священ двадцатилетию со дня открытия 
наскальных рисунков Канозера.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Культура

Оленья песня
В центральной городской библиотеке Виктория Михайловна Эдиль- 

султанова познакомила оленегорцев со своими воспитанниками — твор
ческим объединением «Реут». Под ее началом в Центре внешкольной ра
боты юноши и девушки занимаются музыкой и поэзией.

Виктория Михайловна каждого участни
ка коллектива сумела представить особенно. 
Несколько ярких штрихов, небольшая харак
теристика — и готов выразительный образ; 
ни один портрет не похож на другие. Не зря 
выпускники продолжают навещать «Реут»: 
должно быть, приятно заниматься у внима
тельного наставника.

Молодые люди читали свои стихи и ис
полняли авторские песни. Оказалось, у не
которых ребят есть не только поэтические, 
но и актерские задатки. Порадовало разноо
бразие тем. Когда вечер начался с сочинений 
по военно-патриотической проблематике, я,

честно признаться, подумала: «Что ж, ясно. 
Неплохо, но предсказуемо. Здорово только, 
что настроены авторы в целом пацифист
ски». Но когда зазвучала и философская ли
рика, и зарисовки, даже стихи о студенческой 
жизни, оказалось, что ничего пока не ясно и 
не предсказуемо. А как вам такой предмет, 
как яйцо всмятку? И он удостоился сонета в 
свою честь (долгими голодными вечерами в 
редакции понимаю — справедливо).

Итак, пожелаем ребятам вдохновения, 
новых идей и крепких струн, и будем ждать 
следующей встречи!

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Оленегорск спортивный

Кубок остался дома
В прошедшие выходные в Доме физкультуры юноши из Оленегорска и других городов об

ласти состязались в греко-римской борьбе за переходящий Кубок мэра.

Заместитель главы Оленегорска Дми
трий Фоменко пришел поприветство
вать всех собравшихся и пожелать успе
ха участникам. Напряженная борьба (а что 
касается этого вида спорта, поединки во
обще выглядят внушительно) захватила 
внимание болельщиков, которые не стес
нялись громко поддерживать своих фаво
ритов. Разряжали обстановку зажигатель
ные танцы девушек из коллектива «Ювен- 
тус», благодаря которым судьи могли не
много отдохнуть от напряженного и стро
гого наблюдения. Надо сказать, работа су
дей была нелегкой, ведь в соревнованиях 
участвовали более 120 ребят.

Отличные результаты показали оле
негорские борцы. Воспитанники ДЮСШ 
«Олимп» Алексей Долматов, Даниил Ки- 
виковский, Сулим Мальсагов, Руслан 
Сулайбанов, Александр Архипов, Рад- 
жаб Алиев, Самир Абдулаев, Курбан 
Алиев и Павел Петров оказались лучши
ми в своих возрастных и весовых кате
гориях. Призерами стали Александр Бы
стров, Андрей Кашлаков, Василий Ду
бовой, Максим Миронов, Иван Андреев, 
Даниил Лавров, Багомед Алиев, Илья Ка
линин, Денис Михайлов, Даниил Егоров и 
Александр Карпович. Победителям и при

зерам были вручены медали и грамоты.
По результатам соревнований было ре

шено присудить специальные награды Ге - 
воргу Минасяну (Мурманск) «За лучшую 
технику и тактику ведения борьбы», Ки
риллу Лузянину (Кольский район) «За 
волю к победе» и Павлу Петрову (Олене
горск) как «Лучшему борцу».

Команда Оленегорска заняла первое

место в командном первенстве и получи
ла переходящий Кубок главы города Оле
негорска с подведомственной территори
ей. Места со второго по пятое достались 
командам Кольского района, г. Снежногор- 
ска, СДЮСШОР № 13 и МОСШОР г. Мур
манска соответственно.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Акция

Здоровье -  это не подарок!
Здоровый образ жизни сегодня — это требование времени. Быть здоровым — модно и престижно.

Проблема формирова
ния здорового образа жизни 
со школьной скамьи являет
ся одной из актуальных. Имен
но ее пытается решать учи
тель биологии Ирина Анато
льевна Дунаева, классный ру
ководитель 7Б класса МОУ 
СОШ № 4. Она является вдох
новителем идей, организато
ром многих мероприятий. Сей
час класс включился в акцию 
«Класс, свободный от куре
ния», участие в ней поддержа
ли родители учащихся. Поми
мо научно-просветительских 
мероприятий о вреде куре
ния, Ирина Анатольевна ак
тивно пропагандирует здоро
вый образ жизни, содейству
ет организации совместно
го досуга учащихся и родите
лей, привлекает к чтению, зна
комит с интересными людьми 
и их увлечениями.

В рамках акции учащие
ся приняли участие в уроке- 
проекте «Здоровый образ

жизни — вот залог успеха!», 
который включает несколь
ко этапов: определение темы, 
финального продукта, струк
туры проекта, шагов для до
стижения цели, сбор инфор
мации , переработку и обсуж
дение в группах. Заключи
тельный этап проекта — си
стематизация собранного ма
териала, подготовка элек
тронной газеты. При выпол
нении заданий ребята прояви
ли большую заинтересован
ность в выборе материала, в 
совместном обсуждении и вы
полнении работы.

Девятнадцатого ноября не
шуточные страсти разгорелись 
на спортивной площадке шко
лы № 4. После субботнего тру
дового дня разогнать осенне
зимнюю депрессию собрались 
две замечательные коман
ды «Детки» и «Предки». Сбор
ные команды учащихся 7А и 
7 Б классов и их родителей во 
главе с классными руководи
телями Ольгой Владимиров
ной Нуруллиной и Ириной Ана
тольевной Дунаевой серьез
но подошли к этому меропри
ятию. С азартом и старанием 
выполняли все спортивные за-

«В здоровом теле — здоровый дух!» — 
Дружно сказали родители вслух! 

Дети идею сию поддержали,
За формой спортивной домой побежали.

К  «Веселым стартам»готовимся. Срочно! 
Они состоятся в эту субботу! Точно! 
«Предки» и «Детки» сразятся на поле. 

Команды 7-х А и Б  — только по доброй воле.

дания. Болельщики поддержи
вали любимые команды кра
сочными плакатами и друже
ским скандированием. Родите
ли и учителя с удовольствием 
вспомнили свое детство, полу
чили положительные эмоции. 
Команда «Предки» со счетом 
22:20 в тяжелейшей, но чест
ной борьбе, одолела соперни
ков. Скрасить горечь пораже
ния помог волшебный прими
рительный напиток «Королев
ский чай», приготовленный по 
особому рецепту учителя био
логии, с вкуснейшим пирогом с 
яблоками и брусникой.

Каждый, кто принял уча
стие в мероприятии, получил 
удовольствие от общения друг 
с другом в неформальной об
становке — замечательный 
подход к решению вопроса о 
здоровом образе жизни.

«Покой нам только снится!» 
— под таким девизом проходит 
жизнь классного руководителя 
7Б и родителей семиклассни
ков. Они активно включаются 
в школьные мероприятия, поэ
тому неудивительно их участие 
в областном конкурсе «Здоро
вый выходной в нашей семье». 
Что может быть лучше, чем со
вместно проведенный выход
ной в теплой дружеской атмос
фере в бассейне, на огороде, в 
деревне у бабушки, на ледовом 
катке или на рыбалке?! Глав
ное — вместе, главное — друж
но и с пользой для здоровья.

Учитель старается донести 
до учеников, что существуют 
разные способы борьбы с вред
ными привычками. Здорово, 
когда к этому призыву подклю
чаются родители, самые близ
кие и авторитетные люди для 
своих детей, ведь лучшее вос
питание — то, которое строится 
на личном положительном при
мере.

Родители учащихся 7Б класса 
МОУ СОШ № 4.

«Бронза» с берегов Невы
Оленегорец Анатолий Антонов, воспитан

ник отделения адаптивной физкультуры ДЮСШ 
«Олимп», стал третьим по итогам Всероссий
ской Спартакиады Специальной Олимпиады по 
летним видам спорта. Соревнования прошли в 
Санкт-Петербурге. В них приняли участие коман
ды из 42 регионов России, а также из Казахстана 
и Узбекистана.

Работе -  время, спорту -  час!
Чемпионат Государственной противопожар

ной службы Мурманской области по настольно
му теннису, проходивший 25 ноября в спортив
ном зале Дома физкультуры, собрал участников 
из Кировска, Оленегорска, Кандалакши, Мур
манска, Колы и Печенги. Наша команда в соста
ве Сергея Богданова и Владимира Дегелева до
стойно выступила в турнире, заняв третье место 
и пропустив вперед лишь команды Кандалакши и 
Мурманска. Кстати, Сергей Богданов отличился и 
в одиночном разряде, завоевав «бронзу».

Классификационный турнир
В детско-юношеской спортивной школе 

«Олимп» состоялся классификационный турнир 
по настольному теннису, участниками которо
го стали 20 ребят. Первое место заняла Ангелина 
Смирнова, вторым стал Дмитрий Калинин, тре
тий — Александр Кокорев.

Умеют плавать
Команда юных пловцов Учебно-спортивного 

центра Оленегорска успешно выступила в Откры
том личном первенстве города Полярные Зори 
по плаванию «Умею плавать». Наши спортсме
ны Полина Аксенова, Евгений Пономарев, Анна 
Онуфриенко, Константин Андреев, Николай Ди
денко, Алена Иванова стали вторыми в эстафете 6 
х 25 м вольным стилем.

В личном первенстве оленегорцы показали 
следующие результаты: Николай Диденко — II 
место (50 м баттерфляй), III место (50 м воль
ный стиль); Алена Иванова — II место (50 м воль
ный стиль), II место (50 м на спине); Анастасия 
Гусакова — I место (50 м баттерфляй); Констан
тин Андреев — I место (50 м брасс), I место (50 м 
вольный стиль); Александра Мошникова — II ме
сто (100 м баттерфляй), III место (100 м вольный 
стиль); Полина Аксенова — I место (100 м воль
ный стиль), II место (100 м на спине); Анастасия 
Косяченко — III место (100 м брасс); Алеся Бон
даренко — II место (50 м брасс)

Ледниковый период
В Ледовом дворце спорта прошли игры пер

венства Оленегорской любительской хоккейной 
лиги сезона 2016-17 гг.

Результаты поединков:
«ХК Динамо» (Мурманск) — «ХК Кировск» 

(Кировск) 4:5;
«ХК Гефест» (Мончегорск) — «ХК Горняк» 

(Ковдор) 1:12;
«ХК МВД 51» (Кировск) — «ХК Медведи» 

(ЗАТО Заозерск) 3:0.

-------------  Афиша -------------
Хоккей

С 1 по 3 декабря в Ледовом дворце спорта 
проходит региональный этап Всероссийских со
ревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова в Мурманской области се
зона 2016-2017 гг. среди младших юношей 2006
2007 г.р.

Начало: 10.30.
4 декабря оленегорский «Горняк» на выез

де сыграет со «Сборной Мурманска-КСШОР» в 
рамках Чемпионата Мурманской области по хок
кею сезона 2016-2017 гг.

Мини-футбол
3 и 4 декабря в спортивном зале Дома физ

культуры пройдут игры пятого и шестого туров 
Открытого первенства Оленегорска по мини
футболу сезона 2016/17.

Начало:
3 декабря — 11.00;
4 декабря — 13.00.
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Акция

Книга -  с пеленок
В оленегорском роддоме в очередной раз прошла акция 

«Рожден читателем», посвященная Дню матери. Семь жен
щин, символично встретивших этот день с новорожденны
ми малютками на руках, получили подарки от централизо
ванной библиотечной системы и администрации города.

Каждой вручили «книжный набор», который обязательно пригодится в пер
вые годы жизни малыша. На этот раз он включал сборник сказок для самых ма
леньких, энциклопедию по уходу за ребенком до трех лет и, разумеется, брошю
ру о правах ребенка (нынче карапузы растут грамотные, поди их отшлепай!).

Директор МУК «ЦБС» Надежда Александровна Малашенко и заместитель 
главы города Валерий Иванович Ступень застали в палатах семь мам со всей об
ласти: и из Мончегорска, и из Проток, и, конечно, наших землячек. Были там ма
тери «начинающие», а были — «с опытом»: их малюток дома дожидаются стар
шие братья и сестры. Акушер-гинеколог Наталья Григорьевна Бушуева предпо
ложила, что оленегорский родильный дом популярен благодаря вниманию к ро
женицам: «У нас весь персонал относится к мамочкам очень доброжелательно».

Надежда Александровна в свою очередь напомнила, что следующий год 
станет для акции юбилейным — десятым. Число «рожденных читателями» рас
тет. А хороший читатель нужен и писателю, и библиотеке, и газете, и даже лич
но мне в корыстных целях. Так что спасибо организаторам акции, полезные ка
дры воспитываете!

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Юбилей

Поколение победителей
Поздравительную открытку от Президента РФ Владимира Путина глава го

рода Олег Самарский передал Екатерине Васильевне Митрофановой в день ее 
90-летнего юбилея. Это уже девятнадцатая персональная открытка от главы го
сударства, врученная оленегорским юбилярам с начала года.

Екатерина Васильевна рассказала о своей жиз
ни. Родилась она в деревне Лодва Республики Ка
релия, в многодетной семье. В годы войны работала 
в совхозе в Туринском районе. Воспоминания о го
дах, проведенных в оккупации, о том, как приходи
лось работать в полях и прятаться от обстрелов вра
жеских самолетов в придорожных канавах, даже по 
прошествии многих лет ее тревожат.

В 1960-м году вслед за мужем Екатерина Васи
льевна приехала в Оленегорск. На ее глазах раз
вивался комбинат, строился город. Бытовые усло
вия комфортом не отличались: жили в бараках без 
воды с дровяным отоплением. Работала дворником 
в ЖКХ ОРСа ГОКа. За добросовестный труд не раз 
поощрялась руководством. Много лет ее фотогра
фия висела на доске почета.

Екатерина Васильевна воспитала пять дочерей, 
у нее шестнадцать внуков и более двадцати правну
ков. Сейчас за мамой ухаживает старшая дочь.

Олег Григорьевич долго разговаривал с именин
ницей, расспрашивал о здоровье, много теплых слов 
и добрых пожеланий сказал ей. Беседа получилась 
душевной. На ее век пришлось не одно историческое

событие — есть о чем рассказать. Рожденная через 
девять лет после революции, она пережила Великую 
Отечественную войну, была свидетельницей сталин
ских репрессий и хрущевской оттепели, развала Со
ветского Союза и перестройки, отсоединения и воз
вращения Крыма, нескольких денежных реформ. Но 
все тревоги позади. Дети выросли, подросли уже и 
внуки, теперь они заботятся о Екатерине Васильев
не. Поздравления с юбилеем от многочисленных 
родственников она получала несколько дней.

Из поздравления Президента: «Уважаемая Ека
терина Васильевна! Примите искренние поздрав
ления с юбилеем. Вы принадлежите к легендарно
му поколению победителей и созидателей, которое 
с честью прошло через тяжелейшие испытания во
енного времени, восстановило страну, создало тот 
фундамент, который служит нам и сегодня. Ваш 
жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность 
к ее судьбе являются достойным примером для мо
лодежи, для всех нас. Желаю Вам доброго здоро
вья, бодрости духа и всего наилучшего».

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Праздник

Пусть мама увидит
Мальчишки и девчонки из отделения социальной реабилитации для детей и оле

негорского приюта поздравили мамочек с праздником. В День матери их творче
ские номера стали лучшим подарком.

Отделение социальной реабили
тации несовершеннолетних с огра
ниченными физическими и умствен
ными возможностями посещают сем
надцать детей-инвалидов. Стихами, 
песнями и сценками они поздравля
ли своих любимых мамочек с замеча
тельным праздником.

— Все, что для нас не составляет 
никакого труда, ребятам с ограничен
ными возможностями здоровья дает
ся тяжело. Поэтому много раз прихо-

дится повторять, репетировать снова 
и снова. Ребята — настоящие труже
ники, упорно репетировали, — рас
сказывает специалист по социальной 
работе Ирина Дроздова. — Наши уси
лия не прошли даром, всем гостям по
нравилось, как выступают юные ар
тисты.

Мамы поддерживали своих до
чек и сыночков аплодисментами. В их 
глазах светились гордость и любовь к 
своим деткам. После выступления ре-

бята подарили мамам нарисованные 
портреты. За чаепитием в адрес мам 
было сказано еще много теплых слов.

П о х и щ е н и е  Козы
А в отделении для несовершен

нолетних, нуждающихся в социаль
ной реабилитации, сотрудники вме
сте с ребятами и участниками про
екта «Выбор есть всегда» подарили 
мамам мюзикл «Волк и семеро коз
лят на новый лад». На этот раз серый 
хищник охотился не на козлят, а на 
их маму Козу, плохо жить без мамы 
даже Волку. Пришлось козлятам идти 
на выручку, а помогали им в этом Ля
гушка Квакушка, Овечка и Курочка 
Наседка.

Ребята в роли цыплят и козлят не
надолго всколыхнули в мамах роди
тельские чувства, и они с умилени
ем смотрели на своих детей. После 
представления гости не спешили рас
ходиться, родителей вместе с детьми 
пригласили к столу. В непринужден
ной обстановке, за чашкой чая, спе
циалисты и настоятель православного 
прихода, приглашенный на праздник, 
разговаривали с взрослыми о пробле
мах семей.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Марина Иванова, заведую
щий отделением социальной ре
абилитации несовершеннолет
них: «Ребята с ограниченными 
возможностями здоровья готови
лись к мероприятию несколько не
дель. Учили стихи и песни, что
бы этот день стал по-настоящему 
праздничным. Мы все были рас
троганы их стараниями.

Много труда вложили мальчишки и девчонки из прию
та в мюзикл. Старались изо всех сил обратить на себя вни
мание родителей. Ведь не секрет, с каким нетерпением они, 
лишенные тепла и материнской ласки, ждут хотя бы малей
шего проявления родительской любви».

Настоятель Оленегорского 
прихода церкви преподобного 
Димитрия Прилуцкого Валерий 
Комаров: «Нет ни одного чело
века, который бы не любил свою 
маму. Даже когда мы становимся 
взрослыми, бабушками и дедуш
ками для нас слово мама остается 
таким же теплым, близким и род
ным как в детстве. Интересно, что 
для родителей мы всегда дети, вне 
зависимости от того, сколько нам 
лет. Нет ничего лучше для женщи
ны, чем материнство. Недаром господь создал женщину в 
отличие от мужчины такой, чтобы она стала мамой, в этом 
ее главное призвание. Когда Адам и Ева жили в раю, первой 
заповедью от Бога было: «Плодитесь и размножайтесь». То 
есть создавайте семьи, рожайте детей, воспитывайте их. 
Потом они, в свою очередь, станут родителями, и так будет 
продолжаться род человеческий. Так что быть мамой — это 
не только здорово и почетно, это еще и исполнение божьей 
заповеди. Я хочу пожелать всем мамам и будущим мамам: 
цените то, что дал вам Бог, храните это, чтобы потом, когда 
ваши дети вырастут, вы получили сполна от этой любви в 
виде заботы и почитания от детей в старости».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 5 по 11 декабря

08.10

08.20
08.55
10.15 
10.35 
11.25
12.15 
12.45 
13.40

16.20

19.30 
21.00
22.30 
23.40

00.45
02.55
03.55

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Старшая сестра». 
Х/ф. (16+)
«Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
«Часовой». (12+) 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Открытие Китая». (16+) 
«Теория заговора». (16+) 
«Болезни высших достиже
ний». Сенсационное рас
следование. (12+)
Концерт Кристины Орбакай- 
те. (16+)
«Точь-в-точь». Новый сезон. 
(16+)
«Лучше всех!». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». (16+) 
«Шекспир. Предупреждение 
королям...». (16+)
«Воды слонам!». Х/ф. (16+) 
«Модный приговор». (16+) 
«Мужское / Женское». (16+)

В Щ Я П  05-10 «Неподсуден», мдмши (16+)
07.00 «Маша и Медведь». (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

(16+)
14.20 «Слишком красивая жена». 

Х/ф. (12+)
17.00 Кастинг всероссийского от

крытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя Птица». (16+)

18.00 Всероссийский открытый те
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
(16+)

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

димиром Соловьевым». 
(12+)

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

00.55 «Ее сердце». Х/ф. (12+)
02.55 «Без следа». (12+)

07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

Г 1 ™ У  08.00, ю.оо, 1б.оо Сегод
ня. (16+)

08.20 Лотерея «Счастливое утро». 
(0+)

09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.10, 16.20 «Мужские каникулы».

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.00 «Правда Гурнова». (16+)
21.00 «Ментовские войны». (16+)
01.00 «Герои нашего времени». 

(16+)
01.45 Авиаторы. (0+)
02.10 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Хвост». (16+)

ГД.НЛ.1И  £ 3 0  «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35, 23.35 «Зеленая карета». 
Х/ф. (16+)

12.15 Гении и злодеи. Григорий Ро- 
скин и Нина Клюева. (16+)

12.45 «Дикие острова». (16+)
13.40 «Что делать?». (16+)
14.25 «Прокофьев: во время пути».

Д/ф. (16+)
15.55 Балет Сергея Прокофьева 

«Ромео и Джульетта». (16+)
18.45 «Пешком...». Москва Годуно

ва. (16+)
19.15 Библиотека приключений. 

(16+)
19.30 «Жажда». Х/ф. (16+)
20.50 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта». (16+)
21.45 Кристине Ополайс и Йонас 

Кауфман. Гала-концерт в Бо
стоне. (16+)

01.15 М/ф для взрослых. (16+)
01.55 «Загадка архызского чуда». 

(16+)
02.40 «Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур». Д/ф. 
(16+)

I . 07.00 Документальные 
isJ фильмы из коллекции 

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

(12 +)
09.00 Фиксики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Мастершеф. Дети. (6+)

10.30 Отель «Элеон». (16+)
12.30 «Драконы. Гонки бесстраш

ных. Начало». М/ф. (6+)
13.05 «Как приручить дракона-2». 

М/ф. (0+)
15.00 Мастершеф. Дети. (6+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Хроники Нарнии». Х/ф. (12+)
19.10 «Головоломка». М/ф. (6+)
21.00 «Хроники Нарнии. Принц Ка- 

спиан». Х/ф. (12+)
23.45 «Ягуар». Х/ф. (12+)
01.45 «Волна». Х/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуж- 
Д 5 Т |  Дений». (16+)
Щ ш Ш  06.20 «300 спартанцев. 

Расцвет империи». Х/ф. 
(16+)

08.15 «Поединок». Х/ф. (16+)
10.00 «Джокер». (16+)
17.40 «Джокер.Возмездие». Х/ф. 

(16+)
19.20 «Джокер 2». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

08.00,
MIX».

07.00, 07.30,

«тнт-
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?». (16+)
14.00 «Крепкий орешек 3». Х/ф. 

(16+)
16.30 «Крепкий орешек 4». Х/ф. 

(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Девушка из воды». Х/ф. 

(16+)
04.10 «Холостяк». (16+)
05.35 «Заложники». (16+)
06.25 «Саша + Маша». (16+)

07.20 «Фактор жизни».

I l l  <12+)07.55 «Бумажные цветы». 
Х/ф. (12+)

09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30, 11.45 «Собачье сердце». 

Х/ф. (16+)
11.30, 00.30 События. (16+)

13.30 «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной». Д/ф. (12+)

14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Последний герой». Х/ф. 

(16+)
16.55 «Крылья». Х/ф. (12+)
20.30 «Мой личный враг». (12+) 
00.45 «Импотент». Х/ф. (16+)
02.15 «Глубокое синее море». Х/ф.

(16+)
04.05 «Григорий Бедоносец». Д/ф. 

(12+)
05.10 «Упал! Отжался! Звезды в ар

мии». Д/ф. (12+)

■ ■ р Н В Н  06.30 Смешанные 
П Т 1 единоборства. UFC. 

Ы Ы н Ы  Прямая трансляция из 
Канады. (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из 
Италии. (16+)

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50,
18.00 Новости. (16+)

09.05 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе». (16+)

10.05, 02.00 Лучшие голы Чем
пионата России по футболу. 
(12+)

10.40 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым. (12+)

11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Словении. 
(0+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении. 
(0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета . М ужчины. Прямая 
трансляция из Словении. 
(16+)

14.55, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

15.50 «Точка». Специальный ре
портаж. (12+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении. 
(16+)

18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм». Прямая транс
ляция. (16+)

19.10 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. 
(16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Ницца». Прямая 
трансляция. (16+)

01.30 Конькобежный спорт. Кубок

мира. Трансляция из Нидер
ландов. (0+)

02.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады. (16+)

04.40 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные вы
ступления. (0+)

1м м  06.00 Мультфильмы. (0+) 
Жжжр 08.05 «Хозяин тайги». Х/ф.

(12+)
09.45, 01.15 «Пропажа свидетеля». 

Х/ф. (0+)
11.30, 03.00 «Предварительное рас

следование». Х/ф. (0+)
13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Солдаты. (12+)
22.30 +100500. (16+)
23.00 «Схватка». Х/ф. (18+)
05.00 «Заповедник». (0+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
■ 10.00 «Сейчас». (16+)

“  10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
12.45 «Разборчивый жених». Х/ф.

(16+)
14.50 «Большая любовь». Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав

ном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25,

01.20 «Белые волки». (16+)
02.20 «Блокада», «Ленинградский 

метроном». Х/ф. (12+)
04.20 «Блокада», «Операция «Ис

кра». Х/ф. (12+)

06.00 «Миллион вопросов
ИТиир • ° природ15»- <6+)
1̂  л* 06.15 «Такие странные».

(16+)
06.40, 09.00 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Культ//Туризм». (16+)
08.30 «Беларусь сегодня». (12+)
09.30 «Нет проблем». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Темные лабиринты прошло

го». (16+)
13.50 «Знаем русский». (6+)
14.30 «Держись, шоубиз!». (16+)
15.00 «Почему я?». (12+)
16.15, 22.00 «Тонкая грань». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.00 «Секунда до...». (16+)

06.30, 05.30 «До
машние блюда с 
Джейми Оливером».

07.30, 23.30, 04.55 «6 кадров». 
(16+)

08.05 «Черный тюльпан». Х/ф. 
(16+)

10.20 «Процесс». (16+)
14.20 «Белая ворона». Х/ф. (16+)
18.00 «Валерий Меладзе. Никто не 

виноват». Д/ф. (16+)
19.00 «Еще один шанс». Х/ф. (16+)
22.30 «Героини нашего времени». 

(16+)
00.30 «Королек - птичка певчая». 

(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

00.20 «Без понятия». 
I Х/ф. (16+)
02.00 «Любовь от всех 
болезней». Х/ф. (16+)

03.55 «Вифлеем». Х/ф. (18+)
05.40 «Доктор «Т» и его женщины». 

Х/ф. (18+)
07.50 «Не видать нам Парижа как 

своих ушей». Х/ф. (16+)
09.25 «Холод в июле». Х/ф. (18+)
11.20 «Мамочка». Х/ф. (16+)
13.45 «Большая афера». Х/ф. (16+)
15.40 «Баллистика. Экс против Си

вер». Х/ф. (16+)
17.15 «Десять ярдов». Х/ф. (18+)
19.00 «Лекарь. Ученик Авиценны». 

Х/ф. (16+)
21.40 «Сладкий и гадкий». Х/ф. 

(16+)
23.25 «Пророк». Х/ф. (16+)

I  06.05 «Ми-24». «Исто- 
_  рия продолжается». Д/ф.
J f T  (12+)
г  ^  06.55 «Командир счастли

вой «Щуки». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под- 

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

(12+)
11.05 «Теория заговора». (12+)
11.30 «Легендарные самолеты. МиГ- 

21». Д/ф. (6+)
12.20, 13.15 «72 метра». (12+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
15.55 «Буду помнить». Х/ф. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Фетисов». (12+)
19.30, 22.20 «Легенды советского сы

ска. Годы войны». (16+)
23.10 «Прогнозы». (12+)
23.55 «Потерпевшие претензий не 

имеют». Х/ф. (12+)
01.55 «Заяц над бездной». Х/ф. (12+)
03.55 «Дочки-матери». Х/ф. (12+)

На досуге

Кроссворд
По горизонтали:
1. И то, что вам несут к столу, и то, в чем это несут. 4. «Подливка» для крыши. 7. Одно из немногих, от которых 

ломятся столы. 10. Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 11. «Тихая стадия» протеста. 12. Палас-самолет. 13. 
Терпимое количество грязи. 17. «Хриплое» имя. 20. Шар-синоптик. 23. Огнестрельное окно. 25. «Художник» с ве
дром красок. 26. Медведь в черных очках. 27. «Заменитель» характера. 28. Прихожая, в которой есть где развер
нуться. 29. Американская звезда среди пупсиков. 31. Пушкинское дерево, «грозный часовой», с которого каждый 
школьник начинает свое знакомство с ядохимикатами. 32. Тот, кто зарабатывает на компромате. 33. Хранилище 
невыносимого сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к державе. 42. Прикольная история. 43. Потрошитель 
казино. 44. «Светлая голова». 45. Музон 80-х годов. 46. Раздел книги или статьи, которым журналисты «обзывают» 
президента. 47. Провокатор «морской болезни».

Анаграммы 
«Овощи»

Из букв слов, входящих в данные слова, не
обходимо сложить другое слово-анаграмму, 
отвечающее заданной тематике. Например, 
КЛАН + ЖАБА дают БАКЛАЖАН.

1 2 3

4 5 ш ш d 8 9

ш Ш Я т
11 ■ т ш,

т ш 14 15 16 т т
17 18

'
_19 ft ■ ■ 21

22 Ш ш23 ■ т
25 Ш т ■ ш26ш я 27 т I т ш
29 В

_
ш В ш51

т т 32 ш я
33 34 т т И т I 36 37

т т 38 39 40 4, ш т
42 ■ ш ш■ т 44 № т
45 ■ т ш46

47

По вертикали:
2. Йоговский цветок. 3. Пер

сонаж с горящим сердцем. 4. 
«Уронили мишку на пол, ото
рвали мишке лапу» (автор трил
лера). 5. «Кто первым встал, 
того и ...» (шутка). 6. Поединок 
свистка судьи со свистом три
бун. 7. Проваливающееся ме
сто. 8. «Паспорт» лошади. 9. 
Он не заметил потери бойца. 
14. Пассия мужского рода. 15. 
Лестница с шофером. 16. Са
мый черный чернорабочий. 18. 
«Что-то с памятью моей стало». 
19. Любой мужчина на языке 
Эллочки-людоедки. 20. Борец с 
дырами на штанах. 21. Ухажерка 
в яслях. 22. Одноклеточная про
стушка. 24. Легкие у рыбы. 30. 
Зеркальная рыба. 33. Печаль
ное окончание истории болезни. 
34. Божественный алкоголик. 
36. Варево имени супермодного 
журнала. 37. Игрушка, в которой 
есть что-то человеческое. 38. 
Башмаки от столяра. 39. Пор
трет небожителя. 40. Человек, 
умеющий колесить. 41. Площад
ка для драчливых мужчин.

1. РОТА + ШИК
2. ПЕРС + УНТ
3. УТКА + ПАС
4. РОБА + КИЛЬ
5. СТОП + САНИ
6. КЛАН + ЖАБА
7. ПЕШКА + ТУР
8. СТЕНА + КРАП
9. ОТЕЛЬ + ФРАК
10. ТАМБУР + ПОНИ

Источник: http://www.graycell.ru.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.graycell.ru
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Образование

Я и мой мир
Четыре коротких слова, за которыми «спрятались» планета Я и планета Земля: 

внутренний мир человека с его хитросплетениями мыслей, чувств, эмоций, взаи
моотношений, и наш земной Дом, а может быть, и целый Космос. Можно очень 
долго и много рассуждать на тему «миров», но есть еще одно значение этого 
философского сочетания слов. Какое? В толковых словарях вы его уж точно не 
найдете. Это — название ТМГ. Скажете, еще одна загадка? Для меня вначале так 
и было, пока коллеги не вовлекли в этот увлекательный вихрь идей и действий.

Знакомьтесь: ТМГ — творче
ские микрогруппы, которые соз
даны и действуют в детском саду 
№ 15 «Золотая рыбка». Виктория 
Александровна Глотова, замести
тель заведующего по воспита
тельной и методической работе, 
поясняет, что творческие груп
пы — лишь одна из разнообраз
ных форм методической деятель
ности дошкольного учреждения. 
Появились они как раз в резуль
тате поиска новых интересных 
форм педагогической работы, и 
вот уже на протяжении несколь
ких лет доказывают свою востре
бованность и эффективность. В 
детском саду создано несколько 
ТМГ по различным направлени
ям воспитательной работы: эко
логическому, нравственно-патрио
тическому, ИКТ.

Давайте познакомимся побли
же с одной из творческих групп, 
которой руководит воспитатель с 
более чем тридцатилетним стажем 
педагогической работы Надежда 
Павловна Котромина. Рассказывая 
о своей группе, Надежда Павловна 
отмечает: «В названии «Я и мой 
мир» нашло отражение и направле
ние ее деятельности — социально
коммуникативное развитие вос
питанников. Группа объединила 
педагогов на основе дружбы, пси
хологической совместимости. Все 
микрогруппы создавались при
мерно по такому же принципу. Для 
нас важно, что в них происходит 
неформальное общение. Изучив 
чей-то опыт, познакомившись с ин

тересной методической разработ
кой, мы обмениваемся мнениями, 
на основе личного педагогического 
опыта каждый предлагает свои ва
рианты. Такая исследовательская 
деятельность совместно с колле
гами помогает педагогу по-новому 
подходить к реализации, в том чис
ле, и уже наработанных форм взаи
модействия с воспитанниками и их 
родителями». Убедиться в этом На
дежда Павловна пригласила на оче
редном занятии своей «творческой 
лаборатории» на тему «Природы 
верные друзья». Тема, конечно, 
выбрана неслучайно: детский сад 
разрабатывает природоохранный 
социально-образовательный про
ект «Эколята-Дошколята» по фор
мированию у детей дошкольного 
возраста экологической культуры и 
культуры природолюбия, к тому же 
следующий 2017-й год объявлен в 
России Годом экологии.

Конечно, то, что я увидела, 
лишь условно можно назвать «за
нятием». Это был настоящий «пе
дагогический фейерверк»: эколо
гическая игра-викторина с элемен
тами театрализации. Участниками 
ее стали воспитанники подготови
тельных групп, их родители, педа
гоги детского сада и даже пригла
шенные гости. В творческом со
стязании встретились две коман
ды: «Пчелки» и «Муравьишки». 
Сами названия команд подсказа
ли всем присутствующим, что их 
участникам придется немало по
трудиться. Тружениками ума, со
образительности и ловкости в этот

вечер стали Милена Золотова и 
ее дедушка Александр Дмитрие
вич, Аня Курасова с мамой Юли
ей Владимировной, Ваня Макси- 
мишин с мамой Марией Влади
мировной, Вероника Смольяни- 
нова с мамой Светланой Борисов
ной, Арсений Стус с мамой Поли
ной Владимировной, Таня Сапож- 
никова с мамой Зульфией Ольфа- 
товной, Матвей Иголкин с мамой 
Марией Александровной, Аня Зи
новьева с мамой Любовью Влади
мировной.

В роли лоцмана в «море» 
творческих заданий и конкур
сов выступила Надежда Павлов
на Котромина, которая вместе с 
коллегами-помощниками Надеж
дой Петровной Карасевой, Татья
ной Николаевной Костылевой, 
Еленой Михайловной Ерохиной, 
педагогом-психологом Юлией Ан
дреевной Чувашовой успешно вела 
команды от одного испытания к 
другому. А было их немало. Уже на 
«Разминке» ребята озвучили цель 
встречи:

Мои родители и я —
Природы верные друзья.
Пришли сюда мы поиграть,
Чтоб больше о природе знать! 
Само слово «игра» предпола

гало позитивные эмоции и актив
ность со стороны всех — и ее ор
ганизаторов, и участников. Лишь 
внешне легкая и беззаботная, она 
потребовала знаний, самостоятель
ности и выдержки. Игровой «при
родоохранный азарт» объединил 
детей и родителей: с увлечением

Иллюстрация к жизни

вместе решали ребусы, разгады
вали кроссворд, собирали пазлы. 
Немножко передохнули на музы
кальном конкурсе и физкультми
нутке, и снова вперед: на этот раз 
«спасать» речку от мусора, остав
ленного горе-туристами, придумы
вать свои правила безопасного по
ведения на природе. Сценку «Реч
ка, не плачь!» очень эмоциональ
но разыграли Ю.А.Чувашова и Ар
сений Стус. В викторине «Родной 
свой край люби и знай» востребо
ванными оказались и знания взрос
лых: там, где возникали заминки и 
затруднения, на помощь сразу же 
приходили самые верные и надеж
ные друзья — родители.

Незаметно пролетело время 
встречи. Надежда Павловна нача
ла подводить итоги, и — вот он, 
сюрприз! «Выплывает» большая и 
разноцветная гусеница из воздуш
ных шаров с добрыми делами на
ших детей по охране природы: кор
мим пернатых друзей, «полечили» 
сломанную ветку дерева, подобра
ли раненого голубя.

Участникам встречи вручены 
призы и медали, родители полу
чили подборку экологических игр, 
которые можно провести в домаш

них условиях. Расходиться-то и не 
хотелось: сделали фотографию на 
память.

Педагоги-организаторы ТМГ 
«Я и мой мир» единодушны в сво
их отзывах: такие игровые взаимо
отношения еще больше сближают 
детей и родителей. Заведующий 
детским садом Светлана Вале
рьевна Немтарева поддерживает 
своих коллег: «Игра — это школа 
общения для ребенка. А когда она 
еще нацелена на развитие мысли
тельных способностей ребенка, то 
формирует творческое мышление у 
наших детей. Мы все помним сло
ва В.А. Сухомлинского о том, что 
дети должны жить в мире красо
ты, игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества. Экологиче
ская игра, которую вы сегодня уви
дели, — лучшее подтверждение 
этой мысли. Важно и то, что дея
тельность творческих микрогрупп 
в нашем детском саду нацелена 
на совершенствование профес
сионального мастерства педагогов. 
Как видите, у наших микрогрупп
— педагогические макрозадачи».

Н. Овсянникова, 
социальный педагог 

МДОУ №  15 «Золотая рыбка».

Мнимый больной -  картина маслом
Изначально задуманная как «Рубрика совместно с читателями», наша «Иллюстрация к 

жизни» плавно перешла в разряд «Редакция развлекается»: дело в том, что мы по-прежнему 
делаем подборку своими силами. Нам, конечно, весело и самим, но еще интересно узнать 
вкусы читателей. Мы очень ждем ваших откликов! И напоминаем, что темы публикуются 
заранее, по понедельникам (а иногда даже по пятницам) в нашей группе «Вконтакте».

Сегодняшняя подбор
ка посвящена всемирному 
Дню инвалидов, который 
отмечается третьего дека
бря. Получилась она, как 
и планировалось, преиму
щественно несерьезной —

чтобы немного разбавить 
горечь праздника. В ней мы 
собрали персонажей, кото
рые нашли выгоду в том, 
чтобы симулировать огра
ниченные возможности. 
Итак, поздравляем всех ин

валидов с их днем, а участ
никам оленегорского отде
ления ВОИ предлагаем по
смеяться вместе с нами над 
этими героями:

>  Алена Штепенко рас
сказала о фильме режис
сера Анно Зауль: «Вспом
нилась немецкая коме
дия «На колесах» с Тилем 
Швайгером. Главный ге
рой по имени Фред, чтобы 
понравиться избалованно
му сыну своей возлюблен
ной, пытается заполучить 
баскетбольный мяч с авто
графами игроков его люби
мой команды. Такие дарят 
болельщ икам-инвалидам. 
Поэтому он, недолго ду
мая, решает притворить
ся одним из них. Персона 
фаната в инвалидной коля

ске тут же привлекает вни
мание девушки-режиссера, 
которая хочет снять о нем 
фильм, и теперь бедному 
Фреду приходится «вжи
ваться в роль» еще усер
днее... »

>  Если хорошенько 
вспомнить, Михаил Саму- 
элевич Паниковский из ро
мана Ильи Ильфа и Евге
ния Петрова «Золотой те
ленок» стал сыном рево
люционера не сразу: «Нет, 
вы поезжайте и спросите, 
и вам ответят, что до рево
люции Паниковский был 
слепой, Шура!» Воистину, 
детьми лейтенанта Шмид
та не рождаются.

>  Татьяна Сабинина 
напомнила кота Базилио из 
сказки «Приключения Бу-

ратино» Алексея Толстого. 
Усатый проныра в круглых 
темных очках верно рас
считал: котиков любят все, 
слепым — сочувствуют. 
Беспроигрышный вариант! 
Или это Алексей Николае
вич еще задолго до появле
ния блогеров знал, что ха- 
ризматичному «несчастно
му» коту под силу расшеве
лить любую публику?

>  Чем только не боле
ла Марла Сингер: в ее спи
ске туберкулез по пятни
цам, меланома по средам, 
лейкемия — в понедель
ник. А также мозговые и 
кровяные паразиты. Даже 
рак того, чего и предполо
жить у Марлы язык не по
ворачивается. Правда, ге
роиня «Бойцовского клуба»

Чака Паланика руковод
ствовалась не жаждой на
живы: девушка всего лишь 
любила группы психологи
ческой поддержки.

>  Какое идеальное али
би может иметь человек? 
Например, сидя в инва
лидной коляске невозмож
но совершить убийство и, к 
тому же, затем стремитель
но и бесшумно скрыться. 
Так и за просмотром филь
ма Андре де Тота «Дом вос
ковых фигур» зритель ско
рее станет думать о мисти
ке, оживших мстительных 
куклах... Но никак не за
подозрит художника, якобы 
прикованного к инвалидно
му креслу.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RON\bl4PJ\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

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

Организации в г.Оленегорске 
на работу требуются:

1. Администратор в сфере сервисного 
обслуживания автомобилей 

(желательно 
§ экономическое образование)
“ 2. Автомойщик

Оплата труда 
по результатам собеседования. 

Резюме просим отправлять на email: 
trio l.o l@ vandex.ru

6 - 10- 53, 8 - 921- 177- 60-48

ПОД ЗАКАЗ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕНТОРНЫЕ 

СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ (ИНВЕНТОРНЫЕ) 

ГЕНЕРАТОРЫ  ДИЗЕЛЬНЫ Е
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ПУШКИ) и др.

Магазин " П у л ь с "  92'1 -0 3 6 -45-91  
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 19 ,  б е з  перерыва и gi ,/ходных

Строительной организации 
в г. Мончегорске требуются рабочие 

строительных специальностей:
разнорабочие, бетонщики, монтажники, 

сварщики, резчики 
Официальное трудоустройство, достойная з/п.
I  Тел_• 8 (81536) 737-97
1 Моб.: 8-960-026-55-15

| Куплю  
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена,азота, 

аргона, углекислоты.

8-967-345-03-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
|  (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

К уп л ю  
л о д к у  или к а те р

I  в любом состоянии,
I  можно с мотором.

8-921-228-05-58

Потерялся
питомец?

И  Дайте объявление 
«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю
бимца!

а  58-548

Вам нужна реклама? Звоните! 58-548

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДЕКАБРЬСКИХ ЮБИЛЯРОВ
Валентину Дмитриевну ПРОВОРОВУ, Розу Федотовну ПАУТОВУ,  ̂

Александра Федоровича КАРПОВА, Ольгу Кузьминичну КОРЕПИНУ, 
Валентину Викторовну ЛОПИНЦЕВУ, Валентину Парфирьевну СТОЛЯРОВУ, 

Николая Дмитриевича НАЗАРЕНКО, Федора Федоровича ФРАНЦЕВИЧА!
Все, что в жизни самое лучшее,

Мы желаем сегодня для вас!
Солнца ясного, благополучия,

Теплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:

Пусть не старят вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра!

Правление общероссийской общественной организации «Дети войны», 

f i f  i  1

Вниманию населения
В связи с проведением праздничных мероприятий, 

посвященных Новому году и Рождеству («Церемония 
открытия Главной Елки»), 11 декабря 2016-го года с 
15:00 до 18:00 часов Ленинградский проспект будет 
закрыт для движения транспортных средств.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Щ У в а Ж а е м ы е  р о д и т е л и !
Детский сад № 15 «Золотая рыбка»

(Ленинградский пр., 6) 
приглашает вас на День открытых дверей, 

который состоится 9 декабря (пятница) 2016-го года. 
Начало в 9 часов 30 минут. 

Администрация МДОУ № 15 «Золотая рыбка».
___________________________________ Лиц. А №293917 от 02.03.10 рег. № 43-10.

Прокуратура информирует

О работе коллекторов
Ограничения действий 

коллекторов, связанных с 
возвратом просроченной за
долженности, установлены 
Федеральным законом от 
03.07.2016 № 230-ФЗ «О за
щите прав и законных инте
ресов физических лиц при 
осуществлении деятельно
сти по возврату просрочен
ной задолженности и о вне
сении изменений в Феде
ральный закон «О микрофи- 
нансовой деятельности и ми- 
крофинансовых организаци
ях» (далее -  Федеральный 
закон № 230-ФЗ).

Согласно статье 4 Феде
рального закона № 230-ФЗ 
при совершении действий, 
направленных на возврат 
просроченной задолженно
сти, кредитор или лицо, дей
ствующее от его имени и 
(или) в его интересах, вправе 
взаимодействовать с долж
ником, используя:

♦  личные встречи, те
лефонные переговоры (не
посредственное взаимодей
ствие);

♦  телеграфные сообще
ния, текстовые, голосовые и 
иные сообщения, передавае
мые по сетям электросвязи, в 
том числе подвижной радио
телефонной связи;

♦  почтовые отправления 
по месту жительства или ме
сту пребывания должника.

Иные способы взаимодей
ствия с должником могут со
вершаться только на основа
нии письменного соглашения, 
заключенного с должником.

В соответствии со ста
тьей 5 Федерального закона 
№ 230-ФЗ взаимодействие с 
должником, направленное на 
возврат просроченной задол
женности, вправе осущест
влять только:

•  кредитор, в том числе 
новый кредитор, при перехо
де к нему прав требования;

•  лицо, действующее от 
имени и (или) в интересах 
кредитора, только в том слу
чае, если оно является кре
дитной организацией или ли
цом, осуществляющим дея
тельность по возврату про
сроченной задолженности в 
качестве основного вида дея
тельности, включенным в го
сударственный реестр.

В соответствии со ста
тьей 6 Федерального зако
на № 230-ФЗ, не допускают
ся направленные на возврат 
просроченной задолженно
сти действия, связанные в 
том числе с:

1) применением к долж
нику и иным лицам физиче
ской силы либо угрозой ее 
применения, угрозой убий
ства или причинения вреда 
здоровью;

2) уничтожением или по
вреждением имущества либо 
угрозой таких уничтожения 
или повреждения;

3) применением методов, 
опасных для жизни и здоро
вья людей;

4) оказанием психологи
ческого давления на долж
ника и иных лиц, использо
ванием выражений и совер-

шением иных действий, уни
жающих честь и достоинство 
должника и иных лиц;

5) введением должника и 
иных лиц в заблуждение от
носительно:

♦  правовой природы и 
размера неисполненного обя
зательства, причин его неис
полнения должником, сроков 
исполнения обязательства;

♦  передачи вопроса о 
возврате просроченной за
долженности на рассмотре
ние суда, последствий неис
полнения обязательства для 
должника и иных лиц, воз
можности применения к долж
нику мер административного 
и уголовно-процессуального 
воздействия и уголовного 
преследования;

♦  принадлежности креди
тора или лица, действующе
го от его имени и (или) в его 
интересах, к органам государ
ственной власти и органам 
местного самоуправления;

6) любым другим неправо
мерным причинением вреда 
должнику и иным лицам или 
злоупотреблением правом.

В случае, если требова
ния кредитора либо лица, 
действующего от его име
ни и (или) в его интересах, о 
возврате долга противоречат 
требованиям законодатель
ства, граждане вправе обра
титься в органы внутренних 
дел с заявлением о проведе
нии проверки на предмет на
личия в действиях указанных 
лиц признаков состава пре
ступления.

объявлений
\ t  
® ПРОДАМ ®

097. 1-комн. кв. (Парко
вая, 30), 6/9, серия 93М, 
цена после осмотра.

8  8-963-361-66-24.
100. 2-комн. кв. (Пар

ковая, 29), 93М, ванная, 
туалет -  кафель, водо- 
нагрев., счетчики, заме
на входной двери, меж- 
комнатных дверей, антре
сольного блока, стеклопа
кеты, 750 т. р.

8  8-921-157-75-88.
102. 2-комн. кв., 93М, 1/9 

(высокий), 57/45/9, 580 т.р.
8  8-921-041-70-11.
109. 3-комн. кв. (Ленин

градский пр., 4), 72 кв.м, 
над магазином «Техно
дом», цена договорная.

8  8-921-165-74-77.

104. Жилье в 4-х квар
тирном доме (Крым, 
Джанкойский р-н), вход 
отдельный, есть приуса
дебный участок.
8  8-906-290-42-18.

ГАРАЖ 
099. Гараж в р-не птич

ника, блок 7: стеллажи, 
печка, яма, ворота желез
ные, крыша перекрыта, 
новый эл/счетчик, 250 т.р., 
торг.

8  8-921-157-75-88.

108. Квартиру, без по
средников.

8  8-911-300-09-93.
105. DVD пишущий.
8  8-911-300-09-93.

УСЛУГИ

СДАМ
103. 1-комн. кв., с 1 де

кабря, на длительный 
срок, недорого.

8  8-911-302-42-64, 
с 19 до 21 час.

КУПЛЮ

371. Ремонт компью
теров и ноутбуков; защи
та от вирусов; восстанов
ление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет. 

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

бытовой техники: теле, ау
дио, видео, стир. машин, 
холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

8  8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ,

049. ЖК, PL-TV, муз. 
центр, дом. кинотеатр, 
СВЧ на з/ч.

8  8-921-158-99-83.

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

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:triol.ol@vandex.ru
http://www.gazeta-zap-ruda.ru
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10,11,12 декабря
Дворец культуры

Московско-белорусская 
одежда и обувь

шубы, жилеты, 
пуховики, шапки, 

пальто, куртки!
Более 100 цветов 

и моделей!

Размеры
с 42 по 70.

БЕЛОРУССКАЯ
ОБУВЬ  

из натуральной  
кожи!

Ждем вас 
с 10 до 19 часов'

М а газ и н «Са итехн и кс»!П ЕРЕЕХАП
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
нашего дорогого Игоря Николаевича ПЕРШИНА

с юбилеем!

1

Пятьдесят -  промежуточный финиш,
Пятьдесят -  середина пути,
Пятьдесят -  разве взглядом окинешь,
Сколько пройдено, сколько пройти?!
Пятьдесят -  это жизни цветенье,
Счастье длится пускай целый век.
Разве годы имеют значенье,
Если молод душой человек!
Мы тебя очень любим!

Жена, сын, дочь, братья, друзья
К

ГАЗЕТУ
«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

щ т*
в почтовых отделениях 

г. Оленегорска
ул. Строительная, 49А,

ул. Строительная, 43
'  в магазинах:

«Околица»,
ШЁВЙЛ

ул. Строительная, 57
«Орион»,

В Е Я Л;
«Метелица», 

'■ЩгШЛ 
ул. Бардина, 40
«Молодежный»,

Молодежный (б-р, 21
«Гурман»,
(шНЙЯЁул. Строительная, 37

«Галактика»,Iи м -----

4 декабря ЦКиД «Полярная звезда» 
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «Яхонт»
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 13 00 до 19-00i &
Большой выбор по каталогам. с '
РУ N° 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной V  \  
государственной инспекцией пробирного надзора.
ВКонтакте: vk.com/yahont_salon Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ!

8 - 9 2 1 - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .

Ф вРВАЖ
начало занятии  
5 декабря

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р  
на категорию “В” ,

П Е Р Е П О Д ГО Т О В К А  
с “С” на “В"

«Импульс»,ЛТМ
ул. Парковая, 17 

м М р »  
«Пульс»,
«г m a tул. Мурманская, ЗА 
«7 дней»,

•*«*»

^чало З З Н Я Т Ш  4 Дека6Ря
'  Ш М  ; г Я

Объявляет набор на категорию А1
{квадроцикл и снегоход}

а ш ж е  
в редакции газеты 
«Заполярная руда»,

Дополнительные услуги от «ЗР» 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:

А4 - 5 рублей 
А3 - 15 рублей 
от правка и прием  

элект ронной почты  
со сканированием  

от правка и прием факсов
ПЕЧАТЬ:

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

А3 черно-белая - 15 рублей 
А3 цветная - 50 рублей

а т а к ж е вы  м о ж ет е п ри обрест и  в редак ц и и  
л ю бой  ном ер н аш ей  газет ы  п о  ц ен е  1 2 р у б л е й .

отдел

В рем я работы : 
с 9 д о  16 часов, 
без переры ва.

В ы ходны е:
т Ясуббота, 

в оскресень е

Телефон:
58-548

Готовим вкусно

Кролик, тушеный в сметане
Из кролика получаются превосходные блюда: его мясо нежное, 

вкусное и при этом диетическое и легко усваивается. Один из самых 
удачных способов приготовления — перед вами! Сметана не даст 
мясу стать сухим и придаст блюду волшебные вкус и аромат.

и н гр е д и е н т ы :
1 к р о л и к  (д о  2  кг)

С п р а в а  « и т а л ь я н с к и е  т р а вы »  

л а в р о в ы й  л и с т

Ряя  соуса :
2 0  г с л и в о ч н о го  м а с л а
2  ст .л . м ук и
1 с т а к а н  к и п я т к а
4 0 0  г с м е т а н ы
с о л ь , п е р е ц , м у с к а т н ы й  орех.

по вкусу

Приготовление:
1) Тушку кролика вымыть, высушить и разделать на части.
2) Лук помыть, почистить и нарезать полукольцами.
3) В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук и переложить 

его в кастрюлю.
4) Обжарить на сковороде кролика с двух сторон до легкой корочки и пере

ложить в кастрюлю.
5) Долить в кастрюлю немного воды, довести до кипения на сильном огне, 

затем уменьшить огонь и тушить блюдо 30 минут.
6) Сливочное масло растопить в сотейнике. Постоянно помешивая, всыпать 

муку и продолжать помешивать до исчезновения комочков. Влить кипяток, до
бавить соль и специи. Добавить сметану, продолжая помешивать, и довести 
соус до кипения.

7) Переложить соус в кастрюлю с кроликом и тушить еще 30 минут. Добавить 
соль, специи, лавровый лист и тушить кролика еще 10 минут.

Хозяйке на заметку: 
мясо лучше всего размораживать медленно, на воздухе, а не в воде.

РУ Д А
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