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--------25 октября -  День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта----------

Уважаемые работники автотранспорта, 
водители автобусов и троллейбусы! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ш ИроКое распространение личного автотранспорта породило в обществе опас

ную иллюзию, что к  обучению вождению не надо прилагать особых усилий- Горькие 
плоды этой иллюзии — многочисленные ДТП, о т р ^ ы й  материальный ущерб и  
самое печальное, тысячи покалеченных и погибших людей-

Статистика здесь неумолима — виновниками аварий крайне редко выступают 
водители-профессионалы. В отличие от лихачей-дилетантов, они прекрасно о«>- 
знают меру своей ответственности. Профессионал на дороге неизменно выдержан, 
внимателен и предупредителен. Он всегда гот°в уступить п°л °су, пропустить пеше
хода остановиться и помочь в трудной ситуации. Профессионал уважает как дру
гих участников движения, так  и ПДД, поскольку знает — пр авила писаны кровью. 
Только такому водителю можно доверить ценный груз и жизни пассажиров.

Дорогие друзья! Огромное спасибо вам за ваш н е л е ге м  труд и добрый пример, 
который вы  подаете другим водителям!

1
П омимо водителей, в этот день мы сердечно поздр авляем с праздником всех, от 
кого зависит надежность и безопасность дорожного движения, — автомехаников, ин
женеров и диспетчеров транспортных предприятий, преподавателей и инструкторов 
авт

I

i
автошкол.

Крепкого вам здоровья, счастья и доброй дороги!
М. Ковтун, 

губернатор Мурманской области;
М. Ильиных,

председатель Мурманской областной думы;
А. In m'llllll,

главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это, пожал уй, один из самых м ассовых профессиональных праздников, 

потому что его отмечают и водители-профессионалы, и огромная армия ав
толюбителей.

Стабильная работа автотранспортной системы — одно из важнейших усло
вий р азвития экономики и комфортной жизни для современного человека.

С каж дым годом малое и среднее предпринимательство в О ленегорске 
становится все более значимой частью развития ры нка грузовых и пасса
жирских пер евозок, р емонта и других автотранспортны х усл уг.

И скр енне благодарю всех, кто обеспечивает бесперебойную работу авто
тр анспорта , своевр еменную доставку грузов и перевозку пассажиров , беза
варийное движение по дорогам города и за его пределам и .

Особые слова признательности выражаю ветеранам, многие из которых и 
сегодня продолжают трудиться, передавая молодежи знания, навы ки и луч 
шие традиции. Спаcибо вам за многолетний труд и преданность профессии.

Пусть каждый рейс, каж дая поездка будут успешными, водительская 
смекалка и взаимовы ручка в сегда помогают вам  в нестандартных ситуа- 
миях. ■

Желаю всем здоровья, cч аcть я, благополучия и безаварийной работы! 
Пусть в пути и в жизни вам сопутствует удача!

О. Самарский,
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

------------------------------------- Личность -------------------------------------------------------------------

Жить с увлечением
Успехами учителя русского языка и литературы Натальи Юрьевны Корнеевой гордится не только школа по

селка Протоки. Своим опытом она делится с коллегами Оленегорска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Новосибир
ска, Москвы. Человек увлеченный, целеустремленный, Наталья Юрьевна легко ведет за собой учеников в мир 
словесности, где царит любовь к родному слову.

— Если перечислять 
все Ваши награды и дости
жения, то займем немало 
места на газетной полосе. 
В чем секрет успеха?

— Секрет успеха в любой 
профессии — бесконечный 
труд, постоянное движение 
вперед. Трудно зажечь детей, 
если сам не увлечен своим де
лом. В 1992-м году я приехала 
из Санкт-Петербурга в гарни
зонную школу математиком- 
программистом. Тогда я 
оказалась ценным специали
стом, так как предмет был но
вым, программ мало, компью
тер был, скорее, в диковинку. 
Но очень скоро поняла, что 
это не мое. Крутой разворот 
в сторону словесности дался 
легко. Окончила Мурманский 
педагогический университет 
по специальности «учитель 
русского языка и литерату
ры». И теперь уже понимаю, 
что навсегда моя жизнь свя
зана со словом. Однако наше 
время предоставляет столько 
возможностей, что грех ими 
не воспользоваться, поэтому 
получила еще одно образо
вание «Менеджмент в обра
зовании», а сейчас учусь в 
аспирантуре, пишу диссерта
цию, по теме которой опубли
ковала шесть научных статей. 
Тема диссертации связана с 
развитием гражданской иден
тичности школьников в про
цессе обучения.

— Наверное, выбор 
темы не случаен? Вы мно
го лет живете в военном 
гарнизоне.

— Да, тема мне 
близка, так как я из се
мьи потомственных во
енных. Мой прадед, 
дед, отец были военны
ми. Кстати говоря, шко
лу я оканчивала здесь, 
в Протоках. И так сло
жилась судьба, что по
сле Петербурга верну

лась сюда, встретила люби
мого человека. Муж — май
ор полиции.

— И как чувствовали 
себя в своей школе в роли 
учителя?

— Прекрасно. Меня при
няли как родную, поддер
живали, помогали. И мне 
надо было держать мар
ку, приехала-то ведь редким 
специалистом.

— Какой из двух пред
метов Вам ближе?

— У меня больше техно
кратическое мышление раз
вито, поэтому, наверное, рус
ский язык. В литературе есть 
любимое, что даю ученикам 
с удовольствием. Это «Ма
стер и Маргарита» Михаила 
Булгакова, стихи Андрея Де
ментьева, Эдуарда Асадова. 
Не могу не назвать Пушки
на, Лермонтова. Список мож
но продолжать и продолжать.

— Для Вас дети — это 
ученики или соратники, 
партнеры?

— Все вместе. Особен
ность нашей школы в том, 
что мы постоянно поддержи
ваем тесные отношения не 
только с детьми, но и с се
мьями. Это и дает почти аб
солютное взаимопонимание. 
В нашей школе царит демо
кратия. В отношениях с уче
никами есть место и шутке, 
и строгому слову. Мне легко 
работать со старшими клас
сами, интересно. Ребята от
крыты для всего нового, на
целены на результат, который 
нужно выдать на экзамене.

Наверное, поэтому и такие 
высокие показатели: 4,6 бал
ла в девятых классах, 73,3 
балла в одиннадцатых. Это 
показатель выше среднего 
не только по городу и обла
сти, но и по России. Высокие 
результаты мы даем на про
тяжении последних пяти лет.

— Конечно же, есть уче
ники, которыми гордитесь?

— Да, таких ребят много. 
Это гордость школы. Со мно
гими общаемся, переписыва
емся. Одна из учениц — сту
дентка факультета журнали
стики Санкт-Петербургского 
университета. Она и в школе 
подавала надежды: увлека
лась языком, литературой, 
много занималась исследова
тельской деятельностью. Есть 
звездочки, которые покоряли 
вершины конкурсов чтецов. О 
них приятно вспомнить. Сей
час подрастает новое поко
ление. Работаю с учениками 
с пятого класса. Уже 
готовимся к олимпиа
де. Будем пробовать 
свои силы.

— Какие инно
вационные техно
логии применяете в 
работе?

— Будучи про
граммистом по пер
вому образованию, 
я легко освоила эти 
технологии, когда 
они только появи
лись, например, дис
танционное обуче
ние. Открытые меро
приятия снимаю на 
камеру, чтобы этим 
материалом могли 
в о с п о л ь з о в а т ь с я  
коллеги. Ведь лучше 
один раз увидеть, 
чем несколько раз 
прочитать конспект 
урока. Я являюсь ав
тором электронных 
ресурсов образова

тельного назначения, про
шедших апробацию в Рос
сийской академии образова
ния. Ими пользуются коллеги 
всей страны.

Лет шесть использую 
технологию развития крити
ческого мышления через чте
ние и письмо. В 2011-м году 
давала мастер-класс в Санкт- 
Петербурге на Международ
ном педагогическом форуме 
по созданию синквейнов — 
пятистрочных стихотворений, 
которые требуют от автора 
умения находить в информа
ционном материале наибо
лее существенные элементы, 
делать выводы и кратко их 
формулировать. Интерес
но было читать, что писали 
школьники, еще любопытнее 
оказались работы коллег. И, 
конечно, интеграция: внутри- 
предметная, межпредметная 
и транспредметная.

— На каком литератур

ном материале интереснее 
для Вас лично работать?

— Поле для подобной ра
боты огромно. «Слово о пол
ку Игореве», оды Михаила 
Ломоносова, Александр Ра
дищев, Пушкин. Трудно вы
делить какие-то предпочте
ния. Главное, чтобы ученики 
почувствовали сердцем геро
ев, поняли, как актуально все, 
о чем писали столетия назад.

— Что радует вас в по
следнее время?

— Мне нравится, что вер
нули сочинение. Дети начали 
читать, развивать речь. Ведь 
литература остается един
ственным предметом, где мы 
говорим с ними о духовности, 
о нравственности. А сочине
ние — это хорошая возмож
ность сесть и подумать над 
нравственными проблемами, 
изложить свои мысли на бу
маге.

— Не одной работой жи

вет человек. На что тратите 
свободное время?

— Его так мало, к сожале
нию, в течение учебного года. 
Но моя семья уже привыкла 
к тому, что я постоянно рабо
таю. Близкие привыкли видеть 
спину мамы и уже давно не 
обижаются. Когда-то любила 
бегать на лыжах. Люблю путе
шествовать. С учениками объ
ездили Скандинавию: бывали 
в Швеции, Финляндии, Дании. 
Ездили всегда через Санкт- 
Петербург — родной для меня 
город. Он тоже мое увлечение. 
Люблю его дворцы, музеи, 
улицы. Пройтись по Невскому 
проспекту — одно из самых 
больших удовольствий.

— Большое спасибо за 
интересный разговор. Уда
чи и новых побед Вам и Ва
шим ученикам.

Наталья РАССОХИНА.
Фото из архива 

Н. Корнеевой.
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Слышать голос 
потребителя

Сезон свежих овощей и фруктов, по
ступающих на торговые прилавки чуть 
ли не с грядок, постепенно отходит. Уже 
заметно, как по сравнению с началом 
осени «подросли» ценники на помидо
ры, огурцы, кабачки, баклажаны. Осо
бенно резко подорожало подсолнеч
ное масло. Еженедельно цены на фик
сированный набор товаров, в который 
входят крупы, макаронные, хлебобу
лочные, мясные и колбасные изделия, 
молочные продукты, овощи и фрукты, 
отслеживают в Управлении городско
го хозяйства. Об этом и не только кор
респондент «Заполярки» побеседова
ла с инженером второй категории сек
тора по организации транспорта, свя
зи, общественного питания и торговли 
Людмилой БАРЫШНИКОВОЙ.

— Людмила Валентиновна, 
по какой группе товаров ведет
ся мониторинг цен?

— Это продукты питания — 
всего сорок наименований. Мони
торинг цен на товары проводится 
по федеральным и локальным «се- 
тевикам», а также местным несе
тевым магазинам. Каждую неде
лю мы направляем данные в Мини
стерство экономического развития 
Мурманской области. Однако надо 
помнить, что у нас в стране свобод
ные рыночные цены, поэтому ры
чагов воздействия на них нет.

— Вы регулярно следите за 
ценами. Можете назвать про
дукты, которые подорожали со
всем недавно?

— Да. На днях выросли цены 
на подсолнечное масло. Еще бук
вально в прошлую пятницу подо
рожание так не ощущалось, а ста
ло заметно с понедельника. Значи
тельных скачков цен на другие то
вары летом — в начале осени не 
наблюдалось. Ажиотажного спро
са на определенные продукты пи
тания тоже не было. Надо отдать 
должное крупным сетевым мага
зинам: цены на плодоовощную 
продукцию они держали на при
емлемом уровне. С ноября ожида
емо начнется сезонный рост цен 
на овощи и фрукты — средства 
пойдут на хранение урожая.

— К слову, об урожае. В сен
тябре в нашем городе в шестнад
цатый раз прош ла вы ставка- 
ярм арка «Дары земли Олене
горской». Наряду с ней на цен
тральной площади была орга
низована выездная торговля 
сельхозпроизводителей не толь
ко из области, но и из разных 
уголков России. Знаем, что Вы 
занимаетесь поиском участни
ков...

— Благодаря нашей выстав
ке урожая я практически полстра
ны знаю (смеется). Ведь в Олене
горск приезжают даже издалека.

Постоянно поддерживаем связь с 
коллегами из Мончегорска и Кан
далакши, обмениваемся контакта
ми производителей, согласовыва
ем сроки проведения мероприя
тий, чтобы не было накладок.

— На Ваш взгляд, год от года 
оленегорская ярм арка разви
вается, ширится, или интерес к  
ней постепенно угасает?

— Красноречивей слов гово
рят цифры: в этом году выездная 
торговля была представлена 95 
участниками. Разнообразнее ста
новится продукция — саженцы, 
мед, колбасы, бахчевые... Прият
но слышать от продавцов и сель
хозпроизводителей, что они всег
да с удовольствием приезжают к 
нам. Большая заслуга в этом Цен
тра культуры и досуга «Полярная 
звезда», который традиционно ор
ганизует обширную концертную 
программу.

— Спектр Ваших обязанно
стей широк. Сектор отвечает за 
вопросы, связанные с организа
цией внутреннего транспортно
го сообщения, связи, торговли и 
общественного питания. А ж а
ловаться на некачественный то
вар тоже к  Вам приходят?

— Да, но при выявлении по 
жалобе потребителя товаров не
надлежащего качества, а так
же опасных для жизни, здоровья, 
имущества потребителей и окру
жающей среды об этом незамед
лительно извещаются федераль
ные органы исполнительной вла
сти, осуществляющие контроль 
качества и безопасности товаров 
(Ро спотребнадзор).

— Какие самые распростра
ненные жалобы потребителей?

— Довольно часто, судя по жа
лобам, нарушаются сроки изготов
ления памятников, да и качеством 
потребители не всегда довольны. 
Из последних обращений: жен
щина приобрела куртку, по зако
ну в течение двух недель она име

ет право вернуть покупку и попро
сить обратно деньги, если вещь не 
была в употреблении. По уважи
тельной причине (она попала в 
больницу) жительница Оленегор
ска смогла вернуть товар продав
цу на три дня позже положенно
го срока. Ей отказали — она при
шла сюда. Вопрос был решен. Или 
еще один случай — в мебельном 
магазине приобрели диван по ак
ции: если 11 месяцев покупатель 
исправно платит по кредиту, то 
платеж за 12-й месяц ему «про
щают». В банке «просчитались» 
на две копейки, которые и «вме
нили» женщине-пенсионерке как 
последний взнос. Она справедли
во возмутилась. В итоге, ситуа
цию удалось уладить, во многом 
благодаря тому, что руководство 
кредитной организации пошло на
встречу.

— Вы как  связующее звено 
между недовольным потреби
телем и производителем товара 
или услуги. Наверное, наслуш а
етесь всякого и с той, и с другой 
стороны.

— Сложности есть в каждой 
профессии. Работаю в этой сфе
ре давно — с 1992-го года, многих 
людей знаю лично. Бывает, хамят
— не без этого. По линии защиты 
прав потребителей часто интерес
ные случаи происходят. Стараюсь 
ладить со всеми, спокойно объ
ясняя каждому, что к чему. Сей
час многие «подкованы» в вопро
сах законодательства, но некото
рые даже не пытаются узнать точ
ную информацию, а полагаются 
на слухи.

— И  в завершение беседы — 
в чем для Вас заключается са
м ая больш ая благодарность за 
работу?

— Когда я помогаю людям, и 
они говорят в ответ «спасибо».

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото из личного архива 

Л. Барыш никовой.
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Мэрия-информ

Главное -  результат
Как уже ранее сообщалось, все жалобы на перебои с подачей тепла, 

поступающие от оленегорцев в Единую дежурно-диспетчерскую службу, 
дублируются на электронную почту мэра. Олег Самарский распорядился 
наладить обратную связь с каждым, кто обращается в ЕДДС, чтобы знать 
наверняка, устранены ли неисправности. «Работы должны быть выполне
ны качественно, а не «для галочки». Мы понимаем, что стояки отопления 
не новые и неполадки возможны, но важно каждую заявку отработать на 
совесть. Наша задача — четко и надежно войти в отопительный сезон», — 
подчеркнул глава Оленегорска.

Гостевая победа
Учащиеся ДЮСШ «Олимп» принимали участие в международном 

турнире по греко-римской борьбе, который проводился в Киркенесе (Нор
вегия) 17 и 18 октября. Подопечным тренера-преподавателя Петра Моло
кова удалось добиться успеха в соревнованиях, собравших 95 спортсме
нов. Алексей Долматов занял первое место, Сулим Мальсагов и Артем Си- 
нявин стали вторыми в своих категориях.

Вторая жизнь стадиона 
начнется с нового газона

В город доставили искусственное покрытие для футбольного поля 
спортшколы «Олимп». До следующей весны газон будет «зимовать» в

ангаре, а в мае- 
июне 2016-го года 
планируется его 
укладка. Сдела
ны первые реаль
ные шаги для воз
вращения большо
го футбола и всех 
открытых сорев
нований в Олене
горск. Решается 
вопрос о приобре
тении легкоатле
тических дорожек.

Пишем и говорим правильно
По инициативе главы Оленегорска Олега Самарского на очередное ап

паратное совещание была приглашена учитель русского языка и литерату
ры школы № 21 Наталья Аркатова. Сотрудникам горадминистрации и ру
ководителям муниципальных учреждений и предприятий предлагалось вы
полнить несложные, на первый взгляд, задания на знание языковых норм, а 
после вместе с педагогом разобрать основные ошибки. Взрослые люди, за
нимающие высокие должности, заново окунулись в школьные годы, вспом
нили ключевые правила русского языка и исключения из них. Урок оказал
ся полезен для всех, поскольку в упражнениях встречались слова и оборо
ты, часто употребляемые в деловой переписке и в устной речи.

«Пингвин нашего времени»
Заместитель начальника отдела по культуре, спорту и делам молоде

жи администрации Оленегорска Сергей Пушкин присутствовал на пред- 
премьерном показе российско-германского фильма «Пингвин нашего вре
мени». Перед широким прокатом создатели привезли кинокартину в Мур
манск — это дань уважения региону и городам, где проходили съемки.

Короткой строкой
0  25 октября наряду с торжественным закрытием военно-патриоти

ческого слета молодежи «В одном строю с Победой» во Дворце культу
ры состоится чествование призывников. Первая отправка оленегорских 
новобранцев в войска планируется на 9 ноября.

0  КУМИ занят подготовительной работой для последующего освобож
дения земельного участка в районе станции Оленегорск от гаражей: из 536 га
ражных боксов 131 готов под снос.

0  Еще две муниципальные квартиры были высвобождены на про
шлой неделе в связи с утратой права пользования, сообщили в юридиче
ском отделе администрации.

0  Собираемость платежей за коммерческий наем жилых помещений 
по состоянию на 20.10.2015 — более 1 миллиона 17 тысяч рублей.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева, Виталия Горюнова.
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Юбилей

Примите музыкальные поздравления!
Пятнадцатого октября в отделении милосердия Оленегорского ком

плексного центра социального обслуживания населения состоялось 
праздничное событие: 80-летний юбилей отметила Лидия Михайловна 
Иванова. Поздравить именинницу пришли учащиеся музыкальной школы.

Теплые слова от име
ни дружного коллектива 
были сказаны заведующим 
отделением Ларисой Ана
тольевной Герасимовой. 
Среди главных пожеланий

— крепкого здоровья, бо
дрости духа и долголетия!

Для юбилярши, которая 
в этот праздничный день 
выглядела превосходно, та
лантливые ребята устрои

ли концерт. Публика выда
лась самая что ни на есть 
благодарная: проживаю
щие в отделении милосер
дия поддерживали юных 
артистов аплодисментами.

Местное время

Спортивный праздник 
«Северная осень»

Четырнадцатого октября в рамках взаимодействия между образо
вательными учреждениями города в муниципальном учреждении до
полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Олимп» состоялся традиционный спортивный праздник «Северная 
осень», в котором приняли участие 50 воспитанников восьми детских 
дошкольных учреждений города Оленегорска и поселка Высокий.

В этом году празд
ник проходил в рамках ме
сячника безопасности до
рожного движения. Под
держать юных спортсме
нов пришла младший лей
тенант полиции, госин- 
спектор ГИБДД г. Олене
горска О.И. Дерябина, ко
торая напутствовала юных 
участников дорожного дви
жения. Во время выполне-

ния игровых заданий ре
бята как в роли водителей, 
так и в роли пешеходов на 
практике повторили основ
ные правила поведения на 
улице. Родители, бабушки 
и дедушки выступили их 
активными болельщиками. 
Все участники спортивно
го праздника получили бла
годарственные грамоты и 
сладкие призы.

Администрация ДЮСШ 
«Олимп» благодарит ру
ководителей и педагогиче
ских работников детских 
дошкольных организаций 
за совместную работу и 
конструктивное сотрудни
чество.

Предоставлено 
ДЮ СШ  «Олимп».

Фото
Кирилла Татаринцева.

Не беда, если слова слож
ной песни напрочь выле
тели из головы — главное, 
что пели мальчишки и дев
чонки сердцем, и это на
шло живой отклик у ауди
тории. Душевное, вкрад
чивое исполнение лириче
ских композиций растрога
ло слушателей до слез.

Конечно, день рожде
ния — не повод для гру
сти. После концерта гости 
собрались за праздничным 
столом с вкусными угоще
ниями, чтобы еще раз по
здравить именинницу.

«Заполярка» присоеди
няется ко всем поздравлени
ям! Лидия Михайловна, во-

семьдесят лет — это не про
сто возраст, а предмет осо
бой гордости. Пусть про
шлое никогда не заставит 
Вас грустить и печалиться, 
а каждый новый день при
носит только радость и по
ложительные эмоции.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

------------------  Сельхозперепись-2016 ------------------

Мурманскстат принял участие 
в совещании Росстата 

по подготовке и проведению 
Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 
2016-го года

С 5 по 9 октября 2015
го года в Красногорском 
районе Московской обла
сти Росстат провел сове
щание по вопросам подго
товки к проведению Все
российской сельскохозяй
ственной переписи 2016-го 
года (ВСХП-2016). В рабо
те совещания приняли уча
стие представители орга
нов законодательной и ис
полнительной власти, а 
также представители Рос
стата и его территориаль
ных органов. Мурманск- 
стат представила замести
тель начальника отдела 
статистики торговли, услуг, 
жилищ но-коммунального 
хозяйства, сельского хозяй
ства и охраны окружающей 
природной среды Г.Б. Гера- 
симчук.

На совещании с докла
дами выступили замести
тель руководителя Росста
та К.Э. Лайкам, замести
тель председателя комите
та по аграрным вопросам 
Государственной Думы Фе
дерального Собрания Рос
сийской Федерации Н.В. 
Школкина, заместитель

министра сельского хозяй
ства Российской Федера
ции А.В. Петриков, пред
ставители центрального ап
парата Росстата и террито
риальных органов.

В ходе совещания были 
обсуждены основные ме
тодологические и орга
низационные положения 
по подготовке и проведе
нию Всероссийской сель
скохозяйственной перепи
си 2016-го года, программа 
переписи и порядок обуче
ния лиц, осуществляющих 
сбор сведений об объектах 
ВСХП-2016. В повестку 
дня были включены основ
ные положения системы ав
томатизированной обработ
ки материалов и получения 
итогов ВСХП-2016, меро
приятия информационно - 
разъяснительной работы.

Также на совещании 
были рассмотрены опыт и 
основные проблемы подго
товки общероссийского ме
роприятия на примере от
дельных субъектов России, 
в числе которых Республи
ка Марий Эл, Кабардино
Балкарская Республика,

Ханты-Мансийский авто
номный округ, Орловская и 
Томская области.

Важнейшими задачами 
подготовки общероссийско
го мероприятия предстоя
щего периода являются за
вершение работ по проведе
нию переписного райониро
вания в муниципальных об
разованиях Мурманской об
ласти и составление органи
зационного плана проведе
ния переписной кампании. 
В Мурманской области чис
ло объектов переписи со
ставляет около 55 тысяч.

Напомним, что Всерос
сийская сельскохозяйствен
ная перепись будет прохо
дить с 1 июля по 15 августа 
2016-го года под девизом 
« Село в порядке — стра
на в достатке». Она коснет
ся физических и юридиче
ских лиц, владеющих либо 
арендующих, либо исполь
зующих земельные участ
ки, на которых производит
ся сельскохозяйственная 
продукция, а также имею
щих сельскохозяйственных 
животных.

Мурманскстат.
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С»Северсталь

Доска почета

Приятный повод
15 октября генеральный директор «Олкона» Александр Попов провел 

традиционную встречу с лучшими работниками месяца.

Руководитель не стал ломать 
сложившийся сценарий встречи, 
вручив в первую очередь благодар
ственные письма и небольшие су
вениры виновникам торжества. А 
дальше — чаепитие с разговорами 
о том, что волнует больше всего.
На этот раз вопросов было много. 
Ремонтники интересовались, по
чему такие длительные сроки по
ставок запчастей, обогатители — 
когда увеличится объем поставок 
руды из Оленегорского карьера. 
Железнодорожников беспокоила 
смена подрядчиков, обслуживаю
щих пути, накануне зимы. Обсудив 
текущие проблемы, участники встречи не 
обошли вниманием возможное развитие эко
номической ситуации как в стране и в компа-

А мы с вами делаем все, чтобы он не просто 
работал, а еще и развивался, двигался впе
ред. Давайте заглянем в недавнее прошлое,

нии, так и на комбинате и в городе. Загады
вать на десятки лет вперед сегодня сложно, 
но руководитель уверил, что на ближайшие 
пятнадцать лет в объемах, сопоставимых с 
нынешними, работы хватит.

— Последние лет двадцать пять, начиная 
с 90-х, слухи пророчат закрытие комбината.

вспомним, какими были цеха, промплощад- 
ка. Мне кажется, вы спорить не будете, что 
очень многое изменилось в лучшую сторону, 
— отметил руководитель предприятия.

Завершилась встреча традиционным фото 
на память.

Н аталья РАССОХИНА.

Модернизация

Крутится мельница
В главном корпусе дробильно-обогатительной фабрики «Олкона» 

установлена новая стержневая мельница МСЦ 3,6х4,5. Из существую
щего парка мельниц эта большего диаметра и, соответственно, боль
шей производительности.

Конструктивно новое оборудование мало 
чем отличается от остального мельничного 
парка. Особенность только в том, что диаметр 
барабана больше на сорок сантиметров. Это и 
усложняло задачу для службы главного механи
ка: предстояло «внедрить» мельницу на место 
старой меньшего размера.

— как в ателье. Краном зацепили 160-тонную 
махину, и начались примерки: поставили на ме
сто — посмотрели, что надо долбить, отрезать. 
И так раз шесть-семь. Многое пришлось коррек
тировать по ходу. Не обошлось и без небольших 
бетонных работ.

— Мельница не сразу встала на фундамент,

— Мы хотели избежать полугодовых строек. 
Разбивка старого фундамента, заливка ново
го — это все время. Кроме того, приобретение 
мельницы по запчастям, а не полным комплек
том значительно сократило ее стоимость, — 
рассказывает инженер по планированию ремон
тов оборудования Денис Жирнов. — Приобрете
ние мельницы планировалось с 2012-го года. И 
только сейчас планы воплощены в жизнь.

В августе мельница поступила на склад, и 
почти в это же самое время вышел из строя ве
нец старой, изношенный до критического преде
ла. Поэтому на совещании у директора фабрики 
было принято решение о начале работ. Собира
ли новую мельницу силами ремонтных бригад 
службы главного механика ДОФ, которые зани
маются ремонтами измельчительного оборудо
вания участка обогащения.

Сначала собрали саму мельницу. А дальше

на коренные подшипники. Думали, что придется 
резать в одном месте, а корректировать при
шлось в другом, — продолжает рассказ мастер 
по ремонту оборудования Сергей Канунников.

Когда мельница встала на место как надо, 
провели окончательную сборку и пробную про
крутку.

— Сейчас мельница работает в штатном 
режиме. Ее производительность до 270 тонн в 
час. Теперь, имея опыт установки, мы постепен
но будем обновлять парк именно на такую мо
дификацию мельниц, — говорит Денис Жирнов.
— Отдельно хочу поблагодарить ремонтную 
службу участка обогащения за слаженную ра
боту по сборке и запуску нового оборудования в 
максимально сжатые сроки.

Парк мельничного оборудования на сегод
ня — 24 единицы.

Наталья РАССОХИНА.

Конкурс

Кто станет первым
Завершился третий этап конкурса на лучшее производственное подразделение по со

блюдению требований ОТиПБ «Олкона» в 2015-м году. В лидерах по-прежнему Оленегор
ский подземный рудник, второе место у ремонтного управления, третье — у транспортного.

М н е н и е
Комментируя предварительные результаты конкурса, руководитель служ

бы ОТиПБ Евгений Антышев заметил:
— До завершения конкурса осталось менее трех месяцев. Думаю, что у 

каждого подразделения еще есть резерв для улучшений в области ОТиПБ. 
Подчеркну, что, работая на своем месте, мы не должны ничего упускать, что 
происходит вокруг. И если вы видите какое-то нарушение, что-то, что может 
вызвать травму, не проходите мимо, сообщите своему непосредственному ру
ководителю. Идея конкурса не в желании столкнуть коллективы подразделе
ний, а вывести их на максимально высокий уровень в области ОТиПБ. Кстати 
говоря, на будущий год многие статистические показатели будут заменены на 
«живые» показатели по ОТиПБ. Желаю всем удачи и безопасной работы.

Подводя итоги третьего эта
па, Евгений Антышев отметил, 
что по результатам предпослед
него этапа в лидерах ремонтное 
управление, которое существен
но вырвалось вперед, сократив 
до минимума отставание от лиде
ра. А вот подземка с первого ме
ста во втором этапе «съехала» на 
третье. Шахтеры допустили одно 
происшествие в июле. А также 
они потеряли баллы из-за не
своевременной уборки горюче
смазочных материалов в ремонт
ных боксах на горизонте минус 
40 метр.

У транспортников на третьем 
этапе худшие результаты. Четы
ре происшествия и выявленный 
случай алкогольного опьяне
ния резко сократили количество 
баллов. Если бы дробильно
обогатительная фабрика не вы
была из конкурса за смертельный 
случай, то третье место было бы 
у нее, а не у транспортников. Гор - 
няки остаются в аутсайдерах: у 
них по-прежнему четвертое ме
сто. Баллы потеряли за два про
исшествия и одного «любителя» 
алкоголя.

Н аталья РАССОХИНА.

По итогам трех этапов конкурса на первом месте Оленегорский 
подземный рудник — 313 баллов, на втором ремонтное управление 
— 287 баллов, на третьем — транспортники, набравшие 256 баллов.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Стоп-кадр

«Копейка» 
в строю

12 октября на «Олконе» из восстановительного ремонта 
вернулся в строй экскаватор ЭКГ-12К № 1, который горня
ки между собой называют «копейкой».

Это единственный в экскаваторном 
парке комбината двенадцатикубовик. 
Ремонт получился внеплановым: дала 
трещину поворотная платформа. На 
приобретение новой платформ при
шлось бы потратить 11-12 млн. рублей, 
кроме того, поставка ожидалась бы толь
ко к концу 2015-го года.

На участке ремонта горного обо
рудования ремонтного управления про
извели ремонт имеющейся платформы 
без ее демонтажа, сделали еще сопут-

ствующие ремонты, потратив на восста
новление платформы б2о тысяч рублей. 
Экономия получилась значительной.

Экскаватор после ремонта на два 
месяца перегнали в карьер Восточный, 
где до нового года увеличены объемы 
добычи руды . В начале 2016-го его пла
нируют вернуть на прежнее место — в 
карьер Куркенпахк.

В карьерах «Олкона» сегодня 
работает 16 экскаваторов.

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-сообщений
В корпусе циклично-поточной тех

нологии дробильно-обогатительной 
фабрики во время работы С-160 
очень пыльно, нормы ПДК не выпол
няются. Аспирация не работает, не 
подключено пылеудаление к С-160, 
AS1 сломана.

В настоящее время проводится ре
монт аспирации: изготовление/замена 
полумуфты на валу вентилятора, модер
низация вентиляционного отвода. Срок 
выполнения работ 23 октября 2015 года.

Андрей Борисов, 
главный энергетик ДОФ 

Почему зарплата начальства не 
зависит от плана? Если бы зависе
ла, оно бы, наверное, не относилось 
бы так наплевательски к горному 
оборудованию, в частности, к экс

каваторам ЭКГ. Гоняют их с места 
на место каждую неделю. А это не 
велосипеды, они для этого не пред
назначены. Потом план «горит» чуть 
ли не каждый месяц!

Зарплата руководителя зависит от 
многих факторов, в том числе и от вы
полнения плана. Количество перегонов 
оборудования зависит исключительно 
от стоящих перед руководителем про
изводственных задач. Экскаватор точно 
не велосипед, и его задача — копать. Но 
копать нужно с умом и в указанном руко
водителем направлении. Если у вас есть 
конкретные факты нерационального ис
пользования и неверной расстановки 
оборудования, то просьба сообщить.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

Языком цифр
п. 22 Информация АО "Олкон" о наличии (отсутствии) технической возможно

сти подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения в III квартале 2015г.
Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения в течение квартала 0

Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоедине
ние) к системе теплоснабжения в течение квартала 1

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к систе
ме теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 
(технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) в течение квартала 5,5

Соцпакет
Членам семей работников комбината предоставляется возможность 

пройти оздоровительный курс 
в санатории-профилактории «Олкона» в течение 21 дня. 

Оплата в том же размере, как и у работников комбината, — 
десять процентов от полной стоимости путевки — 1400 рублей. 

Подробности по телефону 5-53-89 
(администратор санатория-профилактория).

Память
11 октября в возрасте 68 лет ушла из жизни в г. Днепропетровске бывший 

работник Дворца культуры
ПОЯНСКАЯ Галина Григорьевна.

Мы знали ее как жизнерадостного, отзывчивого,готового прийти на по
мощь человека.

Выражаем соболезнования родным и близким.
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон» и профком комбината.

Спартакиада

Открыли счет
В минувшие выходные 27 спортсменов пяти подразделений «Олкона» при

няли участие в соревнованиях по настольному теннису, которые открыли от
счет ежегодной спартакиаде на кубок генерального директора комбината.

Борьба развер
нулась на шести 
столах. Со сторо
ны все выгляде
ло как дружеская 
встреча после 
летнего перерыва.
Мастера малой ра
кетки старательно 
сдерживали эмо
ции, и только вы
борочные резкие 
удары по мячу 
выдавали серьез
ный настрой на 
игру. В отличие 
от других видов 
спорта, в теннисе 
не бывает ничьих, 
поэтому спортсмены боролись 
за каждый мяч. Но ни настрой, 
ни летний отдых не позволили 
другим цехам обыграть горное

управление, которое в лидерах 
чаще всего.

В тройке призеров командно
го зачета — горное управление

(1 место), ремонтное управление 
(2 место), управление комбината 
(3 место).

В личном зачете среди мужчин 
лидировал Артем Сви
ридов из горного управ
ления, на втором месте 
Александр Самылов — 
управление, на третьем 
— Анатолий Степанов из 
горного управления.

У женщин побе
ду одержала Виктория 
Ахрамеева из горного 
управления, на втором 
месте Майя Кошельнюк 
из транспортного управ
ления, на третьем Екате
рина Холкина — предста
вительница ремонтников. 

Анна ВЕСЕЛОВА.

Место 1 2 3 4 5 6-7 6-7
Цех ГУ РУ Управление ТУ ЦППиСХ ОПР ДОФ

Очки 70 60 50 40 30 0 0

С победой!
Поздравляем команду ремонтного управления: Александра Трухачева, Владимира Порхалова, 

Игоря Янушевича, Александра Гурова, Екатерину Малашину и Екатерину Холкину с победой в 
спартакиаде по настольному теннису. Благодарим за участие! Молодцы, так держать!

Коллектив РУ, 
Олег Погодин, директор РУ.

Поздравляем команду горного управления с первым местом в соревнованиях по настольному теннису! 
Благодарим Анатолия Степанова, Константина Медынцева, Артема Свиридова, Алексея Харламова, 

Артема Кожанова и Викторию Ахрамееву за участие в соревнованиях.
От имени коллектива, Сергей Гнилицкий, директор ГУ.

Благодарность
Большое спасибо за помощь при проведении соревнований директору горного управления 

Сергею Павловичу Гнилицкому, начальнику автотранспортной службы ремонтного управления 
Руслану Аркадьевичу Чередниченко, водителям автомобилей всех типов и грузоподъемности 

Сергею Сакулину и Игорю Янушевич, слесарю по ремонту автомобилей Александру Трухачеву, 
работникам «Зеленого сада» Юрию Ермолаеву, Анатолию Яковлеву.

Фото на пропуск

Поделись 
энергией позитива

Всем сотрудникам «Олкона» до конца текущего года необходимо поменять 
фотографию на пропуске. Приходя к фотографу, не забудьте захватить с собой 
хорошее настроение.

В большинстве случаев мы на фотографиях полу
чились или слишком серьезными, или печальными, или 
задумчивыми. Поэтому решено заменить их на более 
позитивные. Ведь на «Олконе» работают энергичные, 
целеустремленные люди, которые умеют улыбаться. 
Еженедельно фотографии будут появляться на стенде 
«Энергия позитива». По итогам месяца герою лучшей 
фотографии полагается корпоративный сувенир.

Фотограф Александр Лаптев 
ждет всех с 17 до 18 часов 

в здании управления комбината, 
в кабинете 15 (второй этаж). 

Справки по телефонам: 
5-51-10, 8921-735-06-88.
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Д н и  рождения отмечают
Марина Семыкина,

Марина Виндряевская, 
Дмитрий Задорожнш,

Любовь Смирнова, Игорь Храним
Легких, правильных путей,
Верных, преданных друзей,

Дом всегда чтоб полной чаш ей-
И здоровья — это важн°!

Коллектив ТУ.

Виталий Флягин,
Юмя Матросова, Игорь Стариков, 

Николай Бондаренко, 
Константин Долгодворов, 

Александр Сычев
Желаем, чтоб надежды оправдались,
Чтоб вовремя возникли все решенья , 
Чтоб радости нежданные случались,

Ч т° б смеха было больше. С днем рожденья!

г

[
Дмитрий Аксенов, 
Андрей Ермоленко, 
Станислав Нуякшин, 
Артем Карачев, 
Вячеслав Зиненко

Чтоб одиночества не знали,
Не охладела в жилах кровь.
И чтоб всегда вас окружали 

ДрУзья, родные, мир, любовь.
Коллектив ДОФ.

Артем Васильев
Пусть будет мир безоблачным и n p ^ i ^  

Пускай его не омрачает тень.
И Только лишь приятные подарки 

Готовит каждый новьш день.
Коллектив Ц П Ш С Х

\

Денис Казьмин и Наталья Тютерева
Пусть кораблик вашей жизни плывет легко и уверенно, успешно обходя крутые бере

га. Желаем счастья, здоровья, любви. Пусть у вас всегда будут новые возможности для са
мореализации, исполнения всех желаний и достижения поставленных целей.

Коллектив дирекции по персоналу.

г

Лидию Георгиевну Михайлову
Желаем море светлых дней,

Улыбка ярко чтоб сияла,
Чтоб счастье расцвело в душе 

И  больше никогда не исчезало!
Совет ОГОО «Ветераны труда А О  «Олкон».

Служба безопасности
Не взвесив последствий

18 октября в 7 часов 40 минут весовщик транспортного управления гр-н О. после 
позднего вечернего застолья не смог пройти алкотестирование в управлении комби
ната перед началом рабочей смены (алкотестер ответил красным миганием и зву
ковым сигналом). Нарушитель был проверен в здравпункте ТУ, а затем освидетель
ствован в приемном покое ЦГБ (алкотестеры показывали от 0,62 до 0,78 промилле). 
Заключение врача — алкогольное опьянение. Из АО «Олкон» весовщик О. уволен.

Украден аккумулятор
В ночь с 19 на 20 октября с автокрана, работающего на монтаже конвейера, не

установленными лицами украден аккумулятор. Автокран стоял возле склада сухо
го концентрата ДОФ. По факту кражи сотрудниками полиции проводится проверка.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

Здоровье

Вниманию горожан  
и работников « О л ко н а » !

Возобновлен прием пациентов 
в санатории-профилактории АО «Олкон».

Обновлены оздоровительные программы.
Можно приобрести подарочный сертификат на любую программу 

или отдельные процедуры.
Мы работаем с вами и для вас!

Справки по тел.: 51-625, 55-389.
Лицензия ЛО-51 № 000647 от 10.06.2010 г.

Объявления

Благодарность
В результате несчастного случая в начале мая, получив 

серьезную травму левой ноги, мне пришлось пройти весь 
путь от вызова скорой помощи, предоперационных проце
дур, выбора варианта операции, до самой операции и по
слеоперационного восстановления.

Выражаю глубокую благодарность и признательность 
всем, кто принимал участие в моем излечении:

— фельдшерам, санитарам, водителям скорой помощи 
Оленегорской городской больницы, бережно доставившим 
меня в хирургическое отделение городской больницы, а 
впоследствии в г. Мурманск на операцию. Их самоотвер
женная работа при скромных технических приспособлени
ях для транспортировки пострадавших вызывает уважение 
и благодарность;

— заведующему хирургическим отделением городской 
больницы Денису Алексеевичу Семыкину за предопераци
онную помощь в оленегорском отделении и организацию 
доставки меня в медучреждение «Севрыба» в г. Мурманск 
на операцию;

— травматологу Дмитрию Сергеевичу Зайцеву за убе
дительность в выборе менее травматичного и более эффек
тивного варианта операции, за ассистирование при прове
дении самой операции в медучреждении «Севрыба»;

— рентгенологам хирургического отделения за высо
кий профессионализм, довольно четко установившим ха
рактер травмы, что значительно облегчило дальнейшие 
операционные процессы;

— перевязочным медсестрам С.Ф. Краснощековой и 
Н.К. Степановой за их ловкость, быстроту и большое уме
ние при выполнении необходимых процедур.

Работа санитарной службы отделения выше всяких по
хвал: санитарки Т.П. Трофимова, В.Е. Добжанская, Л.В. 
Кулага с большим знанием своего дела, спокойные, молча
ливые, они везде: то с горшками, то со шваброй, то меня
ют подкладки, то везут больного на операцию или перевяз
ку, при этом успевают успокаивать больных.

Всем сотрудникам хирургического отделения низкий 
поклон за высокий профессионализм и четкость в работе, 
а зав. отделением Д.А. Семыкину — за хорошую организа
цию работы хирургического отделения.

С благодарностью всем, 
В.Г. Прокопова, 

ветеран трудового фронта ВОВ, ветеран труда.

Рекламный отдел «ЗР» Телефон: 58-548

АО «Олкон» 
продает на конкурсной основе:

КамАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 350 т.р.
■ КамАЗ -  65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 650 т.р. 
автобус ЛиАЗ -  52633-01, 2006 г.в. Цена 350 т.р.

Звонить в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 
8-921-030-47-60.

АО «Олкон» реализует
мебель и оборудование гостиничного и офисного типа: 

кресла, столы, тумбы, стулья, диваны, прихожие, 
а также кухонную мебель со встраиваемой техникой, 

комплекты сантехники.
Обращаться по телефонам: 

8-921-030-47-60.

Соцзащита -----------------------------------

О приобретении 
единого социального проездного билета

14 октября 2015 г. Правительством Мурманской области принято Постановление № 442 -ПП , 
которое внесло изменения в Положение о едином социальном проездном билете.

Изменения касаются граждан из числа «региональных льготников», т.е.:
лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941-го года по 9 мая 1945-го года не менее шести месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотвержен
ный труд в период Великой Отечественной войны (труженики тыла);

ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004-го года, после назначения трудовой пенсии;
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
пенсионеров по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), не получающих других мер социальной поддержки в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Указанные граждане имеют право на приобретение ЕСПБ при условии, что размер их материального обеспечения ниже или 

равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума, установленной Правительством Мурманской области для пенсионеров.
С заявлением о выдаче справки, подтверждающей право на приобретение Ес Пб , указанные граждане обращаются в 

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения».
Работающие граждане дополнительно предоставляют справку о доходах за 6 месяцев, предшествующих месяцу обра

щения за справкой.
Справка подтверждает право граждан на приобретение ЕСПБ в течение шести месяцев, следующих за месяцем ее выдачи.
Внимание! Справки, выданные гражданам на срок по 31.10.2015 г., являются основанием для приобретения ЕСПБ на ноябрь 

2015 г в случае обращения граждан за ЕСПБ по 31.10.2015 г. включительно.
По всем вопросам можно обратиться в клиентскую службу Оленегорского обособленного подразделения ГОКУ «Мончегор

ский межрайонный центр социальной поддержки населения» по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), с 9.00. до 17.00.

Телефоны для справок: 57-496, 58-448.
ГОКУ «ММЦСПН».

Статфакт
О ценовой ситуации на потребительском рынке нефтепродуктов 

в Мурманской области в III квартале 2015-го года
Индекс цен на нефтепродукты в Мурманской области на конец III квартала 2015-го года по отношению к концу предыдущего 

квартала составил 106,6 процента, в том числе на автомобильный бензин — 106,9 процента, дизельное топливо — 100,6 процента.
Автомобильный бензин марок: АИ-92 (АИ-93 и т.п.) в среднем подорожал на 7,3 процента, АИ-95 и выше — на 6,5 процента, АИ- 

76 (АИ-80) — на 1,3 процента. Цены на газомоторное топливо не изменились.
Средние потребительские цены на нефтепродукты в Мурманской области на конец III квартала 2015-го года приведены в таблице:

Средняя цена, руб. за л
Бензин автомобильный 37,07

марки А-76 (АИ-80) 33,75
марки АИ-92 (АИ-93 и т п.) 36,17

марки АИ-95 и выше 38,80
Дизельное топливо 37,92

Газовое моторное топливо 20,33
Мурманскстат.
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------------------------------------------------------------------- Интервью --------------------------------

Александр Усков.
Хоккей за Полярным кругом

Хоккейная карта России ежегодно пополняется новыми городами. Не стал исключением и нынешний 
сезон. Дебютные поединки в Высшей лиге увидели Чехов, Дмитров и Воскресенск. К сожалению, имеет
ся и обратная тенденция. Но будем надеяться, что и Краснодар, и Липецк еще вернутся на ростер диви
зиона. Впрочем, таковы законы бытия. Как сказано у Екклесиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, 
то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Немало команд и целых регионов, игравших не
когда заметную роль в субординат-лигах, ныне отсутствуют в турнирны х таблицах. Однако, оказы вает
ся, хоккейная жизнедеятельность в них не замирает, а остается весьма насыщенной и интенсивной. Один 
из таких регионов — Мурманская область. О прошлом, настоящем и перспективах любимой игры в суро
вом северном крае рассказывает ветеран заполярного спорта Александр УСКОВ.

— Александр Григо
рьевич, так  случилось, 
что в XXI веке хоккей
ные клубы Кольского по
луострова не участвуют 
во Всероссийских сорев
нованиях, а ведь когда-то 
они были представлены 
довольно широко.

— Мурманск, Олене
горск, Апатиты немало по
играли на приличном уров
не в былые годы. В 70-е 
«Апатитстрой» дотягивал
ся до призов второй лиги; 
в следующем десятиле
тии оленегорская «Звезда» 
ворвалась в подъэлитный 
эшелон ледового спорта, 
входила в тридцатку луч
ших дружин Советского 
Союза; ну а с наступлени
ем российской эпохи «Гор - 
няк» стал участвовать в От
крытом первенстве страны 
среди коллективов Высшей 
лиги. Команда не раз про
бивалась в финальный тур
нир и раунды плей-офф, а 
наивысшим достижением 
является четвертьфиналь
ное противостояние 1995
го года с нижнекамским 
«Нефтехимиком», ставшим 
в том сезоне Чемпионом 
России.

— Именно «Горняк» 
стал главной командой 
Вашей жизни?

— Можно сказать и так. 
Я приехал на Север в 17 лет, 
да так тут и остался. Хоккей 
в Оленегорске тогда только 
зарождался, команда ма
стеров существовала лишь 
третий год. Первая пара лет 
ушла, видимо, на станов
ление, набор опыта и ма
стерства, но вскоре пришли 
первые успехи. В 1978-м 
году «Горняк» уверенно 
первенствовал в своей зоне 
класса «Б».

— Что представлял 
собой этот позабытый се
годня дивизион?

— Если брать строго 
арифметически, посчитать 
число клубов тогда и сей
час, то, думаю, это, при
мерно, уровень нынеш
ней ВХЛ-Б. А по мастер
ству, боюсь показаться не
объективным, но считаю, 
что нынешние примы вряд 
ли смогли бы на равных 
соперничать с тогдашни
ми лидерами. Хотя, конеч

но, хоккей сильно изменил
ся, и подобные сравнения 
могут быть не вполне кор
ректными.

География лиги была 
широкой. Взять одну толь
ко нашу зону — тут и Лит
ва, и Эстония, и Заполярье, 
и Подмосковье, и Урал. С 
материально-технической 
стороной дела во многих 
городах был полный поря
док. К примеру, в том же 
Оленегорске, с его двадца
тью тысячами жи
телей, был постро
ен Ледовый дво
рец вместимостью 
5000 зрителей.
Команду содержал 
местный горно
о бо гати тел ьн ы й  
комбинат, и его ди
ректор — Виктор 
Панкрушин, ярый 
болелыцик спорта т
— сумел пробить 
такое строитель
ство. Было даже 
специальное по
становление ЦК 
партии по этому 
поводу. Хотя счи
талось, что кры
тые сооружения 
с искусственным 
льдом могут иметь лишь 
города с полумиллионным 
населением.

— К ры ты й дворец — 
это хорошо. А как  про
исходило формирование 
команды? Ведь в неболь
шом городке не найти в 
одночасье три десятка ма
стеров. Даже по манове
нию волшебной палочки, 
тем паче по партийной 
директиве.

— Первоначально, ко
нечно, большинство со
ставляли приезжие спор
тсмены, но со временем 
стала давать плоды и своя 
группа подготовки. На Се
вер вообще ехали две кате
гории людей. Первые, как 
поется в песне: «за тума
ном», то есть за романти
кой. Вторые — за длинным 
рублем.

Примерно та же кар
тина и в хоккее. На пе
риферии имелось немало 
команд, имевших славу 
этаких «кормушек». За
работки в них зачастую 
были выше, чем в столич
ных грандах. Спортсмен

фиктивно оформлялся на 
предприятие, содержавшее 
клуб, получал повышен
ную ставку и различные 
доплаты; хотя, разумеется, 
и дня не стоял у станка, не 
спускался в забой, не па
рился у мартена.

— А что Вас побуди
ло рвануть за П олярный 
круг — романтика или 
поиск заработка?

— Я только школу за
кончил. О больших день-

нования и в тренировочные 
лагеря. А в другой раз ро
дительская длань настиг
ла меня, когда притащил 
домой станок для заточки 
коньков. Спрятал его под 
кровать, чтоб не заруга
ли, и правил лезвия всем 
друзьям. Тайна открылась, 
когда из Горэнерго пришли 
снимать показания элек
тросчетчика; я ж не знал, 
что «рация» так «мотает» 
(смеется).

Команда « И ж ст а ль» -1 9 5 8 /5 9  г.р. —  призер зональны х соревнований 
Чемпионата С С С Р  среди юношей. А .  Усков  —  т рет ий слева.

гах в этом возрасте еще 
не думаешь. Просто хо
тел играть в хоккей. Он с 
детства занимал все мое 
время, все мое простран
ство, все мысли. К 6 утра 
с огромным баулом спе
шил через полгорода на 
тренировку со своим воз
растом, потом катался и со 
старшими, и с младшими. 
Признаюсь со стыдом, что 
на уроках был нечастым 
гостем. Раз прибегаю до
мой, портфель бросаю, а 
мама мне вопрос: «Как в 
школе, какие оценки?». 
«Да все нормально, — от
вечаю, — а оценок нет, не 
спрашивали». «Что зада
ли?», — не прекращается 
допрос. «Не успел запи
сать, позже перепишу у 
соседа». И тут мама доста
ет припасенный козырь: 
«Встретила сегодня твою 
классную даму, она инте
ресуется, когда ты со сбо
ров вернешься».

Ох, и досталось мне 
в тот раз на орехи. Я же в 
школе свои прогулы объ
яснял поездками на сорев

— Вы еще не расска
зали, где впервые позна
комились с клю ш кой и 
шайбой.

— Вырос в Ижевске. У 
нас была очень талантли
вая команда из ребят 1958
59-го годов рождения; не
даром шесть человек поз
же профессионально игра
ли в хоккей. Мы были 
одной большой семьей. Из 
нашей дружной компании 
вышли криминальный ав
торитет, известный адво
кат и заслуженный тренер 
России.

— Заслуженный тре
нер — это, очевидно, зна
менитый Мисхат Фахрут- 
динов?

— Точно, он.
— Каким  лучш ий ру

левой ВХЛ сезона 2010/11 
запомнился по детству?

— Мы звали его Гри
фель. Стройный, подвиж
ный, энергичный. Он был у 
нас капитаном.

— Легко ли дался Вам 
переход из юношеского 
хоккея во взрослый?

— Вообще никаких

проблем. На
чало предсе- 
зонки прошел 
дома, а когда 
наступил этап 
ледовой подго
товки, прибыл 
в Череповец, где «Горняк» 
проводил свои сборы. Уже 
через несколько дней я 
был зачислен в штат. Игра, 
что называется, «пошла» 
сразу. Легко закрепился в 
основе. Адаптации способ

ствовало и то, что 
я был не одинок, 
со мной приехали 
мои однокашники- 
земляки.

— К ак  старо
ж илы  приняли но
вичков?

— Не скажу, 
что все были рады. 
Никто не соби
рался доброволь
но уступать свое 
место в составе и, 
соответственно, в 
платежной ведо
мости. И димедрол 
подсыпали в водку, 
и разное другое 
устраивали. Кто-то 
сравнил хоккейную 
команду с волчьей

стаей. Соглашусь, в этих 
словах есть изрядная доля 
истины. И там, и там вы
живает сильнейший, пото
му возникают стычки, кон
фликты, борьба интересов; 
но против соперника вся 
стая (или вся команда) долж
на быть единой и сплочен
ной. Иначе — поражение. 
Если кто-то начинает тя
нуть одеяло на себя, ста
вит личное выше обще
го — здоровый коллектив 
от него избавится. Один 
такой — Александр Суш- 
ков, чемпион Европы сре
ди юниоров 1973-го года, 
игрок питерского СКА; все 
ворчал в мой адрес, воз
мущался: «Приехал тут 
какой-то удмурт». Недово
лен был. Так и не заиграл 
больше.

— Триумфатор ев
ропейского первенства, 
пусть даже юниорского, 
не сумел заиграть в низ
шей лиге?

— Многое зависит от 
психологического настроя, 
от того, с какими мыслями 
человек едет в провинцию, 
в эти самые низшие лиги.

Ш  А лександр Григорьевич Усков. 
Р одился  8  мая 1959-го года. 

З а щ и т н и к . В ы ст упал за  команды  
«И ж ст аль» (И ж евск), «Г орняк»  
(О ленегорск) ,  «С евер» (К овдор) .

Если он думает, что после 
медалей и фанфар будет 
тут всех на одном коньке 
обыгрывать, пусть лучше 
сразу меняет профессию. В 
командах, подобных «Гор
няку», появлялось немало 
ребят из Москвы и Ленин
града. Надо признать, та
лантливых, выпускников 
ведущих спортшкол. За
крепиться в Элите они по 
каким-то причинам не су
мели; может, характера не 
хватило, может, здоровья 
или еще чего-то. Многим 
из них казалось, что уж в 
классе «Б»-то они сейчас 
развернутся, нос задирали. 
А на деле получалось, что 
приезжает этот москвич 
куда-нибудь в Архангельск 
или Апатиты, а там на его 
прошлую прописку никто 
смотреть не собирался. 
Раз-другой у борта хлоп
нут, на силовой поймают
— глядишь, потек «звез- 
дулька». Надолго такие не 
задерживались.

Но были и противопо
ложные примеры. Скажем, 
Михаил Бутурлин. Впо
следствии известный су
дья и отец двоих сыновей- 
хоккеистов, старший из ко
торых, как и родитель, стал 
арбитром. Но это позже, а 
сперва Бутурлин-старший, 
коренной столичный жи
тель, сполна хлебнул се
верной романтики, служил 
на флоте, играл на область 
за «Шторм» из Ваенги; на 
границе 70-80-х мы вме
сте выступали за Олене
горск. Васильич не скис, 
не сломался, наоборот, за
матерел. Заслужил пригла
шение из Ярославля, где 
регулярно входил в число 
лучших снайперов, и даже 
попал в состав сборной 
РСФСР.

— С кем еще из из
вестных людей свело Вас 
Заполярье?

— Моим партнером 
был Кен Драйден.

Продолжение 
на 13-й стр.
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С песней по жизни
Семнадцатого октября во Дворце культуры «Горняк» состоялась концертная програм

ма «Даль великая, даль бескрайняя» мончегорского хора ветеранов войны и труда. О де
ятельности хора нам рассказала Елена Валерьевна Максимова, хормейстер народного са
модеятельного коллектива.

— Вы из Мончегорска?
— Да. Наш коллектив занимает

ся в Мончегорске, в городском центре 
культуры, и мы открыли уже 29-й твор
ческий сезон. В коллективе собрались 
люди, которые по своему возрасту и по 
своим заслугам относятся либо к вете
ранам войны, либо к ветеранам труда. 
В хоре на сегодняшний день двадцать 
два участника, но некоторые не смогли 
приехать с нами в Оленегорск по объ
ективным причинам. В основном же мы 
выступаем составом, который сфор
мировался на протяжении многих лет, 
и лишь иногда его обновляем. У нас 
дружный коллектив, легкий на подъем. 
Можно сказать, что все участники — 
патриоты песенного дела, так как пес
ню несут с собой по жизни.

— Вы исполняете свои песни?
— Нет. В основном это авторские 

песни. Некоторые из них будет испол
нять и запевать наш солист Карим Ха- 
мидулин, аккомпанировать будет Миха
ил Симаков. Из своих у нас только стихи, 
которые практически все участники кол
лектива пишут сами и исполняют на раз
личных мероприятиях, таких как День го
рода. Сейчас, например, мы готовимся к 
фестивалю «Память сердца».

— Чему посвящено Ваше высту
пление в Оленегорске?

— В рамках празднования 70-летия 
Победы и 71-й годовщины освобождения 
Заполярья от немецко-фашистских за
хватчиков мы подготовили эту програм
му, но наполнили ее не только патриоти
ческими песнями, но и песнями о крае,

лирическими произведениями, пото
му что без таких знакомых всем чувств, 
как вера, надежда, любовь и дружба, мы 
не сможем прожить. Их мы несем че
рез песню к нашему зрителю. Сегодня с 
нами приехали еще два партнера из дру
гого коллектива, с которыми мы доволь
но давно сотрудничаем. Николай Али
пов исполнит песню, а Светлана Барано
ва будет вести программу и петь с нами.

Пройти мимо женщин со счастли
выми глазами в красивых синих пла
тьях было просто невозможно, и мы ре
шили узнать, что значит хор для самих 
участников. «Можно сказать, что хор для 
меня — это все, поскольку я одна, дети 
уехали, муж умер, остаются только заня
тия в хоре, — говорит Лиля Абросимова, 
участница хора ветеранов войны и труда 

города Мончегорска. 
— Творчеством за
нимаюсь всю жизнь, 
смолоду: пением, 
чтением — всем на 
свете. Поэтому во 
мне, хоть уже и воз
раст приличный, эта 
«комсомольская жил
ка» никуда не девает
ся. В хоре я пою уже 
восемь лет. Два дня в 
неделю ходим на ре
петиции, туда как на 
крыльях летим».

И вправду: окры
ленные любимым де
лом участники хора, 
исполняя песни, за
тронули каждый уго
лок души. Им аплоди
ровали, подпевали, а 
иногда можно было 
заметить слезинки на 
щеках гостей в зале.

Подготовила 
Екатерина Майорова.

Фото
Кирилла Татаринцева.

Акция

Свеча памяти
В дни празднования 71-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье оле- 

негорцы зажгли «свечу памяти».

«Зажги свою свечу» — 
под таким названием в го
роде прошла акция памяти. 
Семнадцатого октября от 
Центра культуры и досуга 
«Полярная звезда» к мемо
риалу Неизвестному сол
дату двинулись дружные 
ряды ребят — учащихся 
образовательных учрежде
ний. Встав в пары, они шли 
по дороге, соблюдая прави
ла дорожного движения. На 
улице становилось темнее, 
и тем интереснее должна 
была пройти акция.

Открыл памятное меро
приятие заместитель главы 
администрации Олене
горска Дмитрий Фоменко. 
Выстроившись вокруг ме
мориала, присутствующие 
почтили память солдат, пав
ших в войне. Слушали сти
хи и песни. После минуты 
молчания все зажгли свои 
свечи, и они маленькими 
огоньками озарили темно
ту. Эти огни были похожи 
на души солдат, отдавших 
свои жизни ради мира на

земле. Присутствующие воз
ложили цветы к мемориалу и

поставили свечи, отдав дань 
памяти ушедшим героям.

Екатерина Майорова. 
Фото Кирилла Татаринцева.

—  Оленегорск спортивный —

Веселые старты
16 октября в спортивном зале Дома физкультуры прош

ли «Веселые старты среди обучающихся в рамках городских 
«Президентских состязаний». В соревнованиях приняли уча
стие 32 обучающихся пятых классов из пяти школ города: 
№№ 4, 7, 13, 21, 22. Состав каждой команды — 8 человек: 4 
девочки и 4 мальчика.

Было проведено 10 эстафет. По сумме мест-очков места 
распределились следующим образом:

1. команда школы № 4;
2. команда школы № 21;
3. команда школы № 7;
4. команда школы № 13;
5. команда школы № 22.

Хоккей
17-18 октября в Ледовом дворце спорта проходили игры 

Первенства Оленегорской любительской хоккейной лиги се
зона 2015-2016 года.

Результаты встреч:
«ХК Полярный» (Полярный) — «ХК Горняк» (Ковдор) 

5:4 (по буллитам);
«ХК Ресурс» (Оленегорск) — «ХК Динамо» (Мурманск)

5:2;
«ХК Медведи» (Заозерск) — «ХК Кировск» (Кировск) 1:14.
17 и 18 октября в Ледовом дворце спорта проводились со

вместные тренировки хоккеистов городов Оленегорск и Кир- 
кенес (Норвегия), в которых приняли участие 17 хоккеистов 
из Киркенеса и 22 хоккеиста из Оленегорска.

Мини-футбол
17 октября в спортивном зале Дома физкультуры со

стоялись игры Открытого первенства города Оленегорска 
по мини-футболу «Любительская футбольная лига» сезона 
2015-2016 года.

Результаты матчей:
«Бизон» (Высокий) — «АПС» (Оленегорск) 6:8;
«Легион» (Оленегорск) — «Интер» (Мончегорск) 6:1;
«Дина» (Оленегорск) — «Космос» (Протоки) 8:2;
«Авиатор» (Высокий) — «Чайка» (Ловозеро) 3:1.

-----------------  Афиша -----------------

Волейбол
22-25 октября в Мурманске команда волейболисток МУС 

«УСЦ» примет участие в Первенстве Мурманской области по 
волейболу среди девушек 1999-2000 г.р.

Хоккей
24-25 октября в Ледовом дворце спорта пройдут игры 

Первенства Оленегорской любительской хоккейной лиги се
зона 2015-2016 года.

Начало игр:
24 октября
13.00 «ХК Арсенал» (Мурманск) — «ХК Полярный» (По

лярный);
14.15 «ХК Север» (Оленегорск) — «ХК Медведи» (Зао

зерск).
25 октября
13.15 «ХК Динамо» (Мурманск) — «ХК Горняк» (Ковдор).

Мини-футбол
25 октября в спортивном зале Дома физкультуры пройдут 

игры Открытого первенства города Оленегорска по мини
футболу «Любительская футбольная лига» сезона 2015-2016 
года. Начало игр: 10.00.

По материалам МУС «УСЦ».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 26 октября по 1 ноября

Шияячт-МЯШ
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(16 + )
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.50 «По улицам комод водили». 
Х/ф. (16+)

08.10 «Служу Отчизне!». (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». (0+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.15 «Вместе с дельфинами». (16+)
14.00 «Три плюс два». Версия ку

рортного романа. (12+)
15.10 «Три плюс два». Х/ф. (16+)
17.10 «Время покажет». Темы не

дели (16+)
18.45 «КВН». Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
23.00 «Метод». (18+)
01.10 «Уолл-стрит. Деньги не спят». 

Х/ф. (16+)
03.30 «Мужское / Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

Б Ю З З З П  05.35 «Осенний мара
фон». Х/ф.

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.40 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Каминный гость». Х/ф. (12+)
13.10, 14.20 Евгений Петросян -

«Улыбка длиною в жизнь». 
(16+)

16.00 «Синяя Птица».
18.00 «Простая девчонка». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Ми

хаил Жванецкий.
00.55 «Вернуть Веру». Х/ф. (12+)
02.45 «Валаам. Остров спасения».
04.10 «Комната смеха».

06.05, 01.10 «Лучшие вра
ги». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня. 

(16+)
08.15 «Русское Лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (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+)
14.10 Своя игра. (0+)
15.00 «Следствие ведут...». (16+)
16.00 «Дикий». (16+)
18.00 Акценты недели. (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.

(16+)
19.45 «Ментовские войны». (16+)
23.40 «Пропаганда». (16+)
00.15 «Собственная гордость». (0+)
03.05 «Преступление будет раскры

то». (16+)

и.ЦДЦРЗ 106.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Сердца четырех». Х/ф.
12.05 «Евгений Самойлов». Д/ф.
12.45 «Кто там...».
13.15, 00.40 «Азорские острова. 

акулы, киты, скаты». Д/ф.
14.05 Гении и злодеи. Николай 

Миклухо-Маклай.
14.35 «Табу. Последний шаман». Д/ф.
15.05 Л.Русланова. Больше, чем 

любовь.
15.45 «Пешком...». Москва Шехтеля.
16.15 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн».
17.50, 01.55 «Дело фальшивомо

нетчиков».
18.40 «Романтика романса». Сергей 

Захаров.
19.40 «100 лет после детства».
19.55 «Три тополя на Плющихе». Х/ф.
21.15 Послушайте!.. «Поэты на 

Красной Пахре».
22.40 «Кордебалет». Х/ф.
01.35 М/ф. для взрослых.
02.40 «Остров Эланд. Сад цветов 

в каменной пустыне». Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Большая маленькая звезда. 
(6+)

10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Уральские пельмени. Инте

рактив с залом. (16+)
11.15 «Артур и минипуты». Х/ф. (0+)
13.10 «Рапунцель. Запутанная

история». Х/ф. (12+)
15.00 Руссо туристо. (16+)

16.00 Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12+)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Халк». Х/ф. (16+)
19.10 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
21.15 «Смокинг». Х/ф. (12+)
23.10 «Кодекс вора». Х/ф. (18+)
01.05 «Охотники». Х/ф. (16+)
02.50 Закон и порядок. Специаль

ный корпус. (16+)

05.00 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
07.00 «Терра Нова (16+)
18.20 «Хроники Риддика». 
Х/ф. (16+)

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

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
Ц ё  *  к  ■ 07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадрат
ные штаны ». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30 «Универ. Новая общага». 

(16+)
15.00 «Росомаха. Бессмертный». 

Х/ф. (16+)
17.35 «Фантастическая четверка 2. 

Вторжение Серебряного сер
фера». Х/ф. (12+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Я тоже хочу». Х/ф. (18+)
02.40 «Холостяк. Пост-шоу «Чего

хотят мужчины». (16+)
03.10 «Освободите Вилли-2». Х/ф. 

(12+)
05.05 «Нашествие». (12+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

л . 06.05 «Ответный ход». Х/ф. 
1  07.45 «Фактор жизни». (12+)

08.15 «Тайны Бургундско
го двора». Х/ф. (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (12+)
10.55, 11.45 «Ночное происше

ствие». Х/ф.
11.30, 21.00 События.

13.00

14.50 
15.20 
15.30 
17.25

21.15

23.05
01.00
02.50 
03.40

04.05

Праздничный концерт. 150 
лет Службе судебного при
става России. (12+) 
Московская неделя. 
«Петровка, 38». (16+) 
«Отставник - 2». Х/ф. (16+) 
«Украденная свадьба». Х/ф. 
(12+)
«Чисто английское убий

ство». (12+)
«Тот, кто рядом». Х/ф. (16+) 
«Вера». Х/ф. (16+)
«Наколоть судьбу». Д/ф. (16+) 
Тайны нашего кино. «Сказ 
про то, как царь Петр арапа 
женил». (12+)
«Расследования Мердока». 
(12+)

П ТТДТГЦ? ! 06.30, 03.00 Матч ТВ.
На старте.

08.00, 09.05, 10.05, 11.05 Все на 
Матч. Открытие.

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости.
12.05, 05.00 «Мама в игре». (12+)
12.30, 14.50, 16.00, 00.00 Все на 

Матч. Открытие.
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Калев». Прямая 
трансляция.

15.30, 04.00 «Рио ждет». (16+)
16.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - 

«Спартак». Прямая транс
ляция.

19.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
- «Урал». Прямая трансляция.

21.30, 04.30 «Формула Квята» Д/ф. 
(16+)

21.45 Формула-1. Гран-при Мекси
ки. Прямая трансляция.

01.00 «Легендарный». Х/ф. (16+)
05.30 Все на Матч. Открытие. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.05, 04.00 «Ресторан 
господина Септима». 

г Х/ф. (0+)
09.00 «Светофор». (16+)
14.30 «Топ Ган». Х/ф. (12+)
16.55 «Кикбоксер 2. Дорога на

зад». Х/ф. (16+)
18.40, 23.00 +100500. (18+)

т  05.50, 03.00, 04.15 «Го-
1 Т м сударственная граница».
E J  (12+)

06.55 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Дежа вю». Х/ф. (12+)
13.10 «Берегись автомобиля». Х/ф. 

(12+)
15.10 «Не хочу жениться!». Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 «Привет 

от «Катюши». Х/ф. (16+)
23.20, 00.15, 01.10, 02.05 «Кре

пость». (16+)

| А  06.00 «Миллион 
■  и и р В  сов 0 природе».

вопро-

06.15 Мультфильмы.
06.55 «Акселератка». Х/ф. 

(12+)
08.35 «Знаем русский».
09.30 «С миру по нитке».
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?».
10.45 «Белый налив». (16+)
14.15 «В стране женщин». Х/ф.
16.15 «Александровский сад 1». (16+)
21.00 «Вместе».
22.00 «Александровский сад 2». (16+) 
00.40 «Валландер». (16+)
03.25 Спецпроект «По поводу».

Тайны сокровищ. (12+)
04.20 «Моя любовь». Х/ф. (6+)

06.30 «Сделай мне 
красиво». (16+) 

г  07.00 «Был бы по-JbcjunlUHUU
вод». (16+)

07.30, 23.40, 05.55 «Одна за всех». 
(16+)

07.40 «Темная сторона души». (12+)
11.15 «Близкие люди». (12+)
15.30 «В джазе только девушки». 

Х/ф. (12+)
18.00, 22.40 «Звездная жизнь». (16+)
19.00 «Солнечное затмение». Х/ф. 

(16+)
00.30 «Лекции для домохозяек». 

Х/ф. (12+)
02.40 «Любовные войны». Д/ф. (16+)
03.40 «Любовь без границ». Д/ф. 

(16+)
04.40 «Великолепная Алла». Д/ф. 

(16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)

01.55, 10.05 «Крова
вый спорт». Х/ф. (16+)
03.40, 11.50 «Талант
ливый мистер Рипли». 

Х/ф. (16+)

06.10, 14.25 «Ограм на счастье». 
Х/ф. (16+)

08.00 «Часы». Х/ф. (18+)
16.15 «Рай». Х/ф. (18+)
18.00 «Объезд». Х/ф. (16+)
20.00 «Пробуждение». Х/ф. (12+)
22.00 «Голосок». Х/ф. (16+)
23.50 «Техасские рейнджеры». 

Х/ф. (16+)

А 06.00 «Летающий ко- 
m l v  рабль». Х/ф. (0+)

07.15 «Юнга Северного 
флота». Х/ф. (0+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+) 
10.45, 22.35 «Научный детектив».

(12+)
11.05, 13.15 «Батальоны просят 

огня». (12+)
13.00, 23.00 Новости дня.
17.10 «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своем 
деле». Д/ф. (12+)

18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.20 «Груз «300». Х/ф. (16+)
00.55 «Республика ШКИД». Х/ф.

(6+)
02.55 «Балтийская слава». Х/ф. 

(6+)
04.50 «Тува. Вековое братство». 

Д/ф. (12+)
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Интервью
Продолжение.

Начало на 8-й стр.
— Ш утка?
— Шутка (смеется). Это 

я об Александре Кутявине, 
своем земляке. Он немного 
старше меня, но его с юно
сти все звали по отчеству
— Юрьич. Очень талантли
вый голкипер, привлекал
ся в юниорскую сборную, 
где рассматривался нарав
не с Мышкиным. Перспек
тивы были многообещаю
щими. Но один эпизод, на
чинавшийся как шутка, едва 
не стоил ему жизни. Как-то 
на тренировке Юрьич решил 
покуражиться. Скинул ма
ску, шлем, оперся на клюш
ку в позе мыслителя — ну 
точь-в-точь легенда «Мон
реаля». А тут Вадя Сибир- 
ко от синей — щелк, на пя
тачке кто-то клюшку подста
вил — чик, и шайба Юрьи- 
чу прямо в лоб — хлоп. Как 
стоял — так и рухнул. Тре
щина в лобной кости. Дирек
тор Ледового в ужасе за го
лову схватился: «Убийство!» 
Слава Богу, живой остал
ся, но доктора свой приго
вор выдали неумолимый: 
«О хоккее не может быть и

Александр Усков.
Хоккей за Полярным кругом

речи». Однако через год этот 
мужественный спортсмен 
вновь защищал ворота. Ге- 
роический человек.

— В 1982-м году «Гор - 
няк» расформировали.

— Это совпало с ликви
дацией класса «Б». Но город 
без хоккея не остался, сюда 
перебазировался фарм-клуб 
питерского СКА — «Звез
да». Основу составляли во
еннослужащие хоккеисты, 
не проходящие в состав 
главной команды Ленин
градского военного округа. 
Много серьезных имен: Ва
лерий Гудожников, Андрей 
Фукс, будущий игрок сбор
ной Союза Игорь Маслен
ников, нынешний настав
ник «Рязани» Вячеслав Ува - 
ев. Здесь же два армейских 
года провел отец Лео Кома
рова — Александр.

— Однако через не
сколько лет «Лапландия» 
(такое имя получила оле
негорская спортивная 
арена) все же опустела.

— Ненадолго. Вскоре 
был воссоздан «Горняк». 
Да и детская школа не пре
кращала свою работу. Воз
рождение команды масте
ров дало новый импульс 
потоку мальчишек. В этот 
период постигали азы хок
кейной науки заметные се
годня в КХЛ и ВХЛ Ники
та Выглазов, Дмитрий По
ляков, Максим и Павел По
повы, Дмитрий Потякин.

— А самым известным 
хоккейным оленегорцем, 
видимо, стоит признать 
Дмитрия Власенкова?

— Дима — яркий пред
ставитель российской хок
кейной глубинки, где не

возможно раскрыться по- 
настоящему в любимой 
игре, вовремя не уехав от
туда. В спорте мальчиш
ки мужают быстрее и вы
растают очень скоро в на
стоящих мужчин. Но если 
взрослой команды нет — 
значит, нет перспектив. По
этому дети уезжают; кто в 
Ярославль, кто в Москву, 
кто в Нижний Новгород. А 
таланты-то есть.

Но с конца 90-х во всем 
регионе нет ни одной коман
ды хотя бы в турнире МХЛ. 
Вслед за «Горняком» сгинул 
и барахтавшийся во второй 
лиге «Севморпуть» из об
ластного центра.

— Чем же сегодня до
вольствуются мурманчане 
и жители других городов?

— В «нулевые» боль
шой популярностью у бо

лельщиков пользовался 
Чемпионат области. Кста
ти, это всегда было несла
бое соревнование. В свое 
время пересекался тут с 
Виктором — отцом трех
кратного обладателя Кубка 
Стэнли Сергея Федорова; я 
играл за Ковдор, а он — за 
Апатиты. В Североморске 
выступали Сергей Лантра- 
тов из московского «Дина
мо» и трехкратный чемпи
он Белоруссии Александр 
Чурабаев; за Полярные 
Зори — Ринат Андержанов, 
известный по нижегород
скому «Торпедо» и ТХК, 
за Мурманск — нынешний 
форвард курганского «За
уралья» Александр Вели- 
чинский.

Сегодня обороты на
бирает новый — между
народный — турнир:

Баренц-хоккейная лига, 
или по-другому -  Чемпио
нат Баренц-региона. В этом 
трансграничном спортив
ном состязании участвуют 
клубы из Норвегии, России 
и Финляндии.

— Вернется ли боль
шой хоккей на мурман
скую землю?

— Очень хочу надеять
ся. Для этого нужен инте
рес Центра к расширению 
спортивной географии в ре
гионы. Конечно, потребу
ется серьезное внимание со 
стороны местных властей 
и бизнеса. Кольский лед 
подарил отечественному 
спорту Сергея Федорова, 
Владимира Константинова, 
Романа Оксюту, Алексан
дра Юдина, Романа Ляшен- 
ко. Хоккейные традиции на 
Севере живы, определен
ная инфраструктура име
ется. И, самое важное, есть 
люди, влюбленные в этот 
суровый, но прекрасный 
вид спорта. Такой же су
ровый и такой же прекрас
ный, как наш край.

Михаил Юрьев.
Фото из личного архива 

А. Ускова.

Группа газеты «Заполярная руда»
в социальной сети «Вконтакте»

h ttp : / /v k .c o m /z a p ru d a .
Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, 

комментировать вышедшие материалы.
Сделаем газету интересной вместе!

О платите счета
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru
http://vk.com/zapruda
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Реклама. Разное
Агентство недвижимости «Регион»

8-921-735-25-20. 8-906-291-34-98 
Ь  8-909-557-71-75. 8-909-558-38-19 

г. Оленегорск, ул. Строительная. 46 
* Покупка, продажа, обмен объектов недвижимости 

* Печать договоров любой сложности 
* Оформление купли-продажи автотранспорта 

* Консультации бесплатные 
Большой выбор недвижимости в продаже на 

нашем сайте: www.region-OL.narod.ru 
____________ и в офисе, тел. 50-600_______________

Продажа и монтаж 
натяжных потолков

От 600 р./кв.м 
Договор, гарантия.го

Мончегорск, | 
Оленегорск |

8-911-323-54-16
http://vk. com/kvartirnyj_ vopros

Департамент персонала Кольской ГМК 
актуализирует базу данных «Кадровый резерв» 

для возможного трудоустройства 
в Компанию

Приглашаем на прием специалистов
с профильным образованием в области
металлургии, энергетики, механики,

в том числе имеющих опыт работы по профессиям:
- аппаратчик-гидрометаллург

- электролизник водных растворов
- слесарь-ремонтник

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
-слесарь КИПиА

Я/ Ik - машинист крана (крановщик)
- флотатор

Для постановки на учет в базу «Кадровый резерв» необходимо заполнить анкету и предо
ставить ее вместе с копиями документов: паспорт, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС, военный 
билет, документы об образовании, документы, подтверждающие квалификацию.

Дополнительно сообщаем о возможности обучения основным и дополнительным 
профессиям в Компании.

Прием документов ведется в Доме техники по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, 
д. 25 (вход со двора, 2-й этаж). Часы приема: в рабочие дни -  с 11:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 
14:00); суббота, воскресенье -  выходной.

Телефоны: 8(81536) 7-98-69, 7-77-09, 6-69-39 
Копии документов можно направить по адресам:

электронный адрес: Rabota@kolagmk.ru; | 
почтовый адрес: 184507 Мончегорск-7, АО «Кольская ГМК» q 

„___________Департамент персонала, отдел кадрового администрирования.___________ ,

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

* в киосках «МАРПИ» 
Ш  почтовых отделенияхпочтовых ̂ отдеш 

г. Оленегорска
(ул. смроительная, 49А,

>лв  32)
* а также в магазинах:

т ш
«Околица»,

ул. Строительная, 57 
«Орион»,

ул
«Метелица»,

ул. Бардина, 40
«Молодежный»,

Молодежный ! б-р, 21 
*ГПЯщ «Гурман», 

ул. Строительная, 37
«Галактика» 
.ШШЁ

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73

Реклама Р в М О Н Т

стиральных машин о Г

на Аому.
8-953-752-53-45, L Ш8-909-560-60-66.

: ^  8 ( 8 1 5 2 )  2 5 - 4 6 - 4 6  

I  А  8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5

МУРМАНСКИЙ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

ж ш .
«Пульс», 

ул. Мурманская, ЗА
ш ш т

Л ш  7 Ленинградский пр., 7 

ул. Парковая, 9
«Вектор», 

______
ул. Парковая, 17

К О Д И Р О В А Н И Е_________ ■___■________________ лит май» в i-о»-ооо 106 фсисдс «* |

I 31 октября -1 ноября ; ■- ■
ПРИЕМ ПРОВОДИТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

■ W '  I
Ленинградский пр., 2 I

'■■■-= - Q-

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
 ̂ можно с мотором.

8- 921- 228 - 05-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

| БЕЛОРУССИЯ
щ (от 1,5 до 20 тонн).
L Квартирные переезды 

(все направления). 
Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Д о п о л н и т е л ь н ы е  
у с л у г и  от «ЗР» 

Ксерокопирование 
Отправка и прием 

электронной почты
со сканированием.

О тправка и прием
Реклама факсов.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

1 ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКАQ_
от 750 руб. за 1 пог.м 
8- 902- 135- 89-78

PHOSAGRO АО «АПАТИТ»
’ Чь Лв А Р А Т I Т

приглашает на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
МАШИНИСТОВ ПОДЗЕМНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
о присвоении профессии машинист ПСМ 4 разряда 

и опыт работы на одной из следующих видов машин:
• Скаймек,
• RBO фирмы NORMET,
• UNIVERSA 50-2 фирмы PAUS,
• HENCON.

Для иногородних кандидатов 
предусмотрена оплата жилья в первые 3 месяца работы.

Информацию о вакансиях 
можно получить в Отделе найма и развития персонала.

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.2, каб.118.
8 (81531) 35 672; 35 671, 31 811. s

03
Почта для отправки резюме: APankratova @phosagro.ru I

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

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
по РОССИИ и ОБЛАСТИ 
от 100 КГ до 10 ТОНН 

ДО КУМ ЕН ТЫ  
Н А  ОПЛАТУ, § 

ГРУЗЧИКИ I  
8- 921- 270- 74-75

Новая парикмахерская
ул. Энергетиков, д. 6 и 
ТЦ «Феррит», 2 этаж | 
Мастера-универсалы £ 

высокой квалификации 
Запись по тел. 8-921-605-03-25 

Требуются мастера 
маникюра и парикмахеры

ПРОДАМ
198. 1-комн. кв. (Парковая, 

12), 1/5 (высокий), 31/16/6, 380 
т.р., без посредников..

Ш 8-921-041-70-11.
201. 1-комн. кв. (Южная, 9), 

8/9, 41,1 кв.м, состояние обыч
ное, 580 т.р.

Ш 8-921-512-80-14.
205. 1-комн. кв. (Космонав

тов, 6/2), 6/9, большая лождия,1 
стеклопакет, косм. ремонт, ча
стично с мебелью, 650 т.р.

Ш 8-921-724-52-53,
8-965-801-48-59.
203. 2-комн. кв. (Энергетиков, 

2), 3/5, кирп., 45 кв.м, комн. и 
с/у разд., бол. кладовка + гар
деробная, дв. вх. дверь, лоджия 
и окна - стеклопакеты, двери 
новые, очень теплая, отличные 
соседи, 720 т.р., возм. торг.

Ш 8-911-064-26-47.
204. 2-комн. кв. (Пионерская, 

4), 7/9, 55/33/9, окна и балкон -  
стеклопакеты, металл. вх. дв., 
межкомн. двери -  дерев., очень 
хорошее состояние, в шаговой 
доступности: школа, д/с, магази
ны, цена догов.

Ш 8-921-513-00-54.

ГАРАЖ
199. Гараж в районе подхоза, 

есть печка, погреб, яма, ворота 
металл., печка для бани.

Ш 8-921-285-83-01.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инф ор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

Ш 8-921-158-99-83.
188. Акриловое покрытие 

ванн. Специалист приедет в 
ноябре.

190. Ремонт квартир.
Ш 8-921-156-72-80, 8-902

282-19-15 -  только СМС.

25 октября ЦКиД «Полярная звезда» 
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «Яхонт»

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ и ИЗГОТОВЛЕНИЕ г Апатиты 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. чОДО/' 9 ° °
Большой выбор по каталогам. с 13-

РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной 
государственной инспекцией пробирного надзора. 

____________ ВКонтакте: vk.com/yahont_salon______ Реклама

25 октября в 10 часов 
|  по адресу ул. Строительная,
" состоится продажа
прямой поставки фирменной верхней одежды и обуви | 

из натуральной кожи и меха 
из морского порта Санкт-Петербурга 
Даже одна вещь по цене опта

Приносим извинения
В № 42 газеты «Заполярная руда» от 17 октября 2015-го 

года в статье под рубрикой «Благодарим» на 9-й странице до
пущена ошибка. Следует читать: «С. Иванченко, секретарь 
клуба «Интернационалист».

С уважением, 
редакция газеты  «Заполярная руда».

Рекламный отдел «ЗР» телефон 58-548

Мастерская ‘Т Р А Н 1 Л Т

ПАМЯТНИКИ
ТОЛЬКО ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ СТАВКЕ
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

w w w . g r a n i t e 5 1  - ru
Беспроцентная рассрочка платежа
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

ул. Красноармейская, 58А 
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 „ 

Оленегорск, Промышленный проезд, 1А § 
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 £

http://www.region-OL.narod.ru
http://vk
mailto:Rabota@kolagmk.ru
http://www.granite51
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Прощай, Алена!
18 октября не стало Елены Анатольевны Тихомировой, моей подруги, коллеги, замечательного 

человека и талантливого педагога. Болезнь, с которой она сражалась всю свою жизнь, взяла на 
этот раз верх. Алена (так обращались к ней самые близкие и родные люди) знала, что ей отведен 
короткий век, и, возможно, именно поэтому проживала каждый свой день так, будто он был для нее 
последним, будто она хотела успеть сделать как можно больше для тех, кого любила, к кому была 
привязана всей душой и кто был привязан к ней. Она торопилась жить, а точнее, боялась опоздать. 
Во всем ее облике, в действиях, поступках было что-то стремительное, спешащее. ...И она успела, 
за свою недолгую жизнь успела многое.

Елена Анатольевна сумела стать 
любимым учителем для десятков-сотен 
своих учеников. Взрослым можно было 
поучиться у нее тому, как любить де
тей. Она обладала какой-то магической 
силой, которая позволяла ей во время 
уроков без труда завладевать внима
нием учеников и держать дисциплину, 
чего так не достает современной шко
ле. Но секрет ее мастерства заключал
ся, конечно же, не в магии, а в том, что 
она любила свою работу до самоотре
чения и отдавалась ей целиком. Это и 
был стержень ее, как сейчас принято 
говорить, педагогической концепции. 
Она посвящала ученикам свое рабочее 
время, свой досуг, смело путешествова
ла с ними по городам России. Двери ее 
квартиры всегда были открыты для уча
щихся и выпускников, и они навещали 
ее целыми классами. Уставала ли она? 
Да, смертельно, порой держалась на 
кураже. Но никогда не жаловалась, бо
лее того, не представляла себя в другой 
профессии, потому что педагогический 
труд и общение с детьми приносили ей 
истинную радость и удовольствие.

Наше знакомство состоялось в 
1994-м году, когда я, выпускница Мур
манского государственного педагоги
ческого института, пришла работать 
учителем русского языка и литературы 
в среднюю школу N° 4. Мы не сразу ста
ли друзьями. Шли друг к другу долго, 
занятые своими проблемами, устояв
шимися отношениями с другими людь
ми. Сейчас уже трудно сказать, когда 
именно произошло сближение, но мы 
приняли друг друга такими, какие мы 
есть, — с нашими странностями, сла
бостями и недостатками. Нам было 
комфортно вместе: ее бурный темпера

мент уравновешивался 
моим спокойствием, мое 
желание слушать — ее 
потребностью выска
заться. С годами обна
ружилось много обще
го в наших привычках 
и предпочтениях. Мы 
могли подолгу сидеть на 
ее кухне, вести неспеш
ный разговор или смо
треть вместе в сотый раз 
какой-нибудь полюбив
шийся нам фильм. Але
на, как подруга, была 
воплощением заботы и 
внимания. По праздни
кам она приходила ко 
мне с приготовленными 
заранее подарками, по 
будням и выходным ча
стенько баловала чем- 
нибудь «вкусненьким».
Я, не обремененная 
семейными хлопотами, с благодар
ностью принимала ее угощения. Она, 
образно говоря, теребила меня, растал
кивала на увлекательные совместные 
поездки, походы и просто «вылазки» 
из квартиры, и я нередко поражалась 
тому, откуда в ней столько жизненной 
силы, энергии, неутомимости.

Сейчас я понимаю, что таким от
ношением к друзьям Алена еще и еще 
раз хотела дать понять, как они до
роги ей. Она будто стирала грань, раз
деляющую дружбу и родство, потому 
что семья была для нее мерилом всего, 
главной ценностью — вся ее большая 
семья. В личной жизни Алена была по- 
настоящему счастливым человеком, лю
бимым и любящим, она была довольна

свой судьбой. Как-то я встретила Алену, 
которая после работы шла навестить 
своих племянников-малышей. Лицо ее 
выглядело усталым, и я посоветовала 
ей вместо того идти домой и отдохнуть. 
Она ответила: «Ты пойми: мне очень 
важно, чтобы они меня запомнили... » 

Мысль, что ее нет, не укладывается 
в голове. В последние месяцы, когда ее 
состояние здоровья резко ухудшилось, 
она не раз повторяла: «Я еще побо
рюсь!» Мужественный человек, пол
ный жизнелюбия и оптимизма, — такой 
была Елена Анатольевна Тихомирова 
и такой она останется в нашей памяти. 
Прощай, Алена!

Валерия Попова.
Фото из архива В. Поповой.

На 46-м году ушла из жизни 
ТИХОМИРОВА

Елена Анатольевна.
Талантливый Педагог, отдав

ший школе 25 лет. Для многих 
поколений школьников Елена 
Анатольевна стала не только лю
бимым учителем, но и родным че
ловеком, старшим другом.

В нашей памяти Елена Анато
льевна останется как яркая неор
динарная личность. Мы будем пом
нить ее жизнелюбие, неравнодушие, мужество и силу духа. 
Светлая память Учителю, Другу, Прекрасной женщине.

Коллеги, ученики МОУ СОШ  № 4.

Комитет по образованию Администрации города Оле
негорска выражает глубокие соболезнования педагогиче
скому коллективу школы № 4, родным и близким в связи 
со скоропостижной кончиной

ТИХОМИРОВОЙ Елены Анатольевны, 
учителя русского языка и литературы МОУ «Средняя об
щеобразовательная школа № 4», любящей матери, жены, 
заботливой дочери и сестры. Ее профессионализм и без
граничная преданность своей работе снискали ей уваже
ние и любовь всех, кто знал ее. Тяжела утрата и велика 
скорбь. Светлая память о Елене Анатольевне навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив Центральной городской больницы г. Оле
негорска выражает искренние соболезнования замести
телю главного врача Скворцовой Оксане Анатольевне в 
связи с безвременной кончиной ее сестры

ТИХОМИРОВОЙ Елены Анатольевны.
Ушел из жизни талантливый педагог, хороший чело

век, заботливая жена и мама, любящая сестра.
Елена Анатольевна привила любовь к русскому языку 

и литературе не одному поколению детей.
Скорбим и помним!

Администрация и профсоюзный комитет «Централь
ной городской больницы» г. Оленегорска с глубоким при
скорбием сообщают, что 14 октября 2015-го года после 
тяжелой и продолжительной болезни на 66 году жизни 
скончался

ЛИБЕРМАН Александр Георгиевич.
Александр Георгиевич отдал лучшие годы нашей 

больнице, работал врачом с 1974-го по 1990-й год, был 
заведующим инфекционным отделением.

Коллеги и пациенты помнят его отзывчивость и про
фессионализм. Светлая ему память!

Пресс-релиз
Жители Мурмана 

смогут поддержать 
важный социальный проект

Проект укрепления семьи «Вместе с мамой», реализуемый не
государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования взрослых «Центр развития семейных форм устройства 
детей», в 2015-м году выбран в качестве участника социальной про
граммы группы компаний «ДИКСИ» «Неравнодушные соседи».

Программа направлена на улучшение социальной среды и жиз
ни конкретных людей из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, одиноких пожилых людей и семей, оказавшихся в слож
ной жизненной ситуации.

Проект «Вместе с мамой» действует в Мурманской области с 
2006-го года, его задачи — укрепление семьи и профилактика ран
него отказа от ребенка. Специалистами НОУ «Центр развития се
мейных форм устройства детей» оказывается комплексная помощь 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно по
рядка 200 заполярных семей, участвующих в этом проекте, получа
ют бесплатные консультации психологов, социальных работников, 
юристов, необходимые для жизни вещи — одежду, коляски, кро
ватки и т.п. Кроме того, им оказывается ежемесячная финансовая 
поддержка (от 1 до 4 тыс. руб.). В рамках проекта в г. Мурманске 
функционирует социальная гостиница на 4 места для двух мам и 
двух детей.

Стать участником социальной программы сможет каждый жи
тель Мурманской области, так как средства от продажи пакетов 
в любом из магазинов «ДИКСИ» пойдут на поддержку проекта 
«Вместе с мамой». На собранные деньги будет оказана помощь ма
мам с новорожденными детьми, имеющим собственный ресурс для 
воспитания малышей, но оказавшимся в трудной жизненной ситуа
ции, в том числе, из-за отсутствия или потери жилья.

Управление информационной политики 
и взаимодействия со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области.

Статфакт

Об автомобильном и городском пассажирском транспорте
Мурманской области

Перевозки грузов и пассажиров авто
мобильным транспортом в Мурманской 
области выполняют организации различ
ных видов деятельности и индивидуаль
ные предприниматели. Автотранспортом 
осуществляется доставка всех видов 
продукции и товаров от производителей 
и продавцов к потребителям, обеспечи
вается передвижение жителей как по на
селенным пунктам области, так и между 
ними.

Почти 90 процентов организаций 
(включая малые предприятия), основ
ным видом деятельности которых явля
ются грузоперевозки, завершили 2014-й 
год с прибылью. Деятельность по пере
возке пассажиров является убыточной и 
дотируется из бюджета.

На развитие автомобильного транс
порта организациями, не относящимися к 
субъектам малого предпринимательства, 
за последние три года было направлено 
около 0,5 миллиарда рублей инвестиций. 
Пик инвестиций в пассажирский авто
транспорт приходился на 2013-й год, в 
троллейбусный — на 2012-й год, в авто
мобильный грузовой — на 2014-й год.

Подвижной состав оснащается со
временной, высокотехнологичной ап
паратурой. На конец 2014-го года все 
троллейбусы и более 90 процентов авто
бусов, работавших на регулярных марш
рутах общего пользования, были обо
рудованы приборами спутниковой нави
гации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS. Этой 
аппаратурой оборудована пятая часть

грузовых автомобилей, принадлежащих 
юридическим лицам (без микропредпри
ятий). Свыше 3 процентов грузовых авто
мобилей имеют возможность использо
вать нетрадиционные виды топлива, что 
является одним из факторов снижения 
себестоимости перевозок и уменьшения 
экологической нагрузки на окружающую 
среду.

На конец 2014-го года шестая часть 
основных фондов организаций (без ма
лого бизнеса) автомобильного грузового 
транспорта была обновлена.

Прирост реальной заработной платы 
работников предприятий автомобиль
ного грузового транспорта за три года 
составил 4,1 процента, автомобильного 
пассажирского транспорта — 12 про
центов, троллейбусного около — 7,5 про
цента (в среднем по области -  12,7 про
цента).

Автобусы как самый массовый и до
ступный вид транспорта обслуживают 
население на маршрутах общего поль
зования, осуществляют туристическое 
обслуживание и перевозку пассажиров 
по заказам. В нашем регионе представ
лены все виды автобусного сообщения: 
внутригородское, пригородное, между
городное и международное. В структуре 
перевозок преобладают внутригородские 
и пригородные, на долю междугородных 
и международных перевозок приходится 
примерно 2 процента. В городе Мурман
ске представлен и городской электриче
ский транспорт (троллейбусный), осу

ществляющий перевозки населения по 5 
маршрутам.

Автобусным и троллейбусным 
транспортом в области ежедневно пере
возятся более 200 тысяч человек. С ян
варя 2012-го года по июнь текущего года 
было перевезено около 300 миллионов 
пассажиров. В 2014-м году каждый жи
тель области воспользовался услугами 
пассажирского транспорта примерно 
107 раз.

Рост тарифов на перевозку грузов 
привел к отказу отдельных потребителей 
от услуг специализированных автопред
приятий и доставке грузов своими сила
ми. В прошедшем году коммерческий 
грузооборот автомобильного транспорта 
сократился почти наполовину, сокраще
ние произошло как у юридических лиц, 
так и у индивидуальных предпринимате
лей.

Сеть автомобильных дорог — одна 
из важнейших составляющих транспорт
ной инфраструктуры. За 2012-2014-й 
годы в области введено в эксплуатацию 
свыше 50 километров дорог общего 
пользования с твердым покрытием, в 
основном, асфальтобетонным.

На конец 2014-го года протяженность 
автодорог общего пользования в Мур
манской области составила 3,5 тысячи 
километров, 94 процента из которых — 
дороги с твердым покрытием. Это са
мый высокий показатель среди регионов 
Северо-Западного федерального округа.

Мурманскстат.

http://gazeta-zap-ruda.ru


ш ЦЕНТРОФИН АНС |
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

0  от 1000 до 50000 руб

0  ПАСПОРТ и любой другой 
документ

\7 \  БЕЗВЫХОДНЫХ

И  за 10 минутДЕНЬГИРЯ
-  НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ 

ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский",1этаж
© 8-911-328-62-871

Займы ка условиях платности и возвратности, сроном от 1 д ня до Зх мес, без скрытых комиссий I

ВКЛАДЫ* , застрахованные государством -
высокие процентные ставки.

Платежки (ЖКХ, газ, свет, штрафы, госпошлины и т.д.) | 
Мгновенные переводы по системе Золотая Корона.

Ж Д Е М  В А С  П О  А Д Р Е С У :
г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 5, 

1-й этаж, офис 3 
Тел/факс 54-259

* Вклад «Госстраховский»: годовая процентная ставка для вкладов в  рублях РФ  -  от 9%  ■= 
до 11,25% в зависимости от суммы и  срока вклада; сумма вклада  -  от 3000 руб. РФ  и вы ш е, ^  
м аксим альная процентная ставка  -  при сумме свыш е 450 001 руб. РФ и сроки от 181 до 366 * 
дней; процентная ставка  при досрочном расторжении -  0,1%. В ы плата процентов -  в  конце 0 
срока вклада. Пополнение и частичное снятие вклада  не предусмотрены. А втоматическая % 
пролонгация по окончании срока вклада на тот же срок с учетом ставки  по вкладу и ставки  о 
для досрочного расторжения, действующих в Банке по данному виду вклада  на момент с  
п р°л °нгац ии . р еклама

Конкурс

«АвтоМастер - 2015»
25 октября на закрытой площадке ДОСААФ (ул. Энергетиков, д. 3) 

пройдут соревнования среди автолюбителей «АвтоМастер-2015».

Подготовку, ор
ганизацию и про
ведение соревнова
ний осуществляет 
местное отделение и 
Оленегорский СТЦ 
ДОСААФ России 
Мурманской области 

при финансовой поддержке городской ад
министрации, автолюбителей и предприни
мателей Оленегорска.

Цели конкурса:
- проведение организованного досуга в 

виде культурно-массового мероприятия;
- пропаганда безопасности дорожного дви

жения;
- воспитание водительского «этикета» и 

уважения к ценности человеческой жизни;

- повышение квалификации и мастер
ства автолюбителей.

К участию в соревнованиях допускают
ся автолюбители на технически исправных 
легковых автомобилях отечественного и 
иностранного производства с любым при
водом. Разыгрывается личное первенство 
автолюбителей. Участники, показавшие 
лучшее время прохождения трассы, на
граждаются дипломами и ценными подар
ками.

12.00 — начало соревнований;
16.00 — подведение итогов, награжде

ние победителей, закрытие соревнований.
Справки по телефону: 58-335.

Предоставлено 
местным отделением 

ДОСААФ России.

Земельные участки.

Дом - в рассрочку на 8 лет.

Закажи каталог проектов 
по телефону

8- 800 - 707- 77-28

проектирование и монтаж
сою,

За короткий срок и по низкой цене!
* Перезарядка и продажа огнетушителей (доставка наша)
* Испытание пожарного водопровода и лестниц
* Огнезащитная обработка

А также:
• проектирование, монтаж и техническое обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, 
видеонаблюдения, в т.н. СКУД и автоматика;

• телефонизация, локальные сети, в т.ч. оптоволоконные линии 
связи.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д.24, оф.1 
(81552) 52-489, моб.: 78-78-73,8-921-271-63-70,8-921-271-68-65

ДЕНЬГИ
ДО ЗАРПЛАТЫ

очень п/ низкие%
НАШЕЛ % НИЖЕ? СДЕЛАЕМ ЕЩЕ НИЖЕ!

8 800 700 24 82
иоиос бесплатный

г. Оленегорск, ул. Мурманская. 5

получи СВОИ

М А ТЕРИ Н СК И Й '
КАПИТАЛ

23, 24 , 25 о к т я б р я  с 10 до 19 часов. 
U K n fl «П о л яр ная  звезпа»

ш я з д а ш  г-
по е пста о л я е т  с е м с п м ы п  и с н о п а о

(П Р О И З В О Д С Т В О  Р О С С И Я  (М О С К В А , Ш УЯ, И В А Н О В О , П Я Т И Г О Р С К ); 
Б Е Л О Р У С С И Я . У ЗБ Е К И С Т А Н

* по ценам эконом-класса
|  Б о л ь ш о й  в ы б о р  д е т с к о г о  т р и к о т а ж а
l А также 1000 мелочей по 40 рублей.

88007002482
. Ш вЯ  6крпят#

КПК Илма-кредит
г. Оленегорск, ул. Мурманская, 5

Внимание!
Занятия в фотокружке «Д Л Я  Н А Ч И Н А Ю Щ И Х »

по основам цифровой фотографии 
проводятся еженедельно по средам с 18-00 до 19-00 

в помещении городского музея, Ленинградский пр-т, д 7. 
Приглаш аю тся все желающие.

Вход свободный

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 26 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ П о  данным G IS M E T E O  (от 22 .10 .2015  г .)
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