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A f t  Первый Дом Коисотиигв Л

плрпятккпнпапт Ш §ш РХт\чтоделатьконсалт щр
МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ЦЕНЫ

- СПС КонсультантПлюс
- Бухгалтерское обслуживание
• «СБиС++ Электронная отчетность»
- Льготная подписка на журнал

«Главная книга»

8(8152) 42-14-15,70-39-69
Мурманск, ул. К. ЛиОкнекта. 27А. 5 эт, 
www.4dz5l.ru.consultant@4dz5l.nl

J  ГК «Что делать Консалт» является официальным 
представителем ЗАО «КонсультантПлюс» 
на Кольском полуострове.

22 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
2016 ГОЛОСОВАНИЕ

22 мая в Мурманской области, как и во всех остальных субъек
тах Российской Федерации, пройдет Единый день предварительно
го голосования «Единой России». В этот день жители региона, об
ладающие избирательным правом, смогут проголосовать за своего 
кандидата. Победители предварительного голосования — участни
ки, которые наберут наибольшее количество голосов избирателей в 
своем округе, — будут выдвинуты кандидатами от «Единой России» 
на предстоящих осенью выборах в Государственную Думу ФС РФ 
седьмого созыва и Мурманскую областную думу шестого созыва.

Читайте на 3-й стр.

Займы от 5 до 100 тыс руб. выдаются маличными на срок от 2 до 60 
месяцев. Условном вступления в кооператив является уплата 
Вступительного Обязательного Паевого и Ежеквартального 
взносов: Вступительный 10 руб Обязательный Паевой 10 руб., 
Ежеквартальный 10 руб. Отпечатано по заказу Кредитного 
потребительного кооператива -Первое Мурманское общество 
взаимного кредита-. ИНН 5190921937. ОГРН 1105190009902 
Условия актуальны до 21.08. 2016 г
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Примите поздравления
26 мая -  День российского 

предпринимательства
27 мая -  Общероссийский день библиотек

Уважаемые предприниматели! 
Поздравляю  ̂вас с профессиональным праздником!

Средний и малый бизнес — важнейший фактор роста экономики и объе
мов производства, налоговых поступлений и обеспечения занятости насаге- 
ния, социальной и политической стабильности в обществе.

Эт°т праздник объединяет энергичных, инициативных, предприимчивых 
и настойчивых людей, сумевших организовать и успешно вести свое дело.

Уважаемые предприниматели, благодарю вас за активную жизненную 
позицию, участие в городских мероприятиях, благотворительную деятель
ность, добросовестный, созидательный труд на благо оленегорцев и вклад в 
развитие города.

Искренне желаю вам успешной реализации бизнес-проектов и надежных 
деловых партнеров, стабильных доходов, выгодных сделок. Здоровья, сча
стья и благополучия вам и вашим близким!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники и ветераны библиотечмй системы! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Общероссийским днем библиотек
Во все времена книга была и остается главным источмкдаи знаний, надежным со

ветчиком и наставником, средством нравственного вд етт-ш м  и духовного обогащения.
В эпоху компьютеризации библиотеки остаются центрами культуры и просвеще

ния для самых широких слоев население В этом — несомненная заслуга библиотека
рей, в рядах которых трудятся неиссякаемые энтузмсты своего дела, которые шага
ют в ногу со временем и внедряют новые формы общения с читателвми, вдсм ты м - 
ют у подрастающего поколения любовь к книгам, увакотю к знаниям и стремление 
к самосовершенствованию.

Ваше трудолюбие, ответственность и предм м сть профессии заслуживают при
знания и уважения. u

Желаю вам крепкого здоровья благополучив, с^стад , ярких идей и интересных
творческих проектов, любознательных и благодарных читателей!

г  О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведом ственна территорией.

Визит

Право выбора
Шестнадцатого мая Оленегорск посетил глава 

Мурманска Алексей Борисович Веллер. Он встре
тился с педагогами города и медицинскими работ
никами, а также пообщался с жителями населенно
го пункта Высокий.

выборы, то не сто
ит тогда и жаловать
ся, что вас что-то не 
устраивает. Не будем 
забывать, что каж
дый сам кузнец свое
го счастья, — с таки
ми словами обратился 
Алексей Борисович к 
присутствующим.

Он рассказал о 
себе и своей семье, 
какие проекты реали
зовал за время рабо
ты в должности гла
вы Мурманска, что 
считает для себя при
оритетным. На встре
че обсуждались во
просы финансирова

ния муниципалитетов, какие 
направления развития регио
на, по мнению мэра областно
го центра, нуждаются в феде
ральном финансировании, роль 
депутатов горсовета в реализа
ции программы «Мурманск — 
город чистоты». Также присут
ствующих интересовало, над 
изменениями каких законов 
Алексей Веллер стал бы рабо
тать в первую очередь.

Алексей Борисович подроб
но ответил на вопросы, никого 
не оставил без внимания, по
старался как можно доступнее 
объяснить все тонкости финан
сирования регионов. Каждый 
смог задать интересующий его 
вопрос.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото автора.

Двадцать второго мая у 
партии «Единая Россия» прой
дут праймериз — предвари
тельные внутрипартийные вы
боры с целью выдвинуть наи
более сильных и популярных 
кандидатов на основные выбо
ры в Государственную Думу. 
Один из кандидатов — Алек
сей Борисович, в своей пред
выборной кампании мэр Мур
манска большое внимание уде - 
ляет личным встречам с изби
рателями.

— Мне очень важно понять 
ваше настроение, услышать 
мнения и предложения. По ста
тистике явка на выборы не пре
вышает сорока процентов. Мы 
все взрослые люди и знаем, что 
не бывает прав без обязанно
стей. И если вы не ходите на

Объявление

Вниманию
арендаторов земельных участков!

КУМИ Администрации города О ленегорска напоминает: 
арендная плата за землю 

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

в бюджет муниципального образования

в срок до 1 июня текущего года
(реквизиты для перечисления и сумма платежа 

с 2015-го года не изменились).

Возрождая традиции

Казачество в наши дни
Все более широкое рас

пространение в нашей стра
не получает практика, когда 
наряду с полицейскими ули
цы патрулируют обычные 
жители. Повсеместно фор
мируются народные дружи
ны и казачьи общества. За 
примерами не нужно далеко 
ходить: среди оленегорцев 
тоже есть добровольные 
помощники в охране обще
ственного порядка.

В прошлую пятницу в Оленегор
ске заседала рабочая группа Мур
манской области по делам казаче
ства. Напомним, распоряжением 
Правительства РФ от 29 июля 2014
го года утвержден план мероприя
тий по реализации стратегии госу
дарственной политики в отношении 
российского казачества на 2014/16 
годы. Соответствующий план раз
работан и в Мурманской области. В 
Оленегорске создано казачье обще
ство «Хутор Оленегорский», которое 
насчитывает 130 человек, в том числе 
20 казаков и казачек, взявших на себя 
обязательства по несению граждан
ской, государственной и иной служ
бы, 13 общественников и 15 припис
ных казаков. Под размещение штаба 
хуторского общества администрация 
города выделила помещение, кото
рое казаки отремонтировали за счет 
средств областной субсидии.

Атаман «Хутора Оленегорский» 
Андрей Дымов рассказал о деятель
ности казачьего общества. Ключевое

Ш Развитие казачества — в центре внимания рабочей группы.
направление работы — патриотиче
ское воспитание детей и подростков. 
Между «Хутором Оленегорский», 
Центром внешкольной работы и оле
негорским приходом церкви прп. Ди
митрия Прилуцкого подписано согла
шение о сотрудничестве в сфере обра
зовательной деятельности и духовно
нравственного воспитания молоде
жи. Создан казачий клуб «Пересвет», 
в котором занимаются воспитанники 
местной воскресной школы. На базе 
ЦВР работает объединение «Исто
рия и традиции казачества». Опыт
ные казаки обучают ребят верховой 
езде, основам строевой и стрелковой 
подготовки. Специальные блоки об
щеразвивающей программы, став
шей победителем муниципального 
конкурса методических материалов и 
призером областного фестиваля «Ка

лейдоскоп методических идей», отве
дены под дисциплины: самбо, баль
ные танцы, хоровое пение.

Казаки планируют расширить 
территорию хутора, обзавестись под
собным хозяйством и конюшней. 
Глава Оленегорска Олег Самарский 
поручил комитету по управлению 
муниципальным имуществом про
работать вопрос и изучить возмож
ность предоставления земельных 
участков под индивидуальное жи
лищное строительство. Представи
тели полиции, присутствовавшие на 
заседании, высказали заинтересован
ность в более активной помощи со 
стороны казаков в обеспечении пра
вопорядка во время массовых празд
ничных мероприятий.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.

Показали хорошие знания
На базе Центра внешкольной работы проходило контрольное тестирование учащихся объ

единения «История и традиции казачества», на котором присутствовали представители хутор
ского казачьего общества «Хутор Оленегорский» и прихода церкви прп. Димитрия Прилуцкого.

Тестирование включало самые разные по 
сложности вопросы по истории возникновения, 
основным занятиям, культуре и традициям казаче
ства. Все дети успешно справились с предложен
ными заданиями и показали хорошие теоретиче
ские знания по курсу дополнительной общеобразо
вательной программы. Тем самым педагоги ЦВР и 
казаки Оленегорска подытожили результаты своей 
годовой совместной работы в рамках соглашения 
о сотрудничестве в сфере образовательной дея
тельности, духовно-нравственного и патриотиче
ского воспитания детей и молодежи.

Впереди ребят ждет такое важное заключи
тельное мероприятие, как посвящение в каза
чата.

О. Артемьева, 
куратор объединения.
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22 мая -  Единый день предварительного голосования

Выбрать достойных
22 мая -  Единый день предварительного голосования «Единой России». Такое масштабное пред

выборное мероприятие проводится в России впервые. Кто станет кандидатом от «Единой России» 
— напрямую зависит от народного волеизъявления. Всего в Мурманской области зарегистрировано 
более 100 участников предварительного голосования. Выдвинуть свою кандидатуру мог практиче
ски каждый. Теперь настало время жителям региона определить, кто из участников будет представ
лять их интересы в органах законодательной власти Российской Федерации и Мурманской области.

Что важно знать о предварительном голосовании:
22 мая пройдет голосование по кан

дидатурам для последующего выдвиже
ния от партии «Единая Россия» кандида
тов в депутаты ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬ
МОГО СОЗЫВА и МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СО
ЗЫВА.

На счетном участке Вам выдадут ДВА 
БЮЛЛЕТЕНЯ: один по Госдуме, второй
— по Мурманской областной думе.

Бюллетень по Госдуме — одинаковый 
для всей области, так как на выборах это
го уровня вся Мурманская область — это 
один избирательный округ. В нем будет 
указано восемь фамилий — столько участ
ников предварительного голосования по 
Государственной Думе по Мурманской об
ласти в настоящее время зарегистрирова
но: Ведищева Наталия Николаевна, Велич
ко Юлия Владимировна, Веллер Алексей 
Борисович, Игумнов Алексей Валентино
вич, Кусайко Татьяна Алексеевна, Лящен- 
ко Алексей Вадимович, Сабуров Игорь Вя
чеславович, Чернев Андрей Васильевич.

Предварительное голосование «Еди

ной России» — РЕЙТИНГОВОЕ. Это 
значит, что галочку или любой другой знак 
можно поставить в квадрате напротив 
одной, двух, трех и более фамилий — хоть 
напротив всех восьми. Недействительным 
будет считаться бюллетень, который не со
держит ни одной отметки.

Победит тот, кто наберет больше все
го голосов.

Что касается бюллетеня по Мурман
ской областной думе, то регион разбит на 
16 одномандатных избирательных окру
гов. Оленегорский избирательный округ
— № 11. В нем зарегистрировано 7 участ
ников: Наталия Николаевна Ведищева, 
Сергей Павлович Гнилицкий, Николай 
Иванович Курзенев, Михаил Васильевич 
Падерин, Олег Григорьевич Самарский, 
Евгений Анатольевич Федосеев, Алек
сандр Владимирович Шестак. Предвари
тельное голосование по областной думе — 
также РЕЙТИНГОВОЕ. Это значит, что 
галочку или любой другой знак можно по
ставить в квадрате напротив одной, двух, 
трех и более фамилий. Победит тот, кто в 
своем округе наберет больше голосов, чем 
другие участники.

Проголосовать в Единый день пред
варительного голосования могут жители 
Мурманской области, обладающие актив
ным избирательным правом, то есть за
регистрированные в Мурманской области 
постоянно, которым на день проведения 
выборов в Государственную Думу и Мур
манскую областную думу (18 сентября 
2016-го года) исполнится 18 лет.

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ 
ПАСПОРТ!

Проголосовать можно на своем счет
ном участке: адреса счетных участков вме
сте с адресами домов, которые за ними за
креплены, Вы найдете в этом выпуске га
зеты. Также узнать адрес своего счетного 
участка можно на сайте PG.ER.RU.

Всего в Мурманской области в Единый 
день предварительного голосования будут 
работать 85 счетных участков. Все они бу
дут открыты с 8 до 20 часов.

От Вашего выбора 22 мая зависит, кого 
«Единая Россия» выдвинет кандидатом на 
выборах в Государственную Думу и Мур
манскую областную думу на осенних вы
борах.

ВЫБЕРИ СВОЕГО К АНДИДАТА!

В Оленегорском избирательном округе можно проголосовать:

Дворец культуры «Горняк» (ул. Мира, д. 38а) 
для проживающих по адресам:

ул. Ветеранов (полностью) 
ул. Горняков (полностью) 
ул. Горького (полностью) 
ул. Кирова (полностью)
ул. Бардина, д. №№ 8, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 31, 33, 36,
37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 56
ул. Мира, д. №№ 1, 2/1, 2/2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20,
21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 40
Больничный проезд (полностью)
ул. Полярная (полностью)
ул. Советская (полностью)
ул. Комсомола, д. №№ 1, 3, 4, 6, 8
ул. Космонавтов, д. № 6/2
ул. Парковая, д. №№ 1, 4, 6, 8
ул. Строительная, д. №№ 3, 5, 7, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 12, 13,
15, 19, 23, 24, 26, 27, 29
ул. Ферсмана, д. № 3, 7, 13, 17
ул. Восточная (полностью)
ул. Высокая (полностью)
ул. Западная (полностью)
Оленегорское шоссе (полностью)
Молодежный бульвар, д. № 17, 19
ул. Южная, д. №№ 3а, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4
ул. Мира, д. №№ 37, 44, 46
ул. Космонавтов, д. №№ 6/1, 10, 12, 14
ул. Строительная, д. №№ 30, 31, 32, 33, 34, 35
ул. Парковая, д. №№ 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22

Центр культуры и досуга «Полярная звезда» 
(Ленинградский проспект, д. 5) 
для проживающих по адресам:

ул. Капитана Иванова, д. №№ 3, 5, 7, 9 
Молодежный бульвар, д. №№ 3, 5, 7, 9 
ул. Строительная, д. №№ 37, 39, 43, 45, 53, 57, 59 
ул. Космонавтов, д. №№ 4, 8
Ленинградский проспект, д. №№ 4 (4 общ.), 7, 9, 11
ул. Мурманская, д. №№ 1, 3, 7, 9, 11/1, 11/2
ул. Пионерская, д. №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14
ул. Южная, д. №№ 4, 5, 7, 7а, 9, 9а
ул. Парковая, д. №№ 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29,
30, 31
с. Имандра (полностью)
ст. Ягельный Бор (полностью)
ул. Мончегорское Шоссе (полностью)
ул. Новая (полностью)
Привокзальное шоссе (полностью) 
ул. Торфяная (полностью) 
ул. Травяная (полностью) 
пер. Частный (полностью) 
ул. Энергетиков (полностью)
ул. Строительная, д. №№ 46, 48, 49, 49а, 50, 51, 53а, 54, 56, 
58, 70, 72, 73
н.п. Высокий, ул. Дальняя, д. №№ 58, 59, 61

Жители поселка Высокий голосуют в школе № 13 
(ул. Сыромятникова, д. 13а).

-------  Мэрия-информ -------

Завернуть 
финансовые потоки
Проекты, направленные на повышение ка

чества жизни горожан и развитие территории в 
целом, имеют приоритет. Но не всегда задуман
ное удается воплотить своими силами. Подспо
рье в решении первостепенных задач — финан
совая помощь из области и привлечение инвести
ций. Так, начинающие предприниматели имеют 
возможность побороться за областные гранты на 
создание своего бизнеса. Молодым семьям, же
лающим поправить условия проживания, пред
лагается участвовать в региональной програм
ме, предусматривающей компенсацию до трети 
расходов на приобретение жилья. Дороги (в этом 
году участок на ул. Энергетиков, а в дальнейшем 
ул. Ферсмана и Космонавтов) планируют отре
монтировать за счет субсидии из областной каз
ны. Кроме того, активизирована работа по при
влечению инвесторов для строительства совре
менного кинотеатра в Оленегорске и освоения 
пустующих земель в окрестностях города.

Сперва Аз да Буки
20 мая оленегорцы впервые напишут обще

городской диктант, посвященный Дню славян
ской письменности и культуры. Организаторы 
акции — отдел по культуре, спорту и делам мо
лодежи администрации Оленегорска и ЦКиД 
«Полярная звезда». Каждый участник, прошед
ший предварительную регистрацию, получит 
индивидуальный номер, по которому в даль
нейшем сможет узнать свой результат (количе
ство ошибок, итоговую оценку по десятибалль
ной системе) на сайте органов местного само
управления. Текст диктанта написан оленегор
ским писателем и поэтом, членом Союза писате
лей России Александром Рыжовым. Проверять 
работы будет комиссия, состоящая из филологов
— преподавателей русского языка и литературы. 
Участие анонимное.

За велосипедом -  
глаз да глаз

С наступлением теплых дней двухколесный 
транспорт все чаще становится объектом пре
ступного посягательства. Уже похищены два ве
лосипеда, сообщает МО МВД России «Оленегор
ский». 16 мая стартовала профилактическая опе
рация «Велосипед», направленная на предупре
ждение и раскрытие краж двухколесных транс
портных средств.

В продолжение темы обеспечения правопо
рядка. С 9 по 17 мая в местный отдел полиции по
ступило 217 сообщений от граждан о преступле
ниях и происшествиях. На территории Оленегор
ского района зарегистрировано четыре дорожно
транспортных происшествия, в том числе одно 
ДТП с пострадавшим. За истекшую неделю поли
цейскими раскрыто 10 преступлений: кражи чу
жого имущества, причинение телесных повреж
дений, мошенничества, незаконное хранение ору
жия, угон. За период выявлено 184 администра
тивных правонарушения, в том числе 142 наруше
ния правил дорожного движения.

Короткой строкой
0  Последний звонок для оленегорских один

надцатиклассников прозвучит 25 мая. Накануне, 
24 мая, со школой попрощаются выпускники де
вятых классов.

0  День защиты детей отметят в Оленегорске 
29 мая народным гуляньем на центральной пло
щади.

0  В городскую больницу поступило новое эн
доскопическое оборудование, информирует руко
водство ОЦГБ.

0  Составлены и переданы на рассмотрение 
в административную комиссию 11 протоколов в 
отношении управляющих компаний за несоблю
дение правил благоустройства. Наказания, пред
усмотренные для нарушителей, варьируются от 
предупреждения до штрафа в размере от 30 до 50 
тысяч рублей.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Ключ ко многим вопросам -  
в законе об Арктике

Жизнь в Заполярье, привычная и повседневная для всех нас, требует особого внимания со 
стороны федерального центра. С целью подготовить пакет соответствующих предложений в 
проект закона об Арктической зоне серию встреч с жителями области проводит председатель 
комитета Мурманской областной думы по безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО, 
член президиума госкомиссии по развитию арктических территорий Алексей Лященко. В чет
верг он работал в нашем районе — встречался с руководством района, работниками бюджет
ных организаций, представителями общественности и простыми жителями Оленегорска.

Конечно, в ходе встреч 
говорили о наболевшем: об 
уровне бюджетной обеспе
ченности, о работе управ
ляющих компаний, о систе
ме здравоохранения, о ка
питальном ремонте. Все эти 
темы поднимались также и 
на недавних встречах Алек
сея Лященко в Печенге, Ни
келе, Заполярном, Северо
морске, Кандалакше, Мон
чегорске. Они знакомы и 
актуальны для жителей не 
только Мурманской обла
сти, но и всей России.

Но, говоря о локальных 
проблемах, Алексей Лящен- 
ко четко формулирует глав
ную цель своего визита. 
Как член президиума госко- 
миссии по развитию аркти
ческих территорий, он не
посредственно участвует в 
подготовке проекта феде
рального закона «О разви
тии Арктической Зоны Рос
сийской Федерации». Алек
сей Лященко считает, что в

нем необходимо особо тща
тельно прописать особые 
условия для Заполярья. 
Ведь мы заметно отличаем
ся от большинства россий
ских регионов, и по геогра
фическому расположению, 
и по климатическим усло
виям.

Сильной России 
необходима Арктика

За последние несколь
ко лет на федеральном уров
не приняты знаковые реше
ния на придание нового им
пульса развитию российской 
Арктики. Подписан указ Пре
зидента «О сухопутных тер
риториях Арктической зоны 
Российской Федерации», 
утверждена Стратегия раз
вития Арктической зоны РФ 
до 2020-го года. В прошлом 
году была создана государ
ственная комиссия по вопро
сам развития Арктики, в Пре
зидиум которой входит Алек
сей Лященко.

Образование

— Сейчас ведется мас
штабная работа над зако
нопроектом развития рос
сийской Арктики, — расска
зал Лященко. — Мы работа
ем по нему в государствен
ной комиссии по развитию 
Арктики, а буквально недав
но в Совете Федерации про
шло его нулевое чтение. В 
рамках закона предусматри
ваются новые стандарты со
циальной обеспеченности 
арктических территорий, а 
также механизмы их дости
жения.

От локальных 
проблем - 

к стратегии развития
Казалось бы — где Ар

ктика с ее атомоходами, Се
верным Морским Путем и 
шельфовыми богатствами, а 
где проблемы здравоохране
ния или коммунального хо
зяйства в Оленегорске. Но 
Алексей Лященко разъясня
ет: стандарты финансирова

Совет на Высоком
Очередное выездное заседание муниципального совета по обра

зованию прошло в населенном пункте Высокий. Члены совета по
сетили МОУ СОШ № 13 и структурное подразделение детского сада 
№ 14 «Дубравушка» комбинированного вида.

На очередном заседании муниципально
го совета по образованию обсуждались во
просы патриотического воспитания учащихся. 
Для этого члены совета заслушали доклад ди
ректора школы № 13 Полины Николаевны Вы- 
мятниной.

— Патриотическое воспитание у нас в 
школе проводится по нескольким направле
ниям: историко-краеведческому, гражданско- 
патриотическому, социально-патриотическо
му, военно-патриотическому, спортивно-пат
риотическому, героико-патриотическому. В 
каждом направлении проходит множество ме
роприятий. Мы сотрудничаем с военными ча
стями, библиотеками, прокуратурой, право
славным приходом, организацией «Дети вой
ны» и другими, — рассказала она.

Учащиеся школы совместно с педагога
ми ставят театральные 
постановки, направлен
ные на познание истори
ческих и культурных кор
ней, осознание неповто
римости Отечества, фор
мирование гордости за 
сопричастность к деяни
ям предков и современ
ников и исторической от
ветственности за проис
ходящее в обществе.

Небольшую часть 
концерта, посвященного 
Дню Победы, посмотрели 
и члены муниципального 
совета по образованию.

Также члены муни
ципального совета по 
образованию посетили 
структурное подразделе
ние муниципального до
школьного образователь
ного учреждения «Дет
ский сад № 14 «Дубра

вушка» комбинированного вида». Четырнад
цать миллионов рублей было выделено на ре
монт садика. На десять миллионов закупле
но оборудование для пищеблока, прачечной, 
медицинского кабинета, игровая и детская ме
бель, игрушки и интерактивное оборудование.

Детский сад, рассчитанный на 320 мест, 
на сегодняшний день заполнен полностью, 
работают четырнадцать групп для детей от 
одного года до семи лет.

Члены муниципального совета по обра
зованию, осмотрев группы, медкабинет, пра
чечную и пищеблок, наглядно убедились, что 
в детском саду созданы современные и безо
пасные условия для пребывания детей и реа
лизации ФГОС.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

ния, обеспечения медицин
скими специалистами, об
новления дорожного полот
на заложены в федеральных 
законах на основании сред
них российских показателей 
и не учитывают ни климати
ческие, ни географические 
особенности жизни в Запо
лярье.

— Допустим, в зако
не прописано, сколько вра
чей должно приходиться 
на среднее число жителей 
в районе, — рассказывает 
Алексей Лященко. — Но в 
Заполярье совершенно дру
гие расстояния между насе
ленными пунктами, совер
шенно другие климатиче
ские условия. Я считаю, что 
стандарты для Заполярья 
нужно адаптировать к осо
бенностям местности. Эти 
изменения важно учесть в 
проекте федерального зако
на «О развитии Арктической 
зоны Российской Федера
ции», от которого потом бу

Ш Алексей Лященко 
приехал обсудить проект закона об Арктике.

дут зависеть федеральные 
целевые программы. А это 
те деньги, которые будут вы
делены на развитие Арктики, 
те средства, которых нам так 
не хватает сейчас для разви
тия региона.

Наа законом 
об Арктике 

поработаем вместе
Сейчас Алексей Лящен- 

ко проводит серию рабочих 
встреч в районах области, 
для того чтобы обсудить на 
местах ключевые моменты 
региональной проблемати
ки и возможные пути их ре
шения. Важно, чтобы пред
ложения, которые будут вне
сены в проект закона о раз
витии Арктики, рождались 
на местах, в диалоге с са
мыми разными категория

- Официально -

ми населения — представи
телями власти, работниками 
бюджетной сферы, предста
вителями общественных ор
ганизаций. И уже потом про
рабатывались с юристами и 
превращались в стандарты 
и нормы.

— Подобные встречи, по
верьте, очень помогают в ра
боте, — сказал в заключе
ние Алексей Лященко. — Для 
того, чтобы эффективно ра
ботать, необходимо не толь
ко знать суть проблем, но и 
понимать механизмы их ре
шения, как они видятся на 
местах. И я сделаю все, что
бы собранный фактический 
материал облечь в форму 
закона на благо жителей на
шего региона и жителей всей 
страны.

Анатолий Васильев.
Фото Александр Богачев.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 

и н ф о р м и р у е т :
24 мая 2016 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в малом зале Админи

страции города (2 этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета депутатов. Начало ра
боты в 14:30.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполне

нии бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей за 2015 год».

2. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 07.12.2015 №01-74рс «Об утверж
дении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности и реализации 
мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации муниципальной собственности на 2016 год».

3. «О внесении изменений в структуру Администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией».

4. «Об утверждении Положения об установке памятных знаков, мемориальных досок на тер
ритории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

5. Разное:
5.1. Рассмотрение протеста прокуратуры на решение Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией от 10.03.2011 № 01-20рс «О Порядке назначения, выплаты и 
финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» (в редакц. от 22.12.2015)

5.2. Отчет о деятельности Администрации города Оленегорска с подведомственной терри
торией в 2015 году.

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Начинающим предпринимателям
Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомствен

ной территорией Мурманской области продолжает прием заявок на конкурс бизнес-планов 
на право получения грантов начинающими предпринимателями на создание собствен
ного бизнеса (далее — Конкурс).

Срок окончания приема заявок на Конкурс — 1 июля 2016-го года.
Итоги Конкурса будут подведены 1 августа 2016-го года.
Получатели субсидии — начинающие предприниматели -  субъекты малого и среднего 

предпринимательства, вновь зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории муниципального образования город Оленегорск менее 1 (одного) года на дату по
дачи заявки на получение гранта, — победители Конкурса.

Условием получения субсидии в виде гранта является наличие сертификата прохожде
ния обучения на бесплатном тренинг-курсе «Начинающий предприниматель» (либо диплома 
о высшем юридическом и (или) экономическом образовании) и собственное софинансирова- 
ние бизнес-проекта.

Подробная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления в разделе «Инвесторам и предпринимателям» - Информация для предприни
мателей (http://olenegorsk.gov-murman.ru/city/invest/predprinimatelyam/index.php).

Дополнительная информация и консультирование:
Отдел экономического развития в составе УЭФ Администрации города Оленегорска, 

адрес: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет 305.
Телефоны: 8(81552) 58-052, 52-931. Эл. адрес: fin_olen@ admol.ru.

Предоставлено Управлением экономики и финансов 
Администрации г. Оленегорска.

http://olenegorsk.gov-murman.ru/city/invest/predprinimatelyam/index.php
mailto:fin_olen@admol.ru
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Безопасность

Ступень к травме
На «Олконе» 20 апреля произошла одна травма. Ее получила 45-летняя сепараторщица 

участка обогащения дробильно-обогатительной фабрики. Опыт работы в этой должности два 
года.

Для устранения течи с питательного стакана сепаратора она поднялась по приставной 
лестнице. Поднявшись на высоту около метра, сепараторщица почувствовала, что лестница 
стала терять устойчивость и начала падать. Работница провалилась между ступенями, при
землилась на бетонный пол обеими ногами и получила перелом.

Как показал анализ происшествия, сепараторщица не обучена приемам безопасной рабо
ты с использованием приставной лестницы. Она не поставила в известность мастера о неис
правности оборудования и начала выполнять работу, не предусмотренную своими производ
ственными обязанностями. Доступ к лестнице был свободный: отсутствовал замок в месте ее 
хранения.

С начала года на «Олконе» произошло четыре травмы: одна тяжелая, две легких, одна ми
кротравма.

Происшествия
В течение апреля на «Олконе» зафиксировано несколько происшествий. На Оленегорском 

подземном руднике произошло возгорание погрузо-доставочной машины TORO-40 (хозно- 
мер 6). В транспортном управлении дважды сошли с рельс колесные пары: сход колесной 
пары думпкара при выгрузке горной массы в приемный бункер III нитки, сход пяти порожних 
думпкаров на разъезде Западный ст. Центральная. На дробильно-обогатительной фабрике по
сле остановки грунтового насоса № 6 на пульпонасосной станции 1А произошел разрыв ма
гистрального пульповода правой нитки.

Информация предоставлена службой ОТиПБ.

Спартакиада

Праздник футбола
В минувшие выходные пять команд подразделений «Олкона» разы

грали кубок спартакиады в соревнованиях по мини-футболу. Получил
ся отличный спортивный праздник с красивыми пасами и неожидан
ными голами.

Победителя определя
ли по количеству очков. В 
субботу и воскресенье ко
манды провели по две игры.
Борьба была напряженной 
и азартной. В футбольных 
баталиях игроки проявили 
максимум мастерства, вы
носливости и стрессоустой- 
чивости. Напряжение на не
которых матчах просто за
шкаливало. При сопутству
ющей удаче и горячей под
держке болельщиков пер
вой стала команда ремонт
ного управления. На втором 
месте горное управление, 
на третьем — дробильно
обогатительная фабрика.

— Результаты нас не 
удивили: если вспомнить 
прошлогодний турнир, то изменилось не
много. В лидерах все те же. Но все равно 
спортивный праздник удался. Все разошлись 
в прекрасном настроении, — комментируют 
итоги соревнований сами футболисты.

Вручая медали и кубки, директор по обе
спечению бизнеса Вадим Кожевников под
черкнул, что турнир прошел очень интерес
но и, главное, без травм.

Н аталья РАССОХИНА.

Поздравляем
Поздравляем команду ремонтного управления: Юрия Аверина, Евгения Баскакова, 

Владимира Порхалова, Айрата Нуруллина, Дмитрия Махонина, Сергея Игуменова, Алек
сандра Гурова и Юрия Полякова — с 1-м местом! Молодцы! Так держать!

Коллектив РУ.

Поздравляем с серебром команду горного управления: Дмитрия Слепцова, Дмитрия Хаби- 
ева, Алексея Пилясова, Константина Медынцева, Леонида Залетова, Николая Бизунова, Евге
ния Никулина, Александра Корюшкина. Огромная благодарность всем участникам команды!

Особая благодарность Алексею Жукову и Павлу Пармону за помощь и поддержку 
спортсменов горного управления.

От имени коллектива, Александр Богович, 
директор горного управления.

Фабрика идей

Есть шанс
Накануне Дня металлурга среди участников «Фабрики идей» прой

дет розыгрыш призовых сертификатов на 50, 25 и 10 тысяч рублей. 
Идеи, поданные до 1 июля, еще имеют шанс попасть в этот розыгрыш.

Чтобы стать участником розыгрыша необходимо быть автором или соавтором одной и бо
лее принятой к реализации идеи. В барабан для розыгрыша попадают контейнеры с фамилия
ми 30 авторов, набравших наибольшее суммарное количество баллов, то еще есть все шансы 
успеть попасть в этот розыгрыш и тем, кто подаст свои идеи с 16 апреля по 1 июля.

Подробная информация по телефонам проектного офиса: 5-65-02 и 5-51-63.
«Фабрика идей» ждет ваших предложений!

Обучение

На постоянной основе
Тридцать машинистов конвейеров «Олкона» без отрыва от производ

ства прошли обучение по программе «Основы безопасного поведения».

Эта программа обучения 
сотрудников направлена на 
снижение уровня травма
тизма и повышение куль
туры безопасности. Под
ход основан на выявлении 
состояний человека, кото
рые приводят к непредска
зуемым ошибкам в поведе
нии и увеличивают риск по
лучения травмы. Програм
ма состоит из пяти модулей. 
Каждый представляет собой 
двухчасовое практическое 
занятие с группой. Обуче
ние по модулям проводится 
с перерывами от одной до 
четырех недель.

— Практика организа
ции безопасного трудово
го процесса показывает, 
что написать инструкцию и

собрать подписи в журна
ле — это еще не все. Работ
ники формально, а иногда и 
безответственно относятся к 
соблюдению установленных 
правил. Часто даже обяза
тельное обучение по охране 
труда не решает проблемы. 
Совершенно другой уровень 
организации безопасности 
труда — предупреждение 
и выявление потенциаль
но опасных ситуаций. Необ
ходимо сформировать у ру
ководителей и работников 
безопасное мышление, осо
знанное соблюдение пра
вил и мер производствен
ной безопасности на уров
не поведенческой культуры, 
своевременной профилак
тики нарушений, — говорит

специалист по охране труда 
Ольга Соболь.

Обучение планирует
ся проводить на постоянной 
основе. Постепенно каждо
го работника комбината нау
чат основам безопасного по
ведения.

Две группы машинистов 
конвейеров уже освоили про
грамму. Делясь впечатления
ми, работники отметили, что 
метод обучения обеспечива
ет легкость усвоения знаний 
и их эффективное примене
ние на практике, формирует 
устойчивую модель безопас
ного поведения не только на 
работе, но и в быту и за ру
лем. Это поможет предотвра
тить множество ошибок.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Акция

Ртуть не пройдет
14 мая «Олкон» провел очередную акцию по сбору отработанных 

ртутных ламп.
Дважды в год автобус проходит опреде

ленным маршрутом, останавливаясь в трех 
точках города. И с каждым разом «урожай» 
все больше. На этот раз более двухсот ламп 
и несколько сломанных ртутных градусников 
не попадут в обычный мусор.

— Мы не устаем говорить «спасибо» всем 
горожанам, кто заботится об экологии. Это 
личный вклад людей в сохранение окружа
ющей среды. Активность и ответственность 
граждан растет, — говорит инженер-эколог Та
тьяна Атавина. — Уверена, что пропаганда в

СМИ дает свои результаты. Горожане понима
ют, как важно отдельно утилизировать особо 
опасные отходы, к которым относятся и ртуть
содержащие лампы.

Экологическая акция предполагает также 
пропаганду правил и норм обращения с отслу
жившими срок ртутьсодержащими приборами 
освещения и предотвращение попадания рту
ти в окружающую среду.

Те же, кто приносил лампы к автобусу, в 
свою очередь благодарили комбинат за заботу: 

— С одной-двумя лампами не поедешь 
специально в пункт приема. Я, 
например , даже не знаю , есть 
ли у нас в городе такой. А те
перь очень удобно: два раза в 
год можно сдать лампы на ути
лизацию недалеко от дома и 
бесплатно.

Кстати говоря
В подразделениях комби

ната установлены контейне
ры для сбора отработанных 
батареек. За год с момента 
их установки собрано трид
цать килограммов еще одно
го вида опасных отходов.

Наталья РАССОХИНА.

http://gazeta-zap-ruda.ru


6 \ ’ Руда № 21 (4644) 21 мая 2016 г.

Соревнования

Сравним позиции апреля
Подведены итоги производственных соревнований между брига

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

Горное управление
Бригады машинистов экскаваторов и помощников машинистов экскаваторов на перегрузках

№
ЭКГ

Выполне
ние плана

Погруженные 
объемы, тыс. 

тонн

Коэффици
ент использо
вания грузо
подъемности

Техническое
состояние

Блокирую
щие фак

торы
Ито

говый
балл

Место
про
цент балл ТС Балл ТС В зы 

сканияБалл КИГ Балл
8 145,1 45 191,536 19 1,03 8 Удовл. 0 нет нет 72 1
13 103,1 3 338,092 34 1,02 7 хорошо 20 нет нет 64 2
12 103,9 4 90,433 9 1,02 7 хорошо 20 нет нет 40 3
24 142,9 43 272,867 27 1,07 12 Неудовл. - 50 есть нет 32 б/м

Звено слесарей 4: ст. Н.Ю. Иконский,
С.С. Титов, РН. Ананьев, А.Н. Офицеров 3 101 нет

Звено слесарей 2: ст. А.С. Калинин,
А.А. Хабаров, Е.Р Хафизов, В.В. Кульчицкий 4 100 нет

Звено электрослесарей 4: ст. А.В. Бутин, 
С.В.Снигирев, Е.А. Кучер, И.А. Мочалов 1 103 нет

Звено электрослесарей 3: С.В. Юшин,
В.В. Кириллов, Д.А. Пономарев, К.Ф. Канарев 2 102 нет

Звено электрослесарей 2: ст. П.В. Варламов, 
С.В. Минаев, А.С. Ионов 3 101 нет

Звено электрослесарей 1: ст. Д.В. Стеняев, 
РЮ. Александров 4 100 нет

Взрывники

№ 24 снят с соревнований, так как блокирующий фактор «техническое состояние 
«неудовлетворительно»

Бригады машинистов забойных экскаваторов № -120Е в забое

№
RH

Выполне
ние плана

Погруженные 
объемы, 
тыс. тонн

Коэффици
ент использо
вания грузо
подъемности

Техническое
состояние

Бло

фа

кирую-
щие
кторы

Итоговый
балл Место

про
цент балл ТС Балл ТС Взы 

сканияБалл КИГ Балл
32 105,5 6 581,077 58 0,96 1 удовл. 0 нет нет 65 1
31 100 0 567,196 57 0,99 4 Удовл. 0 нет нет 61 2

Место Звено Количество взорван
ной горной массы

1 В.В. Шматько, М.Г. Бочкарев,А.Г. Нежданов, С.Б. Большаков 11553 куб. м
2 В.П. Мезенцев, Д.А. Красников, С.А. Данилов, И.В. Руссу 11875 куб. м
3 В.И. Советкин, В.Н. Серпинский, А.В. Мокеев, В.С. Крючков 8830 куб. м

4 РВ. Мороз, С.Н. Ковальский, И.П. Глухов,С.В. Лебедев, И.Г. Ло
зовой, А.А. Могила 4660 куб. м

Машинисты буровых установок

Бригады машинистов и помощников машинистов экскаваторов ЭКГ в забое

№
ЭКГ

Выполне
ние плана Погруженные 

объемы, тыс. 
тонн

Коэффици
ент использо
вания грузо
подъемности

Техническое
состояние

Блокирую
щие факторы Ито

говый
балл

Местопро
цент балл ТС Балл ТС Взыска

нияБалл КИГ Балл
15 122,8 22 415,142 42 0,97 2 хорошо 20 нет нет 86 1
1 120,4 20 475,507 48 0,99 4 Удовл. 0 нет нет 72 2

18 103,8 3 351,925 35 1,01 6 хорошо 20 нет нет 64 3
11 111,1 11 391,136 39 1 5 Удовл. 0 нет нет 55 4
14 102,6 2 340,591 34 0,97 2 хорошо 20 нет нет 58 5
6 100,1 0 300,192 30 0,98 3 хорошо 20 нет нет 53 6

16 108,7 8 318,637 32 0,99 4 удовл. 0 нет нет 44 7
10 100,9 0 355,089 36 1 5 Удовл. 0 нет есть 41 б/м

Место Звено Основные критерии оценки (количество 
пробуренных скважин в метрах)

1 Звено Simba 3: С.Г. Мезенцев, А.В. Рам- 
кин, Д.А. Персиянов, К.А. Новожилов 8071 м

2 Звено Simba 4: М.В. Парчевский, А.В. Ана
ньин, С.В. Климов, А.В. Матора 6566 м

Транспортное управление

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

1 Смена Н.Н. Кузнецова 273887 тонн
2 Смена С.Б. Голованя 251926 тонн
3 Смена В.В. Доценко 228069 тонн
4 Смена В.А. Дмитрука 202307 тонн

Ремонтное управление 
Участок ремонта бурового оборудования

№ 10 снят с соревнований, так как есть блокирующий фактор «взыскание»
Бригады машинистов буровых установок и помощников машинистов установок СБШ

№
СБШ

Выполнение плана Технич
состо

еское
яние

оклБ ирующие
акторы

Итоговый
балл Место

процент балл ТС Балл ТС взыскания
6 112,7 13 хорошо 20 нет нет 33 1
8 110,5 11 хорошо 20 нет нет 31 2
9 100,0 0 отлично 30 нет нет 30 3
10 102,5 3 хорошо 20 нет нет 23 4
4 111,0 11 Удовл. 0 нет нет 11 5
3 101,0 1 Удовл. 0 нет есть 1 6
1 01,' 1 Удовл. 0 нет нет 1 6
2 00,' 0 Удовл. 0 нет нет 0 7
5 100,0 0 Удовл. 0 нет нет 0 7

Место Участники соревнований Место
1 Бригада № 2 (Ю.С. Аверин) 1
2 Бригада № 3 (С.М. Серов) 2
3 Бригада № 5 ( И.И. Степанов) 3
4 Бригада № 1 (А.Е. Никитин) 4
5 Бригада № 4 (И.Д. Гончаров) 5

Участок ремонта технологического транспорта
Место Участники соревнований Место

1 Бригада № 2 (мастер И.П. Кузнецов) 1
2 Бригада № 1 (мастер А.Г. Коротин) 2
3 Бригада № 3 (мастер А.Е. Ткаченко) 3
4 Бригада № 4 (мастер А.С. Бутаков) 3
5 Бригада № 5 (мастер С.В. Щербашин) 3

Дробильно-обогатительная фабрика 
Технологические смены

Смены работников автоколонны технологического и дорожного транспорта
Показатель Процент выполнения плана в процентах Место
Смена № 4 113,6 1
Смена № 1 112,2 2
Смена № 2 110,7 3
Смена № 3 110,2 4

№ смены Участок Количество баллов Место
12 Дробления руды и породы 124 1
23 Обогащения, хвостового хозяйства 132 1
33 Обезвоживания и погрузки концентрата 128 1

Лучшая смена выбирается среди двух участков (согласно положению) 
Ремонтные бригады ДОФ (служба главного механика)

Оленегорский подземный рудник

Участники соревнований Итоговое
место

Выполнение клю 
чевых показателей 

в процентах

Блокирующие
показатели

Звено слесарей 1: ст. Д.А. Акиньхов, 
В.И. Афанасьев, С.С. Готовец 1 103 нет

Звено слесарей 3: ст. В.В. Медведев, 
С.Ю. Бышко, В.Г. Любимцев, М.И. Хохлов 2 102 нет

Бригадир Участок Количество баллов Место
А.В. Комаров Дробления руды и породы 108 1

С.В. Исаев обогащения 120 1
Д.С. Сюзев Обезвоживания и погрузки концентрата, 

хвостового хозяйства, ГПО 108 1

Лучшая бригада выбирается среди трех участков (согласно положению) 
Служба главного энергетика

Бригадир Участок Количество баллов Место
А.В. Шляхтиченко дробления 110 1

Соц-быт

Заглянем в столовую
Компания «Про Сервис» кормит работников «Олко

на» сравнительно недавно. Что изменилось в рабочих 
столовых?

По словам руково
дителя филиала Ни
колая Маркова, чтобы 
учесть вкусы посетите
лей, был проведен мо
ниторинг. Люди хотели 
разнообразия, возмож
ности выбора и, конеч
но, соотношения цены и 
качества.

— С учетом вкусов 
посетителей мы так вы
страиваем меню, чтобы 
в течение недели вторые 
горячие блюда ни разу 
не повторялись. Ввели в меню «Блюдо 
дня». Оно немногим дороже, но зато 
включает мясо с гарниром и подгар- 
нировкой. Оформляем его красиво, 
как в кафе, — рассказывает Николай.

Каждую пятницу работники «Ол
кона» могут совершать «путешествия 
гурмана», не покидая промплощадки.
Именно в этот день недели подают
ся различные национальные вторые

блюда, салаты. Стоимость полного 
обеда зависит от аппетита.

В административно-бытовых ком
плексах подразделений организована 
выездная торговля выпечкой.

— Ждем всех работников «Олко
на» к нам в столовые и желаем зара
нее «приятного аппетита», — говорит 
Николай Марков.

Наталья РАССОХИНА.

Лучшая бригада выбирается среди четырех участков (согласно положению)

---------------  Экскурсия -----------------------------

Взгляд второклашек
13 мая на промплощадке «Олкона» побывали школьники из военной части. 

Большинство из них впервые оказались на промышленном предприятии.

Второклассники получили воз
можность своими глазами увидеть 
первый этап появления на свет ме
талла. Конечно, благодаря Интер
нету они знают, «с чего начинает
ся» любая металлическая вещь. Но 
другое дело — надеть настоящую 
каску, примерить жилет и оказать
ся на смотровой площадке настоя
щего карьера, где ветер буквально 
свистит в ушах. О горном деле ре
бятам рассказал начальник карье
ра Илья Кузовахо.

Разве можно не впечатлить- 
ся масштабами карьерной техни-

Благодарность
От имени педагогов школы № 

22 и второклассников огромное 
спасибо за организацию экскур
сии директору горного управления 
Александру Боговичу, механику 
участка Сергею Борисову, началь
нику карьеров Илье Кузовахо, во
дителю Михаилу Климовичу.

ки, которая сверху — как игрушеч
ная, а в приближении — как боль
шой дом на колесах. Водитель «Бе
лАЗа» Михаил Климович рассказал 
ребятам о машине, механик Сергей 
Борисов ответил на все мальчише
ские «почему».

— Нам очень интересно было 
посмотреть, как добывают руду. 
Трудно представить, что из этих 
камней потом получаются метал
лические вещи, — в один голос го
ворили школьники.

Наталья РАССОХИНА.
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отмечают
Владимир Анкушин, Людмила Водчиц, Алексей Дари, Ксения Козлова, 

Евгений Линев, Анастасия Михайлюк, Владимир Смазнов, 
Сергей Соловей, Александр Сосин, Илья Утенков, 

Наталья Шихонцова, Виктор Волошин
Поздравляем с торжественным днем!
Пусть все лучшее встретится в нем:

Песни, радость, улыбки друзей.
Пусть он будет ярчайшим из дней!

---------------------------- --------------------------------- Коллектив ДОФ.

Отте Чередниченко, Сергей С„т, Сергей Чертит.
Алексеи Ъ дпкт , Гумш Чередниченко, Александр Муравье, 

Дмитрий Тюлькин ’
Пусть дни вашей жизни текут безмятежно,

Пусть счастье сверкает, как солнечный луч,
И пусть оно будет так чисто, так нежно,
Как солнце весною, без гроз и без туч !

Юрий Урекин, Татьяна Дубмм, 
Сергей Абрамов, 

Алмсандр Пучков, ЮриИ Катеренчук
Пусть в жизни вашей будет мн°г°

И будут в ней любовь и д°бр°та- 
И счастье, в вашем доме поселившись>

Останется надолго, навсегда
Коллектив ТУ.

Коллектив РУ.

Ирина Долнакова, 
Леонид Мочалов

Желаем счастья много-много, 
Улыбок радостных букет, 

Друзей надежных и веселых, 
Везенья в жизни, долгих лет!

Коллектив ЦППиСХ.

Николая Афанасьевича Прядина, Виктора Федоровича Севрюгина
Мы с днем рожденья поздравляем,

С таким большим, счастливым днем,
От всей души мы вам желаем 

Благополучия во всем!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Фото на пропуск

С энергией позитива
Конкурс на самое позитивное фото на пропуск продолжается. 

Фотограф Александр Лаптев ждет работников 
для фотографирования на пропуск 

с 17 до 18 часов в здании управления комбината, 
в кабинете 15 (второй этаж).

Справки по телефонам: 5-51-10, 8-921-735-06-88

Победитель апреля —
Игорь Глухов 

(Оленегорский подземный рудник)

Победитель мая — 
Андрей Фролов 

(горное управление)

Благодарность
Выражаю огромную благодарность всем работникам дробильно-обога

тительной фабрики, принявшим участие в организации и проведении субботни
ка по уборке уличной территории 7 мая.

Алексей Щербаков, директор ДОФ.

Психология и педагогика

Воспитание: основные ошибки и последствия
Как правильно обращаться с ребенком? Этот вопрос всегда будет волновать ро

дителей, педагогов и сочувствующих. Ведь несчастные люди, страдающие от оди
ночества и непонимания, вины, страхов и неврозов, лжецы, взяточники, самоубий
цы, неудачники, — все они когда-то были детьми. Также, как и по-настоящему успеш
ные, полноценные, счастливые, независимые личности. В какую из категорий в бу
дущем попадет маленький человек, зависит от его задатков и работы взрослых с 
этими задатками. И, хотя каждый ребенок уникален и требует к себе отдельного 
подхода, есть типичные ошибки, которых нужно избегать в общении с детьми. Се
годня нам о них расскажет психолог Татьяна Леонидовна Нифанова.

О ситуации в целом
— С какими проблемами вы 

обычно встречаетесь?
— Чаще всего ко мне обраща

ются со школьными трудностями, а 
также с проблемами взаимопонима
ния с родителями (примерно 30%), 
сверстниками, реже с педагогами. 
Очень редко обращаются с зависи
мостями. Правда, сейчас на перед
ний план вышла проблема компью
терной зависимости. Но детская за
висимость отличается от взрослой. 
Она возникает там, где есть боль
шая эмоциональная дистанция или 
неудовлетворенность взаимоотно
шениями: не складывается обще
ние с другими детьми, или родите
ли слишком формально, отстранен- 
но подходят к процессу воспитания. 
Компьютерные игры помогают сбра
сывать напряжение.

— Какова роль семьи в фор
мировании личности?

— Я считаю, психофизиологи
ческие биологические основы при
мерно на треть оказывают влия
ние на формирование личности че
ловека, воспитание — на четверть, 
остальное делает социум. То есть, 
общество имеет наибольший удель
ный вес. Но именно в семье ребе
нок усваивает первоначальную мо
дель поведения и взаимодействия в 
обществе, знакомится с морально
этическими основами.

— Опишите наиболее попу

лярный с вашей точки зрения 
стиль воспитания.

— Обычно люди воспитыва
ют своих детей или так, как их са
мих воспитывали, или «от против
ного»: если родителям самим в дет
стве что-то особенно не нравилось, 
они стараются избегать этого по от
ношению к собственным детям.*

— Как считаете, всегда ли ро
дители осознают возникающие 
проблемы?

— Родители часто или стес
няются говорить о каких-то слож
ностях, или что-то недопонимают. 
Время сейчас изменилось, мы были 
совсем другими в своем детстве. 
Иногда родители просто некомпе
тентны, недостаточно образованны 
в области воспитания и педагогики.

Чего не нужно допускать
— Можете перечислить педа

гогические ошибки родителей, с 
которыми вы чаще всего сталки
ваетесь?

— Во-первых, это гиперопека. 
Она тормозит социальное развитие, 
иногда вызывает протест со сторо
ны ребенка. Далее идет непоследо
вательное, неуверенное воспитание, 
когда для ребенка нет определенных 
неизменных правил. При таком стиле 
развивается истероидное поведение, 
склонность к манипуляции. Третья 
распространенная ошибка — чрез
мерные требования, излишнее коли
чество запретов. Это подталкивает

ребенка к тому, чтобы обманывать, 
протестовать. Четвертая — когда 
родители не имеют достаточно вре
мени для общения с ребенком и пы
таются заполнить пустоту покупка
ми. Ребенку нужно общение и теп
ло. И последняя, пятая — приви
тие неправильных половых стере
отипов поведения, связанное с ра
зочарованием в гендерной принад
лежности ребенка. Сами не осозна
вая того, родители продолжают под
сознательно обращаться с мальчи
ком отчасти как с девочкой, или на
оборот. Он или она усваивает мо
дель поведения. Это мешает поло
вой идентификации, вызывая нару
шения во взаимоотношениях в се
мье в будущем. Такое часто наблю
дается, когда мамы-одиночки вос
питывают покладистость и душев
ность у мальчика. И мальчик вырас
тает слишком мягким, приобретает 
женские качества вследствие такого 
воспитания. Есть еще одна распро
страненная ошибка: излишняя ли
беральность, которая часто ведет к 
тому, что у ребенка не формируется 
внутренний волевой стержень. Он 
вырастает беспринципным, обма
нывает, старается всем понравить
ся, сам легко идет на поводу.

— А каковы самые опасные 
ошибки?

— Хочется обратить внимание 
на чрезмерные требования, несоот
ветствующие способностям ребен
ка. Это вызывает стресс, неуверен

ность, ребенок ощущает себя неу
спешным; иногда это ухудшает здо
ровье, вызывает психосоматиче
ские реакции и даже невротические 
расстройства. Следующая ошибка
— эмоциональное отвержение. Ре
бенок при этом постоянно испыты
вает сомнения в том, что его любят. 
Из-за этого наблюдается сниженный 
фон настроения, депрессивные про
явления, могут даже появиться суи
цидальные наклонности или склон
ность к рискованному поведению. 
Слишком строгое воспитание при 
недостатке душевного тепла рас
тит безынициативных людей. А дети 
с холерическим темпераментом как 
можно раньше стремятся покинуть 
такую семью, и здесь высокий риск 
попасть в плохую компанию.

Манипуляция и страх
— Что вы можете сказать о 

манипулировании в семье?
— Манипулирование часто не 

признается родителями. Они ис
пользуют чувство вины, а дети лег
ко этому поддаются. Манипуляция 
ребенком — это очень легко, так как 
родитель является авторитетом. На 
этом чувстве вины можно держать
ся очень долго, что иногда приводит 
к невротическим или фобическим 
расстройствам у ребенка.

Бывает, родители начинают 
склонять ребенка на свою сторону 
при возникновении семейных кон
фликтов. Это тоже манипулирова
ние. В ситуации развода, к примеру, 
ребенок может оказаться в двоякой 
ситуации, как «меж двух огней»: он 
любит и уважает обоих родителей, 
а они настраивают его друг против 
друга, каждый из родителей уничи
жительно говорит о другом.

— Часто ли родители форми
руют чувство страха у детей?

— Страх — это фактор, позво
ляющий избежать каких-то нежела
тельных действий. Но если в семье

теплые отношения, ребенок не фик
сируется на чувстве страха. Если 
связь с родителями крепка, во из
бежание нежелательного поведе
ния достаточно замечания или за
прета. Для ребенка, растущего в се
мье с теплыми взаимоотношения
ми, эмоциональная реакция родите
лей важнее, чем бабайка в шкафу.

— А фиксация на реальных 
угрозах? Запугивание грабителя
ми, маньяками?

— Патологические реакции ред
ко сеют родители. Да и дети поч
ти никогда не боятся маньяков или 
бандитов. Они считают, что с ними 
такого не случится. К счастью, город 
у нас достаточно спокойный. А стра
хи могут появиться в результате не
корректного воспитания в связи с 
излишним контролем, гиперопекой, 
непомерными нагрузками.

— Часто ли вы сталкиваетесь 
в своей практике со страхом пе
ред будущим? Ситуация во всем 
мире такова, что далеко не у всех 
детей есть шанс получить хоро
шее образование и сделать ка
рьеру. Ну, и не факт, что для всех 
сегодняшних малышей в буду
щем в городе найдется работа: 
им придется бороться за место в 
жизни. Родительские пережива
ния такого плана не передаются 
детям?

— Как правило, в этой сфере я 
редко встречаю что-то серьезное. 
Такие страхи обычно становятся ак
туальными непосредственно перед 
экзаменами или связаны с выбором 
профессии.

* Согласно результатам опроса сре
ди оленегорских родителей, два из трех 
опрошенных придерживаются традици
онных методов воспитания и ориенти
руются на опыт, полученный в детстве 
от собственных родителей, что совпа
дает с оценкой, данной Т.Н. Нифановой.

Продолжение 
в следующем номере.
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--------------------------  ОДД в действии --------------------------

Не ради славы -  
по велению Ауши

С 1 по 9 мая в городе проходили праздничные мероприятия, посвящен
ные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В них при
няли участие более 150 волонтеров Оленегорского отделения всероссий
ского движения «Волонтеры Победы».

К празднику волонтеры и 
единомышленники установи
ли инсталляции вблизи мемо
риальной доски на железнодо
рожном вокзале, зажгли веч
ный огонь на Титовке, поздра
вили лично участников Ве
ликой Отечественной войны. 
При активном участии и помо
щи волонтеров был организо
ван марш памяти — народное 
шествие «Бессмертный полк», 
в котором приняли 
участие более тыся
чи человек — род
ственники героев 
войны с их фотогра
фиями.

День Победы со
ветского народа над 
фашистской Герма
нией в Великой От
ечественной войне 
был и остается од
ним из самых почи
таемых праздников 
как в России, так и 
в странах СНГ. По 
традиции послед
них лет волонтеры 
повсеместно разда
вали Георгиевские 
ленточки, которые 
не только ветераны, 
но и представители 
молодежи повязыва
ют и носят как сим-

вол связи поколений и памяти 
о Великой Победе.

Также в эти дни оленегор
ские добровольцы проводили 
церемонии возложения цве
тов и венков к мемориалам, за
нимались организацией празд
ничных концертов, уроков му
жества в учебных заведениях, 
мероприятий по чествованию 
ветеранов войны и работников 
тылового фронта.

С 1 по 10 мая юные патри
оты несли «Вахту Памяти». 
Они провели памятные меро
приятия и митинги в поселке 
Высокий и Долине Славы, на 
высоте 314 и Титовском Рубе
же, организовали экскурсии по 
местам боевой славы, выпу
стили информационные букле
ты «Долина Славы», «Титов- 
ский Рубеж».

По материалам ОДД.

Поэтический концерт

Пусть будет мир!
День Победы — один из главных праздников нашей страны и на

шего народа. День Победы — это наша память, наша история, это 
наши слезы и боль. Это наши воспоминания о солдатах-героях и 
простых людях, которые работали в тылу и ковали победу. Умира
ли, но не сдавались, отдавали свои жизни за то, чтобы жили мы с 
вами. Это самый сердечный и теплый праздник. Центральная дет
ская библиотека предложила своим читателям отметить 9 Мая до
брым и светлым поэтическим словом.

На ее крыльце прошел поэтический кон
церт «Пусть будет мир!». В нем приняли уча
стие девчонки и мальчишки 21-й школы, юные 
пионеры Оленегорска, представители ЛИТО 
«Жемчуга». Школьники замечательно читали 
стихи о войне современных детских поэтов.
Мы благодарим Аню Хохленко, Ксению Поля
кову, Вику Зубареву, Ксению Андрианову, Да
рину Повидайчик, Ляман Аббасову, Кристину 
Батманову, Ксению Володкину, Полину Сазо
нову, Алину Петрову, Владислава Бутакова,
Александра Хабарова, Полину Кубареву, Его
ра Лялина. Ребята, вы молодцы! Признатель
ны поэтам: Юрию Петровичу Сковороднико- 
ву, Евгению Ивановичу Алексееву, Алексан
дру Михайловичу Кузьмину, Лидии Бронис
лавовне Карповой, которые не только проч
ли стихи, но и поделились с ребятами воспо
минаниями о днях войны. Коллектив ЦДБ го
ворит огромное «спасибо» за подготовку де
тей учителю начальных классов МОУ ООШ №
21 Татьяне Викторовне Борисовой и Татьяне 
Егоровне Ростовщиковой.

Да здравствует день Победы! Пусть Побе
да живет с нами во всем! Пусть будет яркое 
солнце над головой! Пусть светятся счастьем 
глаза детей и взрослых! Пусть будут улыбки 
и человеческая доброта! Вечный почет и ува
жение героям Великой Отечественной войны!
Гордимся и помним!

Помни войну,
пусть далека она и туманна.

Годы идут, командиры уходят в запас.
Помни войну!

Это, право же, вовсе не странно —
Помнить все то,

что когда-то касалось всех нас!
Предоставлено 

Оленегорской ЦДБ.

Интеллектуальная игра

Путешествие «В страну невыученных уроков»
Состоялась финальная игра «Вопросы от...» III городского Чемпионата интеллек

туальных игр «Что? Где? Когда?», посвященного Году образования в странах СНГ. Ни 
для кого не секрет, что российское образование всегда было доступно для молодежи 
ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня в российских вузах обучается более 150 ты
сяч студентов бывших советских республик, ныне — независимых государств, и это 
говорит о единстве связей в политике современного образования.

Чемпионат стартовал пятого 
ноября 2015-го года. В этом году 
участниками интеллектуальных игр 
стали девять команд образователь
ных учреждений города.

Организаторы Чемпионата по
ставили для себя задачу: расши
рить рамки школьной образова
тельной программы и предложить 
командам-участницам узнать неве
домые им ранее факты и совершить 
новые открытия в традиционных об
ластях знаний — химии, физике, ге
ографии, биологии, истории и даже 
лингвистике. Поэтому тема нынеш
него Чемпионата звучала следую
щим образом — «В стране невыу
ченных уроков».

Названия семи туров организа
торами были определены следую
щим образом: «Яблоко Ньютона» 
(физика), «Водяные да Лешие» (хи
мия), «Кто сказал «Мяу»?» (биоло
гия), «Геродот и другие» (история) 
и «Аз, буки, веди...» (лингвистика), 
«Колумб — против!» (география).

Финал Чемпионата проходил 
в форме игровой видеоконферен
ции, которую открыла председа
тель комитета по образованию Ла
риса Федоровна Орлова. Вопрос о 
буднях профессиональных копате
лей, ставящих для себя три зада
чи, оканчивающихся одним словом

«искать», для большинства знато
ков не оказался сложным: «Что? 
Где? Когда?».

Эстафету интеллектуальных во
просов продолжили наши добрые 
знакомые: Юлия Черничук, член 
жюри областного Чемпиона
та игр «Что? Где? Когда?»; 
Дмитрий Омельченко, ко
ординатор областной лиги 
КВН; Григорий Денисов, на
учный сотрудник областно
го музея; Владимир Ворон
цов, магистр нашего Чемпи
оната.

По данным организато
ров интеллектуального фо
рума, количественный со
став команд-участниц — это 
более 80% выпускников 
9-х и 11-х классов, а пото
му следующими участника
ми видеосюжетов стали сту
денты учреждений профес
сионального образования
— Мурманского строитель
ного колледжа имени Н.Е.
Момота и Мурманского кол
леджа сервиса. Вопросы бу
дущих кулинаров, моделье
ров и парикмахеров напря
мую были связаны с их бу
дущей профессиональной 
деятельностью.

Ответы команд, иногда комично
необычные, озвучивались по ходу 
игры. Количество правильных от
ветов фиксировало жюри, в состав 
которого вошли: Людмила Алек
сандровна Мокеева, методист МУО

«ИМЦ», Ирина Владимировна Лав- 
ренова, заместитель директора по 
УВР «ЦВР», Маргарита Валерьев
на Герасимова, заведующий отде
лом обслуживания ЦГБ. Победите
лями финальной игры и Чемпиона
та в целом стали бессменные фаво
риты чемпионата — команда МОУ 
СОШ № 13 «Эталон». Второе и тре
тье места заняли соответственно 
команды «Орден шести» МОУ СОШ 
№ 22 и «ШКИД» МОУ ООШ № 7. За 
высокие показатели в промежуточ
ных заочных играх команде ООШ

№ 21 «Закаленные ветром» вручен 
диплом «За волю к победе».

Всех участников чемпионата, 
наставников и членов жюри благо
дарим за работу в третьем игровом 
сезоне. Впереди лето, а это не толь
ко время отдыха от учебы, но и вре
мя новых впечатлений, интересных 
встреч и знакомств в мире неведо
мых открытий. Мы не прощаемся со 
знатоками, мы говорим им «До сви
дания в следующем сезоне»!

Н. Батина, 
методист ЦВР
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Школьная жизнь

«Ученик года» с десятилетним стажем
Кого можно назвать учеником года? Круглого отличника? 

Победителя олимпиад и творческих конкурсов? Того, кто пре
успевает не только в учебе, но и на занятиях в разнообразных 
кружках, человека, обладающего широким кругозором? Может 
быть, надежного друга? Лидера, душу компании?

На этот вопрос в очеред
ной раз ответили школьни
ки, отобранные для участия 
в одноименном городском 
состязании: Олег Тимошин 
(школа № 13), Полина Га- 
мянина, Никита Гальминас 
(оба — школа № 21), Гер - 
ман Васютченко (школа № 
7), Ирина Гончарова (шко
ла № 4).

Началась встреча с рас
сказа о победителях про
шлых лет, о том, как сложи
лась жизнь молодых людей, 
чего они добились. Некото
рые даже записали видеопос
лания к нынешним конкур
сантам: давали советы, под
бадривали, желали успеха.

И почетные гости не 
оставили событие без вни
мания. Председатель коми
тета по образованию, науке 
и культуре Мурманской об
ластной думы Наталия Ни
колаевна Ведищева обра
тилась к пятерым старше
классникам со словами по
хвалы, а родителей и педа
гогов поблагодарила за труд. 
Председатель комитета по 
образованию Лариса Федо
ровна Орлова выразила уве
ренность в том, что меро
приятие «в очередной раз 
позволит ребятам проявить 
себя, свою эрудицию, а зри
телям — порадоваться, ис
пытать чувство гордости и 
восхищения ими». Мэр Оле
негорска Олег Григорьевич

Самарский передал участни
кам поздравления с началом 
конкурса.

В состав жюри вошли: 
заведующий сектором обще
го образования в составе ко
митета по образованию Люд
мила Николаевна Столярова, 
директор Информационно - 
методического центра Ок
сана Анатольевна Со
болева, старший мето
дист Информационно
методического центра Та
тьяна Васильевна Журавле
ва и ученик 11 класса шко
лы № 13 Денис Владими
рович Московский, побе
дитель интеллектуально
творческого состязания 
«Ученик года-2015». Возгла
вила жюри Валентина Вя
чеславовна Решетова, заме
ститель председателя коми
тета по образованию.

Состязание состояло из 
четырех этапов. Первый за
ключался в представлении 
пятиминутных презентаций, 
которые должны были про
демонстрировать личные ка
чества каждого участника, 
раскрыть круг его интере
сов, показать культуру речи 
и умение подать себя. Надо 
сказать, ребята творчески 
подошли к этому заданию 
и заставили публику наблю
дать за короткими представ
лениями, затаив дыхание. 
Но им не пришлось гото
виться к выступлению в оди

ночку: друзья пришли на по
мощь в составлении сцена
риев, отрепетировали свои 
роли и вышли на сцену вме
сте с конкурсантами.

Вторым этапом стала 
викторина. Некоторые во
просы оказались совсем не
сложными, но были остро
умно поставлены; другие вы
ходили за рамки школьной 
программы. Так что ребятам 
пришлось проявить гибкость 
мышления и эрудицию.

Для прохождения тре
тьего этапа нужно было не
обычно и творчески поздра
вить конкурс «Ученик года» 
с десятилетним юбилеем. И 
снова одноклассники, това
рищи по секциям поддержа
ли друзей, приняв участие в 
поставленных номерах. По
сле таких зажигательных 
поздравлений мероприятие 
просто обязано повторяться 
из года в год и развиваться 
еще долгое время.

Засмотревшись на вы
ступления, жюри забыло о 
строгости и по итогам трех 
этапов вместо двух претен
дентов выбрало трех. По
следнее испытание, которое 
должно было выявить побе
дителя, носило символиче
ский характер: сегодняшние 
участники написали обраще
ния к тем, кто будет бороть
ся за звание «Ученик года» в 
2026-м году. И, заставив пу
блику подождать и поволно

ваться (определить лучшего 
было очень нелегко), пред
седатель жюри огласил ре
шение. Вице-учеником года 
стал Олег Тимошин, напи
савший искреннее, неорди
нарное письмо. Победа до
сталась Ирине Гончаровой! 
И верится, что, повзрослев, 
она однажды запишет ви

део с обращением к новым 
конкурсантам и расскажет о 
своих достижениях.

Итак, старшеклассники 
наглядно показали, что для 
школьника важны не только 
успеваемость и дисципли
на, но и способность быстро 
ориентироваться при выпол
нении задач разного плана,

талант продуктивного обще
ния с другими людьми, раз
носторонние увлечения, на
выки организации. Редакция 
газеты «Заполярная руда» 
поздравляет всех участников 
конкурса и желает им новых 
побед и достижений.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией и МУО «Информационно-методический центр» выражают благодарность за 
содействие при подготовке и проведении интеллектуально-творческого состязания «Уче
ник года-2016»: генеральному директору ООО «Колос» Абу-Саиду Ахматовичу Маль- 
сагову; руководителю дизайн-студии «Калейдоскоп» Татьяне Сергеевне Поповой; отде
лу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подве
домственной территорией и лично Евгению Андреевичу Коновалову; коллективу эстети
ческого центра МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» и лично Инне Никола
евне Савельевой, Ларисе Николаевне Поповой; коллективу ЦКиД «Полярная звезда» и 
лично Виталию Коротаевскому, Виталию Горюнову, Олесе Шапкиной; коллективу МОУ 
ДОД «Музыкальная школа» и лично Маргарите Леонидовне Кивековской; обучающимся 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» Юлии Дуловой и Ивану Янову, а так
же творческому коллективу обучающихся 11 класса.

Концерт
В канун 78-летия Мурман

ской области «Кировка» дарит 
концерты жителям городов Кан
далакша, Полярный, Олене
горск, поселков Туманный, Белое 
море, Мурмаши, Зашеек, Киль- 
динстрой, Териберка, Варзуга. В 
праздничных концертах прини
мают участие коллективы муни
ципальных культурно-досуговых 
учреждений и коллективы Двор
ца культуры и народного творче
ства имени С.М. Кирова.

Акция проходит в нашем реги
оне третий год подряд. В 2014-м 
году коллективы «Кировки» по
бывали с концерта
ми в 32-х населен
ных пунктах области, 
а в 2015-м году вы
ступления артистов 
смогли увидеть более 
пяти тысяч северян.

— Семьдесят во
семь лет назад состо
ялось событие, опре
делившее судьбу на
шего удивительного 
северного края. Была 
образована Мурман
ская область. Здесь 
был, как говорили, 
край непуганых птиц.
Но за семь десятиле
тий Мурманская об
ласть стала краем 
сильных и умных лю
дей, раскрыла перед

Только раз в году
В минувшие воскресенье во Дворце культуры «Горняк» в рамках творче

ской акции «Славься, Мурманская область!» прошел праздничный концерт.

человеком все несметные богат
ства своей природы, — такими 
словами начала концерт ведущая 
Валентина Островская.

В этот вечер главным богат
ством области стали его творче
ские коллективы. Двадцать тан
цевальных и песенных номеров

увидели в этот раз зрители. Яр
кие, эмоциональные, полные за
дора и огня творческие номера за
служенного коллектива народно
го творчества областного Дворца 
культуры и народного творчества 
имени С.М. Кирова ансамбля тан
ца «Радость» зрители встречали

бурными аплодисментами. Юно
ши и девушки танцевали с такой 
самоотдачей, что присутствую
щие не могли сдержать эмоций 
— кричали «браво!». Именно со
четание новизны и свежести тан
цевальных номеров приезжих ар
тистов, а также теплота и душев-

ность наших любимых город
ских коллективов сделала этот ве
чер незабываемым. Праздничная 
программа прошла на одном ды
хании и подарила зрителям море 
положительных эмоций.

Но, как известно, все хоро
шее когда-нибудь кончается: за
кончился и праздничный концерт 
во Дворце культуры. А финалом 
акции «Славься, Мурманская об
ласть!» станет концерт, который 
состоится двадцать восьмого мая 
в селе Варзуга.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.
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Телепрограмма с 23 по 29 мая

оскресенье, 29
05.25, 06.10 «Оз. Великий 
и ужасный». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Служу Отчизне!». (16+) 
«Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Следуй за мной». (16+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.15 «Открытие Китая». (16+)
12.45 «Гости по воскресеньям». 

(16+)
13.40 «Три плюс два». Х/ф. (16+)
15.40 «Романовы». (12+)
17.45 Юбилейный вечер Валерия и 

Константина Меладзе. (16+)
19.55 «Аффтар жжот». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр. (16+)
23.40 «Превосходство Борна». 

Х/ф. (12+)
01.40 «Любовь в космосе». Х/ф. 

(12+)
03.40 «Модный приговор». (16+)

Ц.!44!1;1П  07.00 Мульт утро. 
(16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.25 «Смехопанорама Ев

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

(16+)
12.30, 14.20 «Подари мне воскре

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

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «По горячим следам». (12+)
02.30 «Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев». (12+)
03.55 «Комната смеха». (16+)

ГГП 05.05, 00.45 «Тихая охо- 
Т О П  та». (16+)

1'  07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс». (0+)

08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Тайны Фаберже». (6+)
17.15 «Зеркало для героя». (12+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели». (16+)
19.45 «Поздняков». (16+)
20.00 «Ниоткуда с любовью, или 

Веселые похороны». Х/ф. 
(16+)

22.40 «Юля Абдулова. Моя испо
ведь». (16+)

23.45 «Я худею». (16+)
02.40 «Дикий мир». (0+)
03.05 «ППС». (16+)

H B B ffR lv ' i  06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16 + )

10.35 «Очередной рейс». Х/ф. 
(16+)

12.05, 16.20, 22.55 Карамзин -  250. 
(16+)

12.10 Легенды мирового кино. Дин 
Рид. (16+)

12.40 Россия, любовь моя! «Аба
зины. Вкус меда и халвы». 
(16+)

13.10 «Кто там ...». (16+)
13.40, 23.55 «Птичий рай. Аггель- 

ский национальный парк».
Д/ф. (16+)

14.40 «Что делать?». (16+)
15.25 «Шведская спичка». Х/ф. 

(16 + )
16.25 «Пешком...». Москва шоко

ладная. (16+)
16.55, 01.55 «Тайна узников Кек- 

сгольмской крепости». (16+)
17.45 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот». (16+)
19.10 Красная площадь. Концерт. 

(16+)
20.45 «Плюмбум. Металлический 

мальчик». Д/ф. (16+)
21.25 «Плюмбум, или Опасная 

игра ». Х /ф . (16+)
23.00 «Ближний круг Дмитрия Кры

мова». (16+)
00.55 Только классика. Антти Сар- 

пила и его «Swing Band». 
(16+)

01.40 М/ф для взрослых. (16+)

02.40 «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». Д/ф. (16+)

I t  07.00 Информационная 
jfcr программа «Домовой 

^  V  совет». (16+)
07.10 Д окументальные 

фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16 +)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 Мой папа круче! (6+)
10.00 Побег из курятника. (0+)
11.35 Миссия невыполнима. (12+)
13.40 Миссия невыполнима-2. 

(12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Миссия невыполнима-3. 

(16+)
18.55 Миссия невыполнима-4. 

(16+)
21.25 Миссия невыполнима. Пле

мя изгоев. (16+)
00.00 Зеленая миля. (16+)

05.00 «Смех в кон
це тоннеля». Концерт 
М.Задорнова. (16+)
05.20 «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
08.30 «Карпов». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)
04.50 «Территория заблуждений».

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
И д ,  f r  f  08.30 «ТНТ. MIX». 

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

России». (16+)
15.00 «Джек - покоритель велика

нов». Х/ф. (12+)
17.00 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Отрочество». Х/ф. (18+)
04.15 «Уиллард». Х/ф. (16+)
06.15 «Женская лига: парни, день

ги и любовь». (16+)

07.30 «Фактор жизни».

08.05 «Хочу ребенка». 
Х/ф. (16+)

10.00 «Польские красавицы. Кино 
с акцентом». Д/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.25 События. (16+)
11.45 «Человек-амфибия». Х/ф. 

(16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Одиночка». Х/ф. (16+)
17.05 «Нарушение правил». Х/ф. 

(12+)
20.45 «Декорации убийства». Х/ф. 

(12+)
00.40 «Рита». Х/ф. (12+)
02.25 «Трудно быть Джуной». Д/ф. 

(12+)
03.15 «Одинокая женщина желает 

познакомиться». Х/ф. (12+)
04.40 «Цеховики. Опасное дело». 

Д/ф. (12+)

■ ■ Н И Р Р 1  06.30 «Великие фут- 
[ j  болисты». (12+) 

Ш Ш Ш Ш  01.00, 09.05, 11.15,
17.10 Новости. (16+)

07.05 Футбол. Лига чемпионов. Фи
нал. «Реал» - «Атлетико». 
Трансляция из Италии. (16+)

09.10 «Могучие утята-3» Х/ф. (6+)
11.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Прямая трансляция из 
Швейцарии. (16+)

14.45 Формула-1. Гран-при Мо
нако. Прямая трансляция. 
(16+)

17.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщи
ны. Финал. Прямая трансля
ция из Москвы. (16+)

18.15, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

18.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчи
ны. Финал. Прямая трансля
ция из Москвы. (16+)

19.15 Современное пятибо
рье. Чемпионат мира. Фи
нал. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Москвы. (16+)

21.10 «Спорт за гранью». (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Шотландия. Пря
мая трансляция. (16+)

23.45 Велоспорт. BMX. Чемпионат 
мира. Трансляция из Колум
бии. (16+)

02.15 Пляжный волейбол. Се
рия «Большого шлема». 
Женщины. Матч за 3-е ме
сто. Трансляция из Москвы. 
(16+)

03.15 Пляжный волейбол. Се
рия «Большого шлема». 
Мужчины. Матч за 3-е ме
сто. Трансляция из Москвы. 
(16+)

04.15 Формула-1. Гран-при Мона
ко. (16+)

06.00, 04.00 «100 вели- 
Ц р  ких». (16+)

06.20 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Бегущий косарь». (12+)
11.30 «Солдаты. (12+)
23.00 «Нашествие 2015». (16+)
01.55 «Универсальный солдат 4».

Х/ф. (18+)

W— |  06.00, 03.05, 04.00, 05.00 
«Улицы разбитых фона
рей-2». (16+)
06.55 Мультфильмы. (0+)

10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «День радио». Х/ф. (16+)
13.00 «День выборов». Х/ф. (16+)
15.35 «Особенности националь

ной охоты в зимний пери
од». Х/ф. (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном». (16+)

18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 

00.20, 01.20, 02.15 «Брат
ство десанта». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
|Имир сов 0 природе». (6+)

. . . 06.15 «Путеводитель». 
(б+>

06.30 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Культпросвет». (12+)
09.30, 03.50 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Осенние цветы». (12+)
13.45 «Держись, шоубиз!». (16+)
14.15 «Сказка. Есть». Х/ф. (12+)
16.15, 22.15 «Страсти по Чапаю».

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

(16 + )
04.15 «Моя любовь». Х/ф. (6+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 

JXUMIUKUU Оливером». (16+)
07.30 «Мисс Марпл. 

Карман, полный ржи». Х/ф. 
(16+)

09.25 «Время для двоих». Х/ф. 
(16+)

13.20, 19.00 «Великолепный век». 
(16+)

18.00, 23.45 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». 

(16+)
00.30 «Как выйти замуж за милли

онера». (16+)
02.25 «Моя правда». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

16.35
Рекс».

/ 0т\  00.05, 09.15 
1 ш Д Д 1  «Посейдон 

Х/ф. (16+)
01.40 «Они пожени

лись, и у них было много де
тей». Х/ф. (18+)

03.35, 10.50 «Корнуэль». Х/ф. (16+)
05.25, 12.40 «Королевство полной

луны». Х/ф. (16+)
07.05, 14.30 «Транссибирский экс

пресс». Х/ф. (18+)
18.00 «Ромео и Джульетта». Х/ф. 

(12+)
20.10 «Карты, деньги, два ствола». 

Х/ф. (18+)
22.10 «Сироп». Х/ф. (18+)
23.50 «Икар. Машина для убийств». 

Х/ф. (18+)

к  06.00 Киносборник «По
беда за нами». (6+)

*1 07.15 «Раз, два - горе не 
беда!». Х/ф. (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+) 
11.10, 13.15 «Главный калибр».

Х/ф. (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
13.45 «Частный сыск полковника в 

отставке». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.35, 22.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.45 «Щит Отечества». Х/ф. (16+)
02.25 «Круглянский мост». Х/ф. 

(12+)
03.55 «Минута молчания». Х/ф. 

(12+)

Лицом к проблеме

Автомобилисты и пешеходы. 
Раздел земель

В редакцию газеты «Заполярная руда» написа
ла письмо Людмила Петровна Карасева. Жительница 
Оленегорска обращает внимание на обилие в городе 
автомобилей, припаркованных не по правилам, и за
грязнение воздуха выхлопными газами.

«Мне хотелось бы поднять 
проблему, волнующую многих. Наш 
маленький, компактный город пе
ренасыщен транспортом. Личные 
легковые машины нередко занима
ют скверы, подходы к домам. Ав
товладельцы стараются распо
ложить машины так, чтобы их 
было видно из квартир, а о пеше
ходах не очень заботятся. Транс

порт является помощником чело
века, и он не должен вредить. В хо
лодное время года двигатель нуж
но прогревать перед поездкой, и 
все это время машина с работаю
щим двигателем стоит под окна
ми. Выхлопные газы скапливаются 
в воздухе и попадают в квартиры. 
Дыхание загрязненным воздухом не 
сочетается со здоровым образом

жизни, вредя особенно детям, ин
валидам, пожилым людям. Более 
того, автотранспорт уничтожа
ет зеленый покров в скверах и дво
рах, оседающие выхлопные газы 
загрязняют почву.

Водители оставляют и про
изводственный транспорт у  до
мов, там же ремонтируют, вклю
чая мотор. Если у  таких водите
лей есть гаражи, почему они ими 
не пользуются? А если нет, почему 
не оборудовать стоянку за горо
дом? <...> Скверы лучше отвести 
под зеленые насаждения, сделать 
клумбы. Город будет красивее, а 
воздух — чище. Пусть город будет 
для людей, а транспорт пусть за
ймет свое место», — пишет Люд
мила Петровна.

Действительно, отсутствие 
культуры парковки — проблема 
многих российских городов. Попу
лярность личного транспорта в со
четании с недостатком мест рож
дает конфликты не только меж
ду водителями и пешеходами, но 
и усложняет отношения между 
соседями-автомобилистами. На са
мом деле, поиск места для стоянки 
бывает проблематичным. Но веж
ливость вообще часто сопряжена 
с неудобствами. Мы же (ладно, не 
все, но многие из нас) не бросаем 
мусор на улице, несмотря на недо
статок урн, придерживаем двери,

уступаем места для сидения стар
шим, хотя это не всегда приятно. 
Так вот, стиль парковки — такой 
же показатель воспитания, как речь 
или поведение за столом.

Но дорожная этика не всем да
ется сразу. Наверное, потому и 
придуманы штрафы. По просьбе 
нашего корреспондента Дмитрий 
Николаевич Степанов, начальник 
ОГИБДД МО МВД России «Оле
негорский», озвучил информацию 
о «преступлениях» и «наказани
ях»: «В соответствии со статьей 
12.19 Кодекса Российской Феде
рации об административных пра
вонарушениях, нарушение пра
вил остановки или стоянки транс - 
портных средств влечет предупре
ждение или наложение админи
стративного штрафа в размере пя
тисот рублей. А если автомобиль 
стоит на тротуаре и создает пре
пятствие для движения пешеходов, 
штраф возрастает до одной тыся
чи рублей. Согласно Правилам до
рожного движения, есть ряд мест, 
где стоянка запрещена, и знать их 
должен каждый водитель. Если го
ворить о придомовых территори
ях, отдельно можно отметить сле
дующие запреты: на территории, 
въезды на которую и выезды с ко
торой обозначены знаками «Жи
лая зона», «Конец жилой зоны», и 
на дворовых территориях запреща

ются сквозное движение, учебная 
езда, стоянка с работающим дви
гателем, а также стоянка грузовых 
автомобилей с разрешенной макси
мальной массой более 3,5 тонн вне 
специально выделенных и обозна
ченных знаками и (или) разметкой 
мест».

Напомним, что в Оленегорске 
создана комиссия при Управлении 
городского хозяйства, которая сле
дит за соблюдением правил благо
устройства. По итогам одного из 
рейдов Наталья Ивановна Кузь
мина, заместитель начальника — 
главный инженер МКУ «УГХ» г. 
Оленегорска, предупредила автов
ладельцев: «как только снег рас
тает и зеленые зоны будет видно, 
будут предприниматься меры по 
борьбе с парковкой на них». Так
же она объяснила, что общим со
бранием собственники могут вы
делить место для стоянки в своем 
дворе, перераспределив придомо
вую территорию так, как всем бу
дет удобно. Пожалуй, этот вариант 
действительно может стать опти
мальным решением: автомобили
сты получат возможность ставить 
машину в собственном дворе, не 
опасаясь штрафа и не причиняя не
удобств пешеходам.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Интернет.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Споемте, друзья!
В преддверии Дня Победы получатели социальных услуг социально-реабилитационного отделе

ния граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов 
вышли в лесопарковую зону. Здесь в рамках проекта «Слово о Мадоннах Великой Отечественной...» 
прошло очередное мероприятие «Споемте, друзья!». Участники, одетые в военную форму, располо
жились у костра. Зазвучал баян, и полилась в лесу песня «Бьется в тесной печурке огонь.».

Ведущие, а это сами получатели со
циальных услуг, рассказали историю рож
дения этой известной композиции. Одна 
мелодия сменялась другой, пели хором и 
сольно, танцевали, присоединялись про
хожие — пожилые люди и молодые мамы

с детьми. Один за другим следовали рас
сказы об истории создания песен, кото
рые в годы Великой Отечественной вой
ны передавали из уст в уста, от окопа к 
окопу, запоминали с первого мгновения, 
записывали карандашом на пачках ма-

хорки, отправляли в солдатских треуголь
никах домой. Песни, которые поднимали 
боевой дух солдат, вели на битву с вра
гом, приближали Победу! Истории песен 
перемежались с веселыми и грустными 
историями из фронтовой и послевоенной 
жизни ветеранов.

Лес, тем временем, наполнялся аро
матом только что сваренной на костре 
каши, заваренного на травах чая. Все 
с удовольствием отведали солдатской 
пищи. Звучал баян, разливалась над 
солнечной поляной фронтовая песня, 
тянулись к небу высокие белоствольные 
березы и взлетали в небо слова: «Мне 
кажется порою, что солдаты, с кровавых 
не пришедшие полей, не в землю нашу 
полегли когда-то, а превратились в бе
лых журавлей...». И летели слова вслед 
за уплывающими вдаль птицами: «Спа
сибо, вам, родные, за Победу, за сегод
няшний мирный день, за синее небо над 
головой!».

Н. Акулова, 
и. о. заведующего 

социально-реабилитационным 
отделением граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
с группой дневного пребывания 

молодых инвалидов.

Заключительный аккорд
Завершились мероприятия, вошедшие в проект «Слово о Мадоннах Великой Отечественной.». 

Одиннадцатого мая на базе МОУ ООШ № 7 прошла литературно-музыкальная композиция с одно
именным названием.

Получатели социальных услуг 
социально-реабилитационного от
деления граждан пожилого воз
раста с группой дневного пребы
вания молодых инвалидов напра
вились в школу № 7, где их ра
душно встретили ученики, оде
тые в военную форму, вручили го
стям алые гвоздики и памятные су
вениры, сделанные своими рука
ми . Заключительное мероприятие 
проекта было посвящено подвигу 
женщины-Матери в годы Великой 
Отечественной войны.

Торжественно убран школьный 
зал. Тишина. Набатом звучит «Свя
щенная война». Легендарная музы
ка стихла, и нежный девичий голос 
запел: «Ах, эти тучи в голубом.», 
пары в военной форме закружили в 
вальсе.

За годы войны в различных родах 
войск на фронте служили 800 тысяч 
женщин. Молодые девушки, вчераш
ние школьницы, вставали в строй и ста
новились солдатами, оставляя мечты о 
счастливой юности и семейном счастье. 
Все это сбудется потом, после войны, а 
п о к а .  «Я пойду, маменька, во что бы то 
ни стало, пойду и присоединюсь к своим 
боевым подругам», — прощаясь с мате
рью, говорила девушка в небольшом от
рывке из пьесы. Затем на сцену вышли 
девушки в военных гимнастерках. Каж
дая из них рассказала свою боевую био
графию.

С экрана, с пожелтевших фотогра
фий, смотрели молодые солдатки. Ве
дущая обратилась в зал: «Запомните их 
молодыми. Немногие из тех, кто ушел на 
фронт в первые дни войны, вернулись на
з а д .  Девяносто семь из ста не верну
лись. Девяносто семь из ста, вы понимае
те, что это значит! Пали смертью храбрых 
в боях за Родину. Чтобы произнести эту 
короткую фразу двадцать миллионов раз, 
нам понадобится повторять ее беспре
рывно в течение четырех с половиной лет. 
Это дольше, чем длилась война. Помни
те это. Слушайте нас, молодые. Слушай
те нас те, кто родился после нас. Из дале
кого 41-го с вами говорим мы!».

Школьники исполнили песню «Зака
ты алые». Получатель социальных услуг 
социально-реабилитационного отделе

ния Г.Е. Кудинова эмоционально расска
зала о военном детстве своей матери. С 
замиранием сердца слушали и дети, и 
взрослые страшный рассказ о войне.

Но, пожалуй, одна из самых траги
ческих страниц Великой Отечествен
ной войны посвящена солдатским мате
рям. Это они собственными руками со
бирали в дорогу своих сыновей и доче
рей, они писали на фронт, что дома все 
хорошо, в то время, как сами сутками ра
ботали в поле, по несколько смен стоя
ли у заводских станков, полуголодные и 
усталые. Это они со страхом и надеждой 
ждали почтальонов. Как страшны были 
порой принесенные почтой вести! Неве
сты, жены, вд о вы . Судьбы этих женщин 
во многом очень похожи. Их объединило 
одно большое, прекрасное, сильное чув
ство — любовь! Любовь к близкому, род
ному человеку, которая помогла вынести 
все тяготы, весь ужас войны. Женщины 
верили, надеялись, ж д ал и .

Прозвучали знакомые и родные каж
дому сердцу песни «Катюша», «В зем
лянке», «Жди меня», девушки исполнили 
танец «Ж уравли». Чтец продекламиро
вал стихотворение «Шляпный магазин».

Вниманию зрителей было предложе
но дефиле. Школьницы старших классов 
МОУ ООШ № 7 продемонстрировали до
военные платья — скромные, ситцевые, 
украшенные ленточкой или простым ре
мешком (их предоставили на праздник 
женщины старшего поколения — дети во
йны). Вспомнились слова: «Наши матери

в платьицах этих Победы встречали вес
ну!». Вот она молодость, вот она девушка, 
не для нее война! Плечом к плечу с муж
чинами сражались и погибали те, кому 
природой назначено быть матерями и же
нами, беречь и хранить семейный очаг. 
Многие из них награждены орденами и 
медалями. 90 человек удостоены высоко
го звания Героя Советского Союза.

Ведущие, ученицы школы, расска
зывали о подвиге женщины-солдата, 
женщины-труженицы, женщины-Матери. 
Их речь сменялась стихами, песнями, в 
годы войны поднимавшими боевой дух 
солдат и вселявшими надежду на ско
рую встречу и большую Победу, сценка
ми и танцевальными композициями, ко
торые исполняли и всем залом, и соль
но. Закончился вечер вручением благо
дарственных писем детям войны, граж
данам пожилого возраста, молодым ин- 
валидам-артистам, а также организато
рам проекта, который объединил пред
ставителей разных поколений.

В рамках проекта было запланирова
но десять значимых мероприятий, кото
рые успешно прошли на разных площад
ках города. Охвачено более 400 человек
— как школьников, так и людей старше
го возраста, молодых инвалидов — юно
шей и девушек в возрасте от 18 до 35 
лет. Главное, что крепка нить, которая 
связывает поколения, что жива память 
о тех, кто отстоял нашу великую землю!

Предоставлено 
Оленегорским КЦСОН.

—  Спрашивали -  отвечаем —

Если ты 
не согласен

Живя в современном мире, мы время от 
времени попадаем в сложные, непривычные 
обстоятельства. Часто это касается юридиче
ских вопросов, но, не будучи специалистом 
в этой области, сложно разобраться во всех 
тонкостях. Несмотря на то, что законодатель
ство регулирует почти все сферы нашей с 
вами жизни, мы нередко чувствуем себя без
защитными из-за недостатка информации.

В редакцию газеты «За
полярная руда» обратилась 
пенсионерка Вера Яков
левна Никонова. Пожилая 
женщина уже два с полови
ной года судится с соседом, 
живущим этажом выше, 
пытаясь получить компен
сацию за ремонт залитых 
потолка и стен, и неизмен
но проигрывает. Но она не 
согласна с решениями суда 
и просит помочь ей опреде
литься с дальнейшими дей
ствиями.

Наш корреспондент об
ратилась к старшему по
мощнику прокурора горо
да Оленегорска Жанне Вла
димировне Мазуниной и по
просила дать совет тем, кто 
попал в подобную ситуа
цию.

— Как быть человеку, 
который проиграл дело 
о возмещении ущерба в 
местном суде, но остался 
уверенным в своей пра
воте?

— Если человек подал 
исковое заявление в суд, и 
суд принял решение не в 
его пользу, он имеет пра
во обжаловать это решение 
в апелляционном порядке. 
В какой суд подается жало
ба, зависит от того, кто рас
сматривал первоначальный 
иск. Если сумма ущерба ме
нее 50 тысяч рублей, то иск 
изначально подается в миро
вой суд, если свыше 50 ты
сяч рублей — в Оленегор
ский городской суд. Таким 
образом, обжалование ре
шений мирового судьи про
исходит в городском суде, а 
городского — в Мурманском 
областном суде.

— То есть нужно идти 
прямо в городской или об
ластной суд?

— Нет. Жалобы подают
ся через мирового или город
ского судью соответственно, 
то есть через тот суд, реше
ние которого вы хотите об
жаловать.

— Как скоро нужно это 
сделать?

— Срок обжалования ре
шений составляет 1 месяц с 
момента изготовления реше
ния в окончательной фор
ме. Если человек пропуска
ет срок подачи апелляцион
ной жалобы без уважитель
ной причины, он теряет воз
можность обжалования. При 
наличии уважительной при
чины (если человек сможет 
ее доказать) срок подачи жа
лобы может быть восстанов
лен судом.

— А если человек про
играл и в областном суде, 
это можно обжаловать?

— Следующий уровень
— производство в суде кас
сационной инстанции, это 
президиум областного суда. 
Там обжалуются решения, 
вступившие в законную 
силу. Кассационные жало
бы подаются в течение ше
сти месяцев с момента всту
пления решения в законную 
силу. Но человек может по
дать кассационную жалобу 
только в том случае, если он 
воспользовался правом по
дачи апелляции.

— А если кассацион
ная жалоба снова рассма
тривается не в его пользу, 
можно идти дальше?

— Дальше идет рассмо
трение судебных постанов
лений в порядке надзора. 
Эту роль выполняет прези
диум Верховного суда Рос
сийской Федерации.

— В каких случаях 
имеет смысл обжаловать 
решение суда?

— Обжалование проис
ходит на основаниях, преду
смотренных законом: непра
вильное определение обсто
ятельств, имеющих отноше
ние для дела, недоказанность 
судом первой инстанции об
стоятельств, имеющих зна
чение для дела, несоответ
ствие выводов суда первой 
инстанции, изложенных в ре
шении, обстоятельствам дела 
и нарушение или неправиль
ное применение норм мате
риального или процессуаль
ного права (ГПК РФ, статья 
330). Этот перечень являет
ся исчерпывающим. Но отме
на или изменение решения по 
процессуальным нарушениям 
возможна, только если выяв
ленные нарушения непосред
ственно повлияли на него.

Редакция «Заполярной 
руды» не принимает ни 
одну сторону в вышеупо
мянутом конфликте меж
ду соседями. Но мы наде
емся, что пояснения, дан
ные Жанной Владимиров
ной, помогут Вере Яковлев
не и другим читателям ра
зобраться в порядке граж
данского делопроизводства 
и оценить свои шансы на 
удовлетворение апелляций и 
жалоб в суде. Хотя, конеч
но, будет лучше всего, если 
эта информация никогда не 
пригодится оленегорцам в 
жизни.

Подготовила
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У \ О Ы \ Ы \ ? 1\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

1 БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
е можно с мотором.
8-921-228-05-58

КУПАЮ
ДОРОГО

ЦВЕТНОЙ МЕТАЛА
8 - 9 1 1 -3 1 3 -4 8 -1 6

Лиц. А 0002027 от 18.01.2013 г

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ
Предоставляем полный пакет документов 

на компенсацию переезда 
Автомобиль любого объема и грузоподъемности

п Грузчики

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

АО «АПАТИТ» 
приглашает на работу

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

♦ Опыт работы от 1-го года по _ профессии.
♦ Обязательно наличие удостоверения тракториста-машиниста 

с особой отметкой «Машинист^втогрей^ер'а»^ли]иаличие^уд()сто- 
вереиия «Маш...... с i ав пи рейдера ». - '

♦ Оформление в соотВетТтВйисгТКрФ^И*

И нформацию^ вакансиях' 
можно получить в Отделе найма и развития персонала

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

проводит 
набор группы для обучения на курсах:

«Подготовка водителей 
внедорожной мототехники

(снегоходы, квадроциклы категории
Организационное собрание состоится 

23 мая 2016 года в 19 часов 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Энергетиков, 3 

(бывшая школа № 2)

у^Реклама Лиц. № 52-15 от 09.06.2015 г

ПОД ЗАКАЗ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕНТ0РНЫЕ] 

СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ (ИНВЕНТ0РНЫЕ) 

ГЕ Н ЕР А ТО Р Ы  Д И ЗЕ Л Ь Н Ы Е
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТЕПЛОВЫ Е ВЕНТИЛЯТОРЫ  (ПУШ КИ) и др.

Магазин " П у л ь с "  921  -0 3 6 -4 5 -9 1  
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 79, без перерыва и выходных

ЗЯВОП ГОТОВЫМ ТЕПЛИЧ
' 'zj www.zavodteplic.ru

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ 
! ТЦ «Феррит»
|  ТРЕБУЮТСЯ

* мастера маникюра 
* парикмахеры

с опытом работыра

18-921-605-03-25

8- 981-30549-27
’ • При пс*ут*е »епт*им •Оосва». -Капелька* и л и !  
•Крвмлзккая ЗГТ» Количество п адает* <хми**е*«э I  
r *a a ’o6*K jcn* о  лълл-.*,» M a o u v r a i  ^  с * п е |ипотепвфеку

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

| Сдаем в аренду помещение 
i площадью 70 квм.

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

Стоимость аренды -  от 10000 рублей в месяц 

Обращаться по телефону: 
8 9 2 1 -5 1 1 -50 -5 1 , 8 9 5 3 -7 5 8 -9 7 -5 8  

______ Email: gts.ol@yandex.ru______

Вам нужна реклама? Звоните! 58-548

Реклама Р © М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

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

Касается всех

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Бурухи- 
ной Людмилой Михайловной, иденти
фикационный номер квалификацион
ного аттестата: 74-13-534, дата выдачи: 
05.04.2013г., почтовый адрес: 454048, г. 
Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, оф. 230, 
адрес электронной почты: sgeo@bk.ru, 
контактный телефон: 8 (351) 277-80-80, 
выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка автомо
бильной дороги «Лесная». Смежные зе
мельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать место - 
положение границ:

- с кад. №51:13:0020102:18 (вхо
дящий в состав единого землепользо
вания 51:00:0000000:10), расположен: 
Мурманская обл., на земельном участке 
расположено Мурманское лесничество;

- с кад. №51:13:0020102:19 (вхо
дящий в состав единого землепользо
вания 51:00:0000000:8), расположен: 
Мурманская обл., на земельном участ
ке расположено Мончегорское лесни
чество.

Заказчиком кадастровых работ яв
ляется: Государственное областное 
казенное учреждение по управлению 
автомобильными дорогами Мурман
ской области.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования границ зе
мельных участков состоится по адре
су: 184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
здание администрации 23.06.2016 г. с 
9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомить
ся по адресу: г. Мурманск, ул. Гвар
дейская, д. 21, тел. 8 (8152)214-051.

Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требова
ния о проведении согласования гра
ниц земельных участков на местно
сти принимаются: с 23.05.2016 г. по 
23.06.2016 г. по адресу: 454048, г. 
Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, оф. 
230, адрес электронной почты: sgeo@ 
bk.ru.

При проведении согласования ме
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
подтверждающий право подписи ( до
веренность, выписка из ЕГРЮЛ), а 
также документы о правах на земель
ный участок.

iА Р Е Н Д А
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8(815-52) 54-559
Дополнит ельны е услуги  от «ЗР» 

КСЕРО КО ПИРО В АН ИЕ:
А4 - 5 рублей отправка и прием

А3 - 15 рублей электронной почты
с о  скани рован ием

ПЕЧАТЬ:
А4 ч ер н о -б ел ая  - 5 рублей  

А4 цветная  - 20 рублей  
А 3 ч ер н о -б ел ая  - 15 рублей  

АЗ цветная  - 50 рублей  
а т акж е вы м ож ет е приобрест и в редакции  

лю б о й  ном ер н а ш ей  газет ы  п о  цене  12 рублей.

ПРОДАМ
047. 4-комн. кв. в г. Желез

ногорск, Курской обл., 7/9, 
комнаты разд., большая кух
ня, хороший ремонт, состоя
ние отличное.

Ш 8-920-726-66-91,
8-921-735-60-87.
038. Участок 10 соток, ря

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

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

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

Ш 8-920-66-22-677.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

ников.
Ш 8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров

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

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

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

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

товой техники: теле, аудио, 
видео, стир. машин, холо
дильников и др. Лицензия. 
Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77, 

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

ванн.
Ш 8-921-170-84-80.

РАЗНОЕ
050. Диплом А 220497 от 

11.06.1999 г., выданный на 
имя ЛЕБЕДЕВА Андрея Пе
тровича, считать недействи
тельным.

Выражаем сердечную благодарность за оказанную 
помощь в организации похорон безвременно ушедшего 
из жизни мужа, отца, дедушки

ШУМЕЙКО Василия Николаевича 
коллективу дробильно-обогатительной фабрики, знако
мым, друзьям и близким, всем, кто разделил с нами го
речь утраты.

Семья Шумейко.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:APankratova@phosagro.ru
http://www.zavodteplic.ru
mailto:gts.ol@yandex.ru
mailto:sgeo@bk.ru


Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  
Ж К  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  С В Ч ,  

М О Н И Т О Р О В ,  М У З . Ц Е Н Т Р О В .
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  П Е Т А Л И !

8-921 - 158- 99 - 83 .
г я

Т ребуется 
персонал?

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

ш 58-548

Благодарность
Состояние наших придомовых территорий 

давно оставляет желать лучшего. Пока кто-то обе
щает или бессильно разводит руками, давая по
нять, что денег нет, неравнодушные люди сами 
берутся за дело. Спасибо соседу за засыпанные 
ямы во дворе дома 47 по улице Бардина. Провалы 
вокруг колодезных люков были опасны для детей.

Ж ильцы  дома.

Иллюстрация к жизни

Новая рубрика 
совместно с читателями

Искусство, как правило, имеет не только эстетическую ценность. Оно 
развивает в нас способность к эмпатии, не дает нам стать черствыми; 
учит быть внимательными и видеть вещи «под другим углом», привлека
ет внимание к важным социальным и этическим вопросам, помогает луч
ше разобраться в людях, жизни, осознать собственные мотивы и чувства.

В следующем номере будет опубликован 
список произведений, посвященных Дню за
щиты детей, который отмечается 1 июня, и 
мы искренне надеемся, что читатели помогут 
его составить. В этом номере приводится ин
тервью с Т. Нифановой, в котором психолог 
перечислила наиболее распространенные в 
Оленегорске ошибки воспитания: гиперопе
ка; непоследовательное воспитание; чрез
мерная требовательность; недостаток обще
ния с ребенком; привитие черт, характерных 
для другого пола. Итак, тема для следующе
го списка — психологический вред, который 
неосознанно наносят детям сами родители, 
допуская любую из перечисленных ошибок.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

Редакция газеты «Заполярная руда» 
предлагает читателям совместно вести ру
брику, посвященную художественным произ
ведениям, которые раскрывают ту или иную 
сторону нашей жизни. Темы (они будут свя
заны с праздниками и событиями) мы будем 
размещать на официальном сайте газеты и 
в нашей группе в социальной сети «Вконтак
те». Вы можете назвать литературное или 
музыкальное произведение, объект живопи
си или скульптуры, фильм, мультфильм, те
атральную постановку — в общем, все, что 
соответствует теме и удовлетворяет задан
ным условиям, лучшие примеры будут опу
бликованы. Вот пожелания к присылаемым 
примерам:

1. Будет хорошо, если вы не только ука
жете произведение и автора, но и вкратце 
объясните, почему оно, с вашей точки зре
ния , иллюстрирует предложенную тему.

2. Постарайтесь быть оригинальным и 
находить неожиданные примеры;

3. Произведение не обязательно должно 
полностью быть посвящено заданной теме: 
достаточно, если даже небольшая деталь бу
дет хорошо ее раскрывать (эпизод в литера
турном произведении, персонаж или деталь 
на картине, сцена из фильма).

4. Примеры могут быть как негативными, 
так и позитивными. Так, сказки «Колобок» и 
«По щучьему веленью» показывают нам яр
кие примеры инфантильного поведения, хотя 
и несут различную мораль.

----------------------------  Год кино ----------------------------

Вот та к  кино!
В прошлый раз задача была не из легких: при всей своей популярности в советское вре

мя музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке», допускаем, могла подзабыться (или вовсе 
незнакома) зрителю современному. Если же и этот кинематографический «орешек» оказал
ся вам по зубам, то полагаем, вы можете смело причислить себя к истинным знатокам отече
ственного кино. А, значит, угадать следующий фильм и подавно не составит никакого труда. 
Итак, события в телефильме разворачиваются вокруг героя, которого окружающие восприни
мают как выдумщика, живущего в мире своих фанта
зий. Однако они имеют странное свойство сбываться.

« —  Говорят ведь, юмор, он полезный.
Шутка, мол, жизнь продлевает.

—  Не всем. Тем, кто смеется, продлевает, 
а тому, кто острит, укорачивает».

«Есть пары, созданные для любви, мы же 
были созданы для развода».

«Умное лицо  —  это еще не признак ума. Все 
глупости в мире совершаются именно с этим 
выражением лица... Улыбайтесь господа, 
улыбайтесь».

Р У Д А
№ 21 (4644) 

Цена договорная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Мурманской об
ласти. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00033 от 27.10.2008.

Учредители газеты: 
Администрация г. Оленегорска 

Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат

Индекс 52847

АО “ЗАВОД ЖБИ-3
Квартиры предлагаются путем участия в жилищностроительном кооперативе на основании раздела V Жилищного Кодекса РФ.

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

1-к квартира от 9 5 6  ООО р.

2-к квартира от 1 7 4 0  0 0 0  р.

3-х квартира от 2  1 3 5  0 0 0  р

л» гй  в *
. а ! л - г л л о \ с \  А-Т СП  Ипотека с господдержкой! 

I  е Л . .  0 ( 4 7 1 4 0 ) ^ - 1  / - 5 U .  Сбербанк России шлси.ВТБ 24 ш а о ]
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте:ЬИр //www.zjb» ru/zheleznogorsk/proektnaya-defciaraciya/

^ ^ ^ ^ ^ п р а в < ^ п а д е н и ^ ^ 2 0 /£ э о в а н д а о е м е л ь н ы ^ ч а с т к о ^ 2 о д о г о в о р ^ р е * и ь ^ |в 6 ^ )^ ^ ^ 0 1 0 ^ )е ^ |^ ^ ^ 7 /0 3 0 2 0 1 м 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^

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

в жилом комплексе “Благодар” 
однокомнатные

;.U U41
тел.: 8(49636)3-21-42, 8-800-250-22-42;

?к7мрй д е кл а р а ц и е й  м о ж н о  о з н а ко м и ть с я  на  caHTe:h ttp ://w w w  2 jb i.ru /v o lo k o la i 
tci'iifroB.Wiw зомплрнг-м участком по договору аренды №2234 от 02.12 2Q Ur"fW fr MrSfr f if t

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

IСРО-С-124-18122009 от 27авг 2015 №0121.04-2010-4633004190-124 Проектная декларация на сайте: www.zjbi.rul

----------------- Оленегорск спортивный -----------------

«Приручили» мяч
В спортивном зале Дома физкультуры прошел Открытый городской турнир по волей

болу среди мужских команд, посвященный 71-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие четыре команды Олене
горского района и одна команда Ловозерского района — всего 43 спортсмена.

В упорной борьбе места распределились следующим образом. Победу в турнире одер
жала команда АО «Олкон» в составе Алексея Короткова, Кирилла Бойко, Алексея Дюба- 
нова, Евгения Кашаева, Дмитрия Козлова, Владимира Ключникова, Евгения Волыхина. 
Второе место у волейболистов из Ревды — команды «Арсенал». Третьими стали пред
ставители войсковой части 16605 (Протоки). Четвертое и пятое места заняли команды в/ч 
62834 (Царь-город) и 36097 (Высокий) соответственно.

Призеры и победители первенства награждены кубками и грамотами отдела по куль
туре, спорту и делам молодежи администрации Оленегорска. Игрокам вручены памятные 
медали.

----------------------------- Афиша* -------------------------------

Бадминтон
21 и 22 мая в спортивном зале Дома физкультуры будет проходить Открытый турнир Оле

негорска по бадминтону, посвященный 71-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Начало:
21-22 мая — 11.00.

Футбол
21 и 22 мая команда Оленегорска примет участие в Чемпионате Мурманской области по 

футболу среди ветеранских команд, который пройдет в Полярных Зорях.

Спортивное ориентирование
На 22 мая запланировано участие команды Оленегорска во Всероссийских массовых со

ревнованиях по спортивному ориентированию «Российский Азимут» в Мурманске.
* В программе соревнований возможны изменения.

По материалам МУС «УСЦ».
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