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Местное время

«Серебряное с о л о »
В ЦКиД «Полярная звезда» с успехом прошел VIII городской откры

тый конкурс эстрадной песни «Серебряное соло», в котором при
няли участие более пятидесяти юных исполнителей из Оленегор
ска (Центр внешкольной работы, ДК «Горняк» ОАО «Олкон», Детская 
музыкальная школа, ЦКиД «Полярная звезда», Эстетический центр 
4-й школы, СОШ №4); Мурманска (Дом культуры Ленинского округа); 
Ревды (Культурно-спортивный центр). Конкурс является авторским 
проектом творческого коллектива «Полярной звезды».

Судя по числу участников в этом году, 
популярность конкурса растет, равно как 
и его востребованность, поскольку это 
хорошая возможность для детей и мо
лодежи заявить о себе, показать свои 
вокальные данные и актерские способ
ности, и даже — возможно — со време
нем выстроить профессиональную пер
спективу. По условиям конкурса одна из 
двух песен должна была быть из муль

типликационного или худо
жественного фильма.

Следует отметить, что вы
ступали все с большим удо
вольствием. Младшие с дет
ской непосредственностью, 
а кто-то и с шаловливостью, 
старшие — стараясь макси
мально ярко показать свои 
таланты. Прозвучали песни из 
кинофильмов «Мэри Поппинс, 
до свидания», «Дети капитана 
Гранта», «Незнайка с нашего 
двора», «Приключения Бура- 
тино», «Стиляги», «Главный 
калибр», «Не родись краси
вой», «Чародеи», «Рожден
ная стать звездой», «Чемпи
он», «Про Красную Шапочку» 
и других; из мультфильмов 
«Мама для мамонтенка», 
«Маша и медведи», «Приклю
чения Фунтика», «Простоква- 
шино», «Фиксики» — невоз
можно перечислить все. Гра
мотная работа руководителей
— Г. Хомбак, О. Артемьевой, 
Н. Минеевой, Л. Лучиной, О. 
Воронович, Г. Кондратьевой,

А. Кондратьева, А. Соловьевой, М. Мах
но, Т. Вялой, Б. Давирова, С. Кутлуниной, 
М. Главацкой, прослеживалась в выбран
ном соответственно возрасту репертуаре 
участников, режиссуре номеров.

Учитывая наличие нескольких номи
наций, в соответствии с возрастными ка
тегориями и отдельной номинации «Ан
самбли», победителей конкурса было 
много — по три в каждой из них, плюс
— специальные дипломы, а обладате
лем Гран-при конкурса решением жюри 
под председательством педагога Мур
манского колледжа искусств Галины Вик
торовны Ценнер (эстрадное отделение) 
стал вокальный коллектив «Крошки» из 
Ревды (руководитель хормейстер Гали
на Кондратьева), исполнивший песни 
«Моя Россия» (музыка и слова С. Пара
ди) и «Музыка» (музыка И. Крутого, сло
ва Любаши, Д. Джокера). Подводя итоги 
конкурса, Г. Ценнер сказала: «Огромное 
спасибо вашим педагогам, потому 
что, если бы не они, не было бы это
го праздника. Они вложили в вас свои 
знания и душу, и праздник состоялся. 
Не расстраивайтесь, если у кого-то 
что-то не получилось. Просто знайте, 
как много есть хороших песен, просто 
помните самое главное — нужно вкла
дывать душу в то, что ты делаешь, и 
тогда все свершится».

Также состоялся круглый стол со спе
циалистами и руководителями, в ходе 
которого были обсуждены некоторые 
организационные и творческие вопросы, 
высказаны мнения и пожелания.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.

Дата

Время Высоцкого
На минувшей неделе все информационно-культурное пространство 

было отдано Владимиру Высоцкому. Исторические передачи, старые 
записи, концерты памяти, кинофильмы, выставки — все было посвя
щено юбилею всенародно любимого автора и исполнителя. Влади
мир Высоцкий родился, вырос, прожил всю жизнь и умер в Советском 
Союзе. В 2013-м исполнилось не только 75 лет со дня рождения поэта, 
но и 33 года со дня его смерти, и 22 года со дня распада СССР. Но и 
сейчас, уже в другую эпоху, когда кумиры сменяются очень быстро, о 
Высоцком можно сказать: над ним время не властно.

Удивительно, что на ны
нешнем телевидении на
шлось столько места Высоц
кому. Даже у Андрея Малахо
ва собралась компания пого
ворить о жизни и творчестве 
артиста. Известные люди, 
лично знавшие Владимира 
Высоцкого, вспоминали инте
ресные истории из его жизни. 
Меня, как зрителя, удивил 
вопрос Малахова: «Как вы 
думаете, о чем бы сегодня 
пел Высоцкий?». Кто-то за
труднился ответить. Другие 
начали что-то говорить: «Про 
коррупцию... Про бывшего 
министра обороны...». По
нятно, что вопрос, возможно, 
застал врасплох, но ответ, как 
мне кажется, очевиден. Он 
пел бы все о том же. О лю
дях, идущих своей колеей. О 
канатоходцах, работающих 
без страховки. О правде и 
лжи. Понятно, что это были 
бы другие герои и другие при
меры. Но поэзия Владимира 
Высоцкого не потеряла акту
альности и сегодня, именно 
поэтому столько концертов, 
фестивалей и выставок в его 
честь прошло в конце января 
по всей стране.

Много мероприятий, при
уроченных к 75-летию Влади
мира Высоцкого, состоялось 
и в Мурманской области, 
включая традиционный 14-й 
фестиваль «Дни Высоцкого на

Кольской земле». На этот раз 
мероприятие проходило с 25 
по 27 января в Мончегорске. 
В фестивале приняли уча
стие более тридцати бар
дов из Заполярья и других 
регионов страны. Тради
ционно прошли концерты 
в городских школах, соль
ные выступления участни
ков, факельное шествие 
и итоговый гала-концерт, 
где были исполнены пес
ни Владимира Высоцкого.

В Оленегорске 25 
января, в день рождения 
поэта, с сольным концер
том в ЦКиД «Полярная 
з в е з д а »  
вы с ту п и л  
нижегород
ский бард 
А н ат ол и й  
Ш е н б е р г .
Он испол
нил для 
з р и т е л е й  
известные 
песни Вла
д и м и р а 
Высоцкого 
и собствен
ные произ
ведения. А 
н а к а н у н е  
в филиале 
№3 «Цен
т р а л ь н о й  
б и б л и о - 
течной си

стемы г. Оленегорска» (н.п. 
Высокий) было организовано 
литературное кафе «Вла-

ного кафе узнали много но
вого и интересного из жизни 
любимого поэта и певца, по
смотрели кадры из фильмов, 
послушали записи песен в 
исполнении самого Высоцко
го и других исполнителей.

Большая выставка «Не
досягаемая высота: Влади
мир Высоцкий — поэт, бард, 
актер» открылась и в Мурман
ской областной научной би
блиотеке. Здесь можно найти 
не только сборники стихов и 
песен, но и множество других 
вещей, которые наверняка 
заинтересуют поклонников

димир Вы
соцкий: Мне 
есть, что 
спеть». С 
о г р о м н ы м  
увлечением 
вела свой 
рассказ хо
зяйка кафе, 
б и б л и о т е 
карь, Ната
лья Клейме
нова. Гости 
литератур-

творчества Высоцкого. Пред
ставлены виниловые диски, 
видеокассеты и диски, старые 
и новые книги, ноты и многое 
другое. У любителей творче
ства Высоцкого еще есть вре
мя посетить выставку — до 17 
февраля она будет работать в 
зале литературы по искусству. 
А пересмотреть любимые 
фильмы, послушать песни 
Владимира Высоцкого и пово
да особого не нужно, было бы 
желание.

Екатерина МИНАКОВА.

—  Музыкальная гостиная

Композиторы
Заполярья

В рамках многолетнего сотрудничества 
Центральной городской библиотеки и Дет
ской музыкальной школы в ДМШ с успехом 
прошел литературно-музыкальный вечер 
«Композиторы Заполярья».

Гостями вечера стали Елена Ростовская, Олег Алистра
тов, Александр Науменко, участвовали в концерте педагоги 
и учащиеся музыкальной школы, коллеги гостей. Прозвучали 
авторские произведения, а также произведения мурманских 
композиторов; в память о Льве Сергеевиче Познякове, много 
лет проработавшем в музыкальной школе, были исполнены 
его произведения. Приятным экспромтом стало выступление 
Евгения Алексеева, который исполнил песню на свои сти
хи. Встреча получилась интересной, познавательной и очень 
теплой, а завершилась совместным исполнением песен «Я 
люблю мое Заполярье» и «Пусть в Оленегорске не цветут каш
таны». Творческое объединение «Муза» проводит такие меро
приятия систематически, продолжая взятый курс на музыкаль
ное образование населения и приобщение к хорошей музыке, 
которой богато творчество Кольских композиторов, каждый из 
которых интересен публике по-своему.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото предоставлено ЦГБ.
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Актуально

Новый проект партии 
«Единая Россия»

Двадцать восьмого января в Оленегорске с рабочим визитом на
ходились первый заместитель председателя Мурманской област
ной думы Михаил Ильиных, заместитель председателя Мурманской 
областной думы Игорь Чернышенко, председатель комитета по 
образованию, науке и культуре Наталия Ведищева, председатель 
комитета по делам семьи, молодежи и спорту Лариса Круглова. 
Администрацию города представлял заместитель главы города- 
начальник управления экономики 
и финансов Дмитрий Фоменко.

Визит был связан с решением постав
ленных президентом и правительством РФ 
задач в отношении проблемы усыновления 
детей и стартовавшим общефедеральным 
проектом партии «Единая Россия» «России 
важен каждый ребенок».

«Руководители государства и партии 
поставили перед нами задачу по развитию 
института усыновления и повышению ка
чества жизни детей-сирот. Все мы знаем, 
насколько остро и серьезно сейчас стоит 
проблема усыновления детей за границу, 
и, бесспорно, необходимо внимательно и 
тщательно разобраться в этом вопросе 
и понять причины сложившейся ситуации,
В целом, необходимо понимать, 
какие есть проблемы и чем мы 
можем помочь, каким образом 
можем деятельно участвовать 
в судьбах детских учреждений 
и судьбах детей. Главная цель, 
наша и государства, чтобы 
дети оставались в семье. Это 
большой комплекс задач и, 
чтобы решать их, наша партия 
начала реализацию проекта 
«России важен каждый ребе
нок». Мы будем признательны 
руководству детского дома, 
если депутатам будет предо
ставлена возможность войти 
в состав попечительского со
вета и полноценно работать 
над имеющимися проблемами»,
— сказал во время посещения 
детского дома «Огонек» Михаил 
Ильиных.

Директор детского дома Та
тьяна Третьякова рассказала о 
проделанной за последние годы 
работе и достигнутых успехах, 
провела небольшую экскурсию, в ходе кото
рой можно было познакомиться с условиями 
жизни детей, степенью их занятости, твор
чеством и даже успеть немного пообщаться 
с некоторыми из них, ответила на вопросы, 
касающиеся проблем, с которыми приходит
ся сталкиваться.

В настоящий момент в детском доме 
находятся двадцать ребят из разных горо
дов Мурманской области, сформированы 
три группы-семьи, которым созданы ком
фортные условия проживания по аналогии 
с обычными квартирами. Есть бассейн для 
самых маленьких. Проживание разново
зрастное, по одному-два человека, братья и 
сестры не разлучаются, старшие заботятся 
о младших. Ребята и педагоги «Огонька» 
участвуют во многих мероприятиях культур
ной и спортивной жизни города и области.

Создана группа сопровождения детей и 
семей, в которой проходят специальное об
учение потенциальные приемные родители.
На данный момент такое обучение прошли 
семь человек — из Оленегорска, Ловозер-

ству ОАО «ДНБ Банк», настоятелю Олене
горского прихода отцу Валерию Комарову, 
оленегорским предпринимателям, мурман
скому клубу «Murman Riders» за оказывае
мую поддержку и помощь.

Завершая встречу, Наталия Ведище
ва еще раз отметила важность стартовав
шего проекта партии «Единая Россия»: 
«Нам нужно приложить максимум усилий

специали
сты дет
ского дома 
связывают,

возможно, с неподготовленностью или не
достаточной подготовленностью людей.

Иногда возникает проблема самоволь
ных уходов ребят из детского дома, в таких 
случаях администрация детского дома опе
ративно реагирует и занимается совмест
ным поиском с полицией, делает анализ 
причин сложившейся ситуации, принимает 
необходимые меры по ее урегулирова
нию и недопущению повторно. Кстати, по 
инициативе руководства МО МВД России 
«Оленегорский» запланировано сотруд
ничество отдела с детским домом в целях 
профилактики. Также были обсуждены про
блемы получения жилья воспитанниками 
детского дома, необходимости воспитания 
трудом, заработной платы педагогов и 
младших воспитателей, обновления базы 
данных и другие.

Что касается непосредственно работы 
попечительского совета — он действует, и 
добрые слова от руководителя «Огонька» 
были адресованы генеральному директору 
ОАО «Олкон» Александру Попову, руковод-

к тому, чтобы исправить ситуацию с си
ротством и усыновлением в нашей стра
не. Само название новой программы от
ражает ее суть — «России важен каждый 
ребенок». Оленегорск — это мой город, 
и меня как депутата радует внимание 
к проблемам детства в Оленегорске со 
стороны моих коллег, я благодарна им 
за эту поддержку и готовность участво
вать в работе попечительского совета 
детского дома «Огонек». Коллеги выра
зили такую искреннюю заинтересован
ность в этом вопросе, что, надеюсь, это 
поможет нашему муниципалитету при 
формировании областного бюджета на 
2014-2015-й годы, которое начнется уже 
в марте».

Визит продолжился посещением 
ДЮСШ «Олимп». Лариса Круглова отме
тила: «Развитию и поддержке спорта на 
региональном уровне придается боль
шое значение, эту тенденцию старают
ся выдерживать и муниципалитеты. В 
отношении Оленегорска могу сказать, 
что проблема реконструкции городско
го стадиона на повестке дня стоит уже 
давно. На данный момент необходимая 
проектно-сметная документация муници
палитетом уже подготовлена, надеемся, 
что при формировании бюджета 2014
2015-го годов чаяния горожан и аргумен
ты депутатов будут приняты во вни
мание и деньги на реконструкцию будут 
выделены». После посещения спортивных 
объектов состоялась встреча представи
телей депутатского корпуса регионального 
парламента с руководством города.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.

Мэрия-информ

ПрОЦЕСС ПОШЕЛ
«Дело достаточно серьезное», — так охаракте

ризовал ситуацию с УК «ЖКС» глава города Денис 
Володин. По обращениям руководства администра
ции в Оленегорске в течение двух последних не
дель работают (инф. на 29.01.13 — ред.) сотрудники 
Следственного комитета. Была произведена вы
емка документов в управляющей компании, КРЭС, 
Оленегорском отделении КРЭС. Был задержан ге
неральный директор УК, против которого возбуж
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ «злоупотре
бление полномочиями». Учитывая общественную 
значимость уголовных дел данной категории, про
куратура области взяла ход его расследования на 
особый контроль.

После проведенной СК работы и долгих перего
воров, теперь начнет функционировать единый рас
четный центр, который будет выставлять потреби
телям счета пока только за теплоэнергию, собирать 
платежи, расщеплять их и направлять поставщику 
за отпущенный ресурс — причем, средства будут 
перечисляться ресурснику в день поступления 
средств от потребителей на расчетный счет. Этим 
будет обеспечена прозрачность поступающих ком
мунальных платежей за потребленную теплоэнер- 
гию. Таким образом, в условиях работы единого рас
четного центра теперь действуют жилфонд УК «Наш 
город» и УК «ЖКС», «надеемся, что остальные тоже 
присоединятся», отметил глава города.

Н а ш и  в М о с к в е
Директор ЦКиД «Полярная звезда» Светлана 

Чемоданова адресовала слова благодарности за
местителю главы города-начальнику управления 
экономики и финансов Дмитрию Фоменко и предсе
дателю комитета по образованию горадминистрации 
Людмиле Заякиной за поддержку ее инициативы по 
организации в феврале историко-познавательной 
экскурсии «Москва. Культурная, историческая, со
временная» для двадцати восьми обучающихся 9-11 
классов. Все организационные и финансовые вопро
сы урегулированы. Из местного бюджета на нее было 
выделено тридцать восемь тысяч рублей, родите
лям путевка обошлась в тринадцать тысяч рублей. 
Специального отбора среди школьников не было, в 
группе все дети, проявившие заинтересованность.

Ребят ждет большая культурная программа, кото
рая начнется обзорной экскурсией по городу — ее про
ведет кандидат культурологических наук, член Союза 
писателей России, автор книги «Москва чудесная» Оль
га Жукова. Жить оленегорцы будут в хостеле на Новом 
Арбате. Запланированы посещения Кремля и Собо
ров, Оружейной палаты, церемонии развода конного 
и пешего президентского полка, могилы Неизвестного 
солдата, музея Бородинская панорама, Парка Победы, 
Триумфальной арки, Поклонной горы — музея истории 
Великой Отечественной войны; Большого зала кон
серватории, Третьяковской галереи, Малого театра на 
Ордынке, уникального подземного музея «Бункер-42», 
цирка танцующих фонтанов «Аквамарин», бардовского 
концерта Андрея и Галины Соловьевых.

После возвращения по итогам поездки запла
нировано проведение конференции. Глава города 
назвал мероприятие достойным примером и хоро
шей мотивацией для детей.

К о р о т к о й  с т р о к о й
И Котельная работает в штатном режиме, постав

ки угля осуществляются планово. По информации на 
двадцать девятое января, остаток топлива составлял 
8 тыс. тн; среднесуточный расход — около 500 тн.

И  Проведена проверка технического состояния 
двадцати семи имеющихся на территории муниципаль
ного образования детских площадок. Обнаружена не
исправность только на одной — на скате пластиковой 
горки во дворе пр. Ленинградский, 11 образовались 
так называемые «задиры», в связи с чем сделана за
явка поставщику в Мурманск. Выявленные недостатки 
устранены силами специализированной монтажной ор
ганизацией.

И  В течение двух дней, двадцать четвертого- 
двадцать пятого января, комитетом по образова
нию горадминистрации было организовано посе
щение выставочно-лекционного комплекса ОАО 
«РЖД». Выставку посетили 586 человек (двадцать 
три группы) из шести муниципальных общеобразо
вательных учреждений.

Ольга ВЕНСПИ.

К сведению

Платить за тепло напрямую поставщику
О необходимости перехода на прямые платежи за 

теплоснабжение говорилось уже давно. Этот шаг по
зволит повысить прозрачность платежей и исключить 
нецелевое расходование средств. Между МУП «Олене
горские тепловые сети» и ООО «УК ж Кс » достигнута 
договоренность об оплате за горячее водоснабжение 
и отопление напрямую в адрес МУП «ОТС».

Как уже сообщалось ранее, УК 
«ЖКС» г. Оленегорск имеет перед те
плоснабжающей организацией (МУП 
«ОТС») 100% задолженность за ото
пление и горячее водоснабжение 
за три расчетных периода. В связи 
с этим, на основании заключенного

дополнительного соглашения до
говор теплоснабжения для предо
ставления коммунальных услуг по
требителям (№ 01 от 06.09.2012), 
заключенный между УК «ЖКС» г. 
Оленегорск и МУП «ОТС», растор
гнут 30 ноября 2012-го года.

С целью соблюдения прав и за
конных интересов потребителей, до
бросовестно исполняющих свои обя
зательства по оплате коммунальных 
услуг, а также недопущения появле
ния «двойных квитанций»:

«УК «ЖКС» г. Оленегорск обязу
ется, начиная с платежных докумен
тов за расчетный период декабрь
2012-го года, не выставлять в адрес 
потребителей квитанции на оплату 
коммунальных услуг (горячее водо
снабжение и отопление) в отноше
нии потребителей, теплоснабжение 
которых производит МУП «ОТС», а 
в случае если указанные квитанции

уже направлены потребителям — 
оповестить их (путем размещения 
соответствующей информации на 
досках объявлений многоквартирных 
домов) об аннулировании указанных 
квитанций и необходимости оплаты 
за горячее водоснабжение и отопле
ние напрямую в адрес МУП «ОТС» 
на основании выставленных им (МУП 
«ОТС») квитанций. МУП «ОТС» обя
зуется с 01.12.2012 года предостав
лять потребителям коммунальные 
услуги (отопление и горячее водо
снабжение), осуществлять выпуск 
квитанций за отопление и горячее 
водоснабжение (после заключения

договора с единым расчетным цен
тром), а также организовать сбор 
денежных средств по этим квитан
циям до заключения потребителями 
договора ресурсоснабжения с иным 
исполнителем либо напрямую с те
плоснабжающей организацией (МУП 
«ОТС»). Руководство МУП «От С» 
просит жителей с пониманием отне
стись к сложившейся ситуации. Счета 
за отопление и горячее водоснабже
ние за декабрь 2012-го года, январь
2013-го года будут выставлены в бли
жайшее время», — сообщает адми
нистрация МУП «о т с ».

Екатерина МИНАКОВА.
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Событие

Оленегорцы увидели прошлое 
и будущее железных дорог

За полтора года «Передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД» или, как его 
называют «в народе», нанопоезд, исколесил практически все пространство бывшего 
Советского Союза, делая остановки по два-три дня на крупных станциях. 24-25 января 
поезд-музей, наконец, порадовал своим появлением и оленегорцев.

Ш Интерактивный конференц-зал.

Мобильная выставка включает в себя де
вять вагонов-экспозиций. Здесь представле
ны модели исторического прошлого и приме
ры прогрессивного будущего российских же
лезных дорог. Такой выставочный комплекс 
— в виде целого состава — единственный в 
мире. В вагонах нано
поезда представлены 
экспонаты в виде маке
тов, плакатов, экранов 
и даже тренажеров. За 
символическую плату 
увидеть уникальную 
экспозицию мог любой 
желающий — самосто
ятельно или в составе 
группы, но не более 30 
человек одновременно.
Всего за два дня стоян
ки поезда в нашем го
роде выставку посети
ли сотни оленегорцев, 
в их числе представи
тели городских вла
стей, руководители ко
митетов администра
ции во главе с замести-

глядные и аккурат
но исполненные экс
понаты. Из недостат
ков можно отметить 
отсутствие целост
ности и логической 
связи даже в преде
лах одного вагона- 
раздела, а также зло
употребление в тек
стах модными сло
вами «инновации», 
«нанотехнологии» 
или «модернизация». 
А, впрочем, судите 
сами.

Экскурсия начи
нается с конференц- 
зала. На потолке ва
гона развернута ин
терактивная модель 

«Звездное небо». Все стены здесь оборудо
ваны телеэкранами, по которым непрерывно 
крутится корпоративная реклама. Вагон ис
пользуется для проведения конференций и 
лекций. Специальное оборудование дает воз
можность показывать видеоролики в форма-

Ш
телем мэра г. Оленегорска Дмитрием Фомен
ко.

Не будучи специалистом в железнодо
рожной отрасли сложно судить о пользе и 
успехе данного мероприятия в целом. К до
стижениям стоит отнести внешний вид и 
оформление — новые вагоны, сияющий ин
терьер, стеклянные полы, обилие техниче
ских новинок и телеэкранов, автоматизиро
ванные двери между вагонами, а также на-

Ш Макет железнодорожной станции.
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Макет электропоезда « Гр анит».
те 3D, презентации, тематические фильмы.

Во втором вагоне находится единствен
ная экспозиция, посвященная истории же
лезных дорог. Кабинет начальника станции 
19-го века сделан изящно: часы, телефон- 
вертушка, чернильница, телеграфный аппа
рат и телеграммы под стеклом. Сам началь
ник станции, с суровым и волевым лицом, 
выглядит очень натурально, с первого взгля
да хочется с ним даже поздороваться. Осталь

ная часть ваго
на посвящена 
развитию ско
ростного и вы
сокоскорост
ного движе
ния в России. 
Раздел вклю
чает в себя ма
кеты высо
коскоростно- 
го электро
поезда «Сап
сан», обраща
ющегося на 
линии Санкт- 
Петербург -  
Москва -  Ниж
ний Новго
род, «Алле
гро», эксплуа-

тирующегося в международном сообщении 
Санкт-Петербург -  Хельсинки, скоростно
го электропоезда «Ласточка», который будет 
обслуживать участников и гостей XX Зим
них Олимпийских игр в Сочи, а затем рабо
тать в региональ
ных сообщениях.

В следующем 
вагоне посети
телей ждет еще 
больше макетов, 
это и современ
ные локомотивы, 
вагоны, путевая 
и другая желез
нодорожная тех
ника.

Далее — ма
кеты станций 
и спецобъек- 
тов. Здесь мож
но ознакомить
ся с макетом же
лезнодорожно- 
го комплекса на 
космодроме Бай

конур, демон
стрирующим 
подвоз раке
ты к старто
вой площадке 
с подъемом
ракетоносителя, боевым железнодорож
ным ракетным комплексом, уменьшен
ной копией железнодорожной линии аэ
ропорт Адлер -  Сочи и др. Все модели за
пускаются и двигаются по мини-рельсам, 
демонстри
руя воз
можности 
к а ж д о  го 
объекта.

П яты й 
вагон по
священ све
тофорам и 
другим хи

трым путевым 
механизмам.
Выставочная 
площадь здесь 
разделена на 
несколько зон 
с разными на
правлениями 
работы. Это 
система авто
ведения и ре
гистрации па
раметров тяго
вого подвиж
ного состава, 
стационарный 
путевой рель- 
сосмазыватель 
с солнечным 
модулем для 
подзарядки ак
кумуляторных 
батарей, свето
фор трехзнач
ный со свето
оптическими 
системами на светодиодах.

Следуя дальше по поезду, можно было 
оценить всю сложность процесса организа
ции и управления перевозками. Во-первых, 
кабина машиниста, в которой с радостью фо-

тографировались взрослые и дети. А также 
рабочие места диспетчеров в натуральную 
величину.

В следующем вагоне установлены поль
зующиеся особой популярностью у посети
телей симуляторы, в том числе обучающий 
тренажер машиниста электровоза, в котором 
воспроизводится работа всех основных си
стем на реальной инфраструктуре. Ощуще
ния, сходные с реальными, дает и динамиче
ский тренажер, созданный на базе автомоби
ля «КамАЗ», имитирующий приборное обо-

Ш Кабинет начальника станции 19-го века.

рудование кабины, характерные шумы, а так
же мультимедийный лазерный тир.

Оставшиеся два вагона принадлежат 
внешним спонсорам проекта — «Росатом» и 
«Роснано». Стоит отметить, что ОАО «Рос

_____  сийские же
лезные доро
ги» с проектом 
«Передвижной 
вы ставоч н о
л екц и он н ы й  
комплекс» ста
ло лауреа
том Премии 
«Время инно
вац и й -2 0 1 1» 
в номинации 
«Лучший про
ект по популя
ризации инно
вационной де
ятельности» . 
В целом, вы
ставка являет
ся полезной и 
познаватель
ной, особенно 
для учащихся. 
В ходе экскур
сии юные по
сетители с пе
дагогами смог
ли проследить 
меж предмет
ную связь ге
ографии, фи
зики и химии, 
выставка моти
вирует школь
ников на по-

Наэкскурсии.  лучение проч
ных и глубоких знаний по предметам. Мно
гие дети после экскурсии выразили желание 
стать машинистами и проводниками поез
дов.

Екатерина МИНАКОВА.

Ш



Актуальное интервью

"Опасно работать 
нельзя"

Наступивший год ставит перед каждым новые за
дачи. Первоочередной из них для коллектива "Олкона" 
является задача по повышению уровня безопасности 
труда. Чтобы добиться максимального результата 
в 2013-м, необходимо проанализировать результаты 
2012-го года. Об этом интервью с руководителем служ
бы охраны труда и промышленной безопасности Нико
лаем Владимировичем Якимовым.

— Николай Владимирович, на 
комбинате в 2012-м году произо
шло девять несчастных случаев. 
Как будет строиться работа в обла
сти охраны труда и промышленной 
безопасности в 2013-м. Какую работу 
над ошибками нужно проделать?

— Да, прошлый год, к сожалению, 
стал для нас не самым благополучным. 
Работая над планом мероприятий на 
этот год, мы постарались максимально 
учесть все произошедшее не только в 
2012-м году, но и в предыдущие годы, 
включив необходимые мероприятия, 
которые позволят свести к минимуму 
риски получения травм на рабочих ме
стах.

Если разбираться в причинах, то, 
на мой взгляд, одна из них — это, как 
говорится, проблема роста. В 2012-м 
году началось интенсивное внедрение 
методик проекта "Безопасность труда", 
в рамках Бизнес-системы "Северста
ли". При переходе на иной уровень, мы 
не можем отказаться полностью от по
ложений, действовавших до прошлого 
года. В идеале и методики "Безопас
ности труда", и требования законода
тельства в области ОТиПБ должны 
соединиться в единое целое, чтобы на 
выходе получилась эффективная си
стема управления охраной труда и про
мышленной безопасностью. Пока мы 
далеки от идеала.

— В чем Вы видите основные 
трудности и проблемы?

— Внедряя методики проекта, мы 
отошли от тех стандартных методов, 
которые использовались прежде. Но 
сознание людей сложно изменить в 
одночасье. Работники не всегда пони
мают, что все, что ни делается, дела
ется для их же собственной безопасно
сти. Конечно, слова о том, что каждый 
пункт правил безопасности написан 
кровью, звучат уже банально и затерто, 
но сложно сказать более точно. А у нас 
пока ослабление жесткого контроля со

стороны руководителя и предо
ставление работнику большей са
мостоятельности воспринимается 
как возможность не выполнять 
какие-либо требования безопас
ности. Сегодня каждый из нас 
должен понимать, что за безопас
ность на рабочем месте несет от
ветственность, в первую очередь, 
он сам.

Практически все несчастные 
случаи, произошедшие в прошлом 
году, подтверждают статистику: 
человеческий фактор остается 
лидером в их причинах. Проект 
"Безопасность труда" как раз и на
правлен на изменение психологии 
человека. В методиках проекта со
брано много рационального для 
того, чтобы человек мог научиться 
оценить возможные риски перед 
выполнением той или иной опера

ции. А руководители, со своей стороны, 
делали все для того, чтобы работник 
мог выполнить наряд-задание безопас
но, без ущерба для своего здоровья. 
Назовите, как хотите, лозунгом, сло
ганом, девизом, но главными должны 
стать слова: "Опасно работать нельзя".

— И в чем состоит главная зада
ча этого года?

— Достучаться до людей. Все воз
можности для этого на сегодня есть. 
Надо чаще бывать на рабочих местах, 
говорить с людьми, объяснять, что как 
бы ни было важно производство, оно 
должно идти по значимости рука об 
руку с безопасностью. Если работа не 
может быть выполнена безопасно, то 
работник не должен ее выполнять.

И, конечно, обучение персонала. 
Здесь воедино должны соединиться 
все направления работы: обучение в 
цехах по профессиям, повышение ква
лификации, наставничество, обучение 
по ОТиПБ.

С помощью методик "Безопасности 
труда" руководитель получает возмож
ность анализировать текущую ситуа
цию, находить "узкие места" и, как го
ворится, подстилать соломку там, где 
это нужно. Эти методики не догма, за
стывшая раз и навсегда. Мы над ними 
работаем, пытаемся "приспособить" к 
своим условиям и требованиям. Служ
ба ОТиПБ, команда «Безопасность 
труда» проектного офиса открыты для 
предложений и замечаний. Нам ценно 
каждое мнение и суждение.

Люди "Олкона" умеют работать без
опасно. И такое количество несчастных 
случаев, как в 2012-м году, для нас ни 
в коем случае не должно быть нормой. 
Уверен, что если все вместе мы сосре
доточим свои усилия на обеспечении 
безопасных условий труда, то вполне 
можем добиться лучших результатов, 
за которыми стоят жизнь и здоровье на
ших работников.

Записала Наталья РАССОХИНА.

Командировка

Выбираем симулятор 
для экскаваторщиков

Машинист экскаватора горного управления "Олкона" Дмитрий Рубашин побы
вал на заводе компании P&H (США), где производят карьерные экскаваторы, колес
ные погрузчики, драглайны, буровые установки. Цель командировки— знакомство с 
симулятором, который предлагает производитель экскаваторов для обучения ма
шинистов. Итогом поездки стала встреча машиниста с генеральным директором, 
где и было принято окончательное решение о приобретении симулятора для "Олко
на". Дмитрий стал первым представителем "Северстали", который побывал в P&H.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. А Дмитрию удалось не только увидеть, но и 
поработать на симуляторе. По его мнению, такая вещь 
может стать хорошим подспорьем в обучении. Симуля
тор полностью имитирует "реальную" работу машиниста. 
На кресле, перед которым находится экран, передающий 
картинку того, что машинист видит перед собой и вокруг 
машины, джойстики, такие же, как на реальной маши
не, так что стажер уже на этапе обучения вырабатыва
ет необходимые навыки. "Если мы приобретем такой 
симулятор для нашего предприятия, то, 
думаю, пользы будет много. И техника 
не будет отвлекаться от производства 
для обучения стажера, и машина избежит 
риска получить повреждение от неопыт
ных действий новичка", — делится свои
ми впечатлениями Дмитрий. Кроме того, 
приобретение симулятора целесообразно 
еще и потому, что снижается воздействие 
на окружающую среду. Он работает не на 
горючем топливе, и его использование аб
солютно не нанесет никакого урона окру
жающей среде, а также сэкономит пред
приятию расходы на топливо.

Конечно, в программу поездки входили 
также посещение цехов завода, знакомство 
с производством. По словам машиниста, 
было интересно увидеть, как создается 
горная техника. Работники завода очень 
гордятся тем, что их техника — от мелких 
комплектующих до двигателя — собира
ется внутри одной компании. Что больше 
всего удивило нашего путешественника, так это общая 
обстановка в цехах, где нет лишней суеты. Все спокойно 
занимаются своими задачами. У каждого они определе
ны четко и ясно. Предметом профессиональной зависти 
стало и то, что на заводе идет постоянная модернизация 
оборудования. "У нас в цехах есть станки, которым 
уже «сто лет», а тут если только появляется более 
современный станок под ту или иную операцию, то он 
сразу приобретается и запускается в работу. А преж-

ние, практически новые по нашим меркам, убирают", 
— продолжает рассказ Дмитрий. Он обратил внимание 
и на охрану труда. В цехах все организовано таким об
разом, что возможные риски сведены к нулю. "Из обя
зательного — ношение сигнальных жилетов, нет ни 
касок, ни рабочей одежды. Это было непривычно ви
деть", — замечает рассказчик, при этом подчеркивая, 
что в наших условиях такое просто невозможно.

Из личных впечатлений больше всего Дмитрия по
разили дороги и продуманность организации движения,

парковок. "Американцы не мыслят своей жизни без ма
шин. Даже расстояние в двести метров они предпочи
тают проехать, а не пройти. Город в основном мало
этажный, поэтому по площади достаточно большой. 
Машина там, действительно, не роскошь, а средство 
передвижения, — уверяет Дмитрий. — Вообще говоря, 
если бы мне кто-то лет пять назад сказал, что я по
бываю в Америке, никогда бы не поверил".

Наталья РАССОХИНА.

Происшествие

30 января в 22 часа восстановлено водоснабжение дробильно-обогатительной фабрики. В настоя
щее время она работает в обычном режиме.

29 января в 00 часов 50 минут на участке хвостового хозяйства ДОФ произошло нарушение целостности 
(порыв) левой и правой ниток водовода диаметром 1020 мм в пикете ПК-40 оборотного водоснабжения Хариус- 
озера.

Восстановительные работы велись силами подрядной компании "Строительство промышленных объектов" 
с использованием техники горного управления.
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Фестиваль

Разнообразие "Талантов Севера"
Традиционный, одиннадцатый по счету, фестиваль 

народного творчества "Таланты Севера" прошел в ми
нувшее воскресенье во Дворце культуры "Олкона". Сем
надцать коллективов художественной самодеятельно
сти всей Мурманской области на протяжении двух с по
ловиной часов радовали зрителей своими талантами.

Открыл концертную програм
му фольклорный ансамбль песни и 
танца "Полянка" городского центра 
культуры г Мончегорска под руко
водством Галины Плюсовой. Юные 
артисты исполнили песню "Люди, 
здравствуйте", в которой звучали 
слова о любви к родным местам, к 
русской земле. Потрясающей кра
соты костюмы добавляли необык
новенный колорит выступлению. 
А их юный солист Зафар Оруджев 
песней об Азербайджане на родном 
языке покорил зрителей с первых 
нот. "На фестивале мы постоянные 
участники. Нам очень нравится сам 
фестиваль, организация и прием. 
Тепло нас встречает публика в зале, 
и мы рады, что наше творчество не 
оставляет их равнодушными", — го
ворит Галина Плюсова.

Словно летние ромашки кружи
лись по сцене девчонки из образцо
вого детского хореографического 
коллектива "Калинка" эстетическо
го центра МОУ СОШ № 4. Весе
ло, задорно, с огоньком исполнил 
свой номер коллектив эстрадно
спортивного танца "Ювентус" 
ЦКиД "Полярная звезда". Бур
ными аплодисментами встретил 
зал народный ансамбль русских

народных инструментов "Мете
лица" (ЦКиД "Полярная звезда"). 
Ноктюрн в исполнении Владимира 
Лебедева заставил женские сердца 
биться чаще. Порадовали зрителей 
малыши танцевально-спортивного 
клуба "Диаманд" ДК ОАО "Ол
кон". Продемонстрированные

Денисенко чувствовался молодой 
задор. Трогательно прозвучали в 
исполнении Яны Шустиковой из 
Центра внешкольной работы песни 
"Перышко" и "Сердце". Коллектив 
бального танца "Элегия" эстетиче
ского центра МОУ СОШ № 4 про
демонстрировал свое мастерство 
в зажигательных ритмах румбы и 
парящем вальсе. Необыкновенно 
красивый получился танец "Фея 
моря" хореографического коллек
тива "Огневица" Центра внеш
кольной работы под руководством 
Светланы Лямовой. Не стареющий 
душой хор ветеранов "Вдохнове-

взрослые привычки в детском ис
полнении развеселили всех. В 
звонких голосах мурманчанок 
Елизаветы Марочкиной и Арины

ние" (Дворец культуры "Олкона") 
исполнил веселую песню "Ах, 
пчелочка златая" и "Во поле оре
шина". И конечно, что за праздник

без любимой всеми "Олене- 
горочки". Впервые на сцену 
Дворца культуры вышел ан
самбль стилизованной песни 
"Тары-бары" ДК "Металлург" 
из Кандалакши. Руководитель 
ансамбля Татьяна Шарубина 
говорит: "Наш ансамбль еще 
совсем молодой, мы очень 
рады, что нас пригласили на 
фестиваль, и с большим удо
вольствием приедем к вам 
еще раз. Приятно работать 
для такой доброжелательной 
и отзывчивой публики ".

Яркие костюмы, оригинальность 
и своеобразие представленных номе
ров, — атмосфера веселья и празд
ника не покидала зрителей до конца

фестиваля. Объединил творческие 
номера сценарий вечера, созданный 
специалистом Дворца культуры 
Ольгой Бастраковой. Царь (Сергей 
Ковырзин) ставил перед слугой Фе
дотом (Дмитрием Слепцовым) не
простую задачу — найти и показать 
таланты родного края. Отыскать их 
помогала Баба Яга (Ольга Бастрако- 
ва), предлагая воспользоваться вол
шебными гаджетами: планшетом в 
виде тарелочки с голубой каемочкой 
и Глонасс-клубочком.

Завершая праздничный концерт, 
руководитель Дворца культуры 
Ильдар Хасянов вручил творческим 
коллективам грамоты и поблагода
рил их за участие в фестивале.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС- 
обращения работников
16 января, общая тема: "Отсут

ствует техника безопасности на пе
регрузке ОПР. Примите меры!"

Пожалуйста опишите ситуацию 
подробно или сообщите, когда и что 
произошло. Мы проверяем состояние 
перегрузки ежедневно. Фактов наруше
ний не выявлено. (С. Гнилицкий)

19 января, ОПР: "Почему маши
нисты ПСМ работают по 4-му раз
ряду, а машинисты ПДМ — по 6-му? 
Хотя грузоподъемность и лошади
ные силы двигателя превышают 
ПСМ".

Согласно ЕКТС, машинист ПСМ не 
регламентируется по мощности двига
теля. Максимально допустимый разряд
— четвертый. (Н. Просветов)

19 января, РУ: "Согласно пункту 
3.3.1е Коллективного договора ра
ботник имеет право на повышение 
своей квалификации, а работода
тель обязуется принять меры по 
обучению работника (пункты 3.2.2е 
и 4.1.4 того же договора). Стаж ра
боты на одном рабочем месте во
семь лет. Накоплен большой объ
ем знаний и опыт работы (пункт 
3.3.2е). Имею только 3-й разряд и 
огромное желание повысить его.
На неоднократные просьбы орга
низовать обучение и повышение 
разряда руководство находит раз
личные отговорки и непонятные 
причины отказа. Прошу разобрать
ся с вопросом о повышении моей 
квалификации".

В понятие "повышение квалифи
кации" входит не только присвоение 
следующего разряда, а также и уве
личение объема знаний. В октябре 
2012-го года были организованы кур
сы по программе "Главный электро
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привод GE 150АС компании General 
Electric". Следующие курсы планиру
ются в апреле-мае. (А. Гришин)

24 января, ДОФ: "Положены ли 
каски с наушниками дробильщикам? 
Почему на складе дают каски отдель
но от наушников? (без наушников)".

Наушники противошумные или 
вкладыши противошумные дробиль
щикам положены. На основании 
утвержденного «Перечня профессий и 
должностей ОАО «Олкон»... все СИЗы, 
имеющие норму выдачи на определен
ный срок использования, выдаются на 
складе спецодежды. СИЗы, у которых 
норма выдачи устанавливается «до 
износа» (наушники противошумные, 
вкладыши противошумные, носки и 
т.д.), заказываются через SAP в подраз
делении и выдаются на участках. (Н. 
Якимов)

Каски с наушниками сейчас можно 
получить у Е. Кирилловой.

27 января, ГУ: "Уберите белази- 
стов из автобуса Кировогорского 
карьера. Сколько можно! Откройте 
фельдшерский пункт на Киргоре".

С 4.02.2013 изменяется маршрут на 
Киргору. Автобус будет проезжать через 
АБК ГУ. Надеюсь, это решит проблему. 
(С. Гнилицкий)

27 января, ГУ: "Почему в ночное 
и вечернее время не зачищают руд
ный перегруз? Техника простаивает 
в ожидании бульдозера".

Проведена работа с горными ма
стерами. Просьба в случае повторения 
ситуации незамедлительно сообщать 
бригадиру смены Оленегорского карье
ра. (С. Гнилицкий)

28 января, ТУ: "Постановление 
242 ПГ от 07.06.99 г., пункт 1.3 ( корот
ко) "1 час работы на улице — 30 ми
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нут обогрева, причем место обогре
ва должно находиться не далее 75 
метров от рабочей зоны." А в ответе 
уважаемого А. Стрижкова какие-то 2 
часа работы, какой-то промежуток 
во времени обогрева 15-30 минут, 
про расстояния до места обогрева 
вообще ничего не написано. Мы, 
может, чего не знаем?! Может, есть 
дополнения к этому постановле
нию? Ответьте, пожалуйста, на какие 
нормативно-правовые документы 
идет ссылка при ответе на вопрос?"

10 декабря 1999 г. губернатором 
Мурманской области подписано По
становление №495-ПГ о внесении из
менений в Постановление №242-ПГ. 
Пункт 1.3. изложен в следующей редак
ции: "1.3. При работе в условиях низких 
температур воздуха (ниже 0 градусов) 
предусматривать 15-30-минутные пе
рерывы в работе не реже, чем через 
каждые 2 часа работы с пребыванием 
работающих в эти периоды в обогрева
емых помещениях, расположенных не 
далее 75 метров от рабочей зоны. Спе
циальные перерывы для обогрева и от
дыха включаются в рабочее время". С 
полным текстом Постановления №495- 
ПГ можно ознакомиться у начальника 
участка эксплуатации. (В. Крутов)

За подробным разъяснением По
становления относительно работы 
локомотивных бригад подойдите к на
чальнику участка А. Соловью. (А. Маль
цев)

29 января, ТУ: "Для кого или чего 
в ночное время работает освещение 
на 18 пути 3-й нитки ?"

Для локомотивных бригад. Рас
сматривается вопрос установки реле 
времени на включение-выключение 
освещения. (А. Мальцев)

------------------  Спорт ----------------------

Забили стрелку
Занимательное занятие завсегдатаев британ

ских пабов стало очередным заданием для участ
ников спартакиады среди работников «Олкона». 
Дартс впервые был включен в программу соревнова
ний на комбинате.

Поэтому и решение провести его тоже пришло в нестандартной 
форме — в семейном формате. От каждого из шести участвовавших в 
метании дротиков подразделений (за исключением ОПР и ЦППиСХ) 
команды составили из трех взрослых и трех детей работников. Это 
сразу привнесло в атмосферу турнира бурю эмоций и массу веселья. 
А также дало возможность включить в соревновательную программу, 
помимо классических бросков дротиков в мишень, эстафету и утро
енное метание стрелок. Победа команды управления «Олкона» стала 
неожиданностью для нее самой. «Просто нас очень выручили дети»,
— признался по секрету капитан «шестерых смелых». Второе и тре
тье места соответственно к  н р
стали наградой коман- |  
дам ДОФ и ремонтного 
управления.

Закончились состя
зания по дартсу, а спар
такиада «Олкона» про
должается. После пяти 
турниров расположение 
участвующих в соревно
ваниях подразделений 
выглядит следующим 
образом: ГУ — 56 очко, 
управление комбината —
50, ЦКиТЛ — 45, ДОФ
— 41, ОПР — 36, ТУ —
35, РУ — 34, ЦППиСХ
— 5. Следующие сорев
нования — лыжные гон
ки (4 участника от под
разделения) — состоятся 
16-17 февраля, плавание
— в марте.

Дмитрий ВОЛКОВ.



Телепрограмма с 4 по 10 февраля
Воскресенье, 10

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Станционный смо
тритель». Х/ф.
07.40 «Армейский мага

зин». (16+)
08.15 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. (12+)
13.10 «Экипаж». Х/ф. (12+)
16.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Мужчи
ны. Прямой эфир.

16.40 «Один шанс из тысячи». (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
18.45 «ДОстояние РЕспублики: Лев 

Лещенко».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». (16+)
22.30 «Yesterday live». (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 «Карлос». Х/ф. (18+)
02.30 «Секс, ложь и видео». Х/ф. 

(16+)
04.20 Контрольная закупка.

«Зина-Зинуля».

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 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Бабушка на сносях». 

Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 «Последняя жертва». Х/ф. 

(12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Хвост виляет собакой». Х/ф. 

(16+)
03.25 «Зеркала. Прорыв в будущее».
04.20 «Комната смеха».

1771 05.45 Мультфильм. (0+)
Ц 06. 05 «Агент особого назна- 
^  чения». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25 «Гражданка начальница. Про

должение». (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20.00 Чистосердечное признание. 

(16+)
20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)
21.30 «Бригада. Наследник». Х/ф. 

(16+)
23.40 «Реакция Вассермана». (16+) 
00.15 «Школа злословия». (16+)
01.05 «Отцы». Х/ф. (16+)
03.00 «Закон и порядок». (16+)
05.00 «Кремлевские похороны». 

(16+)

■ Т Щ П ^ Я  06.30 «Евроньюс». 
■ Л Л а м М в а  10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Случай на шахте восемь». 

Х/ф.
12.05 Легенды мирового кино. Кэрол 

Ломбард.
12.35 «Человек на пути Будды». Д/ф.
13.00 «Сказка о золотом петушке». 

«В порту». «Катерок». М/ф.
13.55, 01.55 «Бобры - строители пло

тин». Д/ф.
14.50 «Что делать?».
15.35 «Шартр, или Почему Париж 

стоит мессы».
16.05 «Метель». Х/ф.
17.20 Юрий Любимов в программе 

«Мой Пушкин».
18.00 Итоговая программа «Кон

текст».
18.40 «Печки-лавочки». Х/ф.
20.20 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот». Владимир 
Зельдин.

21.45 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Хеди Ламарр».

22.35 Опера Ж.Бизе «Кармен».
01.40 «Легенды перуанских индей

цев». М/ф.
02.50 «Антонио Сальери». Д/ф.

07.00 Д о кум е нтальны е 
ф ил ьм ы . ( 16+)
07.55 Место встречи - ТВ- 
2 1 . (16+)

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

шоу». (6+)
10.15 «Мой маленький ангел». Х/ф. 

(12+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 История российского юмора. 

(16+)
14.00 «Аллан Квотермейн и затерян-

ный золотой город». Х/ф. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 6 кадров. (16+)
17.10 «Валл-И». (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасет мымр. (16+)
21.00 «Скала». Х/ф. (16+)
23.30 История российского юмора. 

(16+)
00.30 Мясорупка. (16+)
01.30 «Сорокалетний девственник». 

Х/ф. (18+)

05.00 «Эхо из прошлого».
(16+)
06.30 «Мираж». Х/ф. (16+)
08.15 «Реальный папа». 

Х/ф. (16+)
10.00 «День Д». Х/ф. (16+)
11.45 «Без срока давности». (16+)
23.45 «Неделя с М.Максимовской». 

(16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)
01.20 «Смертоносная стая». Х/ф. 

(16+)
03.10 «Электрошок». Х/ф. (16+)

^  07.00 «Жизнь и при- 
У_Е[ в  I I  В ключейия робота- 

подростка». (12+)
07.30, 08.00 «Кунг-фу Панда: Удиви

тельные легенды». (12+)
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)
09.25 «Бакуган: импульс Мектаниу- 

ма». (12+)
09.50 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
10.00 «Школа ремонта». «Много ме

ста из ничего». (12+)
11.00 «Про декор». «Беседка». (12+)
11.30 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
12.00 «Сбежавшие невесты». Д/ф. 

(16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00, 14.30 «Универ. Новая обща

га». (16+)
15.15 «На крючке». Х/ф. (16+)
17.50 «Уличные танцы 2». Х/ф. (12+)
19.30 «ТНТ The Best». (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00, 21.30, 22.00 «Моими глазами». 

(16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)

00.30 «Информатор!». Х/ф. (16+)
03.35 «Костер тщеславия». Х/ф. (16+)
06.05 «Саша + Маша. Дайджест».

05.30 «Фактор жизни». (6+)
I  В  06.00 «Мойдодыр», «Петух 

и краски», «Три дровосека». 
М/ф.

06.45 «Узнай меня». Х/ф. (6+)
08.30 «Сто вопросов взрослому». 

(6+)
09.10 «Беляночка и Розочка». Х/ф.
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Человек-машина». Специаль

ный репортаж (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «Частный детектив, или Опера

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

(16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Ну, погоди!». М/ф.
15.30 «Война Фойла». (16+)
17.30 «Еще один шанс». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.20 «Временно доступен». Дми

трий Певцов. (6+)
01.25 «Концерт». Х/ф. (12+)
03.55 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец». (12+)
04.50 «Мэрилин Монро и ее послед

няя любовь». Д/ф. (12+)

Е З З З З Я И  05-00 «в  мире живот- шыаашКЛ ных»

05.25, 08.40, 02.05 «Моя планета».
07.00, 09.35, 12.00, 18.15, 23.05 

Вести-Спорт.
07.15 «Моя рыбалка».
07.40 «Язь против еды».
08.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
09.45 «Страна спортивная».
10.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Трансля
ция из Чехии.

12.10 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Химки».
14.50 Футбол. «Кубок Легенд». Фи

нал. Прямая трансляция.
15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - Че
хия. Прямая трансляция.

18.25 «Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым».

19.05 Биатлон. Чемпионат мира. Гон
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии.

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Эвертон». Прямая трансля
ция.

21.55 «Футбол.ги».
22.45 «Картавый футбол».
23.20 «Крах» Х/ф. (16+)
01.10 «Челюсти. Правда и вымысел» 

(16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы.

переи (0+)
Ш  06.30 «Хлеб, золото, на-
V ган». Х/ф. (0+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
09.00 «Даша Васильева. Любитель

ница частного сыска». (16+)
13.30, 17.45, 05.05 «Анекдоты». (16+)
14.00, 01.00 «Улетные животные». 

(16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Убить Бэллу». Х/ф. (16+)
18.15 «Розыгрыш». (16+)
20.00 «КВН. Играют все». (16+)
22.00 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Автошкола». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.30 «Приманка». Х/ф. (16+)
03.15 «Отряд «Антитеррор». 4». (16+)
04.10 «Улетное видео». (16+)
05.25 «Мистер Бин». (16+)

06.00 «Победительницы». 
■  Лидия Русланова Д/ф. (16+) 

1  07.00 «Победительницы». 
Лариса Попугаева Д/ф. (16+)

08.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.05, 

13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.55 «Детекти
вы». (16+)

17.30 «Место происшествия. О глав
ном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.30, 21.25, 22.30, 23.25, 

00.20 «Улицы разбитых фона
рей». (16+)

01.15 «Место происшествия. О глав
ном». (16+)

02.15, 02.45, 03.20, 03.55, 04.20,
04.55 «Вне закона». (16+)

06.00 «Доктор Айболит».

| и и р  » Ф -< 6 +>
07.10 Мультфильмы (6+)
08.45 «Миллион вопросов 

о природе». (6+)
09.00 «Смешарики». (6+)
09.15 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.40 «Еда с Зиминым». (12+)
11.10 «Незвездное детство». (12+)
11.30, 00.00 «вказка о вчастье». 

(16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Пуля - дура». (16+)
21.00 Итоговая «Вместе».

04.35 «Десять жизней кота Титани
ка». Х/ф. (12+)

•
 06.30, 23.00 «Одна за

всех». (16+)

... -  07.00, 11.15 «Звезд-J b o ^ a tиио и  /. . .
ные истории». (16+)

07.30 «Одна за всех».
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Ханума». Х/ф. (0+)
11.45 «Великолепный век». (12+)
13.45 «Лавка вкуса». (0+)
14.15 «Любовница дьявола». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Мисс Марпл. Отель «Бер

трам». (16+)
21.10 «Смерть по завещанию». Х/ф. 

(16+)
23.30 «Парижский блюз». Х/ф. (12+)
01.25 «Звездная жизнь». (16+)
02.25 «Пророк». (12+)
04.25 «Откровенный разговор». (12+)
05.25 «Опасные мужчины». Д/ф. 

(16+)
06.00 Иностранная кухня (0+)

/ ~ \  02.15 «Буги-вуги». Х/ф. 
Д.ШЬНШ (18+)

04.00, 12.15 «Женщина 
и мужчины». Х/ф. (18+)

06.30, 10.20, 16.15 «Prada и чувства».
Х/ф. (18+)

08.25, 14.20 «Железнодорожный ро
ман». Х/ф. (18+)

18.00 «Любовь: Инструкция по при
менению». Х/ф. (18+)

20.15 «Лифт». Х/ф. (18+)
22.00 «Завтра на рассвете». Х/ф. 

(18+)
23.50 «Зомби на Диком Западе». Х/ф. 

(18+)

★
 06.00 «Увольнение на бе

рег». Х/ф. (12+)

07.50 «Подарок черного кол
дуна». Х/ф.

09.00 Мультфильмы.
09.45 «Сделано в СССР». (12+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Выкуп». Х/ф. (12+)
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Я ему верю». (16+)
16.45 «Холодное оружие». (16+)
17.15 «Ми-24». (12+)
18.15 «Свой среди чужих, чужой сре

ди своих». Х/ф. (12+)
20.05 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (12+)
21.40 «Группа «Zeta». (16+)
01.25 «В добрый час!». Х/ф. (12+)
03.20 «Это мы не проходили». Х/ф.

(12+)
05.15 «За далью времени». (12+)ОДД в действии

Слет патриотов
Россия — великая держава. Об этом говорит многое, ее территория, много

национальное население, которое на ней проживает, запасы полезных ископае
мых, хранящиеся в ее недрах, и многое другое. Но есть еще один факт, такой же 
убедительный и весомый, как и предыдущие — это то, что есть у России патри
оты, которые заботятся о подрастающем поколении, прививая ему любовь к 
Родине, чувства патриотизма и готовность выступить на защиту своей страны.

26 января в городе Ков- 
дор состоялся I открытый 
слет военно-патриотических 
клубов. Организатором ме
роприятия выступил Военно
патриотический клуб «Гра
ница». Слет был посвящен 
100-летию со дня рождения 
маршала авиации, триж
ды Героя Советского Союза 
А.И.Покрышкина. В слете при
няли участие семь военно
патриотических клубов горо
дов Полярный, Апатиты, Ков-

дор и два клуба оленегорской 
добровольческой инициативы
— «Патриоты» и «Партизаны».

День начался в п. Енский, 
где состоялся митинг на во
инском захоронении. Далее 
маршрут следовал к мемориалу 
«Шуми-городок», где мы узнали 
о героических подвигах парти
занских отрядов.

Формирование партизанских 
отрядов на Кольской земле на
чалось практически с первых 
дней войны. Воспоминания о

Военный патриотический клуб «ПАТРИОТ» 
объявляет о дополнительном наборе 

девочек и юношей от 9-12 лет
Клуб работает по следующим направлениям: общефи

зическая подготовка; туристическая подготовка; тактиче
ская подготовка; взаимодействие в команде; медицинская 
подготовка. Вас ждет удивительный мир истории и при
ключений.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМАНДУ!
Организационное собрание состоится

8 февраля в 18.00.
Сбор в фойе ЦКиД «Полярная звезда».

партизанской войне в на
шей области посвящены от
рядам «Советский Мурман» 
и «Большевик Заполярья».
И это понятно, ведь они в 
основном состояли из жи
телей Кольского края. Но не 
меньше славных дел и на 
счету отрядов, которые были 
сформированы и базировались 
на юге области — «Полярник», 
«Сталинец» и «Большевик». 
Они воевали на территории 
Финляндии, а также в север
ных районах Карелии. За годы 
войны «Полярник» прошел по 
тылам противника около 7 ты
сяч километров, «Сталинец» и 
«Большевик» — по 6 тысяч. Их 
бойцы отправили под откос 17 
поездов, разгромили 6 гарни
зонов, захватили около тысячи 
единиц трофейного оружия.

Еще один митинг прошел у 
воинского захоронения на ули
це Сухачева в г. Ковдор. Здесь 
ребят приветствовали предста
вители администрации города 
и командир поискового отряда. 
Далее всех участников слета 
ждали командные зачеты в та

Ш П е р е д  соревнованиями .

ких видах соревнований, как 
огневая подготовка (стрельба 
из мелкокалиберной винтов
ки по падающим мишеням) 
и разборка-сборка автомата 
(АКМ) на время, узлы, подтя
гивание на перекладине, за
брос ног на веревку, навесная 
переправа, тесты, шифрование, 
преодоление препятствий, мин
ное поле, бивак и даже метание 
ножа. Оленегорские команды в 
этом испытании, несмотря на 80 
процентов женского состава, за
няли первое место.

Подводя итоги поездки на
ших клубов, выражаем благо
дарность нашим шефам — во
йсковой части № 16605, коман
диру части А. Оголеву и лично 
помощнику командира части 
по работе с личным составом

А. Стеганцеву, а также нашим 
друзьям и единомышленникам
— летчикам, и лично штурма
ну А. Александрову, которые 
помогают развивать и совер
шенствовать команду патрио
тов, организовывать поездки и 
многое другое. Люди, которые 
помогают реализовать такую 
сложнейшую работу по воспи
танию патриотизма у молодежи
— ПАТРИОТЫ. Они понимают, 
что без здоровой, образованной 
молодежи, уважающей старшее 
поколение и готовой стать на 
защиту своей Родины, нет буду
щего ни у одного, даже самого 
экономически развитого госу
дарства.

Татьяна Бодрая, 
руководитель клуба.

Фото ОДД.
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От всей души

*

Поздравляем
Алексея Ефремова, Григория Веденеева, 

Максима Останина 
tab  с днем рождения!

Все гости и коллеги очень рады 
Поздравить с днем рожденья нынче вас!
И в мире пусть не сыщется преграды 
Для добрых пожеланий в этот час!

Коллектив ГУ.

— ------------
Поздравляем

Ирану Павлову 
с днем рождения!

Пусть сбудутся мечты и 

И впереди пусть жду
А радости семейного те^ дектив дЩиСХ^

Поздравляв
Ро*деноя

Ж^ и с ч !* ь СЛ,е/,* * 0е* '
Чт°б ж н  з Г  ЯНдобРа,

^ 2 ; : т был̂
Лере ст№ала B a J ^  ^  Трев°г
f  ’Тоб свелаа1Г  Р0Г-
%ача-спут„„.. м всегда~СггУ тт1Ца звезда

J

КоллеКГик / у;

Поздравляем
Ольгу Замынягры, Виктора Чернова, Вячесла
ва Солотина, Алексея Степанова, Александра 
Гурова, Николая Уварова, Сергея Ларионова  ̂

с днем рождения!
Ваш возраст — только малая частица 
И трудного, и честного пути,
А впереди — лет долгих вереница,
Желаем их с победою пройти!

Коллектив ТУ.

Поздравляем
Нину Тишину, Николая Марицына, Владимира Климов- 
кого, Татьяну Серебровскую, Александра Матюнина, 
Александра Костырю, Виталия Сачко, Николая Ново
жилова, Антонину Барболину, Рустема Валимова 

с днем рождения!
Пусть станет день рожденья вехой 
На вашем жизненном пути.
Чтоб в направлении успеха 
Вам беспрепятственно идти!
— ____  Коллектив ДОФ.

Поздравляем
Виктора Власовича Гу бек ого.

I

, Виткене 
с днем рождения!

В этот день вам желаем здоровья, 
то всегДа были рядом друзья 

Чтоб в ответ на заботу -  любовью 
Отвечала вам ваша семья.

Совет ОГОО 
Ветераны .ру ш ОАО "Олкон".Г

Г

\

Объявления

ОАО "Олкон"
требуется на работу 

— машинист буровой установки 6-го разряда. 
— маркшейдер

Справки по телефону: 5 - 5 3 - 3 7

НПФ «СтальФонд» требуется 
специалист по работе 

с физическими лицами
Обязанности:
— обслуживание клиентов Фонда в офисе;
— консультирование по продуктам Фонда;
— заключение договоров обязательного пенсион

ного страхования и негосударственного пенсионного 
обеспечения;

— заведение данных в учетную систему фонда 
(программа на базе 1С);

Требования:
— высшее образование;
— навыки общения с клиентами;
— коммуникабельность, ответственность. 
Условия:
— оформление по ТК;
— работа в офисе;
— "белая" заработная плата (оклад) + ежеквар

тальные премии 50% от оклада;
— возможность карьерного роста до ведущего спе

циалиста;
— работа в стабильной компании, соблюдающей

ТК.
Обращаться: резюме -  sn.tsyganova@stalfond.ru 

тел: (81552) 5-53-94, 
8911-313-08-62, (495) 980-95-35.

Вниманию работников ОАО «Олкон»!
В соответствии с Регламен

том «Об утверждении формы и 
порядка выдачи расчетных лист
ков работникам ОАО «Олкон», 
начиная с января 2013 года, пре

доставление работникам расчет
ных листков будет производить
ся только через портал сервиса 
«Личный кабинет» или через 
Киоски самообслуживания.

Заверенные копии расчет
ного листка (в случае необхо
димости) будут предоставлять
ся Центром Единого Сервиса 
или Дирекцией по персона

лу по письменному запросу 
работника.

Если у работника до настоя
щего времени нет доступа к сер
висам самообслуживания, необ

ходимо написать заявление по 
установленной форме и передать 
его в дирекцию по персоналу.

С уважением, 
дирекция по персоналу.

Ситуация

Один на один с проблемой
С открытым письмом в редакцию «Заполярки» об

ратился Сергей Николаевич Кузнецов, проживающий 
по ул. Строительной, 53а, кв. 43. Оленегорец отчаялся 
добиться каких-либо результатов на свои заявления в 
адрес управляющей компании «ЖКС».

"Написать данное обращение заставили меня лопнувшие нервы и тер
пение по поводу действий работника управляющей компании «ЖКС» города 
Оленегорска, не исполнившей своих обещаний от лица компании в вопросе 
ремонта крыши над моей квартирой. Мои неоднократные обращения в эту 
компанию со времени прихода ее к управлению нашим домом ни к чему хоро
шему лично для меня не привели — только к разрушению потолка и стен 
моей квартиры из-за регулярных протечек крыши. Обращался я в эту компа
нию и устно, и письменно более 8 раз, но на мои обращения — ноль эмоций.

Долгов по квартплате я не имею, однако не могу получить элементар
ный ремонт крыши над своей квартирой. Получается так— я за свои деньги 
должен дышать дома плесенью и жить, как в сарае. Для чего тогда нужна 
такая компания, если сколько не обращайся — все равно не получишь поло
женную услугу. Кто мне теперь выполнит ремонт в квартире и кто за эту 
волокиту ответит?

Надеюсь, что с помощью газеты «Заполярная руда» мне предоставят 
положенные по закону услуги.

С уважением, Сергей Николаевич Кузнецов.
30.01.2013 г."

Редакция обратилась за комментариями к руководству УК "ЖКС".

Отвечает заместитель генерального директора ООО "УК ЖКС” Та
тьяна Борисовна ИВАНОВА:

— Кровля в доме по адресу Строительная, 53а действительно нужда
ется в текущем ремонте, и мы стараемся решить этот вопрос всеми воз
можными способами. Проблема заключается в том, что с 2009-го года соб
ственники квартир в этом доме на общем собрании жильцов проголосовали 
за отмену услуги текущего ремонта и, соответственно, оплата на эти цели не 
поступала. При этом ряд неотложных работ, ликвидация аварийных ситуа
ций в доме проводились силами управляющей компании, но мы не имеем 
права выполнять текущий ремонт в этом доме за счет средств других до
мов. Когда в прошлом году назрела необходимость проведения ремонтных 
работ, 25 марта 2012-го года жильцы на собрании приняли решение воз
обновить текущий ремонт в их доме и составили перечень необходимых 
работ, в который вошел и ремонт кровли над квартирами 43-44. По закону, 
до 1 июля 2012-го года мы не имели права повышать тариф, поэтому графа 
"текущий ремонт" появилась в квитанциях только в июле. На тот момент 
дом уже имел долг за три года в размере 65 тыс. рублей. Тариф на текущий 
ремонт составляет 6,41 руб./кв.м, из них 1,27 руб./кв.м шло на погашение 
долга, а для проведения работ нужно было накопить определенную сумму. 
Сегодня на счете дома по адресу Строительная, 53а уже накоплено доста
точно средств, и ремонт кровли будет произведен весной, когда сойдет снег.

Телемост

Профакцент-online
Оленегорская ЦБС уже давно и прочно снискала себе звание новатора. И вот снова 

подтвердила его, впервые приняв участие в телемосте «Профакцент-online» с Мурман
ском, который состоялся двадцать пятого января в Центральной городской библиотеке.

Первый опыт получился вполне 
удачным. Во встрече, которую вела 
главный библиотекарь ЦГБ Оксана 
Гидревич, приняли участие одиннад
цатиклассники 4-й школы, будущие 
абитуриенты, с одной стороны, и 
представители мурманских вузов, 
с другой. Началась встреча по про
фориентации с небольшой вирту
альной экскурсии — презентации 
филиала №9 Центральной городской 
библиотеки города Мурманска, где 
собрались мурманские участники. 
Время для последовавших затем 
выступлений представителей вузов 
было предложено ограничить пятью- 
семью минутами — не очень много, 
чтобы успеть рассказать обо всем, 
поэтому старались изло
жить главное — чем интере
сен тот или иной вуз, какие 
у него есть преимущества.
Были представлены Мур
манский государственный 
технический университет, 
Международный инсти
тут бизнес-образования, 
Мурманская академия 
экономики и управления, 
Северо-Западный филиал 
Московского гуманитарно
экономического института, 
Мурманский гуманитарный 
университет, Российский го
сударственный социальный 
университет Мурманский 
филиал, Мурманский ин
ститут экономики — филиал 
Санкт-Петербургской ака
демии управления и эконо

мики. Каждое из учебных заведений 
выглядело привлекательно, каждому 
есть кем и чем гордиться. У олене- 
горцев была возможность задавать 
вопросы не только преподавателям, 
но и студентам вузов, которые также 
присутствовали на встрече и мог
ли рассказать о том, как им учится- 
живется в том или ином вузе. Прозву
чало много полезной и интересной 
информации — о двухуровневой 
системе образования, качестве обра
зовательных услуг, взаимодействии и 
принципах выстраивания отношений 
вузов с современными работодателя
ми и т.д., поступили вопросы о нали
чии бюджетных мест на факультетах 
и мест в общежитиях, льготах для ме

далистов, стоимости обучения, пер
спективах трудоустройства, новых 
специальностях и др. Представители 
некоторых вузов пригласили олене- 
горцев на дни открытых дверей, кото
рые запланированы на февраль.

Станут ли такие телемосты в бу
дущем альтернативой традиционным 
ярмаркам образовательных услуг, 
которые проводятся в Оленегорске, 
покажет время, ну а на сегодняшний 
день очевидно, что это в духе време
ни, это удобная и оперативная воз
можность получить всю интересую
щую потенциальных абитуриентов 
информацию из первых рук.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.

mailto:sn.tsyganova@stalfond.ru


Фестиваль

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVII областного фестиваля солдатской песни 

«С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...», 
посвященного 24-й годовщине вывода ограниченного контингента 

советских войск из Афганистана 
Организаторы фестиваля 

т ц т .  Комитет по культуре и искусству Мурманской области
С  ^  -* С ^ . Министерство труда и социального развития Мурман-

ской области
ГОБУК «Мурманский областной Дом народного твор

чества»
Администрация города Оленегорска 
Общественная организация «Союз ветеранов Аф
ганистана Мурманской области»

Оленегорское отделение ВООВ «Боевое 
братство»

Ассоциация шефства над Краснознаменным 
Северным флотом

Цели и задачи фестиваля
Патриотическое воспитание молодежи, укрепление 

связи и преемственности поколений.
Увековечение памяти воинов, погибших при исполнении 

воинского долга.
Привлечение внимания общества к проблемам ветеранов 

боевых действий.
Выявление, популяризация и поощрение одаренных авторов и ис

полнителей песен гражданской и патриотической тематики.
Укрепление контактов между воинскими частями и соединениями, военно

патриотическими клубами и объединениями.
Сроки и место проведения

XVII областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы па
мяти нить не прервать ...», посвященный 24-й годовщине вывода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана (далее - фестиваль), проводится 09-10 февраля 2013 года в 
МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» г. Оленегорска Мурманской области.

Участники фестиваля
К участию в фестивале допускаются самодеятельные исполнители и коллективы из во

инских частей и соединений, силовых ведомств, ветераны армии и флота, члены военно
патриотических клубов и объединений. Профессиональные исполнители участвуют в фести
вале в качестве гостей.

Условия проведения фестиваля
В рамках областного фестиваля солдатской песни проводятся:
- конкурсы самодеятельных исполнителей по трем номинациям:
1 )солисты
2) ансамбли
3) авторы-исполнители песен собственного сочинения;
- вечер-встреча участников фестиваля с ветеранами боевых действий.
Обязательным условием участия в конкурсной программе является исполнение произве

дений о событиях в локальных боевых конфликтах, о Родине, о воинской доблести.
Произведения исполняются под аккомпанемент или под фонограмму (- 1). Использование 

«плюс-фонограммы» не допускается. Фонограммы принимаются на носителях Мй, CD, флэш- 
накопителях. На носителе должны содержаться только необходимые для участия в конкурсной 
программе (гала-концерте) музыкальные файлы.

Заявка на участие в фестивале принимается согласно прилагаемой форме в срок до 1 
февраля 2013 года. Оргкомитет имеет право отклонить заявку на участие в фестивале, если 
она не соответствует настоящему Положению или включает повтор конкурсного репертуара 
фестивалей прошлых лет.

Заявки на размещение в гостиницах и общежитиях принимаются с заявками на участие в 
фестивале. Расходы по проезду, питанию и проживанию участников фестиваля производятся 
за счет направляющей стороны либо самостоятельно.

Адрес оргкомитета фестиваля
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 5, МУК «Центр 

культуры и досуга «Полярная звезда»».
Телефон/факс для подачи заявок: 8 (815-52) 53263 (МУК «Центр культуры и досуга «Поляр

ная звезда»), 8 (815-52) 58332 (отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
города Оленегорска).

Телефоны для справок: 8 (815-52) 53031 (Корягина Марина Васильевна), 8 (815-52) 58332 
(Шевцова Евдокия Валентиновна).

Программа фестиваля 
09 февраля 2013 года

10.00 - 12.30 - прибытие и регистрация участников фестиваля в МУК «Центр культуры и досуга

13.15

14.00

«Полярная звезда»
13.00 - 13.30 - торжественное открытие фестиваля 
13.30 - 17.30 - конкурсная программа фестиваля
18.00 - 22.30 - вечер-встреча участников фестиваля с ветеранами боевых действий

10 февраля 2013 года
11.00 - слет молодежных военно-патриотических общественных организаций

- построение участников митинга памяти возле МУК «Центр культуры и досуга
13.00 «Полярная звезда»» и шествие к мемориалу «Памяти павших ради живых» на 

Ленинградском проспекте
- митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» на Ле
нинградском проспекте
- Гала-концерт лауреатов и призеров фестивалей солдатской песни «С боевыми 
друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать... »

Критерии оценки конкурсных выступлений
При оценке выступлений участников конкурсной программы учитываются следующие кри

терии: музыкальность и уровень исполнительского мастерства; соответствие исполняемого 
репертуара тематике фестиваля; уровень создания и раскрытия художественного образа ис
полняемого произведения; художественная ценность репертуара; художественный уровень 
поэзии; оригинальность исполнения; сценическая культура.

Жюри фестиваля
Для оценки выступлений в конкурсной программе фестиваля формируется жюри, в состав 

которого входят известные вокалисты, музыканты, композиторы, поэты.
Награждение

Все участники фестиваля награждаются Дипломами участников областного фестиваля 
солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...».

Участникам конкурсной программы по результатам выступлений присуждаются специаль
ные призы и Дипломы. Победителям конкурсных программ в каждой номинации вручаются 
Дипломы I, II, III степени, призы и памятные сувениры. Гран-при фестиваля присуждается по 
решению жюри одному из победителей в конкурсных номинациях. Жюри имеет право делить 
призовое место среди участников конкурсной программы в номинациях. В спорных ситуациях 
право окончательного решения остается за председателем жюри.

МО МВД РФ «Оленегорский» информирует

Профилактика и противодействие преступным 
посягательствам на жилища граждан

Продолжает вызывать беспокойство у 
общества вопрос, связанный с квартирными 
кражами, в результате которых гражданам 
наносится серьезный как материальный, так 
и моральный ущерб.

Чаще всего объектами хищений становится 
малогабаритное, дорогостоящее имущество, ко
торое легко реализовать (телевизоры, видеотех
ника, пылесосы, холодильники и т.п.). Это объ
ясняется тем, что такое имущество легче выне
сти из квартиры, не привлекая внимание сосе
дей, в большинстве случаев, для его перевозки 
не надо использовать транспортные средства, 
и в то же время данный вид имущества легко 
продать. Как правило, грабителей привлекает 
отсутствие сигнализации и доступность жилья. 
Крайне надежным способом защиты являются 
проводимые вневедомственной охраной меро
приятия по защите жилого сектора путем обо
рудования квартир граждан средствами охран
ной сигнализации. При постановке квартиры на 
охрану устанавливаются средства сигнализа
ции, способные фиксировать проникновение по
сторонних лиц в квартиру и своевременно по-

давать сигнал тревоги. Стоит отметить и такой 
вид услуг, как оборудование квартир средствами 
экстренного вызова нарядов полиции — кнопкой 
тревожной сигнализации. Когда возникает необ
ходимость получения помощи, достаточно на
жать такую кнопку, и через считанные минуты к 
дверям вашей квартиры прибудет наряд поли
ции. Причем вы можете выбрать носимые кноп
ки с дистанционным управлением, внешне на
поминающие обычный брелок для ключей или 
в качестве тревожной кнопки использовать сото
вый телефон, который запрограммирован на по
дачу сигнала на пульт вневедомственной охра
ны. Получить дополнительную информацию по 
вопросу имущественной безопасности жите
ли города всегда могут, обратившись к участ
ковым уполномоченным полиции на участко
вые пункты полиции г. Оленегорска по адресам: 
ул. Капитана Иванова, д. 5; ул. Парковая, д. 13; 
ул. Бардина, д. 25а; а также непосредственно в 
Оленегорском отделе вневедомственной охра
ны, расположенном по ул. Мурманская, д. 5, или 
по телефону 50-722.

Профилактическая деятельность сотрудников 
МО МВД России «Оленегорский» 

по направлению по делам несовершеннолетних
В целях профилактики безнадзорно

сти и совершения преступлений и правона
рушений по линии несовершеннолетних со
трудниками МО МВД России «Оленегорский» 
проводятся оперативно-профилактические 
мероприятия по данному направлению 
оперативно-служебной деятельности.

Осуществляются профилактические рей
ды по местам концентрации несовершеннолет
них, местам проживания несовершеннолетних 
и неблагополучных семей, находящихся на уче
те в подразделении по делам несовершеннолет
них. Проводится разъяснительная профилакти
ческая работа в образовательных учреждениях 
как в форме индивидуальных бесед, так и лек
ций, с принятием участия в родительских собра
ниях. На постоянной основе организована со
вместная работа с иными субъектами профи
лактики безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних (комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав, отдела опе
ки и попечительства, комитета по образованию, 
прокуратуры г. Оленегорска и др.). При выявле
нии фактов административных правонарушений 
сотрудниками МО МВД России «Оленегорский» 
принимаются меры в соответствии с действу
ющим законодательством России. Так в 2012 г.

сотрудниками отдела было выявлено, задоку
ментировано: 65 административных правона
рушений, предусмотренных ст. 5.35 КоАП РФ по 
причине неисполнения или ненадлежащего ис
полнения родителями (законными представи
телями) несовершеннолетних обязанностей по 
их содержанию, воспитанию, обучению, защи
те прав и интересов несовершеннолетних; 31 
правонарушение антиалкогольного законода
тельства, совершенное несовершеннолетними 
и их родителями (законными представителями); 
21 правонарушение, связанное с нарушениями 
правил продажи табака и алкогольной продук
ции несовершеннолетним, допущенными лица
ми, осуществляющими торговую деятельность; 
126 правонарушений, связанных с нарушени
ем закона об ограничении нахождения детей 
без сопровождения родителей (лиц, их заменя
ющих) в ночное время. Любую информацию, ка
сающуюся компетенции правоохранительных 
органов по направлению по делам несовершен
нолетних, жители города могут сообщить в МО 
МВД России «Оленегорский» инспекторам на
правления по делам несовершеннолетних, руко
водству данного подразделения (кабинеты 103 и 
105, тел. 54-747, доп. 4150-4153), а также в де
журную часть по телефонам 02, 58-536.

Успех

Спортивное ориентирование на лыжах
26-27 января на базе МОУ ДОД «Центр 

внешкольной работы» г. Оленегорска впер
вые проходил Чемпионат и первенство 
Мурманской области по спортивному ори
ентированию на лыжах.

Первым руководителем кружков по спор
тивному ориентированию в г. Оленегорске яв
лялся Барсуков Г., директор Центра детского 
туризма и краеведения, мастер спорта СССР 
по туризму. По его инициативе в 1988 году были 
проведены первые городские соревнования по 
спортивному ориентированию.

В областных соревнованиях приняли уча
стие команды взрослых и детей из шести муни
ципальных образований области: г. Мурманск, 
г. Оленегорск, г. Апатиты, ЗАТО Заозерск, ЗАТО 
Видяево, Кольский район. Общее количество 
участников — 55 человек, из них 35 мужчин, 20 
женщин.

Соревнования открыли и.о. директора 
ЦВР Артемьева О., председатель Ассоциации 
спортивного ориентирования 
Мурманской области Жоло- 
бов А., заместитель началь
ника отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи 
администрации г. Оленегор
ска Пушкин С., заведующий 
сектором дополнительного 
образования и воспитатель
ной работы комитета по об
разованию Могилевская И., 
гл. судья соревнований Ва
сильева Л., педагог ДО ЦВР 
и гл. секретарь соревнований 
Марудо О. (г. Мурманск).

По результатам Чемпио
ната Мурманской области 
по спортивному ориентиро
ванию на лыжах команда г.
Мурманска заняла I место;
II место — команда г. Олене
горска, III место — спортсме

ны из г. Апатиты. По результатам Первенства 
Мурманской области команда г. Оленегорска 
заняла I место; II место — команда Кольского 
района, III место — г. Мурманска.

В личном зачете обучающиеся МОУ ДОД 
«ЦВР» заняли:

Группа Ж-14: Батищева В. — II м, III м; Гу
сева У — I м, III м; Пушкарева А. — IV м.; Груп
па Ж-17: Зенова Т. — II м; Розова А. — III м; 
Группа М-12: Бушманов Е. — I м, I м; Группа 
М-14: Константинов М. — I м, II м, Борков Д. —
II м; Группа М-17: Нифанов И. — I м, IV м, Ягу- 
дин Р — II м, II м, Кукушкин Д. — IV м, VI м 

Эти соревнования еще раз доказали, что 
ориентирование является видом спорта группы 
выносливости. Этот спорт требует от спортсме
на не только хороших атлетических качеств, но 
и включает в себя множество психологических 
компонентов, обусловленных необходимостью 
самостоятельно принимать решения в услови
ях интеллектуального риска.

Представлено МОУ ДОД «ЦВР».
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Полезная информация

Здоровое питание в школе -  фактор 
сохранения здоровья школьника

Все родители хотят, чтобы их ребенок был здоровым, жизнерадостным и хоро
шо учился, потому что для каждого родителя его ребенок самый лучший. Вместе 
с тем, некоторые родители забывают, что залог хорошего здоровья на всю жизнь, 
уверенность в себе, успехи в учебе напрямую зависят от здорового, правильного 
питания, ведь пища — это единственный источник пищевых веществ и энергии, 
обеспечивающий непрерывный рост и развитие молодого организма.

Важную роль в общей структу
ре питания детей и подростков за
нимает их питание в школе. Поче
му так важно правильное питание 
детей в школе? Голодный ребенок 
просто-напросто не сможет нор
мально усваивать учебный матери
ал — все его мысли будут только о 
еде. К тому же, если ребенок нор
мально не поел в школе, дома он 
ест с жадностью, плохо пережевы
вая пищу. Такой ужин плохо пере
варивается, и поэтому бесполезен. 
К тому же, проглоченная наспех 
пища может привести к болям и ре
зям в животе, тошноте, рвоте и за
болеваниям желудочно-кишечного 
тракта.

По данным проведенного мо
ниторинга среди обучающихся 
школ города Оленегорска с подве
домственной территорией заболе
вания желудочно-кишечного трак
та составляют наибольший про
цент из алиментарно-зависимых 
заболеваний (39,3%). К I группе 
здоровья относятся только 31,2%, 
ко II группе здоровья — 55,9%, к
III группе — 12,5%, к IV группе
0,4%.

Учащиеся заняты в школе по 5
— 6 часов и более. За этот период

они тратят много энергии. По дан
ным Института питания, эти траты 
энергии составляют около 600 ка
лорий. Их можно восполнить толь
ко высококалорийным горячим за
втраком, а не бутербродом или бу
лочкой. Поэтому горячие завтраки 
в школе, причем организованные 
по согласованному Роспотребнад- 
зором меню, для учащихся в школе 
обязательны. Они обеспечивают 
более длительное сохранение ра
ботоспособности учащихся и ока
зывают благоприятное влияние на 
их физическое развитие.

В общеобразовательных
учреждениях муниципального 
образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией 
Мурманской области организацию 
питания осуществляет победитель 
торгов общество с ограниченной 
ответственностью "Тэйсти Фуд", 
расположенное по адресу: 183008, 
г. Мурманск, пр.Кольский, дом 80, 
к.119.

Бесплатное двухразовое (за
втрак и обед) горячее питание по
лучают дети из малообеспеченных 
семей и находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. Горячее пи
тание обучающихся, не относя

щихся к льготной категории, опла
чивают родители, которым стои
мость горячего завтрака или обеда 
удешевляется на 54 рубля в неделю 
каждому за счет средств мест
ного бюджета.

Стоимость питания 
школьника за родитель 
скую плату, в зави
симости от меню, в 
среднем на неделю 
составляет: детям в 
возрасте от 7 до 11 
лет — от 192 руб. 
до 210 руб., обеда
— от 231 руб. до 
300 руб. В возрас
те 11 лет и старше
— завтрак — от 231 
руб. до 300 руб., обед
— от 348 руб. до 380
руб.

Специалисты в обла
сти питания утверждают, что 
ученики, получающие полно
ценный рацион, гораздо лучше 
переносят физические нагрузки, 
лучше учатся и редко страдают от 
лишнего веса. Детям, отказываю
щимся от завтрака, гораздо труднее 
сосредоточиться, они хуже запо
минают и воспринимают новый

Лицом к проблеме

материал. Дефицит энергии, кото
рую недополучил мозг, превраща
ет уроки в настоящий стресс для 
ребенка.

И, несмотря на все вышепере
численное, в школах продолжает 
оставаться проблема низкого охвата 
организованным горячим питанием 
школьников, особенно старшего 
звена. Здоровое питание — одна

из основ здорового образа жизни. 
Питание должно быть: разнообраз
ное; регулярное; богатое овощами и 
фруктами; без спешки. Это основ
ные правила здорового питания.

Всемирная организация здра
воохранения рекомендует питание 
по принципу светофора: зеленый 
свет — еда без ограничений — это 
хлеб грубого помола, цельные кру
пы и не менее 400 г в сутки овощей 
и фруктов; желтый свет — мясо, 
рыба, молочные продукты — толь
ко обезжиренные и в меньшем ко
личестве, чем «зеленые» продук
ты; красный свет — это продукты, 
которых нужно остерегаться: са
хар, масло, кондитерские изделия. 

Чем реже вы употребляете та
кие продукты, тем лучше. 

Полноценное и пра
вильно организованное 
питание — необходи
мое условие долгой и 
полноценной жизни, 
отсутствия многих за
болеваний. И родите
ли в ответе за то, как 
организовано питание 
их детей.

Уважаемые родите
ли! Надеемся, что наши 

советы помогут вам ор
ганизовать правильное 

питание ваших детей дома и 
в школе. При правильном пи

тании вы очень скоро заметите, 
что ребенок стал чаще радовать вас 
хорошим настроением и успехами 
в школе.

Т.Токменко, 
ведущий специалист 

комитета по образованию 
администрации г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Как уберечь детей от наркотиков?
Продолжение. Начало в № 04.

Взрослые часто совершают ошибку, не 
уважая мнение ребенка, не прислушиваясь 
к нему. Если ребенок оступился, что-то 
сделал неправильно, обычно его накажут, а 
не помогут разобраться и исправить ошиб
ку. К подростковому возрасту ребенок уже 
сформулировал для себя принцип общения 
с родителями: говорить о своих проблемах 
как можно меньше, дабы избежать нотаций 
и наказаний. Но проблемы ребенка от этого 
не решаются, и он идет с ними к друзьям. И 
благо если они хорошие, а если нет? Поэ
тому профилактика наркомании должна на
чинаться с уважения к личности ребенка, 
с открытого общения и взаимопонимания 
в семье.

наркотиков. Профилактика, осуществляе
мая в назидательной и запугивающей ма
нере, вряд ли даст результат.

Советы родителям

Школьный лспект
Профилактика наркомании в школе и 

других учебных заведениях должна быть 
обязательной и осуществляться в доступ
ной детям форме. Лучше всего начинать 
профилактические мероприятия с началь
ной школы. Беседы, лекции или уроки о 
вреде наркотиков должны иметь системати
ческий характер, а не быть разовой акцией. 
Можно использовать различные формы по
дачи информации — игра, компьютерные 
технологии, визиты врачей, демонстрации 
фотографий, визиты в диспансеры. К под
ростковому возрасту у детей должна сфор
мироваться однозначная позиция отказа от

1. Не паникуйте. Даже если вы уловили 
подозрительный запах или обнаружили на 
руке сына или дочери след укола, это еще 
не означает, что теперь ребенок неминуемо 
станет наркоманом. Часто подростка вы
нуждают принять наркотик под давлением. 
Постарайтесь с первых минут стать не вра
гом, от которого нужно 
скрываться и таиться, 
а союзником, который 
поможет справиться с 
бедой.

2. Сохраните дове
рие. Ваш собственный 
страх может заставить 
вас прибегнуть к угро
зам, крику, запугива
нию. Это оттолкнет 
подростка, заставит 
его замкнуться. Не спе
шите делать выводы.
Возможно, для вашего 
ребенка это первое и 
последнее знакомство 
с наркотиком. Будет 
лучше, если вы погово
рите с ним на равных, 
обратитесь к взрослой

его личности. Возможно, что наркотик для 
него способ самоутвердиться, пережить 
личную драму или заполнить пустоту жиз
ни.

3. Оказывайте поддержку. «Мне не нра
вится, что ты сейчас делаешь, но я все же 
люблю тебя» — вот основная мысль, кото
рую вы должны донести до подростка. Он 
должен чувствовать, что бы с ним не про
изошло, он сможет с вами откровенно по
говорить об этом. Как бы ни было трудно, 
очень важно, чтобы родители беседовали с 
детьми о наркотиках, последствиях их упо

требления. Родители знают своих детей луч
ше, чем кто-либо, особая родительская ин
туиция (ею обладают очень многие) позво
ляет почувствовать самые незначительные 
изменения, происходящие с их сыновьями 
и дочерьми. При малейшем подозрении, что 
ребенок употребляет наркотики, необходи
мо сразу же поговорить с ним. Поощряйте 
интересы и увлечения подростка, которые 
должны стать альтернативой наркотику, ин
тересуйтесь его друзьями, приглашайте их 
к себе домой. И наконец, помните, что силь
нее всего на подростка будет действовать 
ваш личный пример. Подумайте о своем 
собственном отношении к некоторым веще
ствам типа табака, алкоголя, лекарств.

4. Обратитесь к специалисту. Если вы 
убедились, что подросток не может спра
виться с зависимостью от наркотика само
стоятельно, и вы не в силах ему помочь, 
обратитесь к специалисту. Не обязательно 
сразу к наркологу, лучше начать с психо
лога или психотерапевта. При этом важно 
избежать принуждения. В настоящее время 
существуют различные подходы к лечению 
наркомании. Посоветуйтесь с разными вра
чами, выберите тот метод и того врача, ко
торый вызовет у вас доверие. Будьте готовы 
к тому, что спасение вашего ребенка может 
потребовать от вас серьезных и длительных 
усилий.

Использованы материалы с сайтов 
narkotiki.ru, prozavisimost.ru.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 
город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия.

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

Ремонт 
стиральных машин 

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

ПЕРЕТЯЖ КА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА  

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

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

С Д А М
в аренду помещение в магазине «Пульс» 

ул. Мурманская, 3А. 
Отдельный вход с улицы.

8-921-031- 15-70

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У\ОМ\Ы\РД
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

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

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

ипотека).
8-918-463-52-45

О О О  « В О Е Н Н Ы Й  М Е М О Р И А Л »  
П А М Я Т Н И К И  из  п р и р о д н о г о  камня

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

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

__________ 58-687, 8 (81536) 7-48-13.__________

8 ( 8152 )  25 - 46-46  
8 - 9 0 2 - 2 81 - 37-55

М УРМ АН С КИ М
ЦЕНТР
НАРКО ЛО ГИ И

К О Д И Р О В А Н И Е
Л И I I F Н ГЧ И Я К1-П1-ППП1ЛА (ППНП.ЧГР

• А Л К О Г О Л Ь  -  Т А Б А К  • В Е С
9-10 февраля г. М о н ч е го р с к

IРИ EIV/1 П РО ВО ДИ Т Г Л А В Н Ы Й  в р а ч

ВОЗЬМУ в АРЕНДУ
помещение 
площадью 
20-25 кв.м

8-906-290-48-43

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,2 тн 
по городу 
и области

8-902-135-89-78

Организация перевезет
домашние вещи 

Северо-Запад России
Оформит необходимые 

документы 
8-921-656-30-44, 

Валерий

ПРОДАМ 
или СДАМ

в аренду магазин 
«Лира».

8-950-89-18-236

РАБОТА
для молодой женщины.

Торговля на выезде, 
командировки 4-10 дней. 

Профиль -  женские украшения.
500 руб. в день 

плюс проживание и питание.

8-921-468-44-55,
______Александр______

От всей души
выражаю сердечную благодарность руководи
телю Дворца культуры Ильдару Бариевичу Ха- 
сянову за приглашение на концерт.

Л . Медведева, председатель Оленегорской 
городской организации общества инвалидов.

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

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

по вашему заказу!
2-х комн. кв., 1/5, ул. Советская, 14 - 300 т. р. 

Купим квартиру, требующую ремонта, недорого!
8-980-354-40-59, 8-915-885-69-81, 8-905-122-54-88

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает

За 2012 год сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» было выявлено адми
нистративных правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоя
нии опьянения: 88 — по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ «Управление ТС водителем в состоянии опьянения, 
п.п. 2.7 ПДД РФ», за которое предусмотрено лишение прав от 18 до 24 месяцев; 95 — по ст. 12.8 ч. 
3 КоАП РФ «Управление ТС водителем в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права 
управления ТС либо лишенным его», за которое предусмотрено арест до 15 суток, если лицо не 
подлежит аресту — штраф 5000 руб.

Также выявлены административные правонарушения: 40 — по ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ «Не
выполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения п.п. 2.3.2 ПДД РФ», за которое предусмотрено ли
шение прав от 18 до 24 месяцев; 26 — по ст.12.26 ч.1 КоАП РФ «Невыполнение водителем, не име
ющим права управления ТС либо лишенным его, законного требования сотрудника полиции о про
хождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения п.п. 2.3.2 ПДД РФ», за кото
рое предусмотрено арест до 15 суток, если лицо не подлежит аресту — штраф 5000 руб.

За 2012 год было задержано за управление т/с 30 водителей, лишенных права управления, за 
которое предусмотрена административная ответственность по ст. 12.7 ч. 2 КоАП РФ, которая пред
усматривает арест до 15 суток, если лицо не подлежит аресту — штраф 5000 руб. Большую часть 
задержанных водителей по данной статье, были лишены права управления за вождение в нетрез
вом виде либо за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

В целях профилактики аварийности, снижения ДТП и тяжести их последствий на террито
рии обслуживания, сотрудниками МО МВД России «Оленегорский» совместно с представителями 
средств массовой информации будут проводиться целенаправленные рейды с массовыми про
верками водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

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

Большое спасибо
директору УК ООО «Наш город» Игорю Николаеви
чу Гурову за чуткость и понимание нужд квартиросъ
емщиков, за оперативное решение вопроса ремонта 
отопления в моей квартире. На протяжении несколь
ких лет на мои обращения в жилищные организации 
и ремонтные службы я получала либо отговорки, что 
ничего нельзя сделать, либо просто отказы в ремонте. 
На деле оказалось, что неисправность была ликвиди
рована за одну смену работы слесарей. Желаю кол - 
лективу и директору компании многолетней успеш
ной работы и, главное, не утратить чувства понима
ния и заботы о нуждах жильцов.

Н. Бугаева.

КУПИМ
коммерческую недвижимость 

на ваших условиях. 
Контактный телефон
8 - 911- 310- 45-55

РЕМОНТ
любой бытовой техники: 

телевизоры, компьютеры, 
стиральные машины, 

DVD, холодильники и т. д. 
Выдаем 

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

8-905-122-54-88

Есть
интересная

новость?
Звоните!

5-13-48

О О О  « Р о с го с с т р а х »
объявляет набор 

страховых консультантов.
Требования: среднее или высшее образование, 

коммуникабельность, активность.

Контактные телефоны 
54-259, 8-953-307-67-79

Светлана Васильевна

Квалифицированные 
услуги электрика:

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

в удобное для вас время.
Гарантия.

Возможна 
рассрочка платежа.

8 - 950 - 89 - 7 13-86

Музыкальная школа приглашает 
7 февраля в 16 часов

на концерт «Аргентинское танго 
и старинная музыка». 

Исполнители: бандонеон — Хендрик Сандос 
(Финляндия) и «Мурманск-классик-квинтет». 

Цена билета 100 рублей. 
Справки по телефону 53-071

СРОЧНО!
Государственной 

организации 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
легкового автомобиля

со стажем работы 
не менее 3-х лет. 

Уровень з/п — средний.

54-653, 53-534
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7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ

обед с 13.00 до 14.00 
Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб -  по записи, Вс -  вых.

E-mail:region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru 
ул. Строительная, д.46, 

вход со стороны гаражей
СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Недвижимость в Украине (г. Очаков) 
Бесплатные консультации 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР

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

Однокомнатные квартиры
Строит. 30 (93М), 7/9, стеклопакеты, норм. сост., 500 т.р.
Парк. 14, 5/5; норм. сост., с мебелью, 330 т.р.

Двухкомнатные квартиры
Строит. 3, 1-эт., в норм. сост., зам.труб., водосч., дв. метал. дверь, ванна- 
джакузи, 400 т.р. или обмен на 3-к. кв. в п. Ревда
Строит. 7, 1/2, комн. изолир., с/у совм, кухня 7,5 м2, свободна, док. 
гот., 300 т.р.
Строит. 32, (93М), 8/9, стеклопакеты (+балкон), замена: эл/проводки, сан
техники, межкомн. дв., вход. дв.; душ. кабина, везде ламинат, переплан. 
коридора, отл. сост., 1100т.р.
Строит. 34, (93М), 5/9, стеклопакеты, метал. дверь, домофон, новый 
лифт, хор. сост., 750т.р. или обмен на 1 к.кв., хрущ. + допл.450 т.р. 
Советская 14, 1/4, хрущ., с/у совм., треб. ремонт, 330 т.р. торг 
Парк. 1, хрущ., 3/5, комн. проход., с/у совм., заменены трубы, метал. 
дверь, балкон, 450 т.р. или обмен на 3-к. кв. с допл. матер. капит.
Парк. 11, 5/5, комн.вагон, с/у разд., хор. сост., счетчики, частично ме
бель, 380 т.р.

Мира 12, 2/2, общ. пл. 36 кв.м, кухня 8,5 кв. м, замена межкомн. дверей 
зал, кухня - подвес. потолки., замена труб, водосчетч.; балкон (З); дв. ме
тал. дверь, 350 т.р.
Мира 46, 1/4, хрущ., в норм. сост., 350 т.р.
Мурман. 1, 3/5, комн. и с/у разд., стеклопакеты, водосчетч., дв. «Фор
Пост», 630 т.р.
Южная 5, 1/9, лоджия, комн. и с/у разд., окна на дорогу, свободна, 490 т.р 
Южная 5, 9/9, замена сантехники, межкомн. дверей, вх. ФорПост, пере
стелены полы, 2 стеклопакета, лоджия, с/у под ключ, 750 т.р. торг 

Трехкомнатные квартиры 
Лен. пр. 4, 1/5, комнаты изолир., с/у разд., площадь 70,5 м2, 1500т.р. 
Строит. 45, 5/5, в хор. сост., балкон (з), 650 т.р.
Парк. 1, 3/5, в обыч. сост., 55,6 кв.м., с/у совм., 530 т.р.

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

Помещения:
Здание склада, Кирова, 11, общ. пл. 185,4 кв. м, 1200 т.р.

Мы ждем вас по адресу:

а
= £ с «  УЛ- Строительная, д.59 
д  )  / f i / y  (вход со стороны училища) 
, / Е  О у .  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к,кв.Ферсмана 13,1/4, хорошее.сост. зам.сант.280 т.р.торг
2-к.кв. Строительная 10/3,2/5,разд.комн.лоджия.430т.р.торг* 
2-к.кв. Молодежный б-р 19,4/9, хор. состояние. 550 т.р.торг* 
2-к.кв. Парковая 31,2/9, 93М, хор.сост,водосч. 710 т.р.торг 
2-к.кв. Ферсмана 7, %, зам. сантехники, обычн. сост.ЗЭОт.р. 
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч. сост, 420 т.р.торг*
2-к.кв. Южная 3/3,4/5, обыч.сост,част.мебель. 630 т.р.торг*
2-к.кв.Парковая 1,3/5, хор.сост., балкон, теплая, 430т.р.*
3-к.кв.Мурманская 11, 2/9, хор.сост.большая лоджия 880 т.р.* 
3-к.кв. Парковая 5,3/5 обычное состояние, зам.сант. 670т.р. 
3-к.кв. Южная 3/4,1/9,обычн.сост.зам сант.620т.р.*
3-к.кв.Энергетиков2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р*
3-к.кв. Молодежный б-р 7 ,4/9,част.ремонт,зам.сант.900т.р. 
Гараж в районе ул.Кирова 40м2,130т.р.торг 
Гараж в районе гор.бани 35м2,140т.р.торг

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

Всем клиентам АН «Альфа» предоставляется 10% скидка 
на установку окон, входных и межкомнатных дверей, 

а также на натяжные потолки ведущих немецких марок.

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

Торговый центр 777
(второй этаж)

В Связи с открытием нового отдела продаж 

металлопластиковых окон и входных дверей -  Весь 

февраль ОПТОВЫЕ цены!

СПЕШИТЕ УСПЕТЬ!!!

Короткие сроки, Высокое качество. 

Консультации, Вызов замерщика по телефону -  БЕСПЛАТНО. 

ТЕЛЕФОН 8 9 6 4 -3 0 7  - 6 2  - 78

Последствия снегопада 
в Оленегорске

В редакцию газеты поступил звонок от взволно
ванной жительницы города, обеспокоенной сохранно
стью кустарников при расчистке автомобильной доро
ги от снежных заносов в районе жилых домов № 10, 
12, 14 по ул. Космонавтов. За ответом редакция обрати
лась к генеральному директору обслуживающей орга
низации ООО «Спецтехтранс» Владимиру МАМЫКИНУ

— Наша организация осуществляет содержание автомобиль
ных дорог улично-дорожной сети города Оленегорска в зимний 
и летний периоды. Основной задачей зимней уборки улиц явля
ется обеспечение безопасного нормативного эксплуатационного 
состояния проезжих частей дорог и пешеходных тротуаров, что 
в свою очередь влияет на нормальную работу городского авто
мобильного транспорта и безопасное передвижение пешеходов.

Обильные снегопады и сильные метели в январе наступив
шего года внесли свои коррективы в работу дворников и дорож
ников. Ввиду больших скоплений снега к уборке дворовых терри
торий от снежных заносов привлекается дорожная техника. Жи
телей домов, в том числе — автовладельцев, просим с понимани
ем отнестись к возникающим временным неудобствам. Снег, со
бираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и отдель
ных улицах, допускается складировать на газонах и на свобод
ных территориях, при условии обеспечения сохранности зеленых 
насаждений.

Выездной проверкой по обращению жителей города установ
лено, что зеленые насаждения в указанном районе по ул. Космо
навтов не повреждены. Водители снегоуборочной техники допол
нительно проинструктированы о выполнении дорожных работ с 
учетом сохранности зеленых насаждений.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

026. 1-комн. кв. (Бардина, 39), 2-й 
этаж, 350 т.р.

Ш 8-902-131-60-17.
030. СРОЧНО -  1-комн. кв. (Мира, 

46), 2/5, 31/18,5/5/6, 290 т.р.
Ш 8-911-300-09-93.
045. СРОЧНО - 1-комн. кв. (Кирова, 

6), 3-й этаж; гараж (напротив ул. Пар
ковая, 23), 30 кв.м, цена при осмотре, 
недорого.

Ш 8-921-161-33-29.
057. 1 -комн. кв. (Мурманская, 7), 

93М, 4/9, стеклопакеты, балкон -  сте
клопакет, водосчетчики, домофон, КТВ.

Ш 8-902-132-18-2,
58-082.
082. 1 -комн. кв. (Строительная, 53), 

5/5.
Ш 8-963-362-17-88.
085. 1 -комн. кв. (Парковая, 4), 2/4, 

30,9 кв.м, КТВ, Интернет, косметиче
ский ремонт, дверь «Форпост», никто 
не прописан и не проживает.

Ш 8-911-321-87-04.
818. 2-комн. кв. в г. Выборг, два 

уровня, отдельный вход, состояние от
личное, вид на залив, 3 млн. руб.

Ш 8-921-646-12-45.
010. 2-комн. кв., в районе ЗАГСа, те

плая, новые электросчетчик, водосчет
чики, дв. дверь, домофон. Торг возмо
жен.

Ш  8-909-564-27-26.
011. 2-комн. кв. (Мира, 37), 4/4, 410

т.р.
Ш  8-951-297-55-27.
031. 2-комн. кв., 2/5, центр, чистая, 

новая дверь, ванная, кухня -  кафель, 
КТВ, интернет, встр. кухня, 850 т.р.;
2-комн. кв., 93М, 2/9, чистая, центр, 
850 т.р.

Ш 8-911-324-75-53.
041. СРОЧНО - 2-комн. кв. (Космо

навтов, 14), 550 т.р., возможен торг
Ш 8-911-419-94-57.
046. 2 -комн. кв. (г. Мончегорск, ул. 

Бредова, 30), 3-й этаж. Возможно за ма
теринский капитал.

Ш  8-965-802-40-49.
062. 2 -комн. кв. (Строительная, 35), 

5/5, кирпичный дом, общая площадь
44,5 кв., жилая -  30,9 кв.м, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв.

Ш  58-654,
8-909-563-19-03.
091. 2-комн. кв. (Мира, 2/2), 3-й 

этаж; мебель, б/у: кровати, письмен
ный стол, дешево.

Ш  8-964-307-37-60.
703. 3-комн. кв. (Ленинградский 

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

Ш 8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

067. 3-комн. кв. (Мира, 4), с мебе
лью и бытовой техникой, 950 т.р.

Ш  8-953-303-55-67.
088. 3-комн. кв. (Строительная, 51),

3-й этаж, 63,3 кв.м, интернет, КТВ, домо
фон, сигнализация, частично мебель, 
цена при осмотре.

Ш  59-647,
8-921-735-60-87.
024. 4 -комн. кв. (Строительная, 50), 

4/5, комнаты изолир., состояние обыч
ное, кухня 11 кв.м, большая лоджия, на 
площадке 2 кв-ры, цена договорная.

Ш  8-921-289-22-19,
51-537, после 19 час.

ТРАНСПОРТ 
040. А/м «Audi A3», 1997 г в., купе, 

золотистый, хорошее тех. состояние, 
255 т.р., торг.

Ш  8-953-306-53-35,

8-911-807-88-47.
079. А/м «Фольксваген Пассат Вари

ант В-5», 2000 г. в., дв. 1,6 л, пробег 164 
т.км, из Германии, цена договорная.

Ш  8-909-558-62-28.
092. А/м ВАЗ-21043, 2000 г.в., в нор

мальном техническом состоянии, цвет 
баклажан, 5-ст. КП, недорого.

Ш 8-921-17-00-358.
ПРОЧЕЕ

012. Памперсы, размер 3, 10 руб. 
за 1 шт.

Ш 8-921-032-34-78, Юрий.
084. Влаговпитывающие пеленки, 

имп., в упаковке, 30 шт., 250 руб.; DVD- 
диски разных жанров, 1 шт. 70 руб., или 
меняю.

Ш 8-906-291-56-66.
081. Коньки фирмы «Барс», р. 43, 

1000 руб., возможен торг.
Ш 8-951-297-11-24,
52-747.
089. Лыжи деревянные, новые; 

лыжи пластиковые, б/у. Все в хорошем 
состоянии, дешево, 200 см.

Ш 8-921-275-61-35,
58-658, с 9 до 21 часа.
087. Здание склада, 150 кв.м.
Ш 8-921-725-82-92.

КУПЛЮ
049. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео 

на з /ч .
Ш 8-921-158-99-83.
066. Квартиру.
Ш  8-909-560-65-80.

МЕНЯЮ
035. 2-комн. кв., 93М, на 3-комн. кв. 

Рассмотрю все варианты.
Ш  8-952-294-36-62.

СДАМ
811. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

СНИМУ
076. 1-комн. кв. за квартплату или за 

умеренную плату.
Ш  8-964-307-60-79.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и ноут

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

Ш  8-953-300-30-32.
935. Ремонт ТВ всех поколений.
Ш 53-186,
8-921-283-98-62.
280. Акриловое покрытие ванн. Ра

боту выполнит квалифицированный 
специалист.

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

го! Укладка кафеля: санузел, кухня, сте
ны, пол.

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

гипсокартон; электрика; установка две
рей.

Ш 8-906-289-90-16.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, мо

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

Ш 8-921-158-99-83.
078. Наведу чистоту в вашей квар

тире или в офисе. Оплата почасовая 
(500 руб.).

Ш 8-902-138-22-62.

д и п л о м

Администрация МОУ ДОД 
«Центр внешкольной 

работы» поздравля
ет воспитанницу пе
дагога ДО Л. Метел- 
кина Ольгу Стешо- 
ву, занявшую III место 
на Всероссийских со
ревнованиях по кара

тэ W K F«НЕВСКИЙ 
ФАКЕЛ-2013» в 

группе куми- 
тэ девушки 
14-15 лет, до 
47 кг. Так дер
жать!

л а й д а .

Б астиоН
Экономии сил 

и нремени клиента!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижим ости

ПРОДАТЬ II KVIIIITB 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С' НАМИ!

Купим 1 -2 -3 -х  ком .кв . в лю бом  районе, 
в лю бом  с о с то я н и и  

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
О дноком натны е кв ар ти р ы :

Космон.6 кор.1,2/9,31,4м,с/у совм, лоджия 6м,сост.об. Т орг 450т.р 
М урм ан. 7,93М ,8/9,55,6м, сост. обыч. ванна каф.,дв.»Форпост»450т.р 
Ю ж ная 3 кор.2,5/5,37,1/17,4/8,9м, сост. обыч. 350т.р
П ар ко в ая  28,3/5,28,5м, ламинат, косм.рем,1 стеклоп., водосч, зам. 
межк.дв,зам.сант.,дв.дв.,сост. хор. 650т.р 
Б ардин а 54, 31/4, 18/6, косметич.ремонт 380т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3, 2/5,студия, стеклопакеты, дверь «Форпост», замена 
сантехники, подг. к косм. рем. 500 т.р.
Мира 2 кор 2, 5/5, 54,3м, ком.рем, с/у разд., комн.разд, зам меж- 
комн.дв, ванна каф., сигнализ., с мебелью и быт.тех. возм. Под 
мат. кап. 780т.р.
Южная 9,93М, 55,6м,комн.разд,косм.рем,коврал,стеклопак. 
арки межком., сост. хор.850 т.р.
Строительная 1 2 ,14, 42,7/26/6,2 сост.обычное 380т.р.

Т рехкомнатные квартиры:
Мира 4, 3/5, 61,3м,с/у разд,ком.раз,водосч.,об.сост.,дв.дв.550т.р 
Строит.45,1/5,51,2/35,1/5,6, об.сост., комн.разд. смеж,730 т.р 
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1м, с/у разд., комн.ращд., стеклопакеты, 
балконы заст., ламинат, косм, рем., отлич.сост.1930000т.р. 

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

Сопровождение сделок в Департ аменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна 
из высококачественного немецкого профиля.

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

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

_____ пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс - выходной_____

ИЩУ РАБОТУ
039. Ищу работу слесаря по ре

монту и наладке деревообрабатыва
ющих станков, заточника, слесаря- 
жестянщика вентиляционных систем, 
слесаря-сантехника.

Ш  8-953-752-45-80.

РАЗНОЕ
068. Диплом НПО по профессии 

«Машинист экскаватора» В № 682791, 
выданный на имя ТОНКОНОГ Максима 
Владимировича в 2000 г., считать не
действительным.

Сеть салонов 
«Ц и ф р о гр а д »

проводит набор 
ПРОДАВЦОВ- 
КАССИРОВ.

Обучение во время 
стажировки.

8 - 911- 313 - 04-46

В Мурманске прошли соревнования по плаванию в рам
ках второй спартакиады воспитанников специальных (коррек
ционных) общеобразовательных школ-интернатов Мурман
ской области, в которых приняли участие восемь команд, сто 
человек — из них двенадцать обучающихся ДЮСШ «Олимп». 
Призерами стали воспитанники тренеров-преподавателей А. 
Куузик и К. Лабенского: Александр Иванов (1 место), Дмитрий 
Федотов (2 место), Александра Каюда, Иван Максимов, Кон
стантин Фесько, Дмитрий Орлов (3 место). Команда ДЮСШ 
«Олимп» заняла третье общекомандное место.

Благодарим!
Выражаем искреннюю благодарность коллективу 

санатория-профилактория ОАО «Олкон» за теплый прием, 
профессионализм, доброжелательность, желание создать 
комфортные условия для лечения не только процедурами, 
но и добрым и ласковым словом, милой улыбкой, психоло
гической поддержкой. Здесь есть все, чтобы полноценно от
дохнуть, полечиться, набраться сил. Хочется отметить чут
кий внимательный персонал, всегда идущий навстречу отды
хающим, и, что очень важно, хорошо организованный досуг
— необходимая психологическая разгрузка. Хотелось, чтобы 
для пенсионеров, ветеранов ГОКа выделялось больше путе
вок, чтобы у каждого была возможность отдохнуть и попра
вить здоровье в таком замечательном месте. Низкий вам по
клон за наше оздоровление! Всем сотрудникам санатория- 
профилактория ОАО «Олкон» крепкого здоровья и всех благ!

Э. Черний, Л. Добродомова, В. Шульгина.
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