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3 декабря -  День юриста
ь  ш

Уважаемые юристы Мурманской области! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником — 

Днем юриста!
В основе жизни любого государства находите Зак°н и его безусловное соблюдение. 

Руководствуясь буквой Закона и велением совести каждый из вас на своем месте стоит на 
страже общественных интересов и законных прав граждан. Тем выше ответственность, ко
торая лежит на вас. Непросто запомнить содержание сотен томов законов, но еще важнее 
глубоко постичь общие принципы, на которых стр°ится правовая система, проникнуться ее 
духом. Такие понятия, как честность, порядочность и гражданская оттетош ^^стъ  были и 
остаются отличительными чертами истинных профессионалов в области юриспруденции-

Дорогие друзья! Примите нашу искреннюю благодарность за ваш кропотливый, нелег
кий и нередко опасный труд, который привноси в общество порядок и справедливость!

Крепкого вам здоровья, благополучия и успехов в работе! ^ Ковтун

губернатор Мурманской области;
М. Ильиных,

и. о. председателя Мурманской областной думы;
А. Бебенин,

главный федеральный инспектор по Мурманской области-

Уважаемые представители юридического сообщества! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем юриста!
Ваш профессиональный праздник — знак особого признания роли юристов 

в развитии государства и общества. Сегодня нет ни одной сферы жизни, которая 
могла оы обойтись без правовой поддержки.

Этот праздник объединяет юристов разных сфер деятельности, обеспечива
ющих исполнение законов, защищающих интересы государства, бизнеса прав и 
свобод человека.

Профессия юриста требует высоких профессиональных знаний, накладыва
ет особые моральные, этические и правовые требования к профессиональной 
деятельности. Юрист должен обладать не только глубокими знаниями но и чув
ством социальной справедливости, объективности и личной безупречности.

Пусть ваша компетентность, настойчивость и творческий потенциал позволя
ют успешно справляться с поставленными задачами.

Желаю всем крепкого здоровья, любви и заботы близких, уважения и призна
ния коллег, успехов в труде, профессиональных побед и свершений!

О. Самарский
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Интеллектуальный марафон

Новый сезон
«Что? Где? Когда?» открыт

И вновь музыкальные позывные «Что наша жизнь? Игра!» любимой многими зрите
лями популярной телепередачи открыли новый сезон II городского Чемпионата интел
лектуальных игр «Что? Где? Когда?».

14 ноября ровно в 16 часов актовый 
зал Центра внешкольной работы запол
нили команды «знатоков» — предста
вители всех образовательных учрежде
ний города, пожелавшие стать участ
никами интеллектуального марафона. 
В этом году наш чемпионат посвящен 
70-летию Победы в 
ВОВ и предстоящему 
100-летию столицы 
Заполярья — города- 
героя Мурманска.

Знакомые лица 
участников школь
ных команд прошло
го чемпионата, а так
же пополнение ко
манд новыми участ
никами приятно по
радовали органи
заторов игры. Ведь 
это значит, что игра 
набирает популяр
ность, имеет свой 
особый рейтинг в мо
лодежной среде, и 
приятной неожиданностью как для орга
низаторов, так и для участников стало из
вестие, что в заочных играх нашего вто
рого чемпионата примут участие коман
ды п. Ревда и города Мончегорска.

Перед тем, как начать увлекатель
ное интеллектуальное состязание, 
команды-участницы познакомились с 
жюри. В этом году скамейку судей за
ймут достойнейшие профессионалы: 
Ирина Владимировна Калинина, ди
ректор МОУ ДОД «ЦВР»; Ирина Вла
димировна Лавренова, заместитель ди
ректора МОУ ДОД «ЦВР» по учебно
воспитательной работе; Марина Ми
хайловна Елизарова, методист МУО 
«ИМЦ»; Марина Валерьевна Герасимо
ва, заведующий отделом обслуживания 
ЦГБ; Анна Николаевна Крылова, веду
щий библиотекарь отдела комплектова
ния; Тамара Деомидовна Попова, хра
нитель фондов музея истории города.

Программу I тура составили вопросы 
на тему «Интересные факты из истории 
Мурманской области». Игра была напря
женной и выявила уровень подготовлен
ности каждой из команд-участниц. Ведь 
по условиям чемпионата отбор вопросов 
на каждый тур проводится из 10 предло
женных вопросов в адрес организаторов 
от каждой команды.

И в этот раз организаторам было из 
чего выбирать. Дорогие читатели, про

верьте и вы свою эрудицию в знании 
истории нашего Кольского края. Близ 
какого города расположено единствен
ное на Кольском полуострове незамер
зающее озеро? Как называется один из 
самых знаменитых сейдов, о котором 
легенда повествует следующее: «Будет

Ш Команда школы №  13. 
лежать этот камень тут, пока люди не 
нарушат покой здешних болот и лесов. 
До того времени он будет охранять са
амов»? Какие древние сооружения свя
зывают Кольский полуостров и Древний 
Египет с разницей в возрасте 12 и 6 ты
сяч лет назад до нашей эры? Вставьте 
пропущенное слово: «С одной стороны 
море, с другой — горе, с третьей — ..., 
а с четвертой — ох!». Это озеро в Мур
манской области уникально наличием 
четырех слоев различной степени соле
ности, и при этом водяные слои в нем не 
перемешиваются. Назовите это озеро.

Все вопросы первого тура прозвуча
ли из уст идейного вдохновителя, бес
сменного ведущего, любимого крупье 
молодежного интеллектуального кази
но Владимира Викторовича Воронцова.

Как в любом добром начинании, в 
очных играх Чемпионата по традиции 
проводится розыгрыш блиц-вопроса, 
который в этой игре озвучила заме
ститель директора ЦВР по УВР И. В. 
Лавренова: «Этот геологический па
мятник находится на Терском берегу, 
на мысе Корабль. На его территории 
с 18 века добывали минерал, который 
использовали в качестве украшений 
церковной и царской одежды, утвари 
и т.п. Внешний вид этого камня пред
ставляет собой кристаллические щет
ки с оттенком от бледно-сиреневого

до темно-фиолетового цвета. Назови
те этот минерал».

Не обошлось на этот раз и без подар
ков: в самом начале игры ребята вспомни
ли и просмотрели видеоклип «По страни
цам Чемпионата «Что? Где? Когда?», ди
ски с записью видеоклипа организаторы 

передали в музей истории 
каждой школы.

Как всегда музыкаль
ную паузу заполнили уча
щиеся объединения ав
торской песни «Реут» 
ЦВР, исполнив песню 
«Оленегорск» (автор сти
хов А. Назаров, музыка — 
учащихся старшей груп
пы объединения «Реут»).

Пока жюри подводи
ло итоги первого тура, ве
дущие мероприятия об
ратились ко всем присут
ствующим в зале: «Давай
те вернемся к юбилейным 
для нашего города дням, 
которому в этом году ис

полнилось 65 лет от роду. Для такого 
красавца, раскинувшегося у подножья 
Хибин между голубыми зеркалами озер, 
притягивающего своей восхитительной 
природой — это не возраст! Мы предла
гаем вам пройтись по знакомым улицам 
любимого городка, увидеть на экране 
лица родных и близких, знакомых и не
знакомых горожан, ветеранов, строив
ших город и представителей молодого 
поколения, одним словом, лица тех, кто 
стал частичкой нашего города, имя ко
торого живет в каждом сердце». Так для 
многих стал премьерным показом про
смотр фильма «Городок Заполярный», 
любезно предоставленного в адрес ор
ганизаторов чемпионата руководителя
ми МУК «ЦКиД «Полярная звезда».

Итак, подведем итоги: 3 место раз
делили между собой, набрав одинаковое 
количество очков, две команды — Цен
тра внешкольной работы и СОШ № 4; 
2 место завоевала команда СОШ № 22. 
Почетное первое место со значитель
ным отрывом от соперников досталось 
команде СОШ № 13.

Мы поздравляем всех участников 
Чемпионата с премьерным выступлени
ем в новом сезоне. Желаем успехов и по
бед командам в дальнейших турах!

Н. Батина, 
методист МОУ ДОД ЦВР.

Фото из архива ЦВР.

Образование

Заседание 
Совета

27 ноября состоялось очередное заседание 
муниципального Совета по образованию.

На повестку дня были вынесены семь вопросов. Предсе
датель муниципального Совета по образованию В.В. Решето- 
ва доложила об исполнении решений предыдущего заседания. 
Информацию о состоянии здоровья обучающихся и воспитан
ников муниципальных образовательных организаций предста
вила врач-дерматолог ГОБУЗ «ОЦГБ» О.И. Дегтева. Так, за 10 
месяцев 2014-го года зарегистрировано 11430 больных детей в 
возрасте до 14 лет, выявлено 1690 случаев заболевания детей 
старшего возраста (15-17 лет). Наиболее распространены сре
ди детей и подростков болезни органов дыхания, глаз, костно
мышечной системы, кожи, органов пищеварения и эндокрин
ной системы, ЛОР патологии. Ежегодно проводится углублен
ный медицинский осмотр. В 2014-м году осмотрено 780 чело
век в возрасте до 17 лет, из них 668 — в возрасте до 14 лет и 
112 человек в возрасте 15-17 лет. По результатам медицинско
го осмотра проведена комплексная оценка состояния здоро
вья детей. Один из приоритетов социальной политики — физи
ческое оздоровление детей и подростков. Всего в 2014-м году 
оздоровлены 934 человека.

И.о. директора МОУ СОШ № 13 П.Н. Вымятнина и замести
тель директора по учебной работе МОУ СОШ № 4 Е.Я. Резник 
поделились опытом внедрения федерального государственно
го стандарта основного общего образования. Введение ФГОС
— сложный и многоплановый процесс. Важным фактором, 
обеспечивающим его успешность, является системность под
готовки и комплексность всех видов сопровождения.

Как организована работа по профилактике правонаруше
ний и преступлений несовершеннолетних в муниципальных 
образовательных организациях, рассказали заведующий сек
тором дополнительного образования и воспитательной работы 
комитета по образованию И.Н. Могилевская и инспектор ПДИ 
ОУУП и ПДН МО МВД России «Оленегорский» С.В. Жиданов. 
Проводятся межведомственные профилактические операции 
«Подросток», «Подросток-мигрант», «Семья», «Зимние кани
кулы», «Паспорт», «Детство без слез», «Соцпомощь», «Интер
нет и дети», «Внимание, дети!», правовые недели. Принима
ются меры по организации полезной занятости и содержатель
ного досуга детей. Особое внимание уделяется профилакти
ке нарушений правил дорожного движения; в течение 2013-го 
года и 9 месяцев 2014-го года ДТП по вине детей не зафик
сировано. В образовательных организациях развивается ЮИ- 
Довское движение. Юные инспекторы движения — активные 
помощники при проведении акций ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский», соревнований «Безопасное колесо», конкур
сов, посвященных соблюдению правил дорожного движения. 
В новом учебном году представители отрядов будут обеспе
чены формой.

По состоянию на 15 ноября в Оленегорск прибыли 178 
граждан Украины, о чем сообщила председатель комитета по 
образованию Л.Ф. Орлова. Всем детям, родители (законные 
представители) которых обратились с вопросом об устройстве 
детей в образовательные организации, предоставлены ме
ста в детских садах и школах. В образовательных организа
циях проведена работа с семьями обучающихся и воспитан
ников, прибывших из Украины. Во всех школах такие учени
ки на бесплатной основе обеспечены горячим питанием. Ру
ководителям образовательных организаций рекомендовано в 
тесном взаимодействии с другими учреждениями, предприя
тиями, общественными организациями оказывать всесторон
нюю помощь несовершеннолетним, вынужденно покинувшим 
территорию Украины; принимать активное участие в проектах, 
связанных с поддержкой прибывших детей.

В завершение заседания состоялись выборы заместителя 
председателя муниципального Совета по образованию, кото
рым была избрана О.М. Панфилова. Утвержден план работы 
Совета на 2015-й год.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
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Профориентация

Первый опыт
Ученики школы № 4 продолжают участие в проекте «Юный врач» и к этому време

ни уже посетили некоторые отделения больницы.
Школьники делают свои пер

вые, пока еще не совсем уверен
ные шаги в больнице. Врачи про
водят для них познавательные бе
седы и экскурсии, рассказывают 
о работе отделений, делятся бо
гатым опытом. Кто-то уже принял 
решение, и работа в больнице по
казалась им тяжелой, другие, на
против, только укрепились в своем 
желании помогать людям. И, ко
нечно, у ребят уже есть первые яр
кие впечатления, которыми они по
делились с корреспондентом «За
полярной руды».

Катя и Наташа: «Мы были 
в детском отделении, врачи 
провели для нас экскурсию и 
рассказали о том, как здоро
во помогать детям, и в то же 
время какая это большая от
ветственность. Провели нас 
в процедурный кабинет, мы 
помогали обустраивать дет
скую игровую комнату».

Вадим и Даша: «Мы так же,
как и Катя с Наташей, побывали 
в детском отделении. Нам тоже 
рассказали о его работе. Мы по
могали со справками, а далее 
отправились на помощь с пере- 
клеиванием карточек».

Оля: «Я была в аптеке, которая нахо
дится на улице Бардина. Было интересно. Я  
получила много ценной информации. Напри
мер, узнала, что товары по рецепту может 
выдавать только провизор, а остальные — 
фармацевт, почему запретили продавать 
марганцовку и закрыли отдел, где изготавли
вали лекарства. В ходе экскурсии мне показа
ли, где хранятся лекарственные препараты, 
а самое главное — сказали, что работа в 

фармакологии не так проста: для этого нужно учиться и повышать свои 
профессиональные знания всю жизнь».

Захар: «Я побывал в процедурном отделе - 
нии. Мне рассказали о работе этого отделе
ния, как принимают и куда в дальнейшем от
правляют анализы. Мне дали пройти довольно- 
таки интересный тест с вопросами о наслед
ственных заболеваниях, болезнях, которыми я 
переболел, насколько здоровый образ жизни я 
веду и другими».

Юные «врачи» еще учатся и только 
совсем чуть-чуть заглянули за «кулису» 
больничной жизни, но эти первые шаги 
очень важны для их будущего.

Елизавета Улю ш ева.
Ф о то  автора.

Семинар

Дошкольный стандарт: зеркало 
прогрессивных преобразований

27 ноября в детском саду № 14 «Дубравушка» состоялся информационно
обучающий семинар «Электронные образовательные ресурсы в образовательном 
процессе ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования». Семинар про
веден научно-методическим отделом издательства «Академкнига/Учебник» (изда
тельского комплекса «Наука» Российской Академии наук, г. Москва). В работе се
минара приняли участие педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций городов Оленегорск, Апатиты, Полярные Зори, Заозерск.

Директор по региональному раз
витию издательства Наталья Жуко
ва познакомила слушателей с осо
бенностями комплекта парциаль
ных программ «Предшкола ново
го поколения», который включает 
программы социально-личностного, 
познавательно-речевого и художест
венно-эстетического воспитания, на
целенные на выравнивание стар
товых возможностей детей старше
го дошкольного возраста в процессе 
подготовки к обучению в школе. Ком
плект прошел апробацию в 25 реги
онах Российской Федерации. Слуша
тели убедились в том, что представ
ленный учебно-методический ком
плект может занять свое место в об
разовательной среде дошкольных 
организаций, реализующих стандарт 
дошкольного образования.

В форме интерактивного ди
алога, который провела методист 
научно-методического отдела Ири
на Карпеева, участниками семинара 
рассмотрены вопросы преемствен
ности в условиях перехода на феде
ральный стандарт дошкольного об
разования: формирование предпо
сылок учебной деятельности сред
ствами комплекта парциальных про
грамм; особенности организации де
ятельности дошкольников с исполь
зованием бумажных и электронных 
пособий. Слушатели познакомились 
с организацией электронного обу
чения в детском саду по всем базо
вым направлениям дошкольного об-

разования (технологии управления 
программами и файловой системой 
Pocket eDGe) при использовании 
мультимедиа ресурсов электронной 
«Предшколы Нового Поколения». 
Поработав с персональным электрон
ным устройством — двухэкранным 
девайсом, педагогические работники 
ДОО выделили принципиальные от
личия бумажных и электронных по
собий: интерактивность, обратную 
связь, звуковое сопровождение.

цепции образовательной среды до
школьного образования на основе ис
пользования инновационных техно
логий. Внедрение инноваций в до
школьное образование призвано обе
спечить комфортную адаптацию де
тей к школе и современным програм
мам начального общего образования.

Участники семинара выразили 
благодарность руководителю дет
ского сада № 14 Елене Поташ, пре
доставившей возможность познако-

Заведующий кафедрой дошколь
ного и начального образования Мур
манского института развития обра
зования Оксана Малахова обрати
ла внимание участников семинара на 
развитие принципиально новой кон-

миться с развивающей предметно
пространственной средой детского 
сада.

Предоставлено 
МДОУ «Детский сад № 14 «Дубравушка».

Ф ото  А л ены  Ш тепенко.

Мэрия-информ

Рациональное энергопотребление
В составе делегации от Мурманской области наряду с начальником 

управления энергетической эффективности, экономики и финансов Ми
нистерства энергетики и ЖКХ Мурманской области Эдуардом Кольцо
вым и руководителем Агентства энергетической эффективности Мурман
ской области Сергеем Королевым в III Международном форуме «Энер
гоэффективность и энергосбережение» ENES-2014 принял участие пер
вый заместитель главы администрации г. Оленегорска Валерий Федько. 
Форум, проводившийся с 20 по 22 ноября в Москве на территории Гости
ного двора, открывал министр энергетики Российской Федерации Алек
сандр Новак. В работе Форума приняли участие вице-премьер Правитель
ства Российской Федерации Аркадий Дворкович, мэр Москвы Сергей Со
бянин, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф, 
председатель наблюдательного совета ГК «Фонд содействия реформиро
ванию ЖКХ» Сергей Степашин, губернаторы, руководители ведущих рос
сийских и мировых отраслевых предприятий и бизнес-структур. Состоя
лись более 25 деловых мероприятий, участниками которых стали предста
вители 55 регионов России, более 107 компаний. Форум выступил передо
вой площадкой для обсуждения актуальных вопросов разработки и приме
нения энергосберегающих и энергоэффективных технологий. Подробнее 
о событии читайте в следующих выпусках «Заполярной руды».

Докладывая на аппаратном совещании об итогах Форума, В. Федько 
подробнее остановился на установке приборов учета — индивидуальных 
и общедомовых. Согласно озвученной информации, по всей стране уста
новлено 98% ПУ электроэнергии. Худший показатель — по установке те
плосчетчиков: около 50%. В Оленегорске в 100%-ном объеме установ
лены общедомовые приборы учета, но не все приняты на коммерческий 
учет — об этой необходимости управляющим организациям неоднократ
но напоминали городская администрация, МКУ «Управление городского 
хозяйства», МУП «Оленегорские тепловые сети». Муниципалитет взял на 
себя ответственность и проводит собрания собственников, чтобы остав
шиеся порядка 10% ПУ, установленных в многоквартирных домах, были 
приняты в общедомовую собственность и поставлены на коммерческий 
учет, дабы с 1 января 2015-го года жильцы не обнаружили в своих платеж
ках существенную надбавку. Напомним, с начала следующего года при на
личии технической возможности установки коллективных приборов уче
та норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых 
помещениях будет определяться с учетом повышающих коэффициентов 
(прим. — читайте в номере «ЗР» №  48). Повышение платы по нормати
вам ждет и тех, кто не установит в срок приборы учета горячей и холод
ной воды, электроэнергии, причем как коллективные, так и индивидуаль
ные. Внимание обращено и на участившиеся инциденты пропажи обще
домовых приборов учета — уже похищено 27 ПУ. Заявления о пропажах 
направлены в полицию.

Городское хозяйство
В муниципалитете продолжаются работы в рамках программы энергоэф

фективности по установке опор наружного освещения. В Оленегорске мон
таж уличного освещения практически завершен. Сейчас масштабные рабо
ты с применением энергоэффективных технологий ведутся в п. Высокий — 
здесь будут установлены светодиодные светильники. Уже планируются ново
годние мероприятия, которым предшествует основательная подготовка. Ру
ководство МКУ «Управление городского хозяйства» просит жителей с пони
манием отнестись, если при необходимости будут перекрыты участки авто
дороги в связи с подключением световых украшений, а также уборкой снега.

Вопросы воспитания
28 ноября в комитете по образованию состоялось расширенное совещание 

с заместителями руководителей общеобразовательных организаций по вос
питательной работе, социальными педагогами, внештатными инспекторами. 
Одним из вопросов рассматривалось планирование деятельности образова
тельных организаций по военно-патриотическому воспитанию. Принято ре
шение о разработке совместного плана мероприятий, посвященных 70-ле
тию Победы в Великой Отечественной войне. Заместители руководителей 
по ВР внесли предложения по проведению городского фестиваля «Страни
цы памяти» и муниципального конкурса «Я — патриот!». Кроме того, при 
взаимодействии с городской общественной организацией «Дети войны» в 
2015-м году состоится традиционный муниципальный конкурс «Дети вой
ны». Конкурсные материалы будут переданы в историко-краеведческий му
зей «Истоки» МОУ СОШ № 4 для создания Книги памяти.

Декада инвалидов
С 23 по 24 ноября в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский фе

стиваль спорта, посвященный декаде инвалидов по программе Специаль
ной олимпиады. В соревнованиях участвовали спортсмены из 10 субъек
тов РФ, Республики Казахстан — всего 120 человек. Учащиеся ДЮСШ 
«Олимп» Владислав Труфанов и Алена Башкардина заняли второе и тре
тье места соответственно. Поздравляем оленегорских спортсменов и их 
тренеров-преподавателей Александра Червакова и Климента Лабенского 
с успешным выступлением.

Оперативная обстановка
За прошедшую неделю в МО МВД России «Оленегорский» поступило 

260 сообщений от граждан о преступлениях и происшествиях. Раскрыты 5 
преступлений, в том числе две кражи чужого имущества путем проникно
вения в гаражи, совершенная несовершеннолетней кража куртки из школь
ного гардероба, по линии противодействия коррупции — дача взятки долж
ностному лицу. Зарегистрировано 102 административных правонарушения.

Алена ШТЕПЕНКО.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 декабря 2014 г. 3
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«Арктика -
время молодых!»

С 24 по 28 ноября в г. Мурманске проходил главный 
Молодежный научный форум Северо-Запада России 
«Шаг в будущее», в рамках которого прошли IX Сорев
нования молодых исследователей программы «Шаг 
в будущее» в Северо-Западном федеральном округе 
Российской Федерации, XVII Региональная научная и 
инженерная выставка молодых исследователей «Бу
дущее Севера» и XII Региональное соревнование юных 
исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».

Программа «Шаг в будущее», 
созданная по инициативе Москов
ского государственного техниче
ского университета им. Н.Э. Ба
умана, реализуется с 1991-го 
года при активном участии выс
ших учебных заведений, научно
исследовательских организаций, 
школ, центров молодежного твор
чества, предприятий. Ее главная 
цель — привлечь внимание моло
дежи к наиболее перспективным 
областям науки, способствовать 
раскрытию их способностей и раз
витию технических, естественных 
и социально-гуманитарных знаний.

Школьники и молодежь на
шего региона более двадцати 
лет активно участвуют в реали
зации проектов и мероприятий 
программы «Шаг в будущее» при 
поддержке Правительства Мур
манской области. Девиз форума 
в 2014-м году: «Арктика — вре
мя молодых!» В работе форума в 
этом году приняли участие более 
двухсот шестидесяти молодых и 
юных исследователей из пяти ре
гионов Северо-Запада России, в 
том числе Республики Карелии, г. 
Санкт-Петербурга, г. Калинингра
да, Ненецкого автономного окру
га, а также молодые и юные ис
следователи более чем из двад
цати городов и поселков Мурман
ской области в возрасте от 9 до 
19 лет. В состав экспертных групп 
жюри главного Молодежного на
учного форума Северо-Запада 
России вошли преподаватели Мо
сковского государственного техни
ческого университета имени Н.Э. 
Баумана, НИИ «Высшая школа 
экономики», Российского государ
ственного университета нефти и 
газа имени И.М. Губкина, Мурман
ского государственного техниче
ского университета, Мурманско
го государственного гуманитарно
го университета, Международно
го института бизнес-образования, 
Института развития образования.

Роман Осокин, студент Оле- 
негоского горнопромышленного 
колледжа, стал лауреатом Рос
сийской научно-социальной про
граммы для молодежи и школь
ников «Шаг в будущее» и получил 
диплом III степени Региональной 
научной и инженерной выставки 
молодых исследователей «Буду
щее Севера». Под руководством 
научного руководителя В.Н. Ма- 
тыгулиной им была выполнена 
научно-исследовательская ра
бота на тему «Возможности ути
лизации и вторичного использо
вания автомобильных шин». Из
ношенные автомобильные шины 
являются экологически опасными 
отходами, наносящими значи
тельный вред окружающей среде. 
Проблема их переработки — одна 
из наиболее актуальных в совре
менном обществе. В своей работе 
автор дает подробный анализ су
ществующей проблемы, акценти
рует внимание на последствиях, 
наносящих вред окружающей сре
де, имеющимся методам перера
ботки объекта исследования, на 
конкретных примерах обозначает 
мировую практику в данном во
просе. Также автором представ
лена разработка мероприятий по

вторичному использованию авто
мобильных шин, не подлежащих 
дальнейшей эксплуатации; расчет 
экономической эффективности 
проекта по их переработке.

Роман Осокин, студент 4-го 
курса Оленегорского горно
промышленного колледжа: «Я
впервые участвую в мероприятии 
такого уровня. На меня оно про
извело большое впечатление, 
позволило представить свою ра
боту на всероссийском уровне, 
получить опыт публичного высту
пления, познакомиться с новыми 
интересными людьми».

Венера Нурулловна Ма- 
тыгулина, преподаватель 
колледжа, кандидат техниче
ских наук: «Мероприятие было 
проведено на высоком уровне. 
Участие в подобных научных 
форумах дает возможность 
студентам познакомиться с 
тенденциями современных на
учных исследований, получить 
экспертную оценку своей рабо
ты и рекомендации для даль
нейших изысканий, развить 
личные и профессиональные 
качества, обрести новых дру
зей. Актуальность темы, вы
бранной Романом для исследо
вания, не вызывает сомнения, 
поскольку проблема утилиза
ции и переработки автомобиль
ных шин, бывших в эксплуата
ции, является общей для всех 
промышленно развитых стран 
мира, имеет важное экологиче
ское значение.

В Оленегорском горнопро
мышленном колледже созда
ны все условия для выявления и 
поддержки одаренных студентов, 
стремящихся совершенствовать 
свои знания в определенных обла
стях науки, приобретать умения и 
навыки научной и исследователь
ской деятельности под руковод
ством преподавателей. Наши сту
денты принимают активное уча
стие в мероприятиях областно
го, регионального и федерального 
уровня. Среди них имеются призе
ры и победители региональных и 
всероссийских конкурсов, конфе
ренций, олимпиад. Ребята про
должают свои исследования, по
ступив после окончания коллед
жа в высшие учебные заведения».

Пожелаем им удачи в даль
нейших исследованиях!

П одготовила  
Е катерина М айорова.

Ф о то  из л и ч н о го  архива
В. М аты гул иной .

Местное время

Особенные дети 
и их родители

В стенах Оленегорского отдела реабилитации несовершеннолетних детей с ограни
ченными физическими и умственными возможностями прошел семинар, на котором 
родителям и гостям было рассказано о работе с особенными детьми.

Сегодня очень многие не
равнодушно относятся к детям- 
инвалидам, их заботы и проблемы 
волнуют не только специалистов на 
государственном уровне, но и от
дельных граждан. Создаются бла
готворительные фонды, группы во
лонтеров приходят на помощь. Но, 
конечно, их помощь не может быть 
полноценной без поддержки города, 
в котором проживают такие особен
ные дети. В Оленегорске предприни
маются конкретные шаги для реше
ния этого вопроса.

Основную помощь и поддерж
ку дети и их родители получают в от
деле реабилитации несовершенно
летних детей с ограниченными фи
зически и умственными возможно
стями. Дети окружены домашним те
плом и заботой, но вместе с этим де
лают огромные шаги в развитии с по
мощью педагогов, которые с ними за
нимаются. На семинаре «Позитивное 
родительство» родителям и гостям 
рассказали, как проходит жизнь де
тей в реабилитационном центре. Пси
холог Лидия Соболева познакоми
ла с методами работы. На сегодняш
ний день педагоги прошли повыше
ние квалификации как в России, так и 
за границей и делятся своим опытом 
в педагогической гостиной, где каж
дый для себя может почерпнуть что- 
то новое. Лидия Соболева рассказа
ла о том, какие методы применяются

при работе с детьми и их родителями. 
На первом месте — дети, в приори
тетах развитие компетенции родите
лей и сплочение семьи, которое про
исходит как в стенах реабилитаци
онного центра, так и за его предела
ми благодаря совместным прогулкам

ря видеосалону «Маленькая страна» 
родители узнают, чем занимаются их 
детки, когда остаются в реабилитаци
онном центре.

Большую и очень трудоемкую 
работу проделывают педагоги. Все 
тяготы забываются, когда счастли-

в лесопарке, поездкам в мурманский 
океанариум, походам в боулинг. Заня
тия проходят не только с детьми, но и 
с их родителями. Педагоги помогают 
установить ежедневный, еженедель
ный и ежегодный ритм ребенка, про
водят семинары, тренинги. Благода-

Ш Участники семинара.
вые родители видят прогресс в раз
витии своих детей. И, конечно, ни
что не может заменить неподдель
ной улыбки ребенка, который раду
ется своим успехам.

Елизавета Улюшева. 
Фото автора.

Актуально

Осенний призыв
продолжается

Продолжается осенний призыв граждан на военную 
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Большинство призывников уже 
заняли свои места в общем строю, 
приступили к службе в рядах воору
женных сил — в воинских частях За
падного военного округа. На данный 
период, согласно заданию военно
го комиссариата Мурманской об
ласти, направлено 50% призывни
ков, из которых 70% остались слу
жить в Мурманской области. Выра
жаю искреннюю благодарность этим 
молодым людям, которые с честью 
и достоинством выполнят обязан
ности по обеспечению покоя России 
для своих соотечественников, сво
их родных и друзей. Мы с ними оди
наково понимаем, что такое патри
отизм, гражданский долг и просто 
долг мужчины. И, конечно, огромное 
спасибо их родителям за то, что вос
питали в сыновьях любовь к Родине.

Многие из призывников, при
званных на военную службу, изъя
вили желание продолжить военную 
службу по контракту. На данный пе
риод отдел ВКМО проводит отбор 
кандидатов для поступления на во
енную службу по контракту на раз
личные должности в воинские части 
Мурманской области — плавсостав 
Северного Флота, береговые воин
ские части Северного Флота, п. Вы
сокий, п. Протоки, г. Оленегорск-2

(Царь-город), г. Мончегорск (27 км), 
п. Алакуртти, п. Печенга Мурман
ской обл., п. Спутник Мурманской 
обл.

26 октября в ЦКиД «Полярная 
звезда» состоялось торжественное 
мероприятие — День призывника, 
где в торжественной обстановке вы
ступили с напутственными словами 
и поздравили будущих защитников 
Родины глава администрации горо
да Оленегорска О.Г. Самарский и 
начальник отдела военного комис
сариата Мурманской области по 
Оленегорскому и Ловозерскому рай
онам Ю.А. Бартенев. Всем призыв
никам были вручены подарки.

Хочу обратиться сегодня к тем, 
кто еще должен завершить необхо
димые мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу или 
получением отсрочки согласно фе
деральному закону от 28 марта 1998 
года №53-ФЗ «О воинской обязан
ности и военной службе». Вам сле
дует в кратчайшие сроки прийти, как 
того требует закон, в отдел военно
го комиссариата по Мурманской об
ласти по Оленегорскому и Ловозер- 
скому районам.

На данный момент за уклонения 
от мероприятий, связанных с при
зывом граждан на военную службу,

возбуждено два уголовных дела по 
ст. 328 Уголовного кодекса РФ, при
влечено к административной ответ
ственности шесть человек.

Кроме того, еще раз довожу до 
сведения населения, что согласно ст. 
22 п. 1 п.п. а Федерального Закона 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» призыву на воен
ную службу подлежат граждане муж
ского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящие или обязанные состоять 
на воинском учете и не пребываю
щие в запасе (далее — граждане, не 
пребывающие в запасе). Согласно 
новым изменениям в законодатель
ных ктах РФ, гражданам, которым ис
полнилось 27 лет, не прошедшим во
енную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, военный би
лет выдаваться не будет, взамен во
енного билета отделом военного ко
миссариата будет выдаваться справ
ка, где будет указываться категория 
годности с формулировкой «не про
ходил военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований». 
Призываем вас достойно выполнить 
свой конституционный долг, не до
пустить нарушений законов Россий
ской Федерации.

Ю. Б артенев, 
на чал ьн и к  отдела 

вое нн о го  ком иссариата  
по М урм анской  области  

по  О ленегорском у 
и Л ов о зе рско м у  районам .
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Кадры решают

Даешь молодежь!
В Мурманске при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской обла

сти в рамках регионального праздника «Профессионалы на Мурмане» прошел конкурс профес
сионального мастерства по профессии автомеханик. Сергей Игуменов, механик автотранспорт
ной службы ремонтного управления «Олкона», оценивал мастерство юных профессионалов.

В конкурсе приняли участие 
21 учащийся средних профессио
нальных образовательных органи
заций Мурманска, Оленегорска, 
Апатит, Ловозера, Североморска.

Конкурсные испытания бу
дущих специалистов включа
ли в себя теоретическое и прак
тическое задания. За полчаса ре
бята ответили на 45 вопросов по 
темам «Охрана труда», «Устрой
ство, техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей» и по пра
вилам безопасности дорожного 
движения.

На практическое задание от
водилось чуть больше часа. За 
это время студенты должны были 
провести замер коренных и ша
тунных шеек коленчатого вала 
легкового автомобиля и опре
делить ремонтный размер. Ма
стерство управления автомоби-

лем проверяли упражнением 
«змейка», остановкой на точ
ность и «бокс» (въезд перед
ним ходом, выезд — задним).

— Ребята большие молод
цы! Глаза горят, сразу видно, 
что они не просто отбывают 
время на занятиях, а действи
тельно заинтересованы, хотят 
учиться и стать профессиона
лами. Я считаю, что учащие
ся нашего оленегорского кол
леджа, хоть и не заняли в ито
ге призового места, все равно 
показали себя очень неплохо. 
Главное — попробовали свои 
силы, и в следующий раз обя
зательно добьются лучшего 
результата, — поделился свои
ми впечатлениями Сергей Игу
менов.

Все участники конкурса про
фессионального мастерства от

— Приобретения -

«Олкона» получили памятные по
дарки.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Плазмой по ржавчине
Сварщики дробильно-обогатительной фабрики «Олкона» получили новые плазменные 

резаки, управляться с которыми можно даже имея небольшую квалификацию. А с метал
лом они справляются быстрее, легче и чище.

Плазморезы легко приме
няются в местах, куда доступ с 
прежней громоздкой аппаратурой

затруднен. Они 
компактные, лег
кие, работают от 
обычной элек
трической сети 
на 220 вольт. Та
кой прибор с раз
ными насадка
ми способен ре
зать металл, чу
гун, алюми
ний, нержавей
ку, — в общем, 
все что проводит 
э л е к т р и ч е с к и й  
ток — толщи
ной до двух сан
тиметров. При
чем, неважно, 
насколько объ
ект резки гряз
ный, замаслен
ный, с наслоени
ями краски или 
ржавый.

— На самом 
деле стандарт
ное газоплазмен

ное оборудование использовать 
достаточно сложно, потому что 
использовать пропан-бутановую

смесь может электрогазосварщик 
с разрядом не ниже 4-го, и вооб
ще, это гигантская ответствен
ность — за хранение и примене
ние этого типа резаков, — ком
ментирует главный механик 
дробильно-обогатительной фа
брики Виктор Голота. — А резать 
требуется часто и много — при 
ремонтах, реконструкциях и про
сто текущем обслуживании обо
рудования, и нередко в неудоб
ных местах. Компромиссным ва
риантом стали плазморезы ита
льянского производства.

В них и компрессор, и преобра
зователь тока — все в одном ком
пактном корпусе. Весит он пуд, его 
можно повесить на плечо, и доста
точно найти обычную розетку. До
полнительная подготовка поверх
ности для резки ему не требует
ся. «Компромиссный» вариант, по
хоже, станет привлекательным не 
только для слесарей и сварщиков 
фабрики. Теперь оленегорские фа
бриканты, получив семь плазморе- 
зов, советуют и остальным служ
бам «Олкона» присмотреться к их 
приобретению.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Д оска почета

Лучшие в ноябре
ГУ

Электрогазосварщик службы водоотлива Оленегорского карьера Ген - 
надий Кравец, машинист буровой установки Николай Матурин, маши
нист экскаватора Сергей Злобин отмечены за добросовестное выполне
ние трудовых обязанностей и достижение отличных результатов.

ДОФ
Слесарь-ремонтник Егор Яковлев — за высокое качество выполняе

мых работ, дробильщик Дмитрий Кухальский — за высокий уровень 
профессионального мастерства, инженер по диагностике Сергей Скумин
— за творческий подход и оригинальное решение поставленных задач, 
концентраторщик Ирина Менькова — за самое эффективное ведение 
технологического процесса, электрогазосварщик Дмитрий Егоров — за 
высокий уровень профессионального мастерства.

ОПР
Машинист ПДМ Евгений Харин — за высокие производственные по

казатели и ответственное отношение к оборудованию.

ТУ
Контролер продукции обогащения Татьяна Лисицына — за каче

ственное и оперативное выполнение рабочих заданий и безопасное веде
ние работ, слесарь по ремонту подвижного состава Аркадий Терентьев
— за оперативный, ответственный, качественный, добросовестный труд и 
обеспечение высоких конечных результатов работы.

ЦППиСХ
Грузчик Алексей Чемоданов — за умение правильно организовывать 

работу в соответствии с выданным заданием.

РУ
Слесарь дежурный и по ремонту оборудования Анатолий Кустов — 

за высокую производительность труда и добросовестное выполнение тру
довых обязанностей.

-----------Центр СМС-обращений------------
Планируется ли в АО «Олкон» 

организация молодежного добро
вольческого волонтерского движе
ния?

Это очень хорошая идея. Добро
вольческие волонтеры берутся ока
зывать помощь и организуют акции 
там, где часто не могут присутство
вать официальные учреждения или 
приходится долго этого ждать. На 
комбинате мы приветствуем и под
держиваем такие инициативы, поэ
тому ждем вас с вашими предложе
ниями и идеями по волонтерскому 
движению в профкоме комбината.

Денис Бородин, 
руководитель пресс-службы 

Будут ли подарки детям работ
ников «Олкона» на Новый год? И 
надо ли обращаться в профсоюз 
или отдел кадров?

Новогодние подарки получат дети 
работников комбината от 0 до 17 лет 
(включительно). Для получения от
крыток на новогодние подарки необ
ходимо обратиться к ответственным в 
цехах с 3 декабря. Выдача подарков 
будет осуществляться с 27 декабря на 
новогодних утренниках в ДК. По всем 
вопросам можно обратиться к специ
алисту дирекции по персоналу Елене 
Долихиной (т. 55-130, Окно номер 1) 

Список ответственных лиц в 
структурных подразделениях: 

ЦППиСХ — Н.В. Захарова 
ГУ— С.И. Янковская 
ТУ — И.С. Афанасьева 
РУ — Ю.В. Соколовская 
ДОФ — Л.Б. Николаева 
ОПР — З.А. Дегелева

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

Служба безопасности

Результат анализа — «наркококтейль»
30 октября днем в городе судебными приставами был задержан машинист 

тягового агрегата транспортного управления гр-н С. Задержан с признаками 
употребления наркотических веществ и приготовленным к инъекции шпри
цем. По содержимому шприца в полиции отказали в возбуждении уголовного 
дела, но результаты анализа в областном наркодиспансере «ошеломили»: С. за 
последнее время употреблял и героин, и морфин и другие наркотики, да и не 
только. Вот такое приложение к ответственной, хорошо оплачиваемой работе 
и семье с двумя детьми. С 31 октября гр-н С. уволен с комбината.

Резали черный, оказался — цветной
27 ноября в 17 часов пять минут в районе старого КПП-2 охранника

ми был задержан резчик ООО «Авангард-Металл» гр-н А., который после 
работы на открытом складе лома имел при себе 3,2 кг обожженного лома 
меди. На место задержания были вызваны сотрудники полиции. Лом метал
ла был изъят, а уже бывший резчик А. (из «Авангард-Металл» он уволен) 
привлекается к административной ответственности за мелкое хищение.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».
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Дорога к дому

Мамам посвящается
Мальчишки и девчонки — участники проекта «Выбор есть всегда» — по

здравили с Днем матери осужденных в колонии-поселении Оленегорска.

Концерт прошел на одном 
дыхании. Ребята пели и тан
цевали с такой детской непо
средственностью, что зрите
лям оставалось только, не жа
лея сил, подбадривать арти
стов. Не одно сердце заставили

дрогнуть стихи, которые чита
ли воспитанники приюта, на
столько это было трогатель
но, порой даже со слезами на 
глазах. Зрители горячо аплоди
ровали и благодарили детей за 
пережитые минуты радости.

Спартакиада

— Мы уже не 
первый раз приез
жаем в колонию с 
концертом. Юные 
артисты, как и по
ложено, очень вол
нуются. Надеем
ся, что наше вы
ступление всем по
нравилось. Ребята 
старались, может, 
и не все прошло 
без сучка и задо
ринки, но выступа
ли от души, — го
ворит музыкаль
ный руководитель 
Татьяна Осипова.

После высту
пления сотрудни
ки КП-24 угости
ли чаем юных ар
тистов. Ребята с 
удовольствием ла
комились конфета

ми, и уже позабыв о пережи
том волнении, начали строить 
планы для следующего кон
церта. Сотрудники колонии- 
поселения заверили, что всег
да рады таким гостям.

Анна ВЕСЕЛОВА.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по бадминтону 

среди работников структурных подразделений 
АО «О лкон»

Соревнования по бадминтону проводятся в зачет Спартакиады работников структурных подраз
делений АО «Олкон» на Кубок Генерального директора 2014-2015 гг

Цель соревнований — пропаганда здорового образа жизни и популяризация бадминтона среди 
работников комбината.

Соревнования решают следующие задачи:
- привлечения работников предприятия к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- содействие развитию массового бадминтона;
- приобретение соревновательного опыта участниками соревнований.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в городе Оленегорске 20-21 декабря 2014-го года в спортивном зале 

МУС «Учебно-спортивный центр».
Начало соревнований 20 декабря в 11.00 часов, 21 декабря в 11.00 час.
Заседание судейской коллегии состоится 20 декабря в 10.30 часов.
Место проведения: МУС «Учебно-спортивный центр» (здание бассейна МУС «Учебно

спортивный центр», спортивный зал (2 этаж)).
РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ

Руководство проведением соревнований осуществляет АО «Олкон».
Подготовку и проведение соревнований осуществляет Административная служба АО «Олкон».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Административную службу АО 

«Олкон» и главную судейскую коллегию.
Главный судья — Л.В. Щицко

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются команды структурных подразделений АО «Олкон», со

став которых должен быть утвержден руководителем подразделения до начала соревнований.
Состав команды не менее 4 человек (2 мужчин + 2 женщины).
Все игроки каждой команды должны выступать в единой форме с эмблемами команды.
В составах команд имеют право выступать члены семей -  мужья и жены, проживающие в закон

ном браке. По согласованию сторон допускается привлечение в команду 1 -го работника из других 
структурных подразделений.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования лично-командные, проводятся среди непрофессиональных игроков по упрощен

ным правилам игры в бадминтон. Участники играют только одиночные разряды. Система и регла
мент проведения соревнований утверждается на заседании судейской коллегии в зависимости от 
количества участвующих команд.

Личные соревнования проводятся среди мужчин и женщин. К личным соревнованиям допуска
ются все желающие работники АО «Олкон». Личная встреча состоит из 3 партий до 2 побед.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В личных соревнованиях победитель определяется по занятому месту.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест 4-х участников (2 мужчин + 2 

женщины).
При выступлении команды в неполном составе, за каждого недостающего участника команде 

начисляются очки, равные общему количеству участников в соревнованиях.
При равенстве очков у 2-х и более команд преимущество получает команда, у которой больше I 

мест (при равенстве этих показателей -  II, III мест и т.д.).
В случае обнаружения подставных участников (не работающих в АО «Олкон»), команда с со

ревнований снимается. Подразделение получает -15 очков в общем зачете.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Команды, занявшие 1-3 места, награждается кубками и грамотами АО «Олкон».
Участники соревнований, занявшие 1 -3 места в личном зачете, награждаются подарочными сер

тификатами, медалями и грамотами АО «Олкон».
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК

Предварительные заявки на участие в соревнованиях по бадминтону необходимо подать до 15 
декабря 2014 года по тел. 8-960-022-34-77, Коротков Алексей.

К соревнованиям допускаются команды, представители которых присутствуют на судейской кол
легии с именной заявкой команды по установленной форме.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 декабря 2014 г.

Кто лучше ^ ш

ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «Ф аб р и ка  и д е й »

Цель положения и область его применения
Настоящее положение регламентирует порядок работы с предложениями по улучшениям, по

ступившими от работников АО «Олкон» и филиала АО «Северсталь Менеджмент» в г. Оленегорск в 
рамках реализации проекта «Фабрика идей». Реализация проекта «Фабрика идей» направлена на 
повышение эффективности использования творческого потенциала работников в интересах дея
тельности АО «Олкон» и филиала АО «Северсталь Менеджмент» в г. Оленегорск.

Из перечня определений и терминов, применяемых в настоящем положении 
Структурное подразделение -  в рамках настоящего положения — это одно из структурных 

подразделений предприятия, расположенных на территории промышленной площадки, и управле
ние предприятия.

Предложение по улучшению (далее -  идея) — описанное, оформленное и предоставленное 
в комиссию по рассмотрению идей в соответствии с требованиями настоящего положения нововве
дение, эффект от реализации которого соответствует интересам деятельности ОАО «Олкон» и/или 
филиала АО «Северсталь Менеджмент» в г. Оленегорск.

Проект «Фабрика идей» (далее -  проект) — комплекс мероприятий по работе с идеями. От
ветственность за реализацию проекта в структурных подразделениях возлагается на председателей.

Автор идеи — работник, указанный в таблице «Данные автора (авторов)» лицевой стороны 
бланка, поданного в комиссию. Идея может иметь несколько авторов. Далее в настоящем положе
нии будет применяться определение «автор идеи» по отношению к идее, и под этим определением 
будет также подразумеваться и ситуация, когда идея имеет нескольких авторов, а соответствующие 
требования настоящего положения распространяются в одинаковой степени на них всех.

Порядок подачи идей
Ответственное лицо обязано обеспечить работникам соответствующего структурного подразделе

ния возможность подачи идей через стенд. Ежемесячно, не позднее второго рабочего дня календар
ного месяца ответственное лицо должно извлечь из ящика заполненные бланки и передать их вместе 
с бланками, полученными от ответственных лиц иных структурных подразделений, председателю. 

Порядок рассмотрения идей
Заседания комиссии по рассмотрению поданных идей проводятся ежемесячно, не позднее чет

вертого рабочего дня календарного месяца. По итогам заседания комиссия заполняет оборотные 
стороны полученных бланков и передает их ответственному лицу.

Комиссия определяет, относится ли реализация идеи к компетенции данного структурного под
разделения или к компетенции иного структурного подразделения.

Если идея относится к компетенции данного структурного подразделения, комиссия: 
устанавливает направление идеи: «снижение потерь», «безопасность», «условия труда» или 

«другое» (каждая идея может иметь только одно направление, в том случае, если суть идеи имеет 
несколько направлений, указывается наиболее значимое из них);

определяет статус идеи: «принято к реализации» (принято решение о непосредственной реали
зации), «реализация отложена» (принято решение о пересмотре идеи в будущем) или «отклонено» 
(реализация не планируется).

Ответственное лицо, получив от председателя бланки с решениями комиссии по идеям, должно 
в срок не позднее шести рабочих дней с начала календарного месяца: 

занести в файл реестра информацию по рассмотренным идеям; 
оригиналы бланков оставить у себя на хранении;
Также ответственное лицо должно в указанный срок:
по идеям, относящимся к компетенции данного структурного подразделения — постоянно кон

тролировать статус рассмотрения и реализации идей и вносить необходимые изменения в файл 
реестра в срок не позднее двух рабочих дней со дня наступления таких изменений.

Порядок формирования планов реализации идей
Формирование и утверждение плана реализации идеи является обязательным для всех идей со 

статусом «принято к реализации». Началом реализации идеи считается дата утверждения плана ее 
реализации. Окончанием реализации идеи считается:

для идей с направлением «снижение потерь» — дата окончания процесса установления факта 
наличия или отсутствия положительного экономического эффекта, а также величины положитель
ного эффекта при его наличии в соответствии с регламентом;

для всех идей, за исключением идей с направлением «снижение потерь» — дата утверждения 
председателем факта наличия или отсутствия положительного эффекта от реализации идеи.

По возможности, план реализации должен предусматривать ведущую роль автора идеи в ее 
реализации.

Порядок реализации идей
Если планом реализации идеи подразумевается участие автора в ее реализации, то он наделяет

ся дополнительными правами и обязанностями. План реализации идеи может подразумевать расши
рение указанного объема. В случае если идея имеет несколько авторов, указанные наделение и рас
ширение в соответствии с планом реализации идеи могут распространяться на них в разной степени.

Выполнение работником действий в рамках участия в реализации идеи ни в коем случае не 
должно нарушать требований безопасности, трудового законодательства, локальных нормативных 
актов, иной регламентирующей документации и т.д., а также соображений здравого смысла. 

Порядок вознаграждения авторов идей
По окончании выполнения утвержденного плана реализации идеи и при получении фактическо

го положительного эффекта от ее реализации, идее присваивается статус «реализовано и эффект 
получен», а ее автор получает единовременное вознаграждение за счет себестоимости структурно
го подразделения, работником которого он является. Указанное вознаграждение оформляется по 
виду затрат 2090. Порядок осуществления указанного вознаграждения описан в двух следующих 
подпунктах настоящего положения. В случае, если по окончании выполнения утвержденного плана 
реализации идеи фактический положительный эффект от ее реализации не был получен, идее при
сваивается статус «реализовано и эффект отсутствует», а ее автор не получает вознаграждения, 
порядок осуществления которых описан в двух следующих подпунктах настоящего положения.

Для идей, реализация которых завершена и которые получили статус «реализовано и эффект 
получен» (за исключением идей с направлением «снижение потерь»), фиксированная сумма выплат 
по каждому структурному подразделению для его работников определяется его председателем.

Для идей с направлением «снижение потерь», реализация которых завершена и которые по
лучили статус «реализовано и эффект получен», вознаграждение определяется в размере 10% (де
сять процентов) от фактически достигнутого экономического эффекта.

Также председатель в структурном подразделении вправе установить фиксированную сумму 
выплат и производить соответствующие единовременные выплаты работникам соответствующего 
структурного подразделения, являющихся авторами идей, которые были реализованы, но по факту 
реализации получили статус «реализовано и эффект отсутствует». Указанное вознаграждение осу
ществляется за счет себестоимости структурного подразделения, работниками которого являются 
авторы идей, и оформляется по виду затрат 2090.

В случае наличия у идеи нескольких авторов, вознаграждение, предусмотренное тремя преды
дущими подпунктами настоящего положения, распределяется между ними в равных частях.

В качестве дополнительного стимула к участию в проекте «Фабрика идей» в конце каждого ка
лендарного года предприятие проводит стимулирующее мероприятие — «Предложи и реализуй 
улучшение — получи автомобиль!». Участниками мероприятия становятся авторы идей, реализа
ция которых завершена в период с 11 декабря предыдущего и до 10 декабря текущего календарного 
года включительно и получивших статус «реализовано и эффект получен». Порядок проведения 
мероприятия устанавливается Правилами проведения мероприятия «Предложи и реализуй улуч
шение -  получи автомобиль!», утвержденными Приказом генерального директора предприятия.

По идеям с направлением «снижение потерь», поданным с 01.01.2012 года до 31.12.2013 года 
включительно, автор получает вознаграждение, предусмотренное подпунктом 8.3 с учетом подпун
кта 8.5 настоящего положения, только в случае, если фактический экономический эффект от реали
зации идеи в течение года с момента ее внедрения составил более 1 000 000 рублей (Один миллион 
рублей); при этом сумма вознаграждения, получаемого автором (авторами) ограничивается суммой 
10 000 000 руб. (Десять миллионов рублей).

Идеи, участвовавшие в розыгрыше автомобиля до 31.12.2013 года (по аналогии с подпунктом 
8.6 настоящего положения), исключаются из участия в стимулирующем мероприятии «Предложи и 
реализуй улучшение — получи автомобиль!», проводимом с 2014 года.

Перестав быть работником ОАО «Олкон» или работником АО «Северсталь Менеджмент» в 
г. Оленегорск, вне зависимости от причины расторжения трудовых отношений, автор утрачивает 
право на все вознаграждения, описанные в настоящем положении.

П риводится в сокращ ении. П редоставлено  П роектны м  оф и сом  БСС.



От всей души

днем рождения!
Валентин Бородин, Сергей Тордеее, Владимир Иванов, 

Сергей Мирошниченко, Никита Феклистов, 
Сергей Бачериков

Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,

Чтобы радовало дело!
К ол л ектив  РУ.

Игорь Носов, Ирина Менькова, Константин Хорее, 
Александр Труфанов, Михаил Шумейко, 

Денис Михайлов, Евгений Лажунов
Желаем в жизни лишь успеха,

Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлиней 
И много радости на ней!

------------------------------------------------------- ---------------------------- Кол л ектив  Д О Ф.

Анатолий Шорохов
П Т -  все сбудется, что задумано,
Чтобы жизнь самой яркой была.
И друзья бы.пи рядом надежные,

Чтоб успешными были дела!
■_________ _________ _______________ К ол л ектив  ЦППиСХ.

Нина Егоровна Павлюк, 
Александра Дмитриевна Деникова, 

Валентин Алексеевич Карпухин, 
Александр Николаевич Чекалдин
Желаем забыть про болезни, невзг° ды,

Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтобы радость дарили вам люди сполна,

Чтобы в сердце царили покой и весна
С о вет ОГОО «В етераны  труда  ОАО «О лко н». 
ь I I----

г

■ ■ ■  ■ '

АО «Олкон»
сдает в аренду помещения 

на конкурсной основе:
—  Помещения от 15 м2 в здании управ

ления, по адресу: Ленинградский пр. 2, об
щей площадью 455,0 м2. Возможна аренда 
по частям. Стоимость —  от 250 руб. за 1 м2.

—  Помещения в здании по адресу Ле
нинградский пр. 4, на 2-м этаже от 10 м2 — 
общей площадью 239,4 м2, на 4-м этаже от

10 м2 —  общей площадью 279 м2. Возмож
на аренда по частям.

Рассмотрим все предложения. 
*данное предложение не является офертой 

Заявки  направляйте  
по ф аксу или по адресу: 

Ленинградский пр.2.
Тел.: +7 (81552) 551-27,

+7 921 030 47 60.
Факс: (81552) 55-285

Продажа
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

продает на конкурсной основе объекты недвижемости *
ЛОТ № 1

Часть здания общ ей площ адью  1346,6 кв. м., состоящ ее из:
—  жилы х помещ ений площ адью  437,2 кв. м, расположенных на 3 и 4 этажах 
(данные помещ ения используются под общ ежитие).
—  нежилых помещ ений площ адью  909,4 кв. м., расположенных на 1, 2 и 4 этажах (данные помещ ения используются 

под офисы).
Адрес объекта: М урманская обл., г. Оленегорск, проспект Ленинградский, д. 4.
О тличный вариант для оф исно-делового центра с гостиничным комплексом.
Возможны варианты продажи по этажам, вариант предоставления рассрочки при покупке объекта целиком.
Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента.
Начальная цена лота —  19 900 000 руб. с НДС

ЛОТ № 2
Эстакада для изготовления Ж БМ  с пропарочными камерами.
Адрес объекта: М урманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А (территория бывшего РСУ).
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое производственное помещ ение. Закрытая территория, 

транспортная доступность, подъезд с двух сторон.
Начальная цена лота —  299 000 руб. с НДС

ЛОТ № 3
Часть гаражных боксов площ адью  73,8 м2. Объект состоит из четырех гаражей в одном блоке.
М естонахождение: напротив дома № 8 по ул. Горького.
Перед боксами большая площадка.
Возможна продажа по 2 гаража.
Начальная цена лота -  390 000 руб.

Объекты расположены в городе Оленегорске Мурманской области.
Развитая инф раструктура, транспортная доступность, право собственности, 

разнопроф ильный готовый бизнес, экономически активный регион 
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 

*д а н н о е  п р е д л о ж е н и е  не  я в л я е т с я  о ф е р то й

У В А Ж А Е М Ы Е  Р А Б О Т Н И КИ  А О  «О Л КО Н »!
П а м я тка  д л я  и зм е н е н и я  та р и ф а  п о  у с л у ге  « М о б и л ь н ы й  б а н к»  С б е р б а н ка  Р о с с и и .

При переходе на индивидуальный корпоративный тариф обслуживания по услуге «Мобильный банк» следующие 5 
шагов позволят Вам получать SMS-информирование по всем картам совершенно бесплатно.

1. Определите, на какую карту приходит заработная плата и ее тип: Maestro, Visa Electron, Master Card, Visa Gold, Master Card Gold.
2. Проверьте, к какой карте подключена услуга «Мобильный банк».
3. Когда Вы узнали, к какой карте подключена услуга, проверьте наличие у Вас кредитной карты (карта с кредитным лимитом, 

на нее не поступает заработная плата, на карте может присутствовать надпись «Credit»). Если такая карта у Вас есть, то переходите 
к следующему пункту. Если нет -  просим обратиться к персональному менеджеру Сбербанка в вашем подразделении для заказа 
кредитной карты (контакты персонального менеджера - на информационных досках).

4. Напишите заявление на переподключение услуги «Мобильный банк» с зарплатной карты на кредитную карту у персонального 
менеджера:

- Управление, по средам с 14-00 до 16-00;
- Горное управление, по пятницам с 15-00 до 16-00;
- Дробильно-обогатительная фабрика, по пятницам с 15-00 до 16-30;
- Транспортное управление, по пятницам с 15-00 до 16,30.
Список необходимых документов: паспорт сотрудника, пропуск сотрудника АО «Олкон» и все банковские карты Сбербанка, уча

ствующие в переподключении.
5. В течение трех рабочих дней после подачи заявления Вам придут два информационных SMS сообщения с подтверждением 

отключения-подключения услуги.
Телефон контактного центра Сбербанка 8 800 555 55 50 (круглосуточно, звонки по России бесплатно).
Генеральная лицензия №1481 от 8 августа 2012 года.

Здравоохранение

«Поезд здоровья»
По поручению губернатора Марины Ковтун в Мурманской области в 2014-м году 

стартовал проект «Поезд здоровья». Начал он свою работу 19 апреля, а в Оленегор
ске он был 24 и 25 сентября (поселок Высокий), 26 сентября в Протоках.

Проект был создан для повышения доступности ока
зания медицинской помощи жителям отдаленных на
селенных пунктов. В состав «Поезда здоровья» входи
ли пять единиц передвижного медицинского оборудова
ния: мобильный медицинский комплекс, передвижной 
фельдшерско-акушерский пункт, маммограф, флюоро
граф, а также передвижные пункты Мурманского област
ного центра по профилактике и борьбе со СПИД и ин
фекционными заболеваниями. Наша больница вела ак
тивную подготовку к встрече участников поезда.

В ходе работы было проведено обследование по 
программе диспансеризации взрослого населения, осмо
трено двенадцать человек. Любой желающий мог пройти 
флюорографию, сдать анализы крови, в том числе на ге
патит и ВИЧ. По показаниям пациенты были осмотрены 
кардиологом, ревматологом, неврологом, гинекологом. 
По результатам обследования троим пациентам были 
выделены места на госпитализацию в областную боль-

ницу, двоим рекомендовано дообследование в стациона
ре МДЦ. По результатам обследования диагностированы 
3 случая артериальной гипертонии, 3 случая погранич
ной гипертензии, 2 — остеохондроза, 2 — остеоартроза. 
Нуждающиеся в консультациях дети были осмотрены об
ластными специалистами — педиатром и детским хирур
гом, даны рекомендации по лечению. В школе № 13 спе
циалистами Центра профилактики была прочитана лек
ция на тему «Здоровый образ жизни»

Всего «Поезд здоровья» посетили 126 взрослых и 
219 детей, всем были даны необходимые консультации. 
К сожалению, среди пришедших было мало молодых, ра
ботающих людей, хочется надеяться, что в будущем они 
будут уделять своему здоровью больше внимания. На
деемся на сотрудничество в деле увеличения продолжи
тельности и качества жизни!

О. Горькова,
зам .главно го  врача по пол и кл и н и ке  ГОБУЗ «ОЦГБ».

Информация
Предложения НКО « Ф К Р  М О »  о капитальном ремонте М К Д  

на территории муниципального образования 
г. Оленегорск Мурманской области в 2015 году

№
п/п Адрес МКД

Общая
площадь

МКД,
всего

Стоимость капитального ремонта

Всего:

Ремонт
внутридомовых

инженерных
систем

Ремонт
крыши

Ремонт
фасада

Ремонт
фундамента

В том числе:
За счет 
средств 

местного 
бюджета

За счет средств 
собственников 
помещений в

МКД****
кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 г. Оленегорск, ул. 
Бардина, д . 12 1 786,50 971 963,21 971 963,21 - - - - 971 963,21

2 г. Оленегорск, ул. 
Бардина, д. 14 1 220,10 2 013 897,07 663 807,62 1 350 089,45 - - - 2 013 897,07

3 г. Оленегорск, ул. 
Бардина, д. 16 1 585,10 2 674 174,67 862 389,52 1 753 976,55 - 57 808,60 - 2 674 174,67

4 г. Оленегорск, ул. 
Бардина, д. 18 1 201,70 1 983 526,03 653 796,91 1 329 729,12 - - - 1 983 526,03

5 г. Оленегорск, ул. 
Бардина, д . 22 994,50 1 641 521,72 541 067,69 1 100 454,03 - - - 1 641 521,72

6 г. Оленегорск, ул. 
Бардина, д. 24 1 211,90 2 000 362,14 659 346,31 1 341 015,83 - - - 2 000 362,14

7 г. Оленегорск, ул. 
Ветеранов, д. 14 696,20 1 236 771,45 - 770 373,15 466 398,30 - - 1 236 771,45

Итого: 8 696,00 12 522 216,29 4 352 371,26 7 645 638,13 466 398,30 57 808,60 - 12 522 216,29
П редоставлено  НКО «ФКР МО»

Вакцинация
Вакцинация (от лат. vaccus -  корова) — введение антигенного матери

ала с целью вызвать иммунитет к болезни, который предотвратит зараже
ние или ослабит его негативные последствия. В качестве антигенного мате
риала используют:

•  живые, но ослабленные штаммы микробов;
•  убитые (инактивированные) микробы;
•  очищенный материал, например белки микроорганизмов;
•  также применяются синтетические вакцины.
В России вакцинация появилась при Екатерине II, которая и стала пер

вой из русских, кому сделали прививку.
По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации 

здравоохранения, плановая иммунизация против полиомиелита, столбняка, 
дифтерии, коклюша, краснухи, кори, эпидемического паротита («свинки»), 
вирусного гепатита В ежегодно спасает жизнь и здоровье миллионам детей 
и взрослых в мире.

► В настоящее время число болезней, которые можно предупредить 
вакцинацией, постоянно растет.

► Постоянно растет и качество вводимых вакцин как для детей, так и 
для взрослых, исключаются или сводятся к минимуму негативные моменты 
в их составе. В последнее время создаются комбинированные вакцины в со
став которых входят три и больше антигенов, которые при одномоментном 
введении способны защитить ребенка сразу от нескольких заболеваний.

► Именно профилактические прививки и вакцинация помогли, в свое время, 
и до сих пор помогают справляться с множеством инфекционных заболеваний.

К сожалению, мы успели забыть о многих смертельно опасных инфек
циях, а все потому, что наши матери и отцы были защищены от них массо
выми профилактическими прививками. Расплата за короткую память оказа
лась весьма тяжелой для человечества: возвращаются корь, дифтерия. А 
ведь не так уж сложно было предотвратить это возвращение, просто сходив 
в поликлинику и сделав себе необходимую прививку

► Многие из нас, например, зачастую забывают о том, что любой по
рез или ранка, в которую попала грязь, может послужить входными воро
тами для смертельно опасного заболевания — столбняка. Следует напом
нить, что токсин столбнячной палочки действует на все мышцы, судорожно 
сокращая их. Воздействует также и на мышцы дыхания, что приводит к бес
порядочному сокращению, нарушается дыхание и итог всему этому — ле
тальный исход. Человек, заразившийся столбнячной палочкой, к сожале
нию, имеет очень мало шансов выздороветь и излечиться. Столбнячная па
лочка широко распространена в природе. Единственным и очень эффек
тивным средством оградить себя от столбняка является вакцинация. Глав
ное — нужно помнить о том, что вакцинацию следует проходить вовремя.

► В настоящий момент жители России обеспечены бесплатными вакци
нами от многих болезней

Решение о проведении вакцинации должно приниматься пациентом или 
его законным представителем (для детей младше 15 лет) на основе инфор
мированного согласия (в письменном виде), после ознакомления с полез
ными эффектами и возможными рисками процедуры. В день проведения 
прививки пациент должен в обязательном порядке быть осмотрен врачом, с 
обязательным измерением температуры тела

Если Вы до сих пор не привиты и хотите защитить себя от смертельно 
опасных заболеваний, то прививки следует сделать обязательно!

О. Горькова,
зам .главно го  врача по  пол и кл и н и ке  ГОБУЗ «ОЦГБ».
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Спортивное событие
Греко-римская борьба по праву 

может называться одним из люби
мых видов спорта оленегорцев. Гла
ва города с подведомственной тер
риторией Олег Григорьевич Самар
ский приветствовал всех собрав
шихся и пожелал спортсменам пока
зать достойный Кубка главы города 
результат. А показать действительно 
было что. В соревнованиях приня

Кубок остался дома!
29-30 ноября в спортивном зале Дома физкультуры прошли соревнования на Кубок 

главы города Оленегорска с подведомственной территорией по греко-римской борьбе.

Ш О. Самаре

ли участие девяносто девять юных 
борцов из пяти городов Мурман

ской области: Мурманска, 
Североморска, Снежногор- 
ска, Оленегорска и Кольского 
района. Победителями в сво
их возрастных группах и ве
совых категориях стали вос
питанники ДЮСШ «Олимп» 
города Оленегорска: Алексей 
Долматов, Максим Миронов, 
Александр Архипов, Лев Не- 
досекин, Руслан Сулейбанов, 
Артем Синявин, Даниил Ки- 
виковский. Серебром были 
награждены в своих возраст
ных группах и весовых ка
тегориях следующие воспи
танники ДЮСШ «Олимп»: 
Раджаб Алиев, Валерий Ива
нов, Даниил Индыченко, 
Илья Калинин, Багомед Али
ев, Рустам Сулейбанов, Дми
трий Шухин, Сулим Мальса- 
гов, Сергей Кузмичев. Бронзу 
в своих возрастных группах 
и весовых категориях взяли 
также воспитанники ДЮСШ

«Олимп»: Курбан Алиев, Ярослав 
Тарлакьян, Никита Давыдов, Алек
сандр Першин, Матвей Лаптев, Гер - 
ман Гуляев, Николай Галазов, Дани
ил Егоров, Владислав Шумейко, Ро
берт Гуляев. Победители и призеры 
соревнований в сво
их возрастных группах 
награждены памятны
ми медалями и грамо
тами администрации 
города Оленегорска с 
подведомственной тер
риторией. Специаль
ными призами награж
дены: «За лучшую тех
нику и тактику ведения 
боя» — Руслан Сулей
банов (город Олене
горск), «За волю к по
беде» — Даниил Ко
шелев (город Мур
манск), «Лучший бо
рец» — Сулейбан 
Махмудов (город Мур
манск). Награждение 
проводили: председа
тель Федерации греко

римской борьбы Роман Вячеславо
вич Кошелев, председатель коми
тета Мурманской областной думы 
по делам семьи, молодежи и спор
ту, заслуженный мастер спорта Рос
сии, серебряный призер 28-х Олим

пийских игр в Афинах Лариса Нико
лаевна Круглова, директор ДЮСШ 
«Олимп» Наталья Геннадьевна Ку - 
чера. Главным судьей соревнова
ний был Евгений Васильевич Маль
цев. Переходящим Кубком главы го
рода Оленегорска с подведомствен
ной территорией награждена коман
да борцов города Оленегорска. По
здравляем ребят с такой почетной 
наградой и желаем успехов!

Подготовила 
Екатерина Майорова.

Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Юные спортсмены.

Оленегорск спортивный

Хоккей
С 21 по 23 ноября в Ледовом дворце спорта про

шел турнир по хоккею «Заполярные Зори», посвящен
ный 70-летию освобождения Заполярья от немецко- 
фашистских захватчиков.

В соревнованиях приняли участие 4 команды (80 спортсменов). 
По итогам соревнований первое место заняла команда «ХК Апатиты» 
(г. Апатиты.), второе — «Горняк» (г. Оленегорск), третье — «Сборная 
Оленегорска» (г. Оленегорск), четвертое — «Север» (г. Оленегорск). 
Команды, занявшие 1, 2, 3 место, награждены кубками. Игроки команд, 
занявших 1, 2, 3 места, награждены медалями.

Подготовила Екатерина Майорова 
по информации МУС «УСЦ». 

Фото Кирилла Татаринцева.

Афиша

Волейбол
С 5 по 7 декабря в спортивном зале Дома физкультуры пройдет Чемпи

онат Мурманской области по волейболу среди женских команд.
Начало:
5 декабря — 18.00;
6-7 декабря — 10.00.

Хоккей
6 и 7 декабря в Ледовом дворце спорта состоятся матчи Оленегорской 

Любительской Хоккейной Лиги.
6 декабря
15.00 «АрктикПромСервис» (Оленегорск) — «ХК Кировск» (Кировск); 
16.45 «Арктика» (Оленегорск) — «Динамо» (Мурманск).
7 декабря
12.15 «Ресурс» (Оленегорск) — «Север» (Оленегорск).
Также 6 и 7 декабря в Ледовом дворце спорта пройдут игры Первенства 

Мурманской области по хоккею среди юношей 2000-01 г.р.
6 декабря — 11.00-14.45; 18.15-19.45;
7 декабря — 08.00-11.45; 14.45-16.45.

П одготовила  А лена  ШТЕПЕНКО 
по  инф орм аци и МУС «УСЦ».
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Ловкость рук
и никакой магии!

В какой спортивной игре используется самый маленький и легкий мяч? Правильно, 
в настольном теннисе. Этот вид спорта иногда несправедливо недооценивают, однако 
каждый любитель и, тем более, профессионал скажет вам, что пинг-понг не так прост, 
как кажется на первый взгляд. Он развивает гибкость, ловкость, выносливость. Боль
шая скорость полета мяча требует от спортсмена концентрации внимания и быстрой 
реакции. Разнообразие технических приемов продемонстрировали участники сорев
нований по настольному теннису на Кубок главы города Оленегорска, которые прохо
дили в спортивном зале Дома физкультуры с 21 по 23 ноября.

Вооружившись ракет
ками, в борьбе сошлись 52 
спортсмена, среди них пред
ставители предприятий и ор
ганизаций города — команды 
муниципальных образова
тельных учреждений, ГОКУ 
«Оленегорское подразделе
ние ГПС Мурманской обла
сти», в/ч 06987-Н и п. Высо
кий, а также сильнейшие тен
нисисты городов и населен
ных пунктов Мурманской об
ласти: Апатиты, Заполярный, 
Зеленоборский, Кандалакша, 
Кировск, Мончегорск, Мур
манск, Оленегорск, Поляр
ный, Ревда.

В командном зачете пер
венствовала команда муни
ципальных образователь
ных учреждений в лице Ана
толия Дмитриева и Анатолия 
Нестеровича. В шаге от лиде
ров — дуэт Нелсон Сародян и Сер 
гей Богданов, представлявшие Оле 
негорское подразделе
ние ГПС. Третье место 
за Александром Коро
виным и Антоном Мар
ченко из войсковой ча
сти 06987-Н. Команды 
награждены грамотами 
администрации г. Оле
негорска, а игроки — 
памятными медалями.

Весь пьедестал почета в личном 
зачете среди женщин заняли мест
ные теннисистки: первой стала Ека
терина Кужелева, второй — Ангели
на Смирнова, третьей — Алексан
дра Матвеева. Настоящий триумф

оленегорского женского настольно
го тенниса!

Среди мужчин расстановка сил

Анатолий Дмитриев, тренер по настольному теннису ДЮСШ 
«Олимп», главный судья соревнований: «21 ноября по круговой 
системе проводились соревнования среди предприятий Оленегор
ска. 22 ноября эстафету соревнований приняли спортсмены Мур
манской области, в том числе воспитанники ДЮСШ «Олимп». В 
финал вышли по два теннисиста из каждой подгруппы, остальные 
продолжили разыгрывать между собой непризовые места. Про
шедшие соревнования стали практикой для всех участников».

такова: 1. Олег Воробьев (г. Апати
ты), 2. Виктор Капитонов (п. Зелено
борский), 3. Артем Сысоев (г. Оле
негорск). Победителям и призерам 
вручены кубки, медали и грамоты.

Может быть, пинг-понг и усту

пает в зрелищности своему «стар
шему брату» — большому теннису, 
но насколько увлекательно самим 

игрокам, стоя один 
на один с против
ником, выбирать 
ту или иную так
тику, наносить ко
варные удары — с 
вращением или 
мощные «пло
ские» атакующие 
«смэши». Ничто 

не сравнится с азартом соперниче
ства за игровым столом!

П одготовили  
Екатерина М айорова, 

Алена  Ш ТЕПЕНКО .
Ф о то  Кирилла  Татаринцева.



I Праздник I
Открыли праздничный 

концерт сами виновницы тор
жества — мамы со своими 
малышами на руках выходи
ли на сцену и читали стихи о 
самом дорогом для них — о 
детях! Творческие коллекти
вы детских садов поздравили 
присутствующих трогатель
ными стихами, звонкими но
тами и задорными танцами. А 
благодаря их искренней люб
ви и улыбкам этот праздник 
надолго останется в памяти. 
В этот день чествовали самых 
счастливых женщин — мам,

Любимым мамам
Двадцать девятого ноября в ЦКиД «Полярная звезда» состоялся праздничный кон

церт, посвященный Дню матери. Праздник, который официально отмечается в России 
в последнее воскресенье ноября с 2008-го года, пришелся по нраву и жителям Олене
горска. Гости стали свидетелями самого трогательного признания в любви, которое 
участники праздника, от мала до велика, посвятили мамам.

здоровья и семейного счастья.
Свои слова признательно

сти и благодарности присут
ствующим мамам за их тепло 
и доброту, любовь и терпение 
адресовала депутат совета де
путатов Любовь Васильева.

— Очень понравился кон
церт! Особенно запомнилось 
выступление деток из шесто
го садика. Такой сложный но-

ведь та, кто хоть однажды почувствует себя одинокой. 
услышала это слово от сво- Глубокая любовь и благодар- 
его ребенка, никогда уже не ность мамам звучала в каж

дом слове.
Все участ

ники концерта 
получили в на
граду не толь
ко аплодисмен
ты зрителей, 
но и мыльные 
пузыри, а му
зыкальные ру
к о в о д и т е л и  
детских садов 
— дипломы.

Поздравле
ния и сувениры 
получили так
же все участ
ники город
ского конкурса

И Финальное поздравление мамам. электронных от

—  Успех

крыток «Люблю тебя! Спаси
бо, мама!». Из присланных на 
конкурс 46 работ только одна 
открытка должна была стать 
победителем. Победительни
цей конкурса стала воспитан
ница детского сада N° 14 Мар
гарита Литвинова.

— Это было действи
тельно непросто! Каждая ра
бота по-своему хороша. Не 
один раз пришлось пересмо
треть все открытки, прежде 
чем мы смогли определиться 
с выбором, — рассказал член 
жюри Александр Лаптев.

Еще одна победа, но уже 
в конкурсе авторских стихов, 
досталась Софье Веремье- 
вой, детский сад № 9.

В этот праздничный день, 
конечно, не могли не вспом
нить о многодетных мамоч-

И Воспитанники М ДОУ №  2  «Елочка».
ках. Ведущий специалист по 
дошкольному воспитанию ко
митета по образованию ад
министрации города Ирина 
Руцкая вручила им благодар
ственные письма, пожелала

мер, и выполнили они его без 
единой ошибки, молодцы! — 
поделилась своими впечатле
ниями Екатерина Беспалова.

Анна Веселова.
Фото Кирилла Татаринцева.

Воспитание 
юных патриотов 
в наших руках

В ноябре по всей России в рамках празднования Меж
дународного дня самбо прошли турниры по «борьбе воль
ным стилем» (именно так первоначально называлась 
борьба, получившая в 1947-м году название «самбо»).

21 ноября в областном Дворце спорта г Мурманска спортсмены объедине
ния «Самбо» (педагог ДО МОУ ДОД «ЦВР» Сергей Викторович Куделин) приня
ли участие в XVIII открытом лично-командном турнире по борьбе дзюдо, посвя
щенном памяти Н.А. Бородулина, полного кавалера ордена Славы, Почетного 
гражданина города-героя Мурманска. В весовой категории 60 кг в возрастной 
группе 2001 -2003 гр. почетное III место в нелегкой борьбе одержал Иван Дегтев.

22 ноября в г. Кировске состоялся V открытый городской турнир по самбо 
среди школьников, посвященный Олимпийскому чемпиону С.П. Новикову. В со
ревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из разных городов Мур
манской области: Мурманск, Полярные Зори, Апатиты, Мончегорск, Мурмаши, 
Оленегорск и др. Воспитанники Центра внешкольной работы выступили очень 
достойно, завоевав: I место — Георгий Алферьев и Дмитрий Алферьев; III ме
сто — Кирилл Винничук, Кирилл Голиков, Иван Дегтев, Александр Кириллов, 
Максим Королев, Артем Олин, Ахмед Сулбанов, Константин Шавела.

Поздравляем победителей и призеров соревнований! Благодарим С.В. Ку- 
делина за подготовку спортсменов, Т.М. Третьякову (директора д/дома «Ого
нек») и родителей за помощь в организации поездок учащихся на соревнования.

О. А ртем ьева,
р уко в од и те л ь  стр у кту р н о го  под разделения  МОУ ДО Д  «ЦВР».

Ф о то  из архива  ЦВР.

Акция

Любовь к чтению 
-  с рождения!

По доброй традиции 30 ноября, в День матери, оленегорские библиотекари при под
держке городской администрации провели акцию «Рожден читателем». Место встречи 
изменить нельзя: подарочные комплекты — книги для чтения малышу и маме, а также 
полезные буклеты и памятки от библиотек Оленегорской ЦБС и Мурманской детско- 
юношеской библиотеки — нашли своих счастливых обладателей в родильном доме.

И Поздравление от В. Ступеня принимает Н. Вольнова.
Поздравления от заместителя теринства, поблагодарили врачей, 

главы администрации города Ва- акушерок и персонал роддома за 
лерия Ступеня и дирек
тора Централизованной 
библиотечной системы, 
депутата городского со
вета Надежды Малашен- 
ко принимали молодые 
мамы Мария Буря и На
талья Вольнова. Накануне 
на свет появились два бо
гатыря, которым родите
ли дали звучные имена —
Владислав и Владимир.
Если у Натальи Вольно- 
вой родившийся сын — 
долгожданный первенец, 
то у маленького Владика 
уже есть старшая сестра 
Анастасия. Обе мамы, 
испытавшие радость ма- И

прекрасное отношение, професси
онализм и заботу. «Все роженицы 
из округи хотят приехать сюда, 
потому что здесь работают до
брые и отзывчивые специалисты»,
— отметила Н. Вольнова.

В Оленегорске большое вни
мание уделяется решению вопро
сов материнства и детства. Так, 
весной этого года было открыто 
обновленное отделение женской 
консультации, оснащенное по 
последнему слову техники. Для 
всех горожан распахнул свои две
ри многофункциональный центр, 
где без лишней волокиты помо
гут поставить ребенка на очередь 
в детский сад. И, конечно, всегда 
открыты для сотрудничества оле
негорские библиотеки, которые 
рады приветствовать читателей в 
своих просторных залах.

Подаренная ли
тература содержит 
практические реко
мендации по уходу 
за малышом, которые 
пригодятся и житель
нице Оленегорска, 
ставшей мамой впер
вые, и семейной паре, 
уже имеющей опыт 
воспитания ребенка. 
На мамочек возло
жена ответственная 
задача — с младен
чества привить детям 
любовь к чтению. 

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото

Кирилла Татаринцева.Н. Малашенко вручает подарочные комплекты.
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 декабря 2014 г. 0



Телепрограмма с 8 по 14 декабря
Воскресенье, 14

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 «Выкуп». Х/ф. (12+)
08.10 Армейский магазин. 

(16+)
08.45 Мультфильм.
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Теория заговора. (16+)
13.10 Черно-белое. (16+)
14.15 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
17.00 «Жестокий романс». «А напо

следок я скажу...». (16+)
18.20 Большие гонки. (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Нерассказанная история 

США». (16+)
23.50 «Великое ограбление поезда». 

Х/ф. (16+)
01.30 «Встреча в Кируне». Х/ф. (16+)
03.15 «В наше Время». (12+)
04.15 «Контрольная закупка».

IJ»IJ4!I>IC1 0515 «Слово для за- I fe i i i iM U  щиты», х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «Домработница». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.10 «Если ты не со мной». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Я тебя никогда не забуду». 

Х/ф. (12+)
01.50 «Мой нежно любимый детек

тив». Х/ф.
03.25 «Одна на планете. Курилы. 

Что-то хорошее». Д/ф.
04.10 «Комната смеха».

06.00 «Дорожный патруль». 
] (16+)
* 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.45 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+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00, 16.15 «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.10 Профессия -  репортер. (16+)
20.45 «Военный корреспондент». 

Х/ф. (16+)
22.50 «Мастер». Х/ф. (16+)
00.40 «Дознаватель». (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.00 «Один против всех». (16+)
04.55 «Супруги». (16+)

06-30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «День свадьбы придется уточ
нить». Х/ф.

12.05 Яков Протазанов.
12.35 Россия, любовь моя! «Старове

ры Красноярского края».
13.00 Кабачок «13 стульев».
14.20 «Пешком...». Москва -  Дми

тров.
14.50 «Что делать?».
15.35 «Кто там...».
16.05 «С Патриархом на Афоне». 

Д/ф.
16.45 «Тайна белого беглеца». Д/ф.
17.30 Гении и злодеи. Уинстон Чер

чилль.
18.00 «Контекст».
18.40 Аде Якушевой и Юрию Визбору

посвящается...
19.55, 01.55 «Тайна Поречской коло

кольни».
20.45 «Война на всех одна».
21.00 «Пепел и алмаз». Х/ф.
22.40 «Послушайте!».
23.35 Опера «Сомнамбула».
02.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужи

на Персидского залива». Д/ф.

I -  07.00 Документальные 
jk f ф ильмы «ТВ-21». (16+)

V  08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Смешарики. (0+)
09.10 «Как львенок и черепаха пели 

песню». М/ф. (0+)
09.20 «Пес в сапогах». М/ф. (0+)
09.45 «Малыш и Карлсон». М/ф. 

(0+)
10.05 «Карлсон вернулся». М/ф. (0+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 6 кадров. (16+)
13.40 «Миссия невыполнима-3». 

Х/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Миссия невыполнима-4». 

Х/ф. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20.30 «Скала». Х/ф. (16+)
23.05 Большой вопрос. (16+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей».

(16+)
01.25 6 кадров. (16+)
02.25 Животный смех. (0+)

^ В Ь ,  05.00 «Полнолуние». (16+)
06.15 «Смотреть всем!».

Щ шш  (16+)
06.50, 18.30 «Сумерки. 

Сага. Рассвет. Часть I». Х/ф. 
(16+)

09.00, 20.50 «Сумерки. Сага. Рас
свет. Часть II». Х/ф. (16+)

11.10 «Сумерки». Х/ф. (16+)
13.40 «Сумерки. Сага. Новолуние». 

Х/ф. (16+)
16.10 «Сумерки. Сага. Затмение». 

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

(16+)

r " V r l “  07.00 «ТНТ. MIX».
BJuJLJ (16+)

07.40, 08.05 «Пингви
ны из «Мадагаскара». (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 «Гарри Поттер и узник Азкаба- 

на». Х/ф. (12+)
16.30 «Гарри Поттер и Кубок огня». 

Х/ф. (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Перед закатом». Х/ф. (16+)
02.35 «Хаббл 3D». Х/ф. (12+)
03.30, 04.25 «Без следа 3». (16+)
05.15 «Саша + Маша». (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

Ф07.35 «Фактор жизни». 
(12+)
08.05 «Женатый холостяк». 
Х/ф.

09.50 «Барышня и кулинар». (12+)
10.25 «Вертинские. Наследство Ко

роля». Д/ф. (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 «Человек-амфибия». Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.15 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Не может быть!». Д/ф. (12+)
15.50 «Четверг... 12-е». Х/ф. (16+)
17.30 «Партия для чемпионки».

Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.30 «Женская логика-4». Х/ф.

(12+)
02.15 «Зайчик». Х/ф.
03.40 «Штрафной удар». Х/ф. (12+)
05.10 «Звериная семья: дикие папа

ши». Д/ф. (12+)

06.00 Профессиональ-

робов против Энди Ли. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO; Тимоти Брэдли против 
Диего Чавеса. Прямая транс
ляция из США.

09.00 Панорама дня. LIVE.
10.10 Владимир Меньшов, Сергей 

Маховиков и Борис Галкин в 
фильме «Ноль-седьмой» меня
ет курс». (16+)

11.55 «Армия. Естественный отбор».
12.25, 15.55 Большой спорт.
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние- 

вым».
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре

следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.

14.10 «Танки. Уральский характер».
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.

17.15 «Сын ворона. Рабство». Х/ф. 
(16+)

19.05 «Сын ворона. Возвращение». 
Х/ф. (16+)

20.55 «Мы из будущего 2». Х/ф. (16+)
22.55 Биатлон. Кубок мира. Трансля

ция из Австрии.
00.30 Большой футбол.
01.15 Профессиональный бокс. Мат

вей Коробов против Энди Ли. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO; Тимоти Брэдли

против Диего Чавеса.
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Нимбурк» - ЦСКА.
05.00 «Максимальное приближение».

Сардиния.
05.30 «Тайная стража. Смертельные 

игры». (16+)

06.00 «Барышня-крестьян-
Ж -------- ка». Х/ф. (0+)
т 08.15 «Дальнобойщики 2».
F (12+)

11.20 «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя». (16+)

12.20, 15.15 «Смерть шпионам!». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00, 22.30 «Хроники ломбарда». 

(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 «Герои Интернета». (18+)
00.30 Счастливый конец. (18+)
01.00 «Наслаждение 3». (18+)
02.00 «Две истории о любви». Х/ф. 

(16+)
04.10 Мультфильмы. (0+)

06.10 Мультфильмы. (0+) 
И ” "»  09.30 «Большой папа». (0+)

«Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 

(0+)
11.00, 12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.20, 

16.10, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00,
22.55 «Тульский Токарев». (16+)

17.00 «Место происшествия. О глав
ном».

18.00 «Главное».
23.45 «Особенности национальной 

рыбалки». Х/ф. (16+)
01.40, 03.00, 04.20 «Тени исчезают в 

полдень». (12+)

1ж '*г~ 06.00 «Миллион вопросов
■ мир ) ° природе». (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 02.45 «Сангам». Х/ф. (16+)
13.40 «С миру по нитке». (12+)
14.05 «Близнец». Х/ф. (12+)
16.15, 22.40 «Дежурный ангел». (16+)
21.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 «Семь невест ефрейтора Збру

ева». Х/ф. (12+)

06.30, 07.00, 07.30,
06.00 «Жить вкусно с 

.  „  Джейми Оливером».
(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

09.00, 02.30 «Поющие в терновнике». 
(0+)

18.00 «Она написала убийство». (16+)
19.00 «Последняя репродукция». Х/ф.

(16+)
23.20 «Звездная жизнь». (16+)
00.30 «Давай поговорим о сексе». 

(18+)

02.00, 09.50 «Мошенни
ки». Х/ф. (16+)
04.05, 11.35 «Миллион 
для чайников». Х/ф. (16+)

05.55, 13.50 «Дьявольский особняк». 
Х/ф. (16+)

07.55, 15.50 «Счастливое число Сле- 
вина». Х/ф. (18+)

18.00 «Воин Диди и ниндзя Лили». Х/ф.
(18+)

20.00 «И все же Лоранс». Х/ф. (18+)
22.50 «Танцы на улицах. Нью-Йорк». 

Х/ф. (16+)

А 06.00 «Забудьте слово 
смерть». Х/ф. (0+)

Г 07.45 «Честное волшеб- 
^  ^  ное». Х/ф. (0+)

09.00 «Служу России».
10.00 «Папа сможет?». (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)
11.50, 13.10 «Трудно быть мачо». Х/ф. 

(16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
14.00 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (6+)
15.45 «Акула императорского флота».

Д/ф. (6+)
16.25, 18.20 «Легенды советского сы

ска». (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 «Шальная баба». Х/ф. 

(16+)
23.35 «Медвежья охота». (16+)
02.50 «Сны». Х/ф. (16+)
04.05 «Прежде, чем расстаться». Х/ф. 

(0+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)

15.30 «Конец света». Х/ф. 
(18+)
17.40 «Светские беседы с 
отцом Никодимом». (12+) 

«Взрыв из прошлого». Х/ф. 
(12+)

«70 лет разрома фашистов в За
полярье».

«Западня». Х/ф. (16+)
«Кто в доме хозяин?». (12+) 

«Ослепленный желаниями». 
Х/ф. (12+)

20.40
22.40 
23.10

Постфактум

«В одном строю с Победой»
Так назывался региональный военно-патриотический слет, организованный и 

проведенный Центром гражданского и патриотического воспитания молодежи под 
руководством Михаила Орешеты. С 24 по 26 октября в нем приняли участие учащие
ся школы № 4 вместе со своими наставниками С.А. Виноградовой и Н.А. Коровиной.
Три дня в условиях, приближенных к военным, ребята жили в палатках на берегу 
реки Куреньга — именно там, где 70 лет назад стоял 361 зенитно-артиллерийский 
полк, охранявший железнодорожную станцию «Оленья».

даже сырыми дровами, а Диана Ма
лик приняла участие в самых суро
вых испытаниях — «Адской кухне», 
и за короткое время сумела пригото
вить на костре вкуснейшие макароны 
по-флотски! Котел после обеда мыть

Однообразны сопок склоны. 
Болота. Ветер. Скудный мох.
Три года трудной обороны! 
Другой бы выдержать не смог.
А ты стоял. Ты все невзгоды 
Ночей полярных испытал,
Но на безумства непогоды 
И на удел свой не роптал.
Ты в камни врос, и враг твой тоже 
Зарылся в камень от свинца;
И — бездорожье, бездорожье,
И валуны, им нет конца....

Чем дальше уходят в историю 
годы Великой Отечественной войны, 
тем величественнее предстает перед 
человечеством подвиг нашего народа.

Кольский полуостров, трудящие
ся которого в течение всей войны 
практически были на самом крайнем 
правом фланге огромного советско- 
германского фронта, находился на 
передовой позиции. На Мурманск и 
Полярный наступали две горнострел
ковые дивизии, на Кандалакшу — пе
хотная дивизия и бригада СС. Бои 
на Севере сразу же приобрели оже
сточенный характер. Одна немецкая 
газета писала тогда: «Сам черт выду
мал тундру в помощь большевикам». 
Однако не тундра и не сопки остано
вили фашистов, а героизм советских 
людей. Гитлеровское командование 
всегда тщательно учитывало харак
тер местности и климат тех районов, 
где готовились военные действия. 
Прекрасно знали враги и условия 
тундры. А вот мужества и стойкости 
наших бойцов гитлеровские генера
лы не учли в своих планах.

Советские войска и жители Мур

манской области не позволили фаши
стам захватить стратегически важный 
незамерзающий порт Мурманск и же
лезную дорогу, связывавшую север 
с центром России. Осенью 1944-го 
года началась Петсамо-Киркенесская 
операция, завершившаяся к 1 ноября 
взятием оккупированного немцами 
норвежского города Киркенес и по
ставившая точку в разгроме врага.

Для нынешних молодых людей, 
лишенных, к сожалению, уникаль
ной возможности непосредственного 
общения с ветеранами, правдивыми 
свидетелями тех огненных лет, недо
статочно просто знать историю боев в 
Заполярье по книгам, кинофильмам, 
рассказам учителей. Они должны не
пременно побывать на огневых рубе
жах, где сражались воины Карельско
го фронта и моряки Северного флота, 
попытаться почувствовать всю тя
жесть боевых действий. Ведь нашим 
бойцам в годы Великой Отечествен
ной войны приходилось сражаться 
на два фронта — против противника 
и против суровой северной природы.

Наш поход по местам боевой 
славы 361 зенитно-артиллерийского 
полка начался ранним утром 24 октя
бря в музее школы № 4, где собра
лись «Полярные волки», чтобы при
коснуться к подвигу. Не случайно 
военно-патриотический слет в этом 
году проходил под девизом «В одном 
строю с Победой», так своим при
мером ребята доказали своим свер
стникам как нужно жить и чтить па
мять старшего поколения. С рюкзака
ми и палатками мы вышли из школы 
с флагами и знаменами. Нас прово

жали пятиклассники, которые с вос
хищением смотрели на ребят 7-10 
классов и говорили им, что они тоже 
обязательно отправятся в такой же 
поход, как только им исполнится 12 
лет. Первая остановка — у Мемориа
ла Неизвестному солдату. Здесь мы 
встретились с ветеранами — «Деть
ми войны», которые напутствова
ли нас теплыми словами. Анна Ми
хайловна Бушманова произнесла 
теплые слова участникам военно
патриотического похода. Минута мол
чания, возложение цветов, зажжение 
свечей... и мы отправляемся дальше.

Следующая остановка на же
лезнодорожном вокзале, куда уже 
со всей области съехались военно
патриотические команды. Среди 
множества людей мы увидели зна
комых, с которыми уже побывали на 
Партизанском острове в прошлом 
году. Это нас вдохновило и прида
ло сил, несмотря на сильный ветер 
и пасмурную погоду. Перед мемо
риальной доской, установленной в 
честь 361 зенитно-артиллерийского 
полка, прошел короткий митинг, тор
жественный марш военнослужащих, 
краткий инструктаж и далее все 
дружно отправились на берег реки 
Куреньга, где и предстояло в течение 
3-х дней испытать себя. Одной из 
отличительных особенностей стало 
то, что многие участники оказались 
впервые и в подобном походе.

Пришли на место, хранившее 
следы той страшной войны; разбили 
палатки (спасибо Татьяне Вялой и ее 
женскому батальону!) и стали обу
страиваться.

Мы провели здесь, на берегу реки 
Куреньга, среди отличных друзей, три 
счастливых дня!

Традиционно часть похода за
няли соревнования, где ребята по
казали свое умение действовать со
обща в таких серьезных «дисципли
нах», как сборка и разборка автома
та, стрельба, отжимание, переправа 
по веревочному мосту, оказание ме
дицинской помощи. Но самое боль
шое впечатление осталось от «Ква
драта Катастрофа», где приходилось 
в считанные секунды принимать пра
вильное решение. Благодаря талант
ливому руководству командира Фе
ликса Гаркуши, команда выступила 
с честью на всех этапах соревнова
ний. Александр Виноградов и Максим 
Константинов, имея опыт таких похо
дов, самую трудную часть испыта
ний брали на себя. Денис Романен-

не пришлось! Петр Новиков обеспе
чивал всю нашу команду дровами, 
которые необходимо не только при
нести из леса, но и напилить, нако
лоть, подсушить у костра. Самое ак
тивное участие ребята принимали во 
всех конкурсах, которые проходили у 
костра Мира: они участвовали в ша
шечном турнире, читали с «трибуны» 
рассказы и стихи о войне. В этих кон
курсах отличились и Диана, и Петя, и 
Денис. А однажды вечером в наш ла
герь приехали полевые артисты. Они 
пели, плясали, а затем были танцы 
военного времени у ночного костра. 
Конечно, наша Диана Малик и здесь 
«отличилась»! Своими рассказами ей 
удалось «завлечь» к нашему костру 
самого популярного человека — Ми
хаила Григорьевича Орешету, у кото
рого она взяла автограф для школь
ного музея.

Продолжение на 15-й стр.ко с одной спички мог разжечь костер
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 декабря 2014 г.

ный бокс. Матвей Ко-



Реклама. Разное

Магазин «Пульс»
(Мурманская, 3А)

НОВОГОДНЯЯ Я Р М А Р КА
в продаже в больш ом ассортименте:

мишура и гирлянды из фольги 
Ж елочные игрушки 

Ж открытки 
Ж электрогирлянды на разнообразное 
количество лампочек разной величины 

Ж украшения настенные 
Ж лазерные установки трех типов 

Ж календари 
Ж маски, ободки, парики из фольги и волос 

Ж плакаты новогодние 
Ж шапки Деда Мороза и Снегурочки 

Ж костюм Деда Мороза

Магазин работает с 11.00 до 1900, без перерыва и выходных.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 д о  20 тонн). 

К в артирны е  переезды  
(все направления). 

Грузчики, докум енты  на оплату.

8-921-665-40-38

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952- 291- 83- 29,

57- 965 .

Организации ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ  по ремонт у  

и обслуживанию электрооборудования, 
с опытом работы.

З/плата по результатам собеседования

Телефон 58-348

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

юридическим 
и частным лицам

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

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У \О М \Ы \Р 1\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

ООО «Военный мемориал»

ПАМ ЯТНИКИ
из природного камня

Р ассрочка  платеж а. П енсионерам  и при пол ной  оплате  —  ски д ки . 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 

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

58-687 , 8  (8 1 53 6 ) 7 -48-13 .

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

МУРМАНСКИЙ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И  Р О В А Н И  Е
___________ ® ® ____________________ лищииш я-оьооочш Ф сис1су

I 1 3 - 1 4  д е к а б р я  . ■ I
П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  Г Л А В Н Ы Й  в р а ч

ЗРК 
Заполярная 

Рекламная Компания 
пт я м щ т п пЕ Щ  

Ш Ш Ш Ш ДШ Ш  ш д р , 

8-950-894-10-22, 
8-950-899-85-39

т а к с и

РЕЙСЫ
W IQ J IW  3  58  1 58

/  8 960  026 44  48  
/  8 921 735 35 77  
/  8 908 605 74 74  
/  8 911 328 59 10

Апатиты -  М ОСКВА  
Апатиты -  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

<1 / Т Ч  
Северсталь | „ Й Ц
Авиапредприятие

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

8-921-228-05-58

10-14 декабря
Ледовый дворец

с 11.00 до 18.00

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
• карнавальные костюмы;
• подарки и сувениры;

хлопушки и бенгальские огни;
• елки, гирлянды и мишура;
• товары для дома;
и много других интересных и полезных вещей.

г. Оленегорск, Ледовый дворец, 
_______ вход со стороны площади________

Г
информация и билеты Hawww.airkirovsk.ru

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
любой сложности 

РЕМОНТ, ДИ ЗАЙН
Большой выбор тканей, 

в том числе натуральная и искусственная кожа.
Пенсионерам скидки

8-906-287-22-86, 8-921-270-86-13

С К В Е Р  « Н А Д Е Ж Д А »  

2 0 - 2 1  Д Е К А Б Р Я
городской конкурс 

по созданию снежных фигур

«СНЕГОВИК-2014»
А ТЫ СЛЕПИЛ СНЕГОВИКА?!

Заявки на участие принимаются 
до 17 декабря 

в Центре культуры и досуга 
«Полярная звезда» 

или по e-mail: mdz20@yandex.ru

Телефон для справок: 54-163

П р о ф е сси о н а л ь н ы й  м а н и кю р  и педи кю р , 
покрытие гель-лак (шеллак).

Окраска бровей и ресниц. Плетение различных видов кос, 
сложные и простые с лентами, бусами. Косы от 200 рублей. 

Выезжаю на дом.
Имею свидетельство о профессиональном обучении, сертификат.

__________ 8-911-339-36-73, Марина__________

Ремонт 
стиральных машин 

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
бытовой техники: 

теле, аудио, видео, 
стиральных машин, 
холодильников и др. 
Лицензия. Гарантия. 
8- 902- 137- 00- 22, 
8- 911- 308- 23- 70.

Налоговая информирует

Сайт газеты «Заполярная руда» 
http://gazeta-zap-ruda.ru

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предла
гать новые темы, комментировать вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!

Инспекция предоставит 
информацию о задолж енности по налогам!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области напоминает, что срок оплаты имущественных налогов физиче
ских лиц за 2013-й год истек 5 ноября 2014-го года, и каждый день просрочки платежа только увеличивает размер задолженности!

В случае неуплаты налогов Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрена судебная процедура взыскания задол
женности с физических лиц. Между тем, у граждан еще есть время для добровольного погашения налоговой задолженности без 
применения мер принудительного взыскания.

Инспекция готова помочь налогоплательщикам исполнить свой гражданский долг, работая по будням в понедельник и среду — с 
9 до 18 часов, вторник и четверг — с 9 до 20 часов, в пятницу — с 9 до 16.45 часов. Кроме того, каждую вторую и четвертую суббо
ту месяца инспекция работает с 10 до 15 часов.

Для удобства налогоплательщиков 13 декабря 2014-го года с 9 до 18 часов пройдет «День открытых дверей». В этот субботний 
день жителям Оленегорска представится возможность получить консультации по порядку исчисления и сроках уплаты имуществен
ных налогов, полную информацию об объектах налогообложениям, узнать об имеющейся задолженности, заявить о своих льготах 
по налогам, а также в случае необходимости получить дубликаты единых налоговых уведомлений и квитанций на уплату налогов.

Кроме того, получить информацию о задолженности и сформировать платежные документы или совершить платеж он-лайн 
можно на сайте ФНС России с помощью сервисов «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплателыпика для физических лиц».

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 декабря 2014 г.

http://www.airkirovsk.ru
mailto:mdz20@yandex.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru


Реклама. Разное
Агентство недвижимости «Регион»

, Р W тел. 50-600; В-921-735-25-20;
feW Uf 8-906-291-34-98,8-909-557-71-75

Электронный адрес: region-OL@mail.ru 
Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46

1-к. Парн.в, 2/4, без рем., окна во двор, дверь метал., 380 т.р. 
1-к. Пион. 12,1/5, обыч.сост., 31 кв.м., окна на школу, 430 т.р. 
1-к. Энерг.2, 3/5, норм.сост., 31 м2, балкон, дв.ФорПост, 440 т.р.
1-к. Южн. 9,1/9, норм.сост., зам.сантехника, балкон, 580 т.р.
2-к. Бард. 45, 5/5, зам.сантехн., обыч. сост.. с/у совм., 450 т.р. 
2-к. Бард.50,1/4, комн.смеж., обыч.сост., с/у совм., 430 т.р .;
2-к. Косм. 10, 5/5, частично с рем., водосч., зам.труб, 730 т.р.
2-к. Косм. 12,1/5, сделан косм.ремонт, замен.сантехн., 680 т.р. 
2-к. Мира 40, 2/4, треб.рем., заменены трубы, 42 кв.м., 550 т.р. 
2-к. Молод. 19, 4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т.р.
2-к. Парк.1, 5/5, хор.сост., стеклоп., 43 кв.м., зам.труб, 530 т.р. 
2-к. Парк. 5,4/5,хор.сост., комн. изолир., с/у разд., 58 ‘
2-к. Парк.5,3/5, стеклоп., нов. сантехника, балкон (з), 680 т.р.
2-к. Парк. 29.2/9, хор. сост., один стеклоп., част, с меб., 850 т.р
3-к. Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61 м*, счетчики, 730т.р. 
3-к. Парк. 22, замен.сантехн., дв. Форпост, обыч.сост., 800 т.р. 
3-к. Мурм.11/2, 9/9, зам.сантех., хорошее состояние, 880 т.р. 
3-к. Мира 1, 2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.*
3-к. Строит. 24, 4/5, хор.сост., стеклоп., пол-ламинат, 900 т.р. 
3-к. Строит. 50, хор.сост., 61 м2, зам.сантехн., водосч., 1456 т.р. 
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Южная 3,4/5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 980 т.р
4-к. Строит. 43, 2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
4-к. Строит, 49,2/5, норм.сост., балкон, 62 кв.м., 880 т.р.
Гараж ж/б, 57 кв.м., есть суш.камера, ГСК «Связист», $30 т.р. 
Готовый бизнес, Спа-салон, Бардина 54,70 кв.м., 3500 т.р.

* возможна оплата «материнским капиталом»
Полный перечень квартир на нашем сайте www.region-ol.narod.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Владимира Алексеевича ПРОНИНА 

с 70-летием!
Улыбнись веселей — это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаем!

Ж ена, внук, невестка
I

л » °

Б а с т и о Н
Экономны  с и л  

и к р ем сп н  к л и е н т а !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

1П*С1ДЛТЬ II К У П И Т Ь  
111*1 М О Ж К Т К С 'Л М И . 
IIO  в ы го д ы  ьо п.ш к
ПО. IX Ч И Т Е  С HA.MII»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Олнокомнатные квартиры :

Мира 35,4/4,32м. стеклон.косм. рем. ванна под ключ, отлич.сост 430т.р.
Дну\ком натны е квартиры:

Строительи. 31,1/5, В01М0Ж.П0Д ком.обьек! Im.iii.250 г.р.
Парковая 30, 5/5. ком.совм.ззм.труб и сайт, зам. межк.дв,обыч.сост. 630 т.р 
Паркован 11, 5/5,43м,етеклопаклам.межком. дв.вогм.под мат.кап 780 т.р. 
Ленннгр.7,3/6,51,4м, там. труб, сост. обыч. 950 т.р 
Парковая 22,5/5,там.сант и труб,стеклопак.сост,обыч. 600 т.р 
Строигельн. 59,2/5.49м.стеклопак.лам. меж к. дв..груб.сан..част. 1050 г.р 
Мурманская 7 ,8/9, 56.1м. с/узел разд., косм. рем., сост. обычное 780 т.р 
Ю жная 5 ,1/9,43м. стеклопак.. косм. рем. сост. хор. 850 г.р.
Парковая 19, 4/5. обычное сост. 550 т.р. ТОРГ

Трехкомнатные квартиры:
Мололежн.б-р 17,9/9,с/уз разд..замена трублоджия застекл. 950 т. р. 
Парковая 22,3/5, бал кон, сост .обычное 850 т.р.
Парковая 17*2/5.замена санг.,сост. обычное 930 i.p.
Парковая 21,1/5,сосг. обыч , гам.межклв.чаетнч. с мебелью, 790 г.р. 
Ю жная 5.6/9,бЪ,2м^зодж.1ас1,балкон,стеклопак.ламинз1 .хор.сост.I млн 100 
Советская 16,3/4,55,1. косм.рем., сост. обыч. 700 т.р 
М урман.9,8/9,63м. комн.разд.смежн. обыч.сост. 880т.р.
Молол. б-р 19,9/9. дверь Форпост.вывец. Батареи, стекл. Па лодж. 990 г.р 

Четырёхкомнатная квартира:
Парковая 18,5 /5 ,64м, комн.разл. смежн. обыч.сост. 730т.р.
Гараж у.т.Стротельная 44а(во лворе «Дома TopiOB.ui») 700 т.р.
Гараж р-н ОЗСК, 30 м.кв., печь, свет, ворота дерев, 210 т.р.ТОРГ 

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недннжимос1И, явкиранснорта; 

Гонроножление сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

М ы прехю жим  максимально удобные н качественные y o y i  и. 
ТЕПЕРЬ В Н А Ш Е М  А ГЕН ТС ТВЕ ВЫ МОЖ ЕТЕ О Ф О РМ ИТЬ 

И П О ТЕ КУ  ОТ СБЕРБАНКА!
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 5<ММ>8 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пи-пт: 10.00-18.00. обед с 14.00-15.00 сб: 9 -17. вс - выходной

Касается всех

Уважаемые жители Оленегорска! 
Безопасность -  это важно!

С приходом зимы и наступлением морозов 
водоемы покрываются льдом. Характер льда, 
его толщина, прочность во многом зависят от 
температуры воздуха, продолжительности 
морозов, состава воды, скорости течения.

Ровный, гладкий, одно
родный лед образуется на 
защищенной от ветра по
верхности воды. Он харак
теризуется отсутствием на 
его поверхности различных 
предметов, кусков льда, то
росов, снежных сугробов. 
При равных условиях в 
пресной воде лед образу
ется быстрее и бывает тол
ще, чем в соленой. Посто
янно низкая температура 
воздуха приводит к обра
зованию ледостава. После 
образования ледостава лед 
используется в качестве се
зонных переправ для пе
шеходов и автомобильного

транспорта. Лед использу
ется при проведении актив
ного отдыха и развлечений: 
катание на коньках, лыжах, 
санях, спортивных под
вижных игр, рыбной лов
ли. Наряду с положитель
ными сторонами ледостав 
характеризуется наличием 
реальных опасностей. Это 
связано с возможностью 
падения человека в резуль
тате скольжения и получе
ния травмы, неожиданного 
проламывания льда и попа
дания в холодную воду или 
под лед, в прорубь, полы
нью трещину, отрыв при
брежных льдов с людьми и

техникой, переохлаждение 
в случае длительного пре
бывания на льду в холод
ную погоду.

Чтобы уменьшить веро
ятность проламывания льда 
и попадания в холодную 
воду, необходимо знать и вы
полнять следующие основ
ные правила:

Д  Прежде чем выйти на 
лед убедитесь в его прочно
сти.

Д  Используйте нахожен
ные тропы на льду. При их 
отсутствии, стоя на берегу, 
наметьте маршрут движе
ния, возьмите с собой длин
ную крепкую палку, обходи
те подозрительные места.

Д  В случае появления 
типичных признаков не
прочности льда — треск, 
пригибание, вода на по
верхности льда — немед-

ленно вернитесь на берег по 
своим следам, идите с ши
роко расставленными но
гами, не отрывая их от по
верхности льда, в крайнем 
случае — ползите.

Д  Никогда не проверяйте 
прочность льда ударами ноги.

Д  Не допускайте скопле
ния людей и грузов в одном 
месте на льду.

Не стоит рисковать не
оправданно, ваша жизнь в 
ваших руках!

Справочная информа
ция о работе инспектор
ского участка ГИМС г. 
Мончегорск размещена в 
группе по адресу: http:// 
m v . m a i l . r u / c o m m u n i t v /  
gimsmonhegorsk/

Ю. Насакин, 
врИО руководителя 

инспекторского участка -  
государственный инспектор.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
Владимира Алексеевича ПРОНИНА, 
Екатерину Васильевну ЧУХНИНУ!

Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне.

Желаем самого простого:
Пожить подольше на земле.

Правление общероссийской 
общественной организации 

«Дети войны».

ПРОДАМ
333. 1-комн. кв., 4/5, без балкона, 

дв. дверь, замена сантехники, лино
леум, новый эл/счетчик, после ре
монта никто не жил.

Ш 8-953-302-97-97.
351. 1-комн. кв. (Строительная, 

57), 1/5 (высокий), 30/16/7, докумен
ты готовы, без посредников, 410 т.р.

Ш 8-921-041-70-11.
345. 1-комн. кв. (Парковая, 10), 

4/5, обычное состояние, цена при 
осмотре.

Ш 8-902-136-88-35.
334. 2-комн. кв. (Мира, 35), 2/4, 

без балкона, 450 т.р.
Ш 8-921-724-78-74.
335. 2-комн. кв. (Строительная, 

32), 2/9, тамбур закрывается, сте- 
клопак., замена дв., эл/сч., водосч., 
балкон заст., батареи вывед., можно 
с мебелью.

Ш 8-952-296-56-80.
336. 2-комн. кв. (Мурманская, 3), 

1/5, замена сантехники, дв. дверь, 
один стеклопак., нов. эл/счетчик, 
хор. двор, можно под вывод.

Ш 8-953-302-97-97.
348. 2-комн. кв. (К. Иванова, 3), 

окна, межкомн. двери -  новые, со
стояние жилое, с мебелью и быт. 
техникой.

Ш 8-964-687-06-15.
337. 3-комн. кв. (Южная, 3/4), 7/9, 

балкон, кухня 9 кв.м, дв. «Форпост», 
нов. эл/сч., замена сантехники, ба
тареи вывед., дерев. полы, тамбур 
на две кв-ры, 850 т.р.

Ш 8-911-302-00-16.
ДОМА, ДАЧИ

320. Дом (Острогожский р-н, п. 
Луки, Воронежская обл.), три комнаты 
общ. площ. 52 кв.м., погреб и гараж 
кирпичные, веранда 21 кв.м., газовое 
отопление, газ, туалет и ванная. уч-к 9 
сот., сад, огород.

Ш 8-953-978-18-84.
ГАРАЖИ

349. Кирпичный гараж в районе 
ул. Парковой, напротив д. 27, 1 ряд, 
ворота, пол, крыша, счетчики, печ
ка -  все новое.

Ш 8-964-687-06-15.

МЕБЕЛЬ
250. Детскую деревянную 

кровать-маятник + матрас в по
дарок -  2,5 т.р., напольные каче
ли -  1 т.р., б/у.

Ш 8-909-562-01-55.
ЖИВОТНЫЕ

340. Продам щенков Кане корсо 
(итальянская сторожевая) с родос
ловной, родители Чемпионы.

Ш 8-909-562-31-09.
ПРОЧЕЕ

350. Ноутбук. Дешево.
Ш 8-953-303-03-58.

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

кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.

СДАМ
278. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

СНИМУ
342. Помещение под торговлю про

мышленными товарами около 50 кв.м. 
Ш 8-987-505-08-73.

УСЛУГИ
013. Ремонт ком пью теров и 

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

Ш 8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Лицен
зия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у  заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
089. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.

Мастерская «ГРАНИТ»
ПАМЯТНИКИ

Доллар растёт, а мы снижаем цень 
- 50%  на гравёрные работы

Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.
w.granite51.rЗаказ памятников через Интернет:

Рассрочко платежа Г первогоi
г. Мончегорск, 31-й км, Привокзальное шоссе 

(напротив ДРСУ). Тел. 8-921-708*27-90.
0ГРН 304519007500110. ИЛ Абрамов В. Е.

Постфактум

«В одном строю с Победой»
Продолжение.

Начало на 13-й стр.
Часть похода прошла в хозяй

ственных заботах: заготовке дров, 
обустройстве палаток, обеспече
нии водой, уборке мусора. Ну и, 
конечно, были познаны все пре
лести лесного быта — от полевой 
кухни до переменчивой северной 
погоды, которая именно в эти трое 
суток продемонстрировала все 
свои капризы: от яркого солнца до 
штормового ветра.

Ребятам постоянно приходи
лось проявлять свою самостоя

тельность и умение выживать в 
труднейших условиях. Но к вечеру 
они настолько уставали, что после 
21 часа они уже просили (нет, умо
ляли нас) отпустить их спать (вы 
можете в это поверить?!). Но ре
жим есть режим, и отбой был ров
но в 23 часа. Зато, как только они 
втискивались в спальники и укла
дывались в палатки, для нас, ру
ководителей, наступала священ
ная минута тишины, когда мы мог
ли посидеть у костра, выпить го
рячего чая и молча посмотреть на 
звезды... А утром в 7.30 — подъ

ем, зарядка и снова на боевое за
дание!

А еще в лесу ночью под звезд
ным небом мы смотрели фильм о 
войне.

Я смотрю старый фильм о войне 
И не знаю, кого мне спросить:
Почему нашим людям и нашей стране 
Столько горя пришлось пережить?
Я смотрю старый фильм, и мечтается мне, 
Чтобы не было войн и смертей,
Чтобы мамам страны 
Не пришлось хоронить 
Вечно юных своих сыновей.

Наверное, этот фильм заста
вил Александра Виноградова и 
Максима Константинова вспом
нить те рассказы о войне в Запо
лярье, которые они слушали на 

Партизанском, когда 
Михаил Григорьевич 
Орешета рассказывал 
у костра заниматель
ные истории. Пере
бивая друг друга, они 
рассказали своим то
варищам и о медве
де, который купался 
вместе с партизанами

в озере, и о Священном камне, 
о партизанке Вере и командире 
Смирнове. Слушая их, мы по
няли, что подобные патриоти
ческие походы позволяют каж
дому молодому человеку лично 
прикоснуться к подвигу своих 
прадедов в годы Великой Отече
ственной войны, сохранить па
мять о них, а затем передать все 
это своим детям и внукам. Герои 
живы, пока жива в наших сердцах 
память о н и х .  А память сильнее 
времени.

Н. К о ро в и н а , 
р у ко в о д и те л ь  

ш ко л ь н о го  м узея  «И сто ки » ;
С. В и н о гр а д о в а , 

у ч и т е л ь  ге о гр аф и и . 
Ф о то  из а рхи ва  
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