
3 декабря - День юриста 
Этот профессиональный праздник 

объединяет юристов разных сфер дея-
тельности — судей и прокуроров, адво-
катов и приставов, юрисконсультов, но-
тариусов и преподавателей, основное 
предназначение которых — служить за-
щите прав и свобод нашего общества. 

Быть юристом — огромная ответ-
ственность. От вашего профессиона-
лизма и компетентности зависят функ-
ционирование всей государственной 
системы и судьба каждого человека. 

Благодаря вашим знаниям, опыту 
обеспечивается выполнение законов, 
формируются основы правового госу-
дарства, укрепляются принципы закон-
ности и правопорядка. 

Несомненно, ваш высокий профес-
сионализм, активная гражданская по-
зиция, безупречная репутация будут и 
впредь залогом стабильности и укре-
пления правопорядка в государстве. 
Неоценим ваш вклад в повышение пра-
восознания граждан, формирование 
высокой правовой культуры. 

Сердечно поздравляем вас, ува-
жаемые юристы, с профессиональ-
ным праздником! Желаем всем крепко-
го здоровья, профессиональных побед 
и успехов в нелегком и ответственном 
труде, целеустремленности, преданно-
сти великому делу служения Закону! 

Д.Володин, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией; 
М.Падерин, 

председатель совета депутатов 
города Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

ПОДГОТОВКА к Новому году 
В администрации города состоялось совещание с руководителями пред-

приятий и организаций, предпринимателями, на котором обсуждались во-
просы организации и проведения, обеспечения правопорядка и безопасности 
массовых новогодних мероприятий, праздничного украшения города к Но-
вому году и Рождеству, работы предприятий здравоохранения, торговли, 
транспорта, всех других отраслей жизнедеятельности, от которых зави-
сит стабильность на территории муниципального образования. 

Глава города Д. Володин призвал всех постараться сделать все возможное для того, что-
бы создать в городе настоящую праздничную атмосферу и организовать качественный раз-
нообразный досуг для взрослых и детей. Начальник отдела городского хозяйства Н. Кузьми-
на и начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи Е. Шевцова довели до сведе-
ния присутствующих информацию о предварительно проделанной работе и о поступивших 
предложениях по обсуждаемым вопросам. 

Итак, елки в старом и новом районах города будут установлены обязательно, причем елка на 
центральной площади появится уже максимум к середине декабря. Обсуждается вопрос установки 
елки на стадионе. Интересные планы в отношении украшения фасада, прилегающей к управлению 
территории и стелы в центре площади есть у ОАО «Олкон». Активно включиться в процесс предсто-
ит многим, и чем скорее, тем лучше. В плане праздничных мероприятий горожан также ждет много 
нового — постарались творческие работники МДЦ «Полярная звезда», об этом рассказала дирек-
тор С. Чемоданова. Будут и музыкальные поздравления, и народное гулянье, спектакль с ростовы-
ми куклами, утренники, дискотеки, корпоративные вечера, традиционная Елка мэра, выездная елка 
в Протоки; будет задействован недавно открытый интерактивный центр; не исключено, что по горо-
ду пройдет «новогодняя» машина с самодеятельными артистами, и еще многое другое — в общем, 
будьте готовы к приятным сюрпризам! Запланирован целый ряд спортивных мероприятий, в их чис-
ле — показательные выступления юных фигуристов, турнир по хоккею. 

Пока продолжаются последние согласования. Информация обо всех праздничных меропри-
ятиях, а также графики работ учреждений и организаций будут опубликованы в «ЗР». 

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 



Кадровый вопрос 

Профильный 10 класс 
принимает эстафету 
Во втором корпусе средней общеобразовательной школы № 4 состоялась первая 

встреча десятиклассников профильного физико-математического класса с представи-
телями Оленегорского ГОКа. В свое время открытие профильных — горных — классов 
было инициировано компанией "Северсталь Ресурс " в рамках реализации проекта "Мо-
лодые ресурсы ". Управляющая компания сегодня по-прежнему курирует эту кузницу ка-
дров для горных специальностей, и подобные ознакомительные встречи играют особую 
роль в профессиональном самоопределении и верном выборе старшеклассникамиучебно-
го заведения по окончании школы. 

рассказали ребята. Вслед за этим 
состоялось своего рода посвя-
щение десятиклассников в ряды 
учащихся профильного клас-
са. Символичными стали подар-
ки — бейджи с логотипом "Олко-
на", которые выпускники вручи-
ли своим младшим коллегам. 

Верность сделанного ребята-
ми выбора в пользу именно про-
фильного класса отметила в сво-
ем выступлении менеджер по 
обучению и развитию персонала 
дирекции по персоналу "Олкона" 
Татьяна Владыка. Она рассказа-
ла десятиклассникам о структуре 
"Северстали", географии распо-
ложения предприятий, входящих 

менеджер по обучению и разви-
тию персонала обратила на те мо-
менты, которые касаются соци-
альной защиты работников ком-
бината. Их немало, и все они ого-
ворены в коллективном договоре. 
Особенно актуальной для каждо-
го молодого специалиста явля-
ется возможность дальнейшего 
личностного и профессионально-
го развития. Такую возможность 
работники комбината получают, 
участвуя в корпоративных обра-
зовательных программах "До-
стичь большего вместе" и "Но-
вые горизонты", проходя курсы 
в корпоративной системе элек-
тронного дистанционного обуче-

презентации младших коллег с 
учебой по профилю. 

"Необычность нашего клас-
са в том, что свой выбор буду-
щей профессии мы уже сделали. 
Особой популярностью в клас-
се пользуются элективные курсы 
по специализированным предме-
там (например, по геологии), ко-
торые помогают подготовить-
ся к дальнейшей учебе в вузе по 
профессиям, связанным с горно-
добывающей промышленностью. 
Учиться в профильном классе не 
только интересно, но и почет-
но. Всех нас объединяет один де-
виз: наш класс — наша гордость. 
Часть класса в этом году приня-
ла участие в проекте "Молодые 
ресурсы", мероприятия которо-
го (ознакомительные экскурсии 
на "Олкон", в офис "Северсталь 
Ресурса", на Оленегорский горно-
промышленный колледж, в адми-
нистрацию города, а также раз-
личные тренинги) дали много но-
вых знаний и полезный опыт", — 

в состав горно-металлургической 
компании, а также о том, какие 
специальности наиболее востре-
бованы на Оленегорском ГОКе. 

Социальная защита работни-
ков комбината — одно из основ-
ных направлений кадровой поли-
тики, поэтому важная задача ру-
ководства предприятия — обе-
спечить достойные условия тру-
да и отдыха, в том числе и моло-
дым специалистам, трудоустра-
ивающимся на "Олкон". В этой 
связи особое внимание учащихся 

ния, повышая свою рабочую ква-
лификацию как на предприятии, 
так и за его пределами. "В том, 
что трудовая деятельность не 
менее интересна, чем учебная, вы 
убедитесь, когда придете на ком-
бинат. Надеемся, что дальней-
шую судьбу вы, будущие выпуск-
ники, свяжете именно с горным 
направлением, выбрав его для по-
лучения высшего образования", — 
обратилась в завершение встречи 
Т. Владыка к старшеклассникам. 

Кира НАЗАРОВА. 

Актуально 
График рабочих встреч 

генерального директора ОАО "Олкон" 
А.Н. Попова с представителями 

трудовых коллективов цехов 
Цех Ответственный Дата Время 

УЖДТ Стрижков А.А. 1 декабря 2011 года 16 часов 30 минут 
ГУ Гнилицкий С.П. 5 декабря 2011 года 16 часов 30 минут 
ЦКиТЛ 
ЦППиСХ 

Бубнов С.В. 
Мирошниченко А.Л. 

19 декабря 2011 года 16 часов 30 минут 

ДОФ Дмитриенко А.Н. 7 декабря 2011 года 16 часов 30 минут 
УАТ Кондрашин С.И. 8 декабря 2011 года 16 часов 30 минут 
ОПР Просветов Н.А. 12 декабря 2011 года 16 часов 

Память 
24 ноября на 85-м году 

ушел из жизни 
Пантелеев Николай Иванович. 

С 1958 года жизнь Николая Ивановича была свя-
зана с Оленегорским горно-обогатительным комбина-
том, где он до ухода на пенсию трудился машинистом 
экскаватора. Быстро изучил технику и стал одним из 
лучших работников, осваивал новые экскаваторы, об-
учал молодежь. 

В памяти коллег он остался грамотным специа-
листом, хорошо знавшим технику, умевшим органи-
зовать работу в забое, каким бы он сложным ни был. 

Николай Иванович оставил о себе светлую память 
как о неравнодушном человеке, добром, отзывчивом, 
готовом прийти на помощь в любой сложной ситуа-

ции. Он пользовался высоким и заслуженным авторитетом среди своих коллег. 
Мы запомним его прекрасным человеком, который согревал и поддерживал тех, кому 

нужна была помощь. 
Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким Николая Ивановича. 

Скорбим вместе с вами. Светлая ему память! 
Руководство, профсоюзный комитет ОАО "Олкон". 

Анонс 

«Моя мама -
лучшая на свете» 

Под таким названием 26 ноября во Дворце культуры ОАО " Олкон" состоялась концерт-
ная программа, приуроченная к Дню матери. Со сцены Дворца прозвучали женские исто-
рии шести сотрудниц Оленегорского ГОКа, работающих на фабрике, в управлении, желез-
нодорожном цехе, ЦППиСХ, управлении автомобильного транспорта и ЦКиТЛ. Главной 
идеей мероприятия стало знакомство с мамами по рассказам их детей. По-детски искрен-
не и трогательно девчонки и мальчишки говорили о своих мамах, а также отвечали на во-
просы ведущих. Особую праздничную атмосферу программы создали концертные номе-
ра в исполнении творческих коллективов Дворца культуры. Подробнее об этом меропри-
ятии читайте в следующем номере. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 3 декабря 2011 г. 

Создание профильных клас-
сов — важная составляющая 
профориентационной работы с 
учащимися. Профилирующими 
предметами в этом классе явля-
ются физика, математика и ин-
форматика. Одновременно с из-
учением этих дисциплин важное 
внимание уделяется темам, свя-

занным с горным делом и горно-
рудной промышленностью, что 
очевидно для старшеклассни-
ков, планирующих связать свой 
последующий карьерный путь с 
горной промышленностью. Об 
этом говорили в выступлении 
представители профильного 11 
класса, познакомившие в своей 



Пресс-релиз 

Владимир Путин: 
«Мы не втащили страну в долговую кабалу» 

На минувшей неделе Госдума пятого созыва собралась на 
последнее пленарное заседание. Новый созыв — шестой — 
будет сформирован по итогам выборов 4 декабря. На встрече 
с руководством крупнейшей думской фракции — «Единой 
России» — Владимир Путин подвел итоги последних четырех лет 
совместной работы парламента и правительства. 

Самое главное — мы преодолели мировой экономический 
кризис с наименьшими потерями. Сделать это, считает Путин, 
удалось благодаря тому, что «мы могли, опираясь на большинство 
«Единой России» в Госдуме, оперативно и своевременно 
принимать необходимые решения», направленные на поддержку 
банков и реального сектора экономики — авиации, судостроения, 
автомобиле- и машиностроения, угольной отрасли. 

— Мы принимали конкретные решения, делали это быстро и 
эффективно, — сказал Путин. 

— Практически все необходимые законы мы приняли в 
течение месяца, — сказал, в свою очередь, спикер Госдумы Борис 
Грызлов. — Это очень короткий срок, это была очень напряженная 
работа. Одним из первых тогда законов, очень важных, был закон 
о повышении суммы вклада, который страхуется государством. 
Это до 700 тыс. рублей. Мы защитили вклады. 

— Принимая все эти решения, мы не втащили страну в 
долговую кабалу, — отметил Путин. — Мы с вами видим, что 
происходит сейчас во многих западноевропейских странах. Опять 
очередные массовые события социального характера происходят в 
Португалии, не прекращаются в Греции. Даже Италия закачалась. 

Владимир Путин встретился с руководством 
фракции «Единой России» в Госдуме. Премьер-
министр похвалил депутатов за борьбу с мировым 
экономическим кризисом, покритиковал за то, 
что партия не всегда соответствует ожиданиям 
граждан, и призвал чаще опираться на мнение 
общественных сил. 

Это связано с долгами. А они откуда взялись? Значит, в свое время 
неточные решения принимались. Начинали в какие-то годы жить 
не по средствам, а потом не могли прервать этот тренд. 

Путин подчеркнул: Россия не только сохранила все 
социальные обязательства перед гражданами, но и увеличила 
их, при этом данные решения были просчитаны и выверены, 
они были основаны на реальном состоянии нашей экономики. 
В пример Путин привел валоризацию пенсий. В кризисном 
2010-м Россия пошла на пересчет прав тех, кто заработал 
пенсию в советское время, в результате чего средний ее размер 
вырос на 45%. 

— В целом же за последние четыре года пенсии выросли в 3 
раза — с 3 тысяч до 9 тысяч рублей (будут в начале 2012 года), — 
отметил Борис Грызлов. 

Сегодня надвигается вторая волна кризиса. Поэтому очень 
важно сохранить ответственную, взвешенную бюджетную 
политику. «Это значит, что все бюджетные расходы должны 
основываться на реальных доходах бюджета», — сказал Путин. 
Важно также сохранить дееспособную Думу. 

— Если мы расквасим парламент и будем так же, как в 
некоторых странах, не в состоянии принимать нужные решения 
в нужное время, а будем только все обещать, это когда-нибудь 
подтащит нас к той черте, за которой сейчас оказались наши 
партнеры в Европе, — предостерег Владимир Путин. 

В заключение премьер констатировал, что ведущая 
политическая сила страны «уже не один год находится на пике 
требований и на пике ожиданий граждан», при этом не всегда 
их оправдывает. Сейчас особенно важно закрепить позитивные 
тенденции в экономике и социальной сфере, а для этого нужно 
действовать более энергично, более эффективно и крепче 
опираться на мнение общественных сил, призвал «единороссов» 
Путин. В частности, он высказался за то, что все ключевые законы 
до принятия должны обязательно проходить через широкое 
общественное обсуждение. 

Традиция 

«Рожден читателем» 
Двадцать седьмого ноября, в День матери, вновь состоялась тра-

диционная библиотечная акция «Рожден читателем». Три замеча-
тельные мамы — И. Елисеева, Н. Сергеева, Е. Храмова, подарившие 
городу и стране двух девочек и одного мальчика — принимали по-
здравления от заместителя главы Оленегорска В. Ступеня и дирек-
тора централизованной библиотечной системы, заместителя предсе-
дателя городского совета депутатов Н. Малашенко, от представите-
лей городской газеты «Заполярная руда» и оленегорских библиотек. 

Пятый год библиотеки проводят эту ак-
цию, открытую и названную с подачи Мур-
манской государственной областной детско-
юношеской библиотеки «Рожден читате-
лем». Ежегодно, в честь двух прекрасных 
праздников — Дня защиты детей и Дня ма-
тери — библиотекари, приглашая к участию 
городскую администрацию и газету, прихо-
дят в оленегорский роддом. К поздравлени-

ям и букетам они присоединяют подар-
ки — книги для родителей и малышей и 
информационные буклеты, содержащие 
рекомендации по уходу за малышом и 
его воспитанию, по приобщению детей 
к чтению и книге, сведения о льготах и 
выплатах молодым родителям, о новин-
ках в законодательстве. И на этот раз мо-
лодые мамы получили прекрасные кни-

ги и буклеты по актуальной темати-
ке как от оленегорских библиотек, 
так и от Мурманской областной 
детско-юношеской библиотеки. 

Сотрудники оленегорских би-
блиотек напоминают, что в библи-
отечных залах молодые родители 
всегда могут найти и книги для чте-
ния, и богатейшую информацию по 
многим волнующим их вопросам 
— тем более сегодня, когда на всех 
библиотечных площадках города 
открыт бесплатный доступ к пор-
талам государственных и муници-
пальных услуг. Добро пожаловать! 

Напоминаем, что адреса и теле-

фоны оленегорских библиотек, а также дру-
гую информацию об их работе можно найти 
на библиотечном сайте: http://www.ol-cbs.ru. 

Библиотеки города выражают призна-
тельность администрации муниципально-
го образования г Оленегорск и газете «За-
полярная руда» за постоянную поддержку 
акции «Рожден читателем» и надежду на 
дальнейшее сотрудничество. 

Оленегорская ЦБС. 

Мэрия-информ 

Визиты 
• В рамках рабочего визита в Мурманск 

ряд муниципальных образований, и в их чис-
ле Оленегорск с подведомственной территорией 
двадцать пятого ноября посетил министр регио-
нального развития РФ В.Басаргин, который отме-
тил, что до 2015-го года продлено действие Фон-
да поддержки и реформирования ЖКХ и подтвер-
дил, что финансирование всех разработанных в 
сфере теплоснабжения программ будет осущест-
вляться. В частности, напомним, что в Кировске 
будет строиться новая теплотрасса, а в Монче-
горске совсем недавно было заложено строитель-
ство новой угольной котельной. Шла речь также 
о ветхом и аварийном жилье — на эти цели пла-
нируется израсходовать порядка 170 млн. рублей; 
о статусе моно-городов, который дает им допол-
нительную государственную поддержку — не ис-
ключено, что скоро его приобретет ЗАТО Алек-
сандровск; поднимались и другие вопросы. В це-
лом, отметил министр, регион оставил положи-
тельное впечатление. 

• О том, что статус моно-города в будущем 
может получить и Оленегорск, или как минимум 
стать претендентом, говорил на встрече с горожа-
нами в среду вице-спикер Государственной Думы 
В. Язев, который находился в области также с ра-
бочим визитом. Оленегорцы, в основним предста-
вители бюджетной сферы, задавали насущные во-
просы, касающиеся преимущественно модерни-
зации сфер здравоохранения и образования; спра-
шивали о программе переселения северян и др. 
Важный ответ прозвучал в отношении "болевых" 
детских садов Министерства обороны — на тер-
ритории нашего муниципального образования та-
ких три: в н.п. Высокий, Царь-городе и п. Прото-
ки. Передача их муниципалитету состоится толь-
ко при условии приведения их Министерством 
обороны в соответствие всем установленным за-
конодательно нормам, по графику и только после 
того, как к этому будет готов сам муниципалитет. 

• Продолжает оставаться напряженным во-
прос расчетов между поставщиками теплоресур-
сов, управляющими компаниями, населением — 
он держится на постоянном контроле. Для оцен-
ки сложившейся ситуации, обсуждения проблемы 
и формирования общего мнения в отношении вы-
работки необходимых действий в урегулировании 
этого вопроса с визитом в Оленегорске побывал 
заместитель губернатора Мурманской области А. 
Черечеча, который встретился с руководством го-
рода. Также на встрече были обсуждены другие 
актуальные вопросы. 

Поддержка 
многодетных СЕМЕЙ 

Согласно внесенным в июле этого года изме-
нениям в Земельный кодекс, многодетным семьям 
с первого января 2012-го года будут бесплатно в 
безвозмездную собственность предоставлять-
ся земельные участки для индивидуального или 
дачного строительства (при условии отсутствия 
у них в собственности другой земли) — без со-
гласований и торгов. Такая социальная поддерж-
ка будет весьма ощутимой, своевременной и вос-
требованной. В Оленегорске уже сформированы 
списки тех, кто изъявил желание воспользовать-
ся своим правом — в них вошли практически все 
оленегорские многодетные семьи. 

Короткой строкой 
0 В Центральную городскую больницу по-

ступила очередная партия вакцины против гриппа 
— одна тысяча доз. Особое внимание и обраще-
ние к тем, кто старше шестидесяти лет, кто имеет 
хронические заболевания — позаботьтесь о себе, 
сделайте прививку! 

0 В минувшую субботу в больнице прошел 
день диспансеризации — были обследованы бо-
лее ста человек. 

0 Установлена новая детская площадка в н.п. 
Высокий. 

Ольга ВЕНСПИ. 
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Местное время. Постфактум 

С праздником, 
милые мамы! 

«Сердце матери - неиссякаемый источник чудес». 
Пьер Жан Беранже, французский поэт. 

Пожалуй, нет ни одной страны в мире, где бы не праздновали 
День матери. В России этот сравнительно молодой праздник при-
нято отмечать в последнее воскресенье ноября, воздавая долж-
ное материнской любви, заботе и ласке. День матери — это празд-
ник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот 
день хочется сказать слова благодарности и признательности са-
мым близким нам людям — нашим мамам. 

Своего рода чудеса происходи-
ли и на сцене МДЦ «Полярная звез-
да» в субботу 26 ноября. Ведущая 
праздничного торжества, Фея солн-
ца, словно в чудесной сказке, испол-
няла желания собравшихся в зале 

мам, их сынишек и 
доченек, с помощью 
волшебного цветика-
семицветика. Что ни 
лепесток этого чудо-
цветка, то очередной 
музыкальный номер, 
увлекательная задач-
ка или неожиданное 
поздравление. 

Сердечные сло-
ва всем матерям Оле-
негорска адресовал 
первый заместитель 
главы администрации 
города Валерий Вя-
чеславович Федько. 
Приветствовали мам 
и другие официаль-
ные лица. Самым ак-
тивным и инициатив-
ным мамам и папам 
Оленегорска были 
вручены Благодар-
ственные письма. 

Во время концер-
та были подведены 
итоги конкурса дет-
ского рисунка, кото-
рый чуть раньше со-
стоялся в фойе МДЦ 

«Полярная звезда». Его победителя-
ми стали Саша Черныш (4 года, 3-е 
место), Леша Бородин (9 лет, 2-е ме-
сто) и Полина Кулакова (6 лет, 1-е 
место). Они в сопровождении сво-
их мам были приглашены на сце-

ну — для того, чтобы получить за-
служенные призы и подарки, а так-
же сделать совместную фотографию 
на память. 

Праздничную программу про-
должили шуточные соревнования. 
Чтобы задействовать всех без ис-
ключения зрителей в зале, веду-
щие разделили их на три команды: 
«мамочки-принцессы», «мамины 
помощники» и «ух ты, родствен-
ники». Новоиспеченным соперни-
кам предлагалось угадать испол-
нителей мелодий и названия муль-
тфильмов, в которых они звучали; 
вспомнить и назвать все привет-
ственные фразы, которые люди по 
обыкновению говорят друг другу 
при встрече в России и за рубежом. 
Кроме того, вниманию участни-
ков веселых состязаний была пред-
ставлена видеоигра «Объяснял-
ки» от малышей из детского сада 
«Сказка». Задание заключалось в 
том, что командам предстояло уга-
дать три вещи, которые находятся 
в арсенале каждой мамы, исходя из 
описания самих детей. В конечном 
счете, все испытания были выдер-
жаны на «отлично», и, как водит-
ся в подобных случаях, победила 
дружба. 

Совместными стараниями го-
стей торжества и горожан, предвари-
тельно опрошенных на улицах Оле-
негорска, был выведен своеобраз-
ный «рецепт счастливого детства», 

в который вошли такие «ингредиен-
ты», как здоровый образ жизни, мир 
во всем мире, веселые развлечения, 
день из конфет и многие другие ком-
поненты. Впрочем, все единодуш-
но сошлись во мнении, что настоя-
щая семейная идиллия — это «когда 
мама и папа рядышком». 

Стоит отметить, что вечер 
украсили замечательные музы-
кальные поздравле-
ния, которые подгото-
вили своим любимым 
мамочкам детишки из 
детских садов «Ду-
бравушка», «Теремок» 
и «Золотая рыбка», а 
также юные артисты 
из танцевального кол-
лектива «Фантазия». 
В зале царила поис-
тине теплая, семейная 
атмосфера. 

Однако празднич-
ные мероприятия не 
ограничились суб-
ботним вечером. Уже 
на следующий день с 
центральной площа-
ди Оленегорска вновь 
доносились поздрав-
ления, и под откры-
тым небом вокальные 
и хореографические 
ансамбли дарили всем 
жителям города свои 
яркие выступления. 

Творческий коллектив газеты 
«Заполярная руда» присоединяет-
ся ко всем прозвучавшим поздрав-
лениям и желает всем мамам поча-
ще слышать теплые слова из уст лю-
бимых детей. Пусть на ваших лицах 
светятся улыбки и сияют счастьем 
ваши глаза, когда вы вместе! 

Алена Штепенко. 
Фото Е. Рыбак. 

Международный фестиваль 

Юные танцоры вернулись с наградами 
Хореографические коллективы МОУ СОШ № 4 "Калинка" и " Гном" стали лауреатами и дипломантами ежегодного VIII Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского национального творчества "Без границ", который состоялся в начале ноября в Санкт-Петербурге. Воспитанники 
эстетического центра продемонстрировали свое мастерство и в очередной раз подтвердили, что их исполнительский уровень позволяет высту-
пать на одной сцене с сильнейшими танцевальными коллективами России и ближнего зарубежья. 

На протяжении трех конкурсных дней за 
право первенства боролись участники тан-
цевальных, вокальных и инструменталь-
ных коллективов Санкт-Петербурга, Эсто-
нии, Абхазии, Казахстана, Сибири и Дальне-
го Востока, Московской области, Кольского 
Заполярья и других регионов. 

Юные танцоры города Оленегорска по-
корили петербургскую публику и высоко-
профессиональное жюри, подтверждением 
чего является целая коллекция наград, с ко-
торой ребята вернулись домой. 

Образцовый детский хореографический 
коллектив "Калинка" (руководитель Елена 
Васильева) стал лауреатом I степени в трех 
номинациях: "Народный танец", "Народно-
сценический танец" и "Соло". Солист кол-
лектива Сергей Швецов, хорошо известный 
нашей публике, оставил у петербургских 
зрителей незабываемые впечатления от ис-
полнения сольного танца «Камаринская» и 
был удостоен звания лауреата I степени. 

Хореографический коллектив "Гном" (ру-
ководитель Лариса Попова) стал дипломан-
том I степени в номинации "Современная 
хореография". Солистка коллектива "Гном" 
Маргарита Свистунова стала дипломантом 
III степени. 

В рамках фестиваля-конкурса доя руково-
дителей и воспитанников танцевальных кол-

лективов были организованы мастер-классы 
по современному и русскому народному тан-
цам. Информация, знания и рекомендации, по-
лученные на этих занятиях, непременно при-
годятся коллективам в дальнейшей работе при 
создании новых хореографических номеров. 

Фестиваль-конкурс "Без границ" про-
ходил под эгидой Петербургского обще-
ства защиты русской культуры, Межотрас-
левого объединенного комитета по награ-
дам, Ленинградского областного государ-
ственного учреждения культуры и искус-

ства "Учебно-методический центр культу-
ры и искусства", Комитета по культуре Ле-
нинградской области. 

Мероприятие было организовано на вы-
сочайшем уровне. Оргкомитет не только соз-
дал его участникам отличные репетицион-
ные и конкурсные условия, но также про-
думал насыщенную культурно-досуговую 
программу, которая включала в себя экскур-
сию по Санкт-Петербургу, посещение Ека-
терининского дворца (г. Пушкин), экспози-
ций Русского музея. 

Цель фестиваля-конкурса — выявле-
ние талантливых и ярких исполнителей; со-
хранение и развитие национального творче-
ства; формирование у подрастающего по-
коления интереса к традиционной культуре 
своего народа. Но любое благородное дело 
нуждается в поддержке. Администрация 
школы N° 4 и педагоги эстетического центра 
выражают искреннюю благодарность роди-
телям за оказанную финансовую помощь 
и глубокую заинтересованность в успехах 
своих детей. 

Отдельные слова признательности за 
оказанную финансовую поддержку выража-
ем генеральному директору ООО "Лифт" В. 
Зенову и индивидуальному предпринимате-
лю А. Стрельцову. 

Администрация МОУ СОШ № 4. 
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День юриста 

Поздравляем юристов "Олкона" 
с профессиональным праздником! 
Задача юриста — служить закону и строго ему следовать. 

Юридическая служба комбината успешно решает эту 
задачу. От их профессионализма, компетентности зависят 
перспективы экономических, производственных, социальных 
проектов, так как именно юридическая служба помогает 
нам ориентироваться в огромном количестве нормативно-
правовых актов, законов и постановлений. Она отстаивает 
интересы предприятия в судебных заседаниях, решает 
проблемы в правовом поле. 

Искренне желаем вам тысячу смелых аргументов на поле 
сражения с оппонентами, кристально чистых договоров, 
лояльных налоговых органов, трудовых и пожарных 
инспекций, блистательных побед в суде и в жизни! 

С уважением, коллеги. 

Внимание! 

Уважаемые работники 
комбината! 

Информируем вас о том, что с принятием Федерального за-
кона № 330 от 21.11.2011 г. "О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса РФ, статью 15 Закона РФ "О статусе су-
дей в РФ" и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ", налоговый вычет на детей на 2011 г. 
будет составлять: 

1) 1000 рублей на первого ребенка; 
2) 1000 рублей на второго ребенка; 
3) 3000 рублей на третьего и каждого последующего ребенка; 
4) 3000 рублей на каждого ребенка в случае, если ребенок в 

возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащего-
ся очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, сту-
дента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II 
группы. 

Это касается родителя (в т. ч. приемного), его супруги(а), усы-
новителя, опекуна, попечителя, у которых ребенок находится на 
обеспечении. 

Для получения налоговых вычетов на детей за 2011 г тем ра-
ботникам, которые не оформляли документы, необходимо обра-
титься к ответственным лицам в своем структурном подразделе-
нии с пакетом документов до 15.12.2011 г.: 

1) свидетельство о рождении ВСЕХ детей — копии; 
2) если ребенку от 18 до 24 лет, то следует предоставить 

справку из учебного учреждения (очной формы обучения) — ори-
гинал; 

3) если ребенок-инвалид, необходима справка об установле-
нии инвалидности — копия; 

4) если работник является опекуном, предоставляется дого-
вор о попечении; 

5) заявление о предоставлении вычета. 
Для сведения. Налоговый вычет в 2012 году составит: 
1400 рублей на первого ребенка; 
1400 рублей на второго ребенка; 
3000 рублей на третьего и каждого последующего ребен-

ка; 
3000 рублей на каждого ребенка в случае, если ребенок в 

возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или уча-
щегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, ин-
терна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инва-
лидом I или II группы. 

Ответственные лица в структурных подразделениях за 
сбор данных документов: 

горное управление: Кировогорский карьер, Куркенпахк, 
карьер имени 15-летия Октября, служба ВВС (Кировогорский 
карьер), служба водоотлива (Кировогорский карьер, карьер 
имени 15-летия Октября) — секретарь руководителя 
С.И. Янковская; 

Оленегорский и Комсомольский карьеры, служба ВВС 
(Оленегорский и Комсомольский карьеры), участок по ре-
монту горного оборудования, маркшейдерский, геологиче-
ский и взрывной участки — специалист О.Э. Эйсен; 

ДОФ — специалист Л.Б. Николаева; 
ОПР — специалист Г.А. Матвейчук; 
СКК — экономист М.С. Ворошилова; 
УАТ — секретарь руководителя Ю.В. Соколовская; 
УЖДТ — инженер по ОиНТ Е.В. Мандрыка; 
Управление — специалист О. В. Иванчук; 
ЦКиТЛ — секретарь руководителя Т.В. Шашерина; 
ЦППиСХ — старший кладовщик ТВ. Симанова. 

Отдел по расчетам с персоналом 
дирекции по персоналу ОАО "Олкон". 

Спорт 

Достижения волейболистов 
"Олкона" 

Оленегорск на этой спортивной 
встрече представляли две команды 
— "Лапландия" и "Олкон". Хозяева-

Ольга Серебренникова. 
В течение всего воскресного 

дня команда комбината на спортив-

ми площадки была команда "Чайка". 
В состав сборной "Олкона", 

тренирующейся под началом Алек-
сея Короткова, вошли Екатерина 
Холкина, Татьяна Щербашина, На-
талья Безукладичная, Валерия По-
пова, Наталья Миккуева, Екатери-
на Малашина и капитан команды 

Здоровье 

Прививки против 
гриппа - в ЦГБ 

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) на сегодня остаются самой распространенной 
группой инфекционных заболеваний, которыми поража-
ется человек. Для нашей страны, в том числе для нашей 
административной территории, простудные инфекции 
различной этиологии чаще проявляются в осенне-зимний 
период. Наиболее эффективной мерой профилактики яв-
ляется вакцинопрофилактика. Основная цель проведения 
прививок — формирование коллективного иммунитета. 
Желаемая эффективность и ограничение распростране-
ния вирусов гриппа в коллективах достигается при охва-
те прививками не менее 75-80% коллектива. Прививка за-
щищает конкретного вакцинированного человека от грип-
па и его осложнений. 

В целях минимизации негативных последствий для 
здоровья в ОАО "Олкон" проводится вакцинации против 
гриппа. 

Работники комбината могут сделать бесплатную 
прививку в ЦГБ г. Оленегорска. 

Информация предоставлена отделом ОТиПБ. 

ной площадке в Ловозере в упорной 
борьбе отстаивала честь комбина-
та. Как отметила одна из участниц 
команды Е. Малашина, несмотря 
на то что встреча была товарище-
ской, игра шла напряженная. Поэто-
му каждый участник команды пом-
нил, что желание победить являет-

ся залогом успеха для любого спор-
тсмена. К сожалению, до победно-
го завершения встречи "Олкону" не 

хватило всего двух очков. "На 
площадке кто-то произнес фра-
зу — "не выиграем, так хоть не-
рвы пощекочем...". Она отлично 
передает весь дух игры. Команду 
"Чайка" (сборная Ревды и Лово-
зера) тренирует личный тренер, 
и он очень волновался и оказывал 
большую моральную поддерж-
ку во время игры "Чайка" — "Ол-
кон"", — говорит Е. Малашина. 

Прошедшее межмуниципаль-
ное первенство можно назвать 
открытием сезона по проведе-
нию товарищеских встреч. В ян-
варе ожидается женский тур-
нир по волейболу — уже здесь, 
в Оленегорске. Безусловно, все 
чувства и эмоции, которые испы-
тали наши спортсмены на поле, 
не передать, но можно отме-
тить их пожелание, чтобы боль-
ше спортсменов предприятия и 

болельщиков принимали участие 
в таких мероприятиях, тем более 
что условия для этого всегда есть. 
Команда "Олкон" выражает благо-
дарность руководству комбината за 
предоставление транспорта для по-
ездки в Ловозеро. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Благодарность 

В борьбе за Кубок мэра 
18-20 ноября в МУС "Учебно-спортивный центр" 

прошли соревнования по настольному теннису "Ку-
бок мэра" среди предприятий и организаций Олене-
горска. Команда ОАО "Олкон" стала одной из участ-
ниц соревнований. Восемь работников из управления 
автомобильного транспорта, участков дробления и 
обогащения ДОФ вошли в состав команды комбината. 

По результатам соревнований в личном зачете 4 
место заработал Дмитрий Атанов — бригадир основ-
ного производства участка дробления фабрики. В ко-
мандном зачете 7 и 8 места также заняли участники 
команды "Олкона". Результатом соревнований стали 
заряд бодрости и отличного настроения. 

Неоднократно работники комбината показывали 
хорошие результаты на соревнованиях, которые про-
ходят в городе по различным видам спорта: волейбо-
лу, плаванию, лыжным гонкам, теннису. Причем про-
явить свои спортивные способности, присоединив-
шись к команде "Олкона", при желании может каждый 
работник предприятия. Благодарим наших спортсме-
нов, принявших участие в соревнованиях по настоль-
ному теннису. Желаем новых успешных выступлени-
ем и спортивных побед. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 
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27 ноября в селе Ловозеро состоялась встреча между женскими командами по волейболу. Это меж-
муниципальное первенство символично совпало с праздником — Днем матери. Приятно отметить, 
что команда Оленегорского ГОКа достойно выступила на соревнованиях, заработав второе место. 



От всей души 

Поздравляем 
Анатолия Борисовича Шорохова 

с днем рождения! 
С днем рожденья поздравляем, Желаем жизни без тревог, 

Здоровья, счастья вам желаем, Прогнать печали за порог, 
Успехов в творческом труде, Желаем жить, не унывать 

Любви и радости в семье! И про друзей не забывать! 

Коллектив ЦППиСХ. 

Здоровье 

Крепитесь, люди, скоро . . . 
полярная ночь! 

Вот-вот вступит в свои права полярная ночь, когда мы будем проводить большее 
время суток в темноте. Первый кусочек солнца появится лишь во второй половине 
января. Не поддаемся депрессии и ищем свои прелести! Веселые прогулки по хру-
стящему снегу, подвижные игры с детьми в парке и во дворах, лыжные пробежки и 
катание на коньках скрасят зимние вечера и выходные дни. 

Изучение климатического воз-
действия полярной ночи на ор-
ганизм человека показало, что в 
этот период изменяются психофи-
зиологические реакции. Быстрее 
наступает утомление, падают тру-
доспособность и концентрация 
внимания, происходит истощение 
нервной системы. Это происходит 
из-за того, что на Севере организм 
вынужден постоянно перестраи-
ваться. С годами переход от одного 
климатического сезона к другому у 
человека происходит все медлен-
нее, поскольку накапливается так 
называемый "синдром полярного 
напряжения". Следует заметить, 
что гормон радости серотонин мо-
жет вырабатываться и без ультра-
фиолета. Достаточно лишь лучше 
освещать помещения, где мы нахо-
димся. Чем ярче свет, тем комфор-
тнее для организма. 

полярной темноте вызывает пере-
напряжение и истощение нервной 
системы. У пожилых северян часто 
обостряются хронические болезни. 
Хотя сбой физиологических реак-
ций в этот период может проявлять-
ся в любом возрасте: ухудшение 
сна, аппетита, колебания настрое-
ния, повышенная раздражитель-
ность. К слову сказать, усиливаются 
как раз негативные личностные ха-
рактеристики. Есть климатическая 
зависимость и от магнитных бурь, 
которые ощущаются у нас сильнее. 
Но важно понимать, что чем боль-
ше мы думаем о таких днях, тем 
больше возрастает психологическая 
зависимость. Это как раз может вы-
зывать установку на ухудшение со-
стояния. Поэтому не готовьте себя к 
таким дням — ни психологически, 
ни эмоционально. Лучше настраи-
ваться на то, что лично на вас маг-
нитная буря не повлияет. 

Надо просто больше времени 
уделять отдыху: не переутомлять-
ся, раньше ложиться спать, за-
ниматься тем, что вызывает пози-
тивные эмоции: прогулки, спорт, 
развлечения, шопинг, встречи с 
друзьями. Не лишайте себя удо-
вольствия немного полениться. А 
еще лучше: сходите с друзьями в 
баню. Это хороший способ выве-

На период поляной ночи лучше 
оставить все эксперименты с замор-
скими кухнями, диетами. Организ-
му и так нелегко! Главный принцип: 
пища должна быть насыщена угле-
водами, особенно витаминами. Еда 
должна быть калорийной. Но все — 
в меру! От традиционного питания 
сейчас лучше не отступать: мясо, 
рыба должны быть на столе обяза-
тельно. А вот диета перенапрягает 
организм, и без того находящийся 
в трудной ситуации. Он так устро-
ен, что, готовясь к зиме, запасается 
калориями. Сладости тоже своео-
бразный антидепрессант, который 
помогает переключиться с угнетаю-
щих мыслей. 

Сжигать калории можно во вре-
мя прогулок даже в морозную пого-
ду. Они нас закалят. Ведь цивилиза-
ция снизила защищенность организ-
ма, потому что ослабла естественная 
закаленность человека. Это предки 
наши приспосабливались к трудно-
стям, а мы, увы, нет. 

Конкурс 

Дорогие 
друзья! 

Скоро Новый год! Время зимних забав и сказочных 
чудес! Праздник, который любят все: и взрослые, и 
дети! А какой праздник без Деда Мороза?! 

11 декабря в 15 часов 
Дворец культуры ОАО «Олкон» проводит город-

ской конкурс Дедов Морозов 
«Лучший дед Мороз Оленегорска». 

Взрослых и детей, всех, кто верит в чудеса и сказку, 
кто хочет получить заряд положительных эмоций и уви-
деть зимних волшебников, приглашаем на этот конкурс. 

Дорогие родители! Подарите себе и детям праздник. 
Ждем вас во Дворце культуры. 

Цена билета 150 рублей. 
Справки по тел.: 5-53-95, 5-54-36. 

Поздравляем 
декабрьских юбиляров 

Степана Яковлевича Старчука, Галину Ивановну Гущу, 
Евгения Алексеевича Збруева, Геннадия Ивановича 
Иванова, Николая Дмитриевича Назаренко, Александра 
Ильича Тихомирова, Анатолия Михайловича Тимофеева, 
Веру Алексеевну Квитченко, Василия Александровича 
Коптяева, Татьяну Алексеевну Лопатину, Ирину Нико-
лаевну Малиновскую, Елену Васильевну Дубакову. 

Желаем добрым юбилярам 
Здоровья, счастья и любви, 
Пусть каждый миг пройдет недаром, 
Пусть будут радостными дни! 

Совет ветеранов ОАО "Олкон". 

Поздравляем 
работников дробильно-обогатительной фабрики 

Людмилу Михайловну Акайкину, Алексея Алексеевича 
Шевченко, Анатолия Игоревича Серегина, Игоря Сергее-
вича Кузнецова, Игоря Владимировича Посова, Евгения 
Юрьевича Лажунова, Ирину Александровну Менькову 

с днем рождения! 
Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, надежда, верность, дружба 
И вечно юная душа! 

Коллектив ДОФ. 

Досуг 

развлекательные новогодние программы для 
школ города. 

24 декабря в 11.00, 13.00, 15.00 
25 декабря в 11.00, 13.00, 15.00 

спектакль для детей "Заморский сюрприз под Но-
вый год". 

Служба безопасности 

Парная с последствиями 
27 ноября 2011 года в 20 часов 45 минут охранниками ЧОО 

"Скорпион" на автобусной остановке у здания административно-
бытового комплекса УЖДТ был задержан в пьяном виде монтер 
пути филиала ООО "ПСК РЖД" гр. П., остальные участники вос-
кресных банных утех под градусом успели ретироваться и покинули 
промплощадку восвояси. Гр. П. был доставлен на КПП-1 и передан 
сотрудникам полиции ОВД "Оленегорский". Он привлечен к адми-
нистративной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ. Руководством 
филиала гр. П. привлечен к дисциплинарной и материальной от-
ветственности. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда ано-

нимно может быть передана любая информация, направленная 
на обеспечение безопасности ОАО "Олкон": отдел по обеспечению 
бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; охранники ЧОО "Скорпион" на 
контрольно-пропускном пункте — 61-70; руководители ЧОО "Скор-
пион" — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 
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Полярная ночь — тяжелое ис-
пытание, но его не отменить. Врачи 
говорят, что постоянное приспо-
собление то к белым ночам, то к 

сти из организма шлаки, которые 
зимой выводятся плохо, ведь орга-
низм спит. Не помешает и солярий. 
Только без фанатизма, не до брон-
зового загара! 



Телепрограмма с 5 по 11 декабря 
Воскресенье, 11 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Искренне Ваш...». 
Х/ф. 

07.50 Служу Отчизне! 
08.25 Мультфильмы. 
09.15 Здоровье. 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 Пока все дома. 
11.30 Фазенда. 
12.15 «Высоцкий. Последний год». 
13.15 «Стряпуха». Х/ф. 
14.35 «Специальное задание». 
15.45 «Одиночество любви». Х/ф. 
17.35 «Майкл Джексон и его док-

тор». 
18.35 Филипп Киркоров. «Другой». 
21.00 «Время». 
22.00 «Мульт личности». 
22.30 «Yesterday live». 
23.35 «Двойной форсаж». Х/ф. 
01.30 «Обмани меня». 
03.05 «Больше меня». Х/ф. 
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мамочки». Х/ф. 
07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25 «Александр Солженицын. 

Спасенное интервью». 
12.25, 14.30 «Пятая группа крови». 
14.20 Местное время. 
16.00 «Смеяться разрешается». 
18.05 «Стиляги-шоу». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Срочно! Ищу мужа». Х/ф. 
23.05 «Специальный корреспон-

дент». 
00.05 «Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного». 
00.35 «Красный лотос». Х/ф. 
02.25 «Смерть в три дня-2». Х/ф. 
04.15 «Городок». 

1 7 7 1 04.45 «Аэропорт». 
S J ^ Q 06.30 «Москва. Осень. Со-

рок первый». Д/ф. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 

09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20, 04.00 «Дорожный па-

труль-4». 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие вели 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 «НТВшники». 
00.20 « С С С Р Крах империи». 
01.20 «Черный квадрат». Х/ф. 

06.30 «Евроньюс». Е Н Я Н 
10.00 «Обыкновен-

ный концерт». 
10.35 «Дядюшкин сон». Х/ф. 
11.55 Легенды мирового кино. 
12.25 Мультфильмы. 
13.40, 01.55 «Аисты Луангвы». 

Д/ф. 
14.35 «Что делать?». 
15.20 Опера Л. Яначека «Приклю-

чения лисички-плутовки». 
17.20 «Патриарх грузинского 

кино». 
18.10 «Отец солдата». Х/ф. 
19.40 «Русская Атлантида : Китеж-

град - в поисках исчезнув-
шего рая». 

20.25 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль». 

22.00 «Контекст». 
22.40 «Ночь ж и в ы х мертвецов». 

Х/ф. 
00.35 ДЖЕМ-5 . 
01.35 Мультфильм. 
02.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф. 

(
,-, 07.00 Документальные 

J ' i фильмы. 
07.55 Место встречи 

-ТВ-21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 С а м ы й умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Битва интерьеров. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немедленно! 
13.30 Ералаш. 
14.00 «Светофор». 

— Внимание — 

16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-
дьевич! 

16.15 Телегазета ТВ-21 
16.30 Ералаш. 
16.50 «Твои, мои, наши». Х/ф. 
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
20.00 «Люди-хэ». 
20.30 6 кадров. 
21.00 «Ханна». Х/ф. 
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
00.00 «Ответный удар». 
02.00 Хорошие шутки. 

05.00 «Офицеры 2». 
12.30 «Новости 24». 

^ ^ ^ 13.00 «Неделя с М . Мак-
симовской». 

14.00 «Репортерские истории». 
14.40 «День Д». Х/ф. 
16.20 «Джокер». 
00.20 «Что происходит?». 
00.50 «Три угла с Павлом Астахо-

вым». 
01.50 «Пока не появился ты». Х/ф. 
03.20 «Шиза». Х/ф. 

— . — 06.00, 06.25 «Эй, Ар-

07.00, 07.25, 07.55 
«Как говорит Джинджер» . 

08.30 «Народная лотерея «До-
ступное жилье». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00, 09.25 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь». 
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00, 03.50 «СуперИнтуиция». 
12.00 «Новый девичий порядок». 

Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
14.00, 14.30 «Счастливы вместе». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. 

Новая общага». 
17.00 «Книга Илая». Х/ф. 
19.10, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». 
20.00 «13 район: Ультиматум». 

Х/ф. 
22.00 «Комеди Клаб». 
23.00, 02.20 «Дом-2. Город люб-

ви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Бандитки». Х/ф. 
03.15 «Секс с Анфисой Чеховой». 
04.50 «Школа ремонта». 

Уважаемые граждане! 
Убедительная просьба в период проведения выборов в Государственную Думу Федераль-

ного Собрания Российской Федерации и Мурманскую областную думу 4 декабря 2011 года не 
обращать внимание на различные провокационные действия (призывы, лозунги), связанные 
с проведением предвыборной агитации, в том числе, на призывы (как в устной, так и в пись-
менной форме в печатных материалах) совершения противоправных деяний. Сотрудниками 
МО МВД России «Оленегорский» на постоянной основе проводится комплекс профилактиче-
ских мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и общественной безопасно-
сти, профилактику экстремистских проявлений в период подготовки и проведения выборов. 

Обо всех ставших известными вам фактах совершения или попыток противоправных 
деяний (в том числе, в случае обнаружения печатных материалов компрометирующего 
характера в отношении того или иного кандидата, политической партии), связанных с 
проведением выборов, необходимо сообщить в дежурную часть МО МВД России «Оле-
негорский» (г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55), тел. 58-536. 

МО МВД России «Оленегорский». 

К сведению 

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает 

В целях повышения безопасности и профилактики аварийности в области пас-
сажирских перевозок маршрутными такси, автобусами и в целях реализации по-
становления губернатора Мурманской области № 19-ПГ от 20.11.1999 г. в пери-
од с 22.11.2011 года по 26.11.2011 года проводилась оперативно-профилактическая 
операция «Газель». В ходе проводимой операции «Газель» всего по Мурманской 
области выявлены одиннадцать нарушений правил дорожного движения водителя-
ми автобусов, привлечены к ответственности девятнадцать должностных лиц, вы-
даны семнадцать предписаний об устранении нарушений установленных техниче-
ских норм и правил, составлены двадцать протоколов на водителей, осуществляю-
щих перевозку без лицензий на право осуществления такого вида деятельности. За 
период проводимой операции на подведомственной территории г. Оленегорска со-
трудниками ОГИБДД были выявлены пять нарушений правил дорожного движения 
водителями автобусов и маршрутных такси, выданы шесть предписаний об устра-
нении нарушений установленных технических норм и правил, привлечены к ответ-
ственности одно должностное лицо. 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах, 
от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье! 

Соблюдайте правила дорожного движения! 
Если вам стали известны факты нарушений ПДД, звоните в ОГИБДД МО МВД 

«Оленегорский», контактный телефон 58-744. 

05.50 «Саша + Маша». 

06.00 «Ослиная шкура». 
Х/ф. 
07.20 Крестьянская за-

става. 
07.55 «Взрослые люди». 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Тайны природы». 
09.45 Наши л ю б и м ы е животные. 
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.55 События. 
11.40 «Клара, которая всегда в 

пути ». Д /ф . 
12.25 «Мимино». Х/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Любовь вопреки». Д/ф. 
16.15 «ВИА хит-парад». 
17.20 «Черный снег». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Расследования Мердока». 
00.15 «Временно доступен». 
01.20 «Побег». Х/ф. 
03.40 «Взбесившийся автобус». 

Х/ф. 

I J » H » I ! U 05.00, 22.50 Фигурное 
• л л а а ш ! катание. Гран-при. 

Финал. Прямая трансляция 
из Канады. 

06.35, 08.55, 12.05, 16.25, 19.30 
Вести-Спорт. 

06.50 «Рыбалка с Радзишевским». 
07.10 «Страна.ги». 
07.55 «В мире животных». 
08.30 «Страна спортивная». 
09.15 «Индустрия кино». 
09.45 «Топ Ган». Х/ф. 
11.50 АвтоВести. 
12.25 «Магия приключений». 
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии. 

15.05 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из 
Италии. 

16.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». 

17.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии. 

19.00 «Наука. 2.0. Человеческий 
РАОтор». 

19.55 Плавание. Чемпионат Евро-
пы на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Польши. 

22.00 «Футбол.ги». 
03.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы по кроссу Трансля-
ция из Словении. 

04.30 «Технологии спорта». 

06.00 «Ниагара». Х/ф. 
08.00 «Тысяча мелочей». Шперец 

г ел1 08.20 «Медицинское обо-
зрение». 

08.30, 10.05 «Двенадцать сту-
льев». Х/ф. 

11.35, 20.00 «Что делать?». 
12.30 Шоу «Обмен женами». 
13.30 «Смешно до боли». 
14.30 «За секунду до катастро-

фы». 
15.30 «Кожа саламандры». Х/ф. 
17.45 «Фантом». Х/ф. 
19.50, 23.00, 05.35 «Улетное видео 

по-русски». 
21.00 «Улетное видео». 
22.00 «Мама в законе». 
23.30 «+100500». 
00.00 «Голые и смешные». 
00.30 «Когда мама уснула». 
01.30 «Фантом». Х/ф. 
03.35 «Кожа саламандры». Х/ф. 

0 06.00 «Эхнатон и Нефер-
тити. Цари и боги Египта». 
Д/ф. 

07.00, 04.30 «Планеты». 
08.00 Мультфильмы. 
09.00, 02.55 «Внимание, люди!». 
10.00 Сейчас. 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00, 05.20 «Самые загадочные 

места мира». 
11.30 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...». 
12.25 «Воскресный концерт. Лай-

ма Вайкуле». 
13.25 «Детективы». 
17.30, 02.00 «Место происше-

ствия. О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Террористка Иванова». 
23.20 «Бешеный пес и Глори». Х/ф. 
01.05 «Криминальные хроники». 
03.45 «После смерти». 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 06.00 «Туфли с зо-
лотыми пряжками». 

Х/ф. 
07.15 Мультфильмы. 
07.30 «Охотники за привидениями». 
08.00 «Друзья ангелов». 
08.15 «Братц». 
08.45 «Бакуган». 
09.15 «Генератор Рекс». 
09.45 «Рокки 5». Х/ф. 

Реклама. Разное 

11.45 «Удиви меня». 
13.00 «Библиотекарь III». Х/ф. 
14.45 «Гарри Поттер. 50 лучших 

моментов». Д/ф . 
16.00 «Гарри Поттер и принц полу-

кровка». Х/ф. 
19.00 «Хатико: самый верный 

друг». Х/ф. 
21.00 «Крайние меры». Х/ф. 
23.15 «Эффект Нострадамуса». 

Д/ф. 
00.15 «Буллит». Х/ф. 
02.30 «Совокупность лжи». Х/ф. 
05.00 «Меченый». 

фтх/юои 0400 

д ю ш к а Бак». Х/ф. 
05.50 «Мисс Конгениальность». 

Х/ф. 
07.50 «Большой Стэн». Х/ф. 
09.50 «Чего хотят женщины». Х/ф. 
12.10 «Миллионер из трущоб». Х/ф. 
14.20 «Добейся успеха». Х/ф. 
16.10 «Аутсайдеры». Х/ф. 
17.50 «Переправа». Х/ф. 
20.00 «Авиатор». Х/ф. 
02.00 «Шестой элемент». Х/ф. 

/ ъ русскоешно 07.00 «Рататуй». 
9 т \ /1000 х/ф 
09.00 «Цареубийца». Х/ф. 
11.00 «Сказка о Мальчише-

Кибальчише». Х/ф. 
13.00 «Первый после Бога». Х/ф. 
15.00 «Любовь в большом горо-

де». Х/ф. 
17.00 «Я остаюсь». Х/ф. 
19.00 «Путь». Х/ф. 
21.00 «Запах жизни». Х/ф. 
23.00 «За что?». Х/ф. 
01.00 «Винт». Х/ф. 
03.00 «Олеся». Х/ф. 
05.00 «Кошачий вальс». Х/ф. 

^ 06.00 «Соленый пес». Х/ф. 
' ^ Я ^ 07.30 «Смелого пуля боит-

^ ся». Х/ф. 
09.00, 17.05 «Рим: величие и крах 

империи». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Карта победы. Приговор 

обреченных». Д/ф. 
12.00, 13.15 «Каменская». 
13.00, 18.00 Новости 
14.15 «Каменская». 
16.15 «Сделано в СССР». 
18.15 «По ту сторону волков». 
22.15 «Десять негритят». Х/ф. 
01.00 «Фарт». Х/ф. 
02.55 «Тайна золотой горы». Х/ф. 
04.20 «Свадебный подарок». Х/ф. 
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Спорт 

Стадиону -
вторую жизнь 

В п о с л е д н и е г о д ы с п о р т у в с т р а н е с т а л о у д е л я т ь с я н а м н о г о б о л ь ш е вни-
м а н и я : у л у ч ш а е т с я м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к а я база , ф и н а н с и р у ю т с я с о р е в -
н о в а н и я , у д е л я е т с я п о в ы ш е н н о е в н и м а н и е с п о р т и в н ы м ш к о л а м и у ч и л и -
щ а м . П о с т е п е н н о эта п о л о ж и т е л ь н а я т е н д е н ц и я п р и х о д и т в р е г и о н ы . Так , 24 
н о я б р я н а з а с е д а н и и М у р м а н с к о й о б л а с т н о й д у м ы , где б ы л п р и н я т б ю д ж е т 
р е г и о н а на 2 0 1 2 - й год и на п л а н о в ы й п е р и о д 2 0 1 3 - г о и 2 0 1 4 - г о годов , б ы л о 
р е ш е н о п р е д у с м о т р е т ь 25 млн . р у б л е й на р е м о н т с т а д и о н а в О л е н е г о р с к е . 

Оленегорский стадион 
вмещает в себя около 5 ты-
сяч зрителей и его можно по 
праву назвать символом го-
рода. Здесь проводились и 
проводятся соревнования и 
спортивные праздники, про-
жекторы стадиона видно прак-
тически с любой точки города, 
для горожан уже не мыслим 
любимый город без стадио-
на. Именно на этом стадионе 
ежегодно проводится главный 
спортивный праздник года — 
Международный Праздник 
Севера по конькобежному 
спорту, куда съезжаются спор-
тсмены и зрители со всей об-
ласти, соседних регионов и 
стран. Однако это спортивное 
сооружение не ремонтирова-
лось уже более тридцати лет, 
а ведь такому важному объ-
екту должно уделяться осо-
бое внимание. И вот, наконец, 
в будущем году планируется 
внести изменения в ведом-
ственную целевую программу 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Мурманской 
области» на 2012-2014 годы, 
выделить из бюджета 25 млн. 
рублей и начать капитальный 
ремонт стадиона. 

«Наш стадион, безуслов-
но, является лицом города, 
и капитальный ремонт ему 
просто необходим, ведь он 
не ремонтировался с 1972-

го года, — рассказала «За-
полярке» директор спортив-
ной школы «Олимп» Наталья 
Кучера. — Мы стараемся 
своими силами ежегодно 
проводить косметический 
ремонт, частично замени-
ли внешнюю и внутреннюю 
кровлю, но всего этого, ко-
нечно, недостаточно. От-
радно, что администрация 
города и руководство обла-
сти обратили внимание на 
эту проблему и стремятся 
ее решить. Пока нет про-
екта, и сложно сказать, ка-
ким будет стадион после 
капитального ремонта. 
Но мы уверены в том, что 
это станет еще одним зна-
чимым шагом в развитии 
детско-юношеского спор-
та в нашем городе». 

Благодаря вниманию вла-
стей к развитию спорта в стра-
не и регионе, значительным 
финансовым вложениям, у 
людей всех возрастов появля-
ется возможность заниматься 
физкультурой, выбирать раз-
личные спортивные секции по 
своему желанию, а также по-
сещать спортивные меропри-
ятия. Особенно это важно для 
молодежи, ведь спорт способ-
ствует организации свободно-
го времени и формированию 
здорового образа жизни. 

Екатерина Минакова. 
Фото из архива ЗР. 

Теннис. Кубок мэра 
В ноябре в МУС «Учебно-спортивный центр» прошли соревнования по настольному 

теннису на Кубок мэра среди предприятий и организаций города, а также соревнования 
среди сильнейших теннисистов Мурманской области и любителей настольного тенниса. 
В соревнованиях приняли участие восемь команд, девяносто три человека, из них 
пятнадцать — обучающихся ДЮСШ. 

Первое место среди предприятий и организаций Оленегорска заняла команда комитета 
по образованию администрации города в составе Анатолий Дмитриев — Анатолий 
Нестерович; на втором месте команда Оленегорского горнопромышленного колледжа 
Владислав Ушаков — Денис Зубович; на третьем месте команда Государственной 
противопожарной службы Александр Черваков — Сергей Богданов. 

Первое место среди женщин — сильнейших спортсменов области — заняла тренер-
преподаватель отделения настольного тенниса оленегорской ДЮСШ «Олимп» Виктория 
Новожилова; второе и третье места заняли спортсменки из Апатитов; четвертой стала 
воспитанница тренера-преподавателя отделения настольного тенниса ДЮСШ А.Червакова 
Ксения Володина. Сильнейшими спортсменами среди мужчин стали представители 
Мурманска, Кандалакши и Зеленоборска. 

На фото Е. Рыбак: Артем Сысоев. 

ПРИГЛАШАЕТ 
ЛЕДОВЫЙ 

ДВОРЕЦ СПОРТА 
8 декабря с 8 до 13 

часов и 9 декабря с 9 
до 10.30 — открытие 
первенства Мурман-
ской области по хоккею 
среди юношей 2001-
2002 г. р. (первый этап). 

10 декабря в 10 ча-
сов и 11 декабря в 11 
часов — Баренц Хок-
кейная Лига (турнир по 
хоккею среди хоккей-
ных команд стран Ба-
ренц региона). 

Греко-римская 
борьба 

Восемнадцатого-двадцатого ноября 2011 года в городе Мур-
манске прошли соревнования открытого Чемпионата Мурман-
ской области и 38-й Международный турнир по греко-римской 
борьбе «Северное сияние». В соревнованиях приняли участие 
девяносто пять спортсменов из городов Мурманской области, 
Санкт-Петербурга, Архангельска, Таны и Киркенеса (Норвегия). 
В своих весовых категориях победителями и призерами стали 
оленегорские борцы: 1-е место — Фуад Манафов, Антон Коз-
лов; 2-е место — Сергей Аксанов, Олег Сметанин, Виталий Не-
женец; 3-е место — Алексей Кучера, Андрей Петров. По реше-
нию судейской коллегии и областной Федерации греко-римской 
борьбы Фуад Манафов награжден кубком «Лучший борец тур-
нира». По итогам соревнований сформирована сборная коман-
да Мурманской области для участия в Чемпионате Северо-
Западного Федерального округа, в состав которой вошли Фуад 
Манафов и Антон Козлов. 

Поздравляем ребят и тренерский состав с успешным высту-
плением! 

Администрация ДЮСШ «Олимп». 
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Событие 

Опоясанные верой 
Главным событием для всего православного мира было пребывание весь ноябрь в России 

святыни — Пояса Богородицы, хранящегося в Ватопедском монастыре на Афоне. 
За сорок дней пребывания на российской 

земле реликвия посетила пятнадцать городов, 
за это время более трех миллионов человек 
пришли поклониться Поясу Богородицы. К 
сожалению, в Мурманскую область и Олене-
горск, в частности, святыню не привезли, но 
корреспонденту «Заполярки» удалось принять 
участие и увидеть великую реликвию право-
славного мира. 

Простой поясок из верблюжьей шерсти, 
который по преданию лично сплела Пресвятая 
Дева Мария, дарует всем верующим счастье 
материнства и излечение от многих болезней. 
По всему миру известны тысячи историй чу-
десных исцелений от болезней, рождения здо-
ровых малышей при самых неблагоприятных 
медицинских диагнозах, и все это благодаря 
силе Пояса Богородицы. Впервые у наших со-
отечественниц была редчайшая возможность 
поклониться святыне, помолиться о даровании 
потомства, здоровья родным и близким и бла-

получить свой поясок, освященный на великой 
святыне. Главное — вера в добро, живущее в 
каждом из нас. 

Vatopedi Monastery 
63086 Karyes, Mount Athos 
Greece 
телефон 8-10-30-23770-41488 
факс (на автомате) 8-10-30-23770-41462 

Екатерина Минакова. 
гополучия нашей земле. Паломники со всей 
территории бывшего Союза тянулись к храмам 
километровыми очередями, чтобы прикоснуть-
ся с Поясу приходилось стоять по несколько ча-
сов. Хочется надеяться, что это великое собы-
тие укрепит наших сограждан в желании иметь 
больше двух детей в семье, а также поможет 
снизить беспрецедентное количество совер-
шаемых в нашей стране абортов. 

В начале недели реликвия покинула Рос-
сию, чтобы вернуться назад в Грецию. Неиз-
вестно, появится ли у российских верующих 
еще возможность принять Пояс Богородицы на 
своей земле, а тем более посетить Афон, куда 
женщинам и вовсе вход запрещен. Но на про-
тяжении многих лет ватопедские монахи дела-
ют маленькие пояски, освящают их на Поясе 
Пресвятой Богородицы и раздают верующим и 
высылают по всему миру. Известно, что благо-
даря Предстательству Пресвятой Богородицы 
эти пояски помогают в исцелении бесплодия у 

женщин, способству-
ют здоровому вына-
шиванию и рождению 
ребенка. Многие ве-
рующие, страдавшие 
бесплодием, утверж-
дают, что излечиться 
им помогла именно 
эта святыня. Излечив-
шиеся рассказывают, 
что они не могли вы-
лечить свою болезнь 
долгие годы, и у них 
уже не оставалось 
надежды, но вера в 
помощь Богородицы 
помогла им. И у каж-
дого верующего жите-
ля Оленегорска есть 
возможность написать 
письмо в монастырь и 

Новые выставки 

Проект «На поморском берегу» 
В городском музее в рамках проекта «На поморском берегу» с успехом проходят две 

новые выставки, удивительно гармонично дополняющие друг друга — «Благословенный 
Север» и посвященная 300-летию Михаила Васильевича Ломоносова. Одними из первых 
посетителей стали оленегорские школьники. В рамках названного проекта музейные работ-
ники предлагают новую бесплатную услугу — экскурсии с мультимедийным сопровождени-
ем для малых групп от пяти человек. По предварительной заявке вы можете прийти в музей 
с семьей, пригласить друзей и узнать много нового и интересного о морских промыслах и 
судах поморов, о культе воды и речного жемчуга, о быте и устройстве поморской избы. 

На открытии фотовыстав-
ки «Благословенный Север» 
присутствовал автор отец 
Сергий из Видяево — его за-
мечательные работы, в ко-
торых самым пленительным 
образом сочетаются вековые 
традиции и современность, 
уже могли видеть жители 
Мурманска, Видяево, Снеж-
ногорска, Кандалакши, Умбы 
и Ревды. Север с его сурово-
стью и трогательной красотой, 
с тихой грустью и чистотой, с 
житейскими заботами и древ-
ними храмами стал главным 
героем работ о. Сергия. Лики, 
лица, предметы, пейзажи оду-
хотворены особым светом 
любви автора к жизни, его лич-
ным видением этого мира. И 
у каждой фотографии — своя 
история, об этом и не много 
о себе рассказал на встрече 
гость. Искренние слова благо-
дарности звучат в отзывах тех, 
кто смог увидеть его фотогра-
фии в других городах Мурман-
ской области. «Великий Се-
вер. Не серый, не мрачный, 

а греющий душу и сердце... 
действительно Благосло-
венный. Необъятность души 
человеческой проявляется во 
всем, что делается с любо-
вью. Эта фотовыставка о. 
Сергия — есть доказатель-
ство. Благодать и умиротво-
ренность, гордость и печаль 
так разнообразно воздей-
ствие фотографий», — Л. 
Кураева, Снежногорск. 

Действительно, Север — 
это особый мир со своими за-
конами природы и законами 
жизни. Север открывали, по-
коряли, исследовали, но и он, 
в свою очередь, учил, нередко 
карал, заставлял бороться, но 
выковывал особый северный 
характер людей с твердостью, 
преданностью, независимо-
стью и в то же время — с мяг-
костью, душевной простотой 
и отзывчивостью. Именно се-
верная земля подарила миру 
гения, великого ученого и мыс-
лителя Михаила Васильеви-
ча Ломоносова, который был 
родом из поморской семьи. Из 

поморов вышли и такие зна-
менитые землепроходцы как 
Ермак, Дежнев, Хабаров, Ста-
духин, Атласов, а также бес-
сменный управитель Аляски 
А. Баранов. Из поморов были 
и Стефан Пермский — бли-
жайший сподвижник Сергия 
Радонежского по объедине-
нию Руси, и Иоанн Кронштад-
ский, и многие другие великие 
люди земли Русской. 

Слово «помор» означа-
ет «живущие по морю». По-
моры — это потомки русских, 
заселивших регион Белого 
моря с двенадцатого века. В 
поморские земли входил и 
Терский берег — часть южно-
го побережья Кольского полу-
острова. Освоение русскими 
этого края началось, по ряду 
исторический данных, уже в 
двенадцатом-четырнадцатом 
веках. В 1264-м году Великий 
Новгород перечислял волость 
Тре или Терь среди своих вла-
дений. В четырнадцатом веке 
на Терском берегу появились 
постоянные промысловые ры-
боловецкие поселения русских 
поморов. Старейшее из них — 
село Варзуга — упоминается 
в летописи 1419-го года как 
«корельский погост в Арзуге». 
Беломорские поморы — са-
мобытная этническая группа. 
Многое в их традициях пере-
кликается с обычаями сосед-
них финно-угорских народов 
Севера — саамов и карелов. 
Поморы, наследники вольно-
стей Великого Новгорода, хотя 
и платили в казну подати, но 
никогда не были крепостными. 
Их отличали свободолюбие и 
самостоятельность. Основой 
экономики Поморья были мор-
ские промыслы. Поморы сы-
грали особую роль в освоении 
северных морских путей и раз-
витии судостроения. Именно 
они начали первыми торговать 
с Англией, Голландией и дру-
гими европейскими странами. 

Многие предметы на вы-

ставке подлинные и предо-
ставлены музеем п. Ревда 
(ООО «Ловозерский ГОК»), 
историко-краеведческим му-
зеем школы №2 г. Колы (ру-
ководитель Людмила Васи-
льевна Сафронова), музеем 
«Русская изба» детского сада 
№12. Композиция «Богатый 
улов» оформлена благодаря 
работам ребят из объеди-
нения «Глиняная игрушка» 
Центра внешкольной рабо-
ты (руководитель Алевтина 
Александровна Рябинкина), 
модель поморского коча — 
из объединения «Судомоде-
лирование» (руководитель 
Юрий Леонидович Данилов). 
Детской художественной 
школой предоставлены ра-
боты на морскую тему. Из 
домашней коллекции Ольги 
Андреевны Перепелицы — 
деревянная утварь. Икона из 
поморского рода Стрелковых 
— семейная реликвия Тама-

ры Деомидовны Поповой: 
она — коренная поморка, ее 
предки из сел Стрельно и Ча-
пома. 

Еще в начале девятнад-
цатого века два брата Стрел-
ковых пришли с семьями из 
соседнего села Тетрино и по-
селились на реке Стрельно, 
где начали строить село под 
таким же названием. Жили в 
достатке, много трудились, у 
всех были большие дружные 
семьи. Занимались рыбным 
промыслом, оленеводством, 
торговлей, имели свои суда. 
На средства Стрелковых 
была построена церковь в 
Стрельно. Терский берег 
развивался, село росло. Но 
началась война, и поморы 
ушли воевать. Бот, шедший 
от Умбы до Мурманска, соби-
рал всех. В Мурманске полу-
чили обмундирование и сразу 
пошли в бой в Долине смерти 
— в том первом бою погибло 

очень много поморов. Отец Т. 
Поповой — Стрелков Деомид 
Павлович — был тяжело ра-
нен, осколок застрял возле 
сердца, но он родился в ру-
башке, как принято говорить. 
Прожил долгую и интересную 
жизнь. Рассказ Тамары Део-
мидовны Поповой — это бес-
ценные крупицы истории на-
шей Родины, которую нужно 
знать и беречь, передавать 
другим поколениям, потому 
что это наша основа и наша 
гордость. 

Организаторы поблаго-
дарили гостей за участие в 
открытии выставок и возмож-
ность узнать много нового, 
за их искренность и отзывчи-
вость. Слова благодарности 
также всем, кто предоставил 
эскпонаты. Выставки продлят-
ся до середины января. 

По материалам 
городского музея. 

Фото Е. Рыбак. 
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Ваше здоровье 

Дополнительная диспансеризация 
работающих граждан 

Вот уже седьмой год в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Оленегорской центральной 
городской больнице проводится скрининговое обследование здоровья пациентов — Дополнительная Диспансеризация Рабо-
тающих Граждан (ДДРГ). ДДРГ направлена на раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально значи-
мых (туберкулез, вирусный гепатит, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, сахарный диабет, заболевания, 
передающиеся половым путем, ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования). ДДРГ включает в себя осмотры врачами-
специалистами: неврологом, офтальмологом, хирургом, гинекологом (женщин), терапевтом. 

Лабораторное обследование: 
общий анализ крови, общий анализ 
мочи, широкий спектр биохимиче-
ских обследований: кровь на холе-
стерин, триглицериды, липопроте-
иды низкой и высокой плотности 
(на раннее выявление атеро скле-
ротических изменений в сосудах), 
креатинин крови (на скрытую па-
тологию выделительной функции 
почек), мочевую кислоту (на ран-
нее выявление нарушений пурино-
вого обмена, приводящий к разви-
тию подагры и для выявления на-
рушений восприимчивости кле-
ток организма к инсулину), амила-
зу крови (для обнаружения скры-
той патологии функции поджелу-
дочной железы), сахар крови (для 
раннего выявления нарушений то-
лерантности к глюкозе и срыто-
го сахарного диабета), билирубин 
крови (для раннего выявления на-
рушений обмена билирубина, вы-

делительной функции печени, вы-
явления вирусных гепатитов). Ли-
цам старше 45 лет проводится об-
следование на онкологические за-
болевания (онкомаркеры) для ран-
него выявления скрыто протека-
ющих злокачественных заболева-
ний. Проводится цитологическое 
исследование шейки матки у жен-
щин с 18 лет на скрытую онкологи-
ческую патологию половой сферы. 

Функциональные иссле-
дования: электрокардиография 
(для раннего выявления заболе-
ваний сердца, нарушений сер-
дечного ритма, скрытых прояв-
лений ишемии миокарда, патоло-
гии мышцы сердца и т.д.); флю-
орография органов грудной клет-
ки один раз в два года (для ранне-
го выявления патологии в легких, 
таких как туберкулез, рак легко-
го, фиброзных изменений в лег-
ких, чреватых в последствии раз-

витием дыхательной недостаточ-
ности, воспалительных и иных 
заболеваний легких); женщинам 
старше 40 лет проводится мам-
мография один раз в два года (для 
раннего выявления заболеваний 
молочных желез, как доброка-
чественных, так и злокачествен-
ных). 

По результатам проводимой 
диспансеризации для каждого па-
циента определяется группа здо-
ровья: 1 — практически здоровые, 
2 — имеющие риск развития забо-
леваний, 3 — лица, нуждающиеся 
в обследовании и лечении в амбу-
латорных условиях для установ-
ления диагноза, 4 — лица, по ре-
зультатам ДДРГ, нуждающиеся в 
лечении в условиях стационара, 5 
— лица, нуждающиеся в проведе-
нии высокотехнологической меди-
цинской помощи (эндопротезиро-
вание, аорто-коронарное шунти-
рование, стентирование, коррек-
ция нарушений сердечного рит-
ма, сложные операции на органах 
зрения и т. д.) на базе областных 
лечебных учреждений и на цен-
тральных базах Санкт-Петербурга 
и Москвы. 

Лицам с 3, 4, 5 группами здоро-
вья участковым врачом-терапевтом 
составляется индивидуальный 
план лечебных и профилактиче-
ских мероприятий, направленных 
на раннее лечение и профилактику 
заболеваний. По результатам ДДРГ 
по желанию пациента на руки мо-
жет быть выдан участковым те-
рапевтом «Паспорт здоровья» 
со всеми заключениями врачей-

Лицом к проблеме 

специалистов, результатами обсле-
дований и рекомендациями. 

При отклонениях от нормы ла-
бораторных и функциональных ис-
следований, пациенты повторно 
приглашаются на прием к терапев-
ту или врачам-специалистам для 
дальнейшего обследования и лече-
ния. Но надо отметить, что мно-
гие пациенты игнорируют заботу 
врачей об их здоровье и не явля-
ются на приемы, тем самым за-
тягивают течение заболевания. 

Анализ проводимой диспан-
серизации показал, что боль-
шинство лиц, считающих себя 
вполне здоровыми, имеют ту 
или иную скрытую патологию. 
За семь лет ДДРГ прошли более 6 
тысяч человек. К сожалению, про-
цент практически здоровых лиц 
составляет лишь 14% , 21% имеют 
риск развития заболеваний и 65% 
лиц, прошедших ДДРГ, нужда-
ются в лечении и более деталь-
ном обследовании. 

Отмечается рост заболеваний 
эндокринной системы за счет от-
клонений от нормы лаборатор-
ных показателей сахара крови и 
повышенного содержания холе-
стерина, выявляются заболева-
ния печени, поджелудочной же-
лезы, почек. Растет число выяв-
ленных миопий (нарушений зре-
ния), число лиц с выявленным 
повышенным артериальным дав-
лением, нуждающихся в безот-
лагательных мерах по подбору 
гипотензивной терапии во избе-
жание развития риска сердечно-
сосудистых заболеваний (инфар-

кта миокарда, нарушений мозго-
вого кровообращения, предотвра-
щения прогрессирования сосуди-
стой деменции и ранней смерти), 
варикозной болезнью ног, гемор-
роями, болезнями мочеполовой 
системы за счет отклонений в ана-
лизах мочи, выявления у женщин 
патологии гениталий, у мужчин 
болезней предстательной железы, 
выявлены онкологические заболе-
вания. Значительное число жен-
щин, прошедших маммографию 
нуждаются в контрольном обсле-
довании через 3-6-12 месяцев, а 
также в консультации маммоло-
га и онкогинеколога. Отмечает-
ся незначительный рост заболева-
ний костно-мышечной системы за 
счет дегенеративных изменений в 
позвоночнике и крупных суставах. 

ДДРГ может пройти любой 
пациент, имеющий действую-
щий полис ОМС. Для проведе-
ния ДДРГ выделены часы прие-
ма врачами-специалистами, про-
ведения лабораторных и функци-
ональных исследований. ДДРГ 
можно пройти за один день. 
Для прохождения ДД необходимо 
иметь при себе: паспорт, страховой 
медицинский полис ОМС, пласти-
ковую карту (СНИЛС) пенсионно-
го страхования, амбулаторную кар-
ту. В рабочие дни для прохожде-
ния ДДРГ необходимо обратить-
ся в 102-й кабинет городской по-
ликлиники с 10 до 15 часов, где 
вам разъяснят порядок прохож-
дения ДДРГ. Обследуйтесь и 
будьте здоровы! 

Администрация МУЗ «ЦГБ». 

Программа «Доступная среда» 
Мурманская область потратит на поддержку инвалидов более 28 млн. рублей. 

Правительство Мурманской области 
приняло решение о создании отдельной дол-
госрочной целевой программы "Доступная 
среда", которая будет направлена на под-
держку и создание условий для достойной 
жизни людей с ограниченными возможно-
стями, сообщил губернатор региона Дми-
трий Дмитриенко в понедельник на встрече 
с инвалидами по зрению. 

«Правительство Мурманской обла-
сти со своей стороны уже готово поддер-
жать людей с ограниченными возможно-
стями и административно, и финансо-
во. Надо развернуть людей лицом к этой 
проблеме", — сказал Д. Дмитриенко. 

Программа "Доступная среда", на реали-
зацию которой в 2012-2014 годах регион пла-
нирует потратить 28,5 млн. рублей, состоит 
из трех блоков: "Социальная поддержка ин-
валидов", "Доступная информационная сре-
да", "Доступный спорт". В рамках реализа-
ции программы областная власть окажет фи-
нансовую поддержку социально ориентиро-

ванным НКО, выплатит материальную по-
мощь к Международному дню инвалидов, 
организует выпуск текстовой строки (субти-
трование) в эфирах региональных СМИ. 

Кроме того, по итогам встречи с участ-
никами регионального представительства 
Всероссийского общества слепых Д. Дми-
триенко отдал распоряжение министерству 
здравоохранения Мурманской области ор-
ганизовать выездные приемы детского 
офтальмолога. 

Губернатор отметил, что работа по соз-
данию благоприятных условий жизни для 
людей с ограниченными возможностями в 
регионе ведется уже сейчас. "Мы уже об-
суждаем с ГИБДД установку звуковых 
сигналов на переходах, решаем вопрос с 
улучшением наружного освещения", — 
отметил Д. Дмитриенко. 

Д. Дмитриенко вручил присутствующим 
молодым людям смартфоны с озвученным 
меню и диктофоны, которые помогают луч-
ше ориентироваться в информационном про-

странстве, а также способствуют получению 
качественного образования. 

В Мурманской области насчитывает-
ся свыше 37 тысяч людей с ограниченными 
возможностями здоровья, свыше тысячи че-
ловек имеют инвалидность по зрению. 

Управление 
информационной политики 

и взаимодействия со средствами массовой 
информации правительства 

Мурманской области. 
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