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Займы от 5 до  500 тыс. руб. выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев. Займы от 100 тыс. руб. до 1 млн. 80 тыс. руб. на срок от 1 до 60 мес. 
выдаются на приобретение автомобиля. Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком. Условием вступления в кооператив 
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Отпечатано по заказу Кредитного потребительного кооператива -П ервое М урманское общ ество взаимного кредита - . ИНН 5190921937. ОГРН 
1105190009902

УЧАСТВУЙ В ЖИЗНИ ГОРОДА!
Наблюдательные оленегорцы, вероятно, заметили, что с недавних пор пустует по

мещение на Ленинградском проспекте, 7, где раньше располагалась точка быстрого 
питания. Какое заведение хотите видеть вы в самом сердце города? Поделитесь сво
им мнением: заполните этот купон, принесите его в редакцию «Заполярной руды» 
по адресу Ленинградский проспект, 4, 2-й подъезд; или пришлите по почте: А/Я 57, 
184530, г Оленегорск Мурманской обл., Редакция газеты «Заполярная руда».

Все предложения будут переданы в городскую администрацию и повлияют на ито
говое
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Возможные варианты:
I----1U Кафе-мороженое

П Точка быстрого питания

П Кофейня

П Детская игровая комната

■ Свой вариант (вписать)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 6 ПО 12 ОКТЯБРЯ
С р

+1 ...+3

Ветер 
Ю-З, 

2-3 м/с

Переменная облачность, 
небольшие осадки

Чт
Ветер 

C-В, 
1-4 м/с

0 . . . + 1
Пасмурно, 

сильные осадки

По данным G IS M E T E O  (от 02.10.2014 г.)

L O  UW Л 1 ,
------- -si' ”
Пт

Ветер 
С-В, 

2-3 м/с
г ; у

Пасмурно, 
временами осадки

Ветер 
С-В, 

1-3 м/с

Переменная облачность, 
без осадков >

+
CMY K

http://www.pmovk.ru


5 октября -  День учителя
~ \

Уважаемые педагоги!
Поздравляем вас с Днем учителя>

Каждый из нас в своей жизни нина с екундуне пре кр ад ет учитьсЯо Обычно

это происходит на с о б с о в ^ " ^ ш  £1ли наших учителей и преп одашп-е^и. 
возможно, недостаточно внимательно слу о_только дарит знания — он в первую 

Настоящий наставник не только ивм ь| самостоятелЬно искать информацию 
очередь учит иассуоPoаrь и ДЛ"—тОрС1 втHЛH,Ие и не пасовать перед тр у д н о сти . 
и мыслить системно, уважать ЧIУOPеcЛИ0гЛ0aИHT и 0еализовать его способности. 
Только так м°жно пиоявить в ^ ^ С р —0гата одаТенной молодежью, и это главн°е 

Мурманская т.блaсTь,Ч.илЛ“ ;aЧaл"с0Pa<!PaШ T^^;Л00И'0йИ пеo0a,ргичеокрй „.колы. 
доказательство вья;ончеасй: еетгноькачое̂ и щ (а Кольского края, но именно вашим тау-
oомя°°T0aИЛr0?^е;ь>"^'оеосмнл̂ ьoоот°я°нB.е -—звл;aт— ;е л rn е о к :о ”нкi пв a r

^ пГ и—г х *  ;0a0Ляеев° вп■ыT■ов0lетиraе 0 °Ь0И0ЬT.. и сеe ^ b .  о » ол  учьотил=

"“ О  ья, счастья и нлисся, » » , , »  оИу ° ™  еaб° ты

1

и творчеств ПеaвеTеуьствP Мурманск^ рбуaсте;
Мурманская рбуaстоaЯ дума; 

главный федеральный инспектор по Мурманской области.

[

Уважаемые у ч т м , ра6отники сферы образованиЯ 
П л* и ветераны педагогического труда/ 

равляю вас с профессиональным праздником!
ма. мУoPрC?еПPЛтЛ3pУlеTнCЯя3ИеCЛУ0Л00oЬЬЧеУвВЬЫЛ0еЛеMTв Убе0TTTK10,B 0н тТебует профессионал из

™ свмооу°релн°о:o‘етуегьо ор,еHсеоMьрь!кеолMтеT0в0т:стов о :о о ;л о о rе я  cл: ; п о c я Уr -

pрвЬ0<еЯ?aн0 е̂c)00евне!̂ |CBееЛ;КК!ЛИИенЛьl;;H;;0Клl̂ рЛrЛT)H;Je^P^°!0Ле3” TKPК:П^ aЦl,е сфне еы обра

сти Пя 0 p ; = л л ь о ^ ^ ^ ^ ^
еже0невнр оарите детям. Особая! благо0аенрсть __ г,еутеи'ау1аевное теплр' кртррую вы 
внесшем нерценемыC вклад в р а з ^ ж г  систеилы ам .Пеoaгргечеcкргр труда,
нее гюдрастающегр пркрлеHеа еaзрвaнеа Оленегррска и врcпетa-

моCЖэ0ЛЬЙе Л : иMс0PЛ000°“ T0ЛЯ:0ебTе: Г е Т Г  „ п ^ Г ™  зооро. ья, счастья, оееccакaе.
лии060™  впере0, к веешенaм знaнеC и творческому ррсту!

глава города Оленегорска с подведомcтвеннойОтеСЬЯЬоTCKеC:

Уважаемые учителя, педагоги-ветераны!
От всей души поз0еавляю вас всех с профессиональным праздником — Днем учителя|
В этот день чествуют тех, в чьих заботливых руках находится будущее страны, наше буду

ч и  ведь именно рт них наши оети получают не только уроки русского языка и математики, 0о и 
главное -  нравственные уроки пр воспитанию человека гумaнног0: 00бе0Г0: духовно богатого. 
Благооаря вашему труду наши оети получают всесторонние знaниа: формируют свои и0еалы 

Велика ррль учителя в жизни любого общества. Учитель — одна из самых важных и благо- 
рооных профессий на Земле. Ваши золотые cееoцa: ваша душа, ваше безграничное терпение 
ваш высркий профессионализм _  именно эти качества позволяют вырастить достойную смену' 

Желаю в—м преоде всегр 3д° р° вьЯ: TеPПениЯ: труд°любия: большой дружбы, взаимопонимания.
Н. Максимова,

заместитель пеедседателя Мурманской областной думы.

Дорогие учителя, работники 
и ветераны педагогического труда!

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником -  Днем учителя!

Тру0н0 подобрать слова, которые могут выразить всю т у б ину искреннего признания и уваже- 
к людям, открывающим для нас мир знаний. Ведь у кажорго из нас в жизни есть свой Учитель 

б0льш0й буквы. Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во мнргом 
зависит судьба подрастающего поколения, завтрашний день страны. Благооаря вашему профес- 
cионaлизму: терпению, любви к своему делу раскрываются и реализуются способности учеников. 
Вы помогаете юным оленегорцам определить свое будущее пеи3вaние: выбрать жизненный путь. 
С0храняя все позитивное: что уже накоплено в отечественной системе р6 р— aкrивн0 вне- 
оеяете пеоагогические инновации, способствующие широкому распространению опыта И знаний.

Д0р0гие педагоги! Пусть тепло души, которое вы щеоео возвращается к вам благооар-
ностью и успехами ваших воспитанников. Желаем вам зoоеовьЯ: ееализации всех ваших планов и 
иoей: благополучия и оптимизма! Л oиУ0вa:

председатель комитета по образованию администрации г. Оленегорска.

Уважаемые преподаватели, дорогие учителя1. 
Примите искренние пожелания 

с вашим профессиональным праздником — 
Днем учителя!

В0 все времена вы находитесь в центре общественной жИ3HИ: являе
тесь хранителями знaний: культуры и высших духовных ценностей. Ваш 
ПрофеccионaлизM: муoеоcтЬ: чуткость и терпение поистине бесценны. 
Пусть ваша жизнь всегда остается наполненной любовью и вниманием 
уЧеHиков: а труд по достоинству ценится государством.

Желаю вам здоровья, оптимизма и энергии, уважения ваших к0ллег:
ро0 ителей и учеников. н. Ведищева,

пееосеоатель комитета по обрaзовaниЮ: науке и культуре Мурманск0й
областной думы.
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каемые педагоги! 
профессиональным праздником -  
Днем учителя!

Уважаемые 
Поздравляем вас с

Днем учителя!
В душе каидого человека память о своих школьных учителях занимает 

особое место. И только учитель знает, сколько труда, сил и таланта нужно от
дать, чтобы оставить след в сердцах учеников и ввести их в мир знаний, до
стойно подготовив к взрослой жизни.

Дорогие учителя! Примите наши признания в искреннем нашем уважении 
и благодарности. Мы желаем вам доброго здоровья, терпения, неиссякае
мой энергии, новых творческих вершин, успехов в профессиональной дея
тельности и благодарных учеников!

Администрация и сотрудники библиотек Оленегорской ЦБС.

Образование

Победы учеников -  заслуга наставника
Третий год подряд команда юношей из школы № 13 поселка Высо

кий привозит побежу в общекоманоном зачете Регионального фести
валя допризывной молодеои. Этот спортивный фестиваль традици
онно проходит в Мурманске в конце сентября и собирает команды, 
победившие в муниципальных соревнованиях «А ну-ка, парни!».

С 26 по 28 сентября 
сборные команды обучаю
щихся муниципальных об
разований Мурманской об
ласти боролись за призы в 
плавании вольным стилем, 
конкурсе строя и песни, 
беге, стрельбе из малока
либерной пневматической 
винтовки, подтягивании на 
перекладине, военизирован
ной эстафете и в общеко
мандном первенстве.

Команда Высокого до
стойно защитила честь 
родного Оленегорска. Про
шлогодняя победа ребят в 
Мурманске стала их путевкой 
на всероссийскую спартакиа
ду молодежи допризывного 
возраста, которая проходи
ла в Рязани с 28 июня по 4 
июля. К спартакиаде готови
лись очень серьезно, при
влекли к помощи шефов из 
воинских частей 06987-Н и 
36226. Пусть не стали побе
дителями, но многому научи
лись, обрели богатый опыт, 
завоевали третье место по

плаванию в личном зачете 
(Тимошин Олег). Победа на 
региональном фестивале до
призывной молодежи в этом 
году вновь даст школьникам 
право выступать на общерос
сийских соревнованиях.

Утром 29 сентября десять 
мальчишек в военной форме, 
держа в руках завоеванные 
кубки и медали, гордо стоя
ли на школьной линейке, по
священной их чествованию. 
Такого количества наград 
не увозила с соревнований 
ни одна муниципальная ко
манда Мурманской области. 
Было чем гордиться ребятам, 
слушающим поздравления 
администрации школы, пред
ставителей комиссариата го
рода и шефов, аплодисмен
ты своих товарищей.

Что же стоит за чередой 
этих громких побед? Тита
нический труд, изнуряющие 
ежедневные тренировки и, 
конечно, работа замечатель
ного наставника. В преддве
рии Дня учителя хотелось бы

немного рассказать о чело
веке, который так уверенно 
ведет ребят к победам.

Вадим Викторович Миха
лев работает в школе с 1994
го года учителем физкульту
ры, знает, как увлечь и заин
тересовать учеников. Не уди
вительно, что он пользуется у 
ребят непререкаемым авто
ритетом и уважением. Очень 
требовательный к себе, он и 
им не дает спуска. И через 
двадцать лет работы в школе 
Вадим Викторович в прекрас
ной спортивной форме, еже
дневно совершает утренние 
пробежки, в любую погоду ку
пается в озере. Рядом с ним 
ребятам стыдно ныть и жа
ловаться, наоборот, им хочет
ся заниматься лучше, на пике 
своих возможностей.

Профессия учителя — не 
случайный выбор Вадима 
Викторовича. Его мама, Нина 
Петровна Михалева, работа
ла тридцать семь лет в этой 
же школе учителем истории. 
Еще в детстве он проводил

Ш В. Михалев.

много свободного времени в 
стенах школы, которая стала 
его вторым домом. Когда ре
шался вопрос о выборе про
фессии, сомнений не возник
ло — только спорт, только с 
детьми. В 1993-м году Вадим 
Викторович окончил Монче
горский техникум физической 
культуры и пришел работать в 
родную школу, а заочно учил

ся в Мурманском госу
дарственном педагоги
ческом институте, ко
торый успешно окон
чил в 1999-м году. Ва
дим Викторович не лю
бит пристального вни
мания к себе. Ниче
го особенного в соб
ственных заслугах он 
не видит. Если речь за
ходит о его победах, 
разговор сразу перево
дит на своих воспитан
ников, хотя и их обыч
но больше критикует, 
чем хвалит. Выслушав 
поздравления коллег, 
начинает сокрушаться 
о том, что могли бы и 
лучше. Мечтает о ком
плекте пневматических 
винтовок для школы, 
которых так не хватает 
на тренировках. Счита

ет, что школе очень ну
жен военно-патриотический 
клуб. И не приходится сомне
ваться, что в скором време
ни клуб обязательно зарабо
тает. Такому человеку неког
да гордиться и «почивать на 
лаврах»: он все время в дви
жении, его день расписан по 
минутам. Как любой хороший 
предметник, свой предмет 
считает приоритетным и са

мым нужным. По его мнению, 
спорт открывает перед под
ростками новые перспективы, 
позволяет многого добиться 
в жизни. И, по большому сче
ту, доказывает это всей сво
ей педагогической деятель
ностью. Он наставник в широ
ком смысле этого слова, пото
му что помогает своим воспи
танникам реализовать себя, 
учит ребят ставить высокие 
цели и добиваться их.

Современной школе 
очень нужны такие учителя. 
Их неравнодушие , личност
ная целостность, самокритич
ность и полная самоотдача 
любимому делу помогает 
подрастающему поколению 
извлечь верные уроки из 
школьной жизни. Очень хо
чется пожелать Вадиму Вик
торовичу Михалеву дальней
ших успехов в его благород
ном деле, побольше таких 
же ярких побед. Пусть вырас
тают мальчишки, за которых 
никогда не будет стыдно их 
учителю. И пусть еще не одно 
поколение учеников испытает 
вкус побед, как заслуженный 
результат совместного труда 
и старания.

Н. Пономарева, 
педагог-организатор  

МОУ СОШ № 13.
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Чествование

Алые паруса -  
символ надежды

Есть поверье, что скульптурные формы, посвященные бессмертному произведению А. 
Грина «Алые паруса», в городах приносят счастье. К горожанам приходит глубокая и светлая 
вера в доброе начало человеческой души, вера в любовь, дружбу.

С первого июня по трид
цать первое августа про
водилась реконструкция 
скульптурной формы «Алые 
паруса» в сквере «Надежда». 
Воплощали идею в жизнь 
оленегорские добровольцы, 
Управление городского хо
зяйства администрации Оле
негорска, предприниматели 
города, инициативная груп
па «Каравелла» оленегор
ской коррекционной школы- 
интернат и спортивные силы 
города.

Немало задач выполне
но: вычищен сквер, рекон
струирована шлюпка, раз
биты декоративные клумбы, 
установлены новые лавочки, 
урны, выкрашены перила, 
натянуты новые паруса. За
вершением работ по бла
гоустройству сквера стала 
высадка цветущих деревьев 
шиповника — символа про
цветания.

В минувший понедель
ник в администрации горо
да Оленегорска мэр города 
Олег Григорьевич Самар
ский награждал тех, кто при
нял участие в нелегкой ра

боте над сквером «Надеж 
да». Свои заслуженные на 
грады получили руководи 
тели проек
та: Елена Так- 
тарова, Татья
на Вялая, Еле
на Постник. Не 
осталась без 
внимания и тех
ническая под
держка: Ан
тон Гарголин,
Михаил Паде
рин, Максим 
Крылов. Отме
чен был «Зе
леный сектор»:
Анастасия Ги- 
зун, Ирина Тим
ченко, Ирина 
Смирнова, На
талья Маслен
никова, Денис 
М асл енников ,
Ирина Мошни- 
на, Дарья Мош- 
нина, Наталья 
Стулова, Альби
на Калантарова. Без внима 
ния не остались и те люди 
которые занимались ре 
конструкцией судна: Татья

на Вялая, Виталий Корота- 
евский, Юлия Братчикова, 
Анатолий Балко, Юлия Но-

дям, которые создали ма
ленький уголок сказки в на
шем родном Оленегорске.

Ш Торжественное награждение.
зикова, Виктория Смирнова,
Мария Иконская.

Спасибо всем неравно
душным к жизни города лю-

Подготовила 
Елизавета Улюшева.

Фото
Кирилла Татаринцева.

Человек дела

« Г  де родился, 
там и пригодился»

В Оленегорске свое призвание находят люди разных специальностей, сложились целые 
трудовые династии. Николая Михайловича Иванина, старшего осмотрщика-ремонтника ва
гонов ПТО станция «Оленегорск» эксплуатационного вагонного депо Апатиты, в профессию 
привела мама Валентина Федоровна. Именно ей пришло благодарственное письмо от руко
водства Октябрьской дирекции инфраструктуры за воспитание сына, признанного лучшим

осмотрщиком подразделения по итогам полугодия.

Л  *

Ш Н. Иванин.
— Николай Михайлович, каков 

Ваш опыт работы на пункте техниче
ского осмотра вагонов?

— Должность осмотрщика- 
ремонтника занимаю с 2006-го года, а 
вообще с 90-го года прошлого столетия 
работаю на ПТО, куда меня впервые при
вела мама, когда мне еще не исполнилось 
и восемнадцати лет. Сам я коренной оле- 
негорец, здесь живу и работаю. Как гово
рится: где родился, там и пригодился.

— Расскажите, что входит в круг 
Ваших должностных обязанностей?

— Прежде всего, это подготовка гру
зовых поездов под погрузку, в рейс, об

наружение неисправностей, в том числе 
трудновыявляемых. В первом полугодии 
мной выявлены шестнадцать дефектов 
литых деталей.

— Чем чревато невыявление тех
нических неисправностей?

— Последствия могут быть очень се
рьезными, вплоть до схода подвижного 
состава — крушения поезда, о чем неред
ко говорят по телевизору. Когда боковина 
ломается, ее разворачивает, а вместе с ней 
и вагон. Если навстречу движется поезд, 
то возможно лобовое столкновение.

— Вам известны подобные проис
шествия?

— Еще в советское время под Медве
жьегорском у грузового вагона сломалась 
боковая рама. Мимо шел пассажирский 
состав, и вагон буквально вошел в него. 
Погибли люди.

— Каких навыков и подготовки 
требует Ваша работа?

— В первую очередь необходимы 
знания и опыт. Из личных качеств — вни
мательность и ответственность. Здесь 
нельзя работать спустя рукава: профес
сия не терпит халатности. Сначала обу
чают слесарей по ремонту подвижного 
состава. Чтобы работать осмотрщиком- 
ремонтником, нужно получить среднее 
специальное образование. Кроме того, 
регулярно проводятся курсы повышения

квалификации. Быть в курсе передовых 
методов выявления дефектов литых де
талей помогают памятки-инструкции, 
разработанные в нашем депо с учетом 
опыта лучших осмотрщиков. В профес
сию активно идет молодежь, потому что 
есть перспективы роста, практикуется 
материальное стимулирование как руко
водителями депо, так и службой вагонно
го хозяйства в целом.

— Вы признаны лучшим осмот
рщиком своего подразделения. Какие 
факторы принимались во внимание 
при определении победителя?

— Учитывались количество выяв
ленных дефектов литых деталей, отно
шение к работе, накопленные знания. 
Каждый месяц составляется рейтинг 
среди работников ПТО по таким крите
риям, как качество технического обслу
живания, количество выявленных не
исправностей, наставничество, предан
ность компании. Проводятся конкурсы 
профессионального мастерства внутри 
подразделения, затем — в рамках депо, 
а после — среди лучших работников 
Октябрьской железной дороги. Мурман
ская область уже была в числе победите
лей. Работаем над тем, чтобы в передови
ках оказались оленегорцы.

Записала Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ

Долг платежом красен
Прохождение отопительного периода обсуждалось на ап

паратном совещании во вторник. По информации МУП «ОТС», 
к настоящему времени теплом «запитан» весь жилфонд. Гла
ва города Олег Григорьевич Самарский поручил руководству 
«Оленегорских тепловых сетей» проработать поступившие за
мечания, проверить функциональность стояков отопления.

По вопросам, связанным с перебоями в работе систем 
жизнеобеспечения, прежде всего отопления и водоснабжения, 
следует обращаться в Единую дежурную диспетчерскую служ
бу по телефону 57-360. Жалобы фиксируются, благодаря чему 
есть возможность быстро отреагировать на каждую проблему. 
Информация доводится до сведения главы города и заместите
лей. Стоит отметить, что в ЕДДС можно не только обращаться 
с проблемами, требующими срочного решения, но и сообщать о 
поломках, неисправностях, которые потенциально представля
ют угрозу возникновения аварийной ситуации.

Меж тем, растет задолженность оленегорцев за подачу теп
ла. Объективных причин тому нет: тепло — такой же продукт, за 
который нужно платить. Средства идут на расчеты с поставщи
ками. Если нет оплаты, нет угля — нет тепла. Чтобы не допу
стить холода не за окном, а в квартирах, важно напомнить всем 
горожанам о необходимости оплатить текущие счета и погасить 
долги за коммунальные услуги.

О насущных вопросах
Двадцать шестого сентября состоялось заседание в прави

тельстве Мурманской области. Обсуждалась подготовка к про
хождению отопительного периода в 2014-2015 гг. Как рассказал 
первый заместитель главы администрации Оленегорска Вале
рий Станиславович Федько, к нашему муниципалитету замеча
ний нет: паспорта готовности получены, абоненты подключены 
к теплу. Единственное опасение у регионального министерства 
энергетики и ЖКХ вызывает готовность к отопительному сезону 
н.п. Протоки, где в 2012-м году произошла авария.

На заседании также оговаривались аспекты создания и раз
вития многофункциональных центров на территории Мурманской 
области. В оленегорском МФЦ продолжаются ремонтные работы.

В тот же день прошло награждение участников федеральных 
и региональных проектов в части повышения энергоэффектив
ности. Дипломом отмечена администрация Оленегорска.

Есть результат
Согласованная командная работа горадминистрации по 

выявлению выморочного имущества привела к долгожданному 
результату: первая квартира взята на баланс муниципалитета. 
Олег Григорьевич Самарский поблагодарил юридический отдел 
в лице начальника Олеси Михайловны Гаврилкиной, которая ку
рирует деятельность в этом направлении при взаимодействии с 
нотариусом, однако отметил: это только начало. В город приез
жают специалисты, врачи и учителя, которым необходимо пре
доставить жилье. Кроме того, существует очередь из жителей, 
претендующих на улучшение условий проживания. Квартиры в 
составе выморочного имущества, приведенные в нормальное 
состояние, призваны частично разрешить эту проблему.

С уважением к труду
К Парку горняков и спортивно-игровому комплексу под

ведено освещение. На следующей неделе площадку для вор- 
каута предполагается оснастить камерами видеонаблюдения 
в рамках реализации АПК «Безопасный город». Это только 
самый старт созидательных работ. Однако уже сейчас на не
скольких тренажерах выкручены болты — свидетельство ху
лиганского поведения и пренебрежительного отношения. Ком
плекс создан для того, чтобы дети и подростки имели возмож
ность заниматься спортом и активно проводить досуг. Сберечь 
созданное — задача общая.

Спортивные успехи
С регионального турнира по робототехнике оленегорцы, 

учащиеся школ №№ 4 и 21, вернулись с тремя призовыми 
наградами. Воспитанники ДЮСШ «Олимп» — среди призеров 
первенства по общей физической подготовке (г. Кандалакша) 
и региональных соревнований по ОФП среди отделений конь
кобежного спорта (г. Мурманск). На международном турнире 
по греко-римской борьбе оленегорец Алексей Долматов за
нял первое место, Артем Синявин стал вторым.

Короткой строкой
0  В рамках празднования 70-й годовщины освобождения 

Заполярья от немецко-фашистских захватчиков в Оленегорске 
пройдут порядка двадцати пяти тематических мероприятий, в 
том числе концерт «Слава героям Заполярья» в «Полярной 
звезде», товарищеские встречи по хоккею в Ледовом двор
це спорта, военно-патриотический слет молодежи «В одном 
строю с победой» на реке Куреньга, вахты памяти у мемори
альных объектов.

0  Мэр поблагодарил всех, кто принимал участие в благоу
стройстве сквера «Надежда». На зиму алые паруса будут свер
нуты и переданы на хранение. В планах — оборудовать корабль 
подсветкой.

0  3 октября в «Полярной звезде» состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное празднованию Дня учителя и Дня 
воспитателя и всех дошкольных работников.

0  Внимание сотрудников МУП «ОТС» обращено на то, чтобы 
после прокладки и ремонта труб было восстановлено покрытие.

0  На этой неделе прошло совместное заседание меж
ведомственной антинаркотической комиссии и комиссии по 
профилактике правонарушений в муниципальном образова
нии г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Алена ШТЕПЕНКО.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 октября 2014 г. 3



Дата

Необыкновенная история 
обыкновенного человека
Шестого октября свой 90-летний юбилей отметит 

житель нашего города, ветеран труда, почетный работ
ник Оленегорского ГОКа Сергей Дмитриевич Соколов.

Несмотря на почтенный воз
раст, это бодрый, жизнерадостный 
и очень активный человек, готовый 
прийти на помощь в любую минуту.

Вот что он сам рассказывает о 
своей жизни:

«Родился я на Волге, в Иванов
ской области (позже ее переиме
новали в Костромскую), на хуторе 
Ильматик. Там прошли мои дет
ство и юность. В семье нас было 
восемь детей. Как и у многих ро
весников, детство мое сытым не 
назовешь. Но росли мы дружны
ми, трудолюбивыми и были очень 
близки: друг за друга горой стояли.

В начале 1944-го года я был при
зван на фронт Свердловским воен
коматом. Сначала меня отправили в 
город Курган в Сибири, где я вместе 
с другими призывниками шесть ме
сяцев учился в танковом училище. 
Затем мы получили свой танк и нас 
отправили в Румынию. Наш 38-й

полк стоял на рубежах Румынии в 
оккупации, а фронт в то время рас
полагался гораздо дальше.

Только в 1948-м году демоби
лизовался из армии и вернулся на 
Родину, в Костромскую область. 
Устроился работать старшим ин
спектором в отдел социального обе
спечения по назначению пенсий. 
В 1955-м году приехал на Север. 
Сначала жил в Коле, работал в ав
тобазе аккумуляторщиком. Там же 
встретился со своей женой, которая 
приехала в Мурманскую область по 
распределению из Воронежской об
ласти, Лепевского района. В 1955-м 
году мы и расписались в сельсовете 
— ЗАГСов еще не было.

В браке прожили до 1992-го 
года. Все делили пополам: и радо
сти, и горести. Даже увлечения у 
нас были одинаковые: оба любили 
лес, рыбалку. Держали охотничьих 
собак. Часто, когда выдавалась сво
бодная минута, стремились вместе

выбраться на природу. Одно огор
чало: детей у нас не было.

В 1965-м году мы переехали в 
Оленегорск. Я устроился работать 
на ГОК, на фабрику сантехником. 
Жена тоже устроилась работать на 
фабрику — обогатителем. Затем 
меня перевели аккумуляторщиком в 
«Автобазу». Со временем я прошел 
все профессии: медник, электрик, 
инструментальщик, аккумулятор
щик. Спустя одиннадцать лет по
лучил звание ветерана труда, через 
год был награжден как победитель 
соцсоревнования, имею множество 
почетных грамот и благодарностей. 
В конце 70-х вышел на пенсию, 
но продолжал работать до 1995-го 
года. Мой общий трудовой стаж со
ставляет 48 лет, не считая службы 
в рядах советской армии. В 1992
м году жены не стало, и я остался 
один. Чтобы заглушить боль утраты 
полностью отдавался работе.

Жить одному было не сладко и 
после долгих раздумий, я подал до
кументы для оформления в Олене
горский комплексный центр соци
ального обслуживания населения в

отделение милосердия для пре
старелых и инвалидов. Здесь 
живу уже два года. Очень нра
вится. Созданы хорошие усло
вия для жизни: каждый живет 
в отдельной благоустроенной 
комнате. У нас у каждого есть 
все, что нужно для достойной 
жизни. Люди здесь тоже очень 
хорошие, у нас очень друж
ный коллектив. Мы вместе 
отмечаем все праздники и дни 
рождения, ездим за грибами и 
ягодами, помогаем друг дру
гу во всем. Очень заботливый 
и внимательный персонал. Я 
рад, что живу среди людей в 
тепле и заботе, а не в одинокой 
квартире».

Этот рассказ поведал нам 
Сергей Дмитриевич. Вот та
кая история необыкновенной 
жизни казалось бы обыкно
венного пожилого человека!
От всего коллектива Оленегор
ского комплексного центра соци
ального обслуживания населения 
хочется пожелать нашему дорогому 
юбиляру богатырского здоровья, 
кавказского долголетия, а также как

Ш С. Соколов. 
можно дольше оставаться актив
ным и жизнерадостным членом на
шего общества.

Сотрудники отделения милосердия 
для престарелых и инвалидов 

Оленегорского КЦСОН.

1 октября -  Международный день пожилых людей

Праздник мудрости и оптимизма
Самое главное богатство Оленегорска — это его прекрасные люди, 

неутомимые труженики. Сегодня те, кто стоял у его истоков, и те, кто 
строил его и не стал покидать город своей молодости, уже очень по
жилые люди. И, безусловно, все эти люди очень нуждаются в защите 
и опеке, в заботе и нашем внимании.

Двадцать лет назад от
крылся центр социального 
обслуживания населения. 
За годы работы его услугами 
воспользовались более двух 
с половиной тысяч жителей 
города. Основная категория 
обслуживаемых — граждане 
пожилого возраста и инвали
ды. Особенно приятно отме
тить, что об этом мы говорим 
в преддверии чествования 
мудрых, внимательных, забот
ливых, любящих своих детей и 
внуков пожилых граждан.

Так сложилось, что девиз

ную помощь и поддержку всем 
гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, которые к нам 
обращаются. Работа всех со
циальных служб направлена 
на создание привычной для 
пожилого человека домашней 
обстановки, содействие под
держанию социальных контак
тов и улучшению определен
ного уровня качества жизни.

Наряду с тем, что адми
нистрацией города прово
дится множество интересных 
культурно-массовых и спортив
ных мероприятий, в которых

правленные на улучшение жиз
ни пожилого человека, поддер
жание активного образа жизни.

Для этих целей в учрежде
нии внедряются такие формы 
работы, как бригадный метод 
социального обслуживания на 
дому, суть которого заключает
ся в разделении функций со
циальных работников и предо
ставлении социальных услуг 
по направлениям профильных 
мини бригад. Открыта служба 
«Надомные сиделки» — это 
одна из стационарозамещаю
щих технологий, когда пожи-

Ш Праздник в отделении дневного пребывания.
наших клиентов: «Больше 
двигаться, не унывать и чаще 
улыбаться». Поэтому наша 
задача — оказать всевозмож-

принимают участие пожилые 
люди, сотрудники Центра ищут 
инновационные формы работы 
с этой категорией граждан, на-

лой человек, нуждающийся в 
постоянном постороннем ухо
де, остается в привычной для 
него домашней обстановке.

Весомый вклад в актив
ную жизнь пожилых людей 
нашего города вносит от
деление дневного пребыва
ния, где люди могут проявить 
свои творческие способности, 
реализовать себя в кружках 
самодеятельности и приклад
ном искусстве, с интересом 
провести свободное время, 
послушать и исполнить на
родные песни, пообщаться со 
сверстниками.

В отделении разработана 
программа «Мы за активное 
долголетие», цель которой — 
привлечь как можно больше 
пожилых людей, найти при
менение их возможностям и 
способностям.

В отделении развит соци
альный туризм (экскурсии по 
родному краю, в Ботанический 
сад, краеведческий музей, на 
страусиную ферму), работает 
секция скандинавской ходьбы, 
проводится обучение боулин
гу, в кружке «Умелые руки» 
осваивают работу с методика
ми квиллинг, торцевание. Кол
лектив убежден, что в работе 
с лицами старшего поколения, 
развитие таких форм работы 
является важнейшим услови
ем поддержания интереса к 
жизни, сохранения и укрепле
ния здоровья, продления ак
тивного долголетия.

Комплексный центр при
глашает всех граждан пожи
лого возраста и инвалидов 
посетить отделение дневного 
пребывания, получить соци
альные услуги в надомных 
условиях.

Позвольте поздравить 
всех жителей города с празд
ником мудрости и оптимизма, 
пожелать, чтобы удача, успех 
и вдохновение были верны
ми спутниками во всех ваших 
начинаниях, а здоровье и 
благополучие — в повседнев
ной жизни, чтобы сбылись 
ваши сокровенные желания

и устремления, чтобы сохра
нилось все хорошее, что есть 
в вашей жизни, и приумножи
лись мгновения радости, люб
ви и оптимизма. Пусть нако
пленный опыт и мудрость по
могут достичь вам новых вы
сот! Желаем активного долго-

летия, хорошего настроения, 
доброты и понимания родных 
и близких. Будьте здоровы и 
счастливы!

Администрация  
ГОАУСОН  

«Оленегорский КЦСОН».
Фото Алены Штепенко.

Первого октября в кафе «Кино» состоялся 
концерт в честь Дня пожилого человека.

Старшее поколение оленегорцев принимало поздравле
ния от мэра города Олега Григорьевича Самарского, помощни
ка депутата Мурманской областной думы Елены Дмитриевны 
Першиной и маленьких талантов - детсадовцев. Состоялось 
награждение благодарственными письмами. В столь уважи
тельный праздник людям мудрым и опытным можно пожелать 
здоровья и еще долгих лет жизни.

К ЕФото Ки1
Елизавета Улюшева. 
филла Татаринцева.
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Приметы доброго пути
Дороги в карьерах, где работает крупногабаритная горная техника, безуслов

но, относятся к зонам риска — так можно назвать факторы, которые могут стать 
причиной происшествий и несчастных случаев. 19 таких мест выявила служба 
по охране труда и промышленной безопасности "Олкона" совместно с предста
вителями горного управления, пройдя по дорогам пяти карьеров комбината.

ii '- i •

Со времени последней 
инспекции карьерная дорож
ная сеть разрослась и появи
лись «узкие» места, где по 
нормативам должны стоять 
знаки приоритета и сужения 
дорог. Они уже установле
ны в Кировогорском, Ком
сомольском и карьере Кур- 
кенпахк. Другая типичная 
дорожная беда — невысокая 
бровка, которая тем более 
становится заметной, чем 
быстрее подрастает полотно. 
В Оленегорском и Кирово
горском карьерах пришлось 
пересыпать недействующие

— Сотрудничество -

всеместно горнякам надо следить, 
чтобы вовремя убирать негабарит и 
зачищать площадки после взрывных 
работ и отработки забоев. Кроме 
того, особенно в период распутицы, 
в карьерах дороги и отвалы часто, 
как заново, отсыпают щебнем. На 
открытых месторождениях работает 
техника порой совершенно разных 
весовых категорий — от легких вах- 
товок до гусеничных экскаваторов 
под полтысячи тонн, поэтому мо
ниторинг состояния безопасности 
дорожной сети на "Олконе" ведется 
постоянно.

Дмитрий ВОЛКОВ.

------------------ Взгляд со стороны ----------------
Алексей Новиков, руководитель региональной редакции «За ру

лем -  Мурманск»:
— Дороги в карьерах "Олкона" подготовлены великолепно и нахо

дятся в отличном состоянии. Мы убедились в этом, когда проводили не
давно сборный тест-драйв в уже не действующем Бауманском карьере. 
Комфортно чувствовали себя не только джипы, но даже паркетники и 
чисто городские автомобили. И за целый день безостановочных поездок 
по карьерным дорогам вверх-вниз ни одно авто не пострадало, так что, 
думаю, не стоит говорить о специализированной горной технике — для 
которой, наверное, такое состояние дорог близко к идеальному.

дороги на отвалы, на Восточном — 
расширить технологические съезды, 
где двум самосвалам разъехаться 
проблематично. И практически по-

В 2006-м был заключен 
договор на поставку щеко- 
вой дробилки Metso С200. 
В декабре 2007-го она была 
введена в эксплуатацию, 
став первой не только на 
"Олконе", но и в России. 
Это самый крупный тип и 
размер дробилок, произво
димых Metso. Первое зна
комство благодаря качеству 
и надежности оборудования 
стало толчком к дальнейше
му сотрудничеству.

— По договору с нашим 
заказчиком — "Олконом" — 
коэффициент технической 
готовности составляет 0,97.

Выгодное партнерство
"Север Минералс" — надежный партнер "Олкона" с 2006-го года. Компания 

предлагает полный перечень услуг по поставке самого оборудования, запасных ча
стей, износостойких материалов, его сервисному и гарантийному обслуживанию.

Это очень высокий показа
тель. Оборудование рабо
тает постоянно, останавли
ваясь только на плановые 
ремонты и обслуживание. 
Залогом этого является не 
только качество самого обо
рудования, но и качество 
обслуживания, которое обе

спечивается квалифициро
ванным персоналом, — рас
сказывает заместитель гене
рального директора филиала 
Денис Володин. — Мы ста
раемся не отставать от заказ
чика, обучаем и развиваем 
персонал, работаем с соблю
дением всех ключевых пра
вил безопасности.

В Оленегорске — одна 
из самых крупных сервис
ных служб, в которой тру
дится 30 человек. Серьезные 
требования обусловлены 
тем, что на обслуживании 
находится ключевое обору
дование комбината — III-я 
нитка дробления. Через нее 
проходит более 50 процен
тов всего объема руды, по
ставляемой на дробильно
обогатительную фабрику. 
Поэтому и требования очень 
жесткие не только к обслу
живанию, но и к технике 
безопасности, культуре про
изводства.

Еще одно конкурентное 
преимущество "Север Ми- 
нералс" для "Олкона" как за

казчика — свои склады. Та
ким образом "Олкон" не хра
нит у себя на складах запча
сти, избегая замораживания 
денег. А сервисники имеют 
необходимый запас для обе
спечения бесперебойной ра
боты оборудования.

Несмотря на трудные 
времена, продолжается ра
бота над крупными проекта
ми. Так, на крутонаклонном 
конвейере скоро будет за
пущен в работу целый ком
плекс нового оборудования 
Metso: щековая и конусная 
дробилки, конвейеры, пи
татели, грохот. По проекту 
"Модернизация корпуса 
среднего и мелкого дробле
ния" уже в этом году, в бли
жайшие месяцы, ожидается 
поставка первого каскада 
современного оборудова
ния, состоящего из конусной 
дробилки, вибропитателя и 
грохота. В начале 2015-го 
года в рамках этого же про
екта будет осуществлена по
ставка еще двух аналогич
ных каскадов.

Денис Володин, замести
тель генерального директора 
"Север Минералс":

— Мы всегда стараемся 
найти компромисс, являясь 
к ли ен тоори ен ти рован ны м

i ♦ ' '  jg  ' 1 1 • партнером. Сейчас вместе с
T w  "Олконом" переживаем не са

мые лучшие времена для гор
нодобывающей отрасли. Паде
ние цен, объемов, скачки курса 
евро — все это сказывается и 
на нас, так как договоры по 
оплате услуг завязаны на объ
ем продробленной руды. Поэ

тому так же боремся с издержками, неликвидами, внедряем 
системы автоматизации.

Алексей Щербаков, 
директор дробильно
обогатительной фабрики:

— С "Север Минералс" 
очень удобно работать. Я не 
помню такого случая, чтобы 
они, взяв на себя какое- 
либо обязательство, его 
не выполнили. Всегда все 
будет сделано точно в срок 
и качественно, в отличие 
от некоторых других 
подрядчиков.

"Север Минералс" является официальным представителем 
международного концерна Metso на территории России. Ком
пания работает по европейским стандартам корпоративного 
управления, обладает прозрачной структурой бизнеса и пред
лагает современные услуги. Поддержка оборудования в рабо
чем состоянии — одна из основных задач сервисной службы.

Справка:
Сегодня на дробильно-обогатительной фабрике 

работают дробилки С 200, МР 800 на среднем дро
блении, грохоты, вибропитатели, более 80 насосов 
производства этой компании, а также сгуститель на 
участке хвостового хозяйства.

Наталья РАССОХИ Н А.
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День пожилого человека

Молоды душой
1 октября во Дворце культуры "Олкона" для ветеранов комбината 

состоялся традиционный праздничный концерт, посвященный Дню 
пожилого человека.

Поздравить собравшихся, пожелать 
им крепкого здоровья и долголетия приш
ли председатель профкома комбината 
Александр Кутихин, председатель совета 
ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон" Ва
лентина Сазонова и глава города Олег 
Самарский.

Радостное настроение виновникам тор
жества дарили народный ансамбль русской 
песни "Оленегорочка", коллектив "Калинка", 
Владимир Лебедев, хор "Вдохновение", 
мужской хор комбината. Свои стихи со 
сцены читал известный оленегорский поэт 
Юрий Петрович Сковородников.

Подарки и добрые пожелания адресо
вали юбилярам этой недели. С изумрудной 
свадьбой (55 лет) поздравили семейную 
пару Валентину Николаевну и Виталия 
Михайловича Пошехоновых. Без поздрав-

лений никто не остался. Они звучали на 
протяжении всего вечера, а после концерта 
гостей ждал фуршет, где можно было пооб
щаться друг с другом.

Вот их впечатления от вечера.
— Чудесный праздник! Все было просто 

прекрасно! — говорит Александра Ивановна.
— Нечасто нам удается так собраться 

вместе. Сейчас самый подходящий момент: 
все вернулись с дач и огородов. Спасибо, 
что скрасили наши будни, — поделился впе
чатлениями Андроник Макарович Динисюк.

— Мне очень понравился концерт. С 
удовольствием хожу на праздничные ме
роприятия во Дворец культуры, есть даже 
любимые артисты. Приятно было вновь их 
увидеть, — сказала Надежда Ефимовна 
Яковлева.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Творческий коллектив Дворца культуры благодарит
М. Кайгородова, А. Лабзина, С. Блинова, А. Мостового, В. Лебедева, А. Лаврентьева, С. Багрова, народный ансамбль 

русской песни "Оленегорочку", детский образцовый хореографический коллектив "Калинку" (руководитель Елена Васильева), 
хореографический коллектив "Гном" (руководитель Лариса Попова), хор "Вдохновение" (руководитель Ольга Лавриненко), 

ансамбль "Шалунишки" (руководитель Светлана Кутлунина), Ш. Мирхонова, А. Кудряшову, Ю. Сковородникова.

-------------------------------------  Дорога к дому -------------------------------------

Чебурашка из картошки
В Оленегорском отделении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации прошел се

мейный конкурс "Дары природы". В нем принимали участие ребята проекта "Выбор есть всегда" и их родители.

Выбрать победителей было действительно непросто. Поделки 
из овощей и фруктов у участников получились очень оригинальны
ми. Неуемная фантазия ребят, богатый осенний урожай овощей и 
фруктов — и вот итог! Чебурашка из картошки, пингвин из бакла
жана, ежики из огурца и груши. Чего только не придумали маль
чишки и девчонки. Все работы были хороши — победила дружба!

— Такие мероприятия сближают детей и родителей. Увлечен
ные работой над поделкой, они забывают о своих разногласиях, 
учатся работать вместе, в команде, — рассказывает Лариса Бе
лякова.

А неделей раньше сотрудники вневедомственной охраны Ан
тонина Красникова и Светлана Стрельникова провели для ребят 
программу "Права человека в современном мире", где в игровой 
форме представили различные жизненные ситуации. Мальчишки 
и девчонки познакомились с основными правами человека и до
кументами, гарантирующими эти права.

Проект "Выбор есть всегда"реализуется в рамках 
благотворительной программы "Дорога к дому" в Оле
негорске с января 2014 года. В нем участвуют 14 под
ростков в возрасте от 12-ти до 16-ти лет.

-------------------------------  Центр СМС-сообщений
Почему на дробильно

обогатительной фабрике не 
выдают СИЗы — средства 
ежемесячной выдачи.

Проблема с выдачей пол
ного списка на работника в 
сентябре действительно была. 
Были недополучены краги и 
очищающая паста. Сейчас 
очищающая паста поступи
ла. Отсутствие краг связано 
с задержкой груза на грани
це. 24 и 30 сентября на склад 
«Техноавиа-Оленегорск» было 
поступление аналога перчаток- 
краг для сварщиков «Джамбо».

Прокомментировала сло
жившуюся ситуацию Евге
ния Сергеева — специалист 
по управлению поставками 
отдела активных продаж 
«Техноавиа-Санкт-Петербург»: 
«Да, действительно, был сбой 
поставок перчаток-краг для

сварщиков «Джамбо». Их вы
дача начнется в середине 
октября (сбой поставки от 
производителя). Осуществле
на замена этих перчаток на 
перчатки-краги для сварщика 
«Ворк Гард». Их можно полу
чить в нашем обособленном 
подразделении «Техноавиа- 
Оленегорск». Приносим свои 
извинения за временные 
неудобства и сделаем все воз
можное, чтобы минимизиро
вать срок поставки «Джамбо».

По вопросам недопоставки 
СИЗ всегда можно обратиться 
к специалисту ДОФ Елене Ки
рилловой по тел.: 5-62-38.

Алексей Щербаков, 
директор 

дробильно-обогатительной 
фабрики

Почему оплата проез
да на личном транспорте 
до Краснодара составляет

24000 руб. и до Омска — 
24000 руб., хотя разница в 
расстоянии значительная. 
До Краснодара 3400 км, до 
Омска 4900 км. Если вы 
утверждаете, что по регла
менту взят средний расход 
в 10 литров, то до Омска вы
ходит в среднем 33000 руб. к 
оплате. Где логика?

Размер компенсации во 
все регионы, находящиеся от 
Оленегорска на расстоянии 
большем чем 3 587 км, огра
ничен 24 000 руб. Расстояние 
до курортов Краснодарского и 
Ставропольского краев не пре
вышает установленного преде
ла. Исключением является 
проезд в Крым. Предельный 
размер компенсации в Крым 
составляет 25 000 руб.

Федор Тихомиров, 
начальник отдела 

трудового права

Когда будут проводиться 
выборы председателя про
фкома комбината? Почему 
на протяжении продолжи
тельного времени это ме
сто занимает исполняющий 
обязанности Александр Ку- 
тихин?

30 октября 2012 года я 
избран председателем про
фкома "Олкона" и зарегистри
рован в министерстве юсти
ции как юридическое лицо 
на основании Устава Горно
металлургического профсоюза 
России. Следующие выборы 
председателя профсоюзного 
комитета будут проводиться 
на профсоюзной отчетно
выборной конференции, кото
рая состоится в 2016 году со
гласно действующему Уставу 
ГМПР

Александр Кутихин, 
председатель профкома

-------------------------------  Профком информирует-------------------------------
Спорт в удобное время

В профком «Олкона» от членов профсоюза неоднократно поступали жалобы о неудобном времени занятий в плавательном бас
сейне. В связи с этим на заседании профкома было принято решение:

1. С 1 октября 2014 года членам профсоюза, работающим в «Олконе», оплачивать 50 процентов стоимости приобретаемых в 
плавательном бассейне абонементов на 12 посещений в месяц. Работник сам выбирает удобное для посещений бассейна время три 
раза в неделю.

2. Также оплачивать 50 процентов стоимости месячных именных абонементов на посещение иных спортивных секций при спорт
комплексе — аквааэробика и атлетическая гимнастика.

3. Для пенсионеров — членов профсоюза — заключить договор на три дорожки по вторникам.
4. Посещение тренажерного и теннисного залов членами профсоюза в ДЮСШ «Олимп» оставить без изменений — по пропускам.

Оплата 50 процентов стоимости именного абонемента будет производиться в профкоме «Олкона».
Вопросы можно задать по телефонам: 5-53-56, 5-53-31.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 октября 2014 г.,

Спартакиада ^ ■
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Спартакиады работников структурных 
подразделений "Олкона" 

на Кубок генерального директора
1. Цели и задачи
Цель —  развитие оздоровительной, физкультурно-спортивной работы 

среди структурных подразделений.
Задачи —  привлечение трудящихся к систематическим занятиям фи

зической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни; 
выявление самого спортивного структурного подразделения комбината; 
формирование сборных команд комбината по видам спорта.

2. Руководство проведением спартакиады
Общее руководство осуществляет административная служба «Олко

на». Судейские коллегии по видам спорта формируются непосредственно 
перед началом соревнований.

3. Участники соревнований
В Спартакиаде участвуют спортивные команды структурных подраз

делений "Олкона". Состав команд формируется из числа работников. В со
ставах команд имеют право выступать члены семей —  мужья, жены.

4. Программа спартакиады
—  настольный теннис (октябрь)
—  осенний спортивный семейный праздник (октябрь)
—  волейбол (ноябрь)
—  бадминтон (декабрь)
—  спортивный семейный праздник на воде (декабрь)
—  лыжные гонки (февраль)
—  зимний спортивный семейный праздник (февраль)
—  плавание (март)
—  силовое многоборье (апрель)
—  весенний спортивный семейный праздник (апрель)
—  мини-футбол (май)
—  легкоатлетический кросс (июнь)
—  велопробег (июнь)
—  летний спортивный семейный праздник (июль)
Спортивные семейные праздники в зачет Спартакиады не входят.
Все соревнования проводятся согласно календарному плану

спортивно-массовой работы административной службы «Олкон». По
ложения о проведении соревнований утверждаются перед началом каж
дого соревнования. Система проведения соревнований по видам спорта 
определяется главной судейской коллегией в зависимости от количества 
заявившихся и прибывших на соревнования команд.

Даты, время и место проведения соревнований Спартакиады будут 
указаны в Положениях по проведению соревнований и опубликованы в 
СМИ, а также на информационных стендах в подразделениях.

5. Группа поддержки
Структурное подразделение, участвующее в Спартакиаде работников 

структурных подразделений «Олкона» на Кубок генерального директора 
2014-2015г.г., заявляет группу поддержки своей спортивной команды.

Состав группы от 5 до 10 человек, участвуют все желающие поде
ржать команду своего подразделения.

В каждой группе должен быть капитан, избранный по усмотрению 
группы. Капитан отвечает за поведение всех участников группы. Каждая 
группа должна иметь название, приветствуется единая эмблема, отличи
тельная атрибутика, флаги, баннеры, растяжки.

Во время проведения соревнований группы поддержки должны находить
ся в спортзале и поддерживать команды своих структурных подразделений.

Перед каждым соревнованием из представителей цехов формируется 
жюри. После соревнования жюри определяет лучшую группу поддержки 
прошедших соревнований. Ей выдается чек.

6. Финансирование спартакиады
Все расходы, связанные с проведением соревнований (аренда спор

тивных сооружений, судейство, медицинское обслуживание, личные и 
командные денежные призы), обеспечиваются за счет средств «Олкона».

7. Определение победителей
По итогам каждого соревнования командам начисляются очки соглас

но занятому месту.
За неучастие команды в соревновании подразделение получает 0 очков.
При участии в соревнованиях руководителя подразделения или лица, 

его замещающего, к результату команды прибавляется 3 очка.
При участии в соревнованиях группы поддержки подразделения к ре

зультату команды прибавляется 3 очка.
В случае обнаружения подставных участников (не работающих в «Ол

коне») команда с соревнований снимается. Подразделение получает 15 
очков.

Победитель Спартакиады определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных в 9 видах спорта. В случае равенства очков у двух или нескольких 
команд победитель определяется по наибольшему количеству первых, вто
рых и т.д. мест, занятых в командных соревнованиях. При равенстве этих по
казателей — по наибольшему количеству первых, вторых и т.д. мест в индиви
дуальных соревнованиях. Начисление очков согласно таблице (прилагается). 

Место 1  2 3 4 5 6  7 
Очки 70 60 50 40 30 20 10
Личные и командные места по видам спорта определяются согласно 

положению по виду спорта.
8. Награждение
Команды-победительницы по видам спорта награждаются призами и 

грамотами «Олкон».
Победители в личном первенстве по видам спорта, лучшие игроки команд 

награждаются медалями и грамотами «Олкона» (согласно положению).
По итогам спортивных семейных праздников награждается самая 

спортивная семья, команда.
При подведении итогов Спартакиады группа поддержки, набравшая 

наибольшее количество чеков, награждается подарочным сертификатом.
По итогам Спартакиады команда, занявшая первое место, награжда

ется Кубком генерального директора «Олкона», участники команды —  по
дарочным сертификатом.

----------------- Анонс -----------------



От всей души

Дни рождения отмечают
‘  1---------------------------------- ---------------------------------------------------------- ш '

Дмитрий Неверов, Денис Жирнов, Андрей Евсеев, 
Александр Чечель, Егор Павмв

Пусть будет побольше друзей настоящ ие 
Таких, что разделят с вами и счастье 

И грусть, если надо. Но грусти — поменьше 
М ы вам желаем в сегодняшний вечер!

_______________________ Коллектив ДОФ.

Валентина Александровна Маликова, 
Виктор Васильевич Кравченко, Геннадий Степанович Никитчн, 

Анатолий Николаевич Василенко, Валентина Николаевна 
Опепкина, Владимир Владимирович Евсеев, 

Е<ралия Анатольевна Смирнова, Лариса Николаевна Анисифорова
Пусть дни вашей жизни текут безмятежно,

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

________________ Совет О ГО О  "Ветераны труда ОАО "Олкон".

Наталья Болобина
Наш дружный коллектив вам благодарен,

За вашу верность, вашу доброту 
И за стремленье быть полезной людям!

И ощущайте жизни полноту!
------------------------ Коллектив геологического отдела ТД.

«гор. Жу а * ,.., Аленсандр Смарт., Амтраа Осааоа,
‘ Т Г * * ’" " * " ;  Ал« “* ‘<др  кузнеце, Игорь Ефиме, 

to r n p  M n ern ,, Александр Морковин, Сергей Сакулан
Пусть сегодня звучат поздравления ,

Много добрых и ласковых слов .
Ведь у вас в этот день — день рождения!

Праздник р адость несет и любов ь !
-   _ Коллектив РУ.

Иван Кособрюхов, Юлия Хохолкова, Виталий Белов, 
Валерий Карпуха, Владимир Архипов, Александр Тихонов, 

Виктор Карниевич, Татьяна Немчинова
Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,

Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов!

Коллектив ТУ.

Продается
Открытое акционерное общество 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора 
претендента на право заключения договора 

купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего комбинату*

ЛОТ № 1
Часть здания общей площадью 1346,6 кв. м., состоящее из:
— жилых помещений площадью 437,2 кв. м, расположенных на 

3 и 4 этажах.
(данные помещения используются под общежитие).
— нежилых помещений площадью 909,4 кв. м. расположенных 

на 1, 2 и 4 этажах.
(данные помещения используются под офисы).
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, проспект Ленин

градский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным 

комплексом. Центр города, транспортная доступность, наличие пар
ковочных мест.

Возможны варианты продажи по этажам, вариант предоставле
ния рассрочки до одного года под 8,25% годовых при покупке объек
та целиком.

Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента.
Начальная цена лота — 22 000 000 руб. с НДС 

ЛОТ № 2
Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А 

(территория бывшего РСУ).
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое 

производственное помещение. Закрытая территория, транспортная 
доступность, подъезд с двух сторон.

Начальная цена лота — 437 500 руб. с НДС 
ЛОТ № 3

Железобетонный забор вокруг территории производственной базы 
639 погонных метров. Состоит из железобетонных плит 2,6 м на 2,6 м. 
Местонахождение: г. Оленегорск, ул. Бардина, 17 А (бывшая производ
ственная база РСУ).

Хороший вариант для ограждения дачного, производственного 
участка. Все продается самовывозом, демонтаж. Возможна продажа 
по частям. Рассмотрим все предложения, в том числе по цене.

Начальная цена 400 тыс. руб.
Объекты расположены в городе Оленегорске Мурманской области.

Развитая инфраструктура, транспортная доступность, 
право собственности, разнопрофильный готовый бизнес, 

экономически активный регион (в радиусе 35 км 
находятся производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; 

Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК)

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml 
Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760 

Факс +7 (81552) 5-52-85 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru 
"данное предложение не является офертой

Досуг
Дворец культуры 

приглашает!
* 24 октября 

Санкт-Петербургский 
музыкальный театр 

представляет 
оперетту 

короля вальсов 
Иоганна Штрауса 

«Цыганский барон». 
Начало в 18 часов. 

Цена билета:
600; 500; 450; 400 руб.

* Для детей 
24 октября в 13 часов 
музыкальная сказка 

«Классная шапочка». 
Цена билета:

250; 200; 150 руб. 
Справки по тел.

5-53-95; 5-54-24.

ОАО "Олкон" 
продает

— "ГАЗ "-389715, 2005 г.в., 
грузоподъемностью 2,3 тонны, 
дизель, на ходу. Цена 320 т.р.

— "КамАЗ"-55111 , самосвал, 
2007 г.в., грузоподъемность 13 
тыс. тонн, на ходу. Цена 400 т.р.

Звонить 
в рабочие дни 

с 9:00 д о  16:00 
Тел.: 55-127,

+7-921-030-18-89.

Актуально

Уважаемые автовладельцы!
Во исполнение требований действующего законодательства в области противодействия терроризму, предот

вращению угроз населению, созданию безопасных и благоприятных условий проживания администрация горо
да и МКУ «Управление городского хозяйства» города Оленегорска предлагают владельцам разукомплектованных 
автотранспортных средств, захламляющих дворы и улицы, принять безотлагательные меры к их удалению с го
родских территорий общего пользования и территорий домовладений.

В случае непринятия необходимых мер, решением Комиссии по безопасности дорожного движения такие ав
тотранспортные средства будут удаляться на штрафную стоянку в принудительном порядке.

Согласно действующему Закону Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных 
правонарушениях» (в редакции от 12.04.2010 № 1222-01-ЗМО) стоянка разукомплектованных транспортных 
средств во дворах домов вне специально отведенных для стоянки мест влечет предупреждение или наложе
ние административного штрафа на граждан - собственников транспортных средств в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- собственников транспортных средств — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

А. Беляков,
начальник М К У  «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска.

Осенний призыв - 2014
В преддверии очередного призыва на военную 

службу военная прокуратура Кандалакшского гарни
зона приступила к надзорному сопровождению при
зывных мероприятий.

В рамках этой работы в обязательном порядке изу
чается подготовленность к приему призывников сбор
ных и пересыльных пунктов, их обеспеченность пи
танием, обмундированием и медикаментами, бытовые 
условия. Особое внимание уделяется состоянию здо
ровья юношей и их медицинскому обследованию. В 
воинских частях выясняется готовность к приему, раз
мещению молодого пополнения, условия его адапта
ции в коллективах.

В связи с осенней призывной кампанией с 01 
октября 2014 года начнется работа консультацион
ного центра правовой помощи по вопросам призы
ва граждан на военную службу и направления на 
альтернативную гражданскую службу. Все желаю
щие получить консультацию, а также сообщить об 
известных фактах правонарушения, допущенных 
должностными лицами отдела военного комиссари
ата и призывной комиссии, фактах вымогательств, 
взяточничества и иных коррупционных проявлени

ях могут обратиться в военную прокуратуру Канда
лакшского гарнизона как в устной, так и в письмен
ной форме.

Одновременно военными прокурорами совместно 
с территориальными коллегами, а также работниками 
военных следственных органов и полиции продолжа
ется реализация мероприятий по возвращению к ме
сту службы военнослужащих, ранее самовольно оста
вивших воинские части.

Тем, кто еще не принял решение, но желает вер
нуться к нормальной жизни, рекомендуем обратиться 
в ближайший военный следственный отдел, военкомат 
или комендатуру, территориальные органы внутрен
них дел. Военная прокуратура не гарантирует полно
го освобождения от ответственности, но каждый, кто 
явился с повинной, может рассчитывать на справедли
вость, тщательное расследование и снисхождение.

Наш адрес: ул. Фрунзе, д. 13, г. Кандалакша, Мур
манская область, 184040. Часы работы с 9.00 до 19.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 15.00.

Телефон «горячей линии»: 8 (815-33) 3-24-44.
А. Катков,

военный прокурор Кандалакшского гарнизона.

Опека и попечительство

Согрей теплом
детское сердце!

Служба сопровождения детей и семей приглашает для сотрудничества 
усыновителей, опекунов, приемных родителей, выпускников детского 
дома, а также граждан, заинтересованных вопросами семейного устрой
ства детей-сирот.

Специалисты Службы осуществляют деятельность в следующих на
правлениях:

— подготовка граждан, желающих принять в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей;

— оказание психолого-педагогической и юридической помощи лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

— консультирование приемных родителей и опекунов по вопросам 
развития и воспитания детей.

Все услуги предоставляются бесплатно!
Наш адрес: г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 56 (2-й этаж),

телефоны: (881552) 54-681, + 7 (960) 022-03-78.
Режим работы: понедельник - четверг — 8.30-21.00; 

пятница — 8.30-16.00; 
воскресенье — 10.00 -16.00.

Отдел опеки и попечитель
ства администрации г. Оле
негорска и служба сопрово
ждения детей и семей ГОБОУ 
«Оленегорский детский дом 
«Огонек» информируют о том, 
что с 1 октября осуществля
ется набор граждан в группу 
по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей.

Сроки обучения будут установлены по мере формирования группы.

Подробную информацию можно получить:
в Отделе опеки и попечительства — ул. Мира, 38, 

тел. 8(81552) 51-000;
в ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек» — ул. Бардина, 56, 

тел. 8 (81552) 54-681, +7 (960) 022-03-78.
Г О БО У «Оленегорский детский дом «Огонек».
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I Оленегорск спортивный i

Бегом от осенней хандры
Воскресным утром легкоатлеты из числа оленегорцев, представителей войсковых 

частей н.п. Высокий и Протоки, а также гостей из городов Мончегорск, Кировск и Поляр
ные Зори вместо того, чтобы нежиться в сладкой дреме под звуки накрапывающего за 
окном дождя, вышли на старт 39-го традиционного пробега «Лапландия - Оленегорск». 
Дорога пролегала вдоль красивейших осенних пейзажей. Доподлинно неизвестно, об
ратили внимание сами любители бега на антураж спортивного соревнования или со
средоточились на достижении конечной цели, но в таких условиях участники смотре
лись здорово, олицетворяя собой торжество активного образа жизни.

У ч а с т 
никам легко
атлетическо
го пробега 
покорились 
д и с т а н ц и и  
разной про
тяженности.

В забеге 
на 5 км в воз
растной груп
пе от 51 года 
до 60 лет сре
ди мужчин 
первенство
вал Николай 
Барабанов; в 
возрасте от 
61 года до 70 
лет первым 
ф и н и ш н у ю  
черту пере
сек Виктор По 
лежаев, вторым стал Леонид 
Асташичев, третье место за
нял Анатолий Сулима. Также 
на дистанции 5 км среди де
вушек 15-17 лет лучшие ре
зультаты показали Анастасия 
Шандрова и Лидия Волкова, 
финишировавшие первой и 
второй соответственно; сре
ди женщин в возрасте от 41 
года до 50 лет места распре
делились следующим обра
зом: 1. Екатерина Малафеева,

Ш Тройка лидеров на дистанции 20 км. С. Зыкин, Д . Савинов, А. Макаровский.

2. Александра Трифонова. 
Дистанцию 10 км в возраст
ной группе 15-17 лет среди 
юношей первым преодолел 
Виктор Левченко, следом — 
Евгений Чуфырев и Евгений 
Дементьев; среди мужчин в 
возрасте от 41 года до 50 лет 
тройка лидеров такова: 1. Ва
дим Поленок, 2. Максим Ка
заков, 3. Владимир Терехов; 
среди женщин 18-40 лет побе
дитель — Кристина Петран-

цова. На самой протяженной 
дистанции — 20 км — среди 
мужчин в возрасте 18-40 лет 
не оказалось равных Дми
трию Савинову, вслед за ли
дером расположились Сергей 
Зыкин и Артем Макаровский.

На других дистанциях 
победу праздновали Вик
тория Проскурина, Ксения 
Коржова, Владислав Куваев, 
Вячеслав Кравченко, Алек
сандр Сычев, Андрей Чупин;

вторые — Ана
стасия Конова- 
ленко, Милена 
Воложанинова,
Виктор Дря- 
ба, Алексей 
Поленок; тре
тьими в своих 
в о з р а с т н ы х  
группах ста
ли Илья Ива
нов, Татьяна 
Акулова, Денис 
Ваганов, Дарья Игумнова. Су
дья соревнований Владимир 
Юрлов поблагодарил всех 
участников предъюбилейного 
пробега «Лапландия - Олене
горск», напоминать о котором 
победителям и призерам будут 
врученные грамоты, медали и 
кубки.

«Как будто заново ро
дился», — делится своими 
впечатлениями от участия в 
пробеге Сергей Пушкин, за
меститель начальника отдела 
по культуре, спорту и делам 
молодежи городской админи
страции.

«Я был очень хорошо 
настроен, особенно после 
Московского марафона, ко
торый пробежал двадцать 
первого сентября, — расска
зывает победитель на дистан
ции 5 км Николай Барабанов.
— Было радостно просто 
принять участие в пробеге».

Ш Забег на 5 км.
Для девочек из конь

кобежной секции ДЮСШ 
«Олимп» Лидии Волковой и 
Анастасии Шандровой глав
ной мотивацией встать рано 
утром и выйти на старт ста
ло стремление проверить 
собственные силы и проде
монстрировать способности. 
«На коньках, понятное дело
— привычнее, а бег — он как 
пойдет», — говорит Анаста
сия. «Для меня это дебют, — 
признается Лидия. — Трудно, 
конечно, но ожидала, что бу
дет еще сложнее».

Пожалуй, бег — один из 
наиболее доступных видов 
физической активности. Не 
требуются особые навыки 
или дорогостоящая экипи
ровка. Достаточно иметь 
удобную обувь, сквер по
близости и желание. Конеч

но, речь идет о пробежках в 
собственное удовольствие. 
В забегах на длинные дис
танции неподготовленному 
человеку придется несладко, 
здесь нужны грамотный под
ход и тренировки. Отличную 
физическую форму, выдерж
ку, самообладание и волю к 
победе показали наши зем
ляки — есть чему поучиться. 
Примечательно, что двадцать 
восьмого сентября к легко
атлетическому празднику 
приобщились десятки юных 
горожан, которые состяза
лись на скорость на цен
тральной площади города и 
Ленинградском проспекте. 
Преемственность поколений 
в спорте — залог долгосроч
ного успеха.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.

Это интересно

ПО'пу'ЛЯРНЫИ КРУГ
Есть воображаемая линия на поверхности планеты, выше которой можно наблюдать полярный 

день и полярную ночь. Эта параллель — Полярный круг. В день летнего солнцестояния (21-22 
июня) к северу от Северного полярного круга солнце не садится, в день зимнего солнцестояния 
(21-22 декабря) — не восходит.

Проезжая по трассе М18 Мур
манск — Санкт-Петербург, пример
но в 350 километрах от Оленегор
ска, неподалеку от поселка Лоухи 
делаем остановку у стелы «Поляр
ный круг». Первое, что бросается в 
глаза, это признаки особого внима
ния со стороны людей, которое про
является в оставленных мелочах.

помощи техники, с надписями, 
сообщающими: «Здесь был я». 
Запечатлев это «явление», ре
шаю узнать, откуда возник такой 
интерес к «камнестроениям».

Оказывается, есть своего 
рода искусство — балансировка 
камней, история которого тянет
ся с первобытных времен. В ар
сенале мастеров, владеющих им, 
лишь терпение, сноровка и зна
ние: дело в центре тяжести, на ко
тором все держится. Наверняка, 
каждый — или почти каждый — 
знает фокус с вилками и спичкой: 
две вилки сцепляют друг с дру
гом и ставят, поймав равновесие, 
на спичку. Это самое простое, что 
можно сделать со столовыми при
борами или, как в нашем случае, с 

камнями. Стоит толь
ко немного вникнуть 
и увидеть сие творе
ние, как границы меж
ду разумным, физиче
ски возможным и фан
тастикой становятся 
неразличимыми.

Пирамиды из боль
ших камней, сложен
ные на вершине горы, 
на перевале или в свя
том месте, носят на
звание «латза». Их по-

свящают божествам. Пирамидаль
ные груды камней называют «обо», 
они служат «домиком» для души па
ломника во время молитвы или меди
тации. Альпинисты прозвали камен
ные пирамидки «турами». Они явля
ются ориентирами на ключевых точ
ках тропы: в них обычно вкладывают 
записку с указанием состава группы, 
времени, погоды и прочих данных. 
По таким запискам могут ориентиро
ваться спасатели. Пирамидки на тро
пах — дань традиции. На нашем пути 
попались строения более простые по 
форме, но не менее эффектные. По-

лярный круг обозначен множеством 
флажков и пирамидок. Их количе
ство свидетельствует о популярности 
маршрута и вызывает чувство гордо
сти за родной Крайний север.

В итоге все сводится к тому, что 
это просто знаки внимания. Мож
но долго размышлять над этим, но 
лучше увидеть все своими глазами. 
Много интересного открываешь для 
себя на наших просторах, стоит лишь 
уделить немного времени и посетить 
хотя бы самые известные места.

Подготовил Кирилл Татаринцев.
Фото автора.
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I Знай наших I

Заслуженная награда
Мы попросили заслуженного педагога Вадима Викторовича Миха

лева рассказать о команде победителей и о том, как ребятам удается 
достигать таких потрясающих результатов.

— Гимн авиаторов «Мы 
рождены, чтоб сказку сделать

более, что на все состязания 
ребята надевают парадную

— Вадим Викторович, 
представьте, пожалуйста, 
всех ребят.

— Это учащиеся 13-й 
школы поселка Высокий. Вот 
их имена — Дмитрий Курю- 
мин, Вадим Цепич, Сергей 
Шеметов, Евгений Шестаков, 
Иван Ириневич, Василий Пан
филов, Александр Ковшов, 
Олег Тимошин, Иван Журба, 
Владислав Бородай. Ребята
— десятиклассники и один
надцатиклассники. Вместе 
тренируются уже от двух до 
трех лет. И на протяжении это
го времени активно участвуют 
в соревнованиях допризывной 
молодежи.

— В чем заключаются 
сами тренировки? Сколько 
они занимают времени?

— У нас проходят целе
направленные подготовки к 
каждому виду соревнований, 
а их на последнем Региональ
ном фестивале было шесть
— плавание, конкурс строя и 
песни, подтягивание на пере
кладине, стрельба из мало
калиберной винтовки, бег и 
военизированная эстафета, в

которой занята вся команда, 
сборка и разборка автомата, 
снаряжение «магазина» па
тронами, отжимания, перено
ска раненого на носилках. А 
допустим, на всероссийской 
спартакиаде, в которой мы 
тоже приняли участие летом 
этого года — одиннадцать ви
дов. Перед соревнованиями 
команда ездила три раза в 
неделю для подготовки в бас
сейн. По нашей просьбе адми
нистрация города и директор 
Учебно-спортивного центра 
пошли нам навстречу и выде
лили для занятий плаванием 
бесплатные дорожки. В целом, 
все тренировки к последним 
соревнованиям заняли около 
месяца. Мы серьезно под
ходим к каждой спартакиаде 
и работаем над результатом 
ежедневно, без выходных и 
праздников по три-четыре 
часа. Перед поездкой в Рязань 
тренировки проходили в тече
ние трех с половиной месяцев. 
Кросс бегали ежедневно вече
ром, после всех занятий в шко
ле и дома. Победы всегда до
стаются непросто. За каждой

стоит огромная работоспособ
ность ребят, многочисленные 
упорные тренировки.

— А какую песню ребята 
выбрали для строевой?

былью!». Эту песню мы испол
няем на всех соревнованиях. 
Можно сказать, что этот марш 
уже наша визитная карточка и 
своеобразная традиция. Тем

форму летчиков дальней ави
ации. Ее подарили нам наши 
шефы — военные.

— Какую помощь вам 
еще оказывают шефы?

— Вместе с ними летом за
нимались целый месяц строе
вой подготовкой и выработали 
отличные навыки. В помощь 
нам были выделены офицеры 
и сержанты-срочники. Кроме 
того, они предоставили нам 
свой тир для стрельбы по ми
шеням. А пневматические вин
товки выделила 4-я школа.

— Действительно трени
ровки занимают много вре
мени, а что с другими пред
метами у ребят? Кем они 
планируют стать в дальней
шем?

— Все учатся неплохо. 
Успевают посещать факульта
тивы для подготовки к выпуск
ным экзаменам, многие играют 
еще в школьных командах по 
футболу, волейболу, баскет
болу. Конечно, сложно со
вмещать все это. Приходится 
рассчитывать время трениро
вок так, чтобы это не мешало 
учебе. Это пригодится им в 
дальнейшем. Ведь почти все 
мечтают пойти по стопам своих 
отцов — поступить в военные 
вузы и училища и стать про
фессиональными военными. А 
впереди благодаря победе на 
региональном фестивале нас 
ждет участие во всероссийской 
спартакиаде, где команда шко
лы вновь будет представлять 
Мурманскую область.

— Желаем Вам и ребя
там дальнейших побед.

Ирина Дьячкова. 
Фото из архива МОУ СОШ № 13.

Событие

Выходные с «Капитаном Грэем»
В минувшие выходные Оленегорск стал центром поэзии, вдохновения 

и литературного творчества. Мастера слова и пера собрались в одном 
месте с единой целью — открыть новые таланты в литературном жанре.

Торжественное открытие 
Северо-Западного региональ
ного фестиваля авторской 
песни и литературы малых 
форм «Капитан Грэй» и моло
дежного форума творчества 
«На семи ветрах» состоялось 
двадцать седьмого сентября в 
обновленном сквере «Надеж
да». К оленегорским берегам 
«Капитан Грэй» причаливает 
уже в четвертый раз, на этот 
литературно-музыкальный 
праздник приглашаются участ
ники не только из Мурманской 
области, но и Архангельской,

Вологодской областей, респу
блик Карелии и Коми.

Площадкой для прове
дения фести
валя в Оле
негорске стал 
ЦКиД «Поляр
ная звезда».
Председатель 
ор гко м и те та  
Светлана Че- 
моданова вы
разила слова 
благодарности 
всем тем, кто 
работал этим

прошло на уличной сцене, 
под алыми парусами. Чле
нами оргкомитета и ведущи-

'ТИВАЛЬ 
>1Х ФОРМ

Посадка саженцев.

летом над 
в о с с т а - 
новлени- 
ем и об- 
новлени- 
ем сквера 
« Н а д е ж - 
да». От- 
к р ы т и е 
ф е с т и - 
в а л я  
впервы е

А. Витаков.
ми творческих мастерских 
стали мастера своего дела: 
член Союза писателей Рос
сии, поэт, прозаик, редактор 
газеты «Мурманский вест
ник» Дмитрий Коржов (г. Мур
манск), автор-исполнитель 
Игорь Панасенко (г. Апати
ты), член Союза писателей 
России, поэт, бард, командор 
фестиваля «Дни Высоцкого 
на Кольской земле» Вадимир

Трусов (г. Мончегорск), руко
водитель мурманской област
ной общественной молодеж
ной организации «Крылья», 
куратор информационного 
портала NORD-VESTi Ната
лья Бакуменко, автор песен 
Валерия Окунь (г. Санкт- 

Петербург). Главным ор
ганизатором фестиваля 
является член Союза 
писателей России, поэт, 
прозаик, бард, пред
седатель жюри Межву
зовского литературного 
форума им. Н.С. Гуми
лева «Осиянное слово», 
телеведущий Алексей 
Витаков (г. Москва). На 
открытии он еще раз 
напомнил участникам 
и зрителям, что фести
валь входит в большой 
проект всероссийского 
Межвузовского литера
турного форума им. Н.С. 
Гумилева «Осиянное 
слово»: «Естественно 
мы ждем много откры
тий, а самое главное — 
общения и интересных 
творческих работ от 
участников».

Участники, организа
торы и зрители фестива
ля внесли свой вклад в 
озеленение сквера «На
дежда», высадив вокруг 
корабля саженцы. Далее 
все желающие были при
глашены на конкурс чте
цов «Мое Заполярье».

В холле «Полярной 
звезды» уже толпились 

молодые таланты. Кон
курсанты суетливо повторяли

стихи, еще раз репетировали 
свои выступления. Процеду
ру регистрации прошли око
ло восьмидесяти участников. 
Стихи в основном были посвя
щены родной Кольской земле 
и, конечно, юбилейной дате — 
70-летию освобождения Запо
лярья от немецко-фашистских 
захватчиков. В ходе конкурса 
член жюри Дмитрий Коржов 
давал свои профессиональ
ные наставления участникам.

В воскресенье состоя
лось прощание с «Капитаном 
Грэем» и закрытие фестива
ля. Звучали восхитительные 
песни и стихи в исполнении 
профессиональных поэтов и 
молодых участников фести
валя. Были подведены итоги 
конкурса чтецов и названы 
фамилии тех, кто продолжит 
свой литературный путь даль
ше, в Переделкино.

По итогам творческих ма
стерских организаторы приня
ли решение, кто поедет в Пе
ределкино на заключительные 
семинары «Осиянное слово»: 
это Алена Кидун (г. Мурманск), 
Владимир Коваленко (г. Севе
роморск), Вячеслав Натальин 
(г. Мурманск), Ирина Рогози
на (г. Мончегорск), Екатерина 
Яковлева (г. Мурманск). Объ
явлены победители конкурса 
чтецов «Мое Заполярье». В 
младшей возрастной группе 
дипломы получили: Дарья 
Иванова (III степени), Софья 
Чайкина (III степени), Дарья 
Машнина (II степени), Дарья 
Попова (II степени), Вероника 
Неелова (I степени). Дипло
мами в старшей возрастной

«Счастье доставалось нам не просто,
И не просто так сумел подняться 
Здесь, на месте древнего погоста,
Город крепкий, молодой, горняцкий.
И дорога от горы Оленьей 
К  новым рудным залежам простерлась.
Трудовая доблесть поколений —
Наше достояние и гордость».

В адим ир Трусов.

группе были отмечены: Ана
стасия Кособрюхова (III сте
пени), Алексей Скударнов (III 
степени), Анастасия Попова (II 
степени), Егор Павлов (II сте
пени), Виктория Богачевская 
(I степени). Были вручены ди
пломы за участие и в доволь
но оригинальных номинациях:

. Окунь.
«За выбор произведения», 
«За приверженность класси
ке», «За творческий подход», 
«За попытку — спасибо», «За 
мужество», «За выбор про
изведения», «За творческую 
смелость».

Прошел еще один твор
ческий фестиваль. «Капитан 
Грэй» отдал швартовы от 
Оленегорска и отправился в 
плавание на год. За это вре
мя подрастут новые таланты. 
Участники, которые не получи
ли призы, к следующему году 
наберутся опыта и уже точно 
завоюют свои заслуженные 
награды, а победители вы
ступят на еще более высоком 
уровне и как всегда заставят 
зал затаить дыхание от про
никновенной поэзии. С нетер
пением ждем возвращения 
«Капитана Грэя»!

Елизавета Улюшева.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Телепрограмма с 6 по 12 октября
Воскресенье, 12

05.40, 06.10 «Чучело». 
Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.

08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «История российской кухни».
12.50 «Точь-в-точь».
15.30 «Черно-белое». (16+)
16.30 «Большие гонки». (12+)
18.15 «Своими глазами». (16+)
18.45 «Театр Эстрады». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье». 

(16+)
23.30 «Железная леди». Х/ф. (12+)
01.30 «То, что ты делаешь». Х/ф. 

(12+)
03.25 «В наше время». (12+)
04.20 «Контрольная закупка».

Z B Z C H 3  «В последнюю
очередь». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 М естное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.20 М естное время.
14.30 Формула-1. Гран-при России. 

Прямая трансляция из Сочи.
15.15 «Наш выход!».
16.30 «Я смогу!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Жизнь после жизни». Х/ф. 

(12+)
01.50 «Семь стариков и одна де

вушка». Х/ф.
03.35 «Планета собак».
04.10 «Комната смеха».

06.00 «Дорожный па- 
I труль». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.25 «Профессия - репортер». 

(16+)
14.00, 16.20 «Ментовские войны». 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20.10 «Любовь в словах и карти

нах». Х/ф. (16+)
22.25 «Честь». Х/ф. (16+)
00.25 «Хлеб для Сталина. Истории 

раскулаченных». (12+)
02.15 «Дело темное». (16+)
03.05 «Государственная защита». 

(16+)
05.00 «Супруги». (16+)

2 3 3 3 0 ^  06.30 «Евроньюс».
10.00 «Приключения 

Буратино». Х/ф.
12.20 Россия, любовь моя! «Подъ

езжая под Ижоры...».
12.50 «Неизвестный бенефис Саве

лия Крамарова». Д/ф.
13.35, 01.55 «Африка».
14.25 Гении и злодеи. Рихард Штра

ус.
14.50 «Что делать?».
15.40 «Пешком...». Вокзалы. Мо

сква -  Липецк.
16.05 Государственный акаде

мический ансамбль танца 
«Алан». Республика Север
ная Осетия-Алания.

17.15 «Да, скифы - мы!». Д/ф.
18.00 «Контекст».
18.40 Искатели. «Подарок королю 

Франции».
19.25 «Романтика романса».
20.20 Острова.
21.00 «Служили два товарища». 

Х/ф.
22.35 Опера «Мертвые души».
01.05 Искатели «Подарок королю 

Франции».
01.50 «Дождь сверху вниз». М/ф 

для взрослых.
02.45 «Леся Украинка». Д/ф.

I » 07.00 Документальные 
j k f  фильмы из коллекции 

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

21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Восьмидесятые. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)

13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

16.00 Здравствуйте, Юрий А рка
дьевич! (12 +)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.30 Зачарованная. (12+)
19.30 Кухня в Париже. (12+)
21.30 Шеф. (2012). (12+)
23.05 Большой вопрос. (16+)
00.05 К-9. Собачья работа. (16+)
02.00 Хочу верить. (16+)

05.00 «Настоящие». (16+)
12.45 «Как поймать перо

Щ М ш  Жар-птицы». М/ф. (0+)
14.00 «Три богатыря и Ша

маханская царица». М/ф. 
(12+)

15.30 «Три богатыря на дальних бе
регах». М/ф. (6+)

17.00 «Иван Царевич и Серый Волк- 
2». М/ф. (6+)

18.20 «Возмещение ущерба». Х/ф. 
(16+)

20.30 «Остров». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

Д  |  I  I 07.00 «ТНТ. MIX».
ULaJLJ (16+)

07.40, 08.05 «Губ
ка Боб Квадратные штаны ». 
(12+)

08.30 «LBX - Битвы маленьких ги
гантов». (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе

зон». (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «Воздушный маршал». Х/ф. 

(12+)
17.10 «Падение Олимпа». Х/ф. 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Сольный концерт Семена 

Слепакова». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00, 03.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Перед рассветом». Х/ф. 

(16+)

04.00 «Кит Киттредж. Загадка аме
риканской девочки». Х/ф. 
(12+)

06.05, 06.30 «Громокошки». (12+)

Ф 05.10 «Море зовет». Х/ф.

06.45 «Разрешите тебя по
целовать... Отец невесты». 

Х/ф. (12+)
08.40 «Фактор жизни». (6+)
09.15 «Барышня и кулинар». (12+)
09.45 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. 

(6+)
11.30, 00.15 События.
11.45 «Ролан Быков. Вот такой я че

ловек!». Д/ф. (12+)
12.50 «Вий». Х/ф. (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «В стиле Jazz». Х/ф. (16+)
17.15 «Ограбление по-женски». 

Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Предлагаемые обстоятель

ства». (16+)
00.35 «Фартовый». Х/ф. (16+)
02.30 «Любимый по найму». Х/ф. 

(12+)
04.20 «Собственная территория». 

Д/ф. (12+)
05.20 «Сто вопросов о животных». 

(12+)

07 00 Панорама дня. 
LIVE.

07.55 «Моя рыбалка».
08.25 «Язь против еды».
08.55, 10.30 Спортивная гимнасти

ка. Чемпионат мира. Лич
ное первенство. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Китая.

10.15, 17.15 Большой спорт. Форму
ла-1 в Сочи.

12.30 «Полигон». Дневники танки
ста.

13.00 «Полигон». Зубр.
13.30 «Наука на колесах».
14.00 Формула-1 в Сочи.
14.40 Формула-1. Гран-при России. 

Прямая трансляция из Сочи.
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

19.45, 23.45 Большой футбол.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы

- 2016. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

Реклама

21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Италии.

00.30 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Сар- 
навский против Джона Гандер
сона. (16+.)

02.20 «Как оно есть». Хлеб.
03.15 «Человек мира». Оман.
03.45 «Максимальное приближе

ние». Словения.
04.10 «Без тормозов». Италия.

06.00 «Сказ про то, как 
И!ш |ыи* ЧаРь Петр арапа женил».

х/ф (о+)
08.10 «Агент национальной 

безопасности - 2». (16+)
18.30, 02.00 «По ту сторону волков». 

Х/ф. (12+)
22.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
01.00 «Наслаждение». (18+)

08.00 «Как один мужик двух 
■ генералов прокормил», «Ме- 

1  шок яблок», «Рики-Тикки- 
Тави», «Волк и семеро коз

лят», «Два богатыря». М/ф. 
(0+)

09.30 «Большой папа». (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 «Снайпер». 

(16+)
14.30, 15.20, 16.15, 17.05 «Снайпер - 

2». (16+)
18.00 «Главное».
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 

00.40, 01.40, 02.45 «Чкалов». 
(16+)

03.45 «Игра без козырей». Х/ф. (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Миллион вопросов

небо»

'
■ Н И Р ' '
^ ■  о природе». (6+)

08.15 «Земля и 
(12+)

08.40 «Ой, мамочки». (12+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.40, 00.55 «Сирота». Х/ф. (16+)
14.10 «Если можешь, прости». Х/ф. 

(12+)
15.25 «Тайные знаки». (16+)
16.15, 22.20 «Энигма». (16+)
21.00 «Вместе».
23.10 «Даки». Х/ф. (12+)
04.25 «Антон Иванович сердится». 

Х/ф. (6+)

^ ДжеймиJj<XĴ OlUHUU н

06.00, 06.30, 07.00,
07.30 «Жить вкусно с 

Оливером».
(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Мультфильмы. (0+)
08.45 «Бюро поздравлений». (16+)
09.45 Главные люди. (16+)
10.15, 19.00 «Все реки текут». (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
22.55 «Звездная жизнь». (16+)
00.30 «Рита». Х/ф. (16+)
02.25 Красота без жертв. (16+)

^ ч  01.45, 10.05 «Ведьмы 
f f f W W t  из Сугаррамурди». Х/ф.

0  (16+)
04.20 «На дороге». Х/ф.

(18+)
06.40, 14.35 «Последнее завещание 

Нобеля». Х/ф. (16+)
08.20, 16.15 «Приключения Филибе

ра». Х/ф. (16+)
12.05 «Черная книга». Х/ф. (16+)
18.00 «Без истерики!». Х/ф. (16+)
20.00 «Новый парень моей мамы». 

Х/ф. (16+)
22.00 «Сестры Магдалины». Х/ф. 

(16+)

1 06.00 «Мы жили по сосед- 
ству». Х/ф. (0+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
07.55 «Кольца Альманзо- 

ра». Х/ф. (0+)
09.00 «Служу России».
10.00 «Круг». Х/ф. (0+)
11.55, 13.10 «Десантура. Никто, кро

ме нас». (16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
16.30, 18.20 «Легенды советского сы

ска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 «Следствие ведут знато

ки». (0+)
01.55 «Исчезновение». Х/ф. (6+)
03.35 «Генерал». Х/ф. (0+)
05.10 «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики». (12+)

15.30 Мультфильм. (0+)
15.50 «Власть огня». Х/ф. 
(12+)
17.40 «8-й канал представ

ляет...».
18.10 «Возмещение ущерба». Х/ф. 

(16+)
20.10 «Бриджит Джонс. Грани разу

много». Х/ф. (16+)
22.10 «Кто в доме хозяин?». (12+)
22.40 «Интуиция». Х/ф. (12+)

— Прокуратура информирует —

Оглашен 
обвинительный приговор 

лицу, хранившему 
наркотическое средство 
в особо крупном размере

Прокурором города Оленегорска поддержано государ
ственное обвинение по уголовному делу по обвинению П. 
в совершении особо тяжкого преступления, предусмотрен
ного ч.3 ст. 228 УК РФ -  незаконные приобретение и хра
нение без цели сбыта наркотических средств в особо круп
ном размере.

Судом установлено, что 26.12.2013 года гр. П. неза
конно, путем изъятия из тайника, находящегося в проеме 
оконной рамы между первым и вторым этажами в четвер
том подъезде дома 7 по улице Мурманская в городе Олене
горске Мурманской области, приобрел у неустановленно
го следствием лица для личного потребления наркотиче
ское средство 3-метилфентанил в особо крупном размере, 
общей массой не менее 2,401 грамма, которое стал неза
конно хранить при себе, обеспечивая его сохранность. Од
нако употребить данное наркотическое средство не смог 
по независящим от него обстоятельствам, поскольку в этот 
же день был задержан у своего дома сотрудниками Монче
горского МОН Управления ФСКН России по Мурманской 
области по подозрению в незаконном обороте наркотиче
ских средств.

В ходе следствия и судебного разбирательства обвиня
емый полностью признал свою вину и раскаялся в соде
янном.

В отношении П. судом постановлен обвинительный 
приговор и, с учетом наличия у подсудимого ряда смягча
ющих обстоятельств, в том числе и малолетних детей на 
иждивении, назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком 10 лет с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.
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Реклама. Разное

ООО "КлелленТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

Организации ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ  по ремонт у  

и обслуживанию электрооборудования  
с опытом работы 

З/плата по результатам собеседования

Телефон 58-348

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

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 .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды  
все направления.

Г рузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8- 921- 270- 86-13 
8( 815- 52)  54-559

ТАКСИ
«Rock-City»
Каждая 8-я поездка 

бесплатно

8-950-899-78-79

Организация в г. Оленегорске
прод ает автомобиль 

MITSUBISHI ENDEVAOR
2003 г. выпуска, пробег 190000 км. 

Стоимость автомобиля - 
450 000 рублей. 

Обращаться по телефону:

6- 10- 81;
с 8-30 д о  16-20

Ремонт 
стиральных машин 

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

ООО «Военный мемориал»

П А М Я Т Н И К И
из природного камня

Рассрочка платежа. Пенсионерам и при полной оплате —  скидки. 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 

Время работы: пн.-пт. — с 9 до 16, сб. — с 11 до 15

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

ОАО «АПАТИ Т»  
приглашает на постоянную работу:

— взрывников с наличием ЕКВ 
на подземные работы;

— машинистов 
погрузочно-доставочных машин;

— машинистов подземного электровоза;
— машинистов 

подземных самоходных машин.
На все вакансии требуются работники с опытом ра

боты в подземных рудниках от 1-го года по профессии, 
с отличным здоровьем, зрением 1.00.

Обязательно наличие удостоверения о присвое
нии профессии.

Для иногородних кандидатов предусматривается 
оплата проживания в первые месяцы работы, социаль
ные гарантии и компенсации.

Информацию о вакансиях можно получить 
в отделе найма по тел.:

8 (81531) 35 672; 35-671; 32-985.
Почта для отправки резюме: APankratova@ phosaaro.ru

Куплю 
лодку или катер
в любом состоянии, 
можно с мотором.

8-921-228-05-58

Изготовление 
ОГРАДОК 
РЕШЕТОК 

ВОРОТ 
Доставка, установка 
8 -9 0 9 -5 Б 0 -2 4 -3 9

О р га н и за ц и и  т ребую т ся:
Электрогазосварщик 4-5 разряда з/п от 46000 

Слесарь-ремонтник 4 разряд з/п от 46000 
Слесарь по сборке металлоконструкций 

з/п от 40000 
Токарь 5-6 разряд з/п от 52000 

Каменщик з/п от 48000 
Промышленный альпинист з/п от 55000  

Слесарь монтажник з/п от 44000 
Футеровщик з/п от 48000 

Плотник-бетонщик 4 разряд з/п от 46000 
Маляр-штукатур 4 разряд з/п от 46000 

Дорожно-путевые рабочие 
от 3 разряда з/п от 35000  

Опыт работы и удостоверения обязательны.

8-921-178-39-30, 8(8152)454-976

З А М К И ! З А М К И ! З А М К И !
Более 200 вид о в

накладные, врезные, навесные, секреты, 

ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
НАВЕСНЫЕ ЗАМ КИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ  

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

у л . М у р м а н ск а я , 3 А , с  11  д о  1 9 .

Требуется сотрудник
для оформления витрины с газетами 

и журналами в супермаркете г. Оленегорск. 
Три раб. дня по 1-2 часа -  пн., ср., пт. 

З.п. 2 тыс. руб. в месяц.

Тел. 8-919-051-20-57

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8 - 902- 135- 89-78

Полезная информация

Расписание движения автобусов по маршруту 
г. Оленегорск -  ж /д вокзал -  п. Высокий 

в будние дни с 01 октября 2014 г.
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-25 6-45 7-00 7-10 7-30
6-40 7-00 7-15 Без заезда 7-40
7-10 7-30 7-45 Без заезда 8-15
7-20 7-40 8-00 Без заезда 8-25

До вокз. 7-30 7-50 8-15 8-35
7-40 Без заезда 8-10 8-20 8-40
8-40 9-00 9-15 9-25 9-45
9-10 9-30 9-45 Без заезда 10-10
10-00 10-20 10-35 Без заезда 11-00

От поликл. 10-50 11-10 11-25 11-35 11-55
От поликл. 11-40 12-00 12-15 12-25 12-50

12-30 12-50 13-10 13-25 13-45
13-20 13-40 14-00 14-10 14-30
14-05 Без заезда 14-35 14-45 15-10
14-40 15-00 15-20 15-35 15-55
15-10 Без заезда 15-40 15-50 16-05
15-40 16-00 16-15 16-25 16-45
16-10 16-30 16-45 16-55 17-15
16-50 Без заезда 17-20 Без заезда 17-45
17-30 17-50 18-10 18-25 18-40
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05

До вокз. 19-10 19-30 19-30 19-50
19-15 Без заезда 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50

Расписание движения автобусов по маршруту 
г. Оленегорск -  ж /д вокзал -  п. Высокий 

в выходные и празд. дни с 01 октября 2014 г.
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-30 6-50 7-05 7-15 7-35
7-10 7-30 7-50 8-05 8-25

* 7-40 8-00 * 8-15 8-25 8-40
8-40 9-00 9-15 9-25 9-45

10-00 10-20 10-35 Без заезда 11-00
11-40 12-00 12-15 12-25 12-45
12-50 13-10 13-30 13-40 14-00
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10

* 14-50 15-10 * 15-30 15-45 16-00
15-35 15-55 16-10 16-20 16-35
16-30 Без заезда 17-00 17-10 17-30

* 17-10 Без заезда * 17-40 17-50 18-10
17-40 18-00 18-15 18-30 18-45
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05

До вокз. 19-10 19-30 19-30 19-50
19-15 Без заезда 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50

* - в воскресенье рейса НЕТ!

Суббота, воскресенье:
11-00 -  на кладбище 
13-00 -  с кладбища

1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 октября 2014 г.
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

a Z'a.ZmuZcn,u ул.Строительная,д.59 
те  -я / f t  / т г  (вход со стороны училища) 
J l b l J J U  тел/факс: 5-35-09

1-комнатные квартиры:
Строительная 56,5/5, обычное сост,балк.заст.490 т.р. ТОРГ 
Строительная 59,5/5, обычное состояние 600 т.р.

2-х комнатные квартиры
Ферсмана 7, отл. сост. После ремонта, замена всего, 680 т.р.

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление ВСЕХ видов договоров. 
Квартиры посуточно от 500 рублей. 

8 -902-131-94-00, 8 -921-153-69-60

Пресс-релиз

Победителем 
регионального конкурса 

«Доброволец года» 
стала Анна Филатова 

из Оленегорска
В Мурманске прошел завершающий этап регионального кон

курса «Доброволец года - 2014» среди молодежных и детских об
щественных объединений области. Сам конкурс по двум номи
нациям «Доброволец года» и «Лучший добровольческий проект» 
проводился с июля этого года.

Для участия в заочном этапе конкурса участникам в персо
нальной номинации предстояло оформить результаты своей до
бровольческой деятельности в виде портфолио. Команды и мо
лодежные инициативные группы, подавшие заявку в проектную 
номинацию, подготовили медиа-презентации добровольческих 
проектов, демонстрирующие хронологию развития своей иници
ативы: от зарождения идеи до ее реализации.

На очном этапе конкурсанты после презентации своих иници
атив ответили на вопросы членов жюри, в которое вошли представители органов власти, государ
ственных организаций социальной направленности, учреждений высшего профессионального об
разования и общественных объединений.

В то время как жюри предстояло сделать сложный выбор — определить победителей — участ
ников конкурса ждал сюрприз — вечеринка в популярном молодежном месте «Антикафе «Тепло».

Как отметил начальник отдела Комитета по взаимодействию с общественными организациями 
и делам молодежи Мурманской области Алексей Писарев, все участники конкурса, каждый день со
вершая добрые дела в своих городах, изначально заслуживают самого высокого признания и поо
щрения. По мнению Ольги Евсеенко, исполнительного директора молодежной общественной орга
низации «Лидеры Лапландии», участие в конкурсе взаимно обогащает участников идеями и дает за
ряд энергии на продолжение своих добрых начинаний.

В номинации «Лучший добровольческий проект» победителем стало Оленегорское доброволь
ческое движение с проектом «Моя большая друга». Проект направлен на поддержку ребят, остав
шихся без попечения родителей. Волонтеры проводили игровые и творческие занятия с детьми из 
Оленегорской специальной коррекционной школы-интерната и детского дома «Огонек». На втором 
месте также проект из Оленегорска «Письмо памяти», третьи в этой номинации — участники из Лу- 
веньги с проектом «Неси добро и позитив».

Лучшим «Добровольцем года» была признана Анна Филатова из Оленегорска, второе место у 
ковдорчанки Полины Чуриной, на третьем месте Виктория Попова из Полярного.

Победитель конкурса в номинации «Доброволец года» становится кандидатом на присужде
ние премии для поддержки талантливой молодёжи в рамках приоритетного национального проек
та «Образование».

Конкурс завершился, но скоро его участники встретятся вновь — все они получили пригла
шение в лагерь добровольческого актива Мурманской области «ЗОВ» — Зона особого внима
ния, который пройдет уже в ноябре этого года.

Управление информационной политики и взаимодействия  
со средствами массовой информации  

аппарата правительства Мурманской области.

Агентство недвижимости «Регион»

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

Оформление купли-продажи автотранспорта
1-к. Бард. 47,3/5, хор.сост., замена вх.дв., труб, счетч., ЗЭОт.р. 
1-к. Мурм. 7, 7/9, обыч.сост., кухня 8,6 кв.м., с/у разд., 550 т.р.
1-к. Парк. 12,5/5, хрущ., 30/17/5,5 кв.м., обыч.сост., 430 т.р.*
2-к. Бард.17,3/5, обыч. сост., 43 м2, комн. и с/у смежн., 500 т.р. 
2-к. Бард. 45, 5/5, зам.сантехн., обыч. сост., с/у совм., 470 т.р. 
2-к. Бард.50,1/4, хрущ., комн.смежн., 43м2, с/у совм., 480 т.р. * 
2-к. К.Иван. 9, 4/9, хор.сост., 55 м2, с мебелью, водосч., 850 т.р. 
2-к. Косм.12,1/5, хор.сост., 42 м2, замена сантехн., 680 т.р.
2-к. Лен.пр. 11, 4/5, хор.сост., мебель, 1450 т.р.
2-к. Мира 7 ,1/2, обыч.сост., 52 кв.м., с/у и комн. разд., 400 т.р, 
2-к. Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 700 т.р.
2-к. Парк.1, 5/5, хор.сост., стеклоп., 43 кв.м., зам.труб, 530 т.р. 
2-к. Парк.3,4/5, хрущ., комн. смежн., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р. 
2-к. Парк. 5,4/5, хрущ.,хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р. 
2-к. Парк.16,4/5, обыч.сост., стеклопакеты+балкон, 700 т.р.
2-к. Парк.27,1/9, обыч.сост., 93М, 55 кв.м., с/у разд., 830 т.р 
2-к. Парк. 29, 2/9, хор.сост., 54 кв.м., комн. и с/у разд., 930 т.р.
2-к. Пион.4,3 /9 ,93М, обычное сост., 55 кв.м., балкон, 780 т.р.
2-к. Пион.14,9/9, комнаты разд., с/у разд., водосч., 700 г.о. *
2-к. Сов. 5,2/4, хрущ., обыч.сост., с мебелью, 42 кв.м., 500 т.р. 
2-к. Южн. 5,1/9, хор.сост., 50 м2, частич. с мебелью, 900 т.р.*
2-к. Ферсм. 17, 2/4, отлич.сост., стеклоп., с/у смеж., 630 т.р. *
3-к. Ветер.20,3/3, комн.разд., частич. с рем., с/у разд., 900 т.р 
3-к. Мира 1, 212, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.
3-к. Парк. 3,3/5, хрущ., обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк.5,4/5, норм.сост.. 53 кв.м., с/у разд., балкон, 930 т.р. 
3-к. Парк.16, 5/5, хрущ., комн.смежн.,, бЗм2, хор.сост., 700т.р,‘ 
3-к. Парк. 18,1/5, комн.смеж., с/у разд., водосч., обыч., 700 т.р. 
3-к. Парк. 18,4/5, хрущ., обыч.сост., 53 м2., балкон (з), 780 т.р.’ 
3-к. Парк.22,3/5, обыч.сост., 52 кв.м., дверь ФорПост, 800 т.р. 
3-к. Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т.р. 
3-к. Лен. 4,1/5, без ремонта, 70 кв.м., комн. и с/у разд.. 1100 т.р. 
3-к. Мол. 9 ,4 /9 , отлич.сост., перепл. кухня-столовая, 1500 т.р. 
3-к. Мурм.11/2,9/9, зам.сантех., встр.кухня, хор.сост, 900 тр .
3-к. Строит. 24,4/5, перепланир., 58 кв.м., сост. обыч., 1200 т.р. 
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р. 
3-к. Строит. 50,4/5, хор.сост., комн. и с/у разд., 61 м2,1450 т.р.
3-к. Южная 3,4/5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 1030 т.р
4-к. Строит. 43.2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 90О т.р.
4-к. Парк. 22,3/5, хрущ.,хор.сост., два стеклоп., 63 кв.м., §50 т.р. 
Гараж ж/б, 98 кв.м., отопление, подвал 49 кв.м., 830 т.р.
Гараж ж/б, 57 кв.м., есть суш.камера, ГСК «Связист», 400 т.р. 
Участок СОТ «Пермус» 6 соток, без построек, 150 т.р.

* возможна оплата «материнским капиталома 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-906-291-34-98 

8-909-558-38-19, 8-909-557-71-75 
Электронный адрес: rgg/on-OL@malt ru 

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

Информация

Уважаемые оленегорцы!
6 октября в 12.30

Центральная городская библиотека 
приглашает вас посетить 

областную передвижную выставку 
«И даже снег горячим был»
На выставке будут представлены электрон

ные копии Книг памяти Мурманской области, 
изданий Мурманского отделения Российского 
фонда, архивные документы, фотографии, на
градные листы, открытки времен войны, пись
ма с фронта, листовки, газеты военного времени.

Только один день в Оленегорске — редкая 
возможность познакомиться с уникальными ма
териалами Мурманской государственной област
ной универсальной научной библиотеки, Мур
манского областного краеведческого музея, Го -

10 октября в 15.00
Центральная городская 

библиотека приглашает вас на 
Праздник

улицы Бардина
Вы сможете совершить экскурс в 

прошлое, вспомнить, как строился наш 
город, как жили, работали и отдыха
ли наши земляки в советское время. 
Вы узнаете историю улицы Бардина, 
одной из первых улиц Оленегорска, и 
историю тех, кто живет и работает на 
этой улице — людей и организаций. 
Вас ждут приятные воспоминания, не
ожиданные встречи, чудесная музыка 
и редкие фотографии. Не упустите воз
можность встречи со своим прошлым!сударственного архива Мурманской области!

Ждем вас в читальном зале центральной городской библиотеки 
по адресу: ул. Бардина, д. 25.

ПРОДАМ
243. 1-комн. кв. (Строительная, 

57), 1/5 (высокий), 30/16/7, доку
менты готовы, без посредников, 
480 т.р.

2  8-921-041-70-11.
256. 1-комн. кв. (Парковая, 27), 

3/9, серия 93М, состояние обыч
ное.

2  8-921-167-15-60.
267. 1-комн. кв. (Ферсмана, 

13), железная дверь, мет/пл. тру
бы, кафель, ванна -  акрил, лами
нат. Цена договорная.

2  8-964-686-82-73.
260. СРОЧНО! 2 -комн. кв. (Кос

монавтов, 6/2), 2/9, кирпичный 
дом, 55 кв.м, лоджия 6 м (заст- 
клена), водосчетчики, сантехника 
заменена, косметический ремонт.

2  8-921-157-77-36.
272. 3-комн. кв. (Космонавтов, 

12), 5/5, состояние обычное, 700 
т.р.

2  8-921-158-42-78.
264. 4-комн. кв. (Парковая), 

3/5, санузел совмещен, полы с 
подогревом, состояние хорошее.

2  8-953-267-13-54.

ДОМА, УЧАСТКИ
090. Дом-пятистенок (Воло

годская обл., г. Никольск), уча
сток, баня, хозпостройки, недале
ко от центра, рядом поликлиника, 
больница, аптека, магазин, река.

2  8-921-064-05-90,
8-921-532-67-77.
247. Земельный у-к 6 соток в 

пригор. СПБ, ст. Михайловская, 
1 час на машине по Мурманско
му шоссе; дом: 2-х эт., фунда
мент, хозблок, колодец, теплица 
поликарб., фрукт. сад, ягоды, ку
сты, грядки.

2  8-911-347-35-57,
8-911-218-24-07.

ТРАНСПОРТ
251. А/м ВАЗ-21093, цвет беже

вый, 1996 г.в., пробег 143 т.км, в 
хорошем состоянии, зимняя рези
на на дисках, 65 т.р., торг. Вложе
ний не требует.

2  8-921-289-00-48.

ГАРАЖИ
259. СРОЧНО! Гараж 6,96 х 

4,33 м, оштукатурен, пол бетон
ный с деревянным покрытием, 
печь, стеллажи.

2  8-921-157-77-36.

МЕБЕЛЬ
250. Детские: кровать- 

маятник + матрас -  3 т.р., на
польные качели -  1 т.р., б/у.

2  8-909-562-01-55.

Б а с т и о Н
Э коним пн  СИ. I 

н рсм си и  ьммсчпм!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ И KVmtTI* 
1П.1 М О Ж П 'К  С ЧМИ. 
n o  HI.II О.Ц.1 МУ1Ы11К 
1Ю.Т> ч и  п-: С HAM1U

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная 46,5/5лн'*аГ|нср. евроремонт,мебель.сост .отличное 820т.р 
Южная Зк.2,5/5,37 м.енроремон т.мебель и бы юн. тех. отлич.сост 930т.р 

Двухкомнатные квартиры:
СтроительнаяЗ! J/5, вотмож.пол ком.объект 1члн.250 г.р.
Бардина 37,|/4.сост.обычнос вотм под мат. кап. 500 т.р.
Парковая 30. 5/5, ком.соам.тамлруб и cam, «ам. межк.ДВ,обыч.сост. 660 i.p 
Парковая 11, 5/5,43м,стеклопак.тах1.межком. дв.обыч.сост. 780 т.р.
Деннш р.7.3/6,51,4м, зам. труб. сост. обыч. I чли. 030 т.р 

Трех комнатные квартиры:
Молодсжн.б-р 17,9/9,с/ут рага.ламена трублоджил тасткл. 950 т. р. 
Парковая 22,3/5.балкон.сост .обычное 850 i.p.
Парковая 17,2/5.1амена cam .сост.обычное 930 т.р.
Парковая 21,1 /5.сосг.чорошее.часгнч с мебелью. 830 т.р. ТОРГ 
Ленинградский нр. 4, 4/4. косм. ремонт, стеклопак., I млн. ЗЯО i.p. 
Ленишралский ир.,4,3/4, сост.обычное.водосчетч. I млн. 830 i.p. 
Парковая 12. 1/5, 63м, обыч.сост. 700т.р. ТОРГ
Южная 5.6/9.66.2м.лолж.засг.балк-он.стеклоиа1с,ламинат,хор.сост.I м.ш 330
Советская 16,3/4.55,1, косм.рсм., сост. обыч. 800 т.р
Гараж ул.С’тронтельная 44а(во дворе «Дома Торговли») 700 г.р.
Гараж р-н ОЗСК« 30 м.кв., печь* свет, sopoia дерев. 230 т.р.

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

Сопровождение сделок и Дспар| аменie;
Ксерокони рованис.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: v.i. Мурманская, л. 1* вход с хлииы. 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-3!-31
пн-пт: 10.00-18.00. обед с 14.00-15.00 со: 9-17. вс - выходной

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 
щенков от небольшой домашней собачки.]

00-38-00, 8 -921 -660-17 -05.

ПРОЧЕЕ
265. Варочная панель, марка 

CFEA 640/1 «PYRAMIDA», напря
жение 220-240, 50-60 Гц, 4 кон
форки, габар. 560 х 490.

2  8-964-687-15-81.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
2  8-921-158-99-83.
242. Квартиру в любом состоя

нии, без посредников.
2  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
266. 2-комн. кв. до 450 т.р., же

лательно без посредников.
2  8-952-290-98-58, Мария.

СДАМ
167. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

2  8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

2  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, 

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

2  8-921-158-99-83.

ЗНАКОМСТВА
269. Молодой человек, 36 лет, 

познакомится с женщиной для се
рьезных отношений.

2  8-911-324-41-13.

РАЗНОЕ
262. Св-во СВ № 0007832, про

фессия «Электрогазосварщик 3 раз
ряда» выд. 22.06.2010 года, на имя 
ШУМИЛИНА Алексея Александро
вича, считать не действительным.

27 сентября 2014 года ушел из 
жизни
Геннадий Григорьевич Барсуков,
замечательный Человек и Педагог, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, мастер спорта по туризму.

Имя Геннадия Григорьевича 
хорошо известно жителям города 
Оленегорска.

Родился 26 декабря 1926 года в 
Ленинградской области в семье служащего. В 1941 году 
его семья эвакуировалась в Кировскую область на стан
цию Фаленки. В ноябре 1943 года был призван в ряды Со
ветской армии, в которой прослужил 17 лет.

После демобилизации в 1960 году много лет трудился 
на Оленегорском горно-обогатительном комбинате.

Туристскую работу в городе начал в 1987 году в каче
стве руководителя кружка юных туристов Дома пионеров 
и школьников г. Оленегорска. Обучал юных оленегорцев 
искусству спортивного ориентирования: «исходил» ту
ристскими тропами с ребятами — учащимися объедине
ния «Туризм и спортивное ориентирование» — не толь
ко Кольский полуостров, но и районы за его пределами.

В 1994 году стал директором Центра детского туризма 
и экскурсий, возглавлял его до 2004 года.

За плодотворный добросовестный труд, большой лич
ный вклад в развитие спортивного ориентирования и дет
ского туризма награжден Почетной грамотой Министер
ства образования и науки Российской Федерации (2005 г.)

Геннадий Григорьевич запомнился всем, кто его знал, 
грамотным и инициативным руководителем, тактичным, 
добрым, отзывчивым человеком.

Скорбим о невосполнимой утрате. Светлая память 
о Геннадии Григорьевиче навсегда останется в наших 
сердцах.

Комитет по образованию администрации г. Оленегорска, 
педагогическая общественность города.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 октября 2014 г. 15


