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Уважаемые оленегориы 
а госта города!
Приглашаем вас 

на праздничные (мероприятия, 
посвященные встрече Нового гопа 

и Рождества Христова
5 января 14.00 —  премьера спектакля Образцового коллектива 

Молодежный театр «Ленинградский проспект» «Принц», большой зал 
ЦКиД «Полярная звезда».

7 января 12.00 —  рождественское театрализованное пред 
ставление воспитанников Воскресной школы «Жар-птица» Оле

негорского прихода церкви им. Димитрия Прилуцкого «12 ме
сяцев», большой зал ЦКиД «Полярная звезда».

7 января 16.00 —  рождественская концертная про
грамма «Серебряный свет Рождества», большой зал 

ЦКиД «Полярная звезда».

Сайт газеты  «Заполярная р у д а »  
http://gazeta-zap-ruda.ru
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Рождество Христово

Дорогие кратья и сестры! - Ш
Сегодня праздник Божественного смирения. Сегодня Бог стал малым Младенцем, родившись от Девы. Сегодня Небо сошло на землю. Для 

чего Бог устроил это? «Ныне Божество положило на Себя печать человечества, чтобы и человечество украсилось печатью Божества», — от
вечает нам прп. Ефрем Сирин.

Кому открылся Христос, став Человеком? Кто поклонился Ему и принял Его?
То были простые и некнижные пастухи. И были образованные и премудрые волхвы. Каждый в смирении своего сердца принес ему свои 

дары. Пастухи — поклонение Творцу, волхвы — золото, ладан и смирну, во исполнение ветхозаветного пророчества.
Кто не принял Христа и желал Его смерти? Правитель и политик — царь Ирод, готовый на все ради своего властолюбия.
Чему учит это различие между принявшими и непринявшими Богомладенца? У*Л-.-.
«Многому, в том числе и осознанию того факта, что Христос открывается либо в простоте человеческого сердца и в чистоте нравствен

ного чувства, либо в великой мудрости человеческой и в великом познании. В то время как людская посредственность и пошлость не в 
силах воспринять Христа Спасителя, как не способны соединиться с Ним и те, кто преследует ложные, призрачные и греховные цели». 
(Патр. Кирилл).

Чему должен научить нас праздник РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА?
Бог любит всех, все люди дороги и близки Ему. Он праведных с любовью принимает и грешных благостью милует. Его сердце одинаково 

раскрыто и для бедных, и для богатых, и для знатных, и для незнатных, для простецов и для мудрецов. Лишь бы все мы были духом смиренны 
(Мф. 5, 3) и сердцем сокрушенны (Пс. 50, 19), лишь бы все стремились уподобиться Ему, нас ради человеков Ставшему Человеком.

праздником Рождества Христова!
Протоиерей Валерий Комаров, 

настоятель прихода церкви прп. Димитрия Прилуцкого г. Оленегорска.

«В царстве Гороховом»

В канун 
новогодних праздников

С 17 по 20 декабря в Центре внешкольной работы прокатилась волна театрализованных 
игровых программ под названием «Бал у царя Гороха».

Учащиеся младших классов ООО № 7 и 21, 
а также воспитанники ЦВР стали гостями ска
зочного представления. Царь Горох, по посла
нию гонца, был вынужден собирать в ларец 
улыбки ребят, иначе не появится на праздни
ке Дед Мороз, не порадует их сюрпризами и по
дарками. Ну, а для того чтобы рассмешить Прин
цессу Несмеянушку, много веселых и забавных 
эстафет пришлось преодолеть малышне: «Заво
дная конфета», «Валенки-валенки для принцес
сы маленькой», «Оленьи упряжки» и «Новогод
ний фейерверк», который и услышали Дед Мороз 
со Снегурочкой. А Снегурочка-затейница с ребя
тами и игру провела, и задорный танец им подари
ла. Веселый хоровод закружил девчонок и маль
чишек вместе с героями новогоднего представле
ния, и добрые наставления царя Гороха заверши
ли череду детских праздничных программ. Побы
вать в гостях у царя Гороха довелось ни много ни 
мало, а более трем сотням мальчишек и девчонок.

Пресс-центр МОУ ДОД ЦВР.
Фото из архива ЦВР.

Афиша

Плавание
5 и 6 января в плавательном бас

сейне Дома физкультуры состоится 
традиционный турнир по плаванию 
«Рождественские встречи».

Начало:
5 января — 15.00.
6 января — 10.00.

Мини-футбол
8 и 9 января в спортивном зале 

Дома физкультуры пройдет новогод
ний турнир по мини-футболу среди де
тей и подростков.

Начало: 10.00.

Греко-римская
борьба

11 января в спортивном зале Дома 
физкультуры состоится первенство 
Мурманской области по греко-римской 
борьбе среди юношей.

Начало: 10.00.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО 

по информации МУС «УСЦ».

Благодарность

За внимание -  спасибо!
Интересные встречи порой дарует нам судьба. В канун праздников корреспон

денту «Заполярки» посчастливилось познакомиться с Надеждой Георгиевной Ку
приной — удивительной жительницей Оленегорска, которой в 2014-м году испол
нилось 94 года.

■ В 1942 -м году.

Надежда Георгиевна — уроженка Украины. Ве
ликую Отечественную войну застала, будучи сту
денткой Ростовского медицинского института. Нем
цы надвигались все ближе, поэтому пришлось эва
куироваться. Трудилась в колхозе — скирдовала со
лому. Позже вернулась обратно. Работала на поезде, 
где помогала раненым солдатам. Окончила институт. 
В подробных деталях Надежда Георгиевна помнит 
события военного времени. В жизни нашлось место 
крепкой дружбе и любви с первого взгляда. Дочь, 
Надежда Борисовна, родилась 9 мая 1944-го года — 
ровно за год до Великой Победы. С Оленегорском 
судьба связала в 1953-м году.

Повод побывать в гостях у Надежды Георгиевны 
Куприной выдался весомый: оленегорская долго
жительница хотела поздравить всех земляков с Но
вым годом и Рождеством: «Огромное спасибо мэру 
Олегу Григорьевичу Самарскому, администрации 
города, совету ветеранов, предпринимателям, ком

пании «Север Минералс» и всем душевным людям. 
Спасибо, что помните старшее поколение, так нуж
дающееся в вашем участии и доброте, и отмечаете 
торжество вместе с нами. Желаю всем оленегорцам 
дружбы и любви — они всегда ходят рядом».

Особые слова признательности ветеран войны и 
труда адресовала главе города: «Сердечно благодарю 
за поздравление с Днем рождения, который я справ
ляла 21 июня. Если до этого я чувствовала себя чело
веком лишним, ненужным — потеряла зрение, слух, 
уважение к себе, то, когда получила Ваше поздрав
ление, сразу ожила. Спасибо за душевное отноше
ние к людям. Поздравляю Вас с Новым годом, же
лаю здоровья и долголетия. Продолжайте делать для 
нас, жителей Оленегорска, все то, что Вы начали, как 
стали хозяином города — создавать условия для до
стойной жизни».

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива Н. Куприной. ■ Н . Куприна.
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Событие
Чем запомнился 2014-й 

год? В Оленегорске произо
шло множество знаменатель
ных событий, о которых не 
преминули напомнить органи
заторы предновогоднего вече
ра. Прежде всего, город отме
тил свой 65-й день рождения. 
Этот праздник останется в па
мяти оленегорцев надолго. Год 
выдался щедрым на круглые 
даты. 70-летняя годовщина 
освобождения Кольского Запо
лярья от немецко-фашистских 
захватчиков, 65 лет со дня 
основания Оленегорской цен
тральной городской больницы, 
55 лет школе-интернату — это 
лишь неполный перечень яр
ких юбилеев. Год прошел под 
знаком культуры и был бога
тым на концерты, спектакли, 
фестивали, выставки. С успе-

Вслед уходящему году
Двадцать шестого декабря в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» по традиции состо

ялась праздничная встреча, на которую были приглашены руководители и специалисты город
ских организаций, предприятий и учреждений.

хом прошел первый культур
ный марафон в Оленегорске. 
Самое пристальное внимание 
было приковано к культуре не 
только духовной, но и физи
ческой. Местные спортсмены 
не раз покоряли вершины как 
в родных стенах, так и за пре
делами города и даже обла
сти. Заметные изменения кос
нулись облика Оленегорска:

■ Фр агмент концертной программы.

вторую жизнь получили парки 
и скверы, заметно преобрази
лись излюбленные места от
дыха, красочной иллюминаци
ей засверкали улицы в пред
дверии праздников. Всех, кто 
ежедневно вкладывает силы 
в улучшение города, и тех, кто 
внес весомую лепту в подго
товку Оленегорска к праздно
ванию Нового года, чество
вали на встрече в «Полярной 
звезде».

— От всего сердца разре
шите вас поздравить с Новым 
годом, пожелать вам всего са
мого лучшего. Пусть сбудутся 
ваши мечты, крепнут семьи, 
растет бизнес, пусть не коснут
ся вас невзгоды, — пожелал 
гостям глава города Олег Гри
горьевич Самарский и выра
зил особую признательность 
генеральному директору АО 
«Олкон» Александру Никола
евичу Попову за помощь, со
действие и сотрудничество в 
деле благоустройства.

Оленегорцев поздравили 
депутаты Мурманской област
ной думы Надежда Петровна

■ Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление.
Максимова и Наталия Никола
евна Ведищева. Слова благо
дарности и памятные подарки 
принимали мэр Оленегорска 
Олег Григорьевич Самарский 
и председатель городского со
вета депутатов Александр Ми
хайлович Ляпко. Благодар
ственные письма Мурманской 
областной думы вручены на-

чальнику отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи го
родской администрации Анне 
Сергеевне Девальд и пред
принимателю Наталии Васи
льевне Сафроновой.

Были подведены итоги 
конкурса на лучшее новогод
нее оформление учреждений и 
предприятий малого и среднего

бизнеса и прилегающих к ним 
территорий, объектов город
ской инфраструктуры (прим. 
— читайте в № 52 «ЗР»). Так
же на сцену поднялись авторы 
снежных скульптур — участни
ки конкурса «Снеговик-2014». 
В выходные дни накануне, не 
испугавшись мороза, взрослые 
и дети собрались в сквере «На
дежда», чтобы превратить его в 
настоящую зимнюю сказку — и 
себе, и людям на радость. Ди
пломами за участие в конкурсе 
и ценными подарками отмече
ны Учебно-спортивный центр, 
музыкальная школа, Центр 
внешкольной работы, школы 
№№ 7 и 21, местное отделе
ние ДОСААФ России г. Олене
горска. Специального диплома 
удостоилось Оленегорское 
добровольческое движение. 
Победителем конкурса рукот
ворных изваяний из снега при
знано отделение дневного пре
бывания молодых инвалидов; 
второе место заняла админи
страция г. Оленегорска; третьи
ми стали ребята и педагоги из 
детского дома «Огонек».

Праздничное настроение 
поддерживали местные и при
глашенные артисты. Украше
нием вечера стали яркие тан
цевальные номера, зажига
тельные песни и световое шоу 
от мурманского проекта «Ifrit».

Подготовили 
Екатерина Майорова, 

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Алены Штепенко.

Праздник

Взяли Новый год 
на абордаж!

На минувшей неделе в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» прошли тра
диционные новогодние елки мэра. Юные оленегорцы стали зрителями театрализо
ванного представления «Веселый Роджер-2, или Пиратский праздник — Новый год».

Глава Оленегорска Олег Гри
горьевич Самарский поздравил 
детей с главным семейным празд-

те своим родителям. Под стать 
колоритным героям и словоо
хотливая рыба Пиранья, которой

■ На пиратском корабле.

палец в рот не клади — откусит! 
Только эти персонажи не страх 
вызывают, а сочувствие — диво 
ли, Новый год никогда не празд
новали, о Дедушке Морозе и Сне
гурочке не слышали. Когда, если 
не в канун праздника, самое вре
мя исправить это недоразумение? 
Долгожданное знакомство с до
брым волшебником, его внучкой 
и помощником Эскимоськой со
стоялось, и прежде враждебно на
строенные пираты сменили гнев 
на милость и принялись отмечать 
Новый год в компании друзей.

Уроки доброты вынесли ребя
та из сказки, а приятным допол
нением к праздничному настрое
нию стали сладкие подарки.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

ником, дал наказ — слушаться 
маму и папу, пожелал здоровья и 
улыбок. Вместе с ребятами мэр 
исполнил самую известную ново
годнюю песню «В лесу родилась 
елочка», отчего настроение у 
маленьких горожан поднялось, и 
они приготовились внимательно 
следить за событиями на сцене.

Вместо заснеженного Оле
негорска мальчишки и девчонки 
вдруг очутились в логове пира
тов — не столько кровожадных, 
сколько забавных. Чего только 
стоит властолюбивая мамаша 
Рында и ее супруг, художник в 
душе, Джон Палитра, да и бойкая 
дочурка, юная пиратка Мортиша 
ничуть не уступает в темперамен- ■ Фотосессия у чудесной елки.

Здоровый образ жизни

Все на старт!
28 декабря в лесопарке состоялся массовый лыж

ный старт — новогодняя гонка на призы Деда Мороза 
и Снегурочки.

Уже третий год подряд сотруд
ники Межмуниципального отдела 
МВД России «Оленегорский» со
вместно с администрацией города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией проводят это меро
приятие для всех желающих без 
возрастных ограничений. Погода в 
воскресенье была благоприятной, 
легкий мороз поднимал спортив
ный дух. Выехав из зимнего леса 
на деревянных санях, на старте 
участников приветствовал Дед 
Мороз в лице начальника отде
ла полиции Равиля Мансуровича 
Матыгулина. На старт новогодней 
лыжной гонки вышли около 80 
спортсменов. Лыжники преодоле
вали дистанцию в 3 км. На фини
ше участников встречали Дед Мо
роз и Снегурочка, которые дарили 
всем новогодние подарки. Первы
ми в своих возрастных группах 
стали Алена Никишкова и Дми
трий Савинов. «Этот спортивный 
праздник состоялся при поддерж

ке АО «Олкон», благодарим их за 
сотрудничество, — сказал Равиль 
Матыгулин. — Позвольте поже
лать всем любителям лыжных го
нок в новом году новых рекордов, 
новых свершений и достижений, 
победы — прежде всего над собой, 
над своими слабостями, непре
менно добиваться самых высоких 
результатов. Стремитесь, дерзай
те, побеждайте! Пусть удача со
путствует вам во всех начинаниях! 
Мечты — непременно сбываются! 
И самое главное — оставайтесь 
всегда здоровыми и «заряжен
ными» хорошим настроением! 
С наступающим Новым 2015-м 
годом!» По окончании гонки все 
желающие могли прокатиться на 
санях Деда Мороза. Спортивный 
праздник удался на славу и пода
рил новогоднее настроение всем 
любителям спорта!

Подготовила 
Екатерина Майорова.

Фото из архива В. Матыгулиной.
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Социум

Славно поработали, 
славно отдохнем!

В Оленегорской городской организации Всероссийского общества 
инвалидов полным ходом идут ремонтные работы. На двадцатое ян
варя намечено открытие комнаты досуга.

Помощь в приведении будущей игровой 
зоны в надлежащий вид оказывают волон
теры. С отделочными материалами помогли 
местные предприниматели, которым члены 
общества инвалидов не устают говорить 
слова благодарности. Как рассказала кор

респонденту «За- 
полярки» предсе
датель городской 
организации ВОИ 
Любовь Медведе
ва, дело за малым
— осталось при
обрести наполь
ное покрытие. Как 
только завершится 
ремонт, в обще
стве инвалидов 
состоится торже
ственное открытие 
комнаты досуга. 
Следом поступят 
настольные спор
тивные игры, и 
оленегорцы с огра
ниченными воз
можностями здо
ровья смогут не 

только занять себя интересным увлечением 
в свободное время, но и оттачивать навыки 
в доступных игровых дисциплинах, давать 
мастер-классы и проводить соревнования.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Л. Медведевой.

Спорт

Хоккей
23 декабря в Ледовом дворце спорта состоялась игра первенства Оленегорской Люби

тельской Хоккейной Лиги, в которой встретились «Ресурс» (Оленегорск) и «ХК Кировск» 
(Кировск). Финальный счет — 3:4.

26 декабря в Ледовом дворце спорта прошел турнир по хоккею имени П.Н. Козлова 
среди младших юношей 2007-го г.р. Итоговое расположение команд: 1. «Оленегорск-1»; 
2. «Североморск»; 3. «Оленегорск-2». Команда-победитель и призеры награждены куб
ками и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, 
игрокам команд вручены памятные медали.

Баскетбол
С 16 по 25 декабря в спортивном зале Дома физкультуры проводилось первенство 

города Оленегорска по баскетболу среди сборных команд девушек до 18 лет. В турнире 
приняли участие 45 спортсменок, представляющие школы №№ 4 (три команды), 7 и 21. 
Игры проводились по круговой системе.

По итогам соревнований места распределились следующим образом. Первенствовала 
сборная команда 10-х классов школы № 4 в составе: Ольги Стешовой, Екатерины Крюко
вой, Анны Хацук, Софьи Чистовской, Арины Карпухиной, Елизаветы Филипповой, Ана
стасии Полетаевой, Анны Каньшиной. Второе место заняла сборная команда 6-9-х клас
сов школы № 4 в составе: Таисии Шаевой, Ангелины Смирновой, Милены Митюговой, Да
рьи Курпатенковой, Екатерины Колосовой, Полины Копниновой, Дарьи Поповой, Викто
рии Кастусевой, Алины Соловьевой, Алины Овчинниковой. Третьей стала сборная коман
да 11-х классов школы № 4 в составе: Эльвиры Гаджиахмедовой, Валерии Ламан, Елизаве
ты Стрельцовой, Анны Смоленчук, Алевтины Соглаевой, Анастасии Селиверстовой, Татья
ны Зеновой, Анны Морозовой. На четвертом месте расположилась сборная команда школы 
№ 7. Команда школы № 21 завершила турнир с пятым результатом.

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждены кубками и грамотами отдела по культу
ре, спорту и делам молодежи городской администрации, игрокам команд вручены памят
ные медали и грамоты.

Фигурное 
катание

28 декабря в Ледовом двор
це спорта новогодние показа
тельные выступления пред
ставили 50 юных фигуристов 
МУС «УСЦ». Все участники 
ледового шоу были награжде
ны призами. Показательные 
выступления посетили 300 
зрителей.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО 

по информации МУС «УСЦ». 
Фото Кирилла Татаринцева.

Заседание

Безопасность 
в праздничные дни

Меры пожарной безопасности и антитеррористической защищенно
сти предприятий, учреждений и организаций в период подготовки и про
ведения новогодних и рождественских праздников обсуждались на со
вместном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности и антитеррористической комиссии г. Оленегорска, которое 
состоялось двадцать шестого декабря в городской администрации.

Заместитель главы администрации го
рода -  начальник управления экономики и 
финансов Дмитрий Фоменко, подводя ито
ги 2014-го года, охарактеризовал социаль-

По итогам заседания выработаны реше
ния. В частности, руководителям учрежде
ний, предприятий и организаций рекомендо
вано организовать проведение внеплановых

ную и общественно-политическую обстанов
ку на территории муниципалитета как «ста
бильную, управляемую, контролируемую». 
Успешно пройдены весенний паводок и лет
ний пожароопасный период, подготовлены 
учреждения образования к новому учебному 
году, проведена большая работа по подготов
ке городских объектов к функционированию 
в зимних условиях. Сформирован достаточ
ный запас угля. Освещены улицы. На высоком 
уровне прошло празднование юбилея Олене
горска — все службы отработали на сто про
центов, так же должны пройти и предстоящие 
праздники. Д. Фоменко напомнил о необхо
димости соблюдать меры предосторожности 
при обращении с пиротехникой, петардами, 
хлопушками, а также электронагревательны
ми приборами. Особый акцент сделан на ме
рах, направленных на профилактику экстре
мистских проявлений и предупреждение тер
рористических актов. Внимание коммуналь
ных служб обращено на обязательное наличие 
запирающих устройств на подвалах и черда
ках. На контроле — охрана общественного по
рядка и дежурство бригад «скорой помощи» 
во время проведения массовых мероприятий.

пожарных инструктажей и практических за
нятий с персоналом по отработке действий 
при возникновении пожара и эвакуации лю
дей из зданий, использованию первичных 
средств пожаротушения, подготовить допол
нительные силы для борьбы с возможными 
пожарами; отделению по г. Оленегорску УНД 
ГУ МЧС России по Мурманской области, МО 
МВД России «Оленегорский» совместно с от
делом по делам ГО и ЧС администрации го
рода — провести специальные рейды в целях 
исключения реализации пиротехнических из
делий на объектах торговли, расположенных в 
жилых зданиях, ларьках и киосках, в том чис
ле встроенных в здания и сооружения любого 
назначения, с лотков, в том числе установлен
ных на территории торговых зон рынков, на 
объектах торговли, а также вне объектов тор
говли. В приоритетах — обеспечить беспере
бойную подачу тепла, электричества, горячей 
и холодной воды в дома в период праздников, 
очистить дворовые территории, городские до
роги и места массового скопления людей от 
снега, наледи и крупногабаритного мусора.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 474 от 25.12.2014 

г.Оленегорск

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории городского округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией»

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 № 38-Ф3 "О рекламе (с изменениями и дополнениями), от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), постанов
лением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями 
и дополнениями), постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей» 
(с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомствен
ной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Оленегорск с подведомствен
ной территорией».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 09.08.2010 № 359 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги (предо

ставление муниципальной функции) «Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций»;

- от 01.11.2010 № 471 «О внесении дополнений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (ис
полнение муниципальной функции) «Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местно
го самоуправления муниципального образования.

О.Г Самарский,
Глава города Оленегорск с подведомственной территорией.
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Телепрограмма с 5 по 11 января
Воскресенье, 11

106.00, 10.00, 12.00 Но
вости.

______ 06.10 «Ералаш».
06.35 «Дела сердеч

ные». Х/ф. (12+)
08.20 «Три орешка для Золуш

ки». Х/ф.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Георгий Тараторкин. Не

решительный красавец». 
(12+)

13.20 «Университет Монстров».
15.10 «Пираты Карибского моря.

Сундук мертвеца». Х/ф. 
(12+)

17.55 Новый 
(16+)
«Время:
«Палач >

год на Первом.

21.00
21.20
23.15

(16+)
«Англия в общем и в част
ности». (18+)

00.15 «Шерлок Холмс. Его по
следний обет». Х/ф. (12+)

02.05 «Чужой 4. Воскрешение». 
Х/ф. (16+)

03.55 «Форс-мажоры». (16+)

А Н Ш П  05.15 «Не может 
быть!». 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, 20.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «Измайловский парк». 

(16+)
14.20 Местное время.
14.30 Юбилейный концерт На

дежды Кадышевой.
16.30 «Царевна Лягушкина». 

Х/ф. (12+)
20.30 «Аншлаг. Старый Новый 

год».
00.00 «Молодожены». Х/ф. (12+)
01.55 «Формула любви». Х/ф.
03.50 «Горячая десятка». (12+)

—i j  ь Ц  06.10 «Из песни слов не 
r iv ? * J  выкинешь!». (12+)

07.00 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод

ня.
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома!
10.20 «Возвращение Мухтара». 

(16+)
12.00 Дачный ответ.
13.25 «Улицы разбитых фона

рей». (16+)
19.20 «Паутина». (16+)
23.05 Хочу к Меладзе. (16+)
01.10 «Чета Пиночетов». (18+)
03.10 Большая перемена. (12+)
04.45 Дикий мир. (6+)
05.15 «Супруги». (18+)

ftTXXTtU7!  06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновен

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 «В поисках капитана Гран
та». Х/ф.

12.55 Стас Намин и группа «Цве
ты ».

14.20 «Ветряные мельницы Кин- 
дердейка». Д/ф.

14.35 «Бродвей. История в лицах 
и танцах».

15.05, 01.55 «Год цапли». Д/ф.
16.00 Большая опера.
18.50 Линия жизни.
19.45 «Чисто английское убий

ство». Х/ф.
22.30 Kremlin Gala. Звезды бале

та XXI века.
00.15 «Железный король Рос

сии».
01.00 Триумф джаза.
02.50 «Фенимор Купер». Д/ф.

06.00 «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри».
(о+)

09.00 «Аладдин». (0+)
09.30 «Однажды в сказке». (12+)
12.00 «Артур и месть Урдалака». 

Х/ф. (12+)
13.45 «Артур и война двух ми

ров». Х/ф. (0+)
15.40 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
18.00 «Между небом и землей». 

Х/ф. (12+)

19.50 «Привидение». Х/ф. (16+)
22.15 «Любовь с акцентом». Х/ф.

(16+)
00.15 «Без компромиссов». Х/ф. 

(18+)
02.05 «Подводная братва». М/ф. 

(12+)
03.40 «Земля мертвых». Х/ф. 

(16+)
05.25 «Самый, самый, самый, 

самый». М/ф. (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

05.00, 09.15 «Камен
ская». (16+)

ЩЩ /г 01.30 «Бой с тенью». 
Х/ф. (16+)

03.30 «Бой с тенью 2. Реванш». 
Х/ф. (16+)

Д  ,  |  | 07.00 «ТНТ. MIX». 
(16+)
07.40, 08.05 «Пинг

вины из «Мадагаскара».» 
(12+)

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 Шоу «Танцы». (16+)
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00,

20.00, 21.30 «Битва экстра
сенсов». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката». 
(16+)

01.00 «Элитное общество». Х/ф. 
(18+)

02.30 «Шпионы, как мы». Х/ф. 
(12+)

04.10 «Никита 3». (16+)
04.50 «Без следа 2». (16+)
05.35 «Женская лига». (16+)
06.10, 06.35 «Турбо-агент Дад

ли». (12+)

Ф:06.15 «Дело Румянце
ва». Х/ф.
07.55 «Первый троллей
бус». Х/ф.

09.30 «Столик-сам-накройся». 
Х/ф.

10.30 «Барышня и кулинар». 
(12+)

11.00 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». Д/ф. (12+)

11.45 «Ищите женщину». Х/ф. 
14.30, 21.00 События.
14.45 «Приглашает Борис Нот- 

кин». (12+)
15.15 «Глупая звезда». Х/ф. 

(12+)
17.00 «Мой личный враг». Х/ф. 

(12+)
21.15 «Привет, киндер!». Х/ф. 

(12+)
23.15 «Дживс и Вустер. Женихи». 

Х/ф. (12+)
00.10 «Картуш». Х/ф. (12+)
02.10 «Встретимся у фонтана». 

Х/ф.
03.25 «Игорь Крутой. Мой путь». 

Фильм-концерт. (12+)
04.50 «Место встречи изменить 

нельзя». Д/ф. (12+)
05.05 «Жители океанов». (6+)

Е И З З П З В  07*00 Панорама дня. 
LIVE.

08.15 «Дакар-2015».
08.45 «Язь против еды».
09.15 «Диалоги о рыбалке».
09.45 «Байки Митяя». (16+)
11.45, 15.20, 22.30 Большой 

спорт.
12.05, 12.35 «Полигон».
13.05 Биатлон. Кубок мира. 

М асс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер
мании.

14.00 «24 кадра». (16+)
15.35 «Биатлон с Дмитрием Гу- 

берниевым».
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. Пря
мая трансляция из Герма
нии.

17.00 «Подстава». (16+)
20.45, 21.35 «Диверсанты».
22.50 Конькобежный спорт. Чем

пионат Европы. Трансля
ция из Челябинска.

23.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Германии. 

00.50, 01.20, 01.45, 02.15, 02.45,
03.15 «Основной эле
мент».

03.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из 
Германии.

04.55 «Звездочет». Х/ф. (16+)

06.00, 04.00 Мультфиль-

(псрсц МЬ|- (0+)
W ^  06.45 «Даша Василье

ва. Любительница част
ного сыска-2». (12+)

11.10 «Солдаты. Здравствуй, 
рота, Новый год!». Х/ф. 
(12+)

13.30 «Улетное видео». (16+)
15.10 «Поводырь». Х/ф. (16+)
17.10 «Кикбоксер». Х/ф. (16+)
19.10 «Кикбоксер 2. Дорога на

зад». Х/ф. (16+)
21.00 «Кикбоксер 3. Искусство 

войны». Х/ф. (16+)
23.00, 01.30 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Герои Интернета». (18+) 
00.30 «Голые приколы». (18+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 «Вне 

закона». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+) 
■ Г ч  10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10 «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». Х/ф. 

(12+)
13.00 «Приключения Шерлока 

Холмса». Х/ф. (12+)
16.55, 18.40 «Сокровища Агры». 

Х/ф. (12+)
20.05 «Собака Баскервилей». 

Х/ф. (12+)
23.10 «Двадцатый век начинает

ся». Х/ф. (12+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35, 05.20 

«Агентство специальных 
расследований». (16+)

06.00 Программа «Мил
лион вопросов о приро
де». (6+)
06.15 Мультфильмы. 

(6+)
09.05 Программа «Знаем рус

ский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 01.40 «Робот». Х/ф. (16+)
13.35 Программа «С миру по нит

ке». (12+)
14.05 «Женитьба Бальзамино- 

ва». Х/ф. (12+)
16.15 «Не было бы счастья». 

(16+)
23.50 «Мужские хлопоты». Х/ф. 

(16+)
05.00 «Черная комната». (12+)

06.30 «Джейми, 
обед за 15 минут».

JjiXAAJllUHUU (0+)
07.00, 06.00 «Джей

ми. Рождественская вече
ринка». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Мультфильмы». (0+)
08.10 «Домашняя кухня». (16+)
09.10 «2015. предсказания». (16+)
11.10, 19.00 «Настоящая Ванга». 

(16+)
18.00 «Тайны века. Ванга». Д/ф. 

(16+)
23.55, 00.00 «6 кадров». (16+) 
00.30 «Прощание». Х/ф. (12+)
02.25 «Караоке». (16+)
05.25 «Звездная жизнь». (16+)

01.00, 07.40, 14.20 
«7 ящиков». Х/ф. 
(18+)
02.35 «Хэллоуин. 

Воскрешение». Х/ф. (18+)
04.00, 11.15 «Лина. Ледяная не

веста». Х/ф. (18+)
05.45 «Отвязные каникулы».

Х/ф. (18+)
09.20, 16.00 «Мертвец». Х/ф. (18+)
12.40 «Шагреневая кожа». Х/ф. 

(18+)
18.00 «Сукияки Вестерн Джан

го». Х/ф. (16+)
20.00 «Время». Х/ф. (16+)
22.00 «Сочувствие госпоже 

Месть». Х/ф. (18+)
23.50 «Новый свет». Х/ф. (16+)

А 06.00 Мультфильмы. 
(0 +)

Ж 06.40 «Ох уж эта На
стя!». Х/ф. (0+)

07.50, 09.10 «Дом, в котором я 
живу». Х/ф. (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.

09.55 «Чародеи». Х/ф. (0+)
13.10, 04.25 «Старые песни о 

главном». (0+)
15.10 «Гангутское сражение».

Д/ф. (12+)
16.25, 18.10 «Легенды советско

го сыска». (16+)
21.25, 23.10 «Выгодный кон

тракт». (16+)
02.15 «Царская охота». Х/ф. 

(16+)

Вокруг гигантской чаши карье
ра, громоздясь друг на друга, рас
положились отвалы пустых пород, 
напоминающие фантастические пи
рамиды. На одной из таких пира
мид — отвале № 2 — работает экс
каватор машиниста Петра Дмитри
евича Кукушкина — человека хоро
шо известного и уважаемого на ком
бинате.

Петр Дмитриевич застенчив, не
многословен. Свой труд он считает 
самым обыкновенным. Просто лю
бит профессию беспредельно, без 
внешнего эффекта.

К технике он привязан с дет
ства. В девятнадцать лет окончил 
двухгодичную школу механизаторов 
широкого профиля при Архангель
ском механическом техникуме. С 
техникой не расставался и на фрон
тах Отечественной войны. По мно
гим военным дорогам прошли тяга
чи старшины артиллериста Петра 
Кукушкина. Случалось, что артил
лерийские части опережали насту
пление войск, и тогда было особен
но жарко. Так, при форсировании 
Днепра, на одном из самых узких 
участков в районе Днепродзержин
ска, когда прикрывали пехоту. Не 
легче было и при форсировании 
реки Вислы на территории Польши. 
Фронтовые походы Кукушкина отме
чены орденом Красной Звезды, ме
далью «За отвагу», бронзовой ме
далью Польской Народной Респу
блики и другими наградами.

После войны работал в Севе
роморске начальником автотран
спортной конторы. Хорошая работа, 
хорошие заработки, одним словом, 
жил обеспеченно и благополучно. 
Но что-то не давало покоя, что-то 
неясное тревожило душу.

Однажды встретил знакомого 
плановика — раньше вместе рабо
тали. Приехал тот плановик с ново
стройки, которой еще не было на 
картах. Рассказал о богатых зале
жах железной руды в районе стан
ции Оленья, о том, как будут добы

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

Оленегорск. Жизнь и судьба

Первый
Провожая юбилейный для города год, мы воздаем дань уважения и призна

тельности старожилам Оленегорска. Осознавая, как непросто пришлось первым 
строителям и труженикам, мы благодарим всех, кто стоял у истоков зарождения 
нашего города и комбината. Молодое поколение вправе знать, кто своими рука
ми творил трудовую славу Оленегорска, поэтому на страницах «Заполярки» мы 
вновь, как в 1972-м году, публикуем статью «Первый», написанную уважаемой 
Валентиной Григорьевной Прокоповой. Прошло сорок два года. Предлагаем чи
тателям вспомнить, как все начиналось.

вать ее, какая там будет невидан
ная техника. А масштабы!.. Плано
вик уехал, а разговор крепко запал в 
душу Кукушкина. Большая механи
зация — мечта юности, мечта всей 
жизни. Она-то и сорвала с устроен
ного места, с руководящей должно
сти, понесла на необжитые места.

Только в январе 1949-го 
года было организовано Ено- 
Заимандровское рудоуправление 
«Колжелруда», а в мае механизатор 
широкого профиля Петр Дмитриевич 
Кукушкин был принят первым рабо
чим будущего горно-обогатительного 
комбината. Из-за отсутствия штат
ных единиц зачислили его пока на 
единственную и свободную еще 
должность водителя легковой ав
томашины. А управлять пришлось 
и кранами, когда нужно было раз
гружать беспрерывно подходив
шее оборудование и материалы. За
тем садился за баранку автомаши
ны, чтобы перевезти лес с пилора
мы на строительство временных ав
томастерских и гаража. От баран
ки пересаживался за рычаги буль
дозера, чтобы поднять первый ку
бометр вскрыши в будущем карьере 
и открыть богатство, миллионы лет 
скрытое от людского глаза.

Антонина Михайловна — жена 
Петра Дмитриевича — живет одни

”, 3 января 2015 г ._______

ми с ним интересами. Она все зна
ет о его делах, все понимает и мно
гим ему помогает. Когда приехали 
на новое место, жить пришлось впя
тером с сыновьями в барачной ку
хоньке такого размера, где трудно 
поместиться и одной хозяйке. Да и 
барак-то был всего один — конто
ра рудоуправления. Управляющий 
даже завистливо сказал, что устро
ились неплохо. Трудно было и мате
риально. Муж получал много мень
ше, чем на старом месте. Кроме 
того, ей приходилось изрядно вол
новаться из-за долгого отсутствия 
мужа: работать порой приходилось 
сутками. Дни и ночи подходили со
ставы, нужно было срочно разгру
жать их, срочно монтировать обору
дование. Первый кубометр породы, 
сдвинутый бульдозером, первый 
многотонный узел экскаватора, пер
вые детали мельниц и сушильных 
барабанов, снятые с железнодо
рожных платформ — все это сдела
но одними руками. Знакомство пер
вого рабочего с первым экскавато
ром, пришедшим в еще несуществу
ющий карьер, состоялось осенью 
1949-го года с разгрузки его узлов с 
железнодорожной платформы. Бо
лее мелкие части сгружал бульдо
зером, покрупнее — автокраном, 
крупные — железнодорожным кра

ном. Со станции в карьер экс
каватор шел своим ходом, оставляя 
глубокий след в болотистой почве. 
Кукушкин сопровождал его на авто
машине, вслед за экскаватором вез 
кабель. Этот мощный красавец, гор
до шедший в большое будущее, на
всегда покорил сердце рабочего.

У Петра Дмитриевича особый 
природный дар к технике, она ему 
покоряется, что называется, с пер
вого взгляда. Сам он признается:

— Техника усваивается быстро. 
Только посмотрю на машину, и уже 
кажется, что могу управлять ею.

Не больше десяти дней понадо
билось ему для освоения первого 
трехкубового экскаватора и уже ни
когда не расставаться с ним. Но по- 
прежнему приходилось, не считаясь 
со временем, теперь уже часто по
сле смены, отработанной за пуль
том экскаватора в карьере, браться 
за рычаги других машин. Этого тре
бовала обстановка.

...Однажды, отработав смену на 
экскаваторе, две смены подряд раз
гружал пятидесятитонным железно
дорожным краном сушильные ба
рабаны для обогатительной фабри
ки, которую только начали строить. 
Жена пошла на розыски. Собрались 
ехать в отпуск, а отпускника целые 
сутки нет дома. Отсыпался в поезде.

Ш П . К у к у  ш к и н .

Понятия о выходных днях не 
было. А в этот день Петр Дмитри
евич был свободен от работы, н о .  
Но для 30-й подстанции прибыли 
трансформаторы, которых ожида
ли с нетерпением. Оборудование 
на строительных площадках без
жизненно стояло в ожидании энер
гии. Шесть железнодорожных плат
форм с трансформаторами не
возможно было подать к месту их 
установки. Путь пролегал по боло
ту, и паровозы не проходили. По
требовались большое мастерство 
и выдержка, чтобы провести плат
формы краном и поставить транс
форматоры на фундаменты. Ведь 
грузоподъемность крана намно
го меньше веса трансформатора. 
Ответственность за установку при
нял на себя главный механик рудо
управления Федор Иванович Кис- 
лов. Он беспредельно верил в Ку
кушкина. Много бессонных ночей 
они провели вместе. Часто быва
ло так, что Кислов был рядом то 
в качестве руководителя, то в ка
честве рабочего, как при установ
ке трансформаторов. Тогда поня
тие о служебных рангах было отно
сительным — все делали одно об
щее дело.

Продолжение на 11-й стр.



Горняцкий вестник

Свои дни рождения отмечают •

■ ■

Наталья Синявина, Александр Косякевич
Стремитесь к новой высоте,

Чтоб видеть счастье в простоте,
Чтоб исполнялось все всегда,

Чтоб были долгими года.
Коллектив ЦППиСХ.

Ирина Ананьева, Валерий Щекочихин, Алина Кучера
Пусть дни украшают улыбки и радость, 

Наполнится сердце любовью,
И скоро исполнятся все пожеланья 

Счастья, удачи, здоровья.
Коллектив ТУ.

8алерий Деников, Игорь Дроздов, Сергей Ананьев, 
Амчтрий Борисов, Игорь Гончаров,

Виктор Данилейко, Михаил Носов, Ольга Романова
Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

Д°брых встреч, улыбок детских,
Вечно жить по-молодецки!

J  >

Коллектив РУ.

(
?

Татьяна Трофимова, Дмитрий Журбенко, Bmtno/? П т р°в, 
Надежда Егорова, Дмитрий Красавин, Юрий С м олив,
Любовь Тарабанова, Олег Кравченко, Сергей Борисов, 

Владимир Лысков
Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье,

Пусть сбудутся заветные менть^
Путь будет ваша жизнь всегда прекрасна,

Полна любви, добра и красоты!
Коллектив ДОФ. ^

------------------------------------------------------------------------------------------------ . v r jВера Ивановна Кропылева, Нелли Кирилловна Сковородникова,
Александр Валентинович Афанасьев,

Леонид Федорович Ронжин, Виктор Константинович Зуев,
Николай Васильевич Антаков, Николай Федорович Базан, Елья
Александровна Грохольская, Людмила Игнатьевна Никитина,

Алевтина Ивановна Перегудова,
Екатерина Георгиевна Соколовская, Петр Иванович Куншин,

Анатолий Иванович Филон, Владимир Васильевич Иванов,
Анатолий Алексеевич Ситников

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Лесная сказка
Последние выходные уходящего года дети работников комбината вместе 

со своими родителями провели в компании веселых героев из мультфильма 
«Маша и медведь».

Творческий коллектив Дворца культу
ры «Олкона» по традиции приготовил для 
ребят необыкновенное, интересное, полное 
сюрпризов и волшебства новогоднее пред
ставление. Мальчишки и девчонки на про
тяжении всего представления очень пере
живали за героев, активно отгадывали за
гадки, играли в снежки и танцевали. Пред
ставление получилось таким ярким, кра
сочным и динамичным, что ребята с сожа
лением выходили из зала. Но в фойе их уже 
ждали новые развлечения — игры, конкур
сы, танцы и Снегурочка с Дедом Морозом.
Малыши водили хоровод, детишки постар
ше по традиции зажигали елочку, и все без 
исключения с удовольствием фотографиро
вались с Дедом Морозом.

— Мы ходим на новогодние представления 
во Дворец культуры уже не первый раз, и всег
да это замечательные постановки. Вот и сегод
ня очень понравилось представление. Такой ве
селый заяц! Смешил даже взрослых, и волк по
лучился очень интересный. Вообще артисты 
хорошо смогли передать настроение всем зна
комого мультфильма, а какие декорации на сце
не — просто сказочный лес! — поделился сво
ими впечатлениями один из родителей.

После всей этой кутерьмы, веселые и 
уставшие, с массой впечатлений и положи
тельных эмоций, прихватив с собой увеси
стые коробки с подарками, мальчишки и дев
чонки довольные разошлись по домам.

Анна ВЕСЕЛОВА.

N

Администрация Дворца культуры выражает огромную благодарность Есе
нии Гречко, Евгению Кашаеву, Леониду Метелкину, Татьяне Шнюковой, Сергею 
Сауличу, Екатерине Артеменко, Дарье Тропиной, вокальному коллективу «Ка
приз» (руководитель Галина Хомбак), и хореографическому коллективу «Новый 
день» (руководитель Светлана Савко) за участие в новогодних мероприятиях.

Хозяйке на заметку
Рождество — особый праздник. Это праздник семейного уюта и тепла. И если 

Новый год можно праздновать в шумной компании, веселясь всю ночь напролет, 
то Рождество — это праздник, когда вся семья собирается вместе за одним сто
лом. Что же приготовить на Рождество? Рождественские блюда достаточно 
традиционны: это блюда из птицы или мяса, овощи и непременно — сладости.

Шоколадные пряники с цукатами
Продукты:
кумкват засахаренный 100 г; цукаты 

лимонные 100 г; миндаль 100 г; фундук 100 
г; кардамон 1 ч.л.; имбирь свежий 1,5 см; 
гвоздика 10 шт.; сахар 150 г; темный шо
колад 100 г; какао-порошок 30 г; сливочное 
масло 125 г; яйцо куриное 2 шт.; мука 160 г; 
разрыхлитель для муки 15 г; овсяные хло
пья тонкие 100 г.

Цукаты, очищенные от косточек, мелко 
измельчить с помощью мельницы или порубить ножом. Можно взять любые заса
харенные цитрусы. Например, подойдут цукаты из лимонных и апельсиновых коро
чек, желтый и оранжевый кумкват или засахаренные мандарины. Орехи порубить, 
не слишком мелко, чтобы в печенье чувствовались кусочки. Кардамон и гвоздику 
хорошенько перемолоть и просеять через сито. Измельчить корень имбиря.

Мягкое масло растереть добела с сахарным песком. Затем вбить яйца и про
должить взбивать. В конце всыпать 50 г размельченного шоколада (берите темный, 
с достаточным содержанием какао) и хорошенько перемешать.

В отдельной большой емкости смешать просеянную муку, разрыхлитель, овсяные 
хлопья, кардамон, гвоздику, корицу, имбирь, просеянный порошок какао (2 столовые 
ложки), миндаль и цитрусовые цукаты. Овсяные хлопья для этого рецепта нужны с по
меткой «не требующие варки» или «быстрого приготовления».

Понемногу добавлять в масляную смесь получившуюся смесь муки и сухофрук
тов. Смешать сначала миксером, потом, когда тесто будет уже слишком густым, лож
кой. Противень выстелить бумагой для выпекания. Если используете простой перга
мент, то смажьте его маслом. Взять неполную столовую ложку теста, скатать шарик, 
приплюснуть его. Получившиеся лепешки выложить на противень на достаточном 
расстоянии друг от друга.

Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 10-15 минут. Следите, чтобы 
не пересушить пряники, иначе вкус шоколада будет не таким ярким. Когда пряники 
остынут, растопите на водяной бане оставшийся шоколад и покройте им половин
ку каждого печенья.

Приятного аппетита!
По материалам кулинарных сайтов Интернет.

-------------------------  Благотворительность -------------------------

Новый год для всех
Под Новый год и Рождество в городах и селах нашей страны наблюдается необычная 

активность нечистой силы, которая всячески стремится помешать празднику. Но дети 
и взрослые своей верой в добро и чудеса разрушают планы Бабок Ежек, Леших, разных 
Вредин. Дед Мороз и Снегурочка не оставляют без подарка ни одного ребенка.

Сказки взрослые и дети творят своими руками, 
поэтому и праздник получается веселее и добрее.
А еще он такой теплый и радостный, потому что 
рядом родные, близкие, друзья и просто неравно
душные люди. В предпраздничные дни «Олкон» 
вручал подарки воспитанникам отделения для не
совершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, и отделения реабилитации для не
совершеннолетних с ограниченными физически
ми и умственными возможностями.

Это самое большое счастье, когда дети чув-

ствуют свою защищенность, когда рядом мамы и 
папы, бабушки и дедушки. Главное, что в нашем 
городе есть много людей, готовых прийти на по
мощь в сложных жизненных ситуациях. Гостей у 
ребят в эти дни было немало. И детвора с удоволь
ствием водила хороводы под елкой, читала новые 
стихи Деду Морозу и участвовала в забавных кон
курсах. Все желали друг другу счастья и здоровья, 
успехов и благополучия!

Наталья РАССОХИНА.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 января 2015 г. 0



Восточный гороскоп

Ч т о  Ждет нас в год Козы?
По восточному гороскопу хозяйкой 2015-го года становится Синяя Деревянная Коза. Именно в результате 

взаимодействия Козы и других представителей зодиакальных знаков, на жизнь всех людей будет оказываться 
определенное воздействие.

Большая удача на протяжении 
всего 2015-го года будет сопрово
ждать тех людей, которым повез
ло родиться в год Быка. Однако, 
не стоит полагаться только на это, 
ведь добиться успеха можно бу
дет только в том случае, если сами 
Быки приложат немало усилий для 
достижения поставленных целей. 
Стоит прислушиваться к сове
там звезд, так как они подскажут 
правильный выход даже из самой 
сложной ситуации. Очень внима
тельными звезды советуют быть 
людям, которые родились в год 
Крысы, так как таким личностям 
удача не всегда будет сопутство
вать. Именно поэтому, чтобы избе
жать неприятностей, необходимо 
внимательно обдумывать свой шаг 
и проявлять в каждой сфере дея
тельности повышенную осторож
ность. Не стоит пытаться шутить 
со здоровьем, так как оно будет не 
очень крепким в 2015-м году. От
носительно Тигров, то 2015-й год 
обещает для них оказаться вполне 
успешным и благополучным, так 
как в этот период они смогут мно
гого добиться в жизни. Практиче
ски все проекты, за которые будут 
браться эти личности, окажутся 
вполне успешными и принесут им

немаленькую при 
быль, что помо 
жет значитель
но улучшить 
собственное 
м а т е р и а л ь 
ное благопо
лучие. В этом 
году они мо
гут практиче
ски ни о чем не пе
реживать, так как 
удача будет букваль
но сама идти в руки, глав
ное, не упустить этот мо
мент. Появится прекрас
ная возможность значи
тельно подняться по карьер
ной лестнице, улучшить отно
шения с родными. Довольно се 
рьезные стрессовые ситуации 
в 2015-м году ожидают Кро
ликов, при этом на протяже
нии всего года будут часто 
возникать мелкие ссоры и 
конфликты с родственника 
ми. Звезды не советуют в этом 
году строить глобальные планы, 
так как действовать придется с уче
том сложившейся ситуации. Очень 
скоро все обещает проясниться и 
станет понятно, какие еще испыта
ния на этот год приготовила судь

ба. Довольно боль
шой успех ожи

дает людей, 
рожденных в 
год Дракона. 
На протяже

нии всего года 
их поджида

ют приятные сюр
призы и неожидан

ности. На долгое вре
мя можно будет забыть 

про проблемы и неприят
ности, но и полностью рас

слабляться звезды не со
ветуют, так как судьба 

может быть непред
сказуема. В 2015-м 
году могут встре
тить свое счастье 

Змеи. Стоит очень 
внимательно относить

ся ко всем своим действиям, что
бы потом не пожалеть о сделан
ном. Не стоит забывать о том, 
что надо постоянно поддержи

вать хорошие отношения с кол
легами, друзьями и родственни

ками. Коз и Лошадей на протя
жении довольно длительного пе
риода времени связывает креп
кая дружба, именно поэтому прак
тически все события, происходя

щие в 2015-м году, будут прино
сить только искреннюю радость. 
С довольно серьезными пробле
мами придется столкнуться лю
дям, рожденным в год Обезьяны. 
Звезды советуют не совершать 
непредвиденных крупных трат, 
так как есть риск лишиться пол
ностью всех своих накоплений. 
Именно поэтому стоит отказаться 
от всех ненужных покупок, также 
не стоит доверять малознакомым 
людям, так как они могут оказать
ся мошенниками. Людям, рожден
ным в год Петуха, в 2015-м году не 
придется переживать из-за финан
сов, при этом они могут легко тра
тить деньги, так как удача будет 
всегда на их стороне и не отвер
нется ни на минутку. Козы, а так
же Собаки будут хорошо общать
ся с людьми, при этом им всегда 
будет сопутствовать удача прак
тически во всех начинаниях, мно
гие смогут обрести желаемую гар
монию. Очень внимательными и 
осторожными на протяжении все
го 2015-го года должны быть Ка
баны. Лучше всего отказаться от 
участия в сомнительных предпри
ятиях, стоит посвящать время за
нятиям спортом и следить за сво
им питанием.

КРЫСА (1924 , 1936 , 1948 , 1960 , 1972, 1984 , 1996 , 2008).

В 2015-м году для представителей знака Крыс появится прекрасная воз
можность для того, чтобы продемонстрировать свои достоинства и, нако
нец, выйти из тени чужой славы. По своей натуре Крысы являются очень 
хитрыми, но хозяйка года, синяя Деревянная Коза, наградит их просто 
огромной удачей, благодаря чему такие личности смогут достаточно легко 
воплотить в жизнь все свои мечты и планы.

БЫК (1925 , 1937 , 1949 , 1961 , 1973 , 1985 , 1997 , 2009).

Довольно перспективным и многообещающим будет 2015-й год для 
людей, которые были рождены в год Б ы ка. Несмотря на все испытания 
судьбы, такие личности смогут и дальше следовать своим традициям и 
не изменят собственным идеалам, при этом они будут и постоянно дви
гаться к поставленным ранее целям.

ТИГР (1926 , 1938 , 1950 , 1962 , 1974 , 1986, 1998 , 2010 ).

Тигр — это не только один из самых опасных, но и сильных пред
ставителей всего китайского гороскопа, поэтому не удивительно, что 
2015-й год пройдет довольно успешно. Дело в том, что хозяйка года, си
няя Деревянная Коза, не оказывает на таких личностей никакого воз
действия.

КРОЛИК (1927 , 1939 , 1951 , 1963 , 1975 , 1987 , 1999 , 2011).

2015-й год для людей, рожденных в год Кота (Кролика) окажется не толь
ко вполне успешным, но и очень неожиданным. Эти люди являются настоя
щими счастливчиками, ведь им на протяжении всего года будет везти, удача 
всегда находится рядом, благодаря чему они будут встречать приятных людей 
и заключать вполне удачные сделки и другие деловые предложения.

ДРАКОН (1928 , 1940 , 1952 , 1964 , 1976 , 1988 , 2000 , 2012).

Вполне удачным обещает быть 2015-й год для людей, которые были 
рождены в год Дракона. В этом году лучше всего таким личностям поль
зоваться своими самыми главными качествами — это открытость и чест
ность, большая требовательность не только к окружающим, но и к себе 
самому, самодисциплина и, конечно, самоотверженность.

ЗМЕЯ (1929 , 1941 , 1953 , 1965 , 1977 , 1989 , 2001 , 2013).

2015-й год будет довольно быстрым и стремительным, поэтому тем 
#  А  людям, которые были рождены в год Змеи, придется довольно тяжело в 

этот период. Надо уже с самого начала года подстраиваться под быстрый 
ритм, так как если этого не сделать, есть риск просто не успевать следить 
за скоростной сменой событий.

1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 января 2015 г .,

ЛОШАДЬ (1930 , 1942 , 1954 , 1966 , 1978 , 1990, 2002 , 2014).

Люди, рожденные в год Лошади, обладают достаточно гордым и са
молюбивым нравом, благодаря чему в 2015-м году они обретут массу пре
красных возможностей, чтобы закрепить свое и без того стабильное поло
жение. Такие личности всегда были хорошими управленцами и опытны
ми стратегами, поэтому смогут проявить все свои таланты практически в 
любой сфере деятельности, так как на протяжении всего года они будут 

выкладываться на все сто процентов, независимо от того, за какое именно дело возьмутся.

КОЗА (1931 , 1943 , 1955 , 1967, 1979 , 1991 , 2003 , 2015).

Так как повелительницей 2015-го года является Коза (Овца), для лю
дей, которые были рождены в год Козы, этот период может оказаться до

, вольно успешным и продуктивным, полным приятных, радостных собы- 
\  /  тий, которые помогут разукрасить жизнь новыми яркими красками. Но в

то же время предстоящий год будет довольно ответственным.

ОБЕЗЬЯНА (1920 , 1932 , 1944 , 1956 , 1968 , 1980, 1992 , 2004).

Для людей, которые были рождены в год Обезьяны, 2015-й год будет 
довольно легким и веселым. Такие личности обладают доброжелатель
ным характером, всегда могут найти язык с новыми людьми, благодаря 
чему часто становятся душой компании.

ПЕТУХ (1921 , 1933 , 1945 , 1957 , 1969 , 1981 , 1993 , 2005).

2015-й год окажется довольно успешным для людей, которые роди
лись в год Петуха, но в бочке меда может быть и ложка дегтя, ведь из-за 
своего заводного характера они могут наломать много дров. Такие люди 
всегда будут стремиться получить намного больше того, что им дает 
судьба.

СОБАКА (1922 , 1934 , 1946 , 1958 , 1970 , 1982 , 1994, 2006).

Для тех людей, которые были рождены в год Собаки, 2015-й год 
станет переломным, при этом они получат большие выгоды. Такие 
личности окажутся решительными и смелыми и не будут отступать 
ни на шаг перед переменами, ведь не в их правилах сомневаться пе
ред выбором.

СВИНЬЯ (1923 , 1935 , 1947 , 1959 , 1971 , 1983 , 1995, 2007).

О
 Весь 2015-й год для тех людей, которые родились в год Кабана, будет на

полнен яркими красками и принесет много новых ощущений. Такие лично
сти готовы будут пойти на любые жертвы в этом году из-за своего истинно 
рыцарского характера, врожденной галантности и услужливости. Эго приве
дет к тому, что они будут отдавать все свои сбережения, чтобы помочь близ
кому человеку, а такие действия в результате приведут к финансовому краху.

По материалам сайта http://mlady.net/.

http://mlady.net/


Реклама. Разное

Ремонт 
стиральных машин 

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8 - 952 - 291 - 83 - 29 ,

57 - 965 .

Г~А\
Офи
АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

y\ON\bF4P£V
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

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

8 - 921- 228 - 05-58

Профессиональный 
маникюр и педикюр,

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

Оленегорск. Жизнь и судьба

Первый
Продолжение. Начало на 8-й стр.

С первым экскаватором Петру Дми
триевичу пришлось побывать и на ры
тье котлована под фундаменты цехов 
обогатительной фабрики. Кругом боло
то. Экскаватор тонет в ржавой жиже. 
Работать трудно. Немало пришлось 
положить бревен под гусеницы. Брев
на рубили здесь же, на месте будущих 
корпусов. Выстояли!

Уже тогда безупречный труд Кукуш
кина, его высокое понимание рабочего 
долга нашли признание у людей. Петр 
Дмитриевич дважды избирался де
путатом Оленьевского поселкового и 
Мончегорского городского Советов де
путатов трудящихся.

А позднее появились ученики, ко
торые стали управлять бульдозерами, 
кранами. Сам же он полностью отдал
ся полюбившейся профессии экскава
торщика.

— Работа в забое разнообразная: 
то подъезжаешь, то грузишь, то отъез
жаешь, то зубья на ковше меняешь,
— говорит, улыбаясь, Петр Дмитрие

вич. — А самое главное (теперь уже 
всерьез) лежит перед тобой взорван
ный пласт руды, миллионы лет никем 
нетронутый, непознанный, и ты первый 
пытаешься нарушить его тайну.

Забой чем-то напоминает море, 
всегда новый, всегда неизведанный, 
всегда трудный. Выдерживают силь
ные. Двадцать три года отработал на 
комбинате Петр Дмитриевич. За это 
время он смонтировал и отправил в за
бой, как корабль в большое плавание, 
не один экскаватор. На некоторых, по
сле монтажа, длительное время рабо
тал сам. Как, например, на 22-м. Отра
ботал почти всю пятилетку. Но на руд
ник опять пришел новый экскаватор, 
еще более совершенный, для позна
ния которого нужны большие знания и 
любовь к технике. И опять монтаж.

За высокие производственные по
казатели П.Д. Кукушкин имеет 20 по
ощрений, кроме того, он награжден 
значками «Отличник соцсоревнования 
РСФСР и черной металлургии», зна
ком «Шахтерская Слава» III степени,

медалью «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». Среди его многочислен
ных учеников — знатные люди комби
ната. Такие как крановщик железнодо
рожного крана Яков Быковцев, маши
нист экскаватора Николай Маклаков. 
Безупречное знание техники, безава
рийность в работе, высокая организо
ванность и дисциплина, творческий 
подход к делу — такова официальная 
характеристика руководства рудника 
и всех, кто работает с Кукушкиным. За 
большой труд, вложенный в развитие 
черной металлургии, он награжден ор
деном Октябрьской Революции.

Таков этот первый рабочий Оле
негорского ордена Трудового Красного 
Знамени горно-обогатительного комби
ната. Пройдут годы. Много еще будет 
первых, которые будут осваивать бо
лее сложную технику. Но Петр Дмитри
евич Кукушкин всегда будет ПЕРВЫМ 
рабочим.

В. Прокопова.
Фото из архива В. Прокоповой.

МО МВД России «Оленегорский» сообщает
В целях расширения непосредственных контактов 

руководства органов внутренних дел с населением, про
живающим на обслуживаемой территории, создания до
полнительных условий для своевременного реагирования 
на заявления, предложения, жалобы граждан, сообщения 
о преступлениях и правонарушениях, а также выявления 
факторов противоправных действий со стороны сотрудни
ков полиции в органах внутренних дел сообщаем телефон

горячей линии Управления Министерства внутренних дел 
России по Мурманской области и телефон доверия меж- 
муниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Оленегорский»:

УМВД России по Мурманской области (г. Мурманск, 
пр. Ленина, 64) — 8 (815-2) 45-67-31;

МО МВД России «Оленегорский» (г. Оленегорск, ул. 
Строительная, 55) — 8 (815-52) 5-86-24.

О п л а т и т е  с ч е т а  з а  к о м м у н а л ь н ы е  у с л у г и

ПРОДАМ
366. 1-комн. кв., 4/5, без бал

кона, дв. дверь, замена сантех
ники, линолеум, новый эл/счет
чик, после ремонта никто не жил.

Ш 8-953-302-97-97.
367. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 32), 2/9, тамбур закрывает
ся, стеклопак., замена дв., эл/ 
сч., водосч., балкон заст., бата
реи вывед., можно с мебелью.

Ш 8-952-296-56-80.
368. 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.
369. 3-комн. кв. (Южная, 3/4), 

7/9, балкон, кухня 9 кв.м, дв. «Фор
пост», нов. эл/сч., замена сан
техники, батареи 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., по
греб и гараж кирпичные, веран
да 21 кв.м., газовое отопление, 
газ, туалет и ванная. уч-к 9 сот., 
сад, огород.

Ш 8-953-978-18-84.
359. Дом, 2-х этажный, в 

дачном поселке в 7 км от г. Ха- 
ровск Вологодской обл., есть 
баня, вода, фруктовые дере
вья, ягодные кусты, недалеко 
2 речки.

Ш 8-902-136-29-75.
372. Участок в Старой Руссе, 

10 сот., 100 т.р.
Ш 8-911-611-82-82. 

МЕБЕЛЬ
365. Стенку 4-секц., тумбу под

телевизор, все в хорошем состо
янии, недорого.

Ш 8-964-307-37-60.

250. Д етскую  деревянную  
кровать-м аятник + матрас в 
подарок -  2 т.р., напольные 
качели -  900 руб., б/у.

Ш 8-909-562-01-55.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
279. Квартиру в любом со

стоянии, без посредников.
Ш 8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
362. Телевизор, б/у, недорого. 
Ш 8-921-155-87-97.

СДАМ
278. Квартиру с мебелью и

бытовой техникой командиро- 
ванн ым или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

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

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

вой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, холодильников и 
др. Лицензия. Гарантия.

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

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

Ш 8-921-158-99-83.

НЕДа^ .

Б а с т и о Н
)к О | | (» М 1 П 1  C M .I  

н р с м с и и  к л и с н  г а !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

Ш ’О Л Л Т Ь  I I  K V in r r b  
H l.l М О Ж 1 М -. С W i l l ,  
n o  iib tro ;u > i к о  п и и *  
ПО.1% Ч11ТК t  Н w i l l !

С РО ЧН Ы Й ВЫ КУП КВАРТИР!!!!!
Олноком нат нмо кв а р ш р ы :

С ip o in . 5 6 ,там.сайт.. хор.сост. балкон. 480 т.р
Двухкомнатные квартиры:

Парков. 19,4/5.45м. обыч.сост. 550 1 .p.ropi
Парков.1. 5/5,с1еклонак,чам.сант. и груб.косм.рем.хор.сост.530».р 
С 1 [м>ннмы 1 . 31,1/5. В01М0Ж.1ЮЛ ком.объект 1млп.250 т.р.
Парковая 30, 5/5. кпмхоим.зам.груб м сайт, том. меж к лв.обыч.сост. 630 т.р 
Парковая 11, 5/5,43м,с1еклонак.тэм.межком. лн.нотм.пол мат кам 780 т.р. 
Лсн»1игр.7,3/6.51.4м. там. груб. сост. обыч. 950 i.p
Строительи. 59,2/5.49м,стсклопак.,чам. меж к*. дв..труб,сан.,часг. №50 i.p  
М урманская 7, 8/9, 56.1м. с/узел рай ., косм, рем., сост. обычное 7Я0 i.p  
Ю ж ная 5, I /9,43м, стсююпак., косм. рем. сост хор. 850 г.р.
I I  ноне рекам 14, 9/9. комн.раад.. с/у ратбалком . сост. обычное. 750 i.p.

Тргхкомнатны е квартиры:
Милод.б.19, сгеклонак.на лоджии, нывсл.батр.обыч.соо. 990 i.p. 
Парковая 22,3/5.балкон.сосг.обычное 850 i.p.
Парковая 17,2/5.ча.мема сант.,сост.обычнос 930 i.p.
Ю ж ная 5.6/9.66.2м.лодж.~.*аст.балкЧ>н.стх.*клоиак.ламнна1.хор.сост. 1 млн НИ! 
Советская 16,3/4,55.1, косм.рем., сост. обыч 700 i.p  

Четырехкомнатная квартира:
Парковая 18, 5/5. 64м, комн.ра<Л- смежи, обыч.сост 730т.р.
Гараж р-н О З С К , 30 м .кв., печь, свет, ворота лерев. 210 т .р .ТО Р!

Своим tc тента.* от души же.т ем  
Здоровья, счастья в тиип Нивы it год.

Успехов, прибыли во веем ж е . тем.
Пусть .'од проложит ровно, б а  юбот!

М м  йенам лас и очень уважаем.
Для вас риботием и тем живем.
/ /  юходить почаще приглашаем,

Л че.ч /опять вас, мм всегда пойдем 
Ал рее: ул. М урманская, л. 1. вход с улины. 

те. 1 /факс: (81552)50-008 8-909-564-88-88 ‘8-902-136-31-31 
ин-тп: 10.00-18.00. обед с 14 00-15.00 сб: Ц-17. вс • выходной

Дорогие земляки!
Пусть Новый год подарит счастья целый воз, 

Здоровья крепкого в придачу 
Во всем задуманном — удачу.
Мира, счастья, благоденствия 

и исполнения желаний вам и вашим близким!
Совет ветеранов ВОВ и тружеников тыла г. Оленегорска.

Б л агодари м
Выражаем признательность за участие в Декаде инвалидов 

специалистам, читателям и друзьям библиотек: Валентине Нико
лаевне Чудной, Ирине Вячеславовне Ананьевой; Надежде Влади
мировне Акуловой; Надежде Николаевне Пушкиной; Лидии Васи
льевне Ждановой; Любови Александровне Медведевой; Наталье 
Анатольевне Жигуновой; Нине Дмитриевне Беседовской; Ольге 
Павловне Пановой; Светлане Олеговне Яковлевой, участникам 
творческих выставок в библиотеке «Забота» и всем неравнодуш
ным оленегорцам, которые присоединились к благотворительной 
акции «Научи свое сердце добру», особенно — Ирине Владими
ровне Марченко, Валентине Семеновне и Анатолию Павловичу 
Кулагиным, за радость, доставленную детям и подросткам, нуж
дающимся в социальной реабилитации и поддержке.

Администрация и коллектив библиотек Оленегорской ЦБС.

Библиотеки приглашают
5 января в 13.00 Отдел обслуживания центральной город

ской библиотеки — Заочная экскурсия «Главное богатство Рос
сии» (к юбилею Эрмитажа, в рамках Недели «Музей и дети»).

6 января в 13.00 Центральная городская библиотека — 
викторина «Новогодний зоопарк».

8 января в 14.00 Центральная городская библиотека — 
информационно-познавательный час «Новый год: по стра
нам и континентам».

12 января библиотека-филиал № 7 — День открытых две
рей для предпринимателей: обзор законодательства (перио
дические издания); электронная презентация «Великие пред
приниматели»; индивидуальные консультации.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Заполярная руда»
Мастерская «ГРАНИТ»
ПАМЯТНИКИ

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

Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.
Заказ памятников через Интернет: www.granite51.ru

Рассрочка платежа без первого взноса.

• г. Мончегорск, 31-й км, Привокзальное шоссе 
(напротив ДРСУ). Тел. 8-921-708*27-90.

0ГРН 304519007500110. ИП  Абрамов В. Е.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 января 2015 г. Ц

http://www.granite51.ru


Рекламный

«Заполярка»
в социальной сети 

«Вконтакте»
http://vk.com/zapruda

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ!

8 - 9 2 1 - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .
От всей души

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Нину  Савельевну МУРЗИНУ, Галину Фоминичну ШКУрАТ,

Николая Федоровича БАЗАНА, Елену Александровну т Ш Ь С КУ Ю , 
Степана Ивановича СЕЛЕЗНЕВА, Николая Васильевичи Ш Ш М , 

Алевтину Ивановну ПЕРЕГУДОВУ, Фаину Филимонову БрЮХАЧЕВу, 
Ивана Макаровича КАРТЕЛЬ, Галину Алексеевну ЯКОШ КО, 

Николая Михайловича ВАЖНОВА, Чеслава В л ад и м и р о в  Ш С О Ц КШ , 
Анну  Савельевну КОВАЛЕВУ, Валентину Андреевну Ш ИШ Ш Ю , 

Нину Александровну ОХАПКИНУ, Нэлли Александрову уШ у, 
Ильхамию Хабибулловну ГАБИДУЛЛИНУ, Анну Петрову РОМАНОВу, 

Антонину Ивановну ГАРИДОВУ, Нину Кирилловну ФОМИЧЕВу 
Анну  Петровну РОГОЗИНУ, Антонину Васильевну ХР°МЕНК° !

Пусть холод не тревожит душу,
Не навевает вьюга грусть,

А радость согревает в стужу,
И здоровье, счастье будет с вами пусть.

Правление общероссийской общ ественна °рганизации
«Дети войны»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Вею Васильевну ВЛАДИМИРОВУ, Анну Савельевну КОВАЛЕВУ, 

Андрея Евгеньевич<г НИКИТИНА, Нину Александровну ОХАПКИНУ, 
Надежду  Дмитриевну УСКОВУ, Антонину Васильевну ХРОМЕНКО, 

Валентину Андреевну ШИШЕЛИНУ, Екатерину Сергеевну ШКЕРИНу, 
Татьяну Васильевну ГОРОЧНУЮ,

Ильхамию Хабидулловну ГАБИДУЛЛИНУ,
Валерия Ивановича КУЗНЕЦОВА!

В кругу любимых и друзей 
Пусть поздравления звучат.

Ведь юбилей — прекрасный день,
Он светлой радости богат!
Здоровья крепкого, добра 

Пусть ждет во всех делах успех 
И дарит щедрая судьба 

Большого счастья много лет!

ОГО МОО ООО «Всероссийское 
общество инвалидов».
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Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

•  # •

ТмП П Г

Есть 
интересная 

новость?
® 51-348

Дополнительные услуги 
от «Заполярки» 

К с е р о к о п и р о в а н и е .
Отправка „  

и прием О т п равка  
электронной и прием

почты факсов. 
со сканированием. ^
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