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Послание президента 
и новости из Мурманска

Аппаратное совещание началось с обсуждения главой города ряда тем, затронутых 
на прошедших ранее заседаниях правительства Мурманской области. На одном из них 
обсуждение касалось Послания президента Федеральному собранию. Олег Григорьевич 
Самарский отметил основные приоритетные векторы развития в 2014-м году, выделен
ные президентом и губернатором. Среди них — развитие и поддержка малого бизнеса, 
улучшение демографической ситуации, контроль за исполнением «майских указов» пре
зидента по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы.

Помимо этого, на прошедшей неделе на одном из заседаний регионального прави
тельства был утвержден Регламент сопровождения будущих и действующих инвестици
онных проектов Мурманской области по принципу «одного окна». Как подчеркнула губер
натор Марина Васильевна Ковтун, процедура крайне необходима для упрощения взаи
модействия субъектов инвестиционной деятельности с исполнительными органами госу
дарственной власти и сокращения сроков принятия решений.

Наряду с вопросом создания аварийно-спасательных служб на базе муниципалите
тов затрагивалась тема создания в регионе Единой диспетчерской службы 112 и откры
тие в Оленегорске МФЦ (Многофункционального центра) с января 2014 года. Глава го
рода поручил обсудить планы и сроки дальнейшего хода работ по этим направлениям.

Подводя итоги обсуждения, Олег Григорьевич отметил: «Основная задача любой вла
сти, будь то муниципальная, региональная или федеральная власть, состоит в том, что ре
шения должны не только ставиться, но и исполняться». Глава также отметил, что на всех за
седаниях правительства город Оленегорск отмечен только с положительной стороны.

Опыт других муниципалитетов
Мэр положительно отозвался об опыте Кандалакши, в которой установлены подзем

ные контейнеры или, как их еще называют, контейнеры «заглубленного типа», а на осо
бо проблемных площадках по сбору ТБО в городе установлены камеры видеонаблюде
ния. Помимо этого, в Кандалакше создано специализированное предприятие по отлову 
безнадзорных животных. «А в Мурманске с управляющих компаний взыскано за 2013 год 
штрафов за несвоевременную уборку мусора на общую сумму более 6-ти миллионов ру
блей», — проинформировал мэр и дал поручение начальнику Управления городского хо
зяйства г. Оленегорска Денису Валентиновичу Трошкову к следующему аппаратному со
вещанию подготовить информацию, на какую сумму в этом году в Оленегорске взыскано 
с управляющих компаний штрафов за невыполнение своих обязательств.

До Нового года осталось...
Подготовка Оленегорска к Новому году на финальной стадии. К следующей неделе 

в городе планируется разместить несколько новогодних баннеров. Олег Григорьевич Са
марский дал поручение всем ответственным службам обеспечить и в период новогодних 
каникул максимальную чистоту и порядок на улицах города. Работы по освещению детских 
площадок к новогодним праздникам также должны быть вовремя завершены.

В четверг в администрации города состоялось заседание муниципальной комиссии по 
профилактике правонарушений на территории муниципального образования город Оле
негорск. Обсуждались вопросы обеспечения правопорядка, надлежащего использования 
пиротехники в период новогодних праздников, поднималась тема профилактики правона
рушений и предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также организация и режимы рабо
ты предприятий ЖКХ, торговли и дежурных служб в праздничный период.

Благодарность
Олег Григорьевич Самарский отметил высокий уровень работы МКУ «Управление 

городского хозяйства» и выразил благодарность лично Денису Валентиновичу Трошкову 
за отличную организацию работы по благоустройству города, в том числе и к Новому году.
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Фестиваль

Семья талантами богата
Четырнадцатого декабря в «Полярной звезде» состоялся четырнадцатый об

ластной фестиваль семейного творчества «Талант рождается в семье». В этом 
году бороться за право стать лучшей творческой семьей Мурманской области 
приехали более двадцати семей из разных городов Заполярья. Это абсолютный 
рекорд по количеству участников в этом конкурсном мероприятии.

Ежегодный фестиваль под 
названием «Талант рождается в 
семье» проводится в целях со
хранения и развития традиций 
семейного творчества, возрожде
ния семейно-бытовых традиций 
и своим названием подчеркивает 
важность статуса семьи в совре
менном обществе.

Организаторами выступили 
Комитет по культуре и искусству 
Мурманской области, Дворец 
культуры и народного творчества 
им. С.М. Кирова (Мурманск), от
дел по культуре, спорту и делам 
молодежи городской админи-

графическими и инструменталь
ными жанрами. В этот день зри
телей порадовали прекрасные 
песни, забавные сценки, клоуны 
и даже настоящий оркестр семьи 
Кондратьевых, начавший свое 
выступление с песни «Утомлен
ное солнце» под аккомпанемент 
аккордеона, гитары и трубы. Все 
участники предоставили внима
нию зрителей и жюри чудесные 
выступления. Всем конкурсан
там были вручены дипломы за 
участие, памятные подарки и 
сувениры, а главный приз -  гран- 
при фестиваля был присужден

дагог дополнительного образо
вания Ловозерского Центра дет
ского творчества, руководитель 
вокально-инструм ентального 
объединения. Младший сын — 
Антон Александрович — мето
дист муниципального учреж
дения «Культурно-спортивный 
центр», руководитель эстрадной 
студии «Ареал». Ансамбль вы
ступал на мероприятиях, посвя
щенных 65-летию Победы, 60-ле
тию городского поселения Ревда 
и многих других. В репертуаре 
ансамбля песни военных лет, 
песни собственного сочинения и

страции и Центр культуры и до
суга «Полярная звезда».

На один день ЦКиД превра
тился в общий для всех участ
ников дом, где все семьи де
монстрировали свои вокальные, 
творческие и артистические 
способности. В рамках номи
нации «Наша семья мастерами 
славится» состоялась выставка 
декоративно-прикладного твор
чества. В холле «Полярной звез
ды» были представлены работы 
в технике аппликация, флори
стика, вязание крючком, тряпич
ная кукла, изделия из глины и 
многое другое.

Каждая семейная коман
да подготовила превосходную 
концертную программу, пред
ставленную вокальными, хорео

Ш Участники фестиваля. 
семье Кондратьевых из Ревды.

Теперь немного о победи
теле. Семейный ансамбль Кон
дратьевых был создан в феврале 
2010 года. Всецело состоит из 
музыкантов-педагогов. Отец — 
Александр Евгеньевич Кондра
тьев — директор муниципаль
ного учреждения «Культурно
спортивный центр», победитель 
шестого областного конкурса 
педагогов дополнительного об
разования «Сердце отдаю детям». 
Мама — Г алина Николаевна Кон
дратьева — педагог дополнитель
ного образования Ловозерского 
Центра детского творчества, соз
датель и руководитель образцо
вой эстрадно-вокальной студии 
«Эксперимент». Старший сын
-  Евгений Александрович — пе

инструментальные произведения.
И верно, талант рождается 

в семье, при поддержке и одо
брении родных людей. Родите
ли развивают талант в себе и 
прививают интерес детям. Ведь 
семья — это не только преслову
тая ячейка общества. Где как не 
в благополучной семье человек 
способен развивать свой талант. 
Как говорил Феликс Адлер: «Се
мья — это общество в миниатю
ре, от целостности которого за
висит безопасность всего боль
шого человеческого общества»,
— а если человек счастлив в этом 
обществе, он способен творить и 
развивать свой талант с теми, кто 
его понимает с полуслова.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Региональный проект

Ж ить здорово
Одиннадцатого декабря в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 6 «Родни
чок» комбинированного вида» прошел областной семинар 
«Внедрение инновационных здоровьесберегающих техно
логий как один из способов модернизации физкультурно
оздоровительной работы в ДОУ в рамках регионального 
проекта «Россия: мы должны жить долго».

Ш Выступ шет Л . Васильева.
«Наше будущее и будущее нашей 

страны напрямую зависит от здоро
вья детей. Сохранение и укрепление 
здоровья с раннего детства — дело 
поистине важное», — такими слова
ми приветствовал участников и гостей 
семинара глава города Оленегорска с 
подведомственной территорией Олег 
Григорьевич Самарский.

В семинаре приняли участие стар
ший преподаватель кафедры дошколь
ного и начального образования Мурман
ского областного института повышения 
квалификации работников образования 
и культуры Елена Евгеньевна Татур и 
педагоги дошкольных образовательных 
учреждений города и области.

Педагоги «Родничка» представили 
практический опыт работы по сохра
нению и укреплению здоровья воспи
танников. Продемонстрировали такие 
формы работы как совместная деятель
ность педагога и детей с использовани
ем современного спортивного оборудо
вания, различных видов закаливания и 
массажа, исследовательская деятель
ность в системе воспитания валеологи- 
ческой культуры у дошкольников с огра
ниченными возможностями здоровья, 
инновации во взаимодействии с роди
тельской общественностью в контексте 
формирования у дошкольников навы
ков здорового образа жизни.

«Наш детский сад не случайно вы
бран для работы в региональном про
екте «Россия: мы должны жить долго». 
Физическое развитие и оздоровление 
детей — одно из приоритетных на
правлений деятельности ДОУ. Разра
ботаны и успешно реализуются ком
плексный лечебно-оздоровительный 
план, программа по оздоровлению и 
формированию здорового образа жизни, 
внедряются инновационные здоровьес
берегающие технологии. В детском 
саду создан Центр здоровья, функцио

нируют тренажерные залы с массаж
ными дорожками, различными видами 
детских тренажеров, два физкультур
ных зала с современным спортивным 
оборудованием. Криотерапия и дру
гие виды закаливания, степ-аэробика, 
фитбол-гимнастика, комплексы дыха
тельных упражнений, гидромассаж ног, 
нетрадиционные виды самомассажа, 
скандинавская ходьба, кислородные 
коктейли и многое другое — все это 
направлено на оздоровление детей. 
Созданная в детском саду система по 
сохранению и укреплению здоровья вос
питанников позволяет качественно 
решать цель развития физически раз
витой, социально-активной и творче
ской личности. Ориентация на успех, 
высокая эмоциональная насыщенность 
физкультурной деятельности, по
стоянная опора на интерес — все это 
дает положительный эффект в нашей 
работе: низкий уровень заболеваемо
сти дошкольников, хорошие резуль
таты развития физических качеств, 
высокие достижения в городских спор
тивных мероприятиях. Команда воспи
танников детского сада заняла первое 
место на спортивных соревнованиях 
«Осенний марафон», которые прово
дились между дошкольными образо
вательными учреждениями города, в 
городской спартакиаде «Спортивная 
семья — здоровая Россия» и признана 
самой спортивной среди команд ДОУ»,
— поделилась заведующий МДОУ № 6 
Любовь Кондратьевна Васильева.

В заключение семинара от гостей 
в адрес учреждения прозвучали сло
ва благодарности и признательности 
за развитие здоровьесберегающей 
среды, эффективную работу по физи
ческому воспитанию и оздоровлению 
дошкольников.

Подготовил Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Традиция

Блеск дворца, сиянье праздника
Город активно готовится к Новому году. Кажется, совсем недавно у ДЮСШ 

«Олимп» началось строительство ледяной горки, и вот уже сегодня на ней с ра
достными криками катается ребятня.

И все-таки — как же всего не
сколько человек, вооруженных не
мудреными инструментами, за две 
недели возводят небольшой ледя
ной дворец? Об этом мы решили 
спросить у самих мастеров ледя
ного строительства.

Александр — один из строителей 
горки — отметил: «Работа простая
— снег, лопата. Работаем дружной 
компанией: трое из поселка Высо
кий, два человека из Ледового двор
ца спорта. В уборке и перемещении 
снега нам помогает тракторок. Я  
занимаюсь строительством ледя
ной горки впервые, зато ребята с 
Высокого уже имеют большой опыт

возведения подобных дворцов».
Главный архитектор — Михаил 

Борисович Сапарин — рассказал не
много о себе и о построенной горке: 
«В девяностых годах, когда я слу
жил в армии, я вызвался попробо
вать сделать для части скульпту
ру из льда к новому году. Снег с во
дой — хороший материал, пластич
ный. Получилось неплохо. С тех пор 
я каждый год создаю из сырого сне
га скульптуры и горки. Год тигра
— тигра сделаем, год собаки — со
баку. Следующий год — год лошади, 
следовательно в этом году на Высо
ком поставлю скульптуру лошади. Я  
делаю городки и скульптуры из льда

вот уже более 15 лет. В этом 
году горка в Оленегорске двух
этажная. Конструкция проч
ная, с деревянным перекрыти
ем, которое заливается сме
сью из воды и снега. После за
мерзания она выдержит хоть 
БТР Проверено».

Ледяные горки уже ста
ли неотъемлемой частью но
вогодних развлечений, и где 
как не в маленьком, уютном 
городке за Полярным кругом 
они могут выглядеть более 
живописно.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.
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Актуально

Вопросы к мэру, или Что интересует 
современную молодежь

В этом году день 12 декабря совпал не только с юбилейной датой — 20-летием со 
дня принятия основного закона, Конституции РФ, определившего права и свобо
ды человека и гражданина и основы государственного строя, но и с проходившим 
по всей стране Общероссийским днем приема граждан. Обращения жителей прини
мались в приемных президента России в федеральных округах и административ
ных центрах субъектов РФ, в федеральных органах власти, включая их территори
альные структуры, а также в региональных и местных органах власти.

Активисты Оленегорского добровольческого движения в почти трехчасовой бесе
де с главой города Оленегорска Олегом Григорьевичем Самарским также реализова
ли свое конституционное право — право на получение информации.

J 3 Задача правительства России в том, ную игровую площадку.
чтобы тщательно спланировать А вот на поднятый 

законотворчество, руководствуясь вопрос — предполага- 
Конституцией как своего рода ется ли в городе разви-

дорожной картой, ведь потенциал 
Основного закона 

по-прежнему огромен. 
Дмитрий Медведев.

планируем начать реконструкцию 
площадки для игры в мини-футбол».

Встреча началась с подарка: ре
бята вручили мэру города значок 
«Я люблю РФ» — символ прове
денной ими в этот день информа
ционной кампании на знание основ
ного закона — Консти
туции РФ. Олег Григо
рьевич отметил важ
ность для жизни города 
участия молодых акти
вистов инициативных 
групп в подобных ак
циях и предложил пе
рейти к обсуждению 
волнующих молодежь 
вопросов.

«После окончания 
учебы в ВУЗе большин
ство выпускников не 
возвращается в родной 
город, чтобы начать 
профессиональную де
ятельность в Оленегорске. Подели
тесь Вашим отношением к этой про
блеме». — «Да, действительно, та
кая проблема существует, но в этом 
году наметилась положительная 
тенденция —  все больше и больше 
учеников одиннадцатых классов по
ступают в ВУЗы не средней полосы 
России, а Кольского полуострова. И

все больше и больше студентов по
сле окончания учебы возвращаются 
в Оленегорск, чтобы жить и рабо
тать на благо родного региона», —  

отметил Олег Григорьевич.

В день Конституции О.Г. Самарский встретился 
с активистами ОДД.

Большой интерес со стороны ре
бят и продолжительную дискуссию 
вызвал вопрос развития в городе не
формальных видов спорта — строи
тельство скейт-площадок или скало- 
дромов. «Оленегорск имеет очень 
хорошую спортивную базу: в свое 
время в городе был построен Ледо
вый дворец спорта, собственный

бассейн, спортивная школа. То 
есть, имеется все для ведения ак
тивного образа жизни и занятий 

спортом. Что касается качествен
ного развития городской спортив
ной инфраструктуры, на сегодняш
ний день ведется проработка ин
вестпроектов по улучшению пар
ковой зоны «Горняк»: планируется 
построить открытую зону для ак
тивного отдыха и занятий различ
ными видами спорта. Этим летом

В свою очередь глава горо
да обратился к ребятам с прось
бой изучить вопрос и уточнить, 
сколько в городе скейтбордистов, 
роллеров и паркурщиков (при
меч. Паркур фр. parkour, искаженное 
от parcours — дистанция, полоса пре
пятствий — искусство перемещения и 
преодоления препятствий, как прави
ло, в городских условиях) и дал ре
бятам время подумать, в каком ме
сте они хотели бы видеть подоб-

вать хип-хоп культуру, 
мэр города предложил 
юным танцорам для на
чала использовать все 
имеющиеся в городе ре

сурсы, задействовать «Полярную 
звезду» и организовывать занятия 
хип-хопом, мастер-классы в сте
нах родного учреждения. Предло
жил привлечь внимание молоде
жи к современной культуре все
возможными флэш-мобами и ак
циями. В преддверии празднова
ния 65-летия города и комбина
та поставил перед ребятами ин
тереснейшую задачу подготовить 
несколько хип-хоп, брейк-данс и 
вокальных номеров и постановок 
с элементами шоу, и предложил 
включить данные выступления в 
концертную программу. «Для за
нятий есть все условия: теплое 
светлое помещение в центре го
рода, сцена, музыкальная группа 
—  инициируйте курсы, набирайте 
единомышленников, развивайте 
направление и занимайтесь, а мы 
поддержим!» — подчеркнул мэр.

На встрече обсуждалась тема 
проведения масштабных городских 
выставок, фестивалей и конкурсов. 
Олег Григорьевич предложил возоб
новить традицию игр КВН. В рам
ках юбилейной для города и комби
ната даты создать выставку детской 
фотографии и учредить приз на луч
шего фотографа.

Продолжение 
на 4-й стр.

Конкурс профмастерства

Лидер образования - 2013. ФИНАЛ
Тринадцатого декабря в ЦКиД «Полярная звезда» прошел грандиозный кон

церт финала городского конкурса профессионального мастерства среди педа
гогов образовательных учреждений «Лидер образования -  Оленегорск -2013».

j  3 Если Ваши действия 
вдохновляют других 

людей мечтать о большем, 
учиться большему, делать большее 

и становиться лучше -  
значит, Вы -  ЛИДЕР!

Томас Фулер.

В течение трех конкурсных этапов за 
звание лучших из лучших боролись один
надцать педагогов, которые представляли 
свои инновационные проекты. Жюри оце
нивало лидерские и профессиональные ка
чества конкурсантов, ораторское искусство, 
находчивость артистичность.

В финал городского конкурса «Лидер об
разования -  Оленегорск -  2013» вышли 3 кон
курсанта. Приз «За волю к победе» был вручен 
Наталье Владимировне Мининой, 
воспитателю детского сада №12, 
приз «За яркое проявление лично
сти» получила Татьяна Викторов
на Москаленко, учитель начальных 
классов школы № 21, призом «За 
яркое проявление профессиональ
ных способностей» награждена 
Алла Францевна Шевчук, педагог- 
психолог средней школы №13. По
бедителем конкурса профессио
нального мастерства «Лидер об

разования -  Оленегорск -  2013» стала Татья
на Викторовна Москаленко, учитель начальных 
классов школы № 21. «Спасибо большое уважа
емому жюри за то, что оценили мое творчество. 
Огромное спасибо хочу сказать нашей дружной 
команде: девчонки, вы классные! Наша шко
ла классная! Я горжусь, что я учусь и работаю, 
и снова учусь в нашей школе. Всем здоровья, 
счастья, удачи и новых, новых побед!» — поде
лилась эмоциями победительница.

Глава города Оленегорска Олег Григорье
вич Самарский поблагодарил организаторов 
и участников конкурса, отметив высокий уро
вень подготовки мероприятия: «До сих пор на
хожусь под впечатлением от увиденного, спа
сибо всем, кто принимал участие в этом кон
курсе. Действительно, наши педагоги та
лантливы во всем, горжусь нашими педагога
ми! Еще больше горжусь вашими коллектива

ми, которые сегодня так болели за вас. Спаси
бо большое! Думаю, что с такой творческой, 
талантливой поддержкой наш город может 
стать одним из самых лучших в области».

Складывается впечатление, что чуть ли 
не все педагоги образовательных учреждений 
хотели бы пройти именно эту ступень — кон
курс «Лидер образования», чтобы доказать 
свое лидерство.

Как отметила председатель 
комитета Мурманской област
ной думы по образованию, нау
ке и культуре Наталия Николаев
на Ведищева, городской конкурс 
«Лидер образования -  Олене
горск -  2013» — это отличная за
думка, идея, позволяющая каж
дому коллективу школы спло
титься, конкурс способствует 
развитию муниципальной систе
мы образования города и позво
ляет Оленегорску укрепить свои 
позиции, заняв достойное место 
среди муниципалитетов области.

Стоит отметить, что конкурс помогает под
держивать и поощрять талантливых педаго
гов, которые умеют работать творчески, вдох
новенно, а таких в Оленегорске немало. По
здравляем всех участников конкурса! Желаем 
творческих успехов и новых побед!

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией и организаторы конкурса выражают благодарность спонсорам:

Башиным Роману Вячеславовичу и Татьяне Николаевне (магазин «Сфера»); Гизатулиной 
Валентине Вениаминовне (сеть магазинов «Гламур»); Кузьминой Светлане Михайловне (ма
газин «Марси»); Латашевич Лейле Мирзаевне (сеть магазинов «Цветущий сад»); Поповой Та
тьяне Сергеевне (магазин «Калейдоскоп»); Ромашкиной Александре Игоревне (отдел «Веро
на», ТЦ «Дом торговли»); Сафроновой Наталии Васильевне (магазин «Дукан»); Томиловой 
Татьяне Ивановне (МУП «Кругозор»); Федорову Олегу Геннадьевичу (магазин «Технодом»); 
Черней Людмиле Михайловне (кафе «Лаванда», магазины «Детский мир», «Черника»); Юма
шевой Людмиле Викторовне (сеть магазинов «Дом»). Ш Финалистки конкурса.
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Примите поздравления

Дорогие энергетики и ветераны энергетической отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ни одно промышленное предприятие, организация или учреждение, к какои бы от
д е л и  они ни относились, не могут существомтъ и плодотворно работать без специали
стов энергетической службы.

ТРУД энергетика требует высочайшего професси°нализма, ответственности и дисци
плины. По традиции на предприятиях энергетики трудятся опытные специалисты, про
фессионалы, на плечах которых лежит огромная ответственность за энергетическук) без
опасность объектов. Даже в свой профессиональный праздник многие энергетики будут 
принимать поздравления на рабочем месте, готовые в любой экстремальной ситуации
действовать слаженно и оперативн°. __

Примите искренние слова признательности и благодарности за Ваш добросовест
ный труд и преданность своему делу.

Желаю вам здоровья и благополучия, безаварийной работы и успехов в нелегком, но
таком необходимом труде! о„„„11,10ваНаталия Ведищева,

председатель комитета по образованию, науке и культуре
Мурманской областной думы.

-------------------  ■ — I II in  ~ ' Г Е

---------------------- ---------------- —  ' ^ ч1
Сердечно поздравляем с профессиональным праздником -  

Днем энергетика!
Энергетика по праву считается стержневой отраслью экономики и ваш 

успешныи труд -  это вдюмьгё вклад в развитие и процветание нашей стра
ны. Благодаря слaжeнн°и и четкой работе энергетиков в наших домах и на 
предприятиях есть свет и тeпл° , без которых просто невозможно предста
вить наш быт. Так что ваша профессия поистине созидательная, благород
н а .  Уверень|, что энергетики сумеют и в будущем сохранить свой кадровый 
потенциал, богатейший профессиональный опыт и еще впишут не одну слав
ную страницу в историю отрасли и родного Заполярья и города Оленегорска 
Желаем вам крепкого здоровья, веры и оптимизма, счастья и благополучия! 
Пусть в ваших семьях царят мир, любовь и согласие!

Александр Макаревич, Наталья Лещинская, 
депутаты Мурманской областной думы;

Олег Котельников, 
депутат Совета депутатов города Оленегорска;

Е. Першина,
_________ председатель Совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске.

^

Актуально

Вопросы к мэру, или Что интересует 
современную молодежь

Продолжение.
Начало на 3-й стр.

Ребятами также была затрону
та важнейшая проблема продажи 
алкогольной и табачной продук
ции несовершеннолетним. Гла
ва города отметил, что совместно 
с полицией регулярно проводятся 
рейды по выявлению недобросо
вестных продавцов. Актуальная в 
предновогодние дни тема — про
дажа пиротехнической продукции 
подросткам, не достигшим совер
шеннолетнего возраста, также не 
осталась без внимания. Олег Гри
горьевич отметил необходимость 
проведения в школах города (со
вместно с Комитетом по образова
нию) специальных уроков по безо
пасности использования пиротех
нических средств и профилакти-

ке правонарушений в период но
вогодних праздников.

Женской частью аудитории 
был затронут вопрос школьной 
формы: носить всем или не но
сить вовсе? Глава записал этот во
прос для детальной проработки.

Вопрос увеличения количе
ства урн на улицах и в скверах го
рода, контейнерных площадок во 
дворах домов, оказывается, тоже 
волнует современную молодежь. 
Олег Григорьевич в очередной 
раз информировал, что в 2014-м 
году горадминистрация планиру
ет увеличить количество площа
док под мусорные баки и общее 
число урн, начать проект по уста
новке подземных мусорных баков. 
«Но, пока у  каждого из нас не от
ложится в голове, что нельзя вы-

ОДД в действии

брасывать фантик или жвачку 
там, где ты стоишь, а необходи
мо донести мусор до ближайшего 
контейнера, можно сколько угод
но устанавливать мусорных баков 
— результата не будет».

Задавались и неожиданные во
просы, такие как, например, «Ка
кими качествами должен обладать 
глава города?». — «Я над этим во
просом думаю каждый день, ког
да сталкиваюсь с теми или иными 
проблемами, —  заметил глава ад
министрации. — Как руководитель 
и менеджер любой другой крупной 
организации мэр должен обладать 
определенным набором способно
стей и компетенций: уметь плани
ровать, организовывать, мотиви
ровать и контролировать. Если Вы 
научитесь организовывать

Оленегорцы
в числе победителей

«Фабрика ДОБРОВОЛЬЦЕВ» по выпуску качественной технологии добра живет в 
Оленегорске. Шесть добровольцев и два социально значимых проекта «Улицы го
рода» и «Проект «Север -  Юг» стали участниками финальных мероприятий «Добро
волец Года-2013».

12-13 декабря в Мурманске 
финишировал финальный этап ре
гионального конкурса «Доброво
лец Года-2013», который призван 
популяризировать добровольче
ский труд среди молодежи.

Конкурс на лучшего доброволь
ца Мурманской области «Доброво
лец года-2013» и областной конкурс 
на лучший добровольческий про
ект социальной направленности «Я
— доброволец» проводятся Коми
тетом по взаимодействию с обще
ственными организациями и делам 
молодежи Мурманской области. 
Цель этих конкурсов — развитие и 
популяризация волонтерского дви
жения на территории Мурманской 
области, привлечение активной мо
лодежи к реализации долгосрочных 
проектов социальной направленно
сти, а также повышение личностной 
мотивации волонтеров.

Поздравляем оленегорских до
бровольцев с успешным завершени
ем регионального конкурса «Добро
волец года 2013»: Анна Филатова за
няла третье место в номинации « До
броволец года»; первое место заняли 
волонтеры ОДД в номинации соци
ально значимый проект « Улицы Го

рода» — автор Татьяна Вялая, защи
щали проект Алина Потемкина, Поли
на Насуленко, Анастасия Ляхно.

трех человек, чтобы они работали 
хорошо и эффективно, значит, Вы 
сможете организовать весь рабо
чий процесс. Что касается личных 
качеств, нужно уметь управлять, 
прежде всего собой, уметь органи
зовывать свой рабочий день, быть 
политически подкованным, уметь 
разрешать конфликтные ситуации 
и обладать еще целым спектром 
личных качеств и компетенций. И  
еще немаловажную роль играет ли
дерство и харизма» .

Поднимался вопрос много
летних городских строек, допол
нительных переходов и установ
ки светофоров, глава города под
метил, говоря, что можно всег
да что-то найти несовершенное, 
главное, что комплекс меропри
ятий и программ по улучшению

инфраструктуры и уровня каче
ства жизни в Оленегорске прово
дится и будет продолжаться.

В конце встречи Олег Григо
рьевич Самарский сам затронул 
болезненную для большинства 
одиннадцатиклассников тему сда
чи ЕГЭ, ответил на множество во
просов, дал рекомендации по под
готовке к экзаменам, выбору про
фессии, посоветовал всем делать 
упор на иностранные языки, ска
зав на свободном английском, что 
не видит причины и трудностей в 
изучении языка. Активисты ОДД 
пригласили главу города в Дом мо
лодежи, пообещав уже в следую
щий раз самим отвечать на вопро
сы мэра.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

Желаем новых успехов!
Наш корр. 

Фото ОДД.

Благотворительная акция

«Сладкий подарок», 
или Сотворите чудо!

Скоро Новый год — сказочный праздник, когда сбы
ваются все желания и мечты. Все мы помним, как, засы
пая в ночь под Новый год, мы ждали утра, когда под кро
ватью или под елкой нас ждал подарок! В канун Нового 
года ребята в детских домах и приютах тоже ждут Деда 
Мороза и Снегурочку, надеются на чудо, ждут, что их за
ветное желание исполнится. У Вас есть возможность 
стать настоящим волшебником и поздравить деток с 
праздником. Хотя бы небольшим сладким подарком.

Чтобы сотворить чудо:
■ Вам надо только ку

пить готовый сладкий по
дарок и принеси в пункт 
приема «Полярная звез
да» (пр. Ленинградский,
5) до 28 декабря.

■ Если у Вас нет вре
мени на доставку подар
ка, то волонтеры к Вам 
придут и доставят пода
рок до адресата.

■ Пожалуйста, расска
жите об этой акции всем 
своим знакомым. Воз
можно, кто-то из них тоже 
захочет нам помочь.

Мы рассчитываем со
брать 135 подарков для детей. У нас есть уже 37 подарков. Для созда
ния праздничного настроения детям мы также собираем игрушки, гир
лянды, новогодние упаковки, украшения и прочие атрибуты приближа
ющегося праздника.

Мы очень надеемся на Вашу поддержку!
Сбор открыт до 28 декабря.

Дополнительная информация по тел. 8 951 29 53 792, 
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Доска почета

Что год грядущий 
нам готовит?

Именно об этом шла речь на последней в уходя
щем году встрече генерального директора "Олкона " 
Александра Попова с лучшими работниками ноября. 
Но, конечно, во время свободного диалога руководи
теля предприятия с представителями цехов не мог
ла не зайти речь и об итогах 2013 года.

На комбинате началась ра
бота над крупными проектами по 
дробильно-обогатительной фабрике, 
происходило обновление парка тех
ники. Уже с уверенностью можно го
ворить, что есть несколько рекордов 
по перевозкам горной массы в целом 
по комбинату и по перевозкам из Ком
сомольского карьера. Однако есть и 
неудачи года: смертельный случай в 
горном управлении, нестабильность 
работы фабричного передела.

На 2014 год поставлены реальные 
планы. Все внимание по-прежнему бу
дет сосредоточено на повышении 
уровня безопасности труда и сниже
нии издержек. У каждого подразделе

ния есть свои задачи, над которыми 
работа продолжится и в будущем году.

— К сожалению, природа нас 
обделила не только условиями, но 
и качеством руды. Нам приходит
ся гораздо сложнее, чем нашим кон
курентам. Путей для снижения из
держек у  нас не так много, и если 
мы хотим удержаться на рынке, 
то необходимо приложить макси
мум усилий, — так прокомментиро
вал ситуацию Александр Попов.

Встреча закончилась взаимны
ми поздравлениями с наступающи
ми праздниками и добрыми пожела
ниями.

Наталья РАССОХИНА.

-------------  День энергетика -------------

Все включено!
22 декабря мы поздравляем энергетиков "Олкона" с 

их профессиональным праздником. Работа энергети
ков не заметна, пока все ежеминутно наслаждаются 
светом, теплом, водой, телефонной связью, и только 
посвященные знают, что все это требует постоян
ных вложений для поддержания «жизнедеятельности» 
инженерных коммуникаций. Не только вовремя устра
нить, но и предотвратить неприятности и отсут
ствие энергии под силу опытным и преданным про
фессии людям.

Служба главного энергетика вступает в новый год в ожидании перемен. 
С 1 февраля 2014 года она переходит в подчинение ремонтного управления 
вместе со службой высоковольтных сетей. Услуги группы связи передаются 
на аутсорсинг.

Главный энергетик комбината Эдуард Квасов поздравляет коллег с про
фессиональным праздником:

— Хочется отметить оперативную работу слаженного коллекти
ва не только "Олкона", но и подрядчиков из компаний "Строительство 
промышленных объектов", "Трансэнергосервис", "Промтехпоставка". Они 
играют важную роль в нашей работе. Поздравляю всех, кто имеет отно
шение к данной отрасли! Спасибо за преданность профессии, оператив
ную работу. От себя пожелаю безаварийной работы, компромиссных ре
шений и всего доброго вам и вашим семьям. А так как мы отмечаем свой 
праздник в канун Нового года, то пусть прошлое вспоминается с благо
дарностью, а будущее приходит с добром. Каждый год в волшебную пол
ночь случается обыкновенное чудо: жизнь продолжается. Желаю верить, 
любить, надеяться, мечтать!

Бизнес-система

Все на 5С
В производственных помещениях участка водо

отлива горного управления теперь царит полный 
порядок. Как говорит бригадир на участках основно
го производства горного управления "Олкона" Павел 
Немчинов, слесаря всегда стараются его поддержи
вать, но теперь это все сделано по системе 5С.

Ш П. Немчинов.
Три помещения, в которых ремон

тируются карьерные насосы, сегодня 
сложно узнать. Выполнен небольшой 
косметический ремонт. Свежая краска 
на стенах добавила света и простран
ства. Вдоль стен вытянулись совре
менные верстаки, где весь инструмент, 
мелкие болты, гайки и прочие метизы 
разложены в определенном порядке.

— Значительно удобнее, когда 
каждый предмет имеет свое место. 
Особенно это важно для наших рабо

чих мест, где много различных 
деталей, инструмента, прово
дов и кабелей, — рассказывает 
слесарь дежурный и по ремон
ту оборудования Андрей Скоро
ходов. — Чтобы найти нужный 

инструмент, не надо тратить лиш
нее время. Весь хлам, годами копив
шийся по углам, вынесен на свалку.

Рабочие с удовольствием демон-

стрируют новые ключи разных разме
ров, которые очень удобны в исполь
зовании.

Порядок по системе 5С позволя
ет повысить и безопасность рабочих 
мест. Редко используемые вещи пере
мещены в места хранения, удаленные 
от рабочей зоны и от проходов: снижа
ется риск запнуться или зацепиться.

Наталья РАССОХИНА.

Организация рабочего места с использованием системы 5С: 
Сортируйте: избавьтесь от всего ненужного 
Соблюдайте порядок: определите для каждой вещи свое место 
Содержите свое рабочее место в чистоте
Стандартизируйте процедуры для поддержания чистоты и порядка 
Совершенствуйте порядок, стимулируйте его поддержание.

Центр СМС-сообщений
После отпуска на складе спецодежды не смог по

лучить комплект зимней одежды и зимнюю обувь 
— ничего нет, и неизвестно, когда будет. В чем рабо
тать? На улице мороз. Как соблюсти требуемый кор
поративный вид?

В начале декабря на складе закончились утепленные 
костюмы по нескольким размерам. Плановое поступле
ние на склад и выдача — 24-25.12.2013 г. Утепленную об
увь (ботинки) можно получить на складе с 20 по 26 дека
бря. 26 декабря — последний день выдачи в этом году.

Татьяна Звенячкина, 
руководитель отдела активных продаж 

ООО "Техноавиа-Санкт-Петербург" 
Мы боремся за безопасность труда, и тут вы 

заявляете: если мы отклонились от маршрута или 
где-то задержались более 24-х часов, оплата будет 
производиться по плацкарте. Все едут на машине, 
чтобы объехать родственников, а тут я без сна и 
отдыха буду рвать, чтобы мне эти 16000 оплатили. 
Вот и повы сили статистику аварий. Верните л ю 
дям льготы , не позорьтесь тем, что наша служба 
безопасности работать не может.

Ограничение времени остановки распространя
ется только в случае проезда железнодорожным и 
авиатранспортом к месту отдыха туда и обратно. Уста
новление времени остановки при проезде на личном 
транспорте невозможно по объективным причинам, 
поэтому и ограничения времени остановки при проез
де на личном транспорте нет. С полным текстом Ре
гламента о компенсации проезда можно ознакомиться

в ваших раскомандировочных, на информационных 
стендах в цехах и в профкоме.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу 

Везде ведется борьба с курением, вы ставля
ются немалые административные штрафы, а в д у 
ш евых ОПР как курили, так и курят! В прошлом 
году развесили надписи о запрете курения, но ни
кто не отслеживал: курят или нет! Почему при на
личии специальной комнаты для курения мы вд ы 
хаем прямо у шкафчиков для переодевания вред
ный табачный дым людей, страдающих вредными 
привы чками? Просим помочь! Если эта проблема 
в СМС останется без внимания — в следующий раз 
будем указы вать фамилии нарушителей.

Спасибо за информацию. С 10.12.13 г. в пересме
нок производится обход гардероба ОПР ИТР цеха, в 
ночной пересменок для обхода привлекаются охран
ники ЧОП "Скорпион". Хотелось бы еще раз обратить
ся к работникам ОПР, чтобы они не скрывали обнару
женные факты курения в не оборудованных для этого 
местах, а напрямую обращались к директору подзем
ного рудника. Просьба о подобных фактах сообщать 
незамедлительно. И, кстати, если информация будет 
с конкретными фамилиями, то это даст возможность 
наказать сотрудников, нарушающих правила. Конфи
денциальность гарантирую.

Николай Просветов, 
директор Оленегорского подземного рудника 

Продолжение на 6-й стр.

---------------------------  Награды достойным --------------------------
Список работников управления технической дирекции, 
награжденных за добросовестное отношение к труду, 

профессиональное исполнение должностных обязанностей 
и в связи с празднованием Дня энергетика

1. Наградить Почетной грамотой ОАО "Олкон" 
и денежной премией:

тракториста Сергея Порошина, электрослесаря 
дежурного и по ремонту оборудования Родиона Хоро- 
хордина, электрослесаря дежурного и по ремонту обо
рудования Ивана Реуса.

2. Наградить Благодарственным письмом ОАО 
"Олкон":

электрослесаря дежурного и по ремонту оборудова
ния Алексея Смирнова, электрослесаря дежурного и 
по ремонту оборудования Николая Погодина.

3. Наградить Почетной грамотой муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией и денежной премией:

электрослесаря дежурного и по ремонту оборудо
вания Сергея Тригобюка, энергетиков рудника Илью 
Найдина и Игоря Журавлева, электрослесаря дежур
ного и по ремонту оборудования Михаила Щепу, энер
гетика рудника Дмитрия Махонина, электрослесаря 
дежурного и по ремонту оборудования Максима Бабуш
кина, электрослесаря дежурного и по ремонту оборудо
вания Юрия Ершова.

4. Наградить Благодарственным письмом му
ниципального образования город Оленегорск с 
подведоственной территорией:

электрослесаря дежурного и по ремонту оборудова
ния Михаила Бушманова.
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Люди комбината

Любить жизнь во всех ее проявлениях
Успешность в жизни во многом зависит от того, нашел 

ли человек свое дело, состоялся ли в нем. Машиниста 
экскаватора горного управления "Олкона" Александра 
Фирсова можно смело назвать именно таким человеком.

Для несведущих в горном деле 
может показаться, что работа экска
ваторщика скучная и однообразная. 
Но Александр готов поспорить, по
тому что скучать в карьере некогда. 
Больше четверти века он провел в 
кабине экскаватора и, даже зная все 
тонкости и нюансы, уверен, что каж
дый новый забой может преподнести 
свои сюрпризы, как и техника может 
закапризничать по любому поводу. А 
ее-то он знает, как себя. Через него 
прошло все отечественное машино
строение. А начинал с самых низов: 
была когда-то должность — помощ
ник помощника машиниста. И чтобы 
сесть за рычаги экскаватора, надо 
было заслужить доверие старшего, 
который и давал добро на работу за 
рычагами.

— Я уже через восемь месяцев

грузил валуны через зубья. Первый 
экскаватор был 4,6-кубовый, а по
том пошли 5-ти, 8-ми 
и 10-кубовые. Есть 
опыт работы на дра
глайне. Ну а теперь
— RH. Техника про
сто фантастическая, 
но работать на ней 
тяжело. Здесь мух 
ловить нельзя. Тре
буется сумасшедшая 
концентрация внима
ния: экскаватор отзы
вается на любое дви
жение руки, у него нет 
фиксированного пово
рота, поэтому маши
ну всегда приходится 
придерживать, — рас
сказывает Александр,

уточняя, что на "железный" (так на
зывают ЭКГ между собой экскаватор
щики) пересаживаться уже желания 
нет. Это все равно что пересесть с 
"Жигулей" на "Мерседес", и обратно в 
"Жигули" уже не хочется.

Переход на дизельный экскава
тор дался, по признанию Александра, 
непросто:

■ А. Фирсов (в  центре).

— Если человек привык всю 
жизнь есть правой рукой, то на ле
вую руку трудно перейти. Принцип 
управления машиной совершенно 
иной. Экипажи для этих машин наби
рали из опытных машинистов, все 
проходили обучение. У меня остался 
почти в полном составе мой экипаж 
с ЭКГ № 18. Это очень важно, кто 

работает с тобой на 
одной машине. Для нас, 
как в песне, экипаж — 
одна семья. Смену сда
ем друг другу заранее 
по телефону, обгова
риваем все детали: как 
себя чувствует маши
на, какой забой, чем за
нимается сменщик.

Александр вспоми
нает, что в свое время 
его так учили старшие 
товарищи: убери бес
порядок после преды
дущей смены и сделай 
так, чтобы следующая 
смена могла грузить. 
Порядок должен быть

и по машине, и по забою. Кто-то в 
экипаже, по негласному соглашению, 
следит за машиной, кто-то погрузчик 
от бога. Задача старшего машиниста
— спланировать работу экипажа, ско
ординировать ее.

Увлеченность, с которой Алек
сандр рассказывает о своем деле, за
ражает. Увлекает его любовь к жизни 
во всех ее проявлениях. Работа рабо
той, но есть и еще одно хобби, кото
рому он отдается с не меньшим азар
том — это рыбалка. С мая по конец 
октября его выловить в городе невоз
можно. Четыре смены, и полное по
гружение в леса Мурманской области.

— Я за это лето скинул одиннад
цать килограммов, бегая по десять 
километров по пересеченной мест
ности до мест рыбалки. Много где 
рыбачил, но лучше нашего Кольского 
края ничего нет. Когда приехал сюда 
из Москвы в середине восьмидеся
тых, думал, годика на три, но те
перь даже и не помышляю уезжать,
— говорит Александр, добавляя, что 
теперь еще одно увлечение добави
лось — путешествия по миру.

Наталья РАССОХИНА.

Впечатление

Д а  будет свет!
14 декабря в малом зале Дворца культу

ры "Олкона" энергетики комбината от
метили свой профессиональный праздник.

С поздравлением к присутствующим обратился руково
дитель отдела главного энергетика Эдуард Квасов:

— Несмотря на свою малочисленность, коллектив 
успешно выполняет большую и очень ответственную 
работу по бесперебойному обеспечению предприятия те
плом, электроэнергией и связью, без которых, как гово
рится, «и ни туда, и ни сюда». Благодарю весь коллектив 
за добросовестный труд и желаю всем дальнейших успехов 
в работе, здоровья и благополучия в семье.

Праздник прошел в непринужденной дружеской обста
новке с многочисленными забавными конкурсами и шуточ
ными сценками, в которых с энтузиазмом приняли участие 
практически все присутствующие. Особую атмосферу при
внес «лучший голос «Олкона» Владимир Лебедев, который 
своим несравненным исполнением наших любимых песен 
то брал за душу, то"заставлял" всех буквально выбегать на 
танцпол, так как удержаться на месте было просто невоз
можно. Праздник удался и во многом благодаря ведущей ве
чера Надежде Ротовой и бессменному «диджею» Михаилу 
Терехову, которые вложили не только свой труд, но и частич
ку своей души, чтобы нам всем в этот вечер было хорошо.

Александр ЛАПТЕВ.

Служба безопасности

Н етрезвы й  в о я ж  подрядчиков  
по ПрОМПЛОЩАДКЕ

Иные подрядчики не сдерживают себя в преддверии праздничных дней. Так, например, 13 
декабря 4 часа 45 минут слесарь-ремонтник «Арктикпромсервиса» гр. В., употребив не менее 
стакана водки, расслабившись и оттого немного пошатываясь, следовал у корпуса сушки ДОФ, где 
и был задержан охранниками ЧОО «Скорпион». Он честно пояснил, что пил в 24 часа, сколько — не 
считал. Мастер участка утверждает, что на разнарядке гр. В. был трезв. При проверке в здравпункте 
ТУ алкотестер показал 0,97-0,87 промилле. Администрацией «Арктикпромсервиса» гр. В. объявлен 
выговор, а с 16 декабря с ним прекращены трудовые отношения.

16 декабря в 16 часов охранниками ЧОО «Скорпион» был задержан в состоянии опьянения 
водитель автовышки гр. Ч., привлеченный «Компанией ТАСМО». Мастер компании утверждал, что гр. 
Ч. уже два дня как уволен. Получив информацию от подрядчиков о «воспитании» гр. Ч. работниками 
компании, получается, что человек второй день «ищет выход из карьера». В ходе проверки гр. Ч. в 
здравпункте ТУ алкотестер показал 0,89-0,85 промилле. Трудовые отношения «Компанией ТАСМО» 
с гр. Ч. прекращены.

В связи с происшедшим «Олконом» выставлены штрафные санкции: «Арктикпромсервису» — на 
сумму 150 тыс. руб., «Компании ТАСМО» — на 50 тыс. руб.

Н етрезвы е  итоги уходящЕго года
В 2013 году на промплощадке были задержаны в состоянии алкогольного опьянения 14 

работников комбината (все они уволены), в том числе по четыре работника с ДОФ и из горного 
управления, три работника транспортного управления и по одному работнику из ремонтного 
управления, ЦППиСХ и технической дирекции.

У подрядчиков обстановка сложнее. Попадаются нетрезвыми они чаще: всего задержано в 
состоянии алкогольного опьянения 24 работника, в том числе пять работников ЗАО «УСМР», 
три работника ООО «Арктикпромсервис», по два работника от ООО «СтройПромАльянс», ООО 
«Оленегорск-водоканал», ООО «Зеленый сад-сервис», ИП Фадеева и ООО «Строительство 
промышленных объектов»; по одному работнику от ООО «Трансэнергосервис», ООО 
«Металлоконструкция», ООО ПМП «МПМ», ЗАО «Север-Минералс», ООО «Стройтекс» и ЗАО 
«Компания ТАСМо ».

Информация предоставлена отделом обеспечения бизнеса "Олкона".
6 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 декабря 2013 г. _

------------------------ Вопрос-ответ ----------------------

Когда плавать?
Пенсионеры комбината обратились в Совет ОГОО "Ветераны 

труда ОАО "Олкон" с просьбой пересмотреть решение профкома 
о днях посещения бассейна.

Как пояснили в Совете, организация "Ветераны труда..." не имеет возможности финансиро
вать посещение бассейна членами организации. Расход на оплату дорожек в бассейне включен 
в смету профсоюзной организации "Олкона", бюджет которой формируется за счет ежемесячных 
профсоюзных взносов работников комбината. Тем не менее, для ветеранов комбината преду
смотрен в графике посещения бассейна один из четырех дней — вторник. Уточняется, что этот 
день выделен для неработающих пенсионеров, но состоящих в профсоюзной организации.

Контроль соблюдения графика посещения бассейна со стороны председателя профкома 
Александра Кутихина вызван неоднократными обращениями работников комбината о невоз
можности посещать плавательный бассейн в отведенные дни, так как неработающие пенсионе
ры, нарушая график, разбирают жетоны, предназначенные для работающих членов профсоюза.

------------------------- К сведению ------------------------

Изменение маршрута автобусов
В связи с проведением праздничных новогодних мероприятий на центральной городской 

площади временно с 10 часов 30 декабря 2013 года до 2 часов 8 января 2014 года изменяются 
маршруты следования пассажирских автобусов "Олкона":

— маршруты №№ 1, 2, 3 — начальное (конечное) место остановки автобуса на ул. Строи
тельной у кафе "Дрова" (маг. № 3);

— маршрут "Комсомольский рудник" — по установленным автодорогам промышленной 
площадки комбината, далее по улицам Кирова, Строительная, Мурманская, Южная с выходом 
на Мончегорское шоссе и далее по установленному маршруту до Комсомольского рудника. При 
следовании от рудника на промышленную площадку комбината — в обратном порядке.

---------------  Центр СМС-сообщений --------------
Продолжение. Начало на 5-й стр.

Почему на экскаваторном участке вы
дали теплые перчатки и силиконовые, а на 
буровом — нет. Разве изменилась работа?

Согласно утвержденному перечню про
фессий и должностей горного управления все 
СИЗы выдаются регулярно горными мастера
ми. Для машинистов и помощников буровых 
установок предусмотрено шесть пар перчаток 
с полимерным покрытием и пары перчаток с 
защитным покрытием в год. С полным списком 
полагающихся СИЗов вы можете ознакомить
ся у инженера по ОТиПБ Ярослава Малыхина.

Александр Богович, 
начальник участка 

буровзрывных работ
Просим рассмотреть возможность 

установки теннисного стола в АБК Кирго- 
ры.

Установка теннисного стола в АБК Кирово- 
горского карьера не планируется.

Василий Саладуха, 
начальник карьеров Кировогорского и 

Куркенпахк
Я посылал идею в начале осени. Как 

узнать ее "судьбу"?
Предложение отклонено, так как насосы 

ДОФ, подающие осветленную воду из Хариу- 
созера, конструктивно не предназначены для 
откачки воды из зумпфа водоотлива Восточно
го карьера из-за большой разницы высотных 
отметок.

Сергей Бубнов, 
главный инженер ДОФ

Сколько тонн "хвостовых" гидроот
валов включает хвостохранилище Ха- 
риусозера? И что будет с хвостохранили- 
щем после 2040 года, когда истечет срок 
его эксплуатации?

На сегодня объем накопленных отходов 
переработки руды в хвостохранилище со
ставляет 439 млн. тонн. После завершения 
эксплуатации емкости складирования отхо
дов предстоит рекультивация занимаемых 
им земель. Конкретный состав работ по ре
культивации будет определен специальным 
проектом.

Виктор Рыбак, 
технический директор 

Какие предложения "Фабрики идей" 
реализованы на экскаваторах и буровых 
станках за 2013 год?

Со всеми поданными и реализованными 
предложениями "Фабрики идей" вы можете 
ознакомиться в реестрах идей, расположен
ных на соответствующих стендах на первом 
этаже АБК ГУ и АТиДТ и на втором этаже 
АБК Кировогорского карьера.

проектный офис 
Выражаю искреннюю благодарность 

техническому директору комбината Вик
тору Рыбаку за подробное разъяснение 
по развитию Оленегорского рудника. Ни 
в одной книге по истории нашего ГОКа 
нет столь подробной информации. Боль
шое спасибо!



Телепрограмма с 23 по 29 декабря
Воскресенье, 29

05.50, 06.10 «Формула люб
ви». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
07.45 «Армейский мага

зин». (16+)
08.15 «София Прекрасная».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Пираты Карибского моря. На 

краю Света». Х/ф. (12+)
15.30 «Голос». Финал (12+)
18.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.00 «Повтори!». (16+)
00.20 «Люди в черном II». Х/ф. (16+)
02.00 «В ночи». Х/ф. (16+)

Ц Т Я Т Р ] 05.30 «Крупногабарит- 
I *  iY l ih l  i  ные». Х/ф. (12+)
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, 20.00 Вести.
11.10, 04.30 «Городок».
11.45 «Отель для Золушки». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.05 «Битва хоров».
18.00 «Формула счастья». Х/ф. (12+)
20.30 «Пенелопа». Х/ф. (12+)
00.10 «Под знаком Девы». Х/ф. (12+)
02.05 «Без изъяна». Х/ф. (16+)
04.00 «Планета собак».

1771 05.55 «Брачный контракт».

5Тага <16+)
'  08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(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, 20.50 «Груз». (16+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 «Анастасия Волочкова. Моя ис

поведь». (16+)
00.35 «Версия-3». (16+)
04.25 Авиаторы. (12+)
05.00 «Адвокат». (16+)

■ ■MJJII-I  06.30 «Евроньюс». 
Ш * Ш | |  I  ю.оо «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Зигзаг удачи». Х/ф.
12.00 Шарль Азнавур.
12.35 «Рождественские сказки». М/ф.
13.50 «Чудеса адаптации». Д/ф.
14.40 «Андреа Бочелли. Мое Рожде

ство».
15.35 «Кто там ...».
16.05 «Песня не прощается...».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 «Красная палатка». Х/ф.
21.30 Больше, чем любовь.
22.50 Опера «Соловей и другие сказки». 
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 «Кот в сапогах». М/ф.
01.55 «Тайна ханской казны».
02.40 «Шамбор. Воздушный замок из 

камня». Д/ф.

07.00 Документальные 
. /  фильмы из коллекции

"> V  «ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи -ТВ-21. 

(16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.35 «Смешарики». (0+)
09.50 Мастершеф. (16+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 «Клуб Винкс. Волшебное при

ключение». Х/ф. (12+)
14.30 «Золушка. Полный вперед». 

М/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Аркадье

вич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.35 «Звездная пыль». Х/ф. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». На

Гоа бобра не ищут! (16+)
21.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! (16+)
00.25 Галилео. (16+)

05.00 «Любить по-русски». 

(16+)06.00 «Любить по-русски 2». 
Х/ф. (16+)

07.45 «Наваждение». (16+)
15.30 «Нина». (16+)
23.20 Шоу «Хулиган. Исповедь». (16+)
01.00 «Монгол». Х/ф. (16+)
03.20 «Фобос». Х/ф. (16+)

гп— ц ■ ■■ 07.00, 07.30, 04.40, 
| |  к  в  05.10 «Счастливы вместе>) (16+)
08.00 «Слагтерра». (12+)
08.25 «Скан-Ту-Гоу». (12+)
08.55 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)

Обмен опытом

09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00, 03.40 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Чудеса любви». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14.30 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф. 

(16+)
17.00 «Матрица. Революция». Х/ф. 

(16+)
19.30 «ТНТ MIX». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «STAND UP». (16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.40 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+) 
00.30 «Коррупционер». Х/ф. (16+) 
05.40 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Планета Шина». (12+)
06.20 «Про декор». (12+)

, , 04.50 «Приключения капита
на Врунгеля».
05.45 «Храбрый портняжка». 
Х/ф. (6+)

07.15 «Фактор жизни». (6+)
07.50 «Ирония удачи». Х/ф. (12+)
09.35 «Сказка о потерянном времени».

Х/ф. (6+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
12.15 «Гараж». Х/ф. (6+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(1 2+)
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 «Игрушка». Х/ф. (6+)
17.25 «Партия для чемпионки». Х/ф. 

(1 2+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Каменская». (16+)
00.25 «Слушатель». Х/ф. (16+)
02.20 «Назад к счастью, или Кто най

дет Синюю птицу». Х/ф. (12+)
04.30 «Исцеление любовью». (12+)

05.00, 04.30 «Моя пла-
L M I iH  н е т а ,

07.00, 09.00, 12.00, 12.45, 18.00, 22.45 
Большой спорт.

07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже». (16+)
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «На пределе». (16+)
10.45 «Большой тест-драйв со Стилла-

виным». (16+)
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи 2014.
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни- 

евым».

Каникулы -  важное 
пространство образования

Продолжение. Начало в №48.
По мнению Лавреневой О.Е.(педагог- 

организатор МОУ ДОД «ЦВР»), немаловаж
ное значение в жизни подростков имеет лет
ний профильный лагерь труда и отдыха, ор
ганизованный на базе МОУ ДОД «ЦВР». 
Цель организации данного лагеря: осущест
вление максимальной занятости учащейся 
молодежи, развитие личности подростков, 
приобретение ими новых социальных уме
ний и навыков, нового позитивного жизнен
ного опыта. Это мощная превентивная фор
ма против безнадзорности, асоциального 
и аддитивного поведения подростков. Для 
большинства из них работа в ЛТО — это их 
первый трудовой опыт в жизни.

Классные руководители начальных клас
сов Поддубная И. А. (3 Б класс МОУ ООШ № 
7), Журавлева М. Ф.(3 А класс МОУ ООШ № 
7) и Коптева И.В.(2 А класса МОУ СОШ № 
13) поделились опытом работы по развитию 
творческого потенциала личности школьни
ка через систему воспитательной работы 
класса. Любой ребенок имеет право рассчи
тывать на школу как на место, где он может 
пережить радость достижения, почувство
вать себя победителем. Главная ценность 
человека заключается в уникальности, кото
рую он воплощает. Она тесно связана с про
блемой творчества. Творчество предпола
гает новое видение, новое решение, новый 
подход. Способствуя проявлению челове
ком собственной индивидуальности, педа
гоги помогают проявлению его творческого 
потенциала. От успешного взаимодействия 
учителя и ученика выигрывают все сторо
ны. Положительным результатом сотрудни
чества для педагогов становится рост ува
жения со стороны родителей и социума в 
целом, улучшение межличностных взаимо-

отношений, повышение авторитета в гла
зах детей, большая удовлетворенность сво
ей работой, более творческий подход к ней.

Корнеева Н.Ю. (классный руководи
тель 11 класса МОУ СОШ № 22), Шиловская 
Я.А.(классный руководитель 8 класса МОУ 
СОШ № 22) и Плаксина Т.И.(классный руко
водитель 7А класса МОУ СОШ № 13) обо
значили, что туризм — это одна из состав
ляющих воспитания гражданственности и 
патриотизма у обучающихся. Детям про
сто необходима смена деятельности и впе
чатлений. Туризм как форма активного от
дыха и дополнительного образования по
лезен каждому ребенку. Мало сказать поле
зен — он необходим каждой развивающейся 
личности, ибо, как сказал Гете, "Без стран
ствований не создается ни одна индивиду
альность". Туризм — это экскурсии, похо
ды и путешествия, в которых активный от
дых сочетается с познавательными и обра
зовательными целями. Туризм в системе 
внеурочной работы может культивировать
ся абсолютно в каждой школе. Для детей ту
ризм — это увлекательное занятие, напол
ненное романтикой необыкновенного обра
за жизни. А для учителей — средство, спо
соб лучше, глубже познать своих воспитан
ников и активнее повлиять на их развитие. 
И те, и другие понимают, что туризм не про
сто развлечение, что в нем нельзя провести 
четкую разделительную черту между "делом 
и потехой".

Главное в организации отдыха детей — 
направленность интересов, мотивы ребенка, 
опыт общения и анализ отношения к себе, 
окружающему миру; познание себя, саморе
ализация. Каникулы призваны обеспечить от
дых ребенка от роли школьника.

М. Елизарова, методист МУО «ИМЦ».

13.20 Биатлон. «Рождественская гон
ка звезд». Трансляция из Гер
мании.

14.55 «Сборная-2014» с Дмитрием Гу-
берниевым».

15.25 «Господа офицеры. Спасти им
ператора». Х/ф. (16+)

19.10 «Позывной «Стая». Кулон Атлан
тов». Х/ф. (16+)

20.55 «Позывной «Стая». Восток - 
дело тонкое». Х/ф. (16+)

23.15 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Лучшее. (16+)

01.35 «Наука 2.0».

06.00 «Триста лет спустя». 
Х/ф. (16+)перец

ш  'em* 08.00 «Полезное утро». (16+) 
08.40 Мультфильмы. (0+) 

09.30, 04.00 «Тайна «Черных дроз
дов». Х/ф. (16+)

11.30 «Свой среди чужих, чужой среди
своих». Х/ф. (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)
15.00, 02.00 «Не надо печалиться». 

Х/ф. (16+)
17.00 «Все будет хорошо». Х/ф. (16+)
19.00 «Харли Дэвидсон и Ковбой 

Мальборо». Х/ф. (16+)
21.00, 00.00 «Продюсеры с большой 

дороги». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)

06.15 «Новогодняя ночь». 
«Мороз Иванович». «Обе
зьянки, вперед». «Храбрый 
олененок». «Гуси-лебеди». 

«Царевна-лягушка». М/ф. (0+)
08.00 «Волга, Волга!». Х/ф. (12+)
10.00 «Сейчас».

10.10, 11.40, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 «Тени исчезают в пол
день». (12+)

18.00 «Главное».
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 22.40, 23.35, 

00.35, 01.25 «Платина». (16+)
02.20 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. 

(12+)
04.05 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. 

(12+)

Ж  [  06.00 Мультфильмы. (6+)
08.50 «Тайны Эрмитажа».

т .  (12+)
09.05 «Знаем русский». (6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Земля и небо». (12+)
10.25 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.50 «С миру по нитке». (12+)
11.10 «Рам и Лакхан». Х/ф. (16+)
14.00 «Папа». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.45, 22.30 «Вепрь». (16+)
21.00 Итоговая программа «Вместе».
01.20 «Золотой автомобиль». Х/ф. 

(12+)
03.00 «Эта веселая планета». Х/ф. 

(12+)
04.45 «Тюрки России». (12+)

06.30, 07.00 «Иван и 
■  Митрофан. Детектив

-  ный дуэт». (12+) 
ЛО'АлМинии  06 50 07 20 23.00

«Одна за всех». (16+)
07.30, 06.00 «Стильное настроение». 

(16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 18.00 «Звездные истории». (16+) 
09.30 «Дамское счастье». Х/ф. (16+)

17.30 «Красота на заказ». (16+)
19.00 «Умница, красавица». Х/ф. (16+)
23.30 «Мой единственный». Х/ф. (16+)
01.35 «Молчи в тряпочку». Х/ф. (16+)
03.30 «Мисс Марпл. Зеркало тресну

ло». Х/ф. (16+)

01.35, 09.05, 16.10 «Пупу- 
пиду». Х/ф. (16+)
03.25, 10.55 «Состав». 

Х/ф. (16+)
05.40, 12.35 «Бесстрашный». Х/ф. 

(16+)
07.20, 14.25 «Корпоративка». Х/ф. 

(18+)
18.00 «Великий Бак Ховард». Х/ф. 

(12+)
20.15 «Как вор у вора дубинку украл».

Х/ф. (16+)
22.00 «Пульс». Х/ф. (16+)
23.35 «Ад». Х/ф. (16+)

06.00 «Вас ожидает граждан
к е ^  ка Никанорова». Х/ф.

07.45 «Король Дроздобород». 
Х/ф.

09.00 «Москва фронту». (12+)
09.45 «Город принял». Х/ф. (12+)
11.15 «Правда лейтенанта Климова». 

Х/ф. (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
15.05 «Ва-банк 2, или Ответный удар». 

Х/ф. (16+)
16.45 «Посейдон» спешит на помощь».

Х/ф. (6+)
18.15 «Вечный зов». (12+)
01.35 «Свинарка и пастух». Х/ф.
03.20 «Отцы и деды». Х/ф.
04.55 «Солдатский долг маршала Ро

коссовского». Д/ф. (12+)

ЦКиД «Полярная звезда» приглашает
на праздничную церемонию открытия главной городской Елки

22 декабря в 18.00 (центральная площадь)

на детский новогодний спектакль

« н р и к л * < п е Н и &  х л ш ц и с о с  

На королевском празднике»!
Спектакли состоятся:
22 декабря в 15.00
23 декабря в 10.30 

29 декабря в 11.00 и 14.00

Мэрия-информ
Продолжение. Начало на 1-й стр.

Короткой строкой
0  По информации руководителя комитета по образованию администрации города Ларисы Фе

доровны Орловой, капитальный ремонт в детском саду «Елочка», к которому внимание руководства 
администрации было приковано на протяжении длительного периода, завершен. В данный момент 
укомплектовывается штат учреждения.

0  Затрагивался вопрос школьного питания и школьной формы. Мэр предложил представите
лям Комитета по образованию обсудить этот вопрос детально в ближайшее время.

0  Мэр дал поручение МКУ «УГХ» в 2014 году принять участие в конкурсе и постараться полу
чить субсидии и грант на уборку несанкционированных свалок.

0  К 15 января глава города поручил Д. Трошкову проработать вопрос внедрения электронного 
документооборота на базе программы Boss Referent.

0  Подробно обсуждался вопрос подготовки обращений к собственникам пустующих зданий и 
сооружений, объектов незавершенного строительства и необходимости их консервации с целью 
обеспечения безопасности граждан. Олег Григорьевич распорядился дать информацию о действи
тельном состоянии зданий и сооружений.

0  Глава города дал поручение ускорить вопрос поиска помещения для создания городского музея.
Алевтина ГОНЧАРОВА.

К сведению
«На официальном сайте Администрации города www.gorodolenegorsk.ru вкладка 

Администрация Документы Администрации и Главы города Проекты муници
пальных правовых актов размещен проект схемы теплоснабжения городского округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией».

Предоставлено МКУ «УГХ» г.Оленегорска.

Хоккей
Четырнадца

того декабря в 
Ледовом дворце 
спорта прошла 
игра Чемпио
ната Мурман
ской области по 
хоккею среди 
к о л л е к т и в о в  
физкультуры и 
л ю б и т е л ь с к и х  
клубов сезона 
2013-2014 гг.
На льду встре
тились команды
«Горняк» из Оленегорска и «Колатом-2» из города Полярные Зори.

Спортсмены показали хороший хоккей. Более 200 зрителей и болельщиков пришли на матч. 
Команды «Горняк» из Оленегорска и «Колатом-2» из г. Полярные Зори сыграли со счетом 6:0.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.
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От всей души

а этой неделе , V т

отмечают
Виктор Бараков,

Сергей Серебренников,
Алексей Барболин, Сергей Щеглов

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера!

КО. л ickinit ТУ.

Сергей Щербашин,
Артем Морковин

Пусть все сложится, как в юности мечталось, 
Пусть здоровье никогда не подведет,
Пусть уныние минует и усталость 
И всегда во всем удача ждет!

Коллектив РУ.
Ь,

Н иколfK O A tfa  B a c t /A j.

* Ф * « е н к о £  V 4  А о л « < " » о е , fa » ,, „ -------------------------

рУФ«на Ти1олае^1ТНа

у!?!******™:)l’ i  с е р д ц у  с т у ч а " , " "  У Г а с л а ’
И  к а к о г о  о г п о м н п г  СТУчать, 

И° ГОС™ ™ .
С' °  не обнять 
Совет ОГОО "

Поздравляем с юбилеем 
Ольгу Харитонову!

Поверьте, счастью годы — не помеха.
И от души хотим мы пожелать 
Вам бодрости, здоровья и успехов!
И пусть и дальше все идет на «5»!

С наилучшими пожеланиями.
коллектив ЦКиТЛ.

Ветер
% гг

_________________ _ -  -i'

Объявления
ОАО "Олкон" нл работу требуются
— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудова

ния 5-го разряда на ДОФ;
— слесарь-ремонтник 5-го разряда с допуском Ростех

надзора по ремонту ГПО на ДОФ.
Справки по телефону: 5-53-37

ОАО «Олкон» продает автомобиль
— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. в., грузоподъемностью 4,1 

т, бензин, на ходу. Цена 100 тыс. руб.
— автомобиль "ГАЗ"-389715, 2005 г.в., грузоподъем

ность 2,3 т, дизель, на ходу, состояние удовл. Цена от 350 
тыс. руб.

Телефон для справок: 5-51-27

Спорт
Расписание тренировочных 

занятий для работников 
«Олкона»

в МУС "Учебно-спортивный центр"
Понедельник — бадминтон 

с 19 до 20 часов 30 минут 
Среда — футбол 

с 19 часов 30 минут до 20 часов 30 минут 
Пятница — волейбол, бадминтон 

с 19 до 20 часов 30 минут 
Воскресенье — бассейн 

с 19 часов до 19 часов 45 минут
в М О У С О Ш  4

Понедельник — волейбол, женщины 
с 20 до 22 часов 

Вторник — волейбол, мужчины 
с 20 до 22 часов 

Среда — баскетбол с 20 до 22 часов 
Четверг — волейбол, мужчины 

с 20 до 22 часов 
Пятница — волейбол, женщины 

с 19 до 21 часа 
Вход по личным пропускам "Олкона".

Местное время

Открытие выставки
Одиннадцатого декабря в музее истории города 
и комбината открылась выставка «Русь резная, 
расписная».

По доброй сло
жившейся традиции 
в предновогодние 
дни в стенах музея 
Тамара Деомидов- 
на Попова, храни
тель фондов музея 
истории города и 
комбината, и Ольга 
Витальевна Кирчен- 
ко, куратор выстав
ки и методист музея 
истории города и 
комбината, прово
дят выставку о рус
ском мастерстве — резьбе и росписи 
по дереву и кости .

Обилие лесов делало дерево 
наиболее удобным в обработке и до
ступным материалом. Из дерева ру
били избу, делали игрушки, для жен
щины — прялку и веретено, для кухни
— посуду, для езды — сани. И все это 
удобно, красиво — из сосны и ели, 
лиственницы и березы, дуба и клена.

Раньше резным делом называ
ли резьбу по дереву. Рези расписы
вали красками, а затем покрывали 
сусальным золотом. Выделяли 
четыре вида резьбы: глухая, когда 
резные изображения располага
лись выше фона или вровень с ним; 
сквозная или ажурная, с рельеф
ным орнаментом; скульптурная, 
изображения людей, птиц, зверей, 
растений, и домовая резьба, которая 
могла включать в себя три предыду
щих вида резьбы. Резьба применя
лась не только в строениях. В музее

товались раствором глины. Затем 
сырым льняным маслом и порош
ком олово. Олифу, которая при

менялась в процессе росписи 
варили из льняного масла, до
бавляли золу и свинцовый су
рик. После чего изделие покры
валось лаком и закаливалось в 
печи. При этом прозрачный лак 
приобретал янтарный оттенок. 
Посуда получалось прочная и 
стойкая. Рисунок хохломской 
росписи продиктован самой 
природой: здесь и обилие цве-

пр ед ста вле ны  
предметы быта 
тех времен — 
старинная дере
вянная посуда,
ковши, миски, ложки. Приходите и 
полюбуйтесь воочию красотой!

В рамках открытия выставки 
был показан интереснейший фильм
о древнем промысле — резном ис
кусстве. Гостей выставки поразило 
разнообразием форм, рисунков и 
орнаментов. Говорили и о хохломе, 
родиной которой считается город 
Семенов Нижегородской области. 
Хохлома — лаковая роспись бы
товой посуды. Мастера хохломы 
владели древнем искусством ико
нописи для залачивания изделий, 
неслучайно посуда изнутри сна
чала покрывалась золотом, затем 
серебром, и впоследствии золотой 
краской. Выточенные изделия грун

тов, и лесов, и живот
ных, и птиц. Золотая, 
черная и красная краски
— основные в хохломе. 
Но не только дерево 
могло быть материалом 
для мастеров резного 
дела. К примеру, по
моры — холмогорские 
мастера всегда успешно 
работали с костью.

На встрече присутствовали 
два мастера: Галина Андреевна 
Рукина и Наталья Александров
на Кузнецова. Галина Андреевна 
более двадцати лет проработала 
педагогом в Центре внешколь
ной работы, была руководителем 
объединения технического моде
лирования и конструирования в 
технике резьбы по дереву. В му
зее можно полюбоваться рабо
тами мастера и работами ее вос
питанников. Галина Андреевна 
рассказала, что прежде чем дети 
научились резьбе по дереву, они 
конструировали из цветного кар
тона простые модели машин и 
домов, затем готовили кормуш
ки для птиц. После чего педагог

разработала программу резьбы лоб
зиком, и ребята начали пробовать 
делать более сложные модели, ис
пользовав в качестве материала 
фанеру. Наталья Александровна 
Кузнецова представила презента
цию о городецкой росписи. Наталья 
увлекается росписью по дереву, ке
рамикой и дизайном.

В музее посетителям предстоит 
насладиться коллекцией хохломы, 
собранной жительницей нашего го
рода Татьяной Егоровной Ростов- 
щиковой. «Коллекция была собрана 
очень быстро, потому что почти все 
экспонаты были подарены», — по
делилась Татьяна Егоровна. Куратор 
выставки Ольга Витальевна вырази
ла благодарность всем, кто прини
мал участие в выставке. В зале му
зея представлена коллекция педаго
га школы №4 Натальи Викторовны 
Фроловой «Северная резьба по ко

сти»; руководитель коллектива «Вол
шебная нить» ЦВР Елена Юрьевна 
Минина предоставила музею свои 
работы «Поморский хоровод», «Хра
мы Руси», «Зимний вечер»; житель 
города Оленегорска Александр Ива
нович Комягин сконструировал спе
циально для выставки макет русской 
избы. Также за ежегодное участие в 
выставках музея Тамара Деомидов- 
на Попова поблагодарила педагога 
художественной школы Светлану 
Александровну Васильеву.

Атмосфера вечера логически про
должилась мастер-классом Елены 
Альбертовны Фурсовой, на котором 
участникам выставки представилась 
возможность создать собственными 
руками сувенир — магнитик, исполь
зовав технику мезенской росписи. 
Особенность классической росписи 
использование только двух цветов
— красного и черного. Основные 
сюжеты росписи — лошади и птицы.

До начала февраля выставка 
будет радовать посетителей, при
ходите, чтобы увидеть все своими 
глазами!

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

Ш Посетители выставки "Русь резная, расписная".
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Анонс

В осем надцато
го декабря в зда
нии городской ад
м инистрации со
стоялся кру
глый стол по теме 
«Стратегия разви
тия строительно
го комплекса М ур
манской области и 
Оленегоска».

Читайте в 
следующем номере.

Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» сообщает

08.12.2013 года около 4 часов утра водитель автомобиля «Форд» при 
подъезде к железнодорожному переезду, расположенному на развилке ав
тодороги Оленегорск-Ловозеро и п.Высокий, не убедился в отсутствии по
езда, двигавшегося через переезд, в результате чего допустил столкнове
ние с составом. Водитель автомобиля Форд не получил травм, однако ав
томобиль и поезд при столкновении получили значительные повреждения 
механического характера. Указанный ж/д переезд является нерегулируе
мым и не оборудован светофором и звуковой сигнализацией.

Уважаемые водители, будьте внимательны при движении через желез
нодорожные пути! Помните, что при подъезде к железнодорожному пере
езду необходимо, прежде всего, убедиться в отсутствии приближающего
ся поезда. На регулируемых переездах возможность движения через них 
определяется по положению шлагбаума, сигналам светофора и звуковой 
сигнализации. Прежде, чем выехать на переезд, водитель должен убедить
ся в том, что он без помех сможет его покинуть.

Запрещается выезжать на переезд при закрытом или начинающем за
крываться шлагбауме; при запрещающем сигнале светофора; при запре
щающем сигнале дежурного по переезду; если к переезду в пределах ви
димости приближается поезд.

Будьте внимательны на дорогах!

Касается всех

Встретим Новый год  
по правилам!

Продолжение. Начало в № 50.
Перед тем, как запускать фей

ерверк, давайте повторим неко
торые азы элементарных пра
вил обращения с фейерверками 
и пиротехникой.

Наверное, следует начать с об
щепринятой классификации фей
ерверков и пиротехники.

Пять классов опасности пи
ротехнических изделий:

1 -  бенгальские огни,
2 и 3 -  более сильные. Их ис

пользование в помещениях катего
рически запрещено и может приве
сти не только к пожару, но и к раз
рушению конструкций.

4 и 5 -  эти классы пиротехники 
разрешено применять только про
фессионалам, имеющим специаль
ную лицензию. Ее используют для 
больших салютов.

Использование фейерверков
1-3 класса опасности и хранение 
пиротехники с 1 по 3 класс опасно
сти не требует от покупателя спе
циальных знаний или профессио
нальной подготовки, но соблюде
ния элементарных норм техники 
безопасности покупателями фейер
верков должно быть неукоснитель
ным. Фейерверки развлекательно
го назначения опасности для по
требителя не представляют толь
ко при условии соблюдения обще
принятых правил запуска и хране
ния пиротехнических изделий. Каж
дый фейерверк содержит на корпу
се упаковки инструкцию, где крат
ко и в понятной форме изложе
ны правила техники безопасности 
при использовании фейерверочно
го изделия. Эти правила необходи
мо строго соблюдать, чтоб не при
нести вреда ни себе, ни окружаю
щим Вас зрителям. В зависимости 
от вида фейерверка — петарды, 
ракеты, салюты или батареи салю
тов — правила техники безопасно
сти имеют не существенные раз
личия, но главное требование пра
вил техники безопасности везде и 
для любого фейерверка одно — со-

Требует внимания

блюдение радиуса опасной зоны, а 
хранение пиротехники должно осу
ществляться в сухом и проветрива
емом помещении.

И теперь понятно, что от Вас тре
буется, дорогие граждане — макси
мум внимания и осторожности!

Где запускать фейерверки и как 
запускать фейерверки — соблю
даем некоторые, но очень важные 
правила.

Внимание! При запуске фейер
верков всегда возникают техноло
гически обоснованные процессы, 
по своей природе несущие потен
циальную опасность для окружаю
щих место проведения фейервер
ка зрителей.

1. Запуск фейерверков в пер
вую очередь сопровождается выде
лением открытого огня, достаточно 
высокой температуры — существу
ет риск возгорания легковоспла
меняющихся веществ или предме
тов, находящихся в непосредствен
ной близости от места проведения 
фейерверка.

2. Также известно то, что фей
ерверки, работающие на высоте, 
разбрасывают вокруг эпицентра 
взрыва в огромном количестве го
рящие элементы. При запуске фей
ерверков падение горящих пиро
технических элементов на зем
лю несет потенциальную опас
ность возгорания, при условии 
неправильной установки фей
ерверка или установки фейер
верка в непредназначенном для 
запуска фейерверков месте. Не 
следует устанавливать фейер
верк вблизи легковоспламеняю
щихся предметов — риск возго
рания слишком велик.

3. Следует быть очень внима
тельным при запуске фейерверков, 
в процессе работы, которых при
сутствуют элементы движения, в 
большинстве случаев прямолиней
ного или по траектории плавной па
раболы, а также элементы кругово
го движения и соответственно эле
менты центробежной силы. Первое

касается ракет с хвостовым опе
рением и длинными деревянными 
стабилизаторами, второе фейер
верк-вертушек и огненных колес. 
Соответственно, что касается ра
кет с большими деревянными ста
билизаторами — фейерверк запу
скать разрешается только в безве
тренную погоду и на большом уда
лении от зрителей, чтобы миними
зировать риск получения травмы от 
падающего на землю деревянно
го стабилизатора ракеты. При за
пуске фейерверочных колес сле
дует учитывать то, что искра фон
танов реактивной тяги, придающих 
движущий момент огненным коле
сам, разбрасывается на большие 
расстояния — радиус безопасно
сти нужно строго соблюдать и, как 
следствие, минимизировать риск 
возгорания легковоспламеняющих
ся предметов, окружающих фейер
верк во время пуска пиротехниче
ского изделия.

4. Также запуск фейерверка со
провождается в большинстве слу
чаев выделением в больших ко
личествах обычного дыма. Дым 
при запуске фейерверка не содер
жит вредных для здоровья челове
ка компонентов, но, тем не менее, 
подавляющее большинство фей
ерверков запускать следует только 
на открытом воздухе, в том числе и 

бенгальские свечи.
Продолжение на 15-й стр.

О новой программе по капитальному ремонту 
многоквартирных домов: вопросы и ответы

Продолжение. Начало в № 50.
Орган местного самоуправления обобщает 

поступившую информацию, а также дополняет 
ее сведениями о многоквартирных домах, на
ходящихся в муниципальной и (или) государ
ственной собственности, и многоквартирных 
домах, информация о которых не представле
на юридическими лицами, осуществляющими 
управление над ними, и формируют проект му
ниципальной программы.

Очередность проведения капитального ре
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории каждо
го муниципального образования, определяется

исходя из следующих критериев, установлен
ных статьей 2 Закона № 1631-01-ЗМО:

1) год ввода в эксплуатацию многоквартир
ного дома;

2) дата проведения последнего капиталь
ного ремонта многоквартирного дома;

3) техническое состояние конструктивных 
элементов и инженерных систем многоквар
тирного дома.

При этом в первоочередном порядке пред
усматривается проведение капитального ре
монта:

1) общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых требовалось проведение ка
питального ремонта на дату приватизации пер
вого жилого помещения, при условии, что та
кой капитальный ремонт не проведен на дату 
утверждения или актуализации программы;

2) общего имущества в многоквартирных 
домах, капитальный ремонт в которых требует
ся в порядке установления необходимости про
ведения капитального ремонта общего имуще
ства в многоквартирном доме, утвержденном 
Правительством Российской Федерации.

Региональная программа капитального ре
монта формируется на основании муниципаль
ных программ.

Когда могут начаться первые ремонты 
включенных в программу домов? На ка
кой срок вообще рассчитана программа?

Региональная программа капитального ре
монта формируется на 30-летний период. Ре
ализация программы, то есть выполнение ра
бот и оказание услуг, утвержденных Законом 
Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-

ЗМО, начнется с 2014 года. Точный срок выпол
нения работ и оказания услуг по каждому кон
кретному дому будет утверждаться региональ
ной программой.

Будет ли собираться плата с жителей 
домов, признанных аварийными и подле
жащими сносу?

В соответствии со статьей 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации взносы на ка
питальный ремонт не уплачиваются собствен
никами помещений в многоквартирном доме, 
признанном в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийным и 
подлежащим сносу, а также в случае приня
тия исполнительным органом государственной 
власти или органом местного самоуправле
ния решений об изъятии для государственных 
или муниципальных нужд земельного участка, 
на котором расположен этот многоквартирный 
дом, и об изъятии каждого жилого помещения 
в этом многоквартирном доме, за исключением 
жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности Российской Федерации, субъек
ту Российской Федерации или муниципально
му образованию. Собственники помещений в 
многоквартирном доме освобождаются от обя
занности уплачивать взносы на капитальный 
ремонт начиная с месяца, следующего за ме
сяцем, в котором принято решение об изъятии 
такого земельного участка.

Как будут вносить плату жители до
мов, где создано ТСЖ? Будут ли они сами 
определять сумму или здесь действует 
общий порядок?

В случае, если собственники помещений 
в многоквартирном доме в качестве способа 
формирования фонда капитального ремонта 
выбрали формирование его на специальном 
банковском счете, решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном 
доме должны быть определены:

1) размер ежемесячного взноса на капи
тальный ремонт, который не должен быть ме
нее чем минимальный размер взноса на капи
тальный ремонт, установленный постановле
нием Правительства Мурманской области;

2) перечень услуг и (или) работ по капи
тальному ремонту общего имущества в много
квартирном доме в составе не менее чем со
став перечня таких услуг и (или) работ, пред
усмотренного региональной программой капи
тального ремонта;

3) сроки проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, 
которые не могут быть позднее планируемых 
сроков, установленных региональной програм
мой капитального ремонта;

4) владелец специального счета;
5) кредитная организация, в которой будет 

открыт специальный счет.
В дальнейшем информация для населе

ния о ходе реализации новой региональной 
программы капитального ремонта будет раз
мещаться в газете «Заполярная руда», а также 
на официальном сайте органов местного само
управления муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной террито
рией www.aorodoleneaorsk.ru .

Подготовлено МКУ «Управление 
городского хозяйства» г. Оленегорска.

1 2  "ЗАПОЛЯРНАЯРуДА”,21декабря2013г.
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Сто строк о важном

Пусть Новый год будет 
безопасным!

Приближаются Новогодние праздники. И всем нам 
хочется, чтобы они надолго остались у нас в памяти, 
запомнились нашим детям. Ведь как встретишь новый 
год, так его и проведешь. Только вот воспоминания 
должны быть светлыми.

К сожалению, именно в ново
годнюю ночь отмечается всплеск 
пожаров примерно в 1,5-2 раза. И 
это неслучайно. В праздник люди 
радуются и веселятся, порой те
ряя контроль над собой. Основная 
причина пожаров в это время — не
осторожность с огнем нетрезвых 
граждан. Наряду с традиционными 
брызгами шампанского, все чаще 
для создания праздничной атмос
феры дома и на улице стали ис
пользовать петарды, фейерверки, 
бенгальские огни.

Хочется напомнить, что пиро
технические изделия относятся к ка
тегории пожароопасной продукции и 
при нарушениях их использования 
способны нанести серьезные меха
нические повреждения и термиче
ские травмы, а также вызвать воз
горание на значительном расстоя
нии от места применения. Они так
же могут сработать при нагрева
нии или механических повреждени-

ях или разборке. Радиус опасной 
зоны для пиротехнических изделий 
развлекательного характера может 
составлять 20 м, а для фейервер
ков — до 500 м. При горении их со
ставляющие могут достигать тем
пературы до 3000 градусов. В каче
стве примера пожарной опасности 
подобных изделий можно приве
сти обычные бенгальские све
чи. Их горение происходит при 
температуре свыше 1 000 гра
дусов, радиус разлета горящих 
искр может превышать 1 метр.
А уже сгоревшая свеча еще в 
течение 1 минуты может вы
звать загорание, например, бу
мажной салфетки.

К сожалению, в основном 
рынок заполонила кустарная 
продукция низкого качества, и 
высокая цена порой не являет
ся его гарантией. Горючие ве
щества в них закладываются на 
глазок и как сработает петарда,

куда и на какое расстояние разлетят
ся огненные искры, не знает ни про
давец, ни ее производитель.

Поэтому, если вы все-таки твер
до решили встретить Новый год лич
ным салютом, то покупайте только 
фабричную продукцию и при нали
чии сертификата соответствия. Убе
дитесь в целостности упаковки, а к 
импортным изделиям инструкции по 
их применению должны быть на рус
ском языке. Зажигать фейерверки 
можно, естественно, только на улице 
и вдали от строений. Не позволяйте 
вашим детям самостоятельно запу
скать петарды — это просто опасно.

43 ПЧ по охране г. Оленегорск.

МО МВД России «Оленегорский» информирует

Уважаемые жители 
города Оленегорска!

В скором времени все мы бу
дем отмечать Новый год и Рожде
ство. Как показывает практика, в пе
риод новогодних и рождественских 
праздников значительно увеличи
вается количество обращений в ме
дицинские учреждения граждан, по
лучивших телесные повреждения в 
результате неправильного обраще
ния с пиротехническими изделия
ми и оружием самообороны. В свя
зи с этим, МО МВД России «Олене
горский» считает необходимым на
помнить, что Постановлением Пра
вительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2009 года № 1052 
утверждены требования пожарной 
безопасности при распространении 
и использовании пиротехнических 
изделий, обязательные для соблю
дения и исполнения всеми организа
циями и гражданами Российской Фе
дерации, иностранными гражданами 
и лицами без гражданства.

Пиротехническим изделием бы
тового назначения является изде
лие, которое допускается к примене
нию населением и эксплуатация ко
торого в соответствии с инструкцией 
по применению обеспечивает безо
пасность людей, имущества и окру
жающей среды. Продажа пиротех
нических изделий запрещена лицам, 
не достигшим 16-летнего возраста 
(если производителем не установле
но другое возрастное ограничение). 
Не допускается продажа изделий 
без идентификационных признаков 
продукции, с истекшим сроком год-

ности, следами порчи и без инструк
ции (руководства) по эксплуатации, 
обязательного сертификата соответ
ствия либо знака соответствия. При 
этом инструкция должна содержать 
требования пожарной безопасности 
к такому пиротехническому изделию.

Применение пиротехнических 
изделий запрещается: в помещени
ях, зданиях и сооружениях любого 
функционального значения; на кры
шах, балконах, лоджиях и выступа
ющих частях фасадов зданий (соо
ружений); на сценических площад
ках, стадионах и иных спортивных 
сооружениях; во время проведения 
митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирования; на территориях осо
бо ценных объектов культурного на
следия народов Российской Федера
ции, памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооружений, 
заповедников, заказников и нацио
нальных парков.

Нарушение указанных требова
ний грозит привлечением к админи
стративной ответственности по части
2 статьи 20.4 Кодекса Российской Фе
дерации об административных пра
вонарушениях и наложением адми
нистративного штрафа в размере до 
четырех тысяч рублей на граждан, 
на должностных лиц до тридцати ты
сяч рублей, на юридических лиц— до 
двухсот тысяч рублей. А также по ча
сти 6 статьи 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, в которой наруше
ние требований пожарной безопасно-

сти, повлекшее возникновение пожа
ра и уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причинение 
легкого или среднего вреда здоровью 
человека, влечет наложение адми
нистративного штрафа в размере до 
пяти тысяч рублей на граждан, до пя
тидесяти тысяч рублей на должност
ных лиц, до четырехсот тысяч рублей 
на юридических лиц.

Федеральным законом от 1996 
года № 150-ФЗ «Об оружии» ли
цам, владеющим на законном осно
вании оружием и имеющим право 
на его ношение, запрещается иметь 
при себе оружие во время участия 
в собраниях, митингах, демонстра
циях, шествиях, пикетировании, ре
лигиозных обрядах и церемониях, 
культурно-развлекательных, спор
тивных и иных публичных мероприя
тиях, за исключением лиц, принима
ющих непосредственное участие в 
спортивных мероприятиях с исполь
зованием спортивного оружия, каза
ков, а также лиц, обеспечивающих 
общественный порядок. Таким обра
зом, в соответствии с частью 4 ста
тьи 20.8 Кодекса Российской Феде
рации об административных право
нарушениях, нарушение правил хра
нения и ношения оружия влечет на
ложение административного штра
фа в размере до двух тысяч рублей, 
либо лишение права на приобрете
ние и хранение или хранение и но
шение оружия на срок до 1 года.

Будьте внимательны, 
не подвергайте свое и чужое 

здоровье опасности!

Информация для владельцев гражданского оружия, проживающих 
на территории населенных пунктов Оленегорск-1, Оленегорск-2

Уважаемые граждане (владельцы гражданского оружия) - жители населенных пунктов Оленегорск-1, Олене
горск-2, Межмуниципальный отдел МВД России «Оленегорский» информирует вас о том, что в связи с многочис
ленными просьбами населения с 04 октября 2013 года группа Лицензионно-разрешительной работы МО МВД 
России «Оленегорский» осуществляет прием по вопросам оборота гражданского оружия по адресу: Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, каб. № 212. Приемные дни вторник, четверг с 10 до 17 часов, 
обед с 13 до 14 часов. Также сведения о местонахождении, телефонах для справок, графики приема заявите
лей, официальных адресах сайтов МВД России и территориальных органов МВД России на региональном уров
не вы можете найти по адресу электронной почты www.51.mvd.ru Вся интересующая вас информация разме
щена на информационных стендах в холле здания. Телефон для справок 8(815-52) 51 -484 добавочный (4136).

^ ш  Спортивный обзор ^ ш
6-7 декабря в Ледовом дворце спорта г. Оленегорска проводи

лись игры 1 тура Первенства Мурманской области по хоккею среди 
юношей 1999-2000 г.р. Результаты игр: «Горняк» (г. Оленегорск) -  
«КСДЮСШОР» (г. Мурманск) — 2:8, «Горняк» (г. Оленегорск) -  «По
лярные волки ДЮСШ № 3» (г. Североморск) — 3:2 (ОТ). В играх при
няли участие 94 спортсмена, игры посетили 70 зрителей.

6-7 декабря в городе Мурманске команда пловцов МУС «УСЦ» 
города Оленегорска приняла участие в 46-й традиционной товарище
ской встрече по плаванию. В соревнованиях приняли участие около 
200 сильнейших пловцов из городов Великий Устюг, Кондопога, Ков- 
дор, Полярные Зори, Апатиты, Североморск, Оленегорск, Кировск, 
Полярный, Мурманск (КДЮСШ №17; КСДЮСШОР; МГТУ), Пе- 
ченгский район. Из наших спортсменов лучший результат показал 
Коняев Денис — 3 место на дистанции 100 метров на спине. На этих 
соревнованиях впервые выполнили нормативы наши пловцы: Леглай 
Виктор — 1 разряд, Онуфриенко Александр — 2 разряд.

7 декабря в Ледовом дворце спорта г. Оленегорска проводились 
игры Ночной Хоккейной Лиги. Результаты игр: «Север» (г. Оленегорск)
-  «Динамо» (г. Мурманск) — 5:4, «Арктика» (г. Оленегорск) -  «Дина
мо» (г. Мурманск) — 1:4. В играх приняли участие 70 спортсменов.

8 декабря в Ледовом дворце спорта г. Оленегорска проводились 
игры Ночной Хоккейной Лиги. Результаты игр: ХК «Печенганикель»
-  ХК «Кандалакша» — 2:2, ХК «Авега» -  ХК «Торговый порт» — 
6:3, ХК «Печенганикель» -  ХК «Мурман» — 1:5, ХК «Авега» -  ХК 
«Кандалакша» — 2:7. В играх приняли участие 128 спортсменов.

8 декабря в лесопарке города Оленегорска прошли соревнования по 
лыжным гонкам «Открытие лыжного спортивного сезона». Соревнова
ния среди детей и подростков были перенесены в связи с низкой темпе
ратурой воздуха -23, -24 градуса. В соревнованиях среди взрослых спор
тсменов приняли участие 17 представителей клуба «Олень». Женщины 
соревновались на дистанции 3 км, мужчины -  на дистанции 5 км. Стиль 
передвижения свободный, старт общий. Победителями в своих возраст
ных группах стали: Савинов Дмитрий, Полежаев Виктор, Драчев Ста
нислав, Власова Валентина, Лямина Наталья, Абаимова Надежда. При
зерами в своих возрастных группах стали: Гагулин Александр, Сулима 
Анатолий, Яковлев Михаил, Барабанов Николай, Секретарева Людмила, 
Семыкина Марина. Участники соревнований, занявшие 1,2 и 3 места, на
граждены грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи ад
министрации города Оленегорска и памятными медалями.

13-15 декабря в г. Полярные Зори юношеская команда города 
Оленегорска приняла участие в 1 туре Первенства Мурманской об
ласти по хоккею среди юношей 2003-2004 г.р. Результаты игр: «Гор
няк» (г. Оленегорск) -  «КСДЮСШОР» (г. Мурманск) — 11:1, «Гор - 
няк» (г. Оленегорск) -  «ДЮСШ № 9» (г. Мурманск) — 9:2, «Горняк» 
(г. Оленегорск) -  «Апатит» (г. Кировск) — 22:1.

14-15 декабря в Доме физкультуры прошли Классификационные со
ревнования по плаванию среди детей и подростков отделения плавания 
МУС «УСЦ» г. Оленегорска. В соревнованиях приняли участие 77 детей 
и подростков. Соревнования посетили 200 зрителей. Соревнования прово
дились на дистанциях 50 м на спине, 50 м вольным стилем, 50 м брассом, 
100 м комплексным плаванием в пяти возрастных группах: мальчики и де
вочки 2005 г.р., 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р.; юноши и девушки 1999-2000 
г.р., 1998 г.р. и старше. Победителями в своих возрастных группах ста
ли: Кошелева Валерия, Панфилов Денис, Ярош Даниил, Уланова Любовь, 
Грейф Кирилл, Лубин Егор, Конев Никита, Косяченко Анастасия, Коро- 
бейщиков Андрей, Федосеева Варвара, Онуфриенко Александр, Василье
ва Оксана, Воронов Виктор, Коряковский Никита, Коняев Денис, Аксено
ва Полина, Бессмертная Анна, Перевалов Андрей, Твардовский Анатолий, 
Леглай Виктор, Чиркова Юлия. Призерами в своих возрастных группах 
стали: Соколова Александра, Аксенова Полина, Ламан Ксения, Дегелев 
Александр, Чумак Александр, Бугаева Наталья, Батько Екатерина, Попов 
Павел, Фахретдинов Руслан, Дмитриев Артем, Тимошин Олег, Шепитько 
Кирилл, Малашин Константин, Шаева Таисия, Которкина Вероника, Са
винов Роман, Бородин Максим, Климкин Максим, Громов Александр, По
пов Дмитрий, Перевалов Андрей, Смирнов Иван, Твардовский Анатолий, 
Лубин Егор, Леглай Виктор, Воронов Виктор, Кошелева Валерия, Чиркова 
Юлия. Победители и призеры в каждой возрастной группе, на каждой дис
танции награждены грамотами и памятными призами спонсоров.

14 декабря в Ледовом дворце спорта прошла игра Чемпионата Мурман
ской области по хоккею среди коллективов физкультуры и любительских 
клубов сезона 2013-14 гг. Результат игры: «Горняк» (г. Оленегорск) -  «Ко- 
латом-2» (г. Полярные Зори) — 6:0. В игре принял участие 31 спортсмен.

15 декабря в Ледовом дворце спорта проводились игры Ночной 
Хоккейной Лиги. Результаты игр: ХК «Кандалакша» -  ХК «Торговый 
порт» — 5:3, ХК «Печенганикель» -  ХК «Апатит» — 2:5, ХК «Мур
ман» -  ХК «Авега» — 6:1, ХК «Кандалакша» -  ХК «Апатит» — 
6:2, ХК «Торговый порт» -  ХК «Мурман» — 1:3, ХК «Авега» -  ХК 
«Печенганикель» — 5:4.В играх приняли участие 128 спортсменов.

Предоставлено МУС «УСЦ».
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Услуги грузчиков

8-952-299-33-53

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.
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Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

0
 Желаем смело покорять новые вершины, осва-
АЛЬфА ивать новые горизонты, ежедневно самосовершен-

СТРАХОВАНИЕ-МС ствоваться и получать удовольствие от каждого
прожитого дня. Но главное, как крупнейшая стра
ховая компания России, мы желаем вам крепкого 

здоровья -  главного «актива» каждого человека. Мы будем очень рады, если в новом году вы 
доверите «АльфаСтрахование» заботу о своем здоровье. Мы с удовольствием станем вашим 
страховым партнером и обеспечим надежный тыл для ваших побед и свершений.

В соответствии с Федеральным Законом «Об обязательном медицинском страховании в 
РФ» полисы ОМС, выданные до 1 января 2011 года, действительны до их замены на новые по
лисы единого образца. Полисы старого образца, новые бумажные и электронные полисы еди
ного образца дают равные права в сфере ОМС на всей территории страны. При этом, по но
вому закону теперь вы можете сами выбирать страховую медицинскую компанию, медицин
ское учреждение и врача, который будет вас лечить. Также вы можете обслуживаться не толь
ко в государственном или муниципальном медицинском учреждении, но и в частном или ве
домственном, если оно является участником программы ОМС.

В течение этого года мы сталкивались с разными случаями нарушения прав граждан в си
стеме ОМС. К сожалению, нередко они нарушались из-за незнания владельцами полисов сво
их прав. Мы старались ликвидировать этот пробел, выпуская информационные листовки, ста
тьи, консультируя вас посредством нашего колл-центра и сайта, мы работали с каждым кли
ентом, и ни один вопрос не остался без ответа. С вашей помощью в этом году мы выявили 
множество «узких мест» в системе ОМС и ведем активную работу над их совершенствовани
ем. Весь год мы старались, чтобы вы чувствовали себя комфортно, находились под надежной 
защитой. Мы помогали вам и в случае возникновения судебных споров. Мы смогли убедить 
наших клиентов, что количество разобранных жалоб -  это, прежде всего, показатель работы 
страховой компании, и мы будем отстаивать ваши права.

И самое главное — весь 2013 год мы активно боролись за то, чтобы весь объем медицин
ских услуг, положенный вам на бесплатной основе, вы, действительно, получали бесплатно. И 
мы одинаково качественно работали в каждом офисе, в каждом отделении и в каждом регионе.

Дорогие россияне, здоровья и благополучия вам и вашим близким! Всегда помните, что на 
здоровье не экономят, но также твердо знайте, что очень многое из того, что нужно при серьез
ных заболеваниях, включено в программу ОМС.

Пусть в новом году Вам сопутствует успех во всех начинаниях!

«А льф аС тр ахов ани е» . Мы заботимся о вас.
Уважаемые жители города Мурманска и области, 

мы приглашаем Вас выбрать нашу страховую компанию 
и оформить полис обязательного медицинского страхования 
единого образца в филиале ООО «АльфаСтрахование-МС».

Адрес г. Оленегорск, ул. Мурманская, д.5, каб.10 
Тел.: 8 (815) 52 5-34-17

Режим работы: Понедельник-пятница 09:00-17:00, перерыв с 13:00-14:00 
Круглосуточная диспетчерская служба филиала 8 815 2 44 39 03 

круглосуточная «горячая линия» 8-800-555-10-01 (звонок бесплатный).Web-сайт: www.alfastrahms.ru
Лицензия С № 4186 77 выдана ФССН РФ бессрочно

I 1

ОАО "Печенгастрой ЯШ

приглашает на постоянную работу в г. Заполярный:
— в ремонтно-механическое отделение РМЦ электрогазосварщика; в цех ремонта-2 

слесарей-ремонтников; в строительное управление № 2 монтажников по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций, бетонщиков, каменщиков, плотников, электрогазосварщиков, 
электросварщика ручной сварки.

в г. Мончегорск:
— в цех ремонта водителя фронтального погрузчика, наличие удостоверения трактори

ста - машиниста на право управления колесными машинами с двигателем мощностью свыше 
77,2 кВт и опыта работы обязательны, электрогазосварщиков;

Открывает набор кандидатов в строительное управление № 1 (г. Мончегорск) 
по следующим профессиям:

— монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; плотник; каменщик; 
электрогазосварщик; слесарь-ремонтник.

Требования, предъявляемые к кандидатам: наличие профессионального образования и 
соответствующей квалификации, практического опыта работы по профессии.

Заработ ная плата от  2 5  0 0 0  руб.
Оформление в соответствии с трудовым законодательством, полный соцпакет, медкомис

сия за счет предприятия. Всем работникам Общества предоставляется возможность участия 
в программе льготного ипотечного кредитования. Работникам и членам их семей: ежегодно! 
производится оплата проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно, предоставляются 
путевки на санаторно-курортное лечение и отдых в России на льготной основе.

По вопросам трудоустройства обращаться:
в г. Заполярный (815 54) 388-95, 358-47, резюме направлять по факсу (815 54) 374-39 

или по электронной почте SokolovaLG@kolaamk.ru 

в г. Мончегорск (815 36) 799-64, 791-72, резюме направлять по факсу (815 36) 793-39 
или по электронной почте TretvakovaEV@kolaamk.ru

КУПИМ
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 9 2 1 - 7 0 8 - 1 2 - 7 5

ПЕРЕТЯЖКА, 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 .

Сдаются
помещения под офис 

(ул. Бардина, 17А)

8 -9 2 1 -2 7 0 -8 6 -1 3 ,  
8 (8 1 5 -5 2 )  5 4 -5 5 9 .

 ̂ Б Л А Г О Д А р И М  t
сотрудника налоговой инспекции Марину Алексан

дровну Никифорову за неоднократно оказанную по
мощь в оформлении документов, за чуткость, пони
мание и внимательное отношение к пожилым людям. 
Наши поздравления ей и всем ее коллегам с наступа
ющим Новым годом! Огромное спасибо от всей души! 
______________________________ А.А. и Н.И. Пшеничниковы.

Изменен график приема налогоплательщиков 
в предпраздничные дни

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ
бы № 5 по Мурманской области сообщает, что прием налого
плательщиков в операционном зале инспекции по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 55 будет осуществляться:

30 декабря 2013 года с 9-00 до 20-00
31 декабря 2013 года с 9-00 до 15-00.

Ремонт 
стиральных машин 

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

Наша почта

Лучшие люди нашего города
Мне хочется познакомить читателей с удивительным человеком чистого сердца и доброй 

души. Посещая уроки по специальности «Фортепиано» (октябрь, ноябрь) у преподавателя Л.А. 
Паховой, было видно, с какой любовью она работает с детьми. Любовь Аркадьевна профессио
нально, на редкость убедительно и образно трактует все музыкальные произведения. Дети с увле
чением слушают рассказ преподавателя и невольно погружаются в ту атмосферу событий, кото
рые зашифрованы в музыкальных звуках. Каждый пассаж, каждая фраза нотного текста у Любови 
Аркадьевны имеет определенный смысл и содержание, которое она передает детям.

Присутствуя на уроках, я каждый раз убеждалась, как методически грамотно строится каждый 
урок. На уроках постоянно прививается навык образного мышления музыкальных пьес. Кроме 
этого, систематически ведется работа над пульсом, темпом, развитием динамики и эмоциональ
ным исполнением произведений. Если в пьесе нужно передать характер сказочного героя, Лю
бовь Аркадьевна вместе с учеником разбирает данную сказку на уроке. Играя эту пьесу на фор
тепиано, дети без особого труда передают точные интонации данного героя. Таким образом, Л.А. 
Пахова выполняет самую главную задачу обучения — прививает любовь к музыке, что очень важ
но для развития музыкального искусства. Детям так интересно находиться в мире дивных красок 
музыкальных звуков, что они даже не замечают как заканчивается урок, что является неоценимой 
заслугой педагога.

Главное в обучении школы то, что каждое выученное произведение инструментальных клас
сов сдают на сцене актового зала музыкальной школы, что позволяет детям преодолеть сцениче
ское волнение. Этот навык был очевиден на конкурсе этюдов «Пестрый мир фортепианной техни
ки», который проходил в школе искусств населенного пункта Высокий, где ученики музыкальной 
школы города Оленегорска выступили достойно и заняли призовые места.

Ежегодно выпускники этой школы поступают в Мурманский колледж и другие учебные музы
кальные заведения нашей страны. В школе семнадцать преподавателей и почти все закончили 
эту школу. Шесть преподавателей имеют высшее специальное образование. У двоих за плечами 
консерватория, а молодой педагог А.И. Баскова-Лебедева является студенткой 1 курса Петроза
водской государственной консерватории. Это очень высокий показатель педагогического состава. 
Возглавляет школу молодой энергичный директор М.Л. Кивековская, которая много делает для 
процветания музыкальной школы. В школе тепло, чисто, уютно. Это заслуга заместителя директо
ра по АХЧ М.М. Роговой и технического персонала.

Особый восторг вызывает состояние музыкальных инструментов, которые настроены в еди
ном строе, что очень ценно для развития музыкального слуха детей. В школе шесть отделений: 
фортепианное; народные инструменты (баян, аккордеон, домра, гитара); духовые инструменты 
(флейта, кларнет); скрипичные инструменты. В 2012 году в школе открылась группа раннего эсте
тического развития. С трехлетнего возраста дети начинают приобщаться к прекрасному миру му
зыки, в 2013 году — отделение «Эстрадное пение». Все преподаватели и администрация работа
ют с желанием подарить детям радость и счастье.

Фаина Викторовна Кокурина, г. Буй, Костромская обл.

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 декабря 2013 г.

http://www.alfastrahms.ru
mailto:SokolovaLG@kolaamk.ru
mailto:TretvakovaEV@kolaamk.ru


Реклама. Разное
М ы  ж д ем  В ас  по ад ресу:
УЛ-С тр ои тел ьн ая , д .59  

■  Ж  -гш  -Ш W |  {вход  со  сторо ны  учи лищ а)
*-*■ тел /ф акс : 8 -(81 5 -5 2 )-5 -3 5 -0 9  

П О КУП КА  П Р О Д А Ж А  О Б М Е Н  А Р Е Н Д А  
В Е С Ь  Д О Х О Д  А Г Е Н Т С Т В А ,

П О Л У Ч Е Н Н Ы Й  О Т  У С Л У Г  К С Е Р О К О П И Р О В А Н И Я , 
Б У Д Е Т  Н А П Р А В Л Е Н  Н А  П Р И О Б Р Е Т Е Н И Е  

Н О В О Г О Д Н И Х  П О Д А Р К О В  Д Л Я  Д Е Т Е Й  ИЗ С Е М Е Й , 
П О П А В Ш И Х  В ТР У Д Н У Ю  Ж И З Н Е Н Н У Ю  С И Т У А Ц И Ю . 

1-к.кв. Э нергетиков  2, 3 /5  о бы чно е сост, вставка ,39 кв.м. 460т.р . 
1-к.кв. П арковая 7 , 2/5 обы чн. сост. 420т.р.
1-к.кв. П арковая 27 ,3/9 , обы чн. сост. 520т.р.
2-к.кв . С троительная 31, 3/5, требует рем онта, 500 т .р .*
2-к.кв. Э нергетиков 2, 3/5, 58 кв.м , в ставка,сост. обы чно е, 820 т.р. 
2-к.кв . Э нергетиков  2, 5/5, разд  ком н, хор. сост., 700 т.р .
2-к.кв . П ионерская 4, 7/9, обы чн.сост, серия 93м , 730т.р .
2-к.кв . П ионерская 4, 1/9, обы чн.сост, серия 93м , 720т.р .
2-к.кв . Ю жная 9, 9/9, косм ет. рем онт, зам . сантехни ки  770 т.р .
2-к.кв . С о ветская 3, 3/4, ком н. разд., 45кв. м. сост.обы ч. 430т.р. 
2-к.кв . Б ардина 48, 1/4, после рем онта, 730 т.р .
2-к.кв . М урм анская 7, 1/9 обы чн.сост. 670 т.р.
2-к.кв . Косм он автов  12, 5/5 хор . сост., стеклоп . 580 т.р.
2-к.кв . С троительная 58, 5/5 хо р  сост,стеклоп . 620 т.р.
2-к.кв . Ф ерсм ана 7, 3/4, стеклоп ., зам . сантехники  470т.р .
3-к.кв. Л енинградски й  11, 5/5, обы ч.сост.1 м лн .300р.*
3-к.кв Ю жная 4а, 4 /5  обы чн. сост. общ  пл .76 кв.м 870т.р.
3-к.кв. Э нергетиков 2, 1/5, обы чн.сост., под вы вод, 850т.р.*
5-к.кв. С троительная 10,двухуров ,этаж  5 ,6 ,сост. об.1 млн.250т.р. 
Купим 1-к.кв., лю бой  р-он.
С пец предложение!
Э нергетиков 2 , две  квартиры  общ  пл-100кв.м . хрущ ,3/5эт. 1250т.р. 
Бокс район А Б К : 120кв.м ,- 470т.р.; 360кв.м .-1700т.р .;
1 к-кв. М УРМ А Н С К, Л енински й  район, ул. Н евского  95, 2/5, 30 кв.м ., 
бреж нев ка, стеклоп акеты , зам ена труб, 1 630 т.р .
‘ возможна оплата «материнским капиталом»

К в ар ти р ы  п о суто ч н о  от 800  руб л ей  
8 - 902 - 131 - 94 - 0 0 : 8 - 921 - 153 - 69-60

Агентство недвижимости «Регион»
8 лет успешной работы в Оленегорске.

Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 
Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир.

1-к. Лен. 9,4/5, хор.сост., стеклоп., зам.сант., балкон (з), 580 т.р.
1-к. Строит.32, 93М, 1/9, обыч.сост., балкон (з), 480 т.о.
2-к. Космон. 12,1/5,хор.сост., 40 м2, комн. проход., 500т.р*
2-к. Космон.14,5/5, треб.рем., стеклоп., нов.сантехн., 600 т.р. 
2-к. Лен.пр. 4,5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р.
2-к. Лен.пр. 7, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 54кв.м., 800 т.р.
2-к. Лен.пр. 9,1/5, комн. и с/у разд., 48,3 м2.,обыч.сост., 830 т.р. 
2-к. Мира 1,2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., балкон, 330 т.р. 
2-к. Парк.31,9/9, 93М, обычн.сост., комн.разд., 55 м2, 620 т.р. * 
2-к. Пион. 4, 7/9, 93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р. 
2-к. Строит. 46, 5/5, обыч.сост., комн. и с/у разд., 680 т.р., торг 
2-к. Строит.32, 93М, 8/9, 55 м2, еврорем., отл.сост., 1100 т.р.
2-к. Южная 7, 7/9, хор.сост., 55 м2, балкон (з), 770т.р*торг
2-к. Южная 3/4, хор.сост., 45 м2, 5-эт., балкон, 610 т.р.
3-к. Ветер. 14,2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., 580 т.р.
3-к. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Мира 4, 3/5, комн.изолир., 61 м2, обыч.сост., 570 т.р.
3-к. Мурм. 11/2, 3/9, треб.рем., 2 лоджии (з), 830 т.р * или обмен
4-к. Строит.43, 2/5, обыч.сост., без балкона, 880 т.р.

* возможна оплата «материнским капиталом»
Ежедневное обновление предложений на нашем сайте 

www.region-ol.narod.ru 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75 
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46

j J L

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Любовь Петровну Андрюшечкину 

с днем рождения!
Мамочка, бабулечка, родная,

Солнышко, ромашка, василек,
Что Нам пожелать тебе, мы знаем 

В этот замечательный денек 
Пожелаем радости и статья,

Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый наш, родной наш человек! ^

Таня, Инна, Дима, Света, Андрей, Варя-

ПОЗДРАВЛЯЮ 
Владимира Григорьевича 

КОВАЛЕНКО 
с юбилеем!

От всей души, с большим волненьем,
С шторьш, слов не находя,
Я поздравляю с юбилеем 

С 75-летием тебя!
Желаю крепкого здоровья, 

всего самого хорошего.
А. Воропанова.

Т П

^  Б л д т о д д р и о с т ь  t
Наша Оленегорская городская организация об

щество инвалидов от всей души благодарит всех, 
кто оказал помощь в проведении юбилея нашей ор
ганизации и Декады инвалидов, и длительное вре
мя безвозмездно помогает нам. Это депутаты Об
ластной думы: Максимова Надежда Петровна и Ве
дищева Наталия Николаевна; депутаты городского 
совета: Сафронова Наталия Васильевна, Падерин 
Михаил Васильевич, Васильева Любовь Кондра- 
тьевна, Ляпко Александр Михайлович, Кучера На
талья Геннадьевна; директор дизайн-студии Татья
на Сергеевна Попова, Генеральный директор ООО 
«Баренц Регион» Титов Валентин Леонидович, ру
ководитель ООО «Гармония Центр» Кельтусильд 
Валентина Геннадьевна, директор ООО «Эталон» 
Мальсагов Абу-Саид Ахматович, генеральный ди
ректор ОАО «Олкон» Попов Александр Николае
вич, директор аптеки №92 Белова Елена Юрьевна, 
исполнительный директор ЗАО «Север Минералс» 
Гладаревский Руслан Анатольевич; предпринима
тели Пьянков Юрий Викторович, Мустафаев Анар 
Таги оглы, Сулейбанов Магомед Сулбанович. И, ко - 
нечно, же спасибо большое администрации города 
и ЦКиД «Полярная звезда». Спасибо вам и мы же
лаем всем вам здоровья, счастья, добра и благопо
лучия. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью 
и вниманием близких, дружеским общением и ра
достными событиями.

—I Правление ОГО МОО ВОИ. |—
ctl_____________ ____________ Р

Касается всех

Встретим Новый год  
по правилам!

Продолжение.
Начало на 12-й стр.

5. И последнее, о чем следует ска
зать и что не менее важно при запуске 
фейерверков — это звук. Запуск фейер
верка обязательно сопровождается зву
ковыми эффектами. Например, взрыв 
петарды корсар 8 по силе звука можно 
сравнивать с выстрелом из охотничье
го ружья. Сила звукового воздействия на 
слуховой аппарат человека может быть 
различной и от величины этой силы на
прямую зависят общее ощущение и са
мочувствие зрителей. Во всяком случае, 
очень громкий хлопок сработавшего пи
ротехнического изделия это, как мини
мум, дискомфорт зрителям, наблюдаю
щим работу пиротехнических изделий во 
время пуска фейерверка. По этой при
чине во время запуска фейерверка гром
кость звука за радиусом опасной зоны 
фейерверка и согласно действующему в 
России законодательству не должна пре
вышать величины 140 децибел.

Кроме этого, и по той же причине, в 
России существуют временные ограниче
ния на запуск фейерверков — запускать 
фейерверки нельзя после 23 часов, за ис
ключением новогодних и рождественских 
праздников.

И, что касается хранения фейервер
ков и пиротехники, по правилам техники 
безопасности не следует осуществлять 
хранение пиротехники больше срока год
ности пиротехники, указанного на упа
ковке пиротехнического изделия.

Подведем итог.
Пиротехника не может быть абсо

лютно безопасной. Вы должны научить
ся правильно с ней обращаться. Четко 
соблюдайте требования инструкций, 
которыми должны быть снабжены 
все пиротехнические игрушки. Только 
тогда общение с пиротехникой доста
вит вам радость и не принесет вреда.

Покупать пиротехнику имеют право 
исключительно взрослые!

Несколько общих советов при по
купке и обращении с пиротехникой:

— обязательно спрашивайте у про
давца сертификат соответствия, под
тверждающий, что именно эта продук
ция прошла проверку на качество и без
опасность;

— внимательно изучите информа
цию для потребителей об изготовителе, 
хранении, утилизации, сроке годности 
изделия (не более 2-х лет);

— инструкция должна быть пропеча

тана, а не приклеена. Если же вам все
го этого не предоставили, откажитесь от 
покупки!

Родители! Не оставляйте детей 
на каникулах без присмотра! За
претите использование пиротехни
ки, особенно в ваше отсутствие. Не 
разрешайте включать елку, исполь
зовать бенгальские огни, хлопуш
ки, когда вас нет дома. Не отпускай
те детей в вечернее время одних на 
улицу. В праздники, особенно в ка
нун Нового года, улица становится 
местом военных праздничных дей
ствий. Ребенок может пострадать 
от случайно пущенной ракеты, от 
фейерверка соседей, петарды од
ноклассника. Закрывайте окна и 
балконы, залетающие через них пе
тарды ежегодно становятся причи
ной пожаров в квартирах.

Пусть искрящийся фейерверк 
и сияние новогодних гирлянд 

несут вам только 
радость и веселье!!!

Отделение надзорной деятельности 
г. Оленегорска 

УНД ГУ МЧС России 
по Мурманской области.

- о  НЕД в ^ % /

&
Б а с т и о Н

Экономим сил 
и времени клиента!

С остав л ени е всех видов 
договоров  

купли-продажи  
недвиж им ости

ПРОДАТЬ II KVIIII I b 
ВЫ МОЖЕТЕ САМ И 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С ' II.4MII!

С РО ЧН Ы Й ВЫ КУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

М олодежный б-р. 19,5/9,46 кв.м.,сост.обычное,лоджия, 560т.р.
Ю жнан 7,5/9,93М , 4 1,4м,с/у разд., в отличном сост.балкон заст.650т.р.

Двухкомнатны е квартиры:
М ол.бул.7,1/9,43,3м,сост.обыч., водосч. 650т.р,
Ю жная 5,5/9,43,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част. с меб.730т.р. 
Советская 1 6 ,2/4, комнт.разд., водосчетч., сост.обычное 500т.р.ТОРГ!

Трехкомнатные квартиры:
М олодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк. 1 млн. 180 
Молодеж.б-р 3,9/9,2стеклопак.косметич.ремонт, балкон 1млнЛЗОтр.ТОРГ! 
Ю жная 3 корп.4,2/9,с/у разд, лоджия застекл.,балкон,3 стеклопак., ван
на/кухня кафель, замена меж.дв. 1 млн.180 т.р. ТОРГ!

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В наш ем офисе можно заказать окна из 
вы сококачественного немецкого профиля.

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

тел/факс: (81552)50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31 
______________пн-пт: 9-17, сб: 9-17, вс - выходной_____________

К сведению военных пенсионеров
Военным комиссариатом Мурманской области произведен 

перерасчет пенсий пенсионерам Министерства обороны 
Российской Федерации с 01 января 2014 года с учетом 
повышения размера денежного довольствия, учитываемого при 
исчислении пенсии до 60,05 процента (Федерального закона 
от 12 февраля 1993 года № 4468-1 части второй статьи 
43 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, государственной и 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждений 
и органах уголовно-исполнительной систем, и их семей»).

Список пенсионеров с новыми размерами пенсий передан 
06 декабря 2013 года в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк 
России», г. Санкт-Петербург, для зачисления пенсий за январь 
2014 года на счета пенсионеров в декабре текущего года за 
счет средств федерального бюджета, выделенных на эти 
цели в 2013 году.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

702. 1/3 доли в 3-комн. кв. (Парко
вая, 12), 2/5, общая пл. 58 кв.м, жилая 
44, 200 т.р.

S  8-911-300-09-93.
686. 2-комн. кв. (Мира, 46), 4/4, 

40/28/6 кв.м, 490 т.р.
S  8(815-2) 24-51-72,
8-911-300-09-93.
720. 2-комн. кв. (Мурманская, 7), 4-й 

этаж, частично с мебелью.
S  8-953-30-49-148.
615. Двухуровневую 5-комн. кв., две

6-ти метровые лоджии, винтовая лест
ница или МЕНЯЮ на 2-3-комн. кв.

S  8-921-153-30-33.
ТРАНСПОРТ

709. Фронтальный погрузчик ТО-18 
(Амкадор) ПК-6 на базе К-702, в хоро
шем состоянии.

S  8-921-28-39-700.
710. А/м «Крайслер» 300С, 2005 г.в.; 

УАЗ-«Патриот», 2007 г.в. В хорошем со
стоянии.

S  8-921-284-39-73.
717. А/м Kia Rio, 2012 г.в., 27 т.км, от

личное состояние, гаражное хранение, 
зимняя, летняя резина на литых дис
ках, 520 т.р., торг.

S  8-952-291-65-67.
729. А/м Ford Fusion,2077 г.в., V-1,6 

л, белый, МКПП, 320 т.р., торг.
S  8-964-686-11-32.

ГАРАЖ
596. Гараж в р-не телевышки (ГСК 

«Связист»), 63,5 кв.м, высота 2,7 м, су
шильная камера для ремонта а/м.

S  8-921-173-75-96.
730. Гараж по ул. Кирова, блок 1, № 20.
S  8-952-293-78-09.

МЕБЕЛЬ
689. Холодильник LG, 2-х камерный, 

цвет металлик, 18 т.р.; прихожую с зер
калом, светлая, 6 т.р.; кухонный гарни
тур, угловой, цвет красный (встр.: вытяж
ка, эл. плита, духо
вой шкаф, мойка),
80 т.р.

S  8-921-173
75-96,

8-921-270-13-38.
719. 4-секцион

ную стенку, б/у.
S  8-964-307

37-60.
721. Детскую 

к роват ь - шк аф,  
спальное место 
над шкафом, в ступеньках выдвижные 
ящики, шкаф зеркальный.

S  8-963-362-17-88.
725. Телевизор; диван-кровать; 2 

кресла; детский диван; шифоньер; 
стол; кух. уголок + стол + табуретки; 
трельяж; тумбочки.

S  8-953-304-91-48.
ПРОЧЕЕ

МЕНЯЮ
723. 1-комн. кв. (93М, КТВ, стеклопа

кеты, новая дверь) на 2-комн. кв. в цен
тре, 1-й или 2-й этаж.

S  8-911-324-75-53.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. ки

нотеатр, СВЧ на з/ч.
S  8-921-158-99-83.
695. Бытовую технику, мебель, теле

визор, эл. плиту «Мечта», б/у..
S  8-953-302-97-97.

СДАМ
694. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

S  8-921-724-78-74.
718. 1-комн. кв.
S  8-952-296-07-49.
722. Квартиру посуточно или коман

дированным.
S  8-911-324-75-53.
724. 2-комн. кв. (ул. Бардина), 3-й 

этаж, частично с мебелью, холодиль
ник. 7 т.р. + свет.

S  8-953-304-91-48.
728. Квартиру, гараж. Предоплата за

2 месяца.
S  8-953-759-98-46.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и но

утбуков; защита от вирусов; вос
становление информации; чистка 
компьютеров. Выезд на дом. Опыт 
работы 16 лет.

S  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, мо

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

S  8-921-158-99-83.

Подключение и ремонт 
стиральных машин; 

монтаж радиаторов отопления, 
счетчиков учета воды; 

замена водопроводных 
и канализационных труб и пр.

Качественно, быстро, недорого. 
Гарантия 2 года.

8 -9 09 -558 -72 -30

681. Адвокат.
S  8 (815-2) 78-16-17.
727. Дед Мороз и Снегурочка по

здравят вашего ребенка с Новым го
дом. Цены умеренные.

S  8-921-157-54
91.

481. Витрины, прилавки. 
S  8-963-364-00-59.
711. Шины Marhal 195/65/15 -  4 

шт., б/у 3 мес., 10 т.р.; автовинил для 
оклейки а/м, шир. 1,52 см, дл. 20 м, 
коричневый, матовый, 14 т.р.

S  8-953-751-71-51.

РАЗНОЕ
713. Требуется си

делка для ухода за по
жилой женщиной, 2 
раза в неделю, в п. Вы
сокий.

S  8-909-560-65
33.

726. Отдам в от
ветственные добрые 

руки щенка породы лайка, пес, окрас 
белый.

S  8-921-032-34-96, 8-911-332-94-09.

ФотоСтудия Махновского примет 
на постоянную работу творческо
го молодого человека, уверенного 
пользователя ПК, знающего Photo
shop. Возможно обучение. Оформ
ление по ТК РФ. Зарплата по резуль
татам собеседования и испытатель
ного срока. Ежегодный оплачива
емый летний отпуск. Требования: 
коммуникабельность, обучаемость, 
порядочность. Резюме на e-mail: 
photostudio-ms@yandex.ru 

S  8-921-173-42-21.
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