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Весна, мы готовы!

Масленичная неделя закончилась шумным праздником на центральной площади. Олене- 
горцы поучаствовали в традиционных забавах, попробовали свои силы в веселых конкурсах, 
попросили друг у друга прощения и наелись румяных блинов в честь прихода долгожданной 
весны.

► 9

■  Волшебство 
офицерского бала

Традиционный праздничный 
вечер для офицеров и 
членов их семей прошел во 
Дворце культуры

► 8

■  Два символа

Выбран победитель конкурса 
логотипов для Оленегорской 
городской больницы.

► 3

■  Парни хоть куда

В Оленегорске состоялся 
муниципальный этап 
Спартакиады молодежи 
России допризывного 
возраста
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Читают даже коты 
Подпишись-КА и ТЫ

ул. Энергетиков, 6,
ТЦ «Феррит», 1-й этаж 
8-911-319-30-33
Займы предоставляются наличными денежными средствами на 

срок от 10 до 35 дней с возможностью пролонгации гражданам РФ в 
возрасте от 23 до 70 лет. Размер займа составляет от 500 рублей до 

| 30 тысяч рублей. Размер процентной ставки по займу в день состав-
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------ Поздравляем!-------

Дорогие оленегорочки!
Примите мои самые теплые и искренние 

поздравления с Международным женским 
днем! 8 Марта поздравления принимают пред
ставительницы прекрасного пола. Теплые слова 
в их адрес звучат по всей России. Мужчины го
товят сюрпризы и подарки, а главное — окру
жают своих любимых и близких сердцу жен
щин вниманием.

Женщины приносят добро и красоту в наш 
мир, согревают своей любовью, поддержкой и 
заботой. Особые слова признательности и бла
годарности — женщинам военного и послево
енного поколения. Ваша сила духа, ваш подвиг 
научили нас быть настоящими мужчинами и по
беждать вопреки всему.

Современным женщинам удается достигать 
вершин в профессии, в творчестве, в обще
ственной деятельности, создавать комфортную 
обстановку в семье, воспитывать детей и при 
всем при этом оставаться нежными, яркими и 
обаятельными.

Пусть всегда в ваших сердцах живет любовь 
и в вашей жизни будет больше поводов для улы
бок. Пусть уют и благополучие царят в ваших 
домах, а в ваших семьях торжествуют мир и со
гласие. Желаю вам доброго здоровья, душевной 
молодости, успехов в делах, большого личного 
счастья и хорошего весеннего настроения!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Милые женщины!
От всей души примите искренние поздрав

ления с самым прекрасным весенним праздни
ком — Днем 8 Марта! 8 Марта все добрые слова 
— Женщине, ведь именно прекрасная половина 
человечества делает мир искреннее и светлее. 
Желаю вам оставаться всегда обаятельными, 
молодыми, красивыми, полными сил и жизнен
ной энергии, а ваши мужчины пусть постарают
ся сделать все возможное, чтобы оставаться для 
вас опорой и надежным тылом. Пусть каждый 
день радует вас вниманием и заботой близких, 
жизнь наполняется только положительными 
эмоциями, яркими впечатлениями. Желаю вам 
и вашим близким здоровья, добра, вечной вес
ны в душе! Будьте счастливы и любимы! Бере
гите себя!

Н. Ведищева, 
заместитель председателя 

Мурманской областной думы.

Дорогие женщины 
«Олкона» и Оленегорска! 

Примите сердечные 
поздравления 

с Международным женским 
днем 8 Марта!

Пусть весна еще очень робко вступает в 
свои права, мы все-таки чувствуем ее прибли
жение по вашим светлым улыбкам, прекрас
ным глазам. Самые добрые и ласковые слова 
адресованы прекрасным женщинам «Олкона» 
и города. Мы благодарим вас за ваше терпение, 
мудрость, верность, ценим ваш профессиона
лизм, ответственность, мастерство и талант.

И нам очень важно, чтобы вы чувствовали 
себя уверенными сегодня и в будущем. Поэто
му все наши дела и планы связаны с тем, чтобы 
«Олкон» работал стабильно, город жил и про
цветал.

Сердечно поздравляю вас, дорогие жен
щины, с наступающим весенним праздником. 
Счастья вам, любви, здоровья, хорошего на
строения. Пусть радуют дети. Желаю вам как 
можно больше улыбок и цветов, мира и благо
получия, успехов во всем!

А. Щербаков,
и.о. генерального директора АО «Олкон».

--------------------------------------------- Тема недели-----------------------------------------------

Инвестиции в красоту
Красота — вещь субъективная, кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки, но в одном мнения 

мужчин сходятся: всем нравятся ухоженные женщины. С персиковой кожей, шелковистыми волосами 
и аккуратными ногтями. И только женщины знают, сколько сил и средств требует «природная» красота.

Мы не будем сегодня брать 
в расчет занятия в тренажерном 
зале, их можно заменить до
машними тренировками. Пусть 
не так эффективно, но зато де
шево. Давайте лучше заглянем 
девушкам в косметичку: тушь 
для ресниц, тени для век, губ
ная помада, пудра, тональный 
крем, румяна — такой нехи
трый набор косметики эконом 
класса стоит примерно 3000 ру
блей. Хватит его где-то на пол
года, смотря как пользоваться. 
Тушь для ресниц, правда, при
дется покупать каждые два ме
сяца, а то и чаще.

Но всех проблем декора
тивной косметикой не решишь. 
Поэтому телезвезды с гладки-

ми (после ботокса или пласти
ческой подтяжки) лицами так 
настойчиво на всех телевизи
онных каналах рекламируют 
омолаживающие кремы. И мы 
покупаем очередную баночку, 
надеясь убрать морщинки или 
улучшить цвет лица. Очищаю
щие средства: лосьоны, пенки, 
мицеллярные воды, приобре
тенные в сетевых магазинах, 
стоят около 300 рублей за шту
ку. Тот же лосьон для умыва
ния, но более качественный, в 
аптеке будет стоить в три раза 
дороже. Кремы для век и для 
лица в магазине стоят от 200 до 
800 рублей. В аптеке — от 800 
и выше. Значит, прибавляем к 
нашей косметичке с декоратив-

ной косметикой еще около 2000 
рублей.

Но на этом вложения в пре
лестное личико не заканчива
ются. Следующая статья расхо
дов — косметология. Процедур 
специалисты предлагают мно
жество, возьмем необходимую 
каждой женщине без исключе
ния — чистку лица. Ультразвук 
справляется с этим отлично и 
не наносит вреда. Такую про
цедуру нужно делать каждые 
три месяца, стоит она около 
2000 рублей. Если вы захотите 
нарастить реснички или зала
минировать их, то готовьте еще 
2000 рублей. Итого красивое 
лицо обойдется нам в 20000 ру
блей за год.

Волосы — еще одна статья 
расходов. На стрижку и подкра
шивание женщины тратят 1500 
рублей каждые два месяца. Раз в 
полгода цвет волос нужно осве
жить. В зависимости от длины 
волос и сложности окрашивания 
это будет стоить около 3000. От 
парикмахера снова в магазин: 
шампунь, бальзам, пенка или 
лак для волос есть в ванной ком
нате каждой женщины. Набор 
обычных средств по уходу за 
волосами стоит примерно 1000 
рублей, профессиональных в 
три раза дороже. В итоге наши 
траты на прическу в среднем со
ставили 22000 рублей в год.

На популярный сегодня ма
никюр с покрытием гель-лаком 
девушки тратят по 1500 рублей 
в месяц, или 18000 в год. Пе
дикюр стоит дороже, но на нем 
можно сэкономить (благо лето 
у нас короткое), поэтому плю
суем еще 2000 рублей и хватит.

Незримый бой каждый день 
ведут женщины не только с мор
щинками, но и с нежелательны
ми волосками на теле. Здесь все 
очень индивидуально и зависит 
от того как сильно вам не по
везло с генетикой. Избавиться 
от пушка над губой можно за 
150 рублей, гладкие ножки сто
ят 1500 рублей в месяц.

Подведем итог. По самым 
скромным подсчетам, красо
та обходится милым дамам в 
80000 рублей в год, или в 6700 
рублей в месяц. Вроде не такая 
уж большая сумма, но не мно
гие могут потратить треть зар
платы только на уход за собой. 
А ведь еще и одеться красиво 
хочется. Поэтому, дорогие муж
чины, в очередной раз, прово
жая взглядом очаровательную 
незнакомку, вспомните про
стую истину: нет некрасивых 
женщин, есть недофинансиро
ванные. Инвестируйте в кра
соту своих жен, эти вложения 
обязательно окупятся!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

--------------------------------------  Наш опрос ---------------------------------------

Красота на миллион! 
Или хотя бы на тысячу...

Романтическая замарашка Ассоль и бедная Золушка покоряют сердца принцев только в сказках. А попробуем представить этих 
героинь в жизни — обветренную кожу, мозолистые руки с грязноватыми ногтями, глаза, припухшие от недосыпания и растрепавшуюся 
прическу (насчет белоснежных зубов я тоже не совсем уверена). Тут не спасут даже чудные наряды от крестной феи.

Так что сказки хороши, но мы-то понимаем: к созданию неземной красоты требуется прагматичный подход. Проще говоря, многое 
упирается в деньги. Сегодня мы решили узнать, сколько мужчины готовы платить, чтобы их принцессы не превращались в Золушек, и 
какую сумму сами принцессы отдают в жертву красоте.

Олеся рассказала, 
что на красоту почти не 
тратится: «Я даже кра
шусь не каждый день. 
Видите, сегодня я без 
макияжа. А будь у меня 
миллион долларов, я 
бы потратила их на об
разование сына и дру
гие полезные вещи», 
— похоже, тщеславные 
мечты девушке чужды. 
Что ж, всем бы нам 
такой подход и такую 
уверенность в себе — 
глядишь, и кошельки 
были бы целее, и муж
чины менее приверед
ливы.

Денис уверен, что за 
женскую красоту платить 
можно и нужно: «Конеч
но, я готов тратить на это 
деньги. Максимальная 
единовременная сумма 
зависит от того, на что 
конкретно эти деньги 
пойдут». Когда мы при
вели в пример пластиче
скую хирургию, мужчина 
ответил: «Жена никогда 
ничего подобного не хо
тела, поэтому я не знаю, 
сколько это может сто
ить. Но, думаю, тысяч 
пятьдесят отдал бы». Ну, 
а мы не стали зря пугать 
его, озвучивая рыночные 
расценки.

«Я отдаю жене все 
деньги, потому что мне так 
удобнее, — объяснил Васи
лий. — Она сама тратит на 
себя столько, сколько счита
ет нужным, я не контроли
рую ее расходы». Наверно, 
у супруги этого респонден
та железная выдержка. А 
вы бы смогли удержаться от 
покупки лишнего крема и 
еще одной помады, имея на 
руках всю зарплату мужа?

«У меня жена и дочка, 
а приближается 8 Марта. 
И у жены скоро день рож
дения. Так что около пол
тинника им на красоту я 
отдам», — смело смотрит в 
будущее Сергей Петрович. 
Он согласен, что привлека
тельная внешность требует 
инвестиций, но его вложе
ния носят скорее характер 
подарков, а не ежемесячной 
повинности.

«Я убежденный холостяк, — ответил Тимур, — так что 
постоянно оплачивать женские косметические процедуры 
мне не приходится. Но вообще на красоту своей женщины, 
думаю, мог бы немного потратиться. Правда, я не стал бы 
расставаться с круглой суммой: если ей нужно, скажем, сто 
тысяч, пусть сама зарабатывает и тратит».

r W0 Ш  
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«Разная косметика: 
кремы, лосьоны, шампуни; 
парикмахер... я трачу на 
внешность примерно 2500 
рублей в месяц», — под
считала Анна, пробежав 
глазами специально состав
ленный список. На вопрос, 
что бы она сделала, будь 
у нее миллион долларов, 
Анна ответила: «Я против
ник пластики, побаиваюсь 
побочных эффектов. Но я 
бы регулярно ходила к кос
метологу и в SPA-салон. И 
купила бы много красивой, 
качественной одежды».

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА. 

Фото Кирилла Татаринцева.



http://gazeta-zap-ruda.ru _______  Р У А Л /  3
Коротко

Два символа
Двадцать восьмого февраля в актовом зале Оленегорской центральной город

ской больницы наградили победителей конкурса логотипов для медучреждения. 
Принять в нем участие мог любой желающий.

Всего на конкурс поступило 
пятнадцать работ. Выбирали по
бедителя открытым народным 
голосованием. Наибольшее ко
личество голосов набрала работа 
учащегося тринадцатой школы 
Николая Безроднова. На втором 
месте Никита Данилов, третьим 
стал Максим Сверчков.

— За основу я взял часть гер
ба нашего города, в центре рас
положил сердце с белым крестом
— символом медицины. Держат 
сердце бережные руки, они сим-

волизируют заботливый медпер
сонал больницы, — рассказал о 
своем логотипе Николай.

Памятные подарки главный 
врач ГОБУЗ «ОЦГБ» Эдуард Гон
чаров вручил всем участникам кон
курса. Авторы лучших, по мнению 
горожан, работ получили призы.

— Сейчас у больницы Оле
негорска начинается новый этап 
развития. Мы стоим на пороге 
значимых изменений, пройдет 
немного времени, и изменится 
внешний вид больницы. Для но-

вого лица нужен логотип. При
ятно, что все участники нефор
мально подошли к конкурсу. Все 
работы были очень интересные и 
каждая по-своему хороша, — ска
зал Эдуард Николаевич.

Логотип Оленегорской цен
тральной городской больницы 
скоро будет украшать медицин
ские карточки пациентов, доку
менты и, конечно, фойе поликли
ники.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ

Кто за что заплатит?
Защита городского бюджета на 2017-й год прошла без серьезных на

реканий со стороны областного министерства финансов. Однако городским 
властям предложили внести некоторые изменения в статью доходов и пе
реложить часть расходов по обслуживанию населения на бюджеты соот
ветствующих организаций в сферах социальной защиты, здравоохранения 
и транспорта.

Безопасность по уставу
Согласно указу президента в устав города будут внесены изменения, 

предполагающие разработку программы по противодействию идеологии 
терроризма. Программа в основном подразумевает информирование на
селения доступными способами.

Не ударить лицом в зарин
Муниципальные организации ждет проверка готовности к предупрежде

нию террористических актов. В области уже прошел ряд подобных прове
рок, в ходе которых были выявлены существенные недочеты. Сейчас со
трудники оленегорских учреждений проходят инструктирование и тщатель
но проверяют безопасность помещений, чтобы не повторить ошибки коллег 
из соседних городов.

Ответственный по земельному вопросу
Первого марта произошли запланированные изменения в структуре го

родской администрации. Вадим Петрович Крутов приступил к выполнению 
обязанностей заместителя главы города по управлению муниципальным 
имуществом; должность первого заместителя была упразднена. Главная 
задача нового заместителя — добиться увеличения арендной платы за 
землю.

Короткой строкой
0  В больнице появилось новое биохимическое оборудование. Теперь 

ряд анализов можно делать на месте, а значит, жители смогут быстрее 
узнать результаты.

0  Оленегорцы стали призерами и победителями чемпионата и пер
венства России по лыжным гонкам для лиц с интеллектуальными нару
шениями.

0  2-4 марта проходит 57-й Праздник Севера по хоккею среди учащихся.
0  Идет разработка программы празднования 70-летия города. Предва

рительный бюджет составляет 31 млн. рублей.
0  Все сведения об услугах в сфере социальной поддержки населения 

будут собраны в единую базу данных. Предполагается, что в результате ин
формация о правах на получение тех или иных услуг станет прозрачнее.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Актуально

Замена или поверка?
Каждый месяц мы сдаем показания счетчиков холодной и горячей воды и электроэнергии. Процедура эта нам привычна и зани

мает минимум времени, пока не наступает момент проводить поверку. Вот тут встает вопрос: куда обращаться и сколько это стоит?
Каждый водосчетчик имеет 

срок своей эксплуатации, обычно 
он составляет 12 лет, при усло
вии, что прибор регулярно про
ходит техническое обслуживание. 
За этот период времени счетчик 
нужно два раза поверить, по техни
ческим паспортам приборов учета 
счетчики холодной воды подлежат 
обязательной поверке раз в шесть 
лет, а счетчики горячего водоснаб
жения — раз в четыре года. Можно 
пригласить к себе специалиста на 
поверку или передать водосчет
чик в метрологическую службу с 
целью определения точности его 
показаний. Есть еще один вариант
— поставить новый прибор. Вла
делец самостоятельно определяет, 
какой из способов проведения про
цедуры ему выбрать: замену или 
поверку приборов учета. Каждый 
случай индивидуален и зависит от 
желания собственника. Если нет 
желания вызывать мастера, кото
рый сначала снимет прибор, отве
зет его в метрологическую службу, 
а потом опять установит, то больше 
подходит замена водосчетчиков на 
новые приборы или просто прове
рить счетчики дома. Что выгоднее, 
давайте разбираться.

Чтобы провести поверку в ме
трологической лаборатории, нуж

но пригласить специалистов, ко
торые снимут показания и заберут 
устройство. Проверять его будут в 
течение 10-14 дней. Все это время 
стоимость водоснабжения будет 
рассчитываться по нормативам, то 
есть платить в этом месяце при
дется больше. Да и сама процедура 
дорогостоящая — около 1200 ру
блей. В зависимости от результа
тов поверки водомер может быть 
возвращен его владельцу для даль
нейшего использования или снят с 
эксплуатации.

Можно поверить счетчики 
воды на дому. В помещении, где 
установлен прибор, будет раз
мещена проливная водомерная 
установка. Сначала необходимо 
завернуть все краны и посмо
треть, не крутит ли счетчик при 
полностью отключенном водо
снабжении. После чего включает
ся вода и наматывается примерно 
3-4 литра. Затем показатели све
ряются, после чего процедура 
вновь повторяется, и спустя не
сколько таких операций можно 
выявить среднюю погрешность, а 
также точность самого счетчика. 
После проверки выписывается 
соответствующее свидетельство 
и делается отметка в техпаспорте 
устройства. Стоимость поверки

на дому 800 рублей, а для пенсио
неров на сто рублей дешевле.

Проверка счетчиков воды 
без снятия имеет ряд довольно 
сильных преимуществ, но, в то 
же время, есть и существенные 
недостатки этого метода. В пер
вую очередь, поверка счетчиков 
на дому без снятия не позволит 
узнать наиболее полно и досто
верно о том, в каком состоянии 
находится счетчик, но зато имеет

явные плюсы по цене и времен
ным затратам.

Если счетчик работает уже бо
лее 12 лет, то прибор учета воды 
лучше заменить на новый, так как 
поверке он уже не подлежит, по
тому что выработал свой ресурс. 
Такой прибор может передавать 
неверные показания потребления 
воды даже при условии осущест
вления регулярного сервисного 
обслуживания. Счетчик можно за

менить на новый прибор и после 
первого метрологического перио
да. Это делается для того, чтобы 
получить на водосчетчик гаран
тию, а не поверку. Замена старого 
счетчика вам обойдется от 400 до 
800 рублей в зависимости от об
служивающей организации.

Важным условием прохож
дения проверки является инфор
мирование об этом управляющей 
компании. С этой целью им необ
ходимо предоставить акт поверки 
с печатью, если была проведена 
поверка, или акт демонтажа счет
чиков, если водосчетчики были 
заменены на новые приборы. По
сле предоставления специального 
акта информация вносится в базу 
данных, и показания по счетчикам 
принимаются в штатном режиме. 
Следующий интервал проведения 
поверки или замены счетчиков бу
дет через 4-6 лет. Формально в слу
чае просрочки проверка счетчикам 
воды не наказывается денежными 
штрафами или пени. Однако если 
вовремя не была произведена, то 
платить придется по нормативам. 
Поэтому имеет смысл, чтобы по
верка счетчиков воды без снятия 
была проведена вовремя.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Интернет.
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Оленегорск спортивный

Парни хоть куда
В Оленегорске прошел муниципальный этап Спартакиады 

молодежи России допризывного возраста «А ну-ка, парни!».

В соревнованиях принимали участие ребята 
из школы № 13, Оленегорского горнопромыш
ленного колледжа и четвертой школы. Команды 
соревновались в пяти видах программы: строе
вой подготовке (конкурс песни и строя), стрель
бе из пневматической винтовки, подтягивании 
на высокой перекладине, военизированной эста

фете и эстафетном плавании.
Больше всех на перекла

дине подтянулись учащиеся 
тринадцатой школы Алексей 
Подковальников и Ярослав 
Остроушко, а также студент 
ОГПК Максим Мочалов. Са
мыми меткими в стрельбе 
стали учащиеся тринадца
той и четвертой школ: Артур 
Шерстинов, Егор Ленинг, 
Алексей Демков.

По итогам всех конкурсов первое место за
няла команда МОУ СОШ № 13: Павел Томашев- 
ский, Александр Коленов, Алексей Подковаль- 
ников, Ярослав Остроушко, Никита Ковшов, 
Егор Ленинг, Константин Козлов, Артур Шер- 
стинов.

На втором месте команда Оленегорского

горнопромышленного колледжа: Артем Пе
тров, Максим Мочалов, Михаил Алексеенко, 
Александр Кобляков, Сергей Лимонов, Максим 
Климкин, Иван Пуцилов, Егор Лубин.

Третье место у команды МОУ СОШ №4: 
Алексей Демков, Даниил Дикалов, Артем Дми
триев, Дмитрий Дунаев, Илья Квят, Глеб Харио- 
новский, Достон Холмаков, Михаил Рыжов.

Помощь в судействе оказали представите
ли войсковой части 36226, они как никто знают 
все правила строевой подготовки. Следили за 
синхронностью, меткостью и физической под
готовкой будущих солдат подполковник Андрей 
Шевченко, прапорщики Сергей Винокуров и 
Константин Головкин, ефрейтор Денис Дени
сов, а также рядовые Андрей Пырерко и Виктор 
Шорохов.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото К ирилл Татаринцев.

Бочча привела в Боде
В Кировске состоялся шестой чемпионат Мурман

ской области по игре бочча среди людей с ограничен
ными возможностями здоровья.

В чемпионате приняли участие спортсмены из Апатитов, Киров- 
ска и Оленегорска. Наш город представляли пять учащихся отделения 
адаптивной физкультуры ДЮСШ «Олимп». Не смотря на то, что этот 
вид спорта только зарождается в Оленегорске, ребята отлично спра
вились. Виктор Митяков и Александр Хатанзей в ходе соревнований 
вошли в восьмерку сильнейших. Александр остановился на выходе в 
четверть финала, показав восьмой результат, а Виктор вышел в финал, 
где в упорной борьбе уступил только апатитскому спортсмену. В ре
зультате стал серебряным призером чемпионата и будет участвовать в 
летних Баренц играх в составе сборной Мурманской области по бочча. 
Игры состоятся в сентябре в норвежском городе Боде.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива ДЮ СШ  «Олимп».

Образование

Воспитание патриотов -  
не только на словах!

Школа № 13 расположена в военном гарнизоне, и традиции патриотического воспитания имеют особое зна
чение для ее учителей и учеников. Ежегодно в феврале школа проводит Месячник мужества, в рамках которого 
проходят интересные и важные мероприятия, встречи, соревнования.

Самые маленькие школьники в этом году стали 
участниками веселых стартов «Спецназ-команда», 
для учеников 2-х классов и их родителей был 
проведен замечательный семейный спортивный 
праздник «Я и мой папа». Для ребят основной шко
лы спортивные соревнования уже приобретали 
более серьезный характер дружеских встреч. Так, 
сборная восьмиклассников встретилась в спор
тивном зале с командой своих родителей под во
лейбольной сеткой. В этой игре победила сборная 
старшего поколения, показав отличный пример 
своим детям.

Военно-спортивные соревнования «Мы слав
ной Родины сыны!» стали самым крупным меро

приятием, которое традиционно собрало вместе 
шесть команд гарнизона: школы, в/ч 36226 и в/ч 
36097. В зале разгорелась нешуточная борьба 
за победу: необходимо было проявить силу и 
ловкость, посоревноваться в интеллектуальном 
и творческом конкурсах, в военно-спортивной 
эстафете. Результатом встречи стала победа 
сборной команды школьников, второе место до
сталось команде БАТО (в/ч 36097), третье ме
сто — команде «Дивизион» (в/ч 36226). После 
соревнований все участники были приглашены 
на общее чаепитие с домашними пирогами и 
сладостями.

Еще одно яркое событие Месячника мужества

— смотр строя и песни. Это мероприятие охваты
вает 2-7 классы и требует серьезной подготовки. 
Отряды начинают готовиться к смотру заранее: 
выбирают песню и речевку, обговаривают единый 
внешний вид, отрабатывают выполнение команд и 
умение ходить строем. В этом ребятам помогают 
отцы-военнослужащие, ведь научиться красиво и 
правильно маршировать строем не самое простое 
дело. Смотр принимает «главнокомандующий» — 
на его роль приглашается военнослужащий из во
инской части, представители воинских частей ста
новятся и членами жюри.Участие взрослых в, каза
лось бы, детском мероприятии позволяет поднять 
его на другой, более высокий уровень. Смотр строя 
и песни — это настоящий праздник, волнующий и 
ответственный. В этом году его открывала школь
ная группа барабанщиц, девочки своим выступле
нием задали отличный тон всему мероприятию.

Общим результатом такого серьезного подхода 
к делу патриотического воспитания подрастающего 
поколения можно считать победное выступление 
старшеклассников в муниципальном этапе Спарта
киады молодежи России допризывного возраста «А 
ну-ка, парни!», который прошел в Оленегорске 21 -го 
февраля этого года. Нужно отметить, что для школы 
это седьмая по счету победа. И в этом году команда 
вновь будет защищать честь города Оленегорска в 
Мурманске, на региональном этапе Спартакиады.

В настоящее время чрезвычайно важно пони
мать, что патриотическое воспитание молодежи
— это залог процветания государства в будущем. 
Именно наши дети через пару десятков лет встанут 
у руля большой и гордой России, именно они пере
дадут лучшие традиции страны своим детям — на
шим потомкам.

Н.Пономарева, 
педагог-организатор МОУ СОШ №13.

Фото из архива школы №13.

Победа недели
В конце февраля в Саранске со

стоялся Чемпионат и Первенство 
России по легкой атлетике. Учащиеся 
ДЮСШ «Олимп» Мария Неруш заня
ла первое место, Анатолий Смышляев
— третье.

Поражение недели
В последние выходные февраля в 

Ледовом дворце спорта прошли игры 
Первенства Мурманской области по 
хоккею среди ветеранов в дивизионах 
35+ и 45+. Результаты игр двух туров 
соревнований в Дивизионе 45+ сильно 
расстроили наших спортсменов. Оле
негорская команда «Север» дважды «в 
сухую» проиграла своим мурманским 
соперникам «Торговому порту».

Спортсмены недели
Дмитрий Калинин, Даниил Иван

чук, Роман Андрухов, Дмитрий Попов, 
Ярослав Коновалов заняли призовые 
места в городском турнире по настоль
ному теннису.

Соревнования недели
В ДЮСШ «Олимп» состоялся клас

сификационный турнир по настольно
му теннису среди учащихся спортив
ной школы. Первое место занял Дми
трий Калинин, на втором Александр 
Кокорев, замыкает тройку лидеров Ро
ман Герасимчук.

Цифры недели

132 спортсмена приняли уча
стие в Первенстве России по конь
кобежному спорту среди девушек 
и юношей среднего возраста. Пер
венство проходило в Челябинске с 
23 по 24 февраля. Учащаяся ДЮСШ 
«Олимп» Татьяна Князева заняла ше
стое место.

10 лучших конькобежцев Олене
горска определились в прошедшем пер
венстве ДЮСШ «Олимп». На скорость 
состязались учащиеся спортивно
оздоровительных групп и групп на
чальной подготовки.

9 пришел к финишу Дмитрий Зы
кин в Первенстве России по конькобеж
ному спорту среди юношей и девушек 
старшего возраста. В Первенстве, про
ходившем в Челябинске, принимали 
участие больше 130 спортсменов.

7 мужских команд ветеранов уча
ствовали на прошедшем первенстве 
Мурманской области по волейболу. Со
ревнования проходили в Оленегорске в 
Доме физкультуры. Первое место заня
ла команда Североморска.

4 место заняла Мария Неруш в 
Первенстве России по лыжным гонкам, 
которое состоялось в Саранске в сере
дине февраля.

3 дня в бассейне Дома физкуль
туры проходили квалификационные 
соревнования по плаванию среди спор
тсменов 2003-го года рождения и млад
ше. По результатам соревнований три 
юных пловца впервые выполнили нор
мативы первого юношеского разряда, 
один спортсмен выполнил норматив 
третьего спортивного разряда.

3 пришел к финишу оленегорец 
Илья Сосин на проходившем в Апати
тах Чемпионате и Первенстве Мурман
ской области по лыжным гонкам.

2 место в командном зачете заняли 
оленегорец Дмитрий Калинин и мур
манчанин Сергей Фищук на прошед
шем 25 февраля в Мурманске турнире 
по настольному теннису, посвященном 
Дню защитника Отечества.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Отворяй ворота
Главные преимущества но
вых ворот в вагонном депо 
транспортного управления 
— безопасность, удобство 
в эксплуатации и обслужи
вании.

Замену начали с ворот № 2. 
Именно они чаще всего эксплу
атируются при маневровых ра
ботах. Теперь, чтобы их открыть 
или закрыть, достаточно нажать 
кнопку. Небольшой электродвига
тель поднимает ворота вверх. Нет 
никаких лишних механизмов и 
узлов, что обеспечивает простоту 
в обслуживании. В комплект вхо
дят приборы безопасности: блок 
управления, пост с ключом для 
предотвращения подъема и опу
скания ворот посторонними ли
цами, светофоры, звуковая сигна
лизация, фотоэлементы. Лазерная 
блокировка срабатывает, если под 
движущимися воротами проходит 
человек.

По словам мастера участка ре
монтов Александра Тюрина, в ва
гонном депо сделали косметиче
ский ремонт. Побелили потолки, 
покрасили стены. Теперь в про
изводственных помещ ениях свет
лее и чище. Когда установят вто
рые ворота, а это планируется 
сделать в апреле, станет еще те
плее.

Одно движение руки -  и ворота взлетят вверх.

— Новые ворота хороши всем: 
безопасные, легкие, быстро
подъемные. Старые весили не 
одну тонну, во время подъема- 
опускания надо было следить за 
лебедкой, канатами. У кого есть 
гараж, тот примерно представля
ет, сколько хлопот с воротами, но 
это для легкового автомобиля. А 
теперь представьте размер наших, 
в которые въезжает тяговый агре
гат и вагоны. Все эти проблемы 
увеличиваются в разы, — говорят 
слесари.

Эстетический вид тоже играет 
немаловажную роль: фасад старо
го здания преобразился.

Наталья РАССОХИНА.

Справка
Стоимость одних ворот 
с установкой составляет 
656 тысяч рублей 
вклю чая НДС. П оставку и 
м онтаж  ворот вы полняет 
м урм анская ком пания 
«ПрофСтройСервис».

ФОТОФАКТ

| | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Прошедшая неделя прошла в плановом режиме. Гор
ное управление успешно справляется с вывозкой горной 
массы. Бурение и взрывание идет с перевыполнением 
плановых показателей. Также полностью выполняет 
свой оперативный план коллектив подземного рудника.

► По словам директора горного управления Александра 
Боговича, конец недели вновь отличается обильными сне
гопадами. Поэтому все усилия направлены на поддержание 
в нормальном состоянии дорог в карьерах и между карьера
ми. Техники в таких ситуациях всегда не хватает, но подряд
ная компания старается выполнять свои обязательства. Тех
нику отправляют в карьеры в зависимости от приоритетов.

► На дробильно-обогатительной фабрике идут плано
вые ремонты третьей нитки дробления и циклично
поточной технологии.

► В транспортном управлении неделя выдалась напря
женной. Комментируя итоги месяца, директор управле
ния Олег Песков замечает, что коллектив подразделения 
справился с планом февраля на 99 процентов. Обогати
тели получали руду в полном объеме. Отгрузка клиенту 
готовой продукции ведется в заниженном объеме из-за 
проблем с сушильным отделением. Сбоев в работе из-за 
снегопадов не было.

► Выработка концентрата с 20 по 26 февраля выше опе
ративного плана на 1,3 тысячи тонны. Содержание желе
за в готовой продукции тоже выше плана на две сотых.

Мнение клиента
По словам представителя ЧерМК, с 20 по 26 февраля среднее 
содержание массовой доли железа в оленегорском железоруд
ном концентрате составило 66,7 процента. Отгружено в адрес 
ЧерМК 53,9 тысяч тонн концентрата при плане 76,7 тысяч.

Наталья РАССОХИНА.

цифра

На «О лконе»  тр уд и тся

370 ж е н щ и н

Администрация Оле
негорского горно
промышленного кол
леджа выразила бла
годарность сотруд
никам «Олкона» за 
организацию спор
тивного праздника.

В благодарственном 
письме директор кол
леджа Олег Коварский 
отметил руководите
лей административ
ной службы Наталью 
Колосову и пресс- 
службы Анастасию 
Чикишеву, методиста 
Алексея Короткова, 
членов Совета молоде
жи Татьяну Бегерееву, 
Дарью Сачко, Равиля 
Шакурова и Алексан
дра Труфанова.

Работники «Олко
на» приняли уча
стие в соревнованиях 
по лыжным гонкам.
В командном заче
те победила команда 
транспортного управ
ления.

На дистанции 5  км 
первым пришел Вик
тор Чернов, вторым
— Андрей Абнизов, 
третий — Игорь По- 
сов. На дистанции 3 
км первая — Оксана 
Кузьмина, вторая — 
Мария Буря, третья — 
Екатерина Малашина. 
На дистанции в 2 км 
первая — Ольга Абни- 
зова, вторая — Ольга 
Кузнецова, третья — 
Елена Добрева.

Участники команды  
Turbobrothers взяли  
реванш  после п р ои 
грыш а в автоквесте  
и стали сам ой  кре
ативной ком ан дой , 
по м нению  олене- 
горцев.

За неделю голосова
ния их фотоотчет су
мел набрать 445 голо
сов. На память об этом 
молодые люди полу
чи магниты с фотогра
фией своей команды. 
Стоить отметить, что 
борьба была напря
женной. Совсем не
много не хватило до 
победы команде «По
лярники», за них про
голосовали 406 чело
век.

День защитника Отечества работники комбината и горожане отмети
ли уличными гуляньями в Парке горняков.
«Олкон» приготовил для мужчин множество призов, но чтобы их получить, пришлось постараться. 
Ведущие выяснили, кто из оленегорских богатырей лучше знает русские былины и сказки, а также 
проверили их силу. В перерывах между конкурсами зрители смотрели творческие номера самоде
ятельных коллективов города.
Мужчины развлекались, таская друг друга за воротники, а мальчишки и девчонки играли в «Царь 
горы», катались на ватрушках, сражались подушками.
Чтобы восстановить силы, далеко идти не пришлось. Горячим чаем, пирогами, булками, бутербро
дами и даже гречневой кашей угощали прямо в парке.

Анна ВЕСЕЛОВА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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■  С ПРАЗДНИКОМ!

Профессия не
Первый весен ни й  праздник увер ен н о стучится в наш и дв е
ри. Мы от всей  душ и поздравляем  ж енщ ин «Олкона» с 8 
М арта и ж елаем  им хорош его настроения, крепкого зд о р о 
вья, благополучия в семьях, лю бви и заботы  близких.

Галина К адочникова, токарь  
рем онтного управления:

— Выбрать профессию  токаря 
м еня застави ли  сем ейны е обстоя
тельства. Уехать из города не могла, 
а в училищ е набора на ж енские п ро
фессии не было. Но я не ж алею , по
тому что всегда работала в хорош их 
коллективах. М ужчины помогали, 
подсказы вали, объясняли. Здесь, на 
«Олконе», работаю  уже больш е де
сяти лет. Делаю все детали, которые 
нуж ны для рем онта маш ин. Сейчас, 
конечно, работы  стало м еньш е: то
чим  редкие детали  или те, что нуж 
ны быстро. Лю бой заказ слесарей

вы полняем . Конечно, работа отнюдь не ж енская. Ж енские руки вы точат де
таль идеально, но врем ени, чтобы  понять, как  это сделать, нам  надо больше. 
Мужскую хватку  в этом деле не обойти.

Ольга Романова, электрогазо
сварщик ремонтного управления:

— Я на комбинате уже семнадцать 
лет работаю электрогазосварщиком. 
Тогда сделала свой выбор в поль
зу именно этой профессии. До этого 
трудилась продавцом, но всегда хоте
ла попасть на ГОК. Планировала пой
ти на участок обогащения, но мест не 
оказалось. И, получается, профессия 
выбрала меня сама. Как все, окон
чила курсы. Теперь участок ремонта

технологического транспорта — почти мой второй дом. Ремонтируем и больше
грузы, и дорожную технику. Машины трудятся в карьерах круглосуточно и в лю 
бую погоду, нагрузка на них очень большая. Металл лопается, появляются тре
щины. А мы «лечим» наш и машины, чтобы они опять могли вернуться в карьеры 
и на дороги. Наши мужчины всегда поздравляют нас с праздником, дарят подар
ки. И нам приятны их внимание, забота и поддержка.

по стандарту
Анастасия Ш айдулина, элек

трогазосварщ ик участка рем он
тов транспортного управления:

— Однажды я увидела, как рабо
тает электрогазосварщик, и заинте
ресовалась этой профессией. Ког
да пришло время определяться, по
думала, почему бы нет. Окончила 
курсы, и уже три месяца работаю 
на участке ремонтов в транспорт
ном управлении. Коллеги понима
ют, что у меня не так много опыта 
и помогают освоиться, дают советы.
Самое трудное, когда дают задание 
сделать что-то новое. На помощь 
приходят наставник. Он терпеливо 
объясняет, когда что-то не получается, и не ругает за промашки. Без них пока ни
как. Есть работы, которые я уже хорошо знаю. Теперь считаю самым легким зада
нием сделать наплавку на колесные валики. Они стираются со временем. Мы долж
ны наварить на стершиеся места металл, а токари уже обтачивают их по размеру.

Олеся Наволоцкая, электро
слесарь по обслуж иванию  и р е
м онту оборудования рем он тн о
го управления:

— Сегодня в О ленегорске для 
ж енщ ин небольш ой выбор рабо
ты. Я см енила несколько мест, 
пока не устроилась сюда. И н и 
чуть не ж алею . На «Олконе» хо
рош ий социальны й пакет, г а р а н 
тии того, что оплатят и больнич
ный, и отпуск. Зарплата всегда 
воврем я.

Тонкие ж енские руки в рем он 
те электрооборудования боль
ш их м аш ин нужны, когда надо нам аты вать проволоку на катуш ки. А еще 
нужно м ного терпения. Этого у ж енщ ин в достатке. Еще мне нравится, что на 
ком бинате можно учиться. Я получила дополнительную  профессию  лаборан 
та. И теперь по необходимости провож у спектральны й анализ масла, которое 
используется на технике. У знавать что-то новое — это самое интересное. Мне 
нравится работать на соврем енны х приборах.

Наталья РАССОХИНА.

ДОРОГА К ДОМУ

Наш выбор
Уже пятый год благодаря поддержке благотворительного фонда «Дорога к дому», фи
нансируемого компанией «Северсталь», в Оленегорске помогают подросткам, попав
шим в трудную жизненную ситуацию.

В 2013 году на базе от
деления социальной реа
билитации несовершен
нолетних заработал про
ект «Семейная академия».

Он был направлен на про
филактику безнадзорно
сти. В течение года спе
циалисты отделения по
могали 44 семьям разре

шить внутрисемейные 
конфликты, наладить от
ношения между родите
лями и детьми, обучали 
навыкам противостояния

алкоголю, здоровому об
разу жизни. Проект пока
зал хорошие результаты, 
но позже специалисты ре
шили больше внимания 
уделить не родителям, а 
детям. И в Оленегорске 
заработал новый проект 
«Выбор есть всегда».

— С 2014 года в городе 
реализуется проект «Вы
бор есть всегда». Он помо
гает ребятам, которые со
стоят на учете в комиссии 
по делам несовершенно
летних, удержаться от по
вторных нарушений. Каж
дый год в нем участвует до 
пятнадцати ребят, — рас
сказывает куратор проек
та Наталья Миловидина.
— Специалисты проекта 
раз в неделю проводят раз
личные занятия, мастер- 
классы, тренинги и кон
сультации для подростков 
и их родителей по акту
альным вопросам. Приви
вают подросткам культур
ные навыки, учат прави

лам поведения и конструк
тивного взаимодействия, 
рассказывают, как лучше 
противостоять группово
му давлению. Приглаша
ют на встречи с ребятами 
специалистов и просто ин
тересных людей, органи
зуют экскурсии и досуго
вые мероприятия.

Активно сотруднича
ет с подростками и Совет 
молодежи «Олкона». Мо
лодые сотрудники комби
ната организуют для ребят 
спортивные и развлека
тельные мероприятия. Раз 
в месяц специалисты про
екта устраивают для участ

ников различные встречи. 
На прошлой неделе в го
сти к ребятам пригласили 
воина-интернационалиста 
Виктора Петровича Чубу
ка. Он рассказал ребятам
о своей службе , как силь
но отличается быт афган
цев от того, к чему мы при
выкли. Ребята активно за
давали Виктору Петровичу 
вопросы. Мальчишки ин
тересовались видами ору
жия, которое тогда исполь
зовали. Девчонки больше 
хотели знать, что чувству
ют люди, оказавшиеся на 
войне.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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Л/И/ рождения готмечают
Леонид Прямиков, Игорь Вострилов, 

Сергей Осадчук, Сергей Немешев, 
Даниил Кукиль, Дмитрий Бобров, 

Константин Московкин, 
Наталья Задорожняя

Для сердца — любви,
Для души — вдохновенья,

Виталий Корыткин, 
Владимир Романов, 
Андрей Логвиненко, 

Александр Никитенко, 
Юрий Тактаров

Успехов дома и на службе, 
Неба чистого и дружбы,

Для новой дороги — мечты настоящей,
Для жизни — огромного светлого счастья!

Коллектив ДОФ.

Добрых встреч, улыбок детских, 
Вечно жить по-молодецки!

Коллектив РУ.

Виктор Индыченко, Владимир Волков, 
Николай Агалаков, Игорь Сергеев, 
Алексей Рамкин, Андрей Обрядин, 

Николай Романенко, Виталий Медынцев, 
Сергей Семенов, Сергей Ульянов, 

Сергей Филиппов, Василий Кудринский, 
Сергей Буданов, Александр Богович, 

Андрей Шушков
Пусть будет ярким всегда настроение,

Всеми красками мир заиграет,
Пусть исполнит скорей день рождения 

Все, что сердце сейчас загадает!
Коллектив ГУ.

Иван Коростелев,
Денис Степашин,
Павел Асташичев,
Ирина Абрамова,

Алексей Тырченков
Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье, 

Пусть сбудутся заветные мечты,
Путь будет ваша жизнь всегда прекрасна, 

Полна любви, добра и красоты!
Коллектив ТУ.

Поздравляем с юбилеем
Тамару Аркадьевну Тарелкину, Галину Сергеевну Модестову, 

Наталью Ивановну Измайлову
Желаем энергии, счастья, удачи,
В житейских вопросах везения.

Пусть будут по силам любые задачи,
Чудесным всегда настроение!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления
Санаторий-профилакторий АО "Олкон"

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ

Мы предлагаем эффективные комплексные косметические 
процедуры и индивидуальные программы, действие которых 
направлено на быстрый и эффективный результат:
-  комплексный антивозрастной уход;
• стимуляция выработ ки коллагена;
- мгновенный эффект лифтинга и разглаживания кож и ;

• интенсивное увлажнение и восстановление кож и ;
- уход за ж ирной  и проблемой кожей.

Также к Вашим услугам аппаратная косметология;
• Био-лиф т инг лица  

■ Дарсонваль
• Ультразвуковой пилинг  

■Элект ропорация
- Фот охромот ерапия  ■

Ждём Вас по адресу
г. Оленегорск, 
ул. Строительная, 18а 
Санаторий-профилакторийI 
АО "Олкон"
Запись по телефону
8-921-045-25-95  Ольга

Подлежит обязательной сертификации.

АО «Олкон» продает б/у контейнеры:
контейнер 40 ft 12 192 х 2 438 х 2 896 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм.

Тел. (81552) 5-64-06; 8 921 030 4760

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

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

Рособрнадзор сообщает

Телеф он доверия ЕГЭ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в 

преддверии экзаменационной кампании 2017-го года возобновляет ра
боту телефона доверия ЕГЭ. С его помощью граждане могут сообщать 
обо всех случаях нарушений при подготовке и проведении единого го
сударственного экзамена.

Телефон доверия был специально создан 
Рособрнадзором в 2016-м году для сообще
ний о нарушениях правил и процедуры сдачи 
единого государственного экзамена, в том 
числе, о незаконных предложениях купить 
контрольные измерительные материалы, по
пытках мошенничества во время экзаменов, 
злоупотреблениях со стороны организаторов 
ЕГЭ. Во время кампании ЕГЭ-2016 на него 
поступило несколько сотен звонков.

В 2017-м году обо всех нарушениях не
обходимо сообщать по номеру телефона до
верия +7 (495) 104-68-38.

«Рособрнадзор придерживается поли
тики нетерпимости к любым нарушениям 
правил проведения ЕГЭ. Нам важно обеспе
чить абсолютную прозрачность и честность 
экзаменов, и мы рассчитываем на активное 
содействие граждан в этом вопросе. Работа

телефона доверия хорошо зарекомендовала 
себя в прошлом году и помогла Рособрнад- 
зору не только оперативно реагировать на не
штатные ситуации, возникающие в ходе эк
заменов, но и предотвращать их», — заявил 
руководитель ведомства Сергей Кравцов.

Помимо телефона доверия к ЕГЭ продол
жает свою работу и телефон «горячей линии», 
по которому специалисты Рособрнадзора го
товы ответить на вопросы, связанные с про
ведением ЕГЭ: экзаменационных процедурах, 
оформлением ответов, организационных тре
бованиях и др. Обращаться с вопросами участ
ники ЕГЭ и их родители могут по телефону +7 
(495) 984-89-19 с понедельника по пятницу с 
10:00 до 18:00 мск. Ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы также можно найти на 
портале ЕГЭ в разделе «Вопрос-ответ» http:// 
ege.edu.ru/ru/classes-11/Q and A/.

Фотофакт
Двадцать восьмого февраля около двенадцати часов дня водитель УАЗа остановил

ся возле пешеходного перехода, чтобы пропустить пешехода. За ним ехал автомобиль 
ВАЗ 2104, водитель «четверки» не успел вовремя затормозить и выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. Пострадавших в ДТП нет.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Прокуратура информирует
Прокуратурой города Оленегорска Мурманской области проведена проверка соблюдения природоохранного законода

тельства РФ при использовании и охране водных объектов в деятельности ГОУП «Оленегорскводоканал».
В ходе проверки в деятельности ГОУП «Оленегор

скводоканал» выявлены нарушения природоохранного за
конодательства РФ.

Так, установлено, что при осуществлении деятельно
сти ГОУП «Оленегорскводоканал» осуществляется сброс 
сточных вод после очистки в водный объект реку Вирма.

Однако в ходе проведенной проверки установлено, что 
требования природоохранного законодательства РФ при ис
пользовании и охране ГОУП «Оленегорскводоканал» водно
го объекта — р. Вирма в полном объеме не соблюдаются.

Так, в ходе проведенной проверки установлено, что в 4

квартале 2016-го года при использовании р. Вирма, ГОУП 
«Оленегорскводоканал» в нарушение действующего законо
дательства и установленных нормативов допустило сброс в 
водный объект — р. Вирма сточных вод с количеством за
грязняющих веществ, превышающим установленный нор
матив допустимого воздействия на водные объекты.

Таким образом, директор ГОУП «Оленегорскводока
нал» Веретнов В.В. своим бездействием допустил нару
шение требований природоохранного законодательства 
РФ при использовании и охране водного объекта.

По результатам проведенной проверки, прокуратурой

города возбуждены 2 дела об административном правона
рушении, предусмотренных ч.4 ст.8.13 КоАП РФ (наруше
ние требований к охране водных объектов, которое может 
повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение) и 
1 дело по ст.8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны 
среды обитания или путей миграции объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов), а также внесено 
представление об устранении выявленных нарушений.

В настоящий момент акты прокурорского реагирова
ния находятся в стадии рассмотрения и на контроле про
куратуры города.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Событие

Волшебство офицерского бала
Двадцать второго февраля в Оленегорске прошел традиционный офицерский бал. Гостей ждал незабываемый праздник, про

низанный эстетикой героического прошлого нашего народа, Отечества и армии. Офицерам и членам их семей представилась 
возможность вместе провести великолепный вечер, пообщаться с коллегами и сослуживцами в неформальной обстановке.

Торжественно открывая бал, с привет
ственным словом и поздравлениями к гостям 
обратился глава города Олег Самарский.

— Спасибо вам, дорогие друзья, за 
вашу работу, за вашу нелегкую службу, за 
ваш огромный вклад в сохранение мира на 
нашей северной земле и во всей России, — 
сказал он.

Одним из главных событий этого вечера 
стало награждение офицеров Благодарствен
ными письмами администрации города и 
Мурманской областной думы.

За образцовое исполнение своего во
инского долга благодарность главы Оле
негорска получили Дмитрий Шабалин, 
Виталий Протопопов, Вячеслав Моисеев, 
Антон Токарев.

За высокие показатели в боевой и 
профессионально-должностной подготов
ке, умелое руководство личным составом, 
проявленную инициативу при проведении 
мероприятий по боевой подготовке и по
вседневной деятельности войск Благодар
ственные письма были вручены Руслану 
Томашевскому, Олегу Кукушкину, Алексею 
Попову и Сергею Ласый.

За особые личные заслуги в укрепле
нии обороноспособности, добросовестную 
службу и образцовое исполнение своих 
обязанностей на северных рубежах Благо

дарственными письмами наградили Илью 
Пушкина и Дмитрия Богданова.

За образцовое исполнение воинского 
долга, инициативу и старание, проявленные 
при исполнении должностных и специаль
ных обязанностей, глава города отметил Ар
кадия Домбровского, Максима Щицко, Илью 
Семенова, Сергея Портина.

Главных виновников праздника — ка
дровых военнослужащих наградила Благо
дарственными письмами заместитель пред
седателя Мурманской областной думы Ната
лия Ведищева. Их получили Сергей Ефимов, 
Эдуард Ефимов, Сергей Есипенко, Евгений 
Кощеев, Канон Сороченко, Юрий Рыжкин, 
Дмитрий Колесников.

Мужчин и женщин, которые выбрали сво
ей профессией защиту наших рубежей и мира 
в стране, поздравили с Днем защитника Отече
ства командиры войсковых частей полковники 
Вадим Прокопочкин, Александр Щербин, Ан
дрей Карпеченков и Виталий Кабоскин.

Традиционный офицерский бал — это 
не только танцевальный вечер и музыкаль
ная программа. На этот раз присутствующие 
смогли совершить символическую экскур
сию по войсковым частям и совсем чуть-чуть 
приоткрыть завесу тайны.

Гостям была предложена обширная раз
влекательная программа с участием твор

ческих коллективов города. Это уже дань 
современности. Уровень концерта был под 
стать заданной высокой планке — «офицер
ский бал». На сцене выступили мужской хор 
«Русь», ансамбли «Северные росы» и «На
дежда», ансамбль русской песни «Оленего- 
рочка», хореографический коллектив «Ка
линка», Ирина Евшакова, Андрей Назаров, 
Вадим Коваленко.

Вспомним, как это было
В этот вечер в Оленегорске, как и встарь, 

кружились в вальсе офицеры и милые дамы в 
вечерних платьях. В банкетном зале звучала 
музыка, было вкусное угощение. Вернемся 
ненадолго в прошлое, вспомним, что исто
рия офицерских балов восходит к временам 
французских и бургундских дворов. Само 
слово «бал» означало «танцевать, прыгать». 
Первый бал, о котором сохранились докумен
тальные свидетельства, был дан по случаю 
бракосочетания Карла VI с Изабеллой Ба
варской в 1385-м году в Амьене. Постепенно 
бальная «эпидемия» охватила всю Европу. В 
Россию это развлечение пришло только в на
чале XVIII столетия. И первый бал состоялся 
на свадьбе Марины Мнишек и Лжедмитрия. 
Потом стало на Руси не до балов. И только 
при Петре I снова их возобновили в Москве и 
Петербурге в 1717-м году. В XIX веке, во вре

мена царствования Николая Павловича, балы 
в России поражали своим великолепием. Это 
было время волшебства. Люди надевали са
мые дорогие и красивые наряды, здесь было 
удобно завязать знакомство, назначить встре
чу, тайно признаться в любви.

Именно про эту традицию в этом году 
вспомнили организаторы оленегорского 
офицерского бала. Десять незамужних де
вушек были приглашены для знакомства с

холостыми офицерами. Чтобы они смогли 
лучше узнать друг друга, ведущая задавала 
вопросы. Отвечая на них, девушки и моло
дые люди находили друг у друга сходства и 
общие интересы. За час они узнали: кто лю
бит готовить, каких животных предпочита
ют, кому больше нравится отдыхать в палат
ке, а кто предпочитает понежиться в отеле и 
многое другое. Приведет ли это знакомство к 
чему-то большему, мы намерены узнать че
рез год — на следующем офицерском балу.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Праздник

Весна, мы готовы!
Горожане проводили зиму — по традиции, с веселыми забавами, конкурсами и, 

конечно, гастрономическими подвигами. Масленичное гулянье в последнее воскре
сенье февраля охватило центральную площадь.

I f  ----- ---ПЯВГ---- —------------------------- У!

г!* 'Щ 4*4 *
I  П| j ' f - V ' - V ' '  i ........................ -

'-Т'1”'{Я&-Г,.,гтг,гг1--- -
'Г 1"  - Ж !  \Х*

Удаль молодецкая в действии. Смотреть холодно? А 
лезть — тепло! Тем более что призы все ближе, а снизу
глядит-волнуется красная девица.и^

А *

^ Щ О л ё н ё г о ^ Щ ^ к т и в н о ^ о й ц п в ж л и ц е  и немного молока для хорошей стопки блинов. А заодно ̂ мотрят 
-выступления творческих коллективов.

и и г J! Л Я 3 и 1! и а н „ „ *  „ ‘ „ j ( ^

>И Л  S* и II II <| ,1
1 , 1 1  1 Чкц !! 11 В

И-го-го, лошадка! Гонки показали, кто добросовестно возил ре*бенка в детский сад на 
санках, а кто всю зиму расслаблялся за рулем.

Максимальная концентрация и никаких резких движений! Расслабишься : 
победа уйдет к сопернику вместе с призом.

До свидания, Зима! Зима, хватит, уходи. Ну как тебе еще намекнуть?

—Какой праздник-безудраки? Только-чтобы никаких-слез,-синяков .и ■ обид—'иначе, опять 
же, разве до праздника? Подушка — идеальное оружие!

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Телепрограмма с 6 по 12 марта

Ш ш и а и я Я Я

Х/ф.

19.30 
21.00
22.30 
00.40

02.30 

04.20

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Вербовщик»
(16+)

«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+) 
«ТилиТелеТесто». (16+) 
«Теория заговора». (16+) 
«Голос. Дети». (16+) 
«Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой». (16+)
«Лучше всех!». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«КВН». Высшая лига. (16+) 
«Харли Дэвидсон и Ковбой 
Мальборо». Х/ф. (16+) 
«Скажи, что это не так». Х/ф. 
(16+)
«Контрольная закупка». (16+)

I J.im i t l  ° 52° о «чокнутая».

07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 
(16 + )

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения Пе

тросяна». (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 «Любовь, которой не было». 

Х/ф. (12+)
16.15 «Вера». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Вещий Олег». (12+)
02.00 «Женщины на грани». (12+)

ГГП 05.10 «Агент особого на- 
г й Л  значения». (16+)

07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.30 «Беглец». Х/ф. (16+)
22.35 «Посредник». Х/ф. (16+)
02.05 «Время Синдбада». (16+) 
03.40 «Столыпин... Невыученные

уроки». (12+)

и н д п с т  °6-30 «Евроньюс».
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Невероятное пари, или Ис
тинное происшествие, благо
получно завершившееся сто 
лет назад». Х/ф. (16+)

11.55 Легенды кино. Геннадий Шпа
ликов. (16+)

12.20 Россия, любовь моя! «Русский 
Север». (16+)

12.50 Гении и злодеи. Отто Ган. 
(16+)

13.15 «Король кенгуру». Д/ф. (16+)
14.00 «Что делать?». (16+)
14.50 «Пешком...». Москва сегод

няшняя. (16+)
15.15 Концерт Зураба Соткила- 

вы и оркестра народных 
инструментов России им. 
Н.П.Осипова. (16+)

15.55 Линия жизни. Зураб Соткила- 
ва. (16+)

16.50 Библиотека приключений. 
(16+)

17.05 «Барон Мюнхгаузен». Х/ф. 
(16+)

18.35 «Клад Нарышкиных». (16+)
19.20 «Маргарита Терехова». Д/ф. 

(16+)
20.00 «Дневной поезд». Х/ф. (16+)
21.35 «Десять колец Марины Цве

таевой». Д/ф. (16+)
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 

Зубин Мета, Сейджи Озава и 
Оркестр Венской филармо
нии. Концерт. (16+)

00.05 «Прогноз погоды для эпохи 
перемен». Д/ф. (16+)

01.35 М/ф для взрослых. (16+)
01.55 «Золото атамана Перекати- 

поле». (16+)
02.40 «Байкал. Голубое море Сиби

ри». Д/ф. (16+)

I - 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)

09.00 
09.15 
09.30

10.00 
12.00

13.55
15.45

16.15
16.30

16.35
19.20 
21.00

23.40

01.20

Смешарики. (0+)
Три кота. (0+)
Уральские пельмени. Люби
мое. (16+)
Взвешенные люди. (16+) 
«Планета сокровищ». М/ф. 
(0+)
«Большой папа». Х/ф. (0+) 
Уральские пельмени. Люби
мое. (16+)
Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12 +)
Телегазета ТВ-21. (12+)
Уральские пельмени. Люби
мое. (16+)
«Мстители». Х/ф. (12+) 
«Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+) 
«Мстители. Эра Альтрона». 
Х/ф. (12+)
«Другой мир. Пробуждение». 
Х/ф. (18+)
«Большой папа». Х/ф. (0+)

05.00 «Территория заблуж
дений». (16+)

Щ Лш  07.00 «Без лица». Х/ф. 
(16+)

09.40 «Грань будущего». Х/ф. (16+) 
11.45 «Глухарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

08.00,
MIX».

. (16+)

. (16+) 
Х/ф.

м  ■ 07.00, 07.30,
H l i  "  Ь  |  08.30 «тнт.

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
14.00 «Царство небесное 

(16+)
16.45 «Духless 2». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Тренировочный день». Х/ф 

(16+)
04.25 «Стрела 3». (16+)
05.15 «Нижний этаж». (12+)
05.40 «Селфи». (16+)
06.10 «Саша + Маша». (16+)

Ф07.40 «Фактор жизни» 
(12+)
08.10 «Человек-амфибия» 
Х/ф. (16+)

10.05 «Барышня и кулинар». (12+) 
10.40, 11.45 «Жених из Майами».

Х/ф. (16+)
11.30 События. (16+)
12.35 «Разрешите тебя поцело

вать». Х/ф. (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «След тигра». Х/ф. (16+)
16.55 «Женщина его мечты». Х/ф. 

(12+)
20.55 «Расплата». Х/ф. (12+)
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.00 «Эмигрант». Х/ф. (12+)
03.20 «Предатели». Д/ф. (16+)
04.55 «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». Д/ф. (12+)
05.40 «Можете звать меня папой». 

Х/ф. (12+)

06.30 Смешанные 
L Н  единоборства. UFC. 

к И Н Ш В М  Витор Бел форт против 
Келвина Гастелума. Прямая 
трансляция из Бразилии. 
(16+)

08.00, 08.35, 09.40, 11.05, 12.25 Но
вости. (16+)

08.05 Все на Матч! События недели. 
(12+)

08.40 «Диалоги о рыбалке»(12+) 
09.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

11.55 «Непарное катание». (16+) 
12.30, 23.00 Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

13.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локо
мотив» - «Краснодар». Пря
мая трансляция. (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Оди
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Фин
ляндии. (16+)

16.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар
так» - «Анжи». Прямая транс
ляция. (16+)

18.25 Биатлон. Кубок мира. Сме
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии. 
(16+)

19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ро
стов» - «Терек». Прямая 
трансляция. (16+)

20.55 После футбола с Георгием

Черданцевым. (16+)
22.00 «Жестокий спорт». (16+)
22.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Норве
гии. (0+)

23.45 «Пятиборец». Х/ф. (16+)
01.40 Шорт-трек. Чемпионат мира.

Трансляция из Нидерландов. 
(0+)

02.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс
ляция из Норвегии. (0+)

04.00 «Тактика бега на длинную 
дистанцию». Х/ф. (12+)

05.20 «Капитаны». (12+)

06.00, 03.30 «100 вели
ких». (16+)

“ ■ 06.30 Мультфильмы. (0+)
09.15 «Человек с бульвара Капуци

нов». Х/ф. (0+)
11.20 «Быстрый и мертвый». Х/ф. 

(12+)
13.30 «Солдаты. (12+)
23.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (18+)
01.00 «Искры из глаз». Х/ф. (12+)

05.50, 07.15, 08.45 
|  7 1  «Д'Артаньян и три мушкете-J ра»- х/ф. (12+)

10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «У тихой пристани». Х/ф. (12+)
12.30 «Морозко». Х/ф. (6+)
14.05 «Спортлото-82». Х/ф. (12+)
16.00 «Мужики!». Х/ф. (12+)
18.00 Главное. (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.30, 

00.25, 01.15, 02.05 «Отряд 
Кочубея». (16+)

03.05, 04.00, 04.50 «Группа Zeta». 
(16+)

06.00 «Миллион вопросов 
# ^ ИР, о природе». (6+)

06.15 «Такие странные». 
(16+)

06.40, 09.20, 05.15 «Маша и Мед
ведь». М/ф. (0+)

07.50 «Культ//Туризм». (12+)
08.20 «Беларусь сегодня». (12+)
08.50 «Еще дешевле». (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Чужие мечты». Х/ф. (12+)
13.45 «Звезда в подарок». (12+)
14.15 «Двенадцатая ночь». Х/ф. 

(12+)
16.15, 22.00 «Неподкупный». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.25 «Всегда говори всегда». (16+)
03.45 «Сердца четырех». Х/ф. (6+)

06.30, 05.30 «Пир на 
весь мир с Джейми

JttaAuMuwuI Оливером». (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 

кадров». (16+)
08.00 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
09.55 «Мой личный враг». Х/ф. (16+)
14.00 «Школа для толстушек». Х/ф. 

(16+)
18.05 «Доктор Хаус». (16+)
19.00 «Любка». Х/ф. (16+)
22.30 «Я работаю ведьмой». (16+) 
00.30 «Ищите женщину». Х/ф. (16+)
03.30 «Женская консультация». Х/ф. 

(16+)

01.30 «Убрать из дру
зей». Х/ф. (18+)
02.50 «Мой король». 
Х/ф. (18+)

04.55 «Агорафобия». Х/ф. (16+)
06.25 «Каникулы мечты». Х/ф. (16+)
08.10 «Супергерои». Х/ф. (12+)
09.35 «Тупой и еще тупее 2». Х/ф. 

(16+)
11.30 «Выбор». Х/ф. (16+)
13.30 «Солдаты удачи». Х/ф. (18+)
15.10 «Экстрасенс 2. Лабиринты 

разума». Х/ф. (16+)
16.55 «Никита». Х/ф. (18+)
19.00 «Гибби». Х/ф. (12+)
20.35 «Капитан Фантастик». Х/ф. 

(18+)
22.40 «Что могло быть хуже?». Х/ф. 

(16+)

А 07.25 «Ждите связного». 
^ ^ ^ Х / ф .  (12+) 

j ЯШ  09.00 Новости недели с 
^  ^  Юрием Подкопаевым. 

(16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+) 
11.10, 13.15 «Ноль-седьмой». меня

ет курс». Х/ф. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 «Спасти или уничтожить». 

(16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Мафия бессмертна». Х/ф. 

(16+)
01.20 «По тонкому льду». Х/ф. (12+)
04.05 «Постарайся остаться жи

вым». Х/ф. (16+)
05.10 «Двое». Х/ф. (16+)
05.45 «Снежная королева». Х/ф. 

(16+)

На досуге
По горизонтали:
1. Тинейджер при боярах. 6. Человек, которому к лицу выражение «мели Емеля - твоя неделя». 9. Мир с собой и пере

мирие с другими. 10. Гора выше некуда. 14. Всегда желанный клиент для любого банка. 15. Московская улица, на которой 
любителям быстрой езды делать нечего. 16. Герой скороговорки, пострадавший от членистоногого при форсировании 
водной преграды. 21. Голосующая конечность. 22. Синее, которым все горит. 23. Капля в «море» бархана. 26. Состояние 
общей хреновости организма. 27. Количество меда, которое можно испортить ложкой дегтя. 28. Чувство, необходимое в 
КВНе. 31. Пессимист-плакса. 32. Сигаретный прах. 33. Ленин по образованию. 36. То, на что мы отваживаемся, если не 
можем создать комиссию. 37. «Варварская» роль Арнольда Шварценеггера. 39. Ситуация, в которую может попасть каж
дый. 40. Эротически звучащая сантехническая деталь.

По вертикали:
2. Нательное «граффити». 3. Мясное блю

до, которое можно смело назвать «жерт
вой» рукоприкладства. 4. Под этот звук 
лучше всего сматывать удочки. 5.
«Заживо похороненные трам
ваи» (шутка). 7. Пискун, кото
рый может и укусить. 8. Пере
сечение в море людей.
11. Последний ребенок 
(устар.). 12. Слав
ный груз. 13. Это че
ловек, который 
знает о деньгах 
больше, чем те, 
кто их имеет.
17. Из него все 
соки жмут. 18.
Лучш ая часть 
стада. 19. Ку
линарная «по
н о ж о в щ и н а » .
20. Они решают 
все. 24. Группа 
лиц, решаю
щая что ничего 
сделать нельзя. 25.
Слово на экране, 
означающее, что «кина 
больше не будет». 29.
Ш тирлиц в иерархии развед
чиков. 30. «Сфера влияния» 
животного. 34. По мнению одной из 
команд КВН, в названии этого вина ве
ликолепно сочетаются английское «да» и 
русское «нет». 35. Прут-воспитатель. 38. Вы
ступление оперного докладчика.

«Жанры
фольклора»

1. СОПЛИ + ОВЦА
2. ОВРАГ + ОКОП
3. ЧАША + КУСТ
4. КАЗЕИН + АС
5. ПЕНИЕ + ДАР
6. ЛАДА + БАЛ
7. САН + РОМ

3

4"

5~

(Г

1

Источник: http://www.graycell.ru.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.graycell.ru
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Литературный перекресток

«В се  сходится нынче: 
и даты, и люди, и звезды ...»

Не секрет, что каждый человек любит получать подарки. А если они еще и с изюминкой, это вдвойне приятно. 
Необыкновенный поэтический подарок получила центральная детская библиотека в свой юбилейный год.

На литературном перекрестке 
библиотечного пространства встре
тились замечательные мурманские 
литераторы Дмитрий Валерьевич 
Коржов, Илья Леонидович Вино
градов, Валерий Павлович Чарто- 
рийский и наш земляк Александр 
Сергеевич Рыжов.

Формат детской библиотеки 
позволяет пошалить и повеселить
ся, поэтому встреча была поделе
на на четыре мобильные части. 
Первая называлась «На гостей 
смотрящая». В роли экспертов вы
ступали читатели ЦДБ. Взрослые 
и школьники выявили, какие об
щие черты есть у этих успешных и 
творческих людей. Безусловно, это 
поэтический дар, юмор, любовь к 
Кольскому Заполярью, принадлеж
ность к одному творческому союзу, 
любовь к путешествиям и встре
чам с читателями и почитателями 
их таланта.

Часть вторая «Вопросоотвеча-

тельная» вызвала неподдельный 
интерес у гостей, ибо без колебаний 
и раздумий им нужно было рас
сказать о том: почему они ходили 
в школу, какая должна быть погода, 
чтобы написать хорошую книжку, 
какой самый решительный посту
пок совершили они в своей жизни, 
чем они любят заниматься в сво
бодное время и какие песни о пере
крестках знают.

Самой познавательной стала 
третья часть под кодовым названи
ем «Самохвалительная и новост
ная». Гости литературного пере
крестка замечательно читали стихи, 
размышляли, вспоминали интерес
ные моменты творческой жизни, от
вечали на вопросы читателей. При
ятная заключительная часть «Бла
годарительная, подарконапамять- 
вручательная» пришлась по сердцу 
всем. Детская библиотека получила 
замечательные поэтические сбор
ники Ильи Виноградова, Валерия

Чарторийского и новый альманах 
«Площадь Первоучителей», посвя
щенный 100-летию Мурманска. В

нем опубликованы главы из книги 
о Виталии Маслове Дмитрия Кор
жова «Несмиренный живописец»

Постфактум

Узнали, 
как опекать в 2017-м

16 февраля отдел опеки и попечительства городской администра
ции при поддержке Оленегорского комплексного центра социального 
обслуживания населения организовал встречу с опекунами недее
способных граждан.

Вместе с представите
лями Пенсионного фонда, 
Сбербанка и Мончегорского 
межрайонного центра соци
альной поддержки населе
ния организаторы разъясни
ли участникам актуальные 
изменения в законодатель
стве. Речь шла о новом по
рядке открытия счета для за
числения выплат, о переме
нах в организации проверок 
условий жизни подопечных, 
о новой форме отчетности и 
о многом другом.

Опекунам, осуществляю
щим уход за недееспособны
ми подопечными, требуется 
много сил, как физических,

так и эмоциональных. Более 
того, с развитием болезни 
близкого человека родствен
никам становится сложнее 
принять ситуацию. Полез
ные советы об особенностях 
взаимодействия родствен
ников с недееспособными 
людьми дала медицинский 
психолог Оленегорской цен
тральной городской больни
цы Татьяна Леонидовна Ни- 
фанова. Она же рассказала, 
как справиться с негативны
ми эмоциями и преодолеть 
неизбежный стресс, сопут
ствующий уходу за тяжело 
больным или престарелым 
членом семьи.

Представители Оле
негорского комплексного 
центра социального обслу
живания населения доба
вили — принятие помощи 
способствует преодолению 
стресса; привлечение спе
циалиста дает опекуну время 
на восстановление собствен
ных сил. Они предоставили 
информацию о надомной 
форме социального обслу
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов и о 
работе службы «Надомные 
сиделки».

Представлено отделом опеки 
и попечительства 

администрации г. Оленегорска.

Ш В. Чарторийский. 
и большая поэтическая подборка 
«Укромность любви, покоя и тепла» 
Александра Рыжова. А гости увезли 
на память сувениры с символикой 
уютного Оленегорска. Огромное 
спасибо нашим гостям, читателям! 
С нетерпением будем ждать новых 
встреч на литературных перекрест
ках ЦДБ.

В. Баланюк, 
зам. директора МУК «ЦБС» 

Ш И . Виноградов, Д . Коржов, А . Рыжов. по работе с детьми.

--------------------  Внеклассная работа --------------------

Чем заняться после школы? 
Стать звездой!

Спорт, творчество и интеллектуальное развитие — это, конечно, хорошо, но как быть 
родителям самых харизматичных и энергичных деток? Как направить поток экспрессии в 
нужное русло, развить данный природой артистизм или, напротив, помочь чаду справиться с 
застенчивостью? В Центре культуры и досуга ребенка научат держаться на сцене и покорять 
зрителей одним выразительным жестом.

И н ф о р м а ц и я  о КОЛЛЕКТИВАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
с а м о д е я т е л ь н о с т и  Ц К и Д  « П о л я р н а я  з в е з д а »

Наименование коллектива Направление
деятельности

Год
создания

Общее чис
ло участни

ков

Детей 
в коллек

тиве
Образцовый самодеятельный 

коллектив «Молодежный 
театр «Ленинградский 

проспект»

Актерское мастерство, 
сценическое 

движение, сценическая 
речь

2012 17 9

Театр-студия «Ладошки» 2011 13 13
Коллектив эстрадно- 
спортивного танца 

«Ювентус»

Спортивный, совре
менный танец

2001 16 16

Детский коллектив 
эстрадно-спортивного танца 

«Фантазия»
2002 23 23

Детский коллектив 
эстрадно-спортивного танца 

«Акварель»
2002 17 17

Хореографический коллектив 
«Новый день»

Народный, современ
ный, классический 

танец
2005 104 104

Вокальный коллектив 
солистов «Надежда»

Современная, 
популярная, 

детская песня
2014 23 23

Вокальный ансамбль 
«Каприз»

Современная, 
популярная, 

детская и ретро-песня
1999 20 20

Занятия проводятся в подготовленных кабинетах «Полярной звезды» и Дворца культуры 
по отдельному расписанию. Молодежный театр «Ленинградский проспект» занимается по 
рабочей программе.

Усл о в и я  прИЕмА
В коллективы зачисляются дети в возрасте от 4 до 18 лет включительно. Занятия бесплатные.
При зачислении родители предоставляют следующие документы:
- заявление;
- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- медицинская справка.

Д о с т и ж е н и я

Коллективы ежегодно становятся призерами в городских и областных конкурсах; активно 
участвуют в культурной жизни города, регулярно выступая на праздниках и концертах.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА 
по материалам, предоставленным МУК ЦКиД «Полярная звезда».
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АН ООО «РОССЕВЕР»
ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ

го с у д а р с т в е н н ы х  ЖИЛИЩНЫХ
СЕРТИФИКАТОВ (ГЖ С)

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

8 (81536) 76222 

8921-17-999-17
www.rossever.com

8921-157-24-26
ross ever&mail.ru

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 13 ЛЕТ!

Организации в г . Оленегорск 
требуются на постоянную работу:

■ ведущий инженер АСУ
■ техник АСУ

■ инженер-программист
■ инженер-разработчик

■ техник отдела перспективного развития 
Мы предлагаем:

-  конкурентная зарплата;
I - оформление по ТК РФ;
1 - полис ДМС, сотовая связь, ГСМ, питание;

- работа в слаженной команде профессионалов;
- возможность внутрикорпоративного обучения

и профессионального роста.
Подробное описание вакансии на сайте: www.roitech.ru 

Ждем ваши резюме здесь cv@roitech.ru

Вопросы: info@roitech.ru, +7-815-367-37-00
_____________ (пн.- пт. с 9.00 до 17.00)_____________

В н и м а н и ю  ж ителей гор од л !
10 марта 2017-го года с 12 часов в ЦКиД «По

лярная звезда» будет осуществлять торговлю Фили
ал Полярной Опытной станции ВИР (ПОСВИР).

Для продажи будут предложены семена овощных 
культур, адаптированных к условиям Мурманской об
ласти, сортовой посадочный материал картофеля (со
рта Полярной опытной станции). Все семена, предла
гаемые населению, проходят отбор, проверку на чи
стоту, всхожесть и качество посадочного материала.

Вниманию населения!
Руководство Апатитской дистанции пути 

напоминает гражданам города, что железная 
дорога — объект повышенной опасности, 
поэтому проход по железнодорожному пути и 
переход железнодорожного пути в неустанов
ленном месте опасен для жизни и здоровья.

Дополнительно мы обращаемся к родителям. Просим вас 
приложить усилия и уберечь детей от прогулок и игр на же
лезнодорожных путях. Наибольшая опасность для детей воз
никает, когда они пролезают под вагонами, поднимаются на 
площадки и крыши грузовых вагонов, поднимаются на опоры 
контактной сети, проходят и перебегают железнодорожные 
пути перед близко идущим поездом. Помните и разъясните де
тям, что железнодорожный транспорт — это зона повышенной 
опасности, а железная дорога — не место для игр.

Граждане! Безопасно проходить у железной дороги можно 
только на расстоянии не менее пяти метров от крайнего рель
са. При приближении к железной дороге не пользуйтесь нау
шниками мультимедийных устройств. Обращайте внимание 
на визуальные и звуковые признаки приближающегося поезда 
и своевременного отходите в безопасное место. Нарушение 
установленных Правил безопасности нахождения граждан на 
железнодорожном транспорте практически всегда заканчива
ется трагедией.

Ответы  
на кроссворд 

в № 08
Аутодафе. Бланк. 

Второе. Глазки. Донор. 
Естество. Жухлость. 
Златоуст. Иоанн. Копер. 
Лопатки. Меладзе. На
строй. Офицер. Паства. 
Рубцовск. Семенова. Ту
ризм. Уоллес. Феодал. 
Ходики. Цуцик. Черешок. 
Шваль. Щокур. Эвенк. 
Юстиниан. Яковлева.

Минус-плюс. Ответы

ООО "КлеменТИНА-ломбард" ФОСАГРО
АПАТИТ

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

< > •  у

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).

Г рузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Нужно
срочно Реклама 

продать недвижимость?
Размещайте объявле

ние в «ЗР» и вдите звонков 
от покупателей!
Я в 58-548

АО «АПАТИТ» j
приглашает на постоянную работу ; 

(подземные условия труда):

— ПРОХОДЧИКОВ 5 РАЗРЯДА
с правом управления и опытом работы на буровых 
установках типа Boomer, Axera;

— МАШИНИСТОВ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ  
5 РАЗРЯДА

с правом управления и опытом работы на буровых 
установках типа Solo, Simba;

— ГОРНЫХ МАСТЕРОВ;
— ВЗРЫВНИКОВ ОТ 4  РАЗРЯДА;

— МАШИНИСТОВ ЭЛЕКТРОВОЗА 4 РАЗРЯДА; 
— ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ ДЕЖУРНЫ Х  

И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
ОТ 4  РАЗРЯДА;

— МАШИНИСТОВ ПСМ 4  РАЗРЯД;
— КРЕПИЛЬЩ ИКОВ 4  РАЗРЯД Л  

Для отдельных профессий высококвалифицированных
рабочих предусмотрена оплата жилья до 1-го года.

Инф ормацию о вакансиях можно получить в 
Отделе найма и развития персонала:

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.3, каб.605.
8  (8 1 5 3 1 ) 35 672.

Почта для отправки резюме: A E ankra tova@ phosaaro .ru

От всей души
ш г

Уважаемая Наталия Николаевна ВЕДИЩЕВА!
Благодарю Вас за поздравление с юбилеем! От Ваших добрых слов и пожеланий солнце в душе стало светить ярче.
Поздравляю Вас с теплым женским праздником 8 Марта! Благодаря Вашей преданности, терпению в нашем обществе 

сохраняются незыблемыми такие жизненные ценности как семья, дети, забота о старшем поколении. Свои прекрасные ка
чества, свое отношение к людям Вы вкладываете в самую трудную и ответственную работу. Пусть любовью и теплом воз
вращаются к Вам Ваши неустанные заботы! Пусть исполнятся все Ваши мечты!

Т. Носкова, председатель ООО ООД «ВЖС — Надежда России».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
всех женщин с праздником 8  Марта!

Желаем весеннего настроения, здоровья, удачи и добра. Будьте счастливы!
С уважением, женщины Правления ООО «Дети войны»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Тамару Аркадьевну ТАРЕЛКИНУ, Людмилу Петровну МАЗНИЦЫНУ,

Александра Федоровича ПАТРАКЕЕВА, Александра Адамовича ПАНИКОВА,
Константина Антоновича ГРИБА, Людмилу Афанасьевну МАХОТИНУ,
Марию Филимоновну БАЗАН, Александра Григорьевича ВАСИЛЬЕВА,

Нину Васильевну ЛЕБЕДЕВУ, Инну Петровну ПОЛЯНСКУЮ, Валентину Николаевну ПОДДЯЧУЮ, Евдокию 
Акимовну ЕФРЕМОВУ, Алексея Андреевича СЕМЕНОВА,

Анну Ивановну БЕРЕЗАНСКУЮ, Нину Ивановну ШМОТИНУ, Валентину Ефимовну ИГНАТЬЕВУ, Людмилу
Яковлевну КАЗАНЦЕВУ, Ольгу Павловну ХРЕб ТоВУ,

Татьяну Васильевну КАрАбАНОВУ, Людмилу Ивановну ЧЕРЕЗОВУ!
Все, что в жизни самое лучшее,

Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,!

Теплых снов и приветливых глаз!-.
Ну а самое-самое главное:

Пусть не старят вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.

Правление общероссийской общественной организации «Дети войны»

■

К сведению
Служ ба по контракту

Проводится отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту в воинские части: 
плавсостав Северного Флота, береговые воинские части Северного Флота, п. Спутник Мурманской области 
на различные должности.

Новая Земля: водитель-механик, 
механик-телефонист, пожарный, водитель- 
крановщик, водитель-электрик, водитель- 
экскаваторщик, медицинская сестра. Вы
слуга лет для начисления пенсии засчиты
вается «1 месяц за 2», повышенное денеж
ное довольствие. Требования: годность по 
состоянию здоровья только «А».

о. Котельный: кодировщик, водитель- 
электрик, водитель-экскаваторщик, пекарь, 
водитель (кат. «С, Д, Е»), электрик-дизелист, 
тракторист, оператор, механик. Выслуга 
лет для начисления пенсии засчитывает
ся «1 месяц за 2», повышенное денежное 
довольствие. Требования: годность по со
стоянию здоровья только «А».

п. Печенга (мотострелковая бригада): 
фельдшер, санитар, помощник санитара, 
водитель-санитар, ст. наводчик, наводчик, 
снайпер, номер расчета, разведчик, сапер, 
радиотелеграфист, оператор, электрик- 
аккумуляторщик, водитель-электрик, 
механик-водитель.

п. Алакуртти (мотострелковая брига
да): механик-водитель, концертмейстер, 
разведчик, водитель (кат. «С,Д,Е), механик,

механик-водитель, радиотелефонист.
п. Высокий (ВКС и ПВО СФ): механик- 

водитель, водитель кат. «С, Д, Е», радиоте
леграфисты.

г. Оленегорск-2: водитель (кат. «С, Д,
Е»).

г. Мончегорск (ВВС и ПВО): водитель 
(кат. «С, Д, Е»).

п. Протоки (Космические войска (ВКС)) 
-  радиотелеграфист, связисты, водитель 
кат. «С, Д, Е», водитель-электрик кат. «С, Д, 
Е».

п. Видяево: разведчик-водолаз, 
водолаз-радиотелеграфист, стрелок, 
минер-водолаз.

г. Североморск-3: водитель кранов
щик, механик с медицинским образованием.

п. Мурмаши: водитель (кат «С, Д, Е»), 
механик-водитель, тракторист, экскаватор
щик, компрессорщик, водитель-крановщик.

Требования, предъявляемые к кан
дидатам: наличие гражданства РФ; воз
раст для заключения первого контракта 
до 40 лет; отсутствие негативной инфор
мации от органов ФСБ, МВД; годность по 
состоянию здоровья; нервно- психическая

устойчивость -  не ниже 2 группы; выпол
нение нормативов физической подготовки; 
положительная характеристика с места 
работы, военной службы; образование не 
ниже среднего (полного) общего, преиму
щественно среднее специальное (техни
ческое) и высшее профессиональное.

Льготы: ежеквартальная и годовая 
премии по итогам службы, один раз в год 
предоставляется оплачиваемый отпуск (не 
менее 45 суток) с оплатой проезда туда 
и обратно на военнослужащего и одного 
члена семьи, бесплатное обмундирование, 
обеспечение продовольственным пайком 
ежемесячно, обеспечение общежитием или 
служебным жильем (оплата за поднаем жи
лья), медицинское страхование и лечение 
в медицинских учреждениях МО РФ, по ис
течении 3-х лет контрактной службы — от
крытие лицевого счета на имя проходящего 
военную службу по контракту на ипотечное 
кредитование жилья, перспектива служеб
ного роста, выслуга лет для начисления 
пенсии засчитывается «1 месяц за 1,5».

Военный комиссариат Оленегорского 
и Ловозерского районов 

Мурманской области.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.rossever.com
http://www.roitech.ru
mailto:cv@roitech.ru
mailto:info@roitech.ru
mailto:AEankratova@phosaaro.ru


-----------------------------  Примите поздравления -----------------------------  

Дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Вместе с этим замечательным праздником в наши дома входит весна. И мы, мужчины, в привычной суете будней 
откладываем все дела, чтобы сказать вам много добрых, ласковых, нежных слов, вручить самые красивые букеты и по
дарки. Вам удается совмещать работу и семью, активную общественную деятельность и воспитание детей, и при этом 
вы остаетесь улыбчивыми и доброжелательными, красивыми и привлекательными. Спасибо вам за это! И еще просто за 
то, что вы есть — прекрасная половина человечества.

Примите слова искренней благодарности за ваши профессионализм, ответственность, добросовестный труд. Нам, 
мужчинам, никак не обойтись без женской мудрости и терпения.

Желаю вам крепкого здоровья, красоты и женского счастья. И чтобы не только 8 Марта, а весь год вы были окруже
ны мужским вниманием и заботой. Вы этого достойны!

С. Гнилицкий, 
депутат Мурманской областной думы.

Уважаемые коллеги, милые женщины!
Примите самые искренние и самые теплые поздравления с Международным женским днем 8 Марта! Этот прекрас

ный праздник стал неподдельным символом весны, с которым связаны самые светлые надежды на перемены.
Семья, материнство, детство — это вечные ценности, которые олицетворяет женщина, привнося в жизнь общества 

гармонию и стабильность, нравственное здоровье и спокойствие. Вы щедро делитесь своим теплом, поддерживаете до
брым словом, вдохновляете на подвиги и творчество.

Мы благодарим вас за красоту и обаяние, понимание и терпение. Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а сча
стье, любовь и удача будут вашими неизменными спутниками! И пусть теплая атмосфера этого прекрасного весенне
го праздника согревает ваши сердца, а мужчины исполняют все ваши заветные желания! Крепкого здоровья, благопо
лучия, радости вам и вашим близким!

. I. Ор. lnli.1,
председатель комитета по образованию администрации города Оленегорска.

\

Дорогие ветераны, милые, нежные, прекрасные женщины-северянки!
С весенним праздником!

Пусть этот день подарит вам исполнение всех сокровенных желаний! Желаем сказочного настроения, ласковых 
мужских объятий, любимых увлечений, семейной стабильности, ярких впечатлений, счастливых улыбок. Пусть 8 Мар
та станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость! Искренних вам комплиментов и добрых

1 слов всегда! Любви и уважения родных и близких, здоровья и стабильности!
Е. Мер....... а,

председатель Оленегорского городского Совета ветеранов войны и труда.

Юбилей

Дорогая Галина Михайловна!
От имени Оленегорского городского Совета вете

ранов войны и труда поздравляем Вас с юбилеем! Вы 
человек, обладающий редким даром — готовностью 
сделать больше добра для ветеранов и всех жителей 
Оленегорска.

Оставайтесь активной, неунывающей, любящей 
женой, мамой и бабушкой. Желаем не терять опти
мизма, бодрости, здоровья, и чтобы ваши близкие 
всегда ценили и любили вас!

I Мер....... а,
председатель Оленегорского городского 

Совета ветеранов войны и труда.

СДАМ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТ А ЛИ !
8 - 9 2 1 - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .

Д В О Р Е Ц  К У Л Ь Т У Р Ы  " Г О Р Н Я К '
БОЛЬШОЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНЦЕРТ 
ЛУЧШИХ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДА 
ДЛЯ ВСЕХ МАМ. БАБУШЕК И СЕСТРЁНОК

0+ 8  М А Р Т А
В 14.00

объявленийf
® ПРОДАМ ®

097. 1-комн. кв. (Парко
вая, 31), 6/9, серия 93М, 
цена после осмотра.

8  8-963-361-66-24.
015. 1-комн. кв. (Парко

вая, 18), 3/5, 31/17/6, бал
кон не застеклен, 370 т.р.

8  8-921-041-70-11.
012. СРОЧНО - 3-комн. 

кв. в г. Вологда, 54,3 кв.м, 
дом кирпичный, 2-й этаж, 
1 млн. 600 т.р.

8  8-911-512-04-05, На
таша.

011. 3-комн. кв. (Парко
вая, 21), 5-й этаж, состо
яние обычное, недорого. 

8  8-960-023-25-61.

УСЛУГИ

049. ЖК, PL-TV, муз. 
центр, дом. кинотеатр, 
СВЧ на з/ч.

8  8-921-158-99-83. 
014. Квартиру, без по

средников.
8  8-911-300-09-93.

371. Ремонт компьюте
ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет. 

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

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

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

бытовой техники: теле, 
аудио, видео, стир. ма
шин, холодильников и 
др. Лицензия. Гарантия. 

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

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КАССЕ ЦКИД «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(81552)-5-41-63

Теперь частны е 
объявления 

вы можете найти 
в наш ей группе 

«Вконтакте» 
https://vk.com/zapruda

Потерялся
питомец?

Дайте объявление 
расширьте круг ___

бимца!

«ЗР:
поиска домашнего лю-

8  58-548

От всей души

Поздравляем с Днем 8  Марта 
нашу любимую 

и самую лучшую учительницу 
Марию Геннадиевну ОКУЛОВУ!

Учительницу поздравляем нашу 
С прекрасным Днем всех женщин на Земле.

Вы лучше всех, умнее всех и краше,
Добрей и терпеливей в мире нет.

Поздравим в этот день мы вас цветами 
И пожелаем счастья и добра.

Порой вам нелегко бывает с нами,
Но вы всегда находите слова.

Желаем вам тепла, достатка, счастья,
Чтоб огорчали мы пореже вас.

Пусть в явь желанья ваши воплотятся.
С Восьмым вас марта!

С уважением, ваш класс.
Ученики 1А класса школы № 4 и их родители. 
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Поздравляем 

с Международным женским днем 
8  Марта 

нашего любимого учителя 
Марину Петровну ХАЙМИНУ!

Пусть весеннее солнце стремится 
Ярким светом наполнить весь класс,

Только все же ему не сравниться 
С добротой и теплом Ваших глаз! 

Вдохновенья Вам, радости, счастья - 
Пожеланий сердечных не счесть! 

Оставайтесь такой же прекрасной,
И спасибо за то, что Вы есть!

Ученики 1 «Б» класса 
МОУ СОШ № 4 и их родители.

Поздравляем самых лучших 
девочек на свете 

с 8  Марта!
Краше девочек наших 

Не сыскать вам на свете.
Всех прелестней и краше 

Эти юные леди.
Поражают уменьем 
И пленят красотою.

Всех на свете милее,
С доброй, чистой душою.

И сегодня поздравить 
Мы б вас очень хотели,
Своих юных красавиц,

В этот праздник весенний.
С 8 Марта, девчонки,
Оставайтесь такими,

С вашим хохотом звонким,
И такими родными.

Мальчики 1 «Б» класса 
МОУ СОШ № 4
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