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Наше интервью

Погаснет «Огонек»
Закрытие детского дома в Оленегорске — это не слух. Дей

ствительно, на уровне областного правительства принято ре
шение о ликвидации образовательного учреждения для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Что ждет 
воспитанников «Огонька» и какова дальнейшая судьба сотруд
ников учреждения, в интервью «Заполярной руде» рассказала 
директор Оленегорского детского дома «Огонек» Татьяна Ми
хайловна ТРЕТЬЯКОВА.

— Казалось бы, толь
ко Оленегорску удалось 
отстоять социальный 
приют, как по городу раз
летелась весть о закры
тии детского дома. С чем 
это связано? Прежняя си
стема защиты детства из
жила себя, или идет тен
денция на укрупнение по
добных учреждений?

— С 2008-го года в об
ласти закрылось двенадцать 
детских домов. Объясняется 
это, прежде всего, тем, что 
положительные результа
ты приносит работа, направ
ленная на сохранение се
мьи, находящейся в кризис
ной ситуации, где есть угро
за лишения родительских 
прав. Кроме того, достаточ
но успешно осуществляется 
устройство детей в прием
ные семьи, минуя учрежде
ния интернатного типа. Сей
час в регионе осталось всего 
пять детских домов: в Кан
далакше, Апатитах, Мурма- 
шах, Мончегорске и Мур
манске. Из них мурмашин- 
ский детский дом уже пре
образован в Центр содей
ствию семейному устрой
ству детей-сирот, мурман
ский — в стадии реоргани
зации, он станет Центром 
сопровождения выпускни
ков, мончегорский тоже пла
нируется преобразовать в 
Центр семейного устрой
ства. Государственная поли
тика, в целом, направлена на 
устройство детей в семьи, на 
пути ее реализации прихо
дится жертвовать сиротски
ми учреждениями.

— Татьяна Михайлов
на, почему именно наш 
«Огонек» решено ликви
дировать?

— Сразу оговорюсь, 
это не показатель того, что 
оленегорский детский дом 
хуже остальных. Наоборот, 
в 2013-м году «Огонек» 
стал победителем конкур
са среди школ-интернатов 
и детских домов области, 
организованного Мини
стерством образования и 
науки Мурманской обла
сти, на лучшую модель по 
подготовке воспитанников 
из числа детей-сирот к са
мостоятельной жизни и со
провождению выпускни
ков. У нас слаженный, тру
доспособный педагогиче
ский коллектив, средний 
возраст которого составля
ет всего сорок лет. Причина 
не в этом. Дело в том, что 
из двадцати трех воспитан
ников только двое — оле- 
негорцы. Остальные дети 
из Мурманска, Ловозерско- 
го района, Мончегорска, 
которые по тем или иным 
причинам оказались здесь. 
Помимо того, что мы со
держим, воспитываем де
тей, есть еще одно важ
ное направление работы
— сопровождение выпуск
ников. Ребята заканчива
ют девятый класс и выбы
вают туда, где будут жить 
и учиться. Если у ребенка 
есть свое жилье, оно закре
пляется за ним органами 
опеки, если нет — ему пре
доставляется жилье там, 
откуда он родом. Мурман
чанин, например, получит 
квартиру в Мурманске, там 
же будет получать профес
сиональное образование. 
Сложно качественно орга
низовать сопровождение 
выпускников на расстоя
нии. Надо быть рядом, тес

но сотрудничать с коллед
жем или училищем, взаи
модействовать с самим ре
бенком.

— Когда коллектив 
узнал эту новость?

— Состоялись две 
встречи с первым замести
телем министра образова
ния и науки Мурманской 
области Ириной Алексан
дровной Ковшира. Пер
вая — еще до выхода соот
ветствующего распоряже
ния правительства. На со
брании трудового коллек
тива нам сообщили о том, 
что данное решение при
нято, проходит процедура 
его согласования и оформ
ления. Объяснили, что за
крытие детского дома об
условлено сугубо эконо
мическими и социальны
ми причинами, претензий 
к работе самого учрежде
ния нет. Вторая встреча 
прошла в начале апреля. В 
Оленегорск вновь приезжа
ла Ирина Александровна, 
на этот раз в сопровожде
нии начальника отдела пра
вового, кадрового и орга
низационного обеспечения 
Министерства образования 
и науки. Были даны ответы 
на поступившие от сотруд
ников вопросы, в том чис
ле по процедуре ликвида
ции, правам пенсионеров, 
работников, находящихся 
в декретном отпуске, и т. д.

— Работники детско
го дома, наверняка, болез
ненно восприняли такое 
известие...

— Безусловно. Всем 
грустно расставаться. Каж
дый вложил частицу души 
в это учреждение. Я сама 
здесь отработала двенад

■ Т. Тр етьякова.
цать лет, была педагогом- 
организатором, воспита
телем, социальным педа
гогом. Когда долго рабо
таешь в одном учрежде
нии, начинаешь себя с ним 
отождествлять. В основ
ном, в коллективе собра
ны люди, у которых также 
большой опыт за плечами. 
Мы все сроднились, отно
симся друг к другу с тепло
той. Сильная сторона на
шего детского дома в том, 
что здесь созданы условия 
проживания по семейно
му типу. Дети тоже дружны 
между собой. Некоторые 
живут здесь больше восьми 
лет, считают «Огонек» сво
им домом, поэтому расста
вание, конечно, будет бо
лезненным. Семнадцатого 
апреля мы отпраздновали 
10-й день рождения наше
го детского общественно
го объединения «Компания 
ВиД» (взрослые и дети). 
Это был одновременно и 
юбилей, и прощание — по
следняя линейка в истории 
«ВиДа». Были и песни, и 
торт, и слезы.

— Как сами воспитан
ники отреагировали на то, 
что скоро разъедутся по 
разным детским домам?

— В силу 
возраста дети 
в о с п р и н и м а -  
ют эту новость 
менее трагич
но, чем взрос
лые. Пока пере
езд им кажет
ся интересным 
приключением. 
Они спрашива
ют, куда их пере
ведут. У многих 
есть знакомые в 
других детских 
домах, потому 
что ребята часто 
встречаются в 
областных лаге
рях и на совмест
ных мероприя
тиях. Мы пла
нируем перво
го июня, в День 

защиты детей, 
устроить большой празд
ник — выпускной, пригла
сить гостей, обменяться па
мятными подарками и по
прощаться. Я надеюсь, ре
бята не забудут эти годы, 
прожитые вместе, сохранят 
дружбу и не перестанут об
щаться.

— Что собой представ
ляет процесс ликвидации 
учреждения?

— С шестого апреля 
учреждение находится в 
состоянии ликвидации, т.е. 
уже начались ликвидаци
онные мероприятия. Мас
совое высвобождение пер
сонала произойдет шесто
го июля, все работники за
ранее, за три месяца, пред
упреждены об этом. На лет
ний отдых воспитанники 
выезжают еще от «Огонь
ка», дети будут отдыхать на 
Черноморском побережье, 
в качестве сопровождаю
щих поедут наши педаго
ги. Но возвращаться ребя
та будут уже в другие дет
ские дома, куда их опреде
лят, в том числе с учетом 
пожеланий родственни
ков, если таковые имеют
ся. На сегодняшний день в 
«Огоньке» — двадцать три 
воспитанника, пять из них

выпускаются в этом году. 
Речь идет о расформиро
вании по другим учрежде
ниям восемнадцати детей. 
Воспитанники-оленегорцы 
будут устроены в ближай
ший детский дом в Монче
горске.

После высвобождения 
основной массы работни
ков и отъезда детей в лаге
ря, продолжит работу лик
видационная комиссия, ко
торая займется админи
стративной работой и бу
дет работать до 15 января 
2016-го года.

— Как сложится судьба 
высвобожденных работни
ков?

— Коллектив насчиты
вает тридцать семь сотруд
ников. Комитет по образо
ванию живо откликнулся 
на сложившуюся ситуацию, 
предоставил информацию 
об имеющихся вакансиях. 
Педагогам поступили пред
ложения о работе. Многие 
хотели бы пойти работать 
в детские сады, но, к со
жалению, в дошкольных 
учреждениях города пока 
свободных вакансий нет, 
зато есть в школах. Может 
быть, к сентябрю ситуация 
на рынке труда изменит
ся. Я надеюсь, что даже в 
условиях ограниченного 
количества рабочих мест, 
обладая высокой квалифи
кацией и богатым опытом, 
все сотрудники найдут ра
боту, которая будет отве
чать их пожеланиям.

Детский дом будет рас
формирован, однако струк
турное подразделение — 
служба сопровождения се
мей и детей — будет пере- 
подчинено, но продолжит 
существование. Четыре со
трудника — руководитель, 
два социальных педагога и 
педагог-психолог — про
должат заниматься подго
товкой кандидатов в при
емные родители, сопро
вождением выпускников, 
мониторингом благополу
чия детей-сирот в замеща
ющих семьях, психолого
педагогическим консульти
рованием.

Записала
Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива «ЗР».

Актуально

Повышение тарифов ЖКХ в 2015 году произойдет 1 июля
В декабре 2014-го года Управлением по тарифному регулированию Мурманской 

области в соответствии с действующим законодательством были утверждены но
вые тарифы для населения на коммунальные ресурсы с учетом повышения. С 1 ян
варя по 30 июня 2015-го года включительно плата за коммунальные услуги повы 
шаться не будет; но с 1 июля по 31 декабря 2015-го года вводится повышающий ин
декс по видам коммунальных услуг для муниципального образования город Олене

горск с подведомственной территорией.

С 1 июля 2015-го 
года предусмотрен рост 
тарифов на коммуналь
ные ресурсы для много
квартирных домов, обо
рудованных всеми типа
ми благоустройства:

- на услуги холодно
го водоснабжения рост 
составит 10,0%; при 
этом стоимость 1 м3 хо
лодной воды составит 
18,04 руб.;

- на услуги водоотведения рост 
тарифа составит 10,0%; при этом 
стоимость 1 м3 стоков составит 22,97 
руб.;

- на тепловую энергию (отопле
ние) для населения города Олене
горска: рост тарифа составит 17,6%; 
при этом стоимость 1 Гигакалории 
составит 2 104,613 руб.;

- на горячую воду в открытых 
системах теплоснабжения города 
Оленегорска рост составит 10%, 
в том числе: компонент (холодная

вода) на теплоноситель 18,04 руб./ 
м3 и компонент (тепловая энергия 
на нагрев холодной воды) рост со
ставит 17,6%; при этом стоимость 1 
Гигакалории составит 2 104,613 руб;

- тепловая энергия для населе
ния н.п. Высокий: рост тарифа со
ставит 7,6%; при этом стоимость 
тепловой энергии (на отопление) — 
4 046,727 руб./Гкал.;

- на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения 
н.п. Высокий: рост составит 10%, 
в том числе: компонент (холодная 
вода) на теплоноситель 18,04 руб./ 
м3 и компонент (тепловая энергия 
на нагрев холодной воды) рост та
рифа составит 7,6%; при этом стои
мость при этом стоимость 1 Гигака
лории тепловой энергии составит 4 
046,727 руб.;

- на электрическую энергию 
рост тарифа составит 7,4%; при

этом стоимость 1 Квт.ч электриче
ской энергии составит 1,780 руб.;

- на сжиженный газ рост тари
фа 6,7% (прогноз до июля 2015-го 
года).

Рост платы по муниципальному 
образованию в среднем не превы
сит установленного предельного ин
декса — 15%. Контроль за правиль
ностью начисления платы граждан 
за коммунальные услуги осущест
вляет Государственная жилищная 
инспекция Мурманской области.

В МКУ «Управление городско
го хозяйства» г. Оленегорска по те
лефону (815 52) 58-048 продолжа
ет действовать «горячая линия» 
по разъяснению населению вопро
сов начисления платы за жилищно
коммунальные услуги, действую
щим тарифам и нормативам.

Подготовлено 
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.
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К 70-летию Победы

Вечер памяти
В преддверии Дня Победы ветеранам ВОВ в Центре культуры и досуга «По

лярная звезда» вручили юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

Первым поздравил гостей гла- ления, сидя
ва города Олег Григорьевич Са- за накры-
марский: «Дорогие ветераны, бла- тыми сто-
годаря вам мы живем. Мы будем лами. В их
помнить ваш подвиг всегда, спаси- честь зву-
бо вам! Живите долго, счастливо, чали пес-
будьте здоровы». ни воен-

Ветераны принимали поздрав- ных лет,

литературно-поэти
ческие композиции. 
Для них исполняли 
танцевальные номера 
воспитанники детских 
садов, выступали твор

ческие коллективы города.
Кроме медалей, в память об этом 

вечере ветеранам подарили цифро
вые фоторамки с фотографиями го
рода и фильмом об Оленегорске.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Детство, опаленное войной
Война —  страшное и пугающее слово. Это тяжелейшее испытание для всего народа. 

И самыми беззащитными и ранимыми оказываются в это время дети. По официальной 
информации Минтруда и социальной защиты России, в настоящее время на территории 
страны проживает порядка двенадцати миллионов человек (в Оленегорске около двух 
тысяч), чье детство пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы, самые 
младшие из которых —  одногодки Победы, и с каждым днем их становится все меньше.

Пятнадцатого апреля в ЦКиД 
«Полярная звезда» был органи
зован праздник для тех, кто видел 
суровое лицо войны, заглянул в ее 
холодные безжалостные глаза. Око
ло ста человек в этот день получили 
возможность убедиться в том, что 
никто не забыт и ничто не забыто.

Открыла вечер заместитель 
председателя оленегорского отде
ления организации «Дети войны», 
председатель городского клуба 
«Земляки» Анна Бушманова. Анна 
Михайловна рассказала о детском 
конкурсе «Дети войны», который 
вот уже три года проходит в нашем 
городе при поддержке комитета по 
образованию и помогает детям хра
нить память о подвигах прадедов, 
поблагодарила его участников и пе
дагогов.

С наступающим Днем Победы 
поздравили ветеранов председате
ли городской и региональной орга
низаций «Дети войны» Владимир 
Макушев и Валентина Конюшанец. 
При участии депутата Мурманской 
областной думы Юрия Ваталина со-

стоялась торжественная церемония 
награждения ровесников Победы 
почетными грамотами и медалями. 
Воспитанники детских садов № 14 
и № 6 порадовали старшее поколе
ние своими номерами.

Со словами благодарности 
всем, кто ковал Победу, восста
навливал разрушенное войной хо
зяйство, выступила Галина Макси
мова, помощник депутата Област
ной думы Надежды Максимовой. 
Депутаты городского совета Ольга 
Дегтева и Любовь Васильева пред
ложили минутой молчания почтить 
память светлого человека, сто
явшего у истоков общественного 
движения «Дети войны» в Олене
горске, коммуниста Адольфа Пеш
кова, благодаря которому свидете
лей самой трагичной и самой яркой 
страницы в истории страны чтут и 
помнят в городе.

Ведущие и организаторы празд
ника Валентина Багрова и Татьяна 
Сколова поздравили с юбилеем 
ветерана труда Надежду Прокуда и 
представили почетных гостей вече-

ра: ветерана труда Александра Уша
кова, чей отец Константин Ушаков 
погиб, защищая Мурманск, семью 
Балакиных, известного оленегор
ского поэта Юрия Сковородникова. 
Еще один оленегорский поэт, Миха
ил Игнатьев, прочитал свое произ
ведение «Осколки», посвященное 
детям войны. Весь вечер народный 
самодеятельный хор «Вдохнове
ние» исполнял для ветеранов свои 
песни. Исполнял так зажигательно, 
что многие гости не выдержали и 
пустились в пляс, лишний раз под
тверждая известные слова: «Не ста
реют душой ветераны».

Это чествование заставило еще 
раз задуматься о том, что для мно
гих из нас дети войны — это матери 
и отцы, которые нуждаются не толь
ко в нашей заботе, но и в помощи 
государства. Праздники приходят и 
уходят, а повседневные проблемы 
остаются. Их решение и есть глав
ная цель общественного движения 
«Дети войны».

Светлана Пешкова.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ

Праздник в рабочей обстановке
Открывая аппаратное совещание 21 апреля, глава Оленегорска Олег Гри

горьевич Самарский поздравил коллег с профессиональным праздником — 
Днем местного самоуправления. «Много задач стоит перед каждым из вас, а 
сложившаяся экономическая ситуация требует еще большей отдачи. Именно 
в таких непростых условиях, когда органы местного самоуправления стремят
ся работать как можно более эффективно, и проявляются ваши управленче
ские качества — сопричастность общему делу, умение работать в команде, 
нацеленность на результат. Порой нас судят строго, но все мы должны пони
мать, какую важную работу выполняем. Оказать конкретную помощь людям
— это дорогого стоит», — сказал мэр, обращаясь к сотрудникам администра
ции с пожеланиями крепкого здоровья, оптимизма и еще большей самоотда
чи на благо жителей и всего муниципалитета.

Курс на лето
На совещании в правительстве Мурманской области были подведены 

итоги прошлогодней детской оздоровительной кампании и обозначены зада
чи на 2015-й год, о чем на аппаратном совещании доложила Ирина Николаев
на Могилевская, заведующий сектором дополнительного образования и вос
питательной работы комитета по образованию. По результатам 2014-го года 
замечаний в адрес Оленегорска не поступило. На предстоящий период ра
ботники образования были предупреждены о строгом контроле со стороны 
надзорных органов. Во время работы лагерей с дневным пребыванием детей 
в образовательных учреждениях не должны проводиться ремонтные работы. 
Уделено особое внимание организации питания в оздоровительных лагерях.

В рамках муниципальной программы в выездные лагеря отправятся 114 
оленегорцев (одаренные школьники, спортсмены). Также выедут на летний 
отдых более 150 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По про
гнозам, будет выделено около 120 путевок, предусматривающих родитель
скую оплату, и две путевки для детей-инвалидов, которым не показано сана
торное лечение. В конце июня 12 спортсменов отправятся в лагерь «Ураль
ские самоцветы», в июле группа из 24 юных пловцов поедет в Евпаторию.

Короткой строкой
И  Олег Григорьевич Самарский побывал в Североморске на Дне города, 

передал поздравления от оленегорцев. Глава особо отметил, что военнослу
жащие, вошедшие в арктическую группу войск, являются связующим звеном 
между двумя муниципалитетами.

И  Специалисты комитета по образованию приняли участие в совещании 
в профильном региональном министерстве по вопросам реализации проекта 
«Имя героя — школе». Была представлена информация о деятельности шко
лы № 7 по присвоению образовательному учреждению имени советского лет
чика Бориса Феоктистовича Сафонова.

И  Продолжается ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной вой
ны. Четыре помещения уже отремонтированы. В предпраздничные дни прош
ли огоньки, на которых чествовали ветеранов, участников войны. 10 мая бу
дет организована поездка в Долину славы.

И  15 апреля на базе школы № 21 прошел репетиционный ЕГЭ по матема
тике (профильный уровень).

И  По информации Оленегорской ЦГБ, диспансеризация населения идет 
по плану.

Алена ШТЕПЕНКО.

Мы помним! Мы гордимся! 01-09 мая 2015

70-летию Великой Победы 
посвящается!

1 МАЯ
14.00 -  Праздничный концерт «Ценою крови куплена Победа. 

Пусть это помнит шар земной всегда!» (ЦКиД «Полярная звезда»)
6 МАЯ

14.00 -  Всероссийская флэшмоб-акция «День Победы» -  мас
совое исполнение песни «День Победы» (центральная площадь)

14.30 -  Документальный фильм «13 теней войны», в рамках 
киномарафона «Северный характер» (ЦКиД «Полярная звезда»)

8 МАЯ
11.00 -  Митинг «Вахта Памяти-2015» (привокзальная площадь)
16.00 -  Турнир по хоккею с шайбой Оленегорской любитель

ской хоккейной лиги (Ледовый дворец спорта)
9 МАЯ

10.00 -  Легкоатлетический пробег «Память» (Ленинградский 
проспект)

11.30 -  Всероссийская акция «Бессмертный полк» (шествие по 
ул. Строительная, от поликлиники)

12.00 -  Митинг «Великий день! Великая Победа!» (централь
ная площадь)

13.30 -  Лития, возложение цветов к Мемориалу Неизвестного 
солдата (оз. Комсомольское)

14.00 -  Народное гулянье «День радости! День гордости! День 
славы!»: концертная программа, выставка военной техники, аму
ниции и снаряжения, Всероссийские акции «Солдатская каша», 
«Письмо ветерану» (центральная площадь)

14.00 -  «Детская площадка»: фронтовая концертная бригада 
«Песнь Победы», выставка работ декоративно-прикладного твор
чества, игры послевоенных лет, «полевая кухня», аттракционы 
(сквер «Надежда»)

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Фестиваль

Литературная
«Ф ормула»

10 апреля в Центре внешкольной работы уже в четвертый раз про
шел фестиваль «Формула успеха» для ученических самоуправлений и 
детских общественных объединений, в котором приняли участие пред
ставители всех школ города.

Интерес к происходящему (организа
тор и ведущая О.Е. Лавренева, куратор ДОО 
«Продвижение») проявился у ребят уже в 
начале игры, где им предлагалось познако
миться между собой с помощью ответов на 
забавную анкету.

В этот раз мероприятие было посвяще
но Году литературы в России, русскому сло
ву, родному языку. Как говорил Паустовский: 
«Нет ничего такого в жизни и в нашем созна
нии, что нельзя было бы передать русским 
словом...». Подтверждение этому высказы
ванию команды смогли получить, выполняя 
интересные и непростые задания.

Сначала команды разрабатывали лого
тип Года литературы и презентовали его, за
меняли устаревшие фразеологизмы обычны
ми выражениями. Не прошла мимо участни
ков и литературная импровизация: сочине

ние весенних сонетов, небольших рассказов 
по заданным началу и окончанию, концовок 
забавных историй из жизни писателей, поэ
тов, философов. Это было интересно и весе
ло, с отменным чувством юмора!

Впереди мальчишек и девчонок ждало уча
стие в «сказочном балагане»: команды сочиня
ли и ставили перед зрителями сказку, в кото
рой современные герои говорили литератур
ным языком, а герои русских народных ска
зок — сленговым. По окончании мероприятия 
сделали вывод: одна из важных составляющих 
успешности личности — ее образованность.

Ребятам все понравилось, они еще долго 
делились эмоциями и впечатлениями. А не 
это ли лучший показатель работы?

Е. Майорова, 
куратор ученического самоуправления 

ООШ № 21.

Акция

«Поклонимся
великим тем годам»

Продолжается единая областная информационная акция, посвящен
ная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С 20 апреля по
18 мая центры обще
ственного доступа к 
государственной и со
циально значимой ин
формации, созданные 
в библиотеках г. Оле
негорска, принима
ют участие в единой 
областной информа
ционной акции «По
клонимся великим 
тем годам», посвященной 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Орга
низатор акции — Центр об
щественного доступа Мур
манской областной научной 
библиотеки.

В рамках акции сотруд
ники центров обществен
ного доступа готовы ока
зать помощь ветеранам, 
их родным и близким:

- в установлении судь
бы или в поиске информа
ции о погибших или про
павших без вести родных и 
близких;

- в определении места 
захоронения погибших во
инов с использованием ин
формационных баз и банков 
данных, специализирован

ных Интернет-ресурсов;
- в сохранении лич

ных военных архивов (пи
сем, фотографий, справок) 
в электронном виде.

Центры общественного 
доступа библиотек г. Оле
негорска напоминают го
рожанам, что продолжает
ся и общероссийская па
триотическая акция «Бес
смертный полк». Задача 
акции — сохранить память 
о солдатах Великой Отече
ственной войны. Каждый, 
кому дорога эта память, 
может принять участие в 
акции, открыв страничку 
солдата для своих родных- 
фронтовиков на сайте «Бес
смертный полк», а также — 
выйти на демонстрацию 9

мая с фотографией 
своего солдата.

Изготовить пор
трет фронтовика 
несложно: пример
ный размер транс
паранта 20x30 см 
(формат А4). Чтобы 
фотография была 
видна в колонне, 
организаторы ре
комендуют исполь

зовать фото на штендерах. 
Если в семейном фотоаль
боме не сохранились фото
графии фронтовика, можно 
сделать штендер, на кото
ром будут указаны его имя, 
фамилия, отчество и воин
ское звание.

Подробнее ознакомить
ся с проектом можно на сай
те Бессмертный полк (http:// 
moypolk.ru/). Сотрудники 
Центров общественного до
ступа города помогут распе
чатать портреты.

Все желающие могут 
получить индивидуальные 
консультации по размеще
нию информации об участ
никах Великой Отечествен
ной войны на сайте «Бес
смертный полк».

Обращайтесь за помощью в Центры общественного доступа ЦБС г. Оленегорска: 
Центральная городская библиотека: ул. Бардина, д. 25 

Центральная детская библиотека: Ленинградский пр., д. 7 
Библиотека-филиал № 7: ул. Строительная, д. 34 

Библиотека-филиал № 3: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13/26

Благоустройство

Наведем чистоту в городе!
В результате деятельности человека формируется 

огромное количество отходов, хранение которых пред
ставляет серьезную опасность для окружающей среды. В 
нашем городе организован процесс своевременного вы 
воза твердых коммунальных отходов, но, тем не менее, 
проблема несанкционированных свалок вокруг жилой за
стройки продолжает оставаться крайне актуальной, в осо
бенности —  в районах гаражей. Свалки отходов уродуют 
облик города, угрожают экологической обстановке.

Размещение отходов жителями 
города, индивидуальными предпри
нимателями и юридическими лица
ми в неустановленных для этого ме
стах запрещено законом. Однако не
сознательные граждане выбрасыва
ют свой мусор в несанкционирован
ных местах, а муниципальное обра
зование вынуждено тратить сред
ства местного бюджета на их ликви
дацию. Вместо того, чтобы расходо
вать средства местного бюджета на 
озеленение и благоустройство го
родских территорий, установку дет
ских и спортивных площадок, реше
ние социальных вопросов, прихо
дится их выделять на исполнение 
санитарного законодательства в ча
сти ликвидации несанкционирован
ных свалок.

За размещение отходов в не
предназначенных для этого местах 
предусмотрена административная 
ответственность в виде наложение

административного штрафа на граж
дан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должностных 
лиц — от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляю
щих предпринимательскую деятель
ность без образования юридическо
го лица, — от тридцати тысяч до пя
тидесяти тысяч рублей или админи
стративное приостановление дея
тельности на срок до девяноста су
ток; на юридических лиц — от ста ты
сяч до двухсот пятидесяти тысяч ру
блей или административное прио
становление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Должностные лица администра
ции города непрерывно ведут рабо
ты по выявлению и пресечению не
санкционированного размещения 
бытовых и промышленных отходов 
на территории муниципального об
разования: выявляют нарушителей 
и привлекают их к административной

ответственности. В настоящее время 
прорабатывается вопрос установки 
систем видеонаблюдения в местах, 
где ежегодно образуются несанкци
онированные свалки, они позволят 
наиболее оперативно выявлять на
рушителей и привлекать их к ответ
ственности.

С 24 апреля 2015-го года нача
лись традиционные работы по са
нитарной уборке предприятиями, 
учреждениями и организациями го
рода закрепленных территорий. 
Предлагаем жителям города присо
единиться к данной акции и прило
жить усилия по наведению порядка 
в своих дворах. Условия нашего ком
фортного и безопасного проживания 
напрямую зависят от нас с вами.

Если вы стали свидетелем не
законного размещения отходов на 
территории города, не оставайтесь 
в стороне, записывайте номера ма
шин, выгружающих мусор, делай
те фотоснимки и сообщайте в МКУ 
«УГХ» г. Оленегорска, расположен
ное по адресу: пр. Ленинградский, 
д. 5, тел. 58-060, 58-084, или на
правляйте фото и видео материа
лы по электронной почте: ogholen@ 
yandex.ru.

Давайте предпринимать конкрет
ные шаги по наведению чистоты в го
роде совместными усилиями!

Предоставлено 
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Встречи в библиотеке

День поэзии
В Центральной детской библиотеке прошла встре

ча с поэтами и прозаиками Александром Рыжовым и 
Дмитрием Коржовым. Александр представил олене- 
горцам свой новый сборник стихов «Набело».

Александра Рыжова хорошо 
знают в Оленегорске, здесь он 
жил и работал, теперь приезжает 
на дружеские встречи. Выхода в 
свет его новых произведений с 
нетерпением ждут поклонники, 
поэтому презентация книги ста
ла для них приятным событием.

На встрече писатели 
поделились своими твор
ческими планами, рас
сказали об уже завер
шенных проектах. Что
бы гости смогли лучше 
узнать любимых лите
раторов, сотрудники би
блиотеки устроили не
большую викторину. От
вечая на вопросы, Алек
сандр и Дмитрий вспо
минали разные случаи из 
жизни, свое настроение 
в момент написания того 
или иного произведения.

Двухчасовая встреча с 
интересными, талантли
выми, увлеченными сво-

им делом людьми прошла бы
стро, время пролетело незамет
но. Гости смогли задать свои во
просы и поделиться впечатлени
ями о прочитанной книге. До
вольны остались все.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива ЦДБ.

Ш А. Рыжов.
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С»Северсталь

Как отработали
Даже в кризисных условиях в 

целом «Северсталь» работает устой
чиво. У компании низкий долг, лучшая 
рентабельность по EBITDA не только 
в России, но и в мире, среди лиде
ров она и по генерации свободного 
денежного потока. Но расслабляться 
повода нет, потому что конкуренты 
тоже демонстрируют хорошие ре
зультаты.

От первого лица

Очная встреча
21 апреля на видеоконференции генеральный директор «Северсталь Менеджментах 

Алексей Мордашов подвел итоги 2014-го года и первого квартала 2015-го.
глава компании, обращаясь ко 
всем бизнес-единицам.

Приоритетные задачи Проблемь1 есть
Конкурентное преимущество 

компания может получить за счет 
клиентоориентированности, пра
вильной постановки целей. Как по
казывает время, стратегия развития 
«Северстали» выбрана правильно, 
главное — не останавливаться, а по
вышать эффективность.

— Мы должны обеспечивать 
нужное качество, сортамент, чтобы 
клиенты выбирали именно нашу ком
панию, где соблюдают сроки, произ
водят качественный продукт, учиты
вают пожелания заказчика. Для этого 
есть все инструменты. В первую оче
редь, Бизнес-система «Северстали», 
которая доказала свою эффектив
ность. У нас есть потенциал, есть го
товность к кризисным ситуациям, все 
зависит от нашей работы, — сказал

Важнейшей проблемой, на 
которой следует сосредоточить 
внимание, является безопас
ность. «Северсталь» стремится 
к нулевому уровню травматиз
ма, но достичь этой цели пока 
не удается, напротив, в этом 
году показатели первого квар
тала значительно хуже. Глава 
компании предложил приду
мать новые методы, новые 
подходы, чтобы переломить 
ситуацию.

— Само по себе ничего не 
произойдет. Надо менять нашу 
работу так, чтобы получить ре
зультат — уйти от смертельных 
и тяжелых несчастных случаев, 
— подчеркнул Алексей Морда
шов.

Вопрос-ответ
Среди вопросов, присланных че

рез СМС-портал, чаще всего упоми
нается повышение заработной платы. 
«Северсталь» — одна из немногих 
компаний, которая увеличила в этом 
году зарплату сотрудников. Пройдет 
повышение дифференцировано, в 
зависимости от успехов каждого со
трудника, его индивидуального вкла
да, квалификации.

О перспективах 
«Олкона»

Вопрос генеральному директору 
компании задали и с оленегорской 
площадки. Он был связан с перспек
тивами комбината.

— В данный момент надежды на 
скорое повышение цен на рынке же
лезорудного сырья нет. Рынок, скорее 
всего, будет проседать и дальше. Оче
видно и ослабление мирового и россий
ского рынков. Ситуация остается тре
вожной. С осени прошлого года цены 
на концентрат упали на 38 процентов. 
Как будет складываться ситуация даль
ше, трудно сказать. Если говорить кон
кретно об «Олконе», то мои оценки не 
изменились: запасов для эффективной 
отработки имеется на ограниченное ко
личество лет — меньше десяти.

Записала Наталья РАССОХИНА.

Технологии

Размер 
имеет значение

Ремонтную службу дробильно-обогатительной фабрики можно поздравить с 
отличной обновкой. Четыре современных гайковерта «под фабричные размеры» 
значительно облегчат работу слесарей и повысят производительность труда.

— Приобретение инстру
мента такого уровня — для 
нас настоящее событие. Это не 
просто гайковерт под большие 
размеры болтов и гаек. В набор 
входят дополнительные пере
ходные вкладыши на 55, 65, 
85 миллиметров, то есть самые 
распространенные размеры на 
фабрике. Кроме того, в ком
плект входит боковой редуктор 
с кассетным ключом, который 
позволяет закручивать болты 
и шпильки любой длины, —

рассказывает главный механик 
ДОФ Виктор Голота.

Раньше гайки и болты 
затягивали с помощью кра
на: усилие в 40 килограммов 
на метр вручную не при
ложишь, а у гайковерта это 
штатное усилие. Новый ин
струмент уже опробовали в 
корпусе крупного дробления 
циклично-поточной техноло
гии на обтяжке болтов непод
вижной щеки щековой дро
билки. Как говорится, с пол-

ным одобрением инструмент 
принят в работу.

— Общим решением ин
струмент передается брига
дам, которые стали победи
телями в производственных 
соревнованиях. Это вполне 
логично, что лучшие работни
ки получают лучший инстру
мент. А для остальных — это 
еще один повод подтянуться 
за коллегами, — замечает 
главный механик.

Наталья РАССОХИНА.

Ремонты

Вновь в строю
20 апреля после капитального ремонта горняки «Олкона» принимали у ре

монтного управления экскаватор ЭКГ-10 № 14.

В ремонт его отправили в непростой мо
мент — в октябре 2014-го, когда начал стре
мительно набирать обороты кризис. Поэтому 
работы приостановили, а в феврале к «вете
рану» вернулись. Конечно, капитальный ре
монт не делает технику новой, но большая 
часть первоначального 
ресурса после восста
новления неисправных 
агрегатов, замены из
ношенных деталей, их 
диагностики и модерни
зации возвращается.

На «четырнадцатом» 
из Оленегорского карье
ра заменили ходовую 
часть, установили новую 
поворотную платформу, 
двуногую стойку. Как 
и на предыдущих экс
каваторах, переживших

капитальный ремонт, установлено новое низ
ковольтное комплектное устройство с тири
сторным преобразователем.

— Такие устройства — оптимальное 
решение для наших экскаваторов. Впервые 
мы их опробовали на ЭКГ-12 № 1, затем на

ЭКГ-10 № 6, теперь — 
очередной «пациент». 
Если перейти на язык 
докторов, то все лече
ние стоило примерно 80 
миллионов рублей, — 
рассказывает начальник 
участка ремонта горно
го оборудования Павел 
Кочетков.

Отремонтированный 
экскаватор отправился 
на Восточный карьер 
для работы в забое.

Наталья РАССОХИНА.
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Безопасность

Единый для «Олкона»
23 апреля в «Олконе» прошел Единый день безопасности. Ставшее уже 

традиционным мероприятие —  еще один способ напомнить работникам о 
необходимости соблюдать все требования правил ОТиПБ. С начала этого 
года на комбинате не зарегистрировано ни одного несчастного случая.

Каждую смену на выдаче 
наряд-заданий встречали ру
ководители подразделений — 
как своих, так и смежных. Об
ращаясь к работникам, руко
водители и сотрудники службы 
ОТиПБ напоминали, что нель
зя приступать к работе, если 
нет уверенности в ее безопас
ном выполнении. Насколько 
бы ни были совершенны пра
вила и требования, главным 
фактором риска по-прежнему 
остается человек. От несчаст
ного случая не могут уберечь

ни опыт, ни квалификация, что 
и подтверждает статистика. В 
группу риска входят не только 
молодые работники, чей стаж 
насчитывает менее трех лет, 
но и те, у кого за плечами 15
20 лет работы.

Надо помнить, что сред
ства индивидуальной защиты 
обязательны к использованию. 
До сих пор еще встречаются 
«любители» их игнорировать. 
Не может не радовать тот 
факт, что таких нарушений ста
новится все меньше.

Старший менеджер служ
бы ОТиПБ Николай Якимов, 
посетивший автоколонну техно
логического и дорожного транс
порта, напомнил водителям:

— Предельная собран
ность и внимание нужны всег
да. Напоминаю, что за 2014-й 
год было зарегистрировано 36 
происшествий, из них 13 — на 
автотранспорте. Тяжелый не
счастный случай, произошед
ший в декабре 2014-го года, 
тоже связан с автотранспортом. 
За этот год зафиксировано де

сять происшествий, из 
них пять — у автомоби
листов. Три из них про
изошли за последний 
месяц. Каждое проис
шествие — это без пяти 
минут несчастный слу
чай. У меня огромная 
просьба к вам: прежде 
чем предпринять какое- 
либо действие, оцени
те его с точки зрения 
безопасности. Никакие 
деньги, производствен
ный план не стоят чело
веческой жизни. 

Наталья РАССОХИНА.

Обучение

Мы ком анда!
16-17 апреля административная служба «Олкона» и служба охраны труда и 

промышленной безопасности приняли участие в командообразующем тренинге.

Научиться слаженно действовать в лю
бой ситуации, за максимально короткое вре
мя получить лучший результат, находить но
вые идеи и решения при помощи «мозгового 
штурма», концентрироваться всей командой 
на поставленной задаче, чувствовать и по
нимать своего товарища по команде — все 
эти навыки теперь смогут применить на 
практике участники тренинга.

Бизнес-тренер Череповецкого государ
ственного университета Светлана Романо
ва на простых примерах показала, как до-

биться большей результативности в рабо
те. Выполняя задания тренера, участники 
кратко рассказали о себе, поделились нео
бычными случаями из жизни, стали лучше 
понимать друг друга. Все задания тренинга 
были направлены на то, чтобы повысить 
взаимозаменяемость в команде, научить
ся минимизировать потери информации в 
межличностных коммуникациях, выявлять 
объективные и субъективные факторы, 
способствующие и препятствующие взаи
мопониманию.

— Тренинг 
прошел на одном 
дыхании. Все 
было очень ин
тересно, много
му научились, 
опробовали на 
себе различные 
модели команд
ной работы, со
ставили правила 
поведения для 
своего отдела, 
— поделилась 
впечатлениями 
специалист по 
охране труда 
Ольга Соболь. 
Анна ВЕСЕЛОВА.

Внимание

Уважаемые пенсионеры 
ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"!

Приглашаем желающих посетить Долину Славы 10 мая 2015-го года 
записаться в Совете организации до 30 апреля 2015-го года 

в часы приема с 12 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья. 
Свободных мест в автобусе — 25.

Справки по телефонам: 5-53-93, 5-53-97.

Обмен опытом

Даешь, молодежь!
8 апреля в Череповце молодежь «Северстали» делилась опытом работы со

ветов в бизнес-единицах, сверяла планы на текущий год. «Олкон» представляли 
члены недавно созданного молодежного совета Татьяна Бегереева, Ирина Афа
насьева, Дмитрий Хабиев и Максим Кикоть.

Представители Ижор- 
ского трубного завода, 
ТПЗ-Шексна и «Олкона» в 
формате круглого стола об
судили интересующие их 
проблемы, связанные с ор
ганизацией и работой моло
дежных советов на предпри
ятиях «Северстали». Пред
седатель совета молодежи 
компании Руслан Тимаев 
поделился этим опытом, 
познакомил с основными 
регламентирующими доку
ментами, рассказал о меро
приятиях, которые прово
дятся в рамках реализации 
молодежной программы.

После круглого стола 
активисты совета молоде
жи комбината побывали на 
практическом семинаре бла
готворительного фонда «До
рога к дому» под названием 
«Добровольческий ресурс в 
социальной поддержке де
тей».

9 апреля участники по-

сетили этот бла
готворительный 
фонд, пообщались 
с его специали
стами Екатериной 
Фрыгиной и Мари
ей Тарасовой, узна
ли тонкости орга
низации благотво
рительных акций, 
в том числе связан
ных со сбором по
жертвований.

— О поездке 
остались очень те
плые воспомина
ния. Мы узнали о 
работе благотво
рительного фонда 
в развитии добро
вольчества. В рамках прак
тической части учились фор
мировать базу волонтеров, 
разрабатывать и планиро
вать добровольческие акции. 
Уже составлен план работы 
на 2015-й год, который одо
брил генеральный директор

«Олкона» Александр Нико
лаевич Попов. Постараемся 
выполнить все, что задумали, 
и вовлечь нашу молодежь, — 
поделилась впечатлениями 
член совета молодежи комби
ната Татьяна Бегереева.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Спорт

Приплыли к победе
Поздравляем команду «Олкона», занявшую I место в соревнованиях по 

плаванию среди руководителей и сотрудников предприятий и организаций 
города Оленегорска.

15 победных очков заво
евали Егор Елохин, Алексей 
Жуков, Александр Новосе
лов, Елена Короткова, Екате
рина Малашина. Они стали 
первыми и в эстафете 4 х 50 
метров вольным стилем.

В личном зачете на пер
вых ступеньках тоже олко- 
новцы: среди мужчин I ме
сто у Егора Елохина, II — у 
Александра Новоселова, 
среди женщин — II место у 
Екатерины Малашиной.

Соревнования состоя
лись 18 апреля. В них при
няли участие 22 спортсмена 
предприятий и организаций 
города Оленегорска, из них 
14 мужчин и 8 женщин.

Наталья РАССОХИНА.

Языком цифр
п. 22 Информация ОАО «Олкон» о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения в I квартале 2015г.
Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения в течение квартала 0
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения в течение квартала 0
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе 
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
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Юрий Галышкин, Дмитрий Долматов, Галина Крысова, Алексеи Чайкин, 
Владимир Ткаченко, Алена Бондаренко, Анна Смазнова, Екатерина Дельцова, 

Жанна Жукова, Екатерина Гончарова, Александр Федорович
Если взгрустнется, то лишь мимолетом,

И чтоб разбег был всегда для полета.
Крепким здоровье, стабильны доходы,

Творческим планам — отличные всходы!
----------------------------------------------  Коллектив ДОФ.

Алексеи Ы оконоа, Мчхаил Тупицын, Алексеи Сычев
Вам желаем не болеть,
Счастье полное иметь,

Некогда не волноваться,
Больше в жизни улыбаться!

Оксана Шевченко, Елена Жданова, 
Федор Максимишин, Андреи Хаимин, 
Валерии Карпов, Дмитрий Шалашов

Здоровья, радости, любви 
В ваш славный день рождения,

И дней чудесных впереди,
И бурного веселия!

Коллектив ТУ.

Коллектив РУ.

Наталья Грабовская
Как солнечный день,
Как чудесная сказка,

Пусть жизнь ваша будет 
Все время прекрасна!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем с * юбилеем
Клавдию Яковлевну Смоляр, Алефтину Игнатьевну Пихтину,
Игоря Михайловича Седова, Татьяну Валентиновну Иванову, 

Александра Алексеевича Металина, Наталью Юрьевну Владимирову
Пусть будет счастлив каждый день,

Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,

Любви, удачи!
С днем рожденья!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон»

Помощь

Объявление
АО «Олкон» 

сдает в аренду помещения на конкурсной основе:
—  Помещения от 15 кв. м  в здании управления 
по адресу: Ленинградский пр. 2.
Стоимость — от 250 руб. за 1 кв. м.

Возможно использовать под офисные, административные помещения. 
Рассмотрим все предложения, в том числе возможность аренды по частям.

"данное предложение не является офертой 
Заявки направляйте по факсу или по адресу: Ленинградский пр. 2. 

Тел.: +7 (81552) 551-27, +7 921-030-47-60.
Факс: (81552) 55-285

Год литературы
Продолжение. Начало в № 16.

Неделя детской 
и юношеской книги- 

2015
«Мы едем, едем, едем в Лово- 

зеро, друзья! Мы — добрые соседи, 
хорошие друзья!» — приговарива
ли сотрудники ЦДБ, узнав, что Се
верной столицей Недели детской и 
юношеской книги стало древнее и 
самобытное село Ловозеро.

Двадцать первого марта, во Все
мирный день поэзии, лучшие читате
ли и волонтеры детской библиотеки
— Аня Хохленко, Настя Долгова, На
стя Быкова, Катя Нелаева, Полина 
Товалович, Аня Онищенко, Артем 
Кобылкин, Лиза Христофорова, Ксю
ша Полякова, Саша Герасимов, Мила 
Кашаева, Ярослав Воложанинов, Ни
кита Ушаков, Егор Лялин, Маша Ва
сильева, Сережа Малашенко, Маша 
Колесниченко, Оля Лазарева, Аня Ку- 
лишова и Альбина Никонова, пообе
щав не уронить честь Оленегорска, 
комфортно устроились в уютном ав
тобусе и отправились навстречу при
ключениям. Дорога была чудесной: 
солнышко бежало за нами вслед, 
зимние пейзажи за окном казались 
сказочными, настроение — прекрас
ным. Древнее саамское поселение 
встретило гостей приветливо, Лите
ратурный праздник был ярким и са
мобытным! Особенно оленегорским 
девчонкам и мальчишкам понравил
ся номер с настоящими шаманскими 
бубнами и самобытным саамским 
пением. Открытие Праздника Севе
ра, гонки на оленьих упряжках, мы, к 
сожалению, не увидели, да и погода 
испортилась, холодный ветер под
гонял нас по дороге в столовую. Но 
трудности закаляют! Пообедав, мы 
отправились в Ловозерскую детскую 
библиотеку. Нас ожидала встреча 
с замечательным детским поэтом 
Олегом Семеновичем Бундуром и

Навстречу книге
московской писательницей Анной 
Одуваловой! Поэт из Кандалакши, 
как всегда, был на высоте, рассказы
вал и читал свои стихи с юмором, не
много поведал о своем путешествии 
на Северный полюс. Анна Одувалова 
пишет в стиле фэнтези, она достаточ
но интересно рассказывала о своих 
увлечениях и пристрастиях, о том, как 
придумывает сюжеты для своих зага
дочных книг. Надо сказать, что самы
ми активными в задавании вопросов 
оказались оленегорцы! Вот такие мы 
любознательные! Всю обратную до
рогу мальчишки и девчонки читали 
стихи, пели песни и играли в слова. 
Отзывы о поездке у всех самые пози
тивные! С нетерпением будем ждать 
новую!

Администрация МУК «ЦБС» вы
ражает признательность комитету 
по образованию администрации г. 
Оленегорска и лично Ларисе Федо
ровне Орловой, Юрию Алексеевичу 
Залеснову и Сергею Николаевичу 
Концевому за предоставленный 
транспорт и возможность побывать 
на открытии Северной столицы Не
дели детской и юношеской книги 
Мурманской области.

Васильевские чтения
Поправлю птице раненой крыло,
С дороги уберу тяжелый камень... 
Какое бы ни выбрал ремесло,
Я что-нибудь оставлю вам

На пам ять.
Эти строки написал человек, не 

так давно живший среди нас, ходив
ший по улицам нашего любимого 
Оленегорска. Геннадий Петрович 
Васильев. Знакомясь с его творче
ством, все больше понимаешь, прав 
был Яков Черкасский, сказав: «Я 
всегда чувствовал, что передо мной

яркая личность. Есть такая давняя 
и бесплодная дискуссия о том, кого 
считать настоящим интеллигентом. 
Так вот, когда у меня спрашивают, 
каким должен быть настоящий ин
теллигент, я думаю о Гене Василье
ве. Мне не часто доводилось встре
чать людей столь интеллигентных 
и эрудированных. Литератором он 
был профессиональным — это без 
всяких скидок. Любопытная деталь: 
внешне он ничем особенным не от
личался, но была в нем какая-то 
обаятельность, которая шла откуда- 
то из глубины, и чем ближе я с ним 
знакомился, тем сильнее он за
падал мне в душу. Он умел писать 
стихи внешне простые, но очень 
мудрые и че
ловечные».

Т е п л ы е , 
трогающие за 
душу стихи Ва
сильева с удо
вольствием де
кламировали 
мальчишки и 
девчонки СОШ 
№ 4 на тради
ционном кон
курсе чтецов 
«Я что-нибудь 
оставлю вам 
на память.», 
который прохо
дил двадцать 
второго марта 
в Централь
ной детской 
б и б л и о т е к е .
Нарядные, от
ветственны е, 
собранные чет
вероклассники 
четко, ясно, вы

разительно, с артистизмом доноси
ли до зрителей поэтические строки 
Геннадия Петровича. Они были так 
хороши, что строгое, но справедли
вое жюри в составе директора МУК 
«ЦБС» Надежды Александровны 
Малашенко, преподавателя русско
го языка и литературы МОУ «СОШ 
№ 4» Лилии Григорьевны Рудяевой, 
оленегорских поэтов Юрия Ско- 
вородникова, Михаила Игнатьева, 
Александра Кузьмина, Алексея Бра- 
унса испытывало трудности в выбо
ре победителей. В итоге призовые 
места распределились следующим 
образом: третье место заняли оча
ровательные девчонки Маша Зюзи
на (4 «А»), Ксения Коржова (4 «Б»)

и Юля Лементарь (4 «Г»), второе 
место разделили Саша Шидловская 
(4 «А»), Владислав Бобров (4 «В»), 
Даша Отто (4 «В») и София Ворони
на (4 «Г»). Лучшими жюри признало 
Валерию Овчинникову (4 «А») и Ки
рилла Шакина (4 «Б»). Молодцы!

Все участники конкурса получи
ли благодарственные письма и слад
кие призы от старшей сестры поэта 
Зинаиды Петровны Прохоровой и 
Людмилы Егоровны Васильевой.

МУК «ЦБС» выражает призна
тельность Светлане Валерьевне 
Немтаревой, Людмиле Павловне 
Байчуриной, Валентине Владими
ровне Логвиненко, Игорю Михай
ловичу Власову, педагогам МОУ 
«СОШ № 4», за подготовку детей и 
бережное отношение к поэтическо
му наследию Геннадия Васильева.

Предоставлено 
Центральной детской 

библиотекой.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Оленегорск спортивный

Хоккей
14 апреля в Ледовом дворце спорта прошли игры Первенства Оленегор

ской любительской хоккейной лиги. «Север» (Оленегорск) уступил команде 
«АрктикПромСервис» (Оленегорск) со счетом 1:8. «Ресурс» (Оленегорск) обы
грал «ХК Апатит» (Кировск) со счетом 6:3.

Настольный теннис
15 апреля в спортивном зале Дома физкультуры проводились соревнова

ния по настольному теннису — спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, 
слепых, глухих, с поражением опорно-двигательного аппарата, по программе 
«Специальная Олимпиада России».

Всего в турнире приняли участие 22 человека из Оленегорска и Мурманска. 
Победителями в своих группах стали оленегорцы: Дмитрий Орлов — среди муж
чин (1 группа); Анастасия Будгусаим — среди женщин (1 группа); Владислав Тру- 
фанов — среди мужчин (2 группа); Татьяна Колпакова — среди женщин (2 груп
па); Владислав Труфанов - Дмитрий Федотов — среди мужчин (парный разряд); 
Татьяна Колпакова - Анастасия Будгусаим — среди женщин (парный разряд); 
Владислав Труфанов - Анастасия Будгусаим — смешанный парный разряд; Алек
сандр Панов - Дмитрий Федотов — юнифайд мужчины (парный разряд); Виктория 
Ахрамеева - Татьяна Колпакова — юнифайд женщины (парный разряд).

Победители и призеры соревнований награждены памятными медалями 
и грамотами.

Фигурное катание
С 16 по 18 апреля в Ледовом двор

це спорта проходили Чемпионат и Пер
венство Мурманской области по фигур
ному катанию на коньках. За призовые 
места в первом юношеском разряде бо
ролись 16 участниц из Мурманска, Се
вероморска, Кировска, Петрозаводска, 
Кондопоги и Оленегорска. Девочки, не
смотря на свой юный возраст (10 лет), 
показывали на льду интересные про
граммы, выполняя сложные элементы 
— вращения и прыжки. Не обошлось, 
конечно, без падений и слез. Наш город 
на этих соревнованиях представляла 
учащаяся 3 «А» класса школы № 4 
Алена Парнекова (тренеры Людмила 
Валентиновна Царевская и Марина Ни
колаевна Мушта). В нелегкой борьбе, 
уверенно и без ошибок прокатав свою 
программу и обойдя соперниц, она за
няла почетное третье место. Второе 
место досталось представительнице 
Петрозаводска, первое — фигуристке 
из Мурманска. Призеры соревнова
ний по фигурному катанию на коньках 
награждены медалями и грамотами, 
остальные участники — почетными гра
мотами за участие в соревнованиях.

Волейбол
С 17 по 19 апреля в спортивном зале Дома физкультуры проходила Спарта

киада учащихся Мурманской области по волейболу, в которой приняли участие 
две команды мальчиков и шесть команд девочек из населенных пунктов региона. 
Соревнования проводились по круговой системе. Среди мальчиков первенство
вала команда ДЮСШ (Кольский район), второе место заняла команда ДЮСШ 
(Заозерск). Среди девочек турнирный расклад таков: 1. ДЮСШ (Кольский район), 
2. ДЮСШ (Заозерск), 3. дЮсШ-2(1) (Мурманск), 4. МУС «УСЦ» (Оленегорск), 
5. СДЮШОР (Мончегорск), 6. ДюСШ-2(2) (Мурманск). Команды, занявшие I, II, 
III места, награждены кубками и грамотами комитета по физической культуре и 
спорту Мурманской области, игроки команд — памятными медалями.

Плавание
18 апреля в плавательном бассейне Дома физкультуры прошла Спарта

киада среди руководителей и сотрудников предприятий и организаций города 
Оленегорска по плаванию. Участие в соревнованиях приняли четыре коман
ды — всего 23 человека. В общекомандном зачете места распределились 
следующим образом: 1. команда Ао  «Олкон»; 2. в/ч 06987-н (н.п. Высокий); 3. 
команда муниципальных образовательных учреждений; 4. в/ч 16605 (н.п. Про
токи). В личном первенстве среди мужчин победил Егор Елохин (АО «Олкон»), 
среди женщин первое место заняла Татьяна Чиркова (муниципальные образо
вательные учреждения). В эстафетном плавании 4 х 50 метров вольным сти
лем победу одержала команда АО «Олкон», следом расположилась команда 
муниципальных образовательных учреждений, третье место — у в/ч 06987-н 
(н.п. Высокий), четвертой стала команда в/ч 16605 (н.п. Протоки). Команды, за
нявшие призовые места, отмечены кубками и грамотами отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации Оленегорска. Победители и призеры 
в личном первенстве награждены памятными медалями.

Афиша
Хоккей

24-26 апреля в городе Рованиеми (Финляндия) хоккейная команда «Горняк» 
(Оленегорск) примет участие в Международном мужском турнире по хоккею.

Мини-футбол
25 апреля в спортивном зале Дома физкультуры пройдут игры 6-го тура От

крытого первенства города Оленегорска по мини-футболу «Любительская фут
больная лига» сезона 2015-го года:

10.00 Дина — КП-24;
11.00 Высокий — АрктикПромСервис;
12.00 Бизон — Легион;
13.00 Синара — Фаворит

Волейбол
25-26 апреля в спортивном зале Дома физкультуры состоится Открытый 

городской турнир по волейболу среди девушек «Весна Заполярья». Начало со
ревнований: 25 апреля — 16.00, 26 апреля — 10.00.

Фигурное катание
26 апреля в Ледовом дворце спорта пройдут Классификационные сорев

нования по фигурному катанию на коньках «Серебряные Коньки». Начало со
ревнований: 12.00.

По материалам МУС «УСЦ».

Все приходит с опытом!
Обогнув Тромсе, Ивало, Киркенес и Мурманск, Баренц-хоккейная лига вновь вер

нулась в Оленегорск, чтобы подвести черту под вереницей ледовых противостоя
ний. Интрига в турнире сохранялась до самого конца. Сразу четыре команды реально 
претендовали на чемпионство. Победил, как полагается, сильнейший.

Восемнадцатого апреля в Ле
довом дворце спорта стартовали 
заключительные матчи Баренц- 
хоккейной лиги сезона 2014/15. Зри
телей порадовало обилие голов. 
Первый же матч, в котором олене- 
горцы «экзаменовали» команду из 
Киркенеса, принес 12 заброшенных 
шайб на двоих. Победили хозяева 
— 9:3. Следом на площадку выш
ли хоккеисты из Мурманска и Ни
келя. Ледовая дружина из столицы 
Кольского Заполярья обыграла со
перников всухую — 6:0. В поединке 
между командами Тромсе и Ивало 
удача была на стороне норвежцев — 
9:3. В завершающем матче первого 
игрового дня встретились неприми
римые оппоненты — оленегорцы и 
мурманчане. В прошлом розыгрыше 
БХЛ «горнякам» часто не удавалось 
сломить сопротивление мастерови
тых гостей из Мурманска, которые в 
конечном итоге и праздновали побе
ду в турнире. Однако в этот раз оле
негорские хоккеисты уверенно побе
дили со счетом 8:2, сделав весомую 
заявку на чемпионский титул.

ва оленегорцы продолжили забивать 
и фолить. Поведя в счете 4:0, «горня
ки» все же пропустили одну шайбу, но 
вскоре Владислав Кропинов заста
вил местных болельщиков забыть о 
«ложке дегтя», забросив очередную 
шайбу в ворота гостей. Проигрывая 
1:5, «Troms0 Stars» взяли тайм-аут 
и приняли решение снять вратаря. 
Норвежские «звезды» вшестером 
против четырех полевых игроков и 
голкипера принялись штурмовать 
ворота хозяев, но тщетно. Напротив, 
едва Владимир Бастраков покинул 
скамейку штрафников, как закатил 
шайбу в пустовавшую сетку. Финаль
ную точку за минуту до сирены поста
вил Владислав Кропинов. 7:1 — исто
рическая победа Оленегорска.

Несмотря на победу за явным 
преимуществом в финале, именно 
команду из Тромсе оленегорцы сочли 
самой неуступчивой на протяжении 
всего сезона. Когда страсти поутихли, 
принципиальный соперник на своей 
страничке в соцсетях поздравил оле
негорскую команду с первым местом, 
но пообещал вернуться в следующем

странд, президент Баренц-хоккейной 
лиги, перечисляя слагаемые успеха 
местной команды.

Открывая сезон, основатель БХЛ 
назвал Оленегорск «столицей хоккея 
с шайбой всего региона». Почему?

— Здесь своеобразная публика, 
город любит хоккей, сильны тради
ции, — поясняет В. Шестранд.

Под традициями главный идео
лог Баренц-лиги подразумевает слав
ную историю оленегорского хоккея. 
За плечами целого ряда хоккеистов 
— опыт выступления в чемпионате 
страны. Да, может, молодежь не в 
курсе, но многие из тех, кто сегодня 
выступает за любительскую команду, 
в 90-е годы прошлого столетия числи
лись в «профи» и боролись за титул в 
высшей лиге.

Опыт склонил чашу весов в нашу 
пользу. Имена победителей золоты
ми буквами вписаны в летопись Оле
негорска спортивного.

Вместо послесловия. Оказыва
ется, «Кубок Северного сияния» не 
остался без внимания спортивных 
обозревателей из столицы. Еще пару

Сергей Глухов (Оленегорск):
— Это был серьезный сезон. С одной стороны, очень тяжелый.

С другой стороны — один из лучших сезонов, потому что кубок до
стался в напряженной борьбе. В регулярном чемпионате мы, к со
жалению, уступили хоккеистам из Тромсе: не хватило концентрации, 
немного недооценили соперника. В этот раз команда собралась.
Каждый чувствовал ответственность и за себя лично, и за команду в 
целом. Это долгожданная «золотая» победа для нас, ветеранов. Мне 
самому 48 лет. Приятно в этом возрасте выйти на ледовую арену и 
понять, что тебя еще рано записывать в «деды». Оленегорск в этом 
году собрал все резервы. В команде нет случайных людей. Наш тре
нер Евгений Яковлев сделал ставку не только на игровые, но и на 
морально-волевые качества. Лично я своим участием в турнире обя
зан только ему. Мои недочеты и ошибки нивелирует его филигранная 
игра. Я чувствую себя свободно, зная, что позади широкое плечо партнера. В команде есть хоккеисты, имена которых 
вписаны в спортивную историю города. Трофимов, Кечин, Кропинов, Кузнецов — они стояли у истоков оленегорского 
хоккея и в 90-е годы выступали за команду мастеров, которая играла в высшей лиге. И сейчас эти люди демонстриру
ют выдающееся мастерство, доставляя своей игрой огромное удовольствие зрителям.

Выступать одновременно и за Оленегорск, и за Россию — это двойное удовольствие, двойная ответственность. 
Международный турнир, несомненно, несет в себе патриотическую составляющую: исполняются гимны государств, а 
если говорить о здоровой нации, то хоккеисты являют собой достойный пример для детей.

Следующий день спортивного 
уикенда начался с матча за 5-е ме
сто, которое оспорили между собой 
Киркенес и Никель. Норвежцы выш
ли победителями, забросив 7 шайб 
и пропустив лишь 4. Поединок за 3-е 
место между Ивало и Мурманском 
отметился голевой феерией: россия
не провели 11 шайб, на что финские 
хоккеисты ответили одним точным 
попаданием.

К полудню на трибуны подтя
нулись заядлые любители хоккея в 
ожидании развязки всего первенства. 
В финале сошлись команды из Оле
негорска и Тромсе. Говорят, дома и 
стены помогают, так ли это — пред
стояло выяснить в ближайшие со
рок минут. Оленегорцы сразу взяли 
инициативу в свои руки, и к концу 
первого периода вели со счетом 3:0. 
Стартовая двадцатиминутка запом
нилась несколькими удалениями в 
составе хозяев, но горожане сумели 
продержаться в меньшинстве, пару 
раз выручил вратарь. После переры-

году. Всегда рады гостям, тем более, 
здоровая конкуренция еще никому не 
вредила.

Итоги розыгрыша подвели на тор
жественной церемонии награждения. 
Под рев трибун чествовали лучших 
игроков, а также отдали дань призна
тельности спортсменам за вклад в 
развитие детского хоккея в Баренц- 
регионе. Аплодисментами привет
ствовали команды — как лидеров, 
так и тех, кто остался за чертой при
зеров. Победное трио образца сезо
на 2014/15 выглядит следующим об
разом: третье место досталось мур
манчанам, в шаге от титула останови
лась команда из Тромсе, и впервые 
за пять лет участия в турнире победу 
одержали оленегорцы, которым вру
чили кубок Баренц-хоккейной лиги и 
переходящий кубок Кольской горно
металлургической компании.

— Что немаловажно — играли 
дома. Зрители хорошо поддержи
вали, плюс сказался опыт самих 
игроков, — скажет потом Вилли Ше-

недель назад, выясняя, не пропу
стила ли я ненароком последний тур 
Баренц-хоккейной лиги, в поисках 
расписания финальных матчей на 
просторах интернета наткнулась на 
интересную статью. Автор, Дмитрий 
Крюков, ведет блог о российском ре
гиональном хоккее на сайте sports. 
ru. Надо признать, заметка о том, как 
играют в хоккей за Полярным кру
гом, особенно удалась журналисту. 
Цифры не врут: рейтинг +459 и 114 
комментариев. Статья легкая, чита
ется на одном дыхании, впрочем, как 
и комментарии к ней. Оленегорское 
сердце особенно тронули слова: «Ни
когда я еще так не переживал за клуб 
по текстовой трансляции, как за Оле
негорск». Посторонний человек, а про
никся любовью к нашей команде. Во 
как! А не проникнуться нельзя, ведь 
через «тернии» — травмы, удаления, 
игру в меньшинстве — наши «горня
ки» пробрались-таки к «звездам»!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Концерт

Льются песни крылатые
В этом году оленегорскому народному вокальному ансамблю «Северные росы» исполнилось пятнадцать лет! За эти 

годы коллектив под руководством талантливого хормейстера Людмилы Лучиной прошел большой творческий путь. По
стоянный участник всех городских мероприятий, неоднократный победитель всевозможных областных и всероссийских 
вокальных конкурсов, сегодня он является визитной карточкой нашего города. Своими достижениями ансамбль «Се
верные росы» способствует сохранению и развитию лучших образцов бесценного народного творчества, и везде его 
мастерство вызывает искреннее восхищение самых взыскательных ценителей жанра.

родных укра- ный блок. Со словами благо-
инских песен. дарности от имени мэра Оле-
В преддверии негорска Олега Самарского,
70-летия По- городской администрации и
беды в про- от себя лично выступил заме-
грамме зву- ститель главы г. Оленегорска
чали, конечно -  начальник управления эко-
же, и военные номики и финансов Дмитрий
песни. Одну Фоменко: «И зрители, и колле-
из них коллек- ги по цеху высоко ценят ваше
тив исполнил искусство преподнести песню.
с о в м е с т н о  Во время ваших выступлений
с гостями душа переполняется эмоция-
праздника — ми, а патриотизм «зашкали-
в о к а л ь н ы м  вает»! Репертуар ансамбля
а н с а м б л е м  и душевное исполнение вос-
школы № 4 питывают любовь молодежи к
под руковод- нашей Родине. Хочу пожелать
ством Аллы любви, добра, мира, благо-
Соловьевой. получия и достижения новых

награжден каждый участник 
коллектива.

Много теплых слов и до
брых пожеланий услышали 
юбиляры от заместителя 
председателя Мурманской 
областной думы Надежды 
Максимовой: «Такое удо
вольствие, такой восторг 
и столько положительных 
эмоций от каждого высту
пления! Когда поют «Север
ные росы», в зале стоит та
кая тишина! Каждая песня 
— это история. Вы творцы, 
вы творите чудо! Растите 
дальше, потому что зритель 
вас так любит!». В заключе
ние своего выступления 
Надежда Петровна вручила

слова восхищения высказала 
еще один почетный гость юби
лейного концерта — предсе
датель комитета по образова
нию, науке и культуре Мурман
ской областной думы Наталия

дейского полка, неоднократ
ный победитель областного 
фестиваля солдатской песни.

В заключение вечера на
чальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи 
администрации Оленегорска 
Анна Девальд поблагодари
ла художественного руково
дителя Людмилу Лучину за 
творчество, активное уча
стие в жизни города, поже
лала не останавливаться на 
достигнутом и преподнесла

Семнадцатого апреля 
в ЦКиД «Полярная звезда» 
при полном аншлаге про
шел отчетный юбилейный 
концерт этого известного в 
городе коллектива, на ко
тором артисты показали 
лучшее из своего репертуа
ра. На суд зрителей были 
представлены не только 
произведения из «золотого 
фонда» ансамбля, но и пре- 
мьерные номера. Выступали 
как «старожилы» коллекти
ва, так и молодые участники 
ансамбля. Юная солистка 
Ульяна Роденкова испол
нила зажигательную компо
зицию «Моя бабушка курит 
трубку». С сольными номе
рами выступили также Инна 
Журавлева, Вадим Коваленко 
и Владимир Мальцев, для ко
торых песня, по их же словам, 
«уже стала частью жизни, со
стоянием души». «Не касаясь 
политики», ансамбль «Север
ные росы» спел несколько на-

И каждое выступление зрите
ли встречали бурными апло
дисментами. Двухчасовой 
концерт смотрелся на одном 
дыхании.

Завершением концерта 
стал большой поздравитель-

вершин. Чтобы вы и дальше 
представляли наш город на 
областных, всероссийских и 
даже мировых фестивалях!». 
Благодарственными письма
ми и почетными грамотами 
администрации города был

руководителю ансамбля Люд
миле Лучиной Почетную гра
моту Мурманской областной 
думы за личный вклад в раз
витие культуры Мурманской 
области.

Свои поздравления и

Ведищева: «Сегодняшний 
юбилей — это достойное под
ведение итогов. Вы все очень 
талантливые и неординарные, 
красивые и раскрепощенные. 
Вы настолько чисто и с такой 
любовью поете, и это так чув
ствуется! Желаю простого че
ловеческого счастья, здоровья 
и финансового благополучия, 
а коллективу — творческого 
долголетия. Мы все в восторге 
от вашего исполнения!». На
талия Николаевна отметила 
благодарственными письмами 
Мурманской областной думы 
«долгожителей» коллектива, в 
том числе внештатного хорео
графа и солистку ансамбля 
Ларису Попову. Музыкальное 
поздравление привез юбиля
рам давний друг коллектива 
Андрей Назаров, офицер гвар-

подарок от администрации 
города и коллектива «Поляр
ной звезды». Сами участники 
народного ансамбля «Север
ные росы» вручили своему 
любимому наставнику цветы 
со словами: «Вы еще раз по
казали нашей аудитории, ка
кой Вы профессионал, какой 
талант и мастер своего дела. 
Радуйте нас своим мастер
ством еще многие-многие 
годы!».

Льются песни крылатые 
по российской зем л е . На
родные песни — воплощение 
светлой, мудрой и озорной 
души нашего народа. И эта 
душа светилась в глазах зри
телей, расходившихся после 
концерта.

Светлана Пешкова.
Фото Кирилла Татаринцева.

Досуг

Юбилейный «Новый день»
Десять лет исполнилось хореографическому коллективу «Новый день». Свой празд

ник участники отметили на сцене Дворца культуры «Горняк» отчетным концертом —  это 
был их день!

Пятнадцатого янва
ря 2005-го года моло
дой специалист Светла
на Новоселова собрала 
хореографический кол
лектив «Новый день».
Маленькими, смешными 
и неуклюжими пришли 
сюда заниматься маль
чишки и девчонки, и с 
первых поставленных 
танцев Светлана сразу 
расположила к себе зри
телей, участников кол
лектива и их родителей.

Отчетный концерт был 
долгожданным событием 
для всех. И девятнадцато
го апреля зал Дворца куль
туры был заполнен зрите
лями почти полностью, ведь танец — 
это массовое и популярное искусство, 
оно доставляет и исполнителям, и зри
телям такое же удовольствие, как хоро
шая книга, картина или песня.

Особенность этого хореогра
фического коллектива в том, что в

его репертуар входят современные 
танцевальные направления, главное 
для него — самовыражение. Этот 
стиль больше присущ молодежи, что 
и подтвердили танцы «Аве Мария», 
«Тишина», «Спирали» и другие. В 
этот праздничный день даже хорошо

знакомые уже композиции выгляде
ли по-новому. Прекрасно смотрелся 
яркий, эмоциональный танец, такой 
близкий нашей душе — «Русская 
стилизация». А задорная «Алабама» 
никого не оставила равнодушным. 
Танцевальная композиция «Дис-

копартизаны» дала заряд бодрости 
всем, кто любит подвигаться под 
музыку. Очарование и умиление у 
зрителей вызвали малыши с танце
вальным номером «Самолетики».

Хорошо знают «Новый день» 
и за пределами Оленегорска. Мур
манск, Апатиты, Ревда, Полярные 
Зори, Кировск, Череповец — вот спи
сок городов, где, участвуя в различ
ных конкурсах и фестивалях, наши 
ребята становились дипломантами.

Не обошлось на концерте и без 
грустной ноты: на
ступает время эк
заменов, и совсем 
скоро ребята разъ
едутся по стране 
учиться. Пришло 
время прощаться 
со старшими участ
ницами. За десять 
лет существования 
коллектива постав
лено около семиде
сяти танцевальных 
номеров. Более 
шестидесяти маль
чишек и девчонок 
прошли школу под 
названием «Новый

день». Десять лет взлетов и паде
ний, свершений и поисков, творче
ских мук и мгновенных решений. Де
вочки многому научились, коллектив 
стал для них семьей, а Светлана Но
воселова — их лучшим другом. Мно
го добрых и искренних слов благо
дарности сказали они, вытирая сле
зы, своему учителю на прощанье.

Но какой же день рождения без 
торта? По доброй традиции на сце
ну вынесли торт с десятью свеча
ми, и каждый участник смог зага
дать свое заветное желание и друж
но под несмолкающие аплодисмен
ты задуть свечи! Новых побед тебе, 
«Новый день»!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.
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Телепрограмма с 27 апреля по 3 мая

07.00
08.10
08.45
08.55
10.00,
10.15,

11.20
12.15
13.10
14.00 
14.50

16.55
18.30

21.00 
21.20 
00.00 
02.00

06.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Флойд 
Мэйвезер - Мэнни Пакьяо. 
Прямой эфир. (12+)

«В наше Время».
«Армейский магазин». (16+) 
Мультфильм.
«Здоровье». (16+)
12.00 Новости.
23.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Флойд Мэй- 
везер - Мэнни Пакьяо. (12+) 
«Смак». (12+)
«Идеальный ремонт».
«На 10 лет моложе». (16+) 
«Барахолка». (12+) 
Коллекция Первого канала. 
Лед и пламень. (12+) 
«Афоня». Х/ф. (12+) 
Коллекция Первого канала. 
Голос. Лучшее. (12+)
Время.
«Сегодня вечером». (16+) 
Концерт Димы Билана. (16+) 
«Люди Икс. Начало. Росома
ха». Х/ф. (16+)
«Обезьянья кость». М/ф. 

(16+)

05.20 «Мимино». Х/ф.
1 07.20 «Вся Россия».

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 04.05 «Россия. Гений ме

ста».
12.10, 14.25 Юбилейный концерт. 

«Лев Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают...».

15.15 «Братья по обмену». (12+)
20.35 «Истина в вине». Х/ф. (12+) 
00.20 «Мама, я женюсь». Х/ф.

(12+)
02.15 «Домоправитель». Х/ф. (12+)

ГГП 06.00, 00.55 «Хозяйка тай
ги - 2. К морю».
08.00, 10.00, 13.00, 15.30,

19.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс.

08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
11.00 Чудо техники.
11.50 Дачный ответ.
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 

по футболу 2014/2015. «Ку
бань» - «Динамо». Прямая 
трансляция.

15.50 «Улицы разбитых фонарей».
19.25 «Лесник».
23.10 «Антиснайпер. Двойная мо

тивация». Х/ф.
02.50 Дикий мир.
03.10 «Катя».
05.05 «Москва. Три вокзала».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Коллеги». Х/ф.
12.10 «Василий Лановой. Вася вы

сочество». Д/ф.
12.50 Большая семья.
13.50 «Крым. Загадки цивилиза

ции».
14.20 Концерт Государственного 

академического русско
го народного хора имени 
М.Е.Пятницкого

15.20 «Пешком...». От Москвы до 
Берлина.

15.50 «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева».

17.10, 01.05 «Дикая Бразилия».
18.00, 21.30 Больше, чем любовь.
18.40 «Завтра была война». Х/ф.
20.05 Василий Герелло, Фабио Ма-

странджело и оркестр «Рус
ская филармония».

22.10 «Путь в высшее общество». 
Х/ф.

00.05 Нино Катамадзе и группа 
«Insight».

01.55 «Загадка парка Монрепо».
02.40 «Гробницы Когуре. На стра

же империи». Д/ф.

I- . 07.00 Документальные 
д /  фильмы «ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Том и Джерри. (0+)
09.30 Мастершеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Ералаш. (0+)

12.10 «Знакомство с Факерами-2». 
Х/ф. (16+)

14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Ералаш. (0+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Джунгли». Х/ф. (6+)
18.05 «Шрэк-3». М/ф. (12+)
19.45 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
21.25 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
23.00 «Ржевский против Наполео

на». Х/ф. (16+)
00.35 6 кадров. (16+)
02.05 «Мексиканец». Х/ф. (16+)

05.00, 03.10 «Апостол».

ЩшШг 06.50 «Кажется, что все не 
так плохо, как кажется». 

Концерт М.Задорнова. (16+)
08.50 «День радио». Х/ф. (16+)
10.50 «День выборов». Х/ф. (16+)
14.10 «Реальный папа». Х/ф. (16+)
16.00 «Русский для коекакеров». 

Концерт М.Задорнова. (16+)
19.10 «Жмурки». Х/ф. (16+)
21.15 «Брат». Х/ф. (16+)
23.10 «Брат 2». Х/ф. (16+)
01.30 «Сестры». Х/ф. (16+)

— ■ ■ „  07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
Й Д| "  Ь  I  07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадрат
ные штаны». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00, 13.30 «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 «ЧОП». 
(16+)

22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката».

(16+)
01.00 «Бубен, барабан». Х/ф. (16+)
03.15 «Без следа 4». (16+)
04.05, 04.55 «Без следа 5». (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

Ф 07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Свадьба с прида
ным». Х /ф .(6+)
10.35 «Короли эпизода. 

Борислав Брондуков». Д/ф. 
(12+)

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Золотая мина». Х/ф.
14.45 «Блондинка за углом». Д/ф. 

(12+)
15.20 «Путешествие во влюблен

ность ». Х /ф . (16+)
17.30 «Племяшка». Х/ф. (12+)
21.15 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
23.05 «Виолетта из Атамановки». 

Х/ф. (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Нюрнбергский процесс. 

Вчера и завтра». Д/ф. (12+)
05.00 «Короли эпизода. Эраст Га

рин». Д/ф. (12+)

06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.15 «Моя рыбалка».
09.45 «Байки Митяя». (16+)
12.40, 15.35 Большой спорт.
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словения. Прямая 
трансляция из Чехии.

16.05 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Транс
ляция из Белоруссии.

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Прямая 
трансляция из Чехии.

19.35 «Большой футбол с Влади
миром Стогниенко».

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Финляндия. Прямая 
трансляция из Чехии.

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словения. Транс
ляция из Чехии.

01.50 «Смертельные опыты». Кар
та мира.

02.20 «НЕпростые вещи». Соль.
02.45 «Угрозы современного мира». 

Звезда по имени Смерть.
03.15 «За гранью». Еда: альтерна

тива.
03.40 «Максимальное приближе

ние».
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Бе

лоруссия - Словакия. Транс
ляция из Чехии.

06.00, 08.00 Мультфиль-

■перец мы- (0+) 
ш ^  07.30 «Не будь овощем!».

(16+)
09.15 «Приключения Электрони

ка». Х/ф. (0+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.45 «Берегите женщин». Х/ф. 

(12+)
17.30 «Светофор». (16+)
21.00, 23.00, 23.30, 03.30, 04.00 

+100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «Супер-теща для неудачни

ка». Х/ф. (12+)

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

10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 

16.45, 17.40 «ОСА». (16+) 
18.40, 19.40, 20.40, 21.35,

22.40, 23.40, 00.40, 01.40 
«СМЕРШ». (16+)

02.40 «Дружба особого назначе
ния». Х/ф. (16+)

04.35 «Советские фетиши. Дачи».
Д/ф. (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
' ] мир сов 0 природе». (6+)

06.15, 05.00 Мультфиль
мы. (6+)

07.35 «Королевство кривых зер
кал». Х/ф. (12+)

09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Большая перемена». (12+)
15.15 «Маленькие тайны больших 

людей». (12+)
16.15 «Дорога на Берлин». Д/ф. 

(12+)
17.15 «Немец». (16+)
19.45, 22.00 «Приключения принца 

Флоризеля». Х/ф. (12+)
21.00 «Вместе».
00.25 «Огонь, вода и медные тру

бы». Х/ф. (12+)
02.05 Фестиваль Авторадио «Дис

котека 80-х». (12+)

06.30, 06.00 «Джей- 
Л Р  ми у себя дома».

06+)
07.30 «Секреты и со

веты». (16+)

08.00
08.55

19.00
20.55
22.55
23.55 
00.30
02.35
04.35

18.55 «6 кадров». (16+) 
«Поющие в терновнике». Х/ф. 
(0+)
«Она написала убийство». 
(16+)
« Бомжиха ». Х /ф . (16+) 
«Бомжиха 2». Х/ф. (16+) 
«Звездная жизнь». (16+) 
«Одна за всех». (16+) 
«Привет, киндер!». Х/ф. (12+) 
«Идеальная пара». (16+) 
«Умная кухня». (16+)

01.55, 10.10 «Большие 
надежды». Х/ф. (16+) 

V l l  04.10, 12.25 «Часы». 
Х/ф. (18+)

06.15 «Последнее дело Ламарки». 
Х/ф. (18+)

08.15, 16.10 «Жажда скорости».
Х/ф. (16+)

14.30 «Робосапиен». Х/ф. (12+)
18.00 «Копи царя Соломона». Х/ф. 

(16+)
20.55 «Империя волков». Х/ф. (18+)
23.10 «Сломленные». Х/ф. (18+)

А 06.00 Мультфильмы.
07.15 «Доброе утро». 
Х/ф. (0+)
09.00 «Служу России».

10.00 «Военная приемка». (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.00, 13.15 «Жуков». (16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.55, 23.15 «Д'Артаньян и три муш

кетера». (12+)
03.15 «Когда разводят мосты». Х/ф. 

(6+)
05.10 «Последний бой неулови

мых». Д/ф. (16+)

Режим работы «ЗР»
понедельник -  пятница 

с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 
суббота, воскресенье -  выходной.

Адрес: Ленинградский проспект, д. 4 , 1-й этаж, 
вход со двора, второй подъезд,

Ш 58-548
Образование

«Нестандартный» стандарт в «Дубравушке»
Одной из самых обсуждаемых тем в российском образовании сегодня являет

ся введение Федерального государственного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО). В соответствии с требованиями вступившего в силу 1 сентября 2013-го 
года федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» разработан и 
утвержден Федеральный государственный стандарт дошкольного образования.

Современный детский сад — 
место, где ребенок получает возмож
ность эмоционально-практического 
самостоятельного контакта с наи
более близкими и значимыми для 
его развития сферами жизни. Цель 
детского сада — эмоционально, 
коммуникативно, физически и пси
хически развить ребенка. Задача до
школьного образования состоит не в 
максимальном ускорении развития 
ребенка, не в форсировании сроков 
и темпов перевода его на «рельсы» 
школьного возраста, а прежде всего 
в том, чтобы создать каждому вос
питаннику все условия для наиболее 
полного раскрытия и реализации 
его неповторимого, специфического 
возрастного потенциала. Теперь об

разование в ДОУ рассматри
вается не как предваритель
ный этап перед обучением в 
школе, а как самостоятельный 
важный период в жизни ре
бенка, как важная веха на пути 
непрерывного образования в 
жизни человека.

Федеральный государ
ственный образовательный 
стандарт дошкольного обра
зования направлен на реализа
цию продуктивного обучения, 
это трудный, но единственный 
путь модернизации дошколь
ного образования. В основе 
дошкольного стандарта лежит 
системно - деятельно стный 

подход, который предполагает ори
ентацию на результаты образования. 
При таком подходе познание и осво
ение мира составляет цель и основ
ной результат образования.

С целью развития у детей актив
ности, самостоятельности и твор
чества детей педагоги вводят в об
разовательный процесс инноваци
онные технологии, такие как метод 
проектов, проблемное обучение, ис
следовательскую деятельность и др. 
В организации методической дея
тельности используют методы инте
рактивного взаимодействия: мастер- 
классы, тренинги, деловые игры и 
т.п. Этот же принцип используется и 
в организации сотрудничества с ро
дителями воспитанников.

Детский сад № 14 «Дубравуш
ка» с 2013-го года является регио
нальной инновационной площад
кой по реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образова
ния. Девятого апреля 2014-го года в 
МДОУ № 14 состоялся региональ
ный семинар «Реализация деятель
ностного подхода в образовательном 
процессе дошкольной образователь
ной организации в условиях введе
ния ФГОС ДО». В работе семинара 
приняли участие научный руководи
тель проекта, заведующий кафедрой 
дошкольного и начального образова
ния Института развития образования 
(г. Мурманск) О.В. Мала
хова, специалист комите
та по образованию адми
нистрации г. Оленегорска 
И.В. Руцкая, старший ме
тодист Информационно
методического центра Е.А.
Баскова-Лебедева, предсе
датель совета депутатов г. 
Оленегорска А.М. Ляпко, 
а также руководители и 
педагоги детских образо
вательных организаций 
Мурманской области.

Открыла семинар 
председатель комитета по 
образованию администра
ции г. Оленегорска Л.Ф.
Орлова, которая в своем 
выступлении оценила му

ниципальную систему дошкольного 
образования как стабильно разви
вающуюся, особо отметив при этом 
коллектив детского сада № 14 — ак
тивного участника региональных, 
всероссийских и даже международ
ных конкурсов, и лично руководи
теля МДОУ Е.И. Поташ. Пользуясь 
возможностью, Лариса Федоров
на вручила дипломы педагогам- 
призерам международного конкурса 
«Надежда Планеты» Е. Кузнецовой 
и Г. Леоновой.

Итоги работы площадки за два 
года подвела заведующая МДОУ 
«Дубравушка». Елена Ивановна рас
сказала об особенностях образова
тельной программы детского сада № 
14, познакомила с частью програм
мы, формируемой участниками об
разовательных отношений. В основе 
вариативной части образовательной 
программы детского сада — автор
ская программа педагогического

коллектива «Азбука краеведения» 
и парциальная программа «Пред- 
школа нового поколения». Далее 
участники семинара посетили за
нятия в разных возрастных группах. 
Вниманию гостей были представле
ны технологии исследовательской, 
игровой и театрально-игровой дея
тельности, технология использова
ния электронных ресурсов и органи
зации социально-значимых акций, а 
также квест-путешествие и дизайн- 
деятельность. Ключевой линией но
вой образовательной программы яв
ляется приобщение ребенка к ценно
стям культуры, социализация его в 
обществе, а не обучение его письму, 
чтению и счету. И это приобщение 
через ведущий вид детской деятель
ности — игру — показали воспита
тели «Дубравушки» Е.Н. Сергеева, 
Н.В. Нестерова, Т.И. Маратканова, 
И.В. Исупова, ИА. Лавриненко, Т.В.

Кеба, Е.Н. Мансурова, 
ГА. Осипова, С.С. Веде
неева и Е.В. Кузнецова. 
Как на практике рабо
тает технология меж
личностного взаимодей
ствия воспитанников и 
взрослых в музыкально
художественной образо
вательной среде, проде
монстрировали педагоги 
детского сада Б.Ю. Ро
галь и Т.С. Сколова, под
готовившие литературно
музыкальную компо
зицию «О чем мечтают 
дети», посвященную 
70-летию Победы.

Продолжение 
на 15-й стр.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

YXQNVbEiPR
► Кредиты под

залог изделии 
из золота

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

8-921-228-05-58

Ремонт 
стиральных машин 

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

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

О р г а н и з а ц и и  т р е б у ю т с я :
Водители БелАЗ, з/п от 80000 т.р.; 

Проходчик 5 разряда, з/п от 83000 т.р.; 
Машинист экскаватора, з/п от 62000 т.р.; 

Машинист буровой установки (Solo, Simba), 
з/п от 80000 т.р.

Опыт работы и удостоверения обязательны. 
8 - 9 5 0 - 8 9 0 - 0 9 - 3 5 , 8 ( 8 1 5 2 ) 4 5 - 4 9-76

ООО “Северо-Западная Риэлторская Компания”
Поможем быстро и выгодно купить, продать, сдать, 

снять, обменять квартиру, комнату, дом, гараж, дачу...
1/2 долю в 3-х комн. кв., 5/5, балкон, ул. Строительная, д. 29, нормаль

ное состояние - 350 тысяч рублей, возможна рассрочка на солидный срок.
2-х комн. кв., 2/5, ул. Бардина. д. 17, хорошее состояние, стеклопаке

ты. новая дверь, новая сантехника - 550 т.р.
2-х комн. кв. ул. планировки, 55 кв.м., 4/5, ул. Строительная, д. 10, 

корп.3, все раздельно, на кухне стеклопакет, лоджия 6 м застеклена, с ме
белью и быт. техникой - 700 т.р., без торга!

2-х комн. кв.,46 кв.м., 4/9, ул. Южная, д. 3, корп.4, хорошее состоя
ние, везде стеклопакеты, лоджия также застеклена стеклопакетом, на
тяжные потолки, новые входная и межкомнатные двери, новая сантехни
ка, ламинат - 850 т.р

2-х комн. кв., 2/2, ул. Мира, д. 1, «сталинка», очень теплая, нормаль
ное состояние, комнаты раздельно, санузел раздельно, двойная дверь, 
балкон застеклен - 450 т.р., торг, мат. капитал.

Обр.: 8-953-709-29-99, 8 (8152) 20-15-58;
https://vk.com/kvartirnyj_vopros

АРЕН Д А
Офисных, складских 

иных помещений 
юридическим 

и частным лицам

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

АН ООО «РОССЕВЕР»
Помощь в реализации

ГО С У Д А Р С ТВ Е Н Н Ы Х
жилищных субсидий (ГЖ С) 

в Москве и Санкт-Петербурге
184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 11 

www.rossever.com,rossever@mail.ru 
Тел. 8 (815-36) 7-62-22,

8(921) 17-999-17, 8(921) 157-24-26

Департамент персонала Кольской ГМК
актуализирует базу данных «Кадровый резерв» 
для возможного трудоустройства в Компанию

Приглашаем на прием специалистов с профильным об
разованием 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

Для постановки на учет в базу «Кадровый резерв» необ
ходимо предоставить копии документов: паспорт, трудовая 
книжка, ИНН, СНИЛС, военный билет, документы об обра
зовании, 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; 
суббота, воскресенье -  выходной.

электронный адрес: Rabota@kolagmk.ru 
почтовый адрес: 184507 Мурманская обл., Мончегорск -7, 

АО «Кольская ГМК» Департамент персонала, 
отдел кадрового администрирования

8(81536)  7-98-69,
8(81536)  7-77-09, 8(81536)  6-69-39

Новая парикмахерская 
ул. Энергетиков, д. 6 
ТЦ «Феррит», 2 этаж 

Мастер-универсал 
высокой квалификации 

Запись по тел. 8-906-286-12-64 
Требуются мастера 

маникюра и парикмахеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВЫ, НАВОЗ

Доставка
самосвалом

8-908-607-51-80

ТАКСИ «LADA» («Престиж»)
Осуществляем поездки по городу,

н.п. Высокий, области
-  К *ш ** 8-911-808-42-58 

8-953-304-67-66 
8-909-158-13-15 
8-9БЗ-ЗБЗ-9Б-5Б 
8-921-284-01-44 

Для организаций возможен безналичный расчет.

ТАксй

П рофессиональный 
маникюр и педикюр,

покрытие гель-лак (шеллак).
Окраска бровей и ресниц. 

Плетение 
различных видов кос, сложные 
и простые с лентами, бусами. 

Косы от 200 рублей. 
Выезжаю на дом.

Имею свидетельство 
о профессиональном 
обучении, сертификат.

8-911-339-36-73, Марина

НАДУВНЫЕ ЛОДКИ 
ПВХ

«Badger» (Ю. Корея) 
комплектующие, аксессуары 
МАГАЗИН «МОРЯНА»

ТЦ «ФЕРРИТ» 
8 - 921 - 030 - 29-23

ООО «РОСГОССТРАХ»
(Лиц. С № 097750 от 07.12.2007 г.)

И

«РОСГОССТРАХ БАНК»
(Лиц. № 3073 от 01.09.2011 г.)

находятся по адресу: 
г. Оленегорск, 

ул. Мурманская, д. 5, 
1-й этаж, офис 3.

Тел ./факс 54-259

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

От всей души
/ г ж ъ .

Выражаем искреннюю благодарность предпринимателям г. Оленегорска за 
моральную и материальную поддержку при организации торжественного вече
ра Оленегорского отделения Всероссийской общественной организации «Дети 
войны», проведенного в помещении ЦКиД «Полярная звезда» 15 апреля 2015-го 
года в связи с 70-летием Великой Победы: Александру Николаевичу Барышни
кову, Вере Павловне Буденной, Арташесу Григорьевичу Бебуряну и Карине Ар
ташесовне Ляминой, Валентине Вениаминовне Гизатулиной, Вахиду Абдулла- 
оглы Мамедову, Алексею Сергеевичу Растеряеву, Светлане Владимировне Лит
виновой, а также руководителям детских садов №№ 6, 14 Любови Кондратьев- 
не Васильевой и Елене Ивановне Поташ за прекрасную концертную программу 
детских коллективов, участникам хора «Вдохновение (руководитель Ольга Вик
торовна Лавриненко). Спасибо!

Правление ВОО «Дети войны» г. Оленегорска.
№&

Наша почта

К 70-летию Победы
Уходят в историю годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). А нам о войне напоми

нают памятные даты — 70-летие освобождения советского Заполярья от немецко-фашистских 
захватчиков; 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в мае 
2015-го года. Да и в наши годы — 25-летие вывода войск из Афганистана.

Время наше неспокойное. И нам, взрослым, необходимо воспитывать чувство патриотизма 
у наших школьников, детей и внуков. Я, как дошкольный работник (ныне на пенсии), желаю об
ратиться через столько прожитых лет к своему брату, призванному в армию в мае 1941-го года. 
Мне было 4 года, когда он ушел служить в Советскую Армию. Помню я его смутно.

А сейчас я хочу написать ему письмо, как солдату из прошлого. Сомневаюсь, — возможно 
ли быть услышанной через такое количество лет? А хочется верить, что — да. Считаю я, что это 
так важно для меня. В 2012-м году по интернету нашли его документы: где он погиб и где поко
ится его тело. Я искала его 68 лет в архивах. А погиб он в 1941-м году в Польше.

...Ты жил, ты был, трудился. Ты был человеком добрым, порядочным. Любил свой дом, ро
дителей, братьев, сестер. Ты был старшим в семье. Тебе было 20 лет. Ты не только трудился, 
были и другие занятия: рыбалка, охота. Ты любил природу. Любил мечтать, общаться с друзья
ми. А, может, и был влюблен. Это была твоя жизнь в мирное время. Все у тебя было, и было что 
терять. Так война отобрала все. Все жизненные планы рухнули. Что случилось внезапно, ты не 
понял. Жизнь за какой-то один день изменилась. Ты стал солдатом, защитником Родины, своих 
родителей, родных и близких.

Теперь в наше неспокойное время война рядом: Украина, где убивают мирных людей, льет
ся кровь. Я осознаю, я понимаю тяготы безвинных людей. Чем помочь? Я только могу сказать: 
«Берегите, любите свою Родину — Россию». А школьникам, внукам скажу: «Живите просто, учи
тесь, занимайтесь творчеством, спортом — будьте сильными, понимайте, любите, берегите сво
их родителей. Будьте добрыми, внимательными к маленьким детям, к старшему поколению».

Все это было у моего брата-солдата, и всего лишила война. Живите достойно! Чтобы каж
дый ваш день был наполнен добром. Помните: жизнь, отданная солдатами в Великой Отече
ственной войне, стала главным уроком для вас! Это я обращаюсь к вам, молодое поколение! Со
храните память о подвигах наших советских солдат!

О. Перепелица.

Приносим извинения
В выпуске газеты «Заполярная руда» № 16 от 18 апреля 2015-го года на странице 4 в статье 

«Время всегда хорошее» допущены ошибки. Следует читать: «Десятого апреля в Централь
ной детской библиотеке г. Оленегорска состоялась встреча с удивительными писателя
ми Евгенией Пастернак и Андреем Жвалевским. ...Евгения Пастернак и Андрей Жвалев- 
ский очень демократично относятся к распространению своих книг»; в подписи к фотогра
фии — «Е. Пастернак, А. Жвалевский».

С уважением, 
редакция газеты «Заполярная руда».

https://vk.com/kvartirnyj_vopros
mailto:rossever@mail.ru
mailto:Rabota@kolagmk.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru
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Реклама. Разное
Агентство недвижимости «Регион» 

тел. 50-600; 8-921-735-25-20; 8-909-558-38-19;
8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75

E-mail region-OL@mail.nj Web-сайт: region-ol.narod.nl 

к. Кирова 6,2/5, хор.сост., с мебелью и б/техникой, 410 т.р.

ill:!
к. Парк.ЗО, 2/5, обыч.сост., с/у совм., док.гот., 430 т.р.* 
к. Парк.29,5/9, хор. сост., 1 стеклопакет, балкон, 620 т.р. 
к. Пион.3,7/9, еврорем., стеклопакеты, натяж.потол, 720 т.р
к. Строит.48,5/5, стеклопакеты+бапкон, зам. сантехн., 580 т.р. 
к. Бард. 17,3/5, комн. проход., с/у совм., обыч.сост., 430 т.р.* 
к. Бард. 45, 3/5, хор.сост., стеклопакеты, с/у совм., 530 т.р. 
к. Мира 21 ,1 /2 ,треб.капит.рем., 43 кв.м., сталинка, 300т.р* 
к. Мира 27,2/2, комн.проход., обыч.сост., сталинка, 480 т.р.* 
к. Мира 40, 4/4, обыч.сост., комн.проход., с/у совм., 470 т.р.* 
к. Парк. 3,2/5, обыч.сост, замена труб, разд. комн., 510 * 
к. Парк. 5,4/5, норм.сост., комн. изолир., с/у разд., 580 т.р.* 
к. Парк.20,1/5, стеклоп., комн. изолир., водосч., 580т.р*
к. Парк.20 5/5, комн.изолир., с/у разд., косм.рем., 580 т. 

к. Парк. 29,2/9, хор.сост., один стеклоп., част, с меб., 80S т.р

к. Парк. 25, 5/5, комн.проход., с/у разд, водосч., 46 м2, 55С 
к. Парк.27,9/9, обыч. сост., замена сантехн., труб, 640 T.t

т.р.

к. Строит.З, 3/3, зам.сантех., лоджия (з), с мебелью, 530 т .р / 
2-к. Строит. 10 к.3,4/5, норм.сост., с мебелью и б/техн., 680 т.р. 
2-к. Строит.43, 5/5, комн. изолир., с/у разд., балкон (з), 600 т.р.* 
2-к. Совет.14,1/4, косм.рем., стелопакеты, 43 кв.м., 550 т.р.
2-к. Ферсм. 17,4/4, требуется ремонт, комн.смежн., 380 т.р.
2-к. Южн.За, 8/9, хор.сост., водосчетчики, домофон, 680 т.р.4
3-к. Парк. 3,3/5, обыч.сост., комн.смежно-изолир., 730 т.р.
3-к. Парк.7,5/5, норм.сост., комн.смежно-изолир., 690 т.р.*
3-к. Парк. 11,3/5, треб.рем, 62м2, комнаты и с/у разд., 730 т.р. 
3-к. Строит.ЗЗ, 4/5, норм.сост., балкон, смежно-изолир., 850 т.р. 
3-к. Строит.57, 5/5, обыч.сост,, 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р. 
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 360 т.р.
Гараж, ж/б, р-н Телевышки, яма, печь, метал.ворота, 250 т.р.

*  возм ож на оплат а «мат еринским  капит алом »

Адрес: ул.Строительная, д.46 (вход со стороны гаражей)
Часы работы: Вт - Пт.: 9.00-17.30 (обед 13.00-14.00) 

_________ Сб.: 9.00 - 14.00 (без обеда). Выходные дни: Век., Пн_________

Состаппвиив всех видом

w p c M c m i  t c j i H V M  i » !

купли-продажи 
ммдиижимости 

И С О .Х М  I.  М К >  I U H  I.
«•»»■ М Ч Ж 1 1 1 '  «
«II» *11.11 • » 1 l.l l.l . I

СРОЧНЫ Й ВЫКУП КВАРТИР!!!
Ik .kb .C  троит. 56,зам.сант.. чор.сост. балкон. 430 т.р 
1к.ка..1енин1р. 11.4/5 . 33,3м. косм, рем., шмена сайт, и труб. бал. 550 т.р 
1к.кв.К)жнам  3 кор2, 5/5,еврорем, чаете меб, и бьп тех. 7 3 0 т.р. 
1к.кв.11арковая7,5/5,косм.рем,водосч,нозм.иод маг. кап.550 1 .р. 
1к.кв.('тро>м Л  ,3/5.обыч.сост,част. с меб. 580 т.р.
2к.кв.Стро»пелы1. 31,1/5. возможлюд ком.объект 1м.ш.250 т.р. 
2к.кв .Ю ж н .З  к .4 ,4/9,отлин.еоет. ламин.ковр.зам. меж. дв., взи.каф.830 т.р.
2к.кв.Комсомола 3 , 4/4, комн. смеж.с/у смеж, дв.дв.,сост. обыч. 480 i.p. 
2к.кпМ ирк. 11. 5/5.43м.стсклопак.зам.межком. лв.возм.под мат.кал 780 т.р. 
2к.квМ урм .7 . 8/9. 56.1м, с/узел разд.. косм. рем., сост. обычное 780 т.р 
2к.кв11нон1*рск'ам 14 ,9/9, обычное сост., част с мебелью 750 т.р. 
2к.кн.Мо.1од.б.5,|/9,обыч.сост, комн.рай., с/у разд. 730 т.р.
2к.кв .')нер г. 2 , 5/5.комн.разд, с/у разд.,косм.рем, обычное coci. 880 т.р. 
2к.кв11арковвя 21, 5/5. ком. раз. с/у разд. зам. сайт, бал к. чает.с меб 630 т.р. 
2к*.кв.Бмрлина 12 .3/3, чор. сост.. част с мебелью, возм. под мат.кал. 550 т.р. 
2к.квС троит. 5 3 .5/5, коми, раза, замена сан г.. част, с меб. 630 т.р. 
2к*.кв.Каи. Ив. 9. 3/9. косм. рем. част с меб. 830 т.р.
Зк.кв.Мо.ю.1.619. стеклонак.на лоджии, вывел.багар.обыч.сост. 990 т.р. 
Зк.к'вСоветекая 16*3/4,55,1, косм.рем., сост. обыч. 700 i.p  
Зк.кв  )nepi .2, 2/5,комн.разд.смеж, с/у разд. зам.труб, косм рем. 980 т.р. 
Зк.кв.С’тронт J 3 , 4/5. комн.разд. зим.сан т. И труб, балкон 880 т.р. 
З к .кв Л с н и ш  р.нр4. 3/4, обыч. сост. 1830 i.p.
Зк.квПарковин 2 1 ,4/5. обычное сост. 780 т.р.
Зк.квМ ир а 4 , 4/5, комн. разд. с/у разд. зам. вх двери, труб и сант 680 г.р. 
Зк.киЛсниш р.11р4. 1/5. комн.разд. с/у разд 1630 т.р.
Зк k B - ic iih i i i р.4.1/3.комн.раи,с/> разд. 72м.обыч.сост. 1630 т.р. 
4к.кн .К )ж н и я  3 к*пр. 2, 1/5, комн.разд.. част, с мебелью, лод.зас., 1010 т.р.
Г араж р-н С И С К, 30 м.кв., печь, свет, ворога дерев. 210 т.р.ТОР! 
Комчер.нслвмпомещ.своболн. нзмнач., 99м, два входа, косм. рем. 4030 г.р.

ИСС\ HII.IOH .101 ОПОрОВ, К>11.111-11рО.МЖН. МС11Ы. IStpi-Hnn ИС НМ1ЖИМОС1 и, 
лпмирянснорга; f пнропожленме симок п Денар шмиие; Ксерокониропаннс.

Мм ирсыижим MakciiMit.ii.no \ лобные и kumcci пенные \c.i\i м.
Адрес: v.i. Мурманским, л. 1. вход с у.шцы. 

тел/факс: (81552) 50-0(18 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пн-пт: 10.00-18.00, обед с 14.00-1 S.0Q со: 9-17, не - выходной

Образование

«Нестандартный» стандарт 
в «Дубравушке»

Продолжение. Начало на 13-й стр.
В заключение семинара в рамках 

апробации учебно-методического 
комплекта «Предшкола нового по
коления» воспитатель И.В. Исупова 
ознакомила участников семинара с 
новым электронным контентом, тех
нологической основой которого явля
ется двухэкранное панельное устрой
ство PocketeDGe, которое рассчитано 
и на читающего, и на не читающего 
еще ребенка. Электронные пособия, 
разработанные для этого планшета, 
связаны общим сказочным сюжетом, 
что позволяет дошкольнику выпол
нять все задания вместе с героями 
волшебной сказки. Дошкольник, 
выяснив значения всего нескольких 
условных значков, сможет сам управ
лять обоими экранами устройства: 
выполнять письменные задания на 
цветном экране, прописывать буквы

и цифры, осваивать слоговое чтение, 
выполнять упражнения и решать за
дачки, раскрашивать картинки, до
полнять собственными действиями 
интерактивную анимацию.

В свое время один из самых му
дрых проводников в страну детства 
Самуил Маршак написал неболь
шое стихотворение, в котором он, 
по сути, поставил грустный диагноз 
безличностной педагогике:

Он взрослых изводил
вопросом «почему?» 

Его прозвали
«маленький философ». 

Но только он подрос,
как начали ему 

Преподносить ответы
без вопросов. 

И с этих пор он больше никому 
Не досаждал вопросом

«почему?»

Обновление содержания до
школьного образования требует от 
педагога поиска методов, приемов, 
педагогических технологий, акти
визирующих активность, деятель
ность ребенка, развивающих лич
ность ребенка в процессе различ
ных видов деятельности. Поэтому 
так востребован деятельностный 
подход в организации образователь
ного процесса в «Дубравушке».

Всегда приятно, когда дети идут 
в детский сад с хорошим настро
ением, когда педагогам в радость 
работа, когда условия, созданные 
в детском саду, позволяют сделать 
каждый день увлекательным, по
знавательным, насыщенным разно - 
образными событиями.

Подготовила 
Светлана Пешкова.

Фото Кирилла Татаринцева.

Вниманию населения!
Единая дежурно-диспетчерская служба 

(ЕДДС) г. Оленегорска
(круглосуточно).

Обращаться по телефонам:
8 (815-52) 57-360 (тел./факс)

8 (815-52) 54-502 
052 (со стационарных телефонов) 

Электронная почта: EDDS-51@ya.ru

Уважаемые оленегорцы!
25 апреля в 15 часов

центральная городская библиотека 
приглашает вас 

на презентацию 
литературного альманаха

«Оленегорские «Жемчуга».
Вам представится прекрасная возможность напрямую 

пообщаться с оленегорскими поэтами, познакомиться с но
вым изданием оленегорского литературного объединения 
«Жемчуга», послушать стихи в авторском исполнении. 

Рады видеть вас в читальном зале 
центральной городской библиотеки (ул. Бардина, 25)

фотофакт

Двадцать второго апреля в Оленегорске стартовала всероссийская ак
ция «Георгиевская ленточка». Ее организатором и координатором выступил 
местный штаб Волонтерского корпуса 70-летия Победы. Изначально акция 
была направлена на сохранение памяти о великом подвиге именно среди 
юного поколения, поэтому волонтеры в первую очередь заглянули в обра
зовательные учреждения. Раздача ленточек представляла собой особый 
ритуал: желающие получить этот символ Победы должны были ответить на 
вопросы из истории Великой Отечественной войны. Школьники участвовали 
активно и заинтересованно. За день в учебных заведениях было роздано 
около двух тысяч ленточек. Общегородской пункт раздачи начнет работу 
двадцать седьмого апреля возле ЦКиД «Полярная звезда» с 18 до 20 часов.

По информации оленегорского штаба 
Волонтерского корпуса 70-летия Победы.

ПРОДАМ
083. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 

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

2  8-921-041-70-11.
067. 1-комн. кв. (Строительная, 

32), 5/9, 93М, 41,4 кв.м, хорошее 
состояние, замена труб, водосч., 
с/у разд, балкон заст., дв. «Фор
пост», домофон.

2  8-953-758-47-17.
075. 1-комн. кв. (Строительная, 

49а), 2-й этаж, улучшенная пла
нировка.

2  8-964-30-888-94, после 19 
час, в раб. дни, в выходные дни в 
любое время.

076. 2-комн. кв. (Строительная, 
35), 5/5, общая площадь 45,4 кв.м, 
кирп. дом, без посредников, 600 
т.р., или МЕНЯЮ на 1-комн. кв.

2  8-909-563-19-03.
070. СРОЧНО -  3-комн. кв. (Ле

нинградский пр., 7), евроремонт, 
теплая, водосч., сигн., встр. ита
льянская кухня.

2  8-931-214-22-72,
8-921-150-56-32.

077. 3-комн. кв. (Южная, 3/1), 
3/5, 60,2 кв.м, кухня 8,5 кв.м, лод
жия, комнаты и с/у разд., водосч., 
водонагрев. Возм. ипотека и ис
пользование матер. капитала, 
920 т.р., торг.

2  8-921-038-83-62,
8-911-329-53-46.

ДОМА, ДАЧИ
062. Земельный уч-к в городе- 

курорте Старая Русса, 10 сот., 
100 т.р.

2  8-911-611-82-82.

ГАРАЖ
082. Кирпичный гараж по ул. 

Парковой, напротив д. 27, 1-й 
ряд. Все в гараже новое: воро
та, печка, крыша, пол, счетчики, 
погреб.

2  8-921-179-16-50, 
8-964-687-06-15.

МЕБЕЛЬ 
085. Кухонный угловой гар

нитур, цвет красный оникс, 
2,40х1,50, со встр. техникой: ду
ховка, вар. панель, вытяжка, 
мойка, хлебница; со стен. пане
лью, 60 т.р. (ст-ть при покупке 
140 т.р.)

2  8-921-173-75-96, 
8-921-270-13-38.

СДАМ
071. Благоустроенное жилье 

в г. Приморск-Ахтарск, центр, 
все удобства, 150 м от Азовско
го моря.

2  8-928-038-41-20, 
8-918-022-94-03.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

нии, без посредников.
2  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
038. СРОЧНО -  1-2-комн. кв., в

любом районе, по разумной цене. 
Рассмотрю все варианты.

2  8-909-55-77-175.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

2  8-921-158-99-83.
089. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

2  8-921-170-84-80.

371. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
16 лет.

2  8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

2  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

Мастерская ‘T P A H H IT ”

ПАМЯТНИКИ
Доллар растет, а мы снижаем цены!
-50% на граверные работы
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

www.granite51 .ru
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА БЕЗ 1-го ВЗНОСА
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

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://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:region-OL@mail.nj
mailto:EDDS-51@ya.ru
http://www.granite51
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88007002482'
звонок бесплатный

Оленегорск, ул. Мурмамскоа, 5, оф. 3

26 апреля 
X IX  традиционный 

Фестиваль саамской музыки 
и культуры

13.00 -  литературная гостиная (городской музей)
13.30 -  праздничное шествие (Ленинградский проспект)
14.00 -  торжественное открытие фестиваля (центральная пло

щадь)
14.30 -  концертная программа творческих коллективов и испол

нителей, выставка изделий декоративно-прикладного творчества 
саамских мастеров, аттракционы и игровые площадки, угощение 
саамской ухой, торговая продукция саамских общин (центральная 
площадь)

16.00 -  X Фестиваль детских и молодежных театрализован
ных постановок на саамском языке «Моайнас Ланнь» (большой 
зал ЦКиД «Полярная звезда»)

'“ 'К S®
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.ч. 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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ Д Е Т А Л И !

8 -9 2 1 -1 5 8 -9 9 -8 3 .
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