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3 июля -  День Государственной инспекции безопасности дорожного движения

Уважаемые сотрудники
П оздравляем  вас с проф ессиональны м  с(( дня образования

инспекции безопасности дорож ного движ ения и

органов ГАИ -  ГИБДД! ^  ДНЬ1Х э м и с с а р о в  от 3 ию ля
Ровно 80 лет назад постановлен Государственной автомобильной

1936-го года бы ло утверж дено « °Л" тьянской м илиции НКВД СССР»,
инспекции Главного управлеиия раб<э Р ого движ ения в наш ей стране
За прош едш ие десятилетия Р " е а вЫ надеж н0 СТОяли и продолж аете
ш ло вы сочайш им и тем пам и. И  все q движ ения. Главны й результат
стоять на страже соблю дения Правилi д .р  адий и сохраненны е здоровье
ваш ей службы  —  п р ед о т в р а щ е н  еходов С луж ба у сотрудников ГИБДД
и ж изни водителей, пассаж ир в  ете бессм енную  вахту 24 часа в
одна из самы х слож ны х и “  никакие трудности не могут стать
сутки —  в дож дь и пургу, в РУ ответственности.преградой для ваших профессионализм работу которую ВЬ1

Дорогие друзья! С пасибо за  ваш  труд, за^ту ^  за  неи3менную

ведете для обеспечения ^ ^ ° ^ МР ВЯМ креПкого здоровья, спокойны х  
пом ош ь на Д о р о г а х ^  в ' водите ле й, добра и благополучия ваш и

Т е и ш Т  М К 0 В Т У Н ’
СеМЬ губернатор Мурманской области;

J М. Ильиных,
председатель Мурманской облачной думы; 

— й федеральный инспектору  ̂М у р м а н с к ^ о б л а ^

3  июля  —  80 лет со дня образования Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации!
Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 3 июля 1936-го года №» 1182 

было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного 
управления рабоче-крестьянской милиции Народного Комиссариата внутренних дел 
Союза ССР».

Служба Госавтоинспекции прошла нелегкий путь становления и развития. 
Однако за весь период своего существования главная задача Госавтоинспекции 
всегда оставалась неизменной — сохранение жизни и здоровья граждан, обеспечение 
безопасности и порядка на дорогах страны. Сотрудники службы вписали немало 
славных страниц в историю органов внутренних дел.

Работа сотрудников ГИБДД требует высокого профессионализма при выполнении 
своих служебных обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения, 
широкого кругозора, компетенции, общей культуры, умения принять единственно 
верное решение в самых сложных ситуациях.

Вы ответственно исполняете свой служебный долг по организации дорожного 
движения, предотвращению автомобильных аварий, контролю за техническим 
состоянием транспортных средств, пресечению попыток провоза нелегальных грузов 
и розыску автотранспорта.

Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов отдела ГИБДД МО МВД России 
Оленегорский» с профессиональным праздником и благодарю за безупречную 

службу, самоотдачу, ответственность и преданность профессии!
Желаю вам крепкого здоровья, выдержки и терпения, успехов в службе, 

благополучия вашим семьям, законопослушных водителей и сознательных пешеходов.
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Навстречу выборам

Выборы депутатов Мурманской областной думы 
шестого созыва в вопросах и ответах

Клков стлтус 
областной думы?
Дума является высшим и 

единственным законодательным 
(представительным) органом госу
дарственной власти Мурманской 
области. Областная дума является 
однопалатным органом и избира
ется сроком на пять лет. Количе
ственный состав думы шестого со
зыва — 32 депутата.

Когда состоятся 
выборы депутатов 
областной думы?
Выборы депутатов Мурман

ской областной думы шестого со
зыва пройдут 18 сентября 2016-го 
года, в единый день голосования. 
Предыдущие выборы в думу пя
того созыва проходили в декабре 
2011-го года, однако в 2015-м году 
были приняты поправки в избира
тельное законодательство, соглас
но которым в год парламентских 
выборов единый день голосования 
проводится в третье воскресенье 
сентября и совмещается с выбора
ми в Госдуму.

За что о т в е ч а е т  

областная дума?
Мурманская областная дума 

осуществляет законодательную 
власть в Мурманской области. 
Полномочия определяются Уста
вом Мурманской области. Област
ная дума принимает Устав области, 
заслушивает ежегодные отчеты 
губернатора области о результатах 
деятельности правительства об
ласти, в том числе по вопросам, 
поставленным областной думой; 
утверждает областной бюджет и 
отчет об исполнении областного 
бюджета, представленные губер
натором области; устанавливает 
структуру, порядок формирова

ния и деятельности правительства 
области; осуществляет правовое 
регулирование вопросов органи
зации местного самоуправления, 
утверждает программы социально
экономического развития Мур
манской области, представленные 
губернатором области; устанавли
вает налоги и сборы Мурманской 
области, а также иные платежи, 
установление которых отнесено 
федеральными законами к ведению 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляет законодательное ре
гулирование по предметам ведения 
Мурманской области и предметам 
совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской 
Федерации в пределах полномочий 
Мурманской области, принима
ет законы Мурманской области, 
осуществляет иные полномочия, 
установленные Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральны
ми законами, Уставом и законами 
Мурманской области.

К а к и е  партии 
участвуют 

в избирательной 
кампании?

По данным на март 2016-го 
года, в России зарегистрировано 
77 политических партий, из них 75 
могут участвовать в выборах. Что 
касается Мурманской области, то 
по состоянию на 23 июня 2016-го 
года зарегистрировано 34 регио
нальных отделения политических 
партий, которые могут принимать 
участие в выборах органов власти 
Мурманской области.

К а к а я  избирательная 
система будет 

использоваться 
на выборах?

Выборы депутатов Мурман
ской областной думы шесто

го созыва пройдут по смешанной 
(пропорционально-мажоритарной) 
избирательной системе. Это озна
чает, что половина депутатского 
корпуса — 16 человек — будут из
браны по единому избирательно
му округу, другая половина — по 
одномандатным избирательным 
округам. Единый избирательный 
округ включает в себя всю терри
торию Мурманской области. Город 
Оленегорск с подведомственной 
территорией вошел в состав Оле
негорского одномандатного изби
рательного округа № 11. В грани
цы этого округа также вошли Лово- 
зерский район, ЗАТО Островной, 
сельские и городские поселения 
Кольского района: Териберка, Ту
манный, Пушной, Кильдинстрой.

Как стать кандидатом 
по одномандатному 

округу?
Кандидаты по одномандатным 

избирательным округам могут 
быть выдвинуты в порядке само
выдвижения или политическими 
партиями. Если гражданин решил 
выдвинуть себя самостоятельно, 
то он подает документы в окруж
ную комиссию того округа, от ко
торого намерен избраться. Кроме 
паспортных данных, сведений об 
образовании, месте работы и т.п., 
необходимо представить сведения 
о судимости (в случае 
наличия), в том числе 
снятой и погашенной, 
о доходах, расходах, 
вкладах и имуществе.
При этом если у канди
дата или его семьи есть 
имущество за рубежом, 
необходимо указать, 
на какие средства оно 
было приобретено. В 
случае самовыдвиже
ния по Оленегорскому 
одномандатному изби

рательному округу № 11 кандидату 
надо собрать в свою поддержку не 
менее 1240 подписей избирателей.

Как стать кандидатом 
от плртии?

Решение о выдвижении канди
датов по единому избирательному 
округу и по одномандатным из
бирательным округам принимают 
партийные конференции (съезды). 
В список претендентов могут вхо
дить члены данной партии и бес
партийные. Закон разрешает вы
двигать одного и того же претен
дента и по единому, и по одноман
датному избирательному округу.

Кто о п л а ч и в а е т  

избирательные 
кам пании к а н ди д а та м ?

Предвыборные кампании фи
нансируются из собственных из
бирательных фондов кандидатов 
и партий. Средства размещаются 
на специальных банковских сче
тах, контроль за ними осуществля
ют избирательные комиссии. Изби
рательные фонды пополняются са
мими кандидатами, а также за счет 
добровольных пожертвований рос
сийских граждан или юридических 
лиц, средств партии. Запрещено за
коном принимать пожертвования 
от иностранных, международных,

религиозных, благотворительных 
и других организаций, государ
ственных и муниципальных орга
нов. Также запрещены пожертво
вания анонимных лиц.

Клков рлзмер 
избирательных 

фондов?
Предельная сумма расходов 

из средств избирательного фонда 
кандидата составляет 5 миллио
нов рублей (при этом собствен
ные средства могут составлять до 
50%), из средств избирательного 
фонда политической партии — 
60 миллионов рублей (при этом 
собственных средств партии мо
жет быть до 50%). Законом уста
новлены максимальные суммы 
пожертвований в избирательные 
фонды. Например, в поддерж
ку кандидата гражданин может 
перечислить не более 25 тысяч 
рублей, а юридическое лицо — до 
150 тысяч рублей.

Г д е  можно узнлть 
информацию 
о к а н д и д а т а х  
и о плртиях?

В газетах, в сетевых изданиях, в 
теле- и радиопрограммах кандидаты 
и партии выпускают агитационные 
материалы. Официальная инфор

мация размещается на сайте 
Избирательной комиссии Мур
манской области. Информация 
о кандидатах по Оленегорско
му одномандатному избира
тельному округу № 11 также 
будет размещаться в разделе 
«Избирательная комиссия» на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления го
рода Оленегорска.

Надежда Овсянникова, 
председатель Оленегорской 

территориальной 
избирательной комиссии.
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Актуально

Власть и общество 
должны слышать друг друга

27 июня XV съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
утвердил списки кандидатов в депутаты Государственной Думы седьмого со
зыва. Кандидатом в депутаты Госдумы РФ от Мурманской области стал глава 
города Мурманска Алексей Веллер.

Второй этап съезда «Единой Рос
сии» проходил в Москве 26-27 июня 
2016-го года. Более двух тысяч деле
гатов и гостей на десяти площадках 
обсуждали стратегию развития Рос
сии на ближайшие пять лет, которую 
партии предстоит реализовывать. 
Делегацию от Мурманской области 
возглавила член бюро Высшего со
вета партии «Единая Россия» губер
натор региона Марина Ковтун.

Глава Мурманска Алексей Вел
лер принял участие в работе дис
куссионной площадки «Эффектив
ность власти и народный контроль». 
По словам Алексея Веллера, он пол
ностью поддерживает тезис о необ
ходимости совместной работы вла
сти и представителей гражданского 
общества.

Например, практика тесного 
взаимодействия власти и общества 
широко распространена в Мурман
ске. Руководство города вниматель
но прислушивается к инициати
вам мурманчан, стараясь оператив
но претворить их в жизнь. Власть и 
горожане научились слушать и слы
шать друг друга.

К примеру, раз в три меся
ца основные вопросы, связанные с 
жизнью города, обсуждаются на за
седаниях городского Общественно
го совета. В Совете участвуют пред
ставители 20 000 мурманчан, кото
рые объединены в общественные 
организации. Это главный критик 
и советчик городской власти. Мно
гое в Мурманске сделано благодаря 
этому сотрудничеству и предложе
ниям людей.

— Руководителям города важно 
и полезно услышать мнение по тем 
проблемам, которые волнуют горо
жан, — отметил Алексей Веллер.

Еще одной доброй традицией 
стали встречи мэра города с мур
манчанами. Недавно Алексей Вел
лер встретился с инициативной 
группой жителей одного из микро
районов Мурманска, чтобы на ме
сте обсудить перспективы разви
тия детского городка и прилегаю
щей зеленой зоны. Горожане обра
тились к мэру Мурманска с прось
бой реконструировать детский го
родок — сделать его новым и со
временным.

------ Акция ----------

— Территория детского город
ка будет использоваться исключи
тельно как зона отдыха, — подчер
кнул Алексей Веллер.

Последние четыре года власти 
Мурманска вели серьезную борьбу 
за территорию детского городка. И 
лишь в 2015-м году в судебном по
рядке детский городок был осво
божден от нерадивых предприни
мателей.

— После долгих судебных раз
бирательств территория вернулась 
в ведение города, — отметил Алек
сей Веллер. — Специалисты уже 
занимаются подготовкой проек
та модернизации детского город
ка, учитывающего интересы юных 
мурманчан.

В планах городских властей — 
создать на месте детского городка 
настоящее место отдыха и активных 
игр для юных северян. Всего за по
следние годы в Мурманске обустро
ено свыше 40 детских площадок.

После полуторачасового об
суждения руководители города 
и жители микрорайона пришли 
к единому мнению — проект бу

дущего детского городка должен 
быть представлен на всеобщее обо
зрение для обсуждения и внесения 
предложений.

— Убежден, что за любыми 
масштабными проектами и в пого
не за инвестициями важно не поте
рять то, что по-настоящему волну
ет людей, — сказал Алексей Вел

лер. — Считаю, что никто луч
ше самих жителей не знает, в чем 
больше всего нуждается их город, 
село, улица или дом. Только в ди
алоге с людьми мы сможем улуч
шить нашу жизнь. И не через 20 
лет, а здесь и сейчас.

Николай Герасимов.
Фото Евгения Козлова.

Проверили водителей
У любого водителя хотя бы раз возникала такая мысль: сколько можно при

нять спиртного, не подвергаясь опасности в дороге? Проблема начинается с 
самообмана, что ничего не будет. На самом деле любое количество алкоголя 
влияет на рефлексы и в первую очередь на внимание. Многие, садясь за руль 
в нетрезвом виде, не задумываются о последствиях. Их также не беспокоит и 
наказание. Но рано или поздно любой автолюбитель, севший за руль пьяным, 
получает по заслугам. Печальная статистика дорожно-транспортных происше
ствий по вине нетрезвых водителей показывает, что все они происходят вслед
ствие игнорирования правил дорожного движения. Чаще всего водители садят
ся за руль в нетрезвом виде в предпраздничные и выходные дни.

Актуальна эта проблема и для Вооружен
ных Сил Российской Федерации, поэтому Глав
ным управлением военной полиции Министер
ства обороны Российской Федерации было приня
то решение о проведении в период с 1 по 24 июня 
2016-го года дополнительной профилактической 
акции «Трезвый водитель». Основные ее цели — 
выявление водителей, управляющих транспорт
ными средствами в нетрезвом виде и состоянии 
наркотического опьянения, и ужесточение кон
троля за использованием транспортных средств

Вооруженных Сил Российской Федерации. В те
чение месяца в рамках акции представители ВАИ 
вели разъяснительную работу среди водительско
го состава и владельцев личного транспорта во
инских частей. Водителям напоминали о недопу
щении управления транспортным средством в со
стоянии опьянения, возможных последствиях и 
ответственности за данное правонарушение, ведь 
согласно действующему законодательству пьяно
му водителю грозит штраф в размере 30 тысяч ру
блей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. 
При повторном нарушении срок лишения прав со
ставит уже три года, а штраф вырастет до 50 ты
сяч рублей.

Инспекторами 254 ВАИ (территориальной), 
которая находится в н.п. Высокий, были органи
зованы сплошные проверки водителей транспорт
ных средств воинских частей и учреждений на 
предмет выявления тех, которые сели за руль в со
стоянии алкогольного (наркотического) опьяне
ния. Ни одного пьяного водителя инспекторы не 
выявили.

Организаторы данного мероприятия призыва
ют водителей задуматься о последствиях вожде
ния в нетрезвом виде. Руль и алкоголь — понятия 
несовместимые. Пьяный за рулем несет опасность 
для окружающих.

Предоставлено 
254 военной 

автомобильной инспекцией 
(территориальной).

Пресс-релиз
Жителей Мурманской области приглашают 

оценить качество работы 
органов местного самоуправления

Министерство экономического развития Мурманской области при
глашает всех северян принять участие в опросе. Анкета размещена на 
сайте Правительства Мурманской области (http://gov-murman.ru/opros/).

Каждый житель области может оценить эффективность деятельности орга
нов местного самоуправления, ответив на вопросы по трем направлениям: орга
низация транспортного обслуживания, качество автомобильных дорог, жилищно
коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
электроснабжения и газоснабжения.

На основе результатов опроса ежегодно составляются рейтинги как руководите
лей органов местного самоуправления муниципальных образований, так и унитар
ных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном 
уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в госу
дарственной собственности Мурманской области или в муниципальной собственно
сти, непосредственно осуществляющих оказание услуг населению в соответствую
щей сфере деятельности.

Для повышения результативности деятельности организаций или органов мест
ного самоуправления с наиболее низким рейтингом Правительство Мурманской об
ласти совместно с заинтересованными сторонами планирует разработать програм
мы по повышению качества обслуживания населения в соответствующих сферах. 
Предложения, оставленные в поле «комментарии», могут быть учтены при состав
лении этих программ — при указании населенного пункта (улицы), в котором должно 
быть реализовано соответствующее мероприятие.

Министерство обращает внимание, что опрос проводится на протяжении всего 
года и участвовать в нем можно ежемесячно.

Если услуга, указанная в вопросе, не предоставляется, при ответе на него необ
ходимо выбрать вариант «затрудняюсь ответить».

При возникновении технических проблем при регистрации можно обращаться по 
адресу электронной почты: mukhin@gov-murman.ru.

Порядок действий для участия в интернет-опросе:
1. Открыть интернет-портал Правительства Мурманской области (http://www.gov- 

murman.ru/), внизу страницы найти баннер с названием «Дороги? Транспорт? ЖКХ? 
Заполнить Анкету» или пройти по ссылке http://www.gov-murman.ru/opros/.

2. Далее следует зарегистрироваться с обязательным указанием логина (указы
вается на свое усмотрение), пароля (указывается на свое усмотрение), адреса элек
тронной почты — для предотвращения искусственного завышения числа проголосо
вавших (с одного электронного ящика можно голосовать не более одного раза в ме
сяц), адреса проживания (чтобы в дальнейшем можно было определить территорию, 
на которой выявлены наиболее острые проблемы).

3. После подтверждения регистрации (на указанную электронную почту должно 
прийти письмо с подтверждением регистрации) необходимо вновь перейти по ссыл
ке, указанной в п.1, ввести логин и пароль, который был указан при регистрации. 
После этого анкета будет доступна для заполнения.

Опрос проводится в целях исполнения указов президента РФ от 28.04.2008 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправле
ния городских округов и муниципальных районов» и от 07.05.2012 № 601 «Об основ
ных направлениях совершенствования системы государственного управления», по
становления Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 и постановления губернатора 
Мурманской области от 03.09.2013 № 139-ПГ.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям
Мурманской области.

http://gov-murman.ru/opros/
mailto:mukhin@gov-murman.ru
http://www.gov-
http://www.gov-murman.ru/opros/
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Техническое перевооружение

Все под контролем
Многофункциональная система безопасности Оленегорского 

подземного рудника помогает контролировать местонахождение 
людей и техники под землей, а также обеспечивает шахтеров ра
диосвязью в выработках.

■  « Пр ошлый век» в связи.
— Изначально мы предполагали 

использовать эту систему для обе
спечения радиосвязи под землей, но 
с 2014-го года изменились «Правила

безопасности при ведении 
горных работ», и система 
позиционирования стала 
обязательной. Очень удоб
но, что она многофункци
ональна, поэтому мы здесь 
одновременно решаем сра
зу две задачи, при этом по
вышая безопасность лю
дей, — говорит главный 
энергетик рудника Влади

мир Зубец.
Система позиционирова

ния включает в себя метки- 
транспондеры, установленные в фо
нарях и на машинах, которые в зоне

излучающего кабеля, проложенного 
в шахте, фиксируют местоположе
ние людей и техники. Первая метка 
«считывает» местоположение ра
ботника уже в ламповой, где он по
лучает самоспасатель и заряженный 
фонарь. Следующая — на порталах- 
входах в шахту и на определенных 
отметках под землей. Основная кон
соль, где отражается вся информа
ция, в диспетчерской. У каждого ру
ководителя есть доступ к этой систе
ме с компьютера, и он, не выходя из 
кабинета, контролирует ситуацию.

С помощью раций линейные 
руководители, диспетчер и работни-

ки в течение смены 
обмениваются опе
ративной информа
цией: какая машина в 
работе, какие проис
ходят перестановки 
техники и людей под 
землей. Как говорят шахтеры, си
стема сделала работу более удобной. 
Диспетчер понимает текущую си
туацию смены, в курсе всех измене
ний, которые происходят в течение 
смены.

— Безусловно, такое техниче
ское перевооружение — это шаг в 
будущее. Практически все машины

■  Современные рации. 
рудника оборудованы стационар
ными радиостанциями, пятнадцать 
мобильные. В ближайшем будущем 
мы планируем расширять зону по
крытия за счет увеличения количе
ства меток и расширения расстояния 
между ними, — уточняет главный 
энергетик.

Наталья РАССОХИНА.

Безопасность

Происшествия мая
На промплощадке «Олкона» в мае зафикси

ровано три происшествия. Два из них — воз
горания, одно связано с транспортом.

17 мая в подвальном помещении транспортного управле
ния произошло возгорание трубопровода.

Ложной оказалась тревога 26 мая в 22 часа 50 минут, ког
да на пульт диспетчера Оленегорского подземного рудника 
поступил звонок о задымлении в одном из штреков горизонта 
минус 130 метр. Диспетчер ОПР запустил в работу позицию 
№ 9 ПМЛЛА. По прибытии на горизонт команда военизиро
ванного горноспасательного взвода и члены ВГК возгорания 
и задымления на указанном горизонте не обнаружили. Со
стояние рудничной атмосферы в норме. В 0 часов 10 минут 
по приезде ВГСВ на командный пункт был дан отбой по по
зиции № 9 ПМЛЛА.

Счастливо обошлось для водителя и его пассажира про
исшествие на переезде № 20. Водитель при управлении лич
ным транспортным средством не заметил запрещающий знак 
светофора и проехал под опускающийся шлагбаум. В резуль
тате шлагбаум опустился на крышу автомобиля. Пострадав
ших, а также повреждений автомобиля и оборудования нет.

Нарушил - отвечай
Май для «Олкона» прошел без несчастных случаев, но 

нарушителей не стало меньше по сравнению с апрелем. Три
надцать работников комбината пренебрегли требованиями 
инструкций и правил безопасности. Из них восемь — это 
работники дробильно-обогатительной фабрики, пять — гор
ного управления.

На фабрике три слесаря по обслуживанию и ремон
ту оборудования не прошли в положенный срок ежегодной 
проверки по профессии. Руководители участков не провели 
инструктаж и стажировку подчиненных. Мастер не провел 
в установленный срок ревизию приставных лестниц. На 
участке обезвоживания и погрузки концентрата отсутствуют 
элементы ограждения, которые должны исключать доступ 
работников в опасную зону.

В горном управлении водителю автомобиля всех видов 
и грузоподъемности и машинисту экскаватора напомнили 
о том, что каски относятся к обязательным средствам ин
дивидуальной защиты. Бурильщик шпуров после смены не 
посчитал нужным расписаться в журнале выдачи наряд- 
заданий. Машинист автогрейдера за курение в гардероб
ной получил не только выговор, но и лишился 25 процен
тов месячной премии.

Информация предоставлена службой ОТиПБ.

Доска почета

По хорошему поводу
Генеральный директор «Олкона» Сергей Гнилицкий вручил нагрудный знак работникам, 

чей стаж на предприятии перешел отметку в 20 и 30 лет. Среди награжденных оказался и сам 
руководитель комбината, отметивший 20 лет трудового стажа на комбинате.

гого стоит. Огромное спасибо 
за вашу преданность делу, 
верность профессии и пред
приятию, — сказал руково
дитель предприятия, вручив 
нагрудные знаки.

За чашкой чая говори
ли не только о работе: как и 
где отдохнуть летом, куда 
съездить с коллегами на экс
курсию по области. Руководи
тель пригласил работников и 
их семьи на экскурсии по ком
бинату. Это, как показывает 
опыт, точно интересно всем.

— Есть масса причин, по
чему люди, однажды придя 
на предприятие, остаются на 
нем на многие годы. Но уве
рен, что для большинства из 
нас работа — это важнейшая 
часть жизни. От всей души 
говорю слова благодарности 
за ваш труд, преданность 
делу. Главное, что у нас есть 
преемственность поколений, 
есть на кого равняться моло
дежи, — начал встречу с на
гражденными генеральный 
директор.

А дальше все по тради

ционному сценарию с вопро
сами и ответами. Работники 
на таких встречах задают во
просы не только от себя, но 
и от коллег в подразделени
ях. Как правило, это темы, ко
торые касаются организаци
онных мероприятий, разных 
нововведений, например, по 
сдаче спецодежды. Конечно, 
задавали вопросы о перспек
тивах предприятия. Услышать 
от первоисточника, как даль
ше будет жить комбинат, для 
людей дорогого стоит. Руко
водитель заверил, что заин-

тересован ничуть не меньше 
всего коллектива, чтобы пред
приятие продолжало жить.

— У нас на комбинате ра
ботает отличный профессио
нальный коллектив. Его ко
стяк — такие опытные люди, 
как вы. Каждому из вас есть 
что рассказать, есть чем по
делиться с молодыми работ
никами, кто только начинает 
свой трудовой путь. Но еще 
больше уверен в том, что и 
вы готовы осваивать совре
менные технологии. Такой 
тандем опыта и нового доро-

Галина Кучина, сепа
раторщик технической 
дирекции:

— Очень приятно , что 
о наших юбилеях не забы
вают, что придумали такой 
знак, который, конечно, 
мы будем носить с гордо
стью. Да и когда еще вы
падет такая возможность 
пообщаться с руководите
лем всего предприятия за 
чашкой чая. Здорово, что 
можно обсудить и рабочие 
вопросы, и просто погово
рить о чем-то приятном. 
Мы узнали все последние 
новости. Обязательно рас
скажем об этом своим кол
легам и домашним.

Наталья РАССОХИНА.

20 лет
Александр Градобоев, слесарь по облуживанию и ремонту оборудования, горное 

управление
Николай Пронин, помощник машиниста экскаватора, горное управление
Лю бовь Уварова, фельдшер, медслужба
Сергей Гнилицкий, генеральный директор «Олкона»
Сергей Тимофеев, дробильщик, ДОФ
Александр Синицкий,водитель автомобиля всех типов и грузоподъемности, горное 

управление
Дмитрий Зубо, руководитель отдела информационных технологий

30 лет
Галина Кучина, сепараторщик, 

техническая дирекция
Ф едор Гостар, бурильщик шпуров, 

горное управление
Н иколай Н овож илов, дробиль

щик, ДОФ
Н иколай Кузнецов, машинист тя 

гового агрегата, транспортное управ
ление
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Послесловие

Объединить 
векторы усилий

Накануне Дня молодежи генеральный директор «Олкона» Сергей Гнилицкий 
наградил членов Совета молодежи «Олкона» Благодарственными письмами и 
памятными подарками.

рассказывать, — заметил 
руководитель комбината.

На комбинате рабо
тает более шестисот че
ловек, чей возраст не до
стиг 35 лет. И все они
— возможные участни
ки различных мероприя
тий, инициируемых Со
ветом молодежи.

Генеральный дирек
тор предложил в летние 
месяцы организовать ак
цию по наведению по
рядка в Парке горняков. 
Убрать мусор, отремон
тировать лавочки и по
красить их — для этого

Встреча проходила в деловом стиле. Молодые ак- много средств не надо. Здесь главное желание — 
тивисты комбината рассказали об уже реализованных сделать свой город уютным и чистым. 
проектах. Руководитель предприятия предложил, в Таких добрых дел можно набросать целый спи-
свою очередь, идеи на ближайшее время. сок. Члены Совета рассказали, что в ближайшее

— Мне очень приятно, что у нас на комбинате рабо- время проведут анкетирование среди молодых ра- 
тают такие неравнодушные люди. Совет пока сам еще ботников комбината, чтобы выяснить, чем интере- 
молод и небольшой по составу. Но уверен, что многие суется молодежь, как ей помочь с адаптацией в тру- 
захотят участвовать в ваших благотворительных акциях довом коллективе, участниками каких мероприятий 
и проектах. Только надо не стесняться и больше о них они бы хотели стать.

Анастасия Хомутова, специалист службы ОТиПБ:
— Встреча оказалась продуктивной, наметили планы, обсудили то, что сделано. Неожиданно при

ятно было то, что за что-то благодарят. Сергей Павлович дал понять, что готов поддерживать в на
ших разносторонних начинаниях, а когда ощущается поддержка, то чувствуешь себя «быстрее, выше, 
сильнее» и наш «добрый круг» становится больше!

Дарья Сачко, дежурная по ж/д станции:
— Были рады пообщаться с генеральным директором лично. Сергей Павлович воодушевил нас 

на дальнейшее развитие и продвижение. Было приятно, что директор заинтересован в нашей работе. 
Приятно, что он попросил нас помочь с осуществлением идеи облагораживания мест отдыха в горо
де, что позволяет нам почувствовать свою нужность. Будем рады новым, талантливым и интересным 
молодым людям в нашей команде! Вливайтесь, ребята!

Наталья РАССОХИНА.

Информация

Делу - время

Работники 
на время

Этим летом штат работников «Олкона» увеличится на 42 че
ловека. Именно столько подростков планируется трудоустро
ить с июня по сентябрь по договоренности с администрацией 
города.

С наступлением лет
них каникул многие школь
ники и студенты задумыва
ются о том, чтобы прове
сти время с пользой не толь
ко для здоровья, но и с ма
териальной выгодой. В сво
бодное от учебы время дети 
работников «Олкона» имеют 
возможность устроиться на 
временную работу. Трудятся 
они на благоустройстве тер
риторий цехов — наводят 
чистоту и порядок.

Мальчишек и девчонок 
заранее знакомят с харак
тером работы и условиями 
оплаты труда, объясняют 
их права и обязанности, а в 
первый рабочий день юным 
работникам рассказывают о 
правилах внутреннего тру
дового распорядка и прово
дят инструктаж по технике 
безопасности и правилам охраны 
труда.

— Я впервые работаю на комби
нате. Была удивлена, какие тут стро
гие порядки и меры безопасности. 
Нам, как временным работникам, по
блажек никто не делает. Обязатель
но ходим в каске и спецодежде, как и

все, перед сменой и после нее прохо
дим через турникет с алкотестером. 
Конечно, папа про это рассказывал, 
но, как говорят, лучше один раз уви
деть, чем сто раз услышать, — поде
лилась впечатлениями Анастасия Ля- 
шенко.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Завершается первый месяц 
школьных каникул. И первая груп
па школьников, работавших в июне 
на промплощадке «Олкона», полу
чит свою первую зарплату.

Руководитель цеха подготовки 
производства и складского хозяй
ства Ольга Решетова хвалит своих 
временных работников, благодаря 
которым удалось подделать множе
ство мелочей.

— У нас каждый человек в цехе 
на счету, поэтому двое помощников 
оказались очень кстати. Как и вез
де, мелочи делаем по остаточному 
принципу. Ребятам поручаем кра
сить перила, ограждения. За месяц 
два человека сделали очень мно
го. Такие работники дорогого сто
ят: добросовестные, ответствен
ные, задания выполняли на «отлич
но», — говорит руководитель под
разделения.

Вероника Которкина и Глеб Си
доренко, ученики школы № 7, даже 
в последний день работы не сидят

сложа руки. Под их кисточками и 
валиками перила становятся как 
новенькие. Территория склада заи
грала свежими красками.

— Были моменты, когда я уста
вала. Но потом втянулась, и мне 
даже понравилась моя работа. Это 
новый и полезный опыт для меня. 
Приятно было осознавать, что я на
равне со взрослыми с утра иду на 
работу. Главное, что провели время 
с пользой, — рассказывает Верони
ка.

Глеб замечает, что все поручен
ное с утра обязательно нужно было 
сделать к концу рабочего дня. Ма
стер проверял работу строго. Все 
необходимо было делать аккуратно 
и красиво.

Ребята уже придумали, как по
тратят заработанные деньги: Веро
ника купит фотоаппарат, а Глеб — 
гитару. Школьники замечают, что 
заработанные своим трудом деньги 
на пустяки тратить не хочется.

Наталья РАССОХИНА.
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Марта Гордеева, Руслан Котелов, Алексей Падерин, Ольга Романова, 
Андрей Косарев, Татьяна Раздымахо, Валентин Cmjmkm, 

Амтолий Архипов, Александр Комаров, Николай ростовщиков
Здоровья, радости, любви 

В ваш славный день рожденм,
И дней чудесных впереди,

И бурного веселия!
Коллектив ДОФ.

Игорь Власов, Вячеслав Швецов, 
Сергей Хлебников, Федор Жарков, 

Иг°рь Степанов, Александр Коротин, 
Сергей Сорокин

Желаем в жизни лишь успеха, 
Поменьше слез, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней!

Коллектив РУ.

Татьяна Белякова, 
Сергей Жданов, 

Александр Черный, 
Андрей Шведов

Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты, 

Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты!

с юбилеем
Федор7федоровича'Зелянина, Александру  федоровнУ Кузьмину 

Марию Николаевну Ершову, Аллу Тимофеевну Гладаревскую
Сегодня, в день ровденья ваш  

Сердечно мы вам пожелаем*
Пусть счастье, радость и люб°вь

Всю жизнь собою наполняют! о «Олкон»
Совет ОГОО «Ветераны труда ° А °  «Олкон».

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или материалов, опублико
ванных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу:

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, или звонить по телефону 5-51-96, 5-51-94.

Объявление

АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси. 

Продукция сертифицирована. Доставка.

Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06

Обратная связь
Единая горячая линия «Северстали» Есть вопрос? Есть решение!

J I ^ J l
Единая горячая линия

V -----------------

• У каждого сотрудника компании есть возможность сообщить 
о проблеме или задать вопрос

• Каждый сотрудник обязательно получит ответ на свое 
обращение

• Любое обращение, по желанию сотрудника, может быть 
анонимным.

• На ЕГЛ ежегодно поступает более 500 обращений со всех предприятий и подразделений 
компании

• Различные темы обращений: социально -  бытовые условия, безопасность труда, расчеты и 
начисления, корпоративная этика, нарушение ценностей, вопросы в экспертную сеть 
«Северстали'' ... и т.д. По каждому обращению предоставляется ответ или решение!

Первый к кому обращаемся -  НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ!
Если вопрос не решается, то обращайтесь на ЕГЛ: 

о по телефону Контактного центра: 8 800 700 72 77 (звонки бесплатные) 

о в SMS на бесплатный номер: 1223 (сообщение должно начинаться со слова «вопрос») 

о по электронной почте: vopros@ severstal.com 

о на корпоративном портале' раздел «Задай вопрос»
а

Северсталь

Каникулы-2016

Успешный старт!
Четырнадцатого июня на базе Центра внешкольной работы про

шло открытие первой смены городского летнего лагеря труда и от
дыха «Трудовой десант». Активных, полных сил и энергии молодых 
людей приветствовали И.Н. Могилевская, заведующий сектором до
полнительного образования и воспитательной работы комитета по 
образованию администрации города Оленегорска, и О.С. Артемьева, 
ВРИО директора ЦВР. Они отметили, что ЛТО — это то место, где мож
но летом с пользой провести время, приобрести начальные навыки 
некоторых профессий, проявить свои трудовые и творческие уме
ния, отдохнуть и набраться сил, а главное — заработать свой пер
вый трудовой стаж.

Трудовая деятель
ность, безусловно, являет
ся основной в лагере, но 
спортивная и гражданско- 
патриотическая составля
ющие воспитательной дея
тельности играют немало
важную роль. За время ра
боты подростки убирали 
лесополосы в черте города, 
благоустраивали террито
рии ДОУ №№ 6, 13, СОШ 
№ 4, ДЮСШ «Олимп», ад
министрации, реализова
ли совместно с ООО «Дети 
войны», городским клубом 
«Земляки» и оленегорским 
отделением лесничества 
социально значимый про
ект «След памяти» в рам
ках Всероссийской акции 
«Лес Победы». Ребята по
участвовали во Всемирном 
олимпийском дне, област
ном спортивном фестивале 
среди детей и подростков 
в г. Мурманске. Для ребят 
были организованы встре

чи с представителями Цен
тра занятости и МО МВД 
России «Оленегорский». 
Впереди еще много трудо-

вых будней и интересных 
мероприятий. Совмещаем 
полезное с приятным: тру
димся и отдыхаем с умом!

«Спортивный десант»
Под таким названием команда летнего лагеря труда и отдыха стала 

участницей областного спортивного фестиваля среди детей и подрост
ков «От значка ГТО к олимпийским медалям», который прошел двад
цать второго июня в легкоатлетическом манеже г. Мурманска.

Воспитатель ЛТО Анатолий Ромуальдо
вич Нестерович руководил сборной, в состав 
которой вошли Даниил Кивиковский, Роман 
Смирнов, Сергей Кузьмичев, Артем Воро
бьев, Никита Варзинов, Дмитрий Хохлов, Да
ниил Аристов, Даниил Егоров.

Соревнования проводились с целью при
влечения ребят к занятиям физкультурой и 
спортом, популяризации комплекса ГТО сре
ди подрастающего поколения. В соревнова
ниях участвовали сборные команды летних 
оздоровительных лагерей области, которым 
предстояло пройти следующие виды испыта-

ний: бег 60 метров, прыжок в длину, подтяги
вание на высокой перекладине, поднимание 
туловища, наклоны вперед из положения стоя.

Наши воспитанники показали отличную 
физическую подготовку и сплоченный команд
ный дух, действовали уверенно, слаженно и 
дисциплинированно. Награда за старание — 
второе место в фестивале! Поздравляем побе
дителей, желаем и дальше поддерживать высо
кий уровень своей физической формы и в бу
дущем сдать комплекс ГТО на золотой значок!

О. Лавренева, 
начальник ЛТО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:vopros@severstal.com
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В добрый путь!
Праздник окончания школы и начала взрослой жизненной поры 

прошел двадцать четвертого июня для выпускников МОУ СОШ № 4.

: i(ШШ- ш  а.-.
■ ■

w

Ступень поздравляет медалистов.

Вот и наступил тот дол
гожданный день, которого с 
нетерпением ждали школь
ники все одиннадцать лет. В 
этот день ребята радовались 
окончанию школы и немного 
грустили о предстоящем рас
ставании с учителями и од
ноклассниками. Позади мно
гие часы зубрешки, послед
ний звонок, экзамены. Впе
реди — новые возможности, 
и новая, уже взрослая, жизнь.

Вместе с учителями и ро
дителями вчерашние школь
ники пришли в Центр культу
ры и досуга «Полярная звез
да» получать свои аттестаты 
зрелости. Этот выпускной ве
чер запомнится своей непо
средственностью, теплом и 
нежностью. Старшеклассни
ки благодарили своих учите-

лей, вспоминали яркие собы
тия школьной жизни. Мно
го теплых слов и напутствий 
сказали и классные руководи
тели: Любовь Анфировна Ан- 
тюх, Владимир Викторович 
Воронцов и Маргарита Пав
ловна Пименова.

Директор школы Инна 
Николаевна Савельева по
здравила ребят: «Вы вступа
ете в новую жизнь, в жизнь 
не менее трудную и более от
ветственную. Многие из вас 
будут продолжать свое обра
зование в высших и средних 
учебных заведениях. Но, где 
бы вы ни находились, я верю 
в то, что вы не уроните чести 
родной школы, что получен
ные знания обязательно при
годятся. Помните, что двери 
школы для вас всегда откры-

ты. Не забывайте учителей 
и школьных друзей». Мно
го добрых пожеланий услы
шали ребята от председате
ля комитета по образованию, 
науке и культуре Мурман
ской областной думы Ната
лии Николаевны Ведищевой 
и заведующей сектором об
щего образования комитета 
по образованию Оленегорска 
Людмилы Николаевны Сто
ляровой.

Самая торжественная 
часть праздника — это, ко
нечно, вручение медалей. 
Под бурные аплодисменты

заместитель главы админи
страции города Валерий Ива
нович Ступень вручил вы
пускникам золотые и сере
бряные медали, заметив, что 
в успешной учебе детей не
малая заслуга родителей. 
Они сумели воспитать в них 
целеустремленность и ста
рательность. Медалисты — 
гордость школы, учителей, 
родителей, и, конечно, в этот 
вечер особо отметили ребят, 
набравших более девяноста 
баллов на ЕГЭ: Михаила Че- 
канова, Алину Штейн, Ири
ну Гончарову, Анну Каньши-

ну, Анастасию Попову, Ни
киту Корнакова, а также ди
пломантов и победителей 
различных региональных и 
всероссийских конкурсов: 
Ивана Цыганова, Илью Кон- 
нова, Федора Сирицу, Мак
сима Ведрова, Ирину Гонча
рову, Варвару Ильину, Миха
ила Чеканова, Павла Макаро
ва, Анну Хромину.

Ни один выпускной бал 
не проходит без слез — это 
слезы и радости, и печали. 
Родители со слезами на гла
зах сказали добрые слова 
растроганным учителям и

отпустили своих чад в «боль
шое плавание». Получая 
свои аттестаты, выпускники 
фотографировались, гордо 
сжимая в руке документы об 
образовании.

Окончание школы — это 
первый трудный этап в жиз
ни вчерашних школьников, 
впереди у них поступление в 
вузы и множество планов, ко
торые нужно реализовать. В 
этом году школы города вы
пустили 417 учеников 11-х и 
9-х классов. Много лет ребя
та шли к этому дню: теперь в 
руках у каждого из них атте
стат, и они уже стоят на по
роге новой главы своей жиз
ни. Насколько она будет ин
тересна и глубока, зависит от 
них самих. Желаем им уда
чи и хороших свершений на 
жизненном пути.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Творческий подарок педагогам.

Промежуточные итоги
Ш Счастливый выпускник.

Испытание экзаменами
Выпускники попрощались со школой и незаметно для себя превратились 

в абитуриентов. Вчерашние школяры ждут результатов экзаменов и гото
вятся к поступлению в высшие и средние учебные заведения.

Блиц-интервью с Михаилом Чекановым, 
стобалльником ЕГЭ по информатике и ИКТ 

и математике профильного уровня
— Как проходила подго

товка к экзаменам?
— Помогали учителя, под

держивали родители, занимался 
сам, плюс сказалось обучение в 
заочной школе при Московском 
физико-техническом институте, 
где мы закрепляли материал, ко
торый дают в школе.

— Как оцениваете уровень 
заданий?

— Получить высокий балл 
реально. Нет ничего запредель
но сложного, если усердно гото
виться.

— Считаете, можно сдать 
экзамены на «отлично» без 
помощи репетитора?

— Думаю, да. Не обязатель
но дополнительно заниматься с 
репетитором, но определенная 
самостоятельная работа нужна. 
В школе мы получаем матери
ал, который во внеурочное вре
мя должны изучить всесторонне.

— От самостоятельных за
нятий ничего не отвлекает, на
пример, соцсети?

— Стараюсь правильно рас
пределять свое время. Могу ра
ботать в режиме мультизадач- 
ности: например, читать кон
спект, когда включен сериал.

— Откуда взялась эта тяга 
к точным наукам?

— Из детства. Любил читать

научную фантастику Жюля 
Верна. Всегда нравились ма
шины, было интересно узнать, 
как они устроены. В какой-то 
момент понял, что сам хочу 
создавать механизмы — чем 
сложнее, тем лучше. А еще 
многие из моих увлечений вы
росли из любви к конструкто
рам. Интерес к программиру
емым роботам превратил для 
меня информатику из непонят
ной науки о компьютерах в то, 
что имеет практическое приме
нение.

— Куда собираетесь по
ступать?

— В МФТИ. Это сильный 
технический вуз. Конкурс боль
шой, проходной балл высокий, 
но, думаю, смогу поступить.

— Как прошел выпуск
ной вечер? Попрощались со 
школьными товарищами?

— Выпускной мне понра
вился. Хотелось бы не расте
рять школьных друзей и про
должить общение с ними.

— И напоследок: какое на
путствие можете дать следу
ющему выпуску?

— Постарайтесь решить 
для себя, чего вы хотите на 
самом деле. Тогда будет про
ще отсеять ненужное и понять, 
что действительно необходимо 
сделать для достижения кон
кретной цели.

В этом году из школ Оле
негорска и близлежащих воен
ных городков (Высокий, Прото
ки, Царь-город) выпустились око
ло трехсот девятиклассников. Из 
них 21 школьник получил атте
статы с отличием. Для сравнения: 
в 2013-м году аттестаты с отли
чием были выданы пяти девяти
классниками, в 2014-м году — де
вяти, в 2015-м году — восьми.

К государственной итоговой 
аттестации были допущены 108 
одиннадцатиклассников. Семь ре
бят (три ученика 4-й школы и по 
два учащихся школ №№ 13 и 151) 
получили золотые медали, двое
— серебряные.

Не все результаты экзаме
нов еще известны. Кто-то досда- 
ет предметы в резервные сроки 
(так, двадцать восьмого июня че
тыре оленегорца писали ЕГЭ по 
математике). Однако пока карти
на складывается оптимистичная. 
ЕГЭ по русскому языку сдавали 
105 оленегорских школьников. 
20% всех экзаменуемых набрали 
от 80 до 90 баллов, а восемь че
ловек даже превысили планку в 
90 баллов. Математику профиль
ного уровня выбрали для сдачи 
77 юношей и девушек. Впервые в 
Оленегорске получен максималь
ный балл ЕГЭ по этому предме

ту: стопроцентный результат по
казал выпускник 4-й школы Ми
хаил Чеканов. Еще четыре олене- 
горца набрали количество баллов 
в промежутке от 80 до 90.

ЕГЭ по математике базово
го уровня сдавали 54 человека. 
Здесь вместо баллов ребятам вы
ставляли оценки. 100% качества 
сдачи показали школы №№ 13 и 
151: в каждой из них экзамен сда
вали по шесть человек, и все они 
справились на «4» и «5». В шко
ле № 4 из 42-х сдававших 31 на
писал математику на «хорошо» и 
«отлично». Ученики 22-й школы 
базовую математику не сдавали.

На ЕГЭ по литературе один 
учащийся набрал 91 балл. Чуть 
хуже обстоят дела со сдачей вы
пускного экзамена по общество- 
знанию: баллов, превышающих 
отметку 80, оленегорцы не на
брали — признавались, что попа
лись сложные задания. Также на 
неделе стали известны результа
ты ЕГЭ по информатике и ИКТ и 
по истории. Михаил Чеканов по
вторил свой успех, набрав макси
мальный балл по информатике. К 
концу недели ожидаются резуль
таты экзаменов по физике и хи
мии.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.



http://gazeta-zap-ruda.ru ____  Р у д у  9
Праздник

Такая вот вечная молодость!
В прошедшее воскресенье, накануне Всероссийского дня молодежи, на центральную площадь вышли те, кому нипочем дождь 

и непогода. Спортивные состязания в рамках фестиваля «Энергия лета» не давали оленегорцам замерзнуть, а музыка и танцы 
поддерживали приподнятое настроение.

По традиции в этом году 
празднование не ограничи
лось городским фестивалем. 
В пятницу воспитанники лет
него трудового лагеря полу
чили незабываемый подарок: 
возможность поиграть в ин
теллектуальную квестовую 
игру. В Оленегорске провели 
известный и популярный во 
всей стране Encounter, вклю
чающий задания на находчи
вость, ориентирование в ур
банистическом пространстве 
и знание города.

Татьяна Вялая, руководи
тель добровольческого дви
жения Оленегорска, поясни
ла читателям «Заполярной 
руды»: «Это игра междуна
родного уровня. Квесты в го
роде есть, но Encounter про
шел впервые. Особенность 
его состоит в том, что участ
ники используют телефо
ны, планшеты для прохож
дения. Сценарий был разра
ботан специально для Мур
манской области, затем его 
адаптировали для нашего го
рода. Задания придумывали 
несложные, подходящие для 
начинающих игроков. Кста
ти, разработчики похвалили 
наших ребят за креативность 
и быстрое прохождение. Мы 
можем организовать игру 
и для взрослых — были бы 
желающие».

И на воскресном фести
вале не было недостатка в 
активных развлечениях: на 
площади проходили заезды 
на велосипедах и роликовых 
коньках, можно было даже

запустить в небо воздушно
го змея. По итогам сорев
нований и квеста Encounter 
победителей пригласили на 
сцену и наградили ценны
ми призами. Подарки полу
чили также все именинники. 
Завершился праздник высту
плением творческих коллек
тивов под открытым небом.

«Молодость — это не 
возраст, а состояние души», 
— в один голос заявили 
опрошенные оленегорцы. 
Поэтому день, посвящен
ный гражданам в возрас
те от 14 до 30 лет, в Олене
горске стал праздником для 
всех, кто инициативен, це
леустремлен и полон энту
зиазма. Перед сценой можно 
было увидеть тех, в чьих па
спортах в графе «год рожде
ния» допущена «ошибка» на 
дюжину-другую лет.

Согласно результатам 
опроса причислить себя к 
рядам молодых могут энер
гичные люди, любящие 
жизнь. «Хотелось бы ви
деть их образованными и ак
тивными», — поделились 
участники молодежного со
вета АО «Олкон». Девуш
ки из городского отряда до
бровольцев отметили также 
индивидуальность молодых 
оленегорцев и их стремле
ние проявить себя. Ну, а мы, 
в свою очередь, пожелаем 
всем читателям здорового 
баланса юности и зрелости.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 4 по 10 июля

Жвдт.1^;|Д|01

08.10
08.45 
08.55
10.15 
10.35 
11.25
12.15
12.45

14.25
15.35
16.10

17.45

19.50
20.50
21.50

03.30
04.30

05.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Синдром драко
на». (16+)

Служу Отчизне! (16+) 
«Смешарики. Пин-код». (16+) 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Дачные феи». (16+) 
«Ледниковый период-2. Гло
бальное потепление». М/ф. 
(16+)
«Что? Где? Когда?». (16+) 
«Маршрут построен». (16+) 
«День семьи, любви и вер
ности». Праздничный кон
церт. (16+)
«КВН». Летний кубок в Сочи. 
(16+)
«Аффтар жжот». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
Чемпионат Европы по фут
болу-2016. Финал. Прямой 
эфир из Франции. (16+) 
«Наши в городе». 35 лет Ле
нинградскому рок-клубу. 
(16+)
«Девушка номер 6». Х/ф. 

(16+)
Модный приговор. (16+) 
Контрольная закупка. (16+)

IJ . U J n . i r M ° 5-10 «Когда мне бу- 
■ м л в ш м  дет 54 года». Х/ф.

(16+)
07.00 МУЛЬТ утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.20 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Молодожены». Х/ф. (12+)
16.15 «Сон как жизнь». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Охраняемые лица». (12+)
02.30 «Запрещенный концерт. Не

музыкальная история». (12+)
03.45 «Комната смеха». (16+)

1771 05.00 «Супруги». (16+)
J '  j f t  06.00 «Прощай, «Мака

ров».!». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы.(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.45 Дачный ответ. (0+)
12.45 «НашПотребНадзор». (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00, 16.20 «Новая жизнь сыщи

ка Гурова. Продолжение». 
(16+)

18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели. (16+)
19.50 Поздняков. (16+)
20.00 «Отдел». (16+)
23.55 «На глубине». (16+)
01.50 Сеанс с Кашпировским. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+)

ЕЗЗЗЗЗЕ#7 06,30 <<Евроньюс>>- (16+)
10.00 «Обыкновенный 

концерт». (16+)
10.35, 00.10 «Прощание с Петер

бургом». Х/ф. (16+)
12.05 «Татьяна Пилецкая. Хру

стальные дожди». Д/ф. (16+)
12.45 «Секреты обезьян. Сокра

щая разрыв». Д/ф. (16+)
13.40 Гении и злодеи. Генрих Шли- 

ман. (16+)
14.05 «Гончарный круг Дагеста

на. От Дербентской крепо
сти до ворот Кремля». Кон
церт (16+)

16.10 «Пешком...». Москва бронзо
вая. (16+)

16.35, 01.55 «Утраченные мозаики. 
Страсти по Васнецову». (16+)

17.20 «Москва. Накануне весны». 
Концерт. (16+)

18.30 «Хрустальная Турандот». (16+)
19.45 «Театр». Х/ф. (16+)
22.05 Большой балет-2016. (16+)
01.45 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Кариб
ском море». Д/ф. (16+)

- 07.00 «Домовой совет
Г  (16+)

07.10 Документальные 
фильмы «ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Новая жизнь. (16+)
10.00 Забавные истории. (6+)
10.15 «Монстры на каникулах». М/ф. 

(6+)
11 .55 «Дрянные девчонки ». Х /ф . 

(12+)
13.45 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Ю рий А рка 

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (12+)
17.10 «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя». Х/ф. (12+)
19.50 «Голодные игры. Сойка- 

пересмешница. Часть 1». 
Х/ф. (16+)

22.00 «Чего хочет девушка». Х/ф. 
(12+)

00.00 «Быстрый и мертвый». Х/ф. 
(12+)

02.00 «Посредники». Х/ф. (18+)

05.00 «Реальные каба
Н Ы » .  Х/ф. (16+)

Щ Ш /г 05.40 «Возмездие». Х/ф. 
(16+)

07.50 «День Д». Х/ф. (16+)
09.30 «Закрыватель Америки». 

Концерт Задорнова. (16+)
11.30 «Поколение памперсов». 

Концерт Задорнова. (16+)
13.20 «Игра престолов». (16+)
23.30 «Соль». (16+)
01.00 «Борджиа». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
В ,  Д В 08-30 «тнт. MIX». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00, 14.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 «Хитмэн». Х/ф. (16+)
16.50 «Робокоп». Х/ф. (12+)
19.00 «Однажды в России. Луч

шее». (16+)
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «STAND 

UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Следопыт». Х/ф. (16+)
04.00 «Шелк». Х/ф. (16+)
06.10 «Женская лига. Банановый 

рай». (16+)

Ф 06.00 «Свидание». Х/ф.

07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Затерянные в ле

сах». Х/ф. (16+)
10.05 «Валентина Талызина. Зиг

заги и удачи». Д/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 «Медовый месяц». Х/ф. (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом».

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Настоятель». Х/ф. (16+)
16.55 «Как выйти замуж за милли

онера-2».. (12+)
20.30 «Солнечное затмение». Х/ф. 

(16+)
00.25 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (16+)
02.15 «Тещины блины». Х/ф. (12+)
05.10 «Трудно быть Джуной». Д/ф. 

(12+)

! ■ ■ ■ ■ ■ ■  06.30 Смешанные 
I у  -  I L . Н  единоборства. UFC. 
И И Ш И И  Прямая трансляция 

из США.. (16+)
08.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости. 

(16+)
08.05 «Матч». Х/ф. (16+)
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (16+)
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщи

ны. «Финал шести». Матч за 
3-е место. Прямая трансля
ция из Таиланда. (16+)

13.05 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016». (12+)

13.55, 17.30, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

14.25 Специальный репортаж 
«ФОРМУЛА-1». (12+)

14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели
кобритании. Прямая транс
ляция. (16+)

17.05, 03.00 «Десятка!». (16+)
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция 
из Нидерландов. (16+)

20.00 «Спорт за гранью». (12+)
20.30 Специальный репортаж 

«Точка». (16+)
21.00 Все на футбол! (16+)
21.55 «Гол!». Х/ф. (16+)
01.20 Дневник Международных спор

тивных игр «Дети Азии». (12+)
01.35 «Братья в изгнании». Д/ф. 

(16+)

03.20 «Расследование ВВС. Им
перия Берни Экклстоуна».
Д/ф. (16+)

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели
кобритании. (16+)

06.00, 02.45 «100 вели
ких». (16+)
06.40 Мультфильмы. (0+)

09.00 «Разиня». Х/ф. (0+)
11.25 «Восьмидесятые». Х/ф. (16+)
15.35 «Гардемарины, вперед!». 

Х/ф. (0+)
21.30 +100500. (16+)
00.00 «100 великих голов». (16+)
01.00 «Скрытая угроза». Х/ф. (16+)

Ю .00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будуще
го» с Михаилом Ковальчу
ком (0+)

11.00 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 
(12+)

13.30 «Женатый холостяк». Х/ф. 
(12+)

15.05 «Дама с попугаем». Х/ф. 
(12+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном». (16+)

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

00.35 «Городские шпионы». 
(16+)

01.40, 02.35, 03.30 «Улицы разби
тых фонарей-4». (16+)

04.30 «Днепровский рубеж». Х/ф. 
(16+)

06.00 «Миллион вопро-

И нир сов 0 пРиР°Де>>- (6+)
06.15 «Путеводитель». (6+)
06.30 Мультфильмы. (6+)

07.45 «Золотые рога». Х/ф. (12+)
09.00 «Культпросвет». (12+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Начать сначала. Марта». 

(16+)
13.30 «Держись, шоубиз!». (16+)
14.00 «Свадебный переполох». 

Х/ф. (12+)
16.15, 22.00 «Морской патруль». 

(16+)
21.00 «Вместе». (16+)
22.50 «Детектив Ди и тайна при

зрачного пламени». Х/ф. 
(16+)

01.05 «Отчаянные домохозяйки». 
(16+)

06.30, 05.30 «Джей- 
)щШ  ми. Обед за 30 ми-

J jc j^o iunuC  нут». (16+)
07.30, 23.45 «6 ка

дров». (16+)
08.15 «Королек - птичка певчая». 

(16+)
14.20, 19.00 «Великолепный век». 

(16+)
18.00 «Великолепный век». Созда

ние легенды ». Д /ф . (16+)
22.45 «Восточные жены в России». 

(16+)
00.30 «Пять звезд». (16+)
02.35 «Я подаю на развод». (16+)

01.25 «Фундамента
лист поневоле». Х/ф. 
(18+)
03.40, 10.40 «Полоски 

зебры». Х/ф. (16+)
05.10, 12.10 «Я стану лучше». Х/ф. 

(16+)
06.55, 14.00 «Криминальная фиш

ка от Генри». Х/ф. (16+)
08.55 «Шевели ластами-2. Побег 

из рая». Х/ф. (6+)
16.05 «Боец». Х/ф. (18+)
18.00 «Таймлесс. Рубиновая кни

га». Х/ф. (12+)
20.15 «Мужчина, которого слиш

ком сильно любили». Х/ф. 
(18+)

22.30 «Если твоя девушка - зом
би». Х/ф. (18+)

к  06.00 «Без особого ри
ска>>- Х/ф. (16+)
07.35 «Золотые рога». 
Х/ф. (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня. (16+)

09.15 «Научный детектив». (12+)
09.35 «Гангстеры в океане». Х/ф.

(16+)
12.15, 13.15 «Последний бронепо

езд». (16+)
18.20 «Война машин». (12+)
18.55 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «Координаты смерти»

(12+)
проклятье».00.40 «Белое 

(16+)
02.15 «Миссия 

(12+)
04.50 «Тайны 

Д/ф. (16+)

Х/ф.

Х/ф.

Х/ф.в Кабуле 

Третьего рейха

Касается всех

Информация о пожарной обстановке 
на лесных территориях 

Мончегорского лесничества

Конечно, после рабочей недели, проведенной в 
городских условиях, людей тянет на природу. В этом 
нет ничего плохого, но, пожалуйста, относитесь к по
сещаемому природному участку как к собственной 
квартире! Ведь никто из вас не складывает мусор под 
ковер в гостиной, а перед выходом из квартиры вы 
не забываете проверить, выключены ли плита или 
утюг. Так и в лесу вам не составит никакого труда по
сле пикника положить пакеты с мусором в багажник 
и убедиться в том, что костер или мангал «не подают 
признаков жизни».

Помните, что лесные пожары естественного 
происхождения — это большая редкость. Будьте 
предельно осторожны с огнем на любой природной 
территории!

Разведение костров в пожароопасный период в 
лесах Мурманской области запрещено повсемест
но, кроме специально отведенных и оборудованных 
мест. Желательно обходиться вообще без костра, 
нынче в магазинах большой выбор современных 
газовых горелок и плиток. В случае крайней необхо
димости воспользуйтесь старым кострищем, выбери
те место на песке или камнях возле воды. Тушение 
костра «на сухую» в нашей местности — очень со-

Каждое лето на территории Мон
чегорского лесничества возникают 
лесные пожары. Исключением был 
пожароопасный сезон 2015-го года, 
когда не было ни одного лесного 
пожара. Было бы очень здорово, 
чтобы в этом году ситуация повто
рилась. Это зависит от вас, доро
гие любители отдыха в лесах!
мнительное мероприятие. Тщательно пролейте 
угли и золу водой, перемешайте остатки костра, 
убедитесь перед уходом, что ни дыма, ни пара 
больше не видно.

Основные правила требования Правил 
пожарной безопасности достаточно просты и 

вкратце заключаются в следующем:
- не разводите костры в хвойных молодняках, в ме

стах с наличием сухой травы, бурелома, под пологом 
леса, в старых горельниках и на торфяных почвах;

- не бросайте горящие спички, окурки.
По сведениям региональной диспетчерской служ

бы Лесного хозяйства Мурманской области на 16 июня 
2016-го года, на территории Мурманской области 
вспыхнуло и потушено девять лесных пожаров на пло
щади 173 гектара. Все лесные пожары ликвидированы 
силами Мурманской базы авиационной охраны лесов.

За нарушения Правил пожарной безопасности 
в лесах Российской Федерации предусмотрены в 
КоАП РФ достаточно высокие штрафные санкции. Не 
омрачайте себе праздничного настроения во время 
отдыха.

В случае обнаружения очагов лесных пожаров 
сообщите, пожалуйста, о них по телефонам: 8-800
100-94-00 — региональная служба Лесного хозяйства 
Мурманской области; (8-815-36) 5-51 -56 — Мончегор
ское лесничество. Также ваше сообщение о проис
шествиях в лесу можно передать в полицию или в 
городскую пожарную часть (01).

Предоставлено ГОКУ «Мончегорское лесничество».
Фото Интернет.

Уважаемые оленегорцы!
В начале июня жители нашего города сообщали о появле

нии медведя в районе автомобильного моста через р. Курень- 
га. В связи с выявленным фактом появления бурого медведя 
в непосредственной близости от населенных пунктов просим 
вас быть внимательными и осторожными, ограничить посе
щение лесов и окраин населенных пунктов. Не допускайте вы
ход в лес детей без сопровождения взрослых!

В случае обнаружения следов на
хождения медведя, представляющего 
угрозу жизни и здоровью людей, неза
медлительно сообщите по телефонам: 
стационарные — 02, 58-536 (дежурная 
часть МО МВД России «Оленегорский»), 
57-360 (ЕДДС города Оленегорска); мо
бильные — 052, 8-921-167-99-18 (ЕДДС 
города Оленегорска).

Находясь в лесу, всегда помните: 
встреча с медведем может произойти 
в любое время, в любом месте, и вы 
должны быть морально к этому готовы.

Помните! Пищевые отходы, остав
ленные в лесу на территории дачных 
участков и городского кладбища, при
влекают голодных зверей, поэтому 
разумное поведение людей поможет не 
только предотвратить несчастные слу
чаи, но и уберечь животных от гибели!

Чтобы избежать опасных ситуаций 
при встрече с медведем:

•  Будьте осторожны! При передви
жении держитесь преимущественно 
открытых участков местности, где при
ближение зверя можно заметить за
благовременно.

•  Давайте о себе знать. Замечай
те признаки медведя, указывающие 
на то, что он рядом, и поднимайте как 
можно больше шума.

•  Избегайте близких столкновений 
с медведями. Помните, что неожи
данная и близкая (менее 5-7 метров) 
встреча с медведем часто провоцирует 
его на нападение.

•  Не приближайтесь к медведям! 
При встрече с медведем постарайтесь 
не паниковать и незаметно удалиться.

•  При приближении медведя сохра
няйте спокойствие. Если медведь на
чал приближаться к вам, то это еще не

означает агрессии 
с его стороны. Как 
правило, эти подхо
ды заканчиваются 
тем, что медведь 
быстро удаляется, 
поняв, что перед 
ним человек. Не 
бегите ни в коем 
случае. Убежать от 
настигающего мед
ведя невозможно.

Предоставлено 
отделом 

по делам ГО и ЧС 
администрации 
г. Оленегорска. 
Фото Интернет.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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К юбилею

Позитивная «З аполярка»
В поисках темы для очередной статьи к юбилею мне на глаза по

палась фраза о том, что за каждой газетной строкой стоят судьбы лю
дей. И это действительно так. Давайте посмотрим немного шире — 
что же остается за кадром и не всегда выноситься на суд читателей?

Сколько раз я слышала от 
знакомых просьбы написать 
о проблемах в городе, что 
читать в газете нечего, одни 
только культурно-массовые 
мероприятия, как будто у нас 
в городе вечный праздник. 
Листая областные печатные 
издания, конечно, первое, на 
что обращаешь внимание, 
это на едкие статьи и нега
тивные заголовки. Телеви
зионные и Интернет новости 
тоже недалеко ушли: теракт 
в Стамбуле, лесные пожа
ры, массовые убийства. Рей
тинг НТВ зашкаливает. По
смотришь телевизор, и каж
дое возвращение из магази
на целым и невредимым уже 
считаешь победой

В этих реалиях наша га
зета не отвечает требовани
ям потребителей. Первое,

что приходит в голову — из
менить ф ормат газеты, стать 
такими же, как большинство. 
И тут большое сопротивле
ние встречаешь от тех же 
знакомых, которые просили 
написать, как плохо работа - 
ет Иван Иванович, но очень 
хотят, чтобы в самых ярких 
красках написали, как хоро
шо свою работу делают они.

Не помню ни одного ме
роприятия, прошедшего без 
сучка и задоринки. Невоз
можно учесть все и угодить 
всем. Но я точно знаю, что 
за любым мероприятием 
стоит труд людей, самому 
незначительному событию в 
городе предшествует боль
шая работа. Поверьте, нам, 
корреспондентам, в пятый 
раз за год посмотревшим 
одни и те же танцевальные

или музыкальные номера, 
так и хочется подчас напи
сать нелестный отзыв, если 
что-то прошло не совсем 
гладко. А как порой заман
чива перспектива опубли
ковать непроверенные, но 
зато такие острые и обсуж
даемые сплетни, а в следую
щем номере дать ответ оф и
циальных лиц. Но «Заполяр
ная руда» не опускается до 
этого уровня. Наш город на
столько мал, что мы прак
тически все друг друга зна
ем. И на фоне негативной 
информации родная «Запо- 
лярка» дает возможность 
посмотреть на все с другой 
точки зрения. Увидеть хоть 
что-то хорошее в безбреж
ном океане проблем. Узнать, 
что пусть совсем немного, 
по чуть-чуть, но город об

новляется. Проще всего най
ти во всем недостатки, а вы 
попробуйте увидеть положи
тельное даже в самом, каза
лось бы, заурядном собы 
тии. И пусть наши клумбы не

такие красивые, как в мега
полисах, и нет бутиков, но 
в нашей власти сделать его 
самым позитивным городом 
Мурманской области.

Ищите во всем хорошее,

а «Заполярка» вам в этом бу
дет помогать, как делает это 
на протяжении шестидеся
ти лет.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Впечатления

Гроздь медалей 
из Карелии

Прекрасная погода, отличное настроение, спортивный  
азарт... О чем это я? А я о нашей поездке в Карелию в город 
Лахденпохью на региональный фестиваль по спортивно
настольным играм, который проводился с девятнадцатого 
по двадцать четвертое июня.

Наша команда состояла из четырех 
человек. Соревнования проводились на 
туристической базе «Щучье озеро», ко
торая находится в живописнейшем ме
сте. В мероприятии принимали участие 
одиннадцать команд, приехавших из Ар
хангельска, Санкт-Петербурга, Ленин
градской области, Великого Новгоро
да, Ненецкого автономного округа, Ре
спублики Коми, Пскова и других угол
ков страны. Участники состязались в та
ких видах спорта, как пауэрлифтинг, на
стольный теннис, дартс, стрельба из 
винтовки, бочча, настольно-спортивные 
игры (шаффлборд, джаколо, тэйбл- 
эластик, новус).

В свободное время участники могли 
поплавать на лодке в озере, поиграть в 
мини-гольф, в бадминтон, прокатиться 
на велосипеде. Хочется отметить, что с 
погодой нам повезло: было очень тепло 
и сухо.

Также для всех была организована 
экскурсионная поездка в Мраморный ка
ньон, где мы смогли насладиться восхи
тительными видами, побывать в старых 
штольнях, пещерах и тоннелях, узнать

историю возникновения каньона. Самые 
бесстрашные проверили себя, пролетев 
по тросу над озером внутри мраморной 
чаши.

23 июня были подведены итоги фе
стиваля. В нашей копилке прибавилось 
несколько медалей: Инна Журавлева за
няла третье место по настольному тен
нису, второе место в соревнованиях по 
пауэрлифтингу; Ирина Пескова — вто
рое место в игре «тэйбл-эластик»; Лю
бовь Медведева — первое место в игре 
«шаффлборд»; Юлия Ламан — первое 
место в соревнованиях по дартсу, тре
тье место — в пауэрлифтинге. Общий 
итог: две золотые, две серебряные и две 
бронзовые медали.

Дождь, грусть, легкая усталость... О 
чем это я? А я говорю о том, что пришло 
время расставаний с новыми друзьями и 
отъезда домой. Мы отлично провели вре
мя, участвовали во всех играх, боролись, 
проигрывали и побеждали. Мы уезжали 
с надеждой, что в следующем году наша 
команда вернется и выступит не хуже!

Ю. Ламан, 
ОГО МОО ВОИ.

Иллюстрация к жизни

Мягкой посадки!
Сегодняшняя подборка посвящена Всемирному дню НЛО, который 

празднуется второго июля. Тема — самые необычные разумные инопла
нетные существа, которые когда-либо были изображены или описаны в 
художественных произведениях.

К сожалению, художники, кро
ме иллюстраторов, почти не уделя
ют внимания этой теме, скульпто
ры также не очень стремятся ваять 
пришельцев. Поэтому список се
годня будет сугубо литературным и 
кинематографическим.

• К. Булычев в цикле «При
ключения Алисы» описал множе
ство разумных инопланетных рас
— одна другой забавнее. Вспом
нить хотя бы пушистых черно
зеленых жителей планеты Бра- 
стак, похожих на котят. У браста- 
ков всего один глаз, но по его цве
ту можно определить характер и 
настроение индивида. Или мно
горукие чумарозцы — еще одна 
замечательная раса.

• Э. Берроуз описывает тар- 
ков, живушцх на Марсе, пятиме
тровых чудищ, имеющих по че
тыре руки. А размножаются они, 
откладывая яйца.

• Пожалуй, одно из самых 
неожиданных инопланетных су
ществ — разумный океан на пла
нете Солярис в одноименном ро
мане С. Лема. Пока ученые, при
летевшие на планету, пытаются 
исследовать этот океан, он, в свою 
очередь, изучает их. И отправляет 
гостям своеобразные послания, 
после которых героям сложно со

хранить рассудок. Тот же С. Лем 
создал цикл «Кибериада», в кото
ром Вселенную освоили незави
симые роботы. Конструируя сами 
свое потомство, они размножают
ся и населяют планеты, проходя 
собственные этапы историческо
го развития. Людей они недолю
бливают и презрительно называ
ют бледнотиками. А еще у Лема 
есть рассказ «Футурологический 
конгресс» из цикла «Звездные 
дневники Ийона Тихого», где ав
тор дал волю фантазии: инопла
нетными жителями можно любо
ваться до бесконечности.

• Нельзя не вспомнить Все
ленную, созданную Д. Лукасом 
для фильмов «Звездные войны». 
В каждом из семи фильмов зри
тель знакомится с множеством 
удивительных рас с разных пла
нет. Пожалуй, самая насыщенная 
в этом плане сцена происходит в 
баре «Cantina» на планете Татуин 
(IV эпизод). Помещение букваль
но «нашпиговано» невероятными 
созданиями, а некоторая сумбур
ность сцены создает эффект «кос
мической мешанины».

• В фильме «Чужие» Д. Кэ
мерона изображена раса, до сих 
пор вызывающая содрогание даже 
у искушенных зрителей (а ведь

первый фильм был снят в 1986-м 
году). Быстрые, сильные и жесто
кие, они обладают нетривиальной 
внешностью и размножаются не 
самым приятным способом.

• И напоследок космиче
ский ужас в рассказах Г.Ф. Лав- 
крафта. Не знаю, как вас, а меня 
больше всех поразила великая 
раса Йит — «огромные складча
тые конусы высотой до десяти 
футов, голова и некоторые другие 
органы ... помещались на кон
цах толстых эластичных отрост
ков, выходивших из вершины ко
нуса». Кстати, информацию они 
передавали «посредством щелка
ющих и скребущих звуков, изда
ваемых огромными лапами или 
клешнями». Жуткие, правда? А 
вы еще Ми-Го не видели.

Вот такая благодатная почва 
для творчества — космос и вне
земная жизнь. А тема для следу
ющей подборки скоро появит
ся в нашей группе «Вконтакте» 
http://vk.com/zapruda.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

http://vk.com/zapruda
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RON\bK?J\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

\ Скупка_______
► Обмен

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии,
I можно с мотором.
8 - 921- 228 - 05-58

••••• • t .  PHOSAGRO
А Р А Т I Т

Ул. С троительная, 43  
Тел. 5 -0 7 -8 4 ,(9 2 1 )0 3 8 -2 8 -7 3

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
|  (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

АО «АПАТИТ» проводит набор 
на БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ по профессии
Машинист подземных самоходных машин 

Начало курсов: июль 2016г. Дневное и вечернее обучение. 
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИТАТАМ НА ОБУЧЕНИЕ:

♦  Наличие водительского удостоверения кат. В
♦  Без медицинских противопоказаний. Зрение 1

Количество часов по переобучению варьируется от профильного образования. 
Для граждан, не имеющих профильного образования, - ПОДГОТОВКА.

Для граждан, имеющих профильное горное образование, -

Т ребуется 
персонал?

Р азм ещ айте  
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

*  58-548

Е С Т У Д И Я  К О В К И
столы, скамейки,

■укладка тротуарной плитки 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ от 3-х ДНЕЙ 
РАССРОЧКА 
Выезд мастера, замер и установка БЕСПЛАТНО

1- 022 - 6 4 -6 4I А РЕН Д А
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8(815-52) 54-559

От всей души

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
кухни, шкафы, фурнитура 

КОРОТКИЕ СРОКИ
8 - 960 - 026 - 41-14

ПОД ЗАКАЗ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕНТОРНЫЕ] 

СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ (ИНВЕНТОРНЫЕ) 

ГЕНЕРАТОРЫ  ДИЗЕЛЬНЫ Е
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ПУШКИ) и др.

Магазин "Пульс” 921*036-45-91 
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 19. без перерыва и выходных

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИЮЛЬСКИХ ЮБИЛЯРОВ 
Веру Антоновну ИОНОВУ, Серафиму Федоровну РОДИНУ, 

Тамару Михайловну КОВАЛЕВУ, Валентину Степановну НИКОНОВУ, 
Александру Ивановну ВЛАСОВУ, Антонину Павловну НИКОЛАЕВУ!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,

Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог!
Правление общероссийской общественной организации «Дети войны».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Ольгу Владимировну ИВАНОВУ, Инну Николаевну ЖУРАВЛЕВУ,

Веру Андреевну ЕЛАГИНУ, Волю Александровну КЛИМОВУ, 
Екатерину Павловну КОРНИЕНКО, Прасковью Дмитриевну МЕЛЕШКИНУ, 

Лию Филипповну ПОПОВУ, Нину Ермолаевну ПЛАТОНОВУ,
Евгения Александровича АБРАМОВА, Юлию Александровну ЛАМАН!

Мы желаем, чтобы бесконечно 
С вами были счастье и везенье,

Теплота и нежность слов сердечных 
Поднимали в праздник настроение.

Радости, тепла, здоровья,
Дней незабываемых и ясных,

Все, чего от жизни вы так ждете,
Пусть подарит юбилей прекрасный!

С уважением,
ОГО МОО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

У

Вам нужна реклама? Звоните! 58-548

ООО «СТТ КО Н С А Л ТИ Н Г»
предлагает предприятиям, организациям и населению 

г. Оленегорска 
услуги по сбору и транспортированию отходов 

производства и потребления 
I-IV классов опасности.

Телефон для справок: 5 0 -7 8 2 . |
__________________Л иц. № 51-0086 от 03.03.2016 г._________________I

Ответы на венгерский кроссворд,
опубликованный в № 26 «ЗР»

от 25.06.2016:
1. Родственник 13. Рожа
2. Гюльчатай 14. Вещь
3. Смена 15. Тишина
4. Такси 16. Список

5. Ключ 17. Группа

6. Боливар
7. Электричество

18. Душа
19. Аттракцион
20. Шампанское

8. Старушка 21. Цемент
9. Традиция 22. Крест
10. Красавица 23. Рыба
11. Рубец 24. Шашлык
12. Корова 25. Праздник

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «Заполярная руда»

ПРОДАМ
061. 1-комн. кв. (Барди

на, 50), 2-й этаж, 39 кв.м. 
т 8-906-290-39-62.
057. Дом в Саратовской 

обл. г. Пугачев, газ, вода, 
зем. участок 4 сот., хозпо- 
стройки, рядом ж.д. вок
зал, аптека, магазины,. 

т 8-921-159-62-11.

КУПЛЮ
060. Квартиру, без по

средников. 
т 8-911-300-09-93.

СДАМ
053. Жилье в г. При

морско-Ахтарске, с удоб
ствами, море, рынок, 
«Магнит» 3-5 мин. ходь
бы пешком, недорого. 

т 8-918-022-94-03, 
8-928-038-41-20.

УСЛУГИ
371. Ремонт компью

теров и ноутбуков; защи
та от вирусов; восстанов

ление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет. 

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

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

т  8-921-158-99-83.
016. Срочный ремонт 

бытовой техники: теле, ау
дио, видео, стир. машин, 
холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия. 

т  8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77, 
8-911-308-23-70.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

- ДОСТАВКА
I УСТАНОВКА
CL

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

http://gazeta-zap-ruda.ru


Профессия: корреспондент

Проба пера
В Мурманской области с 27 июня по 1 июля проходила акция «День молодежи». 

Юноши и девушки получили возможность побывать в местных организациях и по
знакомиться со спецификой их работы. Это должно помочь им выбрать специализа
цию и определиться с будущей профессией. В рамках акции в редакции газеты «За
полярная руда» побывала юная гостья.

Вероника Кетросан из поселка Высокий, участни
ца Оленегорского добровольческого движения, учится в 
8-м классе. Она пока не решила, кем хочет стать в бу
дущем, и готова рассматривать разные варианты. Но де
вушка призналась, что любит писать сочинения на неко
торые темы, а художественные описания и рассуждения 
даются ей лучше всего.

Мы с Вероникой провели вместе рабочий день. Что
бы девушка смогла понять, из чего состоит работа кор
респондента, мы с ней организовали небольшой проект, 
в выполнении которого она участвовала от начала и до 
конца. Началась работа с прогулки по городу и поиска 
дворов, которые жители украсили своими силами, а за-

ДобрОВОЛЬЧЕСКОЕ блАГОуСТрОЙСТВО
Здравствуйте, дорогие читатели! В нынешнее время люди 

стали губить красоту природы и память о наших предках. Они 
бросают мусор в неположенных местах, вырубают деревья и 
срывают цветы, провоцируют пожары. Люди не думают о труде 
тех, кто заботится о памятниках, дворах, убирает мусор. Если 
бы каждый ответственно относился к земле, на которой мы жи
вем, было бы гораздо лучше. Как, например, жильцы некоторых 
домов и улиц, которые украшают дворы собственными силами.

кончилась написанием послания к оленегорцам и его ре
дактированием.

Девушка предлагала маршрут, сама выбирала ракур
сы съемки и фотографировала, самостоятельно опреде
лилась с характером статьи и ее содержанием в рамках 
предложенной темы. В заключение могу сказать — с 
основными этапами работы (поиск информации и на
писание статьи) наш стажер прекрасно справился. На
деюсь, за день, проведенный в качестве корреспондента, 
Вероника успела оценить, подходит ли для нее эта про
фессия.

Подготовили Анна СМОЛЬЯНИНОВА, 
Вероника Кетросан.

Фото авторов.

Филворд

Ягоды
В сотовом филворде слова могут ломаться в шести направле

ниях. Отгадайте, что изображено на картинках и найдите эти слова 
в сетке филворда. Из оставшихся букв составьте ключевое слово.

Источник: http://www.graycell.ru/works/sotfil/1.html.
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ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ

Размещение рекламы 
Ксерокопирование 
Сканирование 
Печать
Отправка и прием 
электронной почты, 
а также факсов
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Телефон:
58-548

!

ПРОДАЖА КВАРТИР 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД УЛ. ШИМСКАЯ, 43

■ 900 метров от Кремля
- Развитая 

инфраструктура
- Кирпичный дом 

Ештономное отопление
- Большие кухни
- 214 -ФЗ 

Сдача дома
IV квартал 2016г.

АКЦИЯ
|1-комнатная квартира за 1 605 000 руб.
I Отдел продаж: +7 921 730 50 90 www.СКМ-53.РФ

Срочный ремонт 
бытовой техники:

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

8  8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77, | 
8-911-308-23-70. I
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