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Беря займ у нас. Вы помогаете детям!

Давайте сделаем это вместе! УЧ

«Мончегорский 
политехнический

колледж»
приглашает на курсы

профессиональной переподготовки по профессии 
«Машинист крана (крановщик)»
(продолжительность обучения 3,5 мес.) 

а также «Стропальщик» (1,5 мес.) „ 
и еще более 10 профессий |

с?
Справки по телефону: (81536) 7-35-11 a

Адрес: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 1, каб.117.
Лицензия 51 Л01 № 000024 от 26 июня 2013г.

Св-во о гос. аккредитации 51 А01 № 0000112 от 29 декабря 2014г.
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«Заполярка» 
в социальной сети 

«Вконтакте» 
http://vk.com/zapruda
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Форум СМИ

В новый год -  с осторожным оптимизмом

/.GOV-MURMA/ У/

Вслед за президентом России Владимиром Путиным ответ перед 
журналистской братией держала губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун. Пресс-конференция главы региона прошла восем
надцатого декабря в фестивальном зале мурманской «Кировки». За 
два часа с небольшим были заданы около двадцати вопросов.

Н ам ечен
ный курс гу
бернатор оха
рактеризова
ла как «осто
рожный опти
мизм». Глав
ный приоритет 
по-прежнему 
имеет выпол
нение соци
альных обяза
тельств. Прав
да, подход к 
п р е д о с т а в 
лению соцга- 
рантий изме
нился: теперь 
это непросто 
адресность, а 
поддержка са
мых уязвимых 
слоев населе
ния. Еще на 
два года госу

дарством прод
лена программа материнско
го капитала. Аналогичная ре
гиональная выплата в следу
ющем году будет проиндекси
рована на 11,5% и составит 
120 тысяч рублей. Не снима
ется задача ликвидации оче
редей в детские сады.

Область продолжит фор
мировать положительный ин
вестиционный облик. «Мы 
максимально заинтересова
ны в том, чтобы инвестор чув
ствовал себя здесь уверен
но и защищенно, находимся в 
диалоге с нашими постоянны
ми партнерами и с теми ком
паниями, которые намерены 
развернуть свои мощности на 
Кольском полуострове, имеют 
долгосрочные планы», — под
черкнула Марина Ковтун.

На пресс-конференцию 
губернатора, посвященную 
итогам работы областного 
правительства в 2015-м году 
и перспективам развития ре
гиона на 2016-й год, аккре
дитовались более 80 пред
ставителей СМИ — журнали
сты печатных изданий, теле
каналов, служб радиовеща
ния, интернет-ресурсов поч
ти из всех городов и районов 
Мурманской области, а так
же собственные корреспон
денты федеральных средств 
массовой информации.

Многие вопросы перекли
кались с темами, прозвучав
шими накануне в докладе гла
вы региона. Оценивая уходя
щий год, Марина Ковтун отме
тила, что для экономики Мур-

Ш М . Ковтун.
манской области, которая не 
может рассматриваться в от
рыве от общей ситуации в 
стране, он был не белой и не 
черной полосой — скорее, се
рой. Несмотря на заметное 
снижение цен на продукцию, 
производимую крупнейшими 
предприятиями региона (так, 
апатитовый концентрат поде
шевел на 55%, никель — на 
44%, медь — на 28%, желе
зорудный концентрат — на 
18%), за счет курсовой разни
цы удалось сохранить нало
говые поступления в бюджет. 
Рост промышленного произ
водства в 7% позволил полу
чить дополнительные дохо
ды в областную казну и про
индексировать зарплаты бюд
жетников на 5,5%.

Наряду с реализацией 
крупных арктических инфра
структурных проектов, та
ких как комплексное разви
тие Мурманского транспорт
ного узла и создание в Бело- 
каменке центра строитель
ства крупнотоннажных мор
ских сооружений, внимание 
уделяется и малому бизнесу. 
Для предприятий малой руки 
сохранены меры поддержки 
в виде грантов и субсидий.

К приоритетам, обозна
ченным на будущий год, от
носится также безопасность 
— транспортная и экологи
ческая. Важных направлений 
много, но тратить приходится 
взвешенно: рамки ставит ре
гиональный бюджет, приня
тый с дефицитом в 25 милли
ардов рублей.

Журналисты затронули 
резонансные темы уходяще
го года. Одна из них — удру
чающее состояние сельско
го хозяйства. Есть шанс ре
анимировать или впору ста
вить крест? Мурманская об
ласть объективно не явля
ется аграрным регионом, 
повторилась губернатор. 
Но правительство готово 
и дальше субсидировать 
сельхозпредприятия при 
условии, что они зареги
стрированы в нашем субъ
екте. Для развития мари- 
культуры Мурманская об
ласть, наоборот, самый что 
ни на есть подходящий ре
гион. Однако и здесь не об
ходится без трудностей. 
Удорожание кормов, отсут
ствие собственного произ
водства мальков, тоталь
ная зависимость от ино
странных производителей, 
массовая болезнь рыбы и 
утилизация биологических 
отходов — эти проблемы 
предприятий аквакультуры 
«вскрыл» 2015-й год. Ком
пании понесли убытки, од-

нако готовы продолжать де
ятельность и работать над 
созданием производств пол
ного цикла. Отрасль требует 
больших вложений, но губер
натор выразила надежду, что 
аквакультура останется точ
кой роста региона.

Далее последовали блиц
вопросы из разряда «то, что 
вы хотели знать, но стесня
лись спросить»: о твиттер- 
ссоре с Михаилом Ходорков
ским (на днях бывший гла
ва «ЮКОСа» принес изви
нения Марине Ковтун за то, 
что назвал северян «потомка
ми зеков»), о казусе на укра
инском телевидении, где фо
тографией губернатора Мур
манской области проиллю
стрировали сюжет о местной 
террористке-тезке, о доходах 
руководителя региона и об
новлении автопарка прави
тельства.

Неудобные вопросы кос
нулись снижения зарплат ме
диков, образования мусор
ных свалок и продажи рыбно
го порта. Увы, ограниченный 
по времени формат пресс-

конференции не позволил 
обсудить такие важные темы, 
как рост платы за капиталь
ный ремонт и антитеррори- 
стическая защищенность 
объектов в Мурманской об
ласти. Диалог Марины Ков- 
тун и прессы завершился во
просом, как губернатор будет 
отмечать Новый год. «Буду 
счастлива, если смогу встре
тить праздники в кругу семьи, 
на Родине — в России», — 
последовал ответ.

По окончании пресс- 
конференции состоялся тор
жественный прием, на ко
тором подвели профессио
нальные итоги года, награ
дили лучших журналистов, 
операторов, режиссеров, на
звали победителей и призе
ров конкурса «На Мурман
ском рубеже», посвященно
го 70-летию Победы. Вспом
нили и главные события ухо
дящего года — все они наш
ли отражение в СМИ, благо
даря чему о них узнали жите
ли области.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Ш На пресс-конференцию аккредитовались 82 журналиста.

Публичные слушания

Бюджет-2016: придется «затянуть пояса»
Проект бюджета Оленегорска на предстоящий год прошел 

процедуру публичных слушаний.

Двадцать первого декабря в 
актовом зале городской мэрии со
стоялись публичные слушания по 
проекту бюджета на 2016-й год. 
С основным докладом высту
пил заместитель главы админи
страции Оленегорска -  начальник 
управления экономики и финан
сов Дмитрий Фоменко. Дмитрий 
Николаевич подробно остановил
ся на основных параметрах мест
ной казны. Так, прогнозируемый 
объем доходов бюджета составит 
951 686 812 рублей. Бюджет-2016 
сверстан с дефицитом 105 930 000 
рублей. В структуре расходов, ко
торые составят 1 057 616 812 ру
блей, первое место по-прежнему 
занимают затраты на образование
— более 62% от общего объема 
бюджетных ассигнований.

Дмитрий Фоменко высказал 
предположение, что грядущий 
год в финансово-экономическом 
плане будет не менее сложным, 
чем 2015-й. Такой прогноз ска
зался на подходе к распределе
нию бюджетных ресурсов. Высо

ка степень зависимости местной 
казны от финансовой помощи из 
областного бюджета, в том чис
ле за счет кредитов. Ограничены 
возможности по увеличению рас
ходов на направления, обуслав
ливающие экономическое раз
витие муниципалитета. Некото
рые статьи бюджета будут уреза
ны, например, на содержание ор
ганов местного самоуправления, 
развитие физкультуры и спорта. 
Однако принятые обязательства, 
по словам докладчика, не мо
гут быть существенно снижены в 
силу социальной направленности 
бюджета. Есть и постоянные рас
ходы, от которых нельзя отказать
ся: на наружное освещение, ре
монт дорог, уборку улиц.

Больших споров вынесен
ный на обсуждение обществен
ности проект бюджета не вы
звал. Были даны ответы на во
просы, поступившие устно и за
очно, в письменной форме. Отве
чая на один из вопросов, Д.Н. Фо
менко признал, что на муниципа

литете лежит 
бремя расхо
дов за содер
жание пусту
ющего жи
лья в посел
ке Высокий, 
и пока ор
ганам мест
ного само
управлени я 
не удается 
найти реше
ние пробле
мы. Участ
ники публич
ных слуша
ний также 
использова
ли возмож
ность прямо
го диалога с 
властью, что
бы спросить о Ш Бюджет Оленегорска принят с дефицитом более 105 млн. рублей.
том, что их интересует, помимо вания г. Оленегорск с подведом- заседания горсовета, которое со-
структуры местной казны. ственной территорией на 2016-й стоялось на следующий день.

В итоге, проект решения «О год» был единогласно поддержан Алена Ш ТЕПЕНКО.
бюджете муниципального образо- депутатами и включен в повестку Фото автора.
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Заседание

Быть начеку
Совсем не праздно накануне праздников звучит вопрос обеспечения правопо

рядка в период подготовки и проведения массовых мероприятий. Его и другие 
вопросы в рамках утвержденной повестки дня обсудили на очередном совмест
ном заседании Муниципальной антинаркотической комиссии и Комиссии по про
филактике правонарушений на территории муниципального образования, кото
рое двадцать третьего декабря провел глава Оленегорска Олег Самарский.

Наркологическую обстанов
ку в городе обрисовала врач- 
нарколог Центральной городской 
больницы Инна Андриевская. На 
диспансерном учете состоят 66 
наркозависимых, что на 20 чело
век меньше, чем в прошлогод
нем периоде. Большинство сня
ты с учета из-за убытия в места 
лишения свободы. За 11 месяцев 
2015-го года 13 оленегорцам, на
ходившимся в состоянии нарко
тического опьянения, потребо
валась помощь «неотложки». От
равлений «спайсами» не установ
лено.

Есть ли жизнь после наркоти
ков? Сразу несколько оленегор- 
цев на своем примере доказали, 
что побороть пагубное пристра
стие можно — были бы воля и же
лание. Четверо бывших наркоза- 
висимых вернулись к нормальной 
жизни после прохождения курса 
реабилитации в Центре «Шаг за 
шагом». Еще одна женщина, судя 
по долгому периоду ремиссии, су
мела справиться с проблемой са
мостоятельно. Положительным 
опытом избавления от тяги к нар
котикам, по мнению мэра, нужно 
делиться с теми, кто хотел бы из
бавиться от зависимости, но в оди
ночку не способен.

Еще одна важная тема в пред
дверии новогодних праздников — 
продажа контрафактного спиртно
го. В Оленегорске официально не 
выявлено случаев отравления сур
рогатами алкоголя. Однако любую 
проблему легче предотвратить, 
чем решить. Ситуацию под свой 
контроль взяли правоохранители. 
Руководство межмуниципального

. СамарI

отдела полиции предложило про
вести встречу с местными пред
принимателями.

Оценивая за минувший год ра
боту правоохранительных орга
нов по пресечению незаконно
го оборота наркотиков и психоак
тивных веществ, начальник МО 
МВД России «Оленегорский» Ро
ман Коваль предпочел остановить
ся не на заслугах, а на проблемах. 
По-прежнему высоким остает
ся уровень наркотизации Мурман
ской области, в «антилидерах» ре
гиона — Оленегорск. Мириться с 
таким положением вещей блюсти
тели порядка не намерены. Роман 
Алексеевич подчеркнул, что поли
ция — не только карающий орган: 
нужно активизировать профилак
тическую работу, в том числе сре
ди детей и подростков, а для это
го необходимо более тесно взаимо-

ЖКХ

Расплата за долги
Восемнадцатого декабря произошла нештатная ситуация на городской ко

тельной. В связи с чем пришлось снизить температурные параметры подачи го
рячей воды и отопления, что не на шутку взволновало горожан.

По данным, остановка одного котла произошла из-за 
высокой нагрузки и изношенности оборудования. На пер
вом котле сгорел электродвигатель и насос. Была прио
становлена подача угля, поэтому МУП «Оленегорские те
пловые сети» снизило параметры до предельно допусти
мых. Аварийно-восстановительная бригада предприятия 
отработала оперативно, не допустив полной остановки 
подачи тепла и размораживания системы. Сейчас котель
ная работает в штатном режиме. Температура теплоноси
теля на выходе из котельной составляет 85 градусов.

— Мы сделали все возможное, чтобы последствия

. Ступень.

действовать с другими субъектами 
профилактики.

Не обошли стороной актуаль
ные вопросы миграции, связанные 
с прибытием в Оленегорск ино
странных граждан, в основном из 
Ближнего Зарубежья. Были подве
дены итоги реализации муници
пальной программы по повыше
нию безопасности населения. Олег 
Самарский призвал внимательнее 
относиться к деятельности любых 
«клубов по интересам», за кото
рыми на самом деле могут скры
ваться группировки экстремист
ской, террористической и антиоб
щественной направленности.

В завершение заседания 
утверждены планы работы обеих 
комиссий на предстоящий 2016-й 
год.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.

выхода из строя одного котла свести к минимуму. Если 
бы жители города с таким же рвением, с каким они пи
шут жалобы губернатору и главе города, оплачивали 
квартплату, а не копили долги, ничего бы этого не про
изошло. 250 миллионов рублей составляет на сегодняш
ний день долг горожан. И именно этих денег не хвата
ет предприятию для бесперебойной работы на полную 
мощность, на закупку угля, выплату зарплаты работни
кам, — сообщил директор «Оленегорских тепловых се
тей» Алексей Беляков.

Анна ВЕСЕЛОВА.

О п л а ти те  счета
з а  к о м м у н а л ь н ы е  УСЛУГИ

Мэрия-информ
я

Перебой с теплом
Город захлестнул повальный поток жалоб жителей на отопление, 

которые дошли и до губернатора региона Марины Ковтун. Проясняя 
случившееся, глава Оленегорска Олег Самарский рассказал, что про
изошло ЧП на котельной — вышел из строя большой двигатель, на два 
дня температурный параметр упал на 10 градусов. Нештатная ситуа
ция была устранена. Сейчас, по словам мэра, тепло в дома оленегор- 
цев подается с повышением параметра, чтобы прогреть квартиры.

Зачастую обращения поступают от одних и тех же оленегорцев. В 
ряде случаев (как выясняется потом) жалобы просто не были отрабо
таны на совесть. Это «камень в огород» отдельных слесарей, которых 
отправляют на вызов, а они в силу своей некомпетентности не могут 
устранить неполадку или внятно объяснить жильцу, что нужно отре
монтировать или заменить. Вдобавок, горожанам иногда приходится 
терпеть откровенное хамство работников сервисных организаций. Го - 
родская администрация совместно с МУП «ОТС» озадачилась созда
нием «летучей бригады» профессиональных слесарей, способных ка
чественно и быстро реагировать на проблемы с отоплением.

Меж тем, «Оленегорским тепловым сетям» все сложнее догово
риться с поставщиками. Причина тому — долги. Огромную задолжен
ность накопило население: денег хватило бы, чтобы обеспечить годо
вой запас топлива. Многие неплательщики — это работники градообра
зующего предприятия, больницы, школ и детсадов. В трудовых коллек
тивах с должниками ведутся разъяснительные беседы. Насколько они 
эффективны, глава лично оценит в феврале, когда будут представле
ны цифры по задолженности в динамике. Еще одна мера борьбы со 
злостными неплательщиками — ограничение водоотведения. Из 40 че
ловек, которых предупредили об установке «заглушек» на канализа
цию, 30 оплатили «коммуналку», 10 остаются перед коммунальщика
ми в «несмываемом долгу», мирятся с вынужденными неудобствами. 
Оленегорцам, в чей адрес выставлена подобная претензия, дается ме
сяц на погашение коммунальных долгов.

Обезопаситься от ЧС
В начале недели в Мурманске состоялось заседание областной 

антитеррористической комиссии. Аналогичное заседание прошло и в 
Оленегорске. В канун нового года тема номер один — безопасность. 
Олег Самарский еще раз призвал сотрудников администрации и ру
ководителей муниципальных организаций и предприятий со всей се
рьезностью и ответственностью подойти к этому вопросу. С руковод
ством комитета по образованию мэр проговорил меры по недопуще
нию свободного доступа посторонних в детские сады и школы. Самое 
пристальное внимание — к обеспечению порядка во время массовых 
гуляний в ночь на 1 января. В планах администрации до праздников 
собрать жильцов общежития на ул. Капитана Иванова, 5, где в уходя
щем году произошло сразу несколько возгораний, и побеседовать о ме
рах пожарной безопасности, а также провести встречи с коммерсанта
ми и с диаспорами.

Укоротили очередь
По информации КУМИ, в 2015-м году очередь на получение жилья 

по договорам социального найма уменьшилась на 39,6%. С 1 января 
53 семьи состояли на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи
лищных условий. Из них 17 семей за год были обеспечены жильем, 4 
покинули общую очередь по иным причинам. Работа в этом направле
нии не прекращается.

В интересах семьи, 
материнства и детства

Заместитель главы горадминистрации Валерий Ступень на про
шлой неделе принимал участие в заседании межведомственной ко
миссии по реализации социальной политики в интересах семьи, жен
щин и детей при правительстве Мурманской области. Были подведены 
итоги летней оздоровительной кампании. Положительная оценка дана 
работе комитета по образованию оленегорской администрации. Рас
смотрен вопрос оказания учреждениями здравоохранения медицин
ской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеро
довом периоде в части диспансерного (профилактического) наблюде
ния ребенка в течение первого года жизни на основании родовых сер
тификатов. Обсуждалась также актуальная тема доступности образо
вательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Короткой строкой
0  72 юных оленегорца посетили губернаторскую новогоднюю 

елку.
0  Окончательно завершены ремонтные работы в детском саду 

«Елочка» в поселке Высокий.
Алена ШТЕПЕНКО.
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Юбилей
Судьбы наших юбиляров очень 

похожи. За свою длинную и нелег
кую жизнь эти женщины перенес
ли тяготы военного времени, позже 
работали в Мончегорском детском 
доме, а потом много лет трудились 
в школе-интернате Оленегорска.

С замечательной датой Клавдию 
Гавриловну Ситкову пришли поздра
вить глава города Олег Григорьевич 
Самарский и заместитель директора 
Мончегорского межрайонного цен
тра социальной защиты населения 
Людмила Петровна Лукьянова. Олег 
Григорьевич поблагодарил юбиляр
шу за труд, пожелал бодрости духа, 
крепкого здоровья и оптимизма. По 
сложившейся традиции глава от
крыл и зачитал письмо Президента 
РФ Владимира Владимировича Пу
тина. Растроганная вниманием име
нинница в свою очередь поблагода
рила за поздравления и подарки.

Клавдия Гавриловна родом из 
Мезенского района Архангельской 
области. После войны работала вос
питателем в детском доме Монче
горска. В 1965-м году мужу предло
жили занять должность директора 
Оленегорской школы-интерната, так 
семья Клавдии Гавриловны оказа
лась в Оленегорске. Ее первые вос
питанники уже сами имеют внуков, 
но не забывают позвонить, поздра
вить. Летом приезжают погостить к 
Клавдии Гавриловне на дачу.

Накануне праздника я попро
сила ее вспомнить, как она отмеча
ла Новый год в детстве. И каково же 
было мое удивление, когда Клавдия 
Гавриловна рассказала, что в 1935-м 
году ей досталась в школьном пред
ставлении роль Зимы, неказистый 
костюм украсили легким газовым 
шарфом.

— Это был страшный дефицит 
в то время. Я прохожу мимо елки, 
напевая песенку, и тут меня сбива

Истории долгой жизни
В декабре принимали поздравления с 90-летним юбилеем сразу две жительницы  

Оленегорска — Клавдия Гавриловна Ситкова и Лидия Михайловна Бубнова.

Ш К. Ситкова, О. Самаре
ет с ног учитель, чем-то накрывая. 
Оказывается от свечей на елке заго
релся шарф, я не пострадала, а вот 
шарфик очень жалко было, — рас
сказывает Клавдия Гавриловна.

Восемьдесят лет прошло, а она 
до сих пор помнит этот шарфик! И ей 
до сих пор его жалко! Слушая такие 
рассказы, начинаешь понимать, как 
не бережем мы сейчас то, что имеем. 
Видимо, слишком легко достается.

А двадцать третьего декабря по
здравления от главы принимала Ли
дия Михайловна Бубнова. Весь мир 
Лидии Михайловны теперь сосре
доточен в окошке ее квартиры и в 
большом жизненном пути, о кото
ром она думает, вспоминает, о кото

ром немного рассказала и нам.
Родилась Лидия Михайловна в 

деревне Камень Кировской обла
сти в многодетной семье. Родители 
работали в колхозе. В 1943-м году 
закончила педагогическое училище 
и начала преподавать в сельской 
школе. Вспоминает, как после заня
тий шли с детьми работать в поле. 
У школы тоже был свой земельный 
участок, на котором выращивали 
овощи, из собранного урожая гото
вили еду для учеников.

— Несмотря на военное время, 
Новый год отмечали, как положено, 
с елочкой. Украшали тем, что могли 
сами смастерить, — делится вос
поминаниями Лидия Михайловна.

— Старались детям хоть какой-то 
устроить праздник. Стихи читали.

Сейчас Лидия Михайловна 
уже несколько лет Новый год от
мечает одна. Дочь живет в Санкт- 
Петербурге, в этом году обещала 
приехать в начале января. Несмо
тря на то, что Лидия Михайловна 
из квартиры не выходит, недостат
ка в общении 
не испытыва
ет. В Олене
горске живут 
внуки, они ча
сто навещают 
бабушку.

П о з д р а - 
вить с такой 
за м е ч а те л ь 
ной датой не 
забыли и дру
зья.

На вопрос 
Олега Григо
рьевича «Чего 
Вам хочется?»
Лидия Михай
ловна отве
тила: «Хочет
ся спокойной 
жизни. Чтобы 
была стабиль
ность и мир».
Думаю, всем 
нам стоит за
гадать это в 
н ов о го д н ю ю  
ночь, вдруг 
сбудется.

Вот такие воспоминания у жен
щин, за плечами которых военное 
лихолетье и годы тяжелой рабо
ты. Такая долгая, непростая жизнь, 
но нет в их словах жалоб, зависти, 
обид. Они бодры духом, и в расска
зах нет-нет да и мелькнет задорная 
шутка, зазвучит веселый смех. Каж
дый раз, приходя поздравлять наших 
юбиляров, я не перестаю удивляться 
их оптимизму. Пройдя немало жиз
ненных испытаний, они искренне ра
дуются тому, что имеют, благодарны 
любому вниманию, всегда готовы по
говорить о жизни, в надежде, что их 
истории и нас чему-то научат.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора, Кирилла Татаринцева.

Ш Лидия Mlихаиловна принимает поздравление главы.

------Сельхозперепись-2016-------

Всех
перепишут

18 декабря в администрации состоялось за
седание комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной перепи
си 2016-го года на территории Оленегорска.

Напомним, что Всерос
сийская сельскохозяйствен
ная перепись будет прово
диться с первого июля по 
пятнадцатое августа 2016
го года под девизом «Село 
в порядке — страна в до
статке». Главная цель мас
штабного статистического 
исследования — получение 
полных и объективных дан
ных об аграрном секторе 
экономики страны и струк
туре сельскохозяйственно
го производства. Предстоя
щая перепись коснется всех 
сельхозпроизводителей, ко
торые являются собствен
никами, арендаторами или 
пользователями земельных 
участков либо имеют с/х 
животных.

В ходе заседания об
судили результаты уже 
проделанной работы. На 
сегодняшний день сфор
мированы списки объек
тов переписи. Для уточ
нения сведений об объ
ектах в садоводческих, 
огороднических и дач
ных хозяйствах в сентя
бре работали регистра
торы. Для актуализации 
информации подклю
чился МФЦ. Проводил

ся обход по подсобным хо
зяйствам. В горадминистра
цию приглашали на собра
ния владельцев земельных 
участков под дачами и ого
родами.

Также в ходе заседания 
рассмотрели проблемы, воз
никшие в процессе подго
товки к сельхозпереписи, и 
наметили планы предстоя
щей работы.

Комитет по управле
нию муниципальным иму
ществом предлагает земле
пользователям проверить 
наличие правоустанавлива
ющих документов, а также 
задолженности по арендной 
плате за землю.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Касается всех

Уважаемые родители!
В России издавна са

мым распространенным и 
доступным видом зимних 
забав считается катание с 
горок. Родители должны 
помнить, что ледяные гор
ки — опасные и непредска
зуемые объекты. Научи
те детей нескольким важ
ным правилам поведения 
на горке и сами строго со
блюдайте требования безо
пасности:

♦  нельзя съезжать с гор
ки, пока не отошел в сторо
ну предыдущий ребенок;

♦  нельзя задерживаться 
внизу, когда съехал, а нужно 
поскорее отползать или от
катываться в сторону (на вы
соких горках родителям луч
ше находиться внизу горки, 
чтобы помочь ребенку побы
стрее освободить путь);

♦  нельзя перебегать по
перек ледяную дорожку 
впереди едущего челове
ка, даже если кажется, что 
успеете перебежать до того, 
как кто-то съедет (на льду

легко поскользнуться и по
пасть под ноги съезжаю
щим);

♦  нельзя подниматься и 
стоять рядом с горкой (под
ниматься надо достаточно 
далеко от спуска, чтобы не 
задеть своим «транспортом» 
съезжающих, а также, чтобы 
съезжающие не задели вас и 
не увлекли за со
бой);

♦  старать
ся не съезжать 
спиной или го
ловой вперед 
(на животе), а 
всегда смотреть 
вперед, как при 
спуске, так и 
при подъеме;

♦  если уйти 
от столкновения 
нельзя, то надо 
постараться за
валиться на бок 
или откатиться 
в сторону от ле
дяной поверхно
сти;

♦  нельзя кататься с гор
ки, стоя на ногах.

Не отпускайте малень
ких детей на ледяную горку 
одних — малыш не сможет 
вовремя отреагировать на 
экстренную ситуацию, резко 
затормозить или увернуться 
от попавшейся на пути пре
грады. Внимательно следите

за передвижениями ребенка. 
Соблюдайте несложные пра
вила катания с ледяных го
рок, и вы обезопасите себя и 
окружающих от возможных 
травм и повреждений. Не 
оставляйте детей одних без 
присмотра!

Предоставлено
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Памятка жильцам

Что делать, если в квартире пожар
Позвоните в пожарную часть по телефону «01» или в ЕДДС города Оленегорска по телефонам 57-360, 052, 8-921-167-99-18. 
Предупредите о пожаре родных и соседей!
Немедленно покидайте жилье: по пожарным лестницам на балконах; по незадымляемым лестничным клеткам; ни в коем 

случае не пользуйтесь лифтом.
Покидая квартиру, закрывайте двери: огонь любит сквозняки.
Защищайте органы дыхания влажной тканью, у пола жар и дым слабее.
Если путь эвакуации отрезан — вернитесь в квартиру, плотно закройте окна и двери, сделайте запас воды.
Прибытия пожарных можно дожидаться на балконе или у приоткрытого окна, привлекая к себе внимание криком или 

размахивая белой тканью.
Не паникуйте! В городе время прибытия пожарных — 5-7 мин.

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации г. Оленегорска.
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-------------------- Награды достойным --------------------

Работники «Олкона», 
награжденные по итогам 2015-го года

1. Наградить Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ:
машиниста тягового агрегата железнодорожной службы Николая Кузнецова, проходчика 

участка очистных и проходческих работ Оленегорского подземного рудника Николая Лаура, се
параторщика лаборатории технического контроля и рудоиспытательных работ службы контроля 
качества Валентину Нисанову, горного мастера участка буровзрывных работ и пылевентиляции 
Валерия Советкина.

2. Наградить Почетной грамотой главы администрации Оленегорска с выплатой де
нежной премии:

взрывника Оленегорского подземного рудника Сергея Данилова, машиниста бульдозера 
горного управления Виктора Коваля, мастера лаборатории технического контроля и рудоиспы
тательных работ службы контроля качества Любовь Рупасову, машиниста экскаватора горного 
управления Николая Отрезного, дробильщика ДОФ Сергея Гордовенко, машиниста насо
сных установок ДОФ Наталью Никулину, мастера участка ремонтов транспортного управле
ния Александра Тюрина, машиниста крана ремонтного управления Оксану Кузьмину, мастера 
по ремонту оборудования Игоря Кузнецова, машиниста буровой установки горного управления 
Александра Кулешова.

4. Присвоить звание «Почетный работник АО «Олкон» с выплатой денежной премии:
слесарю по ремонту автомобилей ремонтного управления Александру Трухачеву, маши

нисту крана ЦППиСХ Татьяне Коноваловой, машинисту мельниц ДОФ Андрею Андрееву, 
главному энергетику Оленегорского подземного рудника Владимиру Зубцу, взрывнику горного 
управления Сергею Беляеву, мастеру по ремонту оборудования ДОФ Игорю Посову, машинисту 
крана ДОФ Наталье Ульяновой, водителю автомобиля всех типов и грузоподъемности горного 
управления Олегу Иванченко, машинисту бульдозера горного управления Юрию Игумнову, 
мастеру железнодорожной службы Андрею Мошникову, электромеханику Вячеславу Ананье
ву, слесарю по обслуживанию и ремонту оборудования Сергею Рыбкину.

Безопасность

Учимся на ошибках
18 декабря на территории склада горюче-смазочных материалов 

«Олкона» прошли комплексные учения по ликвидации аварийного раз
лива нефтепродуктов. В них приняли участие все службы города, свя
занные с подобными происшествиями.

По легенде учений пятитысячный ре
зервуар с дизельным топливом в результате 
условного взрыва разрушился. А дальше — 
отработка действий всех служб от момента 
обнаружения аварии до локализации и ликви
дации аварийного разлива. Очевидцем проис
шествия стала оператор склада ГСМ, которая 
согласно схеме оповещения и дала «старт» 
учениям. Через несколько минут на терри
торию склада подъехали пожарные машины 
Оленегорского военизированного горноспаса
тельного взвода, пожарной части № 43 Оле
негорска, техника «Олкона», которую по плану 
должны задействовать в ликвидации послед
ствий аварии.

«Разбор полетов» проводил руководитель 
учений, председатель комиссии по чрезвычай
ным ситуациям — технический директор Вик

тор Рыбак. Получить высокую оценку действи
ям не удалось. В первом приближении есть 
несколько важных моментов, которые могут 
затормозить реакцию на происшествие. На
пример, склад ГСМ находится за переездом от 
главной дороги промплощадки. И спецтехника 
может встать на этом переезде, ожидая, когда 
пройдет железнодорожный состав. На этот раз 
заминка произошла в самом начале, когда ме
ханик склада не смог сразу проехать к месту 
аварии.

— Подобные учения как раз и помогают вы
явить возможные огрехи в плане по предупре
ждению и ликвидации разливов нефтепродук
тов. Все замечания будут учтены. Повторная 
отработка действий запланирована на январь,
— подвел итог учениям технический директор.

Наталья РАССОХИНА.

Год уходящий

События 2015-го года
S  Запуск в опытно -промышленную эксплуатацию дробильного комплекса в Олене

горском карьере с крутонаклонным конвейером.
S  Начало пусконаладочных работ в новом сушильном отделении концентрата.
S  Замена дробилок крупного и среднего дробления, грохотов и мельниц на 

дробильно-обогатительной фабрике.
S  Первый всеобщий конкурс профессионального мастерства среди электрогазос

варщиков, слесарей «Олкона».
S  Старт производственных соревнований внутри структурных подразделений «Ол

кона».
S  Создание совета молодежи комбината, советов трудовых коллективов подразде

лений.
S  Реализация проекта высокоточного позиционирования бурения взрывных сква

жин в системе GPS-VIST.
S  Открыт музей постоянного совершенствования на комбинате.
S  Первый (по содержанию и структуре — и во всей «Северстали») многоэтапный 

конкурс среди линейных руководителей «Лучший мастер «Олкона».
S  Старт проекта «Здесь работают мои родители» для детей работников комбината.

Конкурс

Точим по-спортивному
22 декабря впервые слесаря «Олкона» сошлись в поединке за зва

ние «Лучший в профессии». Конкурс оказался проверкой не только на 
профессионализм, но и на выносливость.

Я Ж о
Ш М. Носов принимает поздравления.

Наравне с тринадцатью 
взрослыми в конкурсе уча
ствовали пять студентов 
Оленегорского горнопро
мышленного колледжа. За 
многочасовой марафон сле
саря проверили знание тео
рии, умение оказать первую 
помощь пострадавшему.

В практической части 
участникам предстояло за 
ограниченное количество 
времени начертить эскиз де
тали. Критерием оценки ка
чества полученных эскизов 
стало то, сможет ли токарь

М нение

выточить деталь, используя 
работы конкурсантов. Вто
рой этап практической части
— изготовление детали по 
чертежу. По словам конкур
сантов, времени на выпол
нение практической части 
дали в обрез. Но конкурс на 
то и конкурс, чтобы выявить 
лучшего. Многим удалось 
выполнить задание полно
стью, а кто-то справился 
лишь частично. Когда работы 
участников оценивались, не
которыми из них члены жюри 
даже любовались, отмечая

не только точность ис
полнения детали, но и ее 
эстетичный вид. Интрига 
конкурса сохранялась по 
последней минуты. Раз
рыв между конкурсанта
ми был небольшим.

Первое место завое
вал слесарь ремонтного 
управления Михаил Но
сов, на втором — студент 
колледжа Михаил Дени
скин, на третьем — сле
сарь ремонтного управле
ния Александр Ефремов.

Генеральный дирек
тор «Олкона» Александр 
Попов, вручая призы и 
грамоты, отметил:

— Проводя такие 
конкурсы, мы ставим за

дачу — выявить лучших в 
профессии, чтобы они стали 
лидерами в коллективах, де
лились опытом и знаниями. 
Такие конкурсы позволяют 
понять, что нужно для раз
вития в профессии. Осо
бенно ценно, что уровень 
подготовки молодежи вы
сокий, она готова конкури
ровать с профессионалами. 
Вы, как первооткрыватели, 
достойно прошли испыта
ние. Огромное спасибо всем 
участникам.

Наталья РАССОХИ Н А.

Сергей Скумин, механик дробильно-обогатительной фабрики:
— Для слесаря важно выстроить логику работы над деталью. Что надо сделать в 

первую очередь, что оставить на потом. Наблюдая за работой участников, я увидел, что 
часть слесарей сосредоточилась на мелочах, поэтому на главное времени и не хватило. 
А те, кто полностью справился с заданием, успели все, даже поработали над эстетич
ным видом детали.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Обратная связь

Зубной вопрос
В течение 2016-го года все работники «Олкона» в рам

ках программы добровольного медицинского страхования 
получат возможность вылечить зубы без ограничений по 
сумме и вне зависимости от стажа работы, как это было 
прежде.

На фокус-группах по результа
там социологического исследования 
«Пульс «Северстали» работники обра
щались с предложением о расширении 
услуг стоматологии по полисам ДМС.

Куратор программы ДМС — стар
ший менеджер дирекции по персона
лу Денис Казьмин поясняет, что «Ол
кон» заключил договор со страховой 
компанией «СОГАЗ», которая пред
ложила достаточно выгодные условия 
лечения работников предприятия:

— В 2016-м году принято решение 
сделать упор на стоматологию. Это 
направление было детально прорабо
тано, в качестве основного лечебного 
учреждения определена Мончегор
ская стоматологическая поликлиника, 
где работник комбината сможет про
лечить зубы без нагрузки для семей
ного бюджета. Здесь более широкий 
спектр услуг, есть хирург, пародонто-

лог. Предварительная запись по теле
фону поликлиники избавит от оче
реди. А если у кого-то не получается 
приехать, то об этом обязательно надо 
предупредить поликлинику, чтобы на 
прием смог попасть тот, кто внесен в 
лист ожидания.

Принято решение, что пациенты, 
которые без предупреждения пропу
стили прием, будут переходить в ко
нец очереди, чтобы уменьшить риск 
потери времени приема.

В программу включено только 
лечение зубов. Причем бесплатными 
для работников будут не только услу
ги терапевта, но и рентгенснимки, 
услуги хирурга, пародонтолога. Все 
остальное, как, например, косметиче
ская чистка зубов, подготовка к про
тезированию, протезирование, — за 
свой счет.

Наталья РАССОХИНА.

Для работников «Олкона» в Мончегорской стоматологической поликли
нике на пр. Металлургов выделено три часа приема в рабочие дни: в 8, 14 и 
18 часов. Прием ведется только по паспорту и полису ДМС, где указаны все 
контакты лечебного учреждения.

Предварительная запись на послепраздничные дни января начнется с 25 
декабря. Полисы ДМС можно получить в дирекции по персоналу с 28 дека
бря. По мере записи будет формироваться лист ожидания, что позволит врачу 
работать без простоев. Свой приезд на прием следует за сутки подтверждать 
звонком по телефону или по электронной почте.

Досуг

Мастер-класс 
от шеф-повара

18 декабря в кафе санатория-профилактория «Олкона» 
шеф-повар из Москвы Ирина Шмиткаль провела мастер- 
класс по приготовлению новогодних блюд.

Она щедро делилась секретами 
профессиональных поваров. Работ
ницы комбината вместе с ней приго
товили несколько интересных блюд, 
которые могут украсить не только 
новогодний стол, но и воскресный се
мейный обед.

— Блюда, которые я подобрала 
для нашего мастер-класса, во-первых, 
достаточно бюджетные, во-вторых, 
все ингредиенты для них можно ку
пить в любом супермаркете. Но вы 
сами убедитесь, как они эффектны на 
столе и как вкусны, — начала занятие 
шеф-повар.

Взяв в помощники несколько че
ловек, Ирина показала все шаги по 
приготовлению курицы «Пламенный 
восторг», салата «Новогоднее наслаж
дение» и бананового десерта. Начина
ющие и опытные хозяйки пополнили 
кулинарный багаж новыми знаниями, 
подтвержденными сертификатами.

— Нам очень понравилось заня
тие. Оно прошло в отличном настрое
нии, все было очень вкусным. Обя
зательно используем эти идеи дома, 
— поделились впечатлениями участ
ницы мастер-класса.

Наталья РАССОХИНА.

Праздник вместе

Д ед Мороз в лице « О л к о н а »
25 декабря прошел корпоративный праздник для работников «Олкона», где подводились итоги года. Тра

диционно руководители вручили награды самым достойным. Путевка в санаторий, разыгранная среди лучших 
работников месяца, нашла своего хозяина. Подробнее читайте в следующем номере. В выходные — елки для 
детей. Более 1400 ребят — детей работников комбината — получат сладкие подарки от Деда Мороза. А в ново
годние каникулы детвору ждет еще не один подарок — поход на кукольный спектакль, спортивные праздники 
и две экскурсии: на страусиную ферму и в гости к Деду Морозу.

М ечты  под елкой
Совет молодежи «Олкона», подключившийся к акции «Подарок каждому ребенку», собрал от работни

ков комбината более 80 тысяч рублей для праздника в приюте, дети которого писали письма Деду Морозу 
с пожеланиями. Как оказалось, мечты ребят связаны с самыми простыми вещами. Кто-то заказал набор 
резинок для плетения, кто-то наборы для рисования, разные игрушки. Теперь их мечты накануне Года 
Обезьяны обязательно сбудутся благодаря акции. Члены Совета молодежи проведут для этих ребят утрен
ник и вручат долгожданные подарки.

------------------------------- От всей души -------------------------------
Дорогие ветераны труда!

От всей души поздравляет вас и ваши семьи с Новым 2016-т годом!
Пусть наступающий год будет насыщен положительными эмоциями, чтобы любое настроение всегда 

было с кем делить. Как бы ни бушевали за окнами ветры и невзгоды, пусть в Новом году в вашем доме 
всегда будет достаток и уют, на душе — светло от радостей, которые дарит жизнь, а сердце согрето лю
бовью и заботой родных и близких. А главное — исполнения желаний, потому что, когда у человека есть 
то, о чем он мечтал, — он весел, бодр, здоров! Здоровья вам и бодрости духа на долгие годы!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Олкон» спортивный

Пять граммов в воздухе
18-19 декабря в спортивном зале Дома физкультуры прошли соревнования по 

бадминтону в зачет спартакиады на кубок генерального директора «Олкона». В со
ревнованиях приняли участие более двадцати работников из шести структурных 
подразделений комбината.

В первый день на площадке за 
победу боролись команды, на сле
дующий — участники в личном 
зачете. Зал наполнили звуки ударов 
ракетками, победные крики и воз
гласы разочарования. В ожидании 
своей очереди спортсмены подба
дривали друг друга, настраиваясь 
на игру. Соревнования по бадмин
тону стали третьими в олконовской 
спартакиаде. Уже сейчас разрыв 
счета в таблице достигает 160 оч
ков, но впереди еще шесть сорев
нований.

В командном зачете турнира 
по бадминтону места распреде
лились следующим образом:

I место заняла команда управ
ления: Екатерина Малашина,
Алексей Коротков.

II место у команды ремонт
ного управления: Анны Василье
вой, Айрата Нуруллина.

III место заняла команда 
Оленегорского подземного руд
ника: Елена Варламова, Евгений 
Кашаев.

IV место — горное управле-
Таблица по итогам трех соревнований спартакиады

ние, за ним транспортное управ
ление и на VI — дробильно
обогатительная фабрика.

В личном зачете среди муж
чин I место занял Алексей Ко
ротков (управление); II место 
Алексей Харламов (ГУ); III 
место Владимир Емилиянов 
(ЦППиСХ). Среди женщин I 
место заняла Елена Варламова 
(ОПР); II место — Екатерина Ма
лашина (РУ); III место — Наталья 
Каталевская (ГУ).

Анна ВЕСЕЛОВА.

Место 1 2 3 4 5-6 5-6 7
Цех РУ Управление ГУ ТУ ОПР ДОФ ЦППиСХ
Очки 190 183 160 110 50 50 30

Это интересно
За матч игрок в бадминтон пробегает 10 км, а в высоту «напрыгивает» в общей сложности 1000 метров. 
Скорость полета волана при игре в бадминтон достигает без малого 400 км/ч.
Мастера высокого класса обмениваются семью взмахами ракетки за 10 секунд.
Наибольшее количество взмахов ракеткой при игре в бадминтон — 19 725.
Тройка самых тяжелых по физическим нагрузкам видов спорта включает в себя бадминтон.
Волан для бадминтона состоит из 16-ти перьев, а весит всего 5 граммов.
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Дни рождения отмечают
k\i

t

Владимир Михайлов
Желаем много-много счастья.
Желаем долгих-долгих дней,

Найти приют в момент ненастья 
И много преданных друзей!

Коллектив ДОФ.

Сергей Щегмв, Артем Забродин, Сергей Кошкин, 
Варвара Чернявская, Дмитрий Малашин, 
Андрей Лобазов, Дмитрий Шелепанов, 

Иван Маташин, Олег Миронов
Хотим сегодня пожелать 

Во всех делах везенья и успеха,
П°к°й лишь только от любви терять,
А плакать исключительно от смеха!

________ Коллектив РУ.

Аркадий Филиппов, 
Майя Кошельнюк

Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра,

И пусть плохого настроения 
У вас не будет никогда!

Коллектив ТУ.

ПоЪдравляем с юбилеем
,  » * " ж  Я Ш

Нину Григорьевну  Богинь, Вячеслава Исаевича Ершова 
алину  Нчколамну Ильину, Галину Михайловну Цебренко

Пусть праздник продолжается 
Так долго, сколько хочется,

Желания сбываются,
Везет в делах и творчестве!

Совет 0 Г 0 0  «Ветер аны труда ОАО «Олкон».

« Ш  / / / г ьПоздравляем с Днем энергетика
Г ^  N -

Дмитрия Николаевича Жукова
Желаем процветания, благополучия 

и успешной реализации всех планов и начинаний.
Успехов в работе, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Пусть ваша энергия будет бесконечной.
С уважением, отдел энергообеспечения.К

Уважаемые 
Андрей В о ^ с ^  Игорь Гагарин, Сергей Мальков, Сергей Смирнов, 

Дмитрий Махонин, Илья Найдин, Владимир Зубец, Павел Барболин!
Примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем энергетика! 

В современном мире энергетика — основа развития промышленности и процветания 
общества. Именно от вашего труд^ профессионализма и опыта во многом напрямую 

бзависит бесперебойная работа нашего предприятия, тепло и уют любого дома. Здоровья, 
благополучия, успехов во всех начинаниях и неиссякаемой энергии вам и вашим близким.

Екатерина Малашина, инженер ОЭ РУ.

Руководители и работники 
«Трансэнергосервис» и «Строительство промышленных объектов»!

Примите наши поздравления с профессиональным праздником!
Невзирая на ситуацию в стране, погоду, время суток, вы несете свет и тепло людям, снабжаете 

энергией города, предприятия. Трудно переоценить роль энергетиков в современном мире! 
Желаем труженикам отрасли крепкого здоровья, благополучия и успехов.

С уважением, 
Отдел энергообеспечения  

АО «Олкон».

Позитивное фото
Всем сотрудникам «Олкона» до конца года необходимо сфотографиро

ваться для «Личного кабинета» и документов, оформляемых в дирекции по 
персоналу. Приходя к фотографу, не забудьте захватить с собой хорошее на
строение.

Конкурс «Энергия позитива» продолжается. По итогам месяца герою лучшей фотографии пола
гается корпоративный сувенир.

Фотограф Александр Лаптев ждет всех с 17.10 до 18 часов 
в здании управления комбината 

в кабинете 15 (второй этаж). 
Справки по телефонам: 5-51-10, 8921-735-06-88.

Доска почета

Список работников, 
награжденных за добросовестный труд, 

профессиональное исполнение 
должностных обязанностей, 

а также в связи с профессиональным 
праздником — Днем энергетика

Почетной грамотой главы города Оленегорска награждаются: электрослесари по обслу
живанию и ремонту оборудования — И. Фесин, А. Федосеев, К. Билионков, П. Варламов, А. 
Сутягин; мастер по ремонту оборудования — А. Сосин; электромонтер по ремонту и обслужива
нию оборудования — А. Гуров; электромеханик — В. Ананьев.

Благодарственным письмом главы города Оленегорска награждаются: электрослесари 
по обслуживанию и ремонту оборудования — И. Реус, К. Пятовский, А. Сычев; бригадир на 
участках основного производства — Ю. Тулашов.

Почетной грамотой АО «Олкон» награждаются: электрослесари по ремонту и обслужива
нию оборудования — С. Гамаюнов, С. Снигирев, С. Юшин, А. Шляхтиченко, М. Грибченко,
А. Моисейкин, И. Дроздов, Д. Черенков, Д. Борисов, А. Малышев, В. Левицкий, И. Кар- 
гапольцев; электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования — И. Ершов; мастер по 
ремонту электрооборудования — А. Косарев.

Объявления
Организация продает на конкурсной основе 

объект недвижимости*:
часть здания, пристройка к гостинице «Горняк», площадью 100 кв. метров.
Данный объект находится в г. Оленегорске Мурманской обл.
Центр города, развитая инфраструктура, транспортная доступность.
Возможно использовать под магазин, офис и пр.
Начальная цена -  3 550 000 руб.
Подробная информация по тел. +7921-030-47-60 
или http://okon.ra/rus/customers/commerrial/document1306.phtml

* данное предлож ение не является офертой

АО «О л к о н » прод ает на конкурсной основе:
КамАЗ - 55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 320 т.р.
КамАЗ - 65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 630 т.р.

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

Официально
Результат проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией на 2016 год»
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мур

манской области информирует, что 21.12.2015 состоялись публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией на 2016 год» в форме 
рассмотрения его на заседании Совета депутатов с участием представителей 
общественности муниципального образования.

В публичных слушаниях участвовали: заместитель главы Администрации города — начальник Управле
ния экономики и финансов; депутаты Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территори
ей Мурманской области; муниципальные служащие Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области, аппарата Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной тер
риторией Мурманской области, Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной терри
торией Мурманской области; представители политических партий: Оленегорского местного отделения регио
нального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», Оленегорского городского отделе
ния КПРФ; общественных организаций и учреждений — Оленегорского городского Совета ветеранов войны и 
труда, Оленегорского отделения Всероссийской общественной организации «Общество инвалидов», Олене
горской городской организации «Ветераны труда ОАО «Олкон», Оленегорской организации Мурманского ре
гионального отделения Общероссийской организации «Дети войны», Оленегорского горкома профсоюза ра
ботников горно-металлургической промышленности, осуществляющих свою деятельность на территории го
родского округа, а также представители муниципальных учреждений, прокуратуры, средств массовой инфор
мации, жители города. Общее количество участников слушаний — 52 человека.

С докладом по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией на 2016 год» выступил заместитель главы Администрации горо
да — начальник Управления экономики и финансов Фоменко Д.Н. В ходе слушаний даны разъяснения по по
правкам к проекту решения и ответы на поступившие вопросы.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, Положением о бюджетном процессе, утвержденным 
решением Совета депутатов (с изменениями и дополнениями), а также отсутствие замечаний у прокурату
ры г.Оленегорска, по результатам публичных слушаний 22 декабря 2015 года на заседании Совета депутатов 
принято решение «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией на 2016 год» с учетом поправок к проекту решения Совета депутатов (голосование: «за» — единогласно).

Решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией на 2016 год» будет опубликовано в газете «Заполярная руда».

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

Внимание!

[
В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» с 10 января по 30 марта в отделе воен
ного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому райо
нам будут производиться мероприятия по постановке граждан мужского пола 
1999 года рождения на первоначальный воинский учет.

Просим всех граждан 1999 года рождения прибыть в отдел для постановки на 
воинский учет по адресу: ул. Горького, д. 4.

Справки по телефону: 54-190, 59-096.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://okon.ra/rus/customers/commerrial/document1306.phtml


8 \ ’ Рудд № 52 (4623) 26 декабря 2015 г.

Оленегорск спортивный

Спорт Аоступен всем!
12 декабря в рамках Декады инвалидов в ДЮСШ «Олимп» прошла 

Спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Спорт доступен всем» по настольным спортивным играм России.

В соревнованиях приняли участие пять команд, три из которых были сформированы из 
воспитанников коррекционной школы-интерната, одна команда — из учащихся отделения 
адаптивной физкультуры ДЮСШ «Олимп», в составе еще одной команды выступили чле
ны Оленегорской городской организации Мурманской областной организации ВОИ. Ребята 
соревновались в таких видах игр, как жульбак, шаффлборд, матрешки, эластик, кульбуто, 
бочче. Спортивный праздник украсили своими номерами творческие коллективы «Драйв» и 
«Реут» Центра внешкольной работы. Все участники получили заслуженные призы, а глав
ное — заряд бодрости и хорошего настроения.

«Фестиваль неограниченных возможностей»
19 декабря в Мурманске прошла областная Спартакиада «Фестиваль неограниченных возможностей». В ней при

няли участие 125 спортсменов из Ковдора, Кандалакши, Апатитов, Мончегорска, Снежногорска, Колы, Оленегорска.
Спартакиада охватывала пять категорий участников: с нарушениями слуха и речи, с поражениями опорно

двигательного аппарата, нарушением зрения, ментальными нарушениями, спортсмены-колясочники.
Команду Оленегорска на Спартакиаде достойно представили четыре спортсмена — учащиеся отделе

ния адаптивной физкультуры ДЮСШ «Олимп». I место в категории «Участники с ментальными нарушения
ми» заняла Анастасия Будгусаим (тренер А. В. Черваков). В категории «Спортсмены с нарушениями слуха и 
речи» II место занял Дмитрий Орлов (тренер К. К. Лабенский). III место в категории «Спортсмены с поражени
ями опорно-двигательного аппарата» занял Александр Акуленко (тренер К. К. Лабенский).

Награждение победителей и призеров соревнований проводили заслуженный мастер спорта РФ по лег
кой атлетике, серебряный призер Олимпийских игр в Афинах, депутат Мурманской областной думы Лариса 
Николаевна Круглова, а также председатель областного спорткомитета Светлана Ивановна Наумова.

Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с отличным результатом! Желаем дальнейших побед и 
спортивных достижений!

Предоставлено ДЮСШ «Олимп».

----------------------- Конкурс профмастерства ----------------

Афиша

Хоккей
С 24 по 26 декабря в Ледовом дворце спор

та проходит региональный этап Всероссий
ских соревнований юных хоккеистов 2005
2006 г.р. «Золотая шайба» имени А.В. Тарасо
ва в Мурманской области сезона 2015-2016 гг

Начало:
24-25 декабря — 12.00;
26 декабря — 10.00.

Мини-футбол
С 25 по 27 декабря в спортивном зале 

Дома физкультуры будет проводиться XXVII 
традиционный турнир по мини-футболу па
мяти капитана Владимира Иванова.

Начало:
25 декабря — 18.00;
26-27 декабря — 10.00.
Открытие:
26 декабря — 12.00.

Лыжные гонки
27 декабря в лесопарке пройдет лыжная 

гонка «Призы Деда Мороза».
Регистрация участников: 11.00-11.45.
Старт: 12.00.

По материалам МУС «УСЦ».

В финале -  лучшие!
В нашем городе уже в двадцатый раз прошел конкурс профессионального мастерства сре

ди педагогов образовательных организаций «Лидер образования — Оленегорск-2015». В пят
ницу, восемнадцатого декабря, подвели его итоги.

Церемония закрытия кон
курса началась с выступле
ния учащихся школы № 13, 
которые представили внима
нию красивое шоу на бара
банах.

Конкурсантов привет
ствовал глава города Олег 
Григорьевич Самарский. Он 
поздравил участников с окон
чанием трудного пути к фи
налу и пожелал успеха всем! 
Хотя, конечно, каждый при
сутствующий в зале пони
мал, что победителем станет 
кто-то один.

В финал вышли четы
ре педагога: Мария Серге
евна Верхотурцева, Наталья 
Викторовна Нестерова, Еле
на Аркадьевна Садченкова и 
Анжелла Валентиновна Сви
ридова. Именно они в первом 
туре стали лучшими по ито
гам защиты работ и проведе
ния открытых занятий и уро
ков. На втором этапе конкур
са победителей в номинаци
ях ожидали еще два испыта
ния — мастер-класс и откры
тая дискуссия, которые в ито
ге и выявили лидера образо
вания.

Теплые слова в адрес 
финалистов и участников 
произнесла председатель ко
митета по образованию, нау
ке и культуре Мурманской об
ластной думы Наталия Нико
лаевна Ведищева. О том, как 
проходил конкурс професси
онального мастерства, рас
сказала председатель коми
тета по образованию адми
нистрации города Лариса Фе
доровна Орлова, после чего 
ведущие пригласили на сце
ну номинантов конкурса.

В номинации «Педаго
гический дебют» награжде
ны: педагог-психолог д/с № 
15 «Золотая рыбка» Ю. Чува- 
шова, воспитатель д/с № 12 
«Сказка» М. Верхотурцева, 
воспитатель д/с № 2 «Сол
нышко» Т. Шнюкова, учитель- 
логопед д/с № 14 «Дубравуш
ка» Т. Калинкина.

В номинации «Воспита
тель года» награды получили 
Т. Юдина, воспитатель д/с № 
9 «Теремок» и Н. Нестерова, 
воспитатель д/с № 14 «Ду
бравушка».

В номинации «Учитель 
года» отмечены: Н. Качало
ва, педагог-психолог школы 
№ 7; Е. Садченкова, учитель 
школы № 151; В. Воронцов, 
учитель школы № 4; Н. Мисю- 
кевич, учитель школы № 21.

В номинации «Воспитать 
человека» награды вруче
ны: С. Мельниковой, класс
ному руководителю школы № 
22; С. Куделину, педагогу до
полнительного образования

А. Свиридовой, класс- 
руководителю школы

ЦВР; 
ному 
№ 13.

Участников конкурса на
градили дипломами коми
тета по образованию, меда
лями, ценными подарками 
и букетами цветов. Подар
ки членам профсоюза вру
чила Ольга Алексеевна Кле
пикова, председатель город
ской профсоюзной организа
ции работников образования 
и науки, еще раз поздравив 
педагогов с окончанием ис
пытаний.

Всех конкурсантов зал 
встречал аплодисмента
ми. Группы поддержки были

ипредставлены широко 
разно-образно. В ходе ви
деопрезентации зрители по
знакомились с победителями 
прошлых лет, многие из них и 
сейчас трудятся в сфере об
разования.

Конкурс «Лидер обра
зования» — это событие не 
только для педагогов, но и 
для их воспитанников и уче
ников. Юные артисты приня
ли участие в концертной про
грамме. Музыкальный по
дарок сделал эстетический 
центр школы № 4. Флэшмоб 
организовали молодые педа
гоги школы № 151. Прозву
чали слова благодарности

в адрес коллектива Центра 
культуры и досуга «Полярная 
звезда», который оказал по
мощь в организации и прове
дении мероприятия.

И, наконец, главная ин
трига вечера — кто удостоен 
звания победителя конкурса 
«Лидер образования — Оле
негорск-2015». На сцену сно
ва поднялся глава Олене
горска О. Г. Самарский, кото
рому вручили запечатанный 
конверт с именем победите
ля. Мэр объявил, что «Лиде
ром образования» по итогам 
2015-го года стала Елена Ар
кадьевна Садченкова! Сму
щенная и счастливая победи
тельница поблагодарила сво
их болельщиков, группу под
держки, зрителей, организа
торов и участников конкурса, 
поздравила всех с наступаю
щим Новым годом.

Зрители расходились, 
унося в душе ощущение 
праздника и благодарности 
— благодарности людям, по-

святившим себя этой трудной 
и благородной профессии — 
воспитанию детей.

Комитет по образова
нию и МУО «Информацион
но-методический центр» 
выражают благодарность 
спонсорам за предостав
ленные подарки: Роману Вя
чеславовичу Башину, Анато
лию Савельевичу Бородину, 
Олегу Геннадьевичу Федоро
ву, Валентине Вениаминов
не Гизатулиной, Марии Вла
димировне Гусаковой, Оль
ге Алексеевне Клепиковой, 
Лейле Мирзаевне Латаше- 
вич, Евгению Анатольевичу 
Маркину, Сергею Алексан
дровичу Махновскому, Семе
ну Сергеевичу Махновско
му, Александру Николаеви
чу Попову, Татьяне Сергеев
не Поповой, Людмиле Михай
ловне Черней, Людмиле Вик
торовне Юмашевой. 
Подготовил Владимир Швецов.

Фото предоставлено 
МУО «ИМЦ».

Ш Завершился конкурс профессионального мастерства «Лидер образования - 2015».
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С Новым годом!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год запомнится нам как период напряженной работы и серьезных ис

пытаний. Вместе со всей страной мы трудились, верили в лучшее, искали и находили 
решения возникавших проблем. И сейчас мы можем с гордостью сказать: мы спра
вились. Более того, мы приобрели уверенность в себе, которая в наступающем году 
обязательно станет залогом новых успехов и побед.

Сегодня область живет в привычном трудовом ритме. В домах северян тепло и 
светло, а улицы наших городов полны праздничной суеты и новогодних огней. И в 
этой радости спокойной мирной жизни — заслуга каждого из вас, дорогие земляки.

В эти предновогодние дни я хочу пожелать вам, чтобы надежной опорой в жизни 
вам служил семейный очаг, чтобы вы и ваши близкие всегда согревали друг друга 
любовью и заботой. Пусть крепким будет ваше здоровье, вера в завтрашний день и 
мир на нашей родной земле! С праздником вас! Будьте счастливы!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области.

Дорогие северяне!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым 2016-м годом!

Легко любить свою страну и говорить о единстве, когда все благополучно. Гораздо трудней быть гражда
нином и патриотом, когда возникают трудности. И те проблемы, которые принес нам уходящий год, на мой 
взгляд, впервые по-настоящему испытали наше общество на прочность и зрелость. Мы выдержали это ис
пытание. Проблемы не разъединили нас, наоборот — сплотили, мобилизовали, заставили переосмыслить 
многое в нашей жизни. Это и есть главный итог уходящего года.

Я горжусь своими земляками. Горжусь своими коллегами, потому что законодательная власть достойно 
и грамотно делала свою работу.

Пусть наступающий год еще больше сплотит всех нас во имя процветания Кольского Заполярья, во имя 
величия нашей страны. И пусть он убережет Родину от невзгод.

Я желаю каждому внести своим трудом посильный вклад в укрепление нашего государства, в его ста
бильность, силу и могущество. Потому что благополучие каждой семьи, каждого человека неразрывно свя
зано с благополучием страны.

Я желаю всем вам, чтобы в семьях царили мир и согласие, чтобы любимые и близкие оставались с 
нами, чтобы дети хорошо учились, а работа или служба приносили незаменимое ощущение, что ты делаешь 
важное и полезное дело. Мирного неба, здоровья, счастья доброты и душевного тепла в 2016-м году!

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы.

Дорогие оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2016-м годом!

По давней традиции мы разделяем радость новогодних праздников с семьей и дру
зьями, с близкими и дорогими нам людьми. Мы верим, что добрые пожелания в ново
годнюю ночь принесут счастье, удачу, благополучие и, конечно, думаем о будущем.

Мы провожаем еще один год, который каждому принес что-то свое — новые побе
ды, радости, встречи и открытия. Конечно, были разочарования и ошибки, но они дали 
нам новый опыт, сделали нас сильнее.

Ожидая перемен, мы вспоминаем и сохраняем в памяти все самое лучшее, что 
было в году уходящем. Несмотря на то, что 2015-й был непростым годом для нашего 
города и для всей страны в целом, в сложных экономических условиях мы старались не 
стоять на месте, а делать все возможное, чтобы Оленегорск жил и развивался.

2015-й год многому нас научил. События, порой трагические, которые произошли в 
уходящем году, заставили нас задуматься о той ответственности, которую каждый несет 
за судьбу не только своих близких, но и своей малой родины, всей страны.

В 2016-м году нас ждет немало ответственных и важных событий, главное из ко
торых — 100-летие города-героя Мурманска — столицы Кольского Заполярья. 18 сен
тября 2016-го года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного 
уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы.

Новогодние праздники — это прекрасная возможность отдохнуть и посвятить драго
ценное время своим родным и близким. Пусть грядущий год принесет в каждую семью 
мир и согласие, благополучие и уют, радость и гармонию. Пусть свет семейного очага 
освещает жизнь каждого из нас, согревает даже в самые трудные минуты.

От всего сердца желаю всем вам, дорогие земляки, в наступающем году только 
хороших новостей и добрых событий и, конечно, крепкого здоровья, счастья, осущест
вления заветных желаний и прекрасного настроения!

С уважением, 
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники и ветераны Оленегорского ГОКа, 
дорогие оленегорцы!

От всего сердца поздравляю вас, ваших родных и близких 
с Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был наполнен самыми разными событиями. Мы столкнулись с рядом вызовов, на кото
рые ответили достойно и эффективно. «Северсталь» — признанный лидер отрасли. Мы не стоим на ме
сте, мы развиваемся, выполняем все свои обязательства. И наше развитие не прекращается ни на мину
ту. У нас есть успехи: Оленегорский ГОК по праву этим гордится. Он стабильно выполняет производствен
ные задачи, все показатели бизнес-плана выполнены и, самое важное, перевыполнены.

В уходящем году мы разработали детальную горную программу на десятилетие вперед, выполнили 
обещания перед нашим основным клиентом — Череповецким металлургическим комбинатом. Были за
вершены не имеющие аналогов в истории предприятия инвестиционные проекты — строительство дро
бильного комплекса с крутонаклонным конвейером и новой сушки железорудного концентрата.

Уходящий год нас многому научил. Он заставил нас задуматься о той ответственности, которую каж
дый несет за судьбу свою, своих близких и коллег. Безопасность — выбор профессионалов. Мы ценим 
жизнь и здоровье каждого из вас. Безопасность есть и будет оставаться нашим ключевым приоритетом 
в наступающем году.

Каждому этот год запомнится личными победами и успехами. Результат успешного труда работников 
всех цехов, совместные усилия и рабочих, и специалистов, и руководителей, и наших партнеров — залог 
благополучия и процветания комбината и Оленегорска. Искренне благодарю вас за добросовестный труд 
на благо всех оленегорцев.

Мы идем в новый год уверенно и с высоко поднятой головой. Перед нами стоят амбициозные цели и 
новые вызовы. Убежден, нашей командой мы сумеем достичь большего вместе!

От всей души желаю вам в новом году только хороших добрых дел, стабильности, крепкого здоровья, 
осуществления заветных желаний, семейного счастья и благополучия! С Новым годом!

А. Попов,
генеральный директор АО «Олкон»

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим 2016-м годом! Сегодня, подводя итоги уходящего 2015-го 

года, хотелось бы сказать, что год этот был для нашей компании непростым, как, впрочем, и всег
да, но «Северсталь» продемонстрировала впечатляющие результаты, добилась хороших итогов 
работы, выйдя на одну из лидирующих позиций в стальной отрасли в России и в мире. Мы до
стигли одного из лучших показателей по рентабельности нашей продукции среди предприятий 
черной металлургии России и мира, имеем низкий уровень долга, в целом хорошее, устойчивое 
финансовое положение, и все это благодаря вам, уважаемые коллеги!

Хотелось бы, пользуясь случаем, сказать большое спасибо за это, выразить самые искрен
ние слова благодарности за все, что вы делали для «Северстали» в 2015-м году и все предыду
щие годы.

2016-й год тоже, очевидно, будет непростым. Нам необходимо продолжить ту работу, кото
рую мы вели по повышению эффективности нашей деятельности, повышению удовлетворенно
сти наших клиентов за счет сервиса, качества нашей продукции, продолжить работу по контролю 
над снижением издержек, работу по снижению травматизма, найти новые методы, новые меро
приятия, которые позволят нам улучшить ситуацию в области охраны труда и техники безопасно
сти. Я уверен, что, благодаря людям, которые работают на «Северстали», все эти новые задачи 
будут нам по плечу, какие бы трудности не приносила нам жизнь.

В наступающем 2016-м году, уважаемые коллеги, желаю вам здоровья, счастья, успехов вам 
и вашим близким, удачи, радости, всего самого лучшего!

С праздником вас, с Новым годом!
А. Мордашов,

председатель Совета директоров «Северстали»

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть для всех нас, всей нашей большой «Се

верстали», горняков и металлургов, он будет более простым и спокойным, чем год уходящий. 
Пусть он принесет нам только те вызовы, с которыми мы можем справиться! Пусть все, что он 
готовит нам в нашей личной жизни, будет добрым и радостным.

В преддверии праздника разрешите поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд, за во
влеченность и неравнодушие. Пусть ваша жизнь в новом году будет счастливой и мирной.

Хороших вам праздников и безопасных трудовых будней! Пусть весь год пройдет так, как мы 
обычно встречаем его 1 января — в прекрасном настроении, среди наших друзей и близких!

И пусть все . нас получается!
В. Ларин,

генеральный директор «Северсталь Менеджмент»

Дорогие оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас с долгожданным и любимым всеми праздником — Новым годом и 

светлым праздником Рождества Христова!
Пусть в новом году исполнятся все ваши мечты и пожелания, в делах сопутствует удача. 

Несмотря на все сложности нашего северного бытия, суровость природы, мировой финансовый 
кризис, вы сумели сохранить все лучшее, что есть в северном характере: надежность, доброту, 
взаимопонимание.

Наступает 2016-й год, а с ним и новые планы, новые надежды. В преддверии новогодних 
праздников желаю всем вам здоровья, счастья, семейного уюта, благосостояния, оптимизма, 
уверенности в хороших результатах вашего труда. Пусть ваши родные и близкие будут всегда ря
дом, радуя заботой и вниманием.

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

TBSTi

Дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Завершается не

простой год, насыщенный событиями, как хорошими, так и, к сожалению, трагическими. И, конеч
но, все мы ждем, что новый, 2016-й год, станет лучше предыдущего.

Убежден, наши надежды сбудутся, впереди жителей Мурманской области ждут новые свер
шения, а летопись Оленегорска будет пополняться яркими страницами. Вопреки трудностям, мы 
должны добиться всех поставленных целей.

Пусть в Новом году сохранится настрой на добрые дела и вера в перемены к лучшему. Они 
неизбежны, поскольку опираются на наш особый северный характер, здравый смысл, принципи
альность, выдержку и сплоченность. Желаю счастья, радости, теплоты и уюта в ваших семьях! 
Крепкого вам здоровья, любви, мира и благополучия!

В. Язев,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляю от всего сердца вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть следующий год станет для вас вестником счастья, радости и достижения желанных 

целей, а жизнь каждого станет чуточку лучше. Пускай наступающий год будет добр и нежен, 
не допустит ошибок прошлого и, вступив в свои права, закроет дверь для обид, разочарова
ний и несправедливости, оставив их позади без единого шанса на повторение в будущем.

Отмечайте этот славный праздник в кругу близких и любимых людей, забудьте о заботах и 
неприятностях, вступайте в Новый год с улыбкой и замечательным настроением!

А. Макаревич, 
депутат Мурманской областной думы.

Уважаемые оленегорцы и гости нашего города! 
Примите самые искренние поздравления с Новым 2016-м годом 

и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год — это светлый праздник, который наполняет жизнь надеждами, дарит особое на

строение, любовь, внимание родных и друзей. Провожая минувший год, мы с оптимизмом смо
трим в будущее. Давайте совершать хорошие поступки, говорить близким теплые слова, прояв
лять заботу, уважение и поддержку. Пусть Новый год станет годом добрых перемен.

Желаю всем в Новом году благополучия и счастья, согласия и любви, тепла и радости, до
брых человеческих отношений. Пусть мечты станут реальностью, а стремления — достижениями!

От всей души желаю всем крепкого здоровья, мира в семье, уюта и достатка! С Новым годом! 
Будьте счастливы!

Н. Ведищева
председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной думы.

Z255Z Z 2 H

Дорогие оленегорцы!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! 

Уважаемые ветераны войны и труда!
Уходит год 70-летия Победы, давно прошла война, вы построили для нас Оленегорск, созда

ли счастливые семьи, вырастили хороших внуков и правнуков, обрели душевный покой и счастье 
крепкой семьи. Сегодня мы хотим пожелать всем вам крепкого здоровья и еще очень долгих лет 
жизни. С Новым годом! С новым счастьем!

Е. Першина,
председатель совета ветеранов войны и труда г. Оленегорска.
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Телепрограмма с 28 декабря по 3 января

10.00,
10.15
11.40
12.10

14.45

17.30

21.00
21.20

23.40

01.30

03.40

06.00 Новости. (16+)
06.10 «Операция «С Но
вым годом!». Х/ф. (16+)

— 07.50 «Дневники принцес
сы. Как стать королевой». 
Х/ф. (12+)
12.00 Новости. (16+)

«Старик Хоттабыч». Х/ф. (12+) 
Новый «Ералаш». (12+) 
«Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчу
жины». Х/ф. (12+)
«Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца». Х/ф. (12+) 
Фестиваль «Голосящий Ки- 
Вин».(16+)
«Время». (16+)
«Овечка Долли была злая и 
рано умерла». Х/ф. (12+) 
«Шерлок Холмс. Большая 

игра». (12+)
«Отель «Мэриголд». Луч

ший из экзотических». Х/ф. 
(12+)
«Двое на дороге». Х/ф. (16+)

Е Ш Я З /Д  04.55 «Елки». Х/ф. (12+) 
06.45, 11.10 «Сваты».

(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
12.00 «Елки-2». Х/ф. (12+)
14.10 «Елки 1914». Х/ф. (12+)
16.20 «Елки лохматые». Х/ф. (12+)
18.05 «Вьюга». Х/ф. (12+)
20.35 «Между нами девочками». 

(12+)
00.20 «Александра». Х/ф. (12+)
02.10 «Принцесса цирка». Х/ф. 

(16 + )

Г771 05.05 «Таксистка». (16+) 
С Т Ц О  08.00 Сегодня. (16+)

1'  08.15 Русское лото плюс. 
Лотерея. (0+)

08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Чудо техники. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 

(16+)
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.05, 13.20 «Русский дубль».

(16+)
14.15 «Братаны». Х/ф. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18.10 Следствие вели... (16+)

19.20 «Паутина». (16+)
23.15 «Розыск». (16+)
01.00 Хочу к Меладзе. (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 «Снова Новый». Х/ф. (16+)

IJ.WJ.VJF i  06-30 «Евроньюс». 
“ “ “ “ “  (16+)
10.00 «Розыгрыш». Х/ф. (16+)
11.45 Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж-2014. (16+)
13.15, 22.40 «Фантомас». (16+)
15.00 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро». 
(16+)

17.25 «Мэри Поппинс, до свида
ния!». Х/ф. (16+)

19.45 Олег Анофриев. Линия жиз
ни. (16+)

20.45 Торжественное открытие 
исторической сцены театра 
«Геликон-Опера». (16+)

00.05 «На подмостках сцены». 
Х/ф. (16+)

01.30 М/ф для взрослых. (16+)
01.55 «Тайна Абалакской иконы». 

(16+)
02.45 «Рафаэль». Д/ф. (16+)

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

09.00 Смешарики. (0+)
09.10 «Шрэк». М/ф. (6+)
10.50 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
12.40 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
14.20 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.05 «Рождественские истории. 

Праздник Кунг фу панды». 
М/ф. (6+)

16.30 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
18.10 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
19.45 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
21.20 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
23.00 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+) 
00.40 «Знакомство с родителями».

Х/ф. (0+)
02.45 «Знакомство с Факерами». 

Х/ф. (12+)

05.00 «NEXT-2». (16+)
06.50 «Супертеща для не- 

ЩШШ удачника». Х/ф. (16+)
08.25 «Карлик Нос». М/ф. 

(6+)
10.00 «Как поймать перо Жар-

птицы». М/ф. (0+)
11.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». М/ф. (6+)
12.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф. (6+)
14.00 «Три богатыря. Ход конем». 

М/ф. (6+)
15.20 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф. (6+)
16.50 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф. (6+)
18.00 «Илья Муромец и Соловей- 

Разбойник». М/ф. (6+)
19.30 «Задорнов детям». Концерт 

Михаила Задорнова. (16+)
21.30 «ДМБ». Х/ф. (16+)
23.00 «Русский спецназ». Х/ф. 

(16+)
00.45 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (16+)
02.15 «NEXT- 3». (16+)

—  ■ „  07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
]  И |  07.30 «Том и Джерри.

Робин Гуд и Мышь- 
Весельчак». М/ф. (12+)

08.40 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,

18.30, 19.30, 20.00, 21.30 
«Экстрасенсы ведут рассле
дование». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Танцы». (16+)
03.00 «Парни из Джерси». Х/ф. 

(16+)
05.45 «Пригород 3». (16+)
06.10 «Женская лига». (16+)

Ф05.35 «По семейным об
стоятельствам». Х/ф. (16+)
07.45 «Граф Монте
Кристо». Х/ф. (12+)

11.20 «Новый год в советском 
кино». Д/ф. (12+)

12.10 «Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь». Х/ф. (12+)

14.30, 21.00 События. (16+)
14.45 «Девчата». Д/ф. (12+)
15.15 «Миссис Брэдли». (12+)
17.00 «Мой личный враг». Х/ф. 

(12+)
21.15 «Свидание». Х/ф. (16+)
23.00 «Сердца трех». - 2. Х/ф. 

(12+)
01.25 «Дживс и Вустер». (12+)

03.05 «Сестра его дворецкого». 
Х/ф. (12+)

04.40 «Задорнов больше, чем За
дорнов». Фильм-концерт. 
(12+)

■ ■ ■ ■ ■  06.30 Смешанные 
I у J  I L. И единоборства. UFC.

Прямая трансляция 
из США. (16+)

08.00, 09.00 Новости. (16+)
08.05, 14.20, 00.30 Все на Матч!

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

09.05 «Дакар-2016». (16+)
09.35 «Неваляшка». Х/ф. (16+)
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.00 «Когда мы были королями».

Д/ф. (16+)
13.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Швейцарии. (16+)

15.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция 
из Швейцарии. (16+)

15.55 «Лучшая игра с мячом». 
(16+)

16.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - «Зе
нит». Прямая трансляция. 
(16+)

18.15, 06.15 «Детали спорта». 
(16+)

18.25 «Где рождаются чемпио
ны?». (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция. (16+)

20.55 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал». Пря
мая трансляция. (16+)

01.30 «Рокки-3». Х/ф. (16+)
03.30 «Рокки-4». Х/ф. (16+)
05.15 «Нет боли - нет победы».

Д/ф. (16+)

06.00, 13.30, 00.00 «100 
Ч а В р  великих». (16+)

10.10, 17.30 Планета лю
дей. (0+)

23.00 «Квартирник у Маргулиса». 
(16+)

03.00, 05.05 «Секреты спортивных 
достижений». (16+)

S 06.00 Мультфильмы. (0+) 
10.00, 18.30 «Сейчас». 
(16 + )
10.10 «Игра в четыре руки». 

Х/ф. (12+)
12.20 «Блеф». Х/ф. (12+)
14.35 «Беглецы». Х/ф. (12+)
16.20 «Укрощение строптивого». 

Х/ф. (12+)
18.40, 19.55, 20.55, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00 «Улицы 
разбитых фонарей». (16+)

03.00, 04.05, 05.10 «Граф Монте
Кристо». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+) 
Амир 07.35 «Летучая мышь». 

х/ф (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Ново

сти. (16+)
10.15 «Как пришить свою женуш

ку». Х/ф. (16+)
12.25 «Зита и Гита». Х/ф. (16+)
15.10 «Практическая магия». (12+)
16.15, 03.20 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». (16+)
19.15 «Двенадцать стульев». Х/ф. 

(6+)
22.00 «Бинго Бонго». Х/ф. (16+)
23.55 Концерт «Все хиты Юмора». 

(12+)
01.45 «Черная комната». (16+)

06.30, 06.00 «До
машняя кухня». 
(16+)
07.30, 23.45, 05.50 

«Сезоны любви». (16+)
07.40, 18.00, 22.45 «2016. Предска

зания». (16+)
08.40 «Скарлетт». Х/ф. (16+)
15.45 «Сабрина». Х/ф. (16+)
19.00 «В двух километрах от Ново

го года». Х/ф. (16+)
20.55 «Колье для снежной бабы». 

Х/ф. (16+)
00.30 «Синьор Робинзон». Х/ф. 

(16+)
02.35 «Звездные истории». (16+)
05.35 «Тайны еды». (16+)

00.15 «Дом ночных 
призраков». Х/ф. (18+)
02.00, 10.10 «Спасибо 
за обмен». Х/ф. (16+)

04.05 «Кожа, в которой я живу».
Х/ф. (18+)

06.20, 14.20 «Добро пожаловать к

Райли». Х/ф. (16+)
08.25, 16.30 «Посейдон Рекс». 

Х/ф. (16+)
12.15 «88 минут». Х/ф. (18+)
18.00 «Безвыходная ситуация». 

Х/ф. (16+)
20.00 «Быстрые девушки». Х/ф. 

(12+)
22.00 «Вихрь». Х/ф. (18+)
23.50 «Дети шпионов 2. Остров не- 

сбывшихся надежд». Х/ф. 
(12+)

А 06.00, 05.00 Мультфиль
мы. (0+)
06.25 «Праздник Непту
на». Х/ф. (6+)

07.20, 09.15 «Трое в лодке, не счи
тая собаки». Х/ф. (0+)

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

10.15 «Летучая мышь». Х/ф. (0+)
13.15 «Новогодние приключения 

Маши и Вити». Х/ф. (0+)
14.35 «Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил». Х/ф. (0+)
16.20 «Табачный капитан». Х/ф. 

(0+)
18.15 «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и груст
ных...». Х/ф. (12+)

19.45 «Небесный тихоход». Х/ф. 
(0+)

21.20, 22.15 «Зайчик». Х/ф. (0+)
23.20 «Семь невест ефрейтора 

Збруева». Х/ф. (12+)
01.15 «Крепостная актриса». Х/ф. 

(0+)
03.15 «В старых ритмах». Х/ф. (0+)

Дополнительные 
услуги от«ЗР»

Ксерокопирование 
Отправка и прием 

электронной почты
со сканированием.

Отправка и прием
Реклама фЭКООв.

Безопасность
Соответствующим рас

поряжением первого заме
стителя главы администра
ции г. Оленегорска В.С. 
Федько принято решение о 
создании комиссии по обсле
дованию жилых помещений 
многодетных семей, находя
щихся в социально-опасном 
положении, для проведения 
проверки соблюдения тре
бований пожарной безопас
ности, инструктажа с роди
телями.

В период с 15 по 24 де
кабря начальником отделе
ния надзорной деятельности 
по городу Оленегорску УНД 
ГУ МЧС России по Мурман
ской области А.В. Урядо- 
вым, совместно со специа
листами отдела опеки и по
печительства администра
ции города, комиссии по де
лам несовершеннолетних и 
защите их прав, отдела му

Чтобы не было беды
С начала года в Оленегорском районе произошел 41 пожар, в котором погибли четыре че

ловека и трое пострадали. Жертвами огня стали взрослые, находившиеся в состоянии алко
гольного опьянения. Причина одна и та же — неосторожность при курении. К счастью, уже не
сколько десятилетий в нашем городе нет случаев гибели детей при пожарах. Зато у всех на 
слуху трагическое происшествие в Ревде, где в декабре пожар унес жизни двоих малышей.

ниципального жилищного 
контроля в составе комите
та по управлению муници
пальным имуществом, про
ведено более десятка рей
дов по многодетным семьям 
«группы риска», состоящим 
на различных видах профи
лактических учетов.

Цель мероприятия: про
верить соблюдение правил 
пожарной безопасности в 
квартирах, напомнить ро
дителям о правилах пожар
ной безопасности, о том, к

чему может привести халат
ное обращение с огнем.

По каждому адресу чле
ны комиссии проверили со
стояние электропроводки, 
отопительных приборов, 
электрооборудования, дали 
рекомендации по устране
нию выявленных недостат
ков.

Участники рейдов про
вели профилактические 
беседы с родителями по 
основным причинам и по
следствиям пожаров в быту, 

напомнили номера 
телефонов экстрен
ных служб, вручили 
памятки с правилами 
пожарной безопас
ности в быту, и, что 
особенно актуально 
в преддверии ново
годних праздников, 
обратили внимание 
родителей на пра
вильную эксплуата
цию гирлянд, фейер
верков.

Многодетным ро
дителям напомнили
о том, что оставлять 
детей без присмотра 
крайне опасно, и бес

печность взрослых ничем не 
может быть оправдана.

«Результаты рейдов по
казали, что в половине слу
чаев имеют место наруше
ния требований пожарной 
безопасности и правил экс
плуатации электроприбо
ров. Используется электро
проводка с видимыми по
вреждениями. На обогрева
телях многодетные родите
ли сушат белье. Наша задача
— не наказать, а рассказать 
взрослым, как обезопасить 
себя и детей от возгораний. 
Какие-то нарушения мы по
могли устранить своими ру
ками. В свете участивших
ся случаев гибели детей при 
пожарах, к вопросу безопас
ности несовершеннолетних 
приковано самое присталь
ное внимание МЧС. Мы и 
раньше проводили подоб
ные рейды, но сейчас сде
лали акцент на семьях, где 
воспитываются трое и боль
ше детей, уследить за кото
рыми бывает подчас непро
сто», — рассказывает Артур 
Урядов.

«Цель работы в данном 
направлении, которую мы

ставим перед собой — до
стучаться до каждого роди
теля, показать и рассказать, 
что вопрос пожарной безо
пасности — это вопрос жиз
ни и здоровья их детей, род
ных и близких», — говорит 
Алла Бессмертная, началь
ник отдела опеки и попечи
тельства.

Памятка для родителей
Как безопасно и пра

вильно украсить новогод
нюю елку и использовать 
электрогирлянды, чтобы 
праздник не обернулся по
жаром:

- прочно укрепите елку 
на устойчивой подставке 
подальше от отопительных 
приборов;

- не украшайте елку 
игрушками из легковоспла
меняющихся материалов;

- не применяйте зажжен
ные свечи для освещения 
елки;

- для иллюминации ис
пользуйте только сертифи
цированные заводские гир
лянды;

- при выборе гирлянды 
отдавайте предпочтение ме
нее мощным: чем меньше

мощность лампочек, тем 
меньше создаваемый ими 
нагрев, а значит, и риск воз
горания;

- никогда не оставляй
те гирлянды включенными, 
если уходите из дома или ло
житесь спать;

- не разрешайте детям 
самостоятельно, без присмо
тра взрослых, зажигать воз
ле елки бенгальские огни и 
пользоваться хлопушками и 
фейерверками.

Уважаемые родители, 
напоминайте вашим детям
о пожарной безопасности!

Чтобы не было пожара, 
нельзя:

- играть со спичками;
- нагревать незнакомые 

флакончики и баллончики, 
они могут взорваться;

- без взрослых нельзя 
включать в сеть электропри
боры (телевизор, утюг, обо
греватель);

- самому включать пли
ту и сушить над ней одежду;

- играть с бензином и 
другими горючими веще
ствами.

Уважаемые родители, 
не оставляйте детей одних 
без присмотра! Помните: 
от вашей ответственности 
зависит их жизнь!

Подготовила 
Алена Ш ТЕПЕНКО  

по информации, 
предоставленной  

отделом опеки 
и попечительства 

Администрации  
г. Оленегорска. 
Фото Интернет.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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В преддверии праздника

К а к  встречать Новый го д -2016
Новый год — один из самых красивых и ярких праздников. В раз

ных странах мира он отмечается по-своему, однако везде он оди
наково любим и ожидаем. Предновогодняя суета царит везде — в 
офисах, домах, магазинах. И это не удивительно, ведь именно этот 
праздник хочется встретить так, чтобы запомнился надолго. Как и 
где встречать Новый 2016-й год, что приготовить и что надеть, чтобы 
на протяжении всего года сопутствовала удача?

Где встречать 
2016-й год

От того, где и как мы 
встретим Новый 2016-й 
год и угодим ли Обезьяне, 
будет зависеть успех каждо
го из нас на протяжении все
го последующего года. По
этому, чтобы встреча была 
достойной, стоит учесть все 
до мелочей.

Место проведения Ново
го года особого значения не 
имеет, главное, чтобы было 
весело. Приветствовать
ся будут самые неожидан
ные мероприятия. Если у вас 
есть возможность принять 
участие в маскараде, кве- 
сте на улицах города, шоу в 
ресторане, на рок-концерте 
или вечеринке в окружении 
знакомых и даже малознако
мых людей, не раздумывай
те и отправляйтесь в шум
ную компанию.

Что приготовить 
на Новый год- 

2016
Задумываясь о состав

лении новогоднего меню, 
предпочтение стоит отдать 
вегетарианским блюдам, 
тем более что в настоящее 
время существует огром
ное количество рецептов 
блюд без использования 
мяса. Если без последне
го ингредиента все-таки не

обойтись, то на празднич
ный стол можно будет по
дать блюда из курицы, ин
дейки и прочей птицы, блю
да из кролика. Главное, что
бы еда не была слишком тя
желой и жирной.

Новогодний стол дол
жен изобиловать фрукта
ми, конфетами, мороже
ным, фруктовыми пирож
ными и другими лакомства
ми. Можно дать волю своей 
фантазии и приготовить не- 
испробованные блюда, что- 
то новенькое и экзотиче
ское обязательно придется 
по вкусу хозяйке года. Осо
бую атмосферу празднично
му застолью придадут све
чи в изящных подсвечни
ках, хрустальные фужеры,

красивые столовые серви
зы, изысканная посуда, при
ятный декор.

В че<и 
лучше встретить 

Новый 2016-й 
год
Для встречи 

Нового года луч
ше выбрать на
ряды в красных, 

желтых, оранжевых то
нах. Декорировать свой 
образ можно яркими 
украшениями с камня
ми красных оттенков, 

уместно будет золото и 
серебро. Оценит хозяйка 

года и изящные украшения 
из дерева.

Обезьяна не останет
ся равнодушной к людям, 
которые будут пребывать 
в хорошем настроении. А 
поскольку это знак людей 
творческих, то стоит орга
низовать на празднике весе
лые и заводные игры, устро
ить творческие конкурсы 
для гостей. Госпожа Огнен
ная Обезьяна заглянет на 
огонек, и ей так понравит
ся, что она будет покрови
тельствовать вам весь год.

Украшение 
интерьера 

на Новый год- 
2016

Важным этапом под

готовки к встрече 2016-го 
года Обезьяны является 
украшение интерьера. Для 
декора актуальными будут 
колокольчики и бубенцы, 
издающие приятный звон, 
электрические гирлянды, 
развешанные по стенам, 
фонарики и яркая разноц
ветная мишура. Над две
рью необходимо повесить 
обезьянку, которая обяза
тельно принесет удачу в 
дом и счастье всем входя
щим.

Украшать кварти
ру для встречи Нового 
года астрологи советуют 
в оттенках наступающего 
года, а потому актуальны
ми цветами в год Огнен
ной Обезьяны станут все 
оттенки огня — красный, 
желтый, оранжевый, золо
той. Яркие цвета должны 
быть доминирующими, 
разбавить их можно более 
спокойными тонами. Для 
декора стоит использо
вать различную новогод
нюю атрибутику — свечи, 
еловые веточки, шишки, 
муляжи фруктов, ори
гинальные декоратив
ные подушки, стату
этки обезьянок, мягкие 
игрушки. Хорошей идеей 
новогоднего декора ста
нет корзинка, наполнен

ная фруктами, орехами, 
конфетами, эти лакомства 
обязательно порадуют хо
зяйку года — пусть 
угощается.

Для украшения 
елки также сто
ит использо 
вать много яр
ких и блестя
щих игрушек, 
мишуры. Не 
оставят Обе
зьяну рав 
н о д у шн о й  
конфеты в 
красивых 
ф а н т и 

ках на елке. Для украше
ния лесной красавицы 
можно использовать ман
дарины, игрушки, сде
ланные своими руками. 
Под елочку можно уса
дить большую игрушку 

Обезьяны. Кроме одной 
елки, квартиру можно 
украсить еловыми вет

ками, а если в доме 
есть денежное дерево 

или декоративная 
пальма, то следует 
позаботиться и об 
их декоре.

По материалам  
из открытых 

интернет- 
источников.

Полезная информация

МУП «Центральная аптека» г. Оленегорск
Часы работы в праздничные дни

Аптечный пункт (ул. Строительная, 47 (Рынок))
31 декабря — с 9-00 до 18-00

1 января — выходной 
2, 3, 4, 5, 6 января — с 11-00 до 17-00 

7 января — с 12-00 до 15-00 
8, 9, 10 января — с 11-00 до 17-00 
11 января — по обычному графику

МУП «Центральная аптека»
(пр. Ленинградский, 4)

31 декабря — с 10-00 до 18-00
1 января — с 14-00 до 17-00

2, 3, 4, 5, 6 января — с 11-00 до 19-00 
7 января — с 14-00 до 17-00 

8, 9, 10 января — с 11-00 до 19-00 
11 января — по обычному графику

Режим работы библиотек МУК «ЦБС»
Часы работы в праздничные дни 

Центральная городская библиотека
5, 6, 9 января 2016 г. — с 11-00 до 18-00 

Центральная детская библиотека 
5, 6, 8 января 2016 г. — с 10-00 до 17-00 

Библиотека-филиал №  1 
8, 9 января 2016 г. — с 11-00 до 18-00 

Библиотека-филиал №  3 
с 9 января 2016 г. — по основному графику работы 

Библиотека-филиал №  5 
с 9 января 2016 г. — по основному графику работы 

Библиотека-филиал №  7 
8, 9 января 2016 г. — с 11-00 до 18-00

Отделение почтовой связи Оленегорск
ул. Строительная, 49А 

1, 2, 3, 7, 10 января 2016 г. — выходные дни 
4, 5, 6, 9 января 2016 г. — по установленному режиму 

ул. Бардина, 32 
1, 2, 3, 7, 8, 10, 11 января 2016 г. — выходные дни 

4 января 2016 г. — с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов
5, 6, 9 января 2016 г. — по установленному режиму

Режим работы городской поликлиники 
в праздничные и выходные дни

3, 6, 8 января 2016 года:
Взрослая поликлиника:

- врач-терапевт с 9-00 до 13-00
- врач-хирург с 9-00 до 13-00

Детская поликлиника:
- врач-педиатр с 9-00 до 13-00

Стационар и отделение скорой медицинской помощи  
работают круглосуточно 

(телефон: 03, 52-346)

Режим работы 
ПАО «Сбербанк России» 

Ленинградский, д. 5 (тел. 58-140)
31 декабря 2015 г.

с 9-30 до 18-00, без обеда 
4, 5, 8 января 2016 г. 

с 10-00 до 18-00, без обеда 
9 января 2016 г. 

с 10-00 до 17-00, без обеда
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен В С

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии,
Iг можно с мотором.

8-921-228-05-58

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

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

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, § 
ГРУЗЧИ КИ  |  

8-921-270-74-75

Р е к л а м а  Р © М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

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

От всей души
ПОЗДРАВЛЯЮ

Михаила Владимировича и Елену Борисовну ТРУНОВЫХ 
с Новым годом и Рождеством!

Желаю здоровья, удачи, успехов.
С уважением , Кошкина Л.М.

' 1 Л 1

Оленегорская городская организация Всероссийского общества инвалидов от всего сердца 
благодарит всех, кто помог провести мероприятия в рамках Всемирной декады инвалидов, в том 
числе соревнования по настольным спортивным играм. Благодаря вашей помощи члены обще
ства с воодушевлением отметили наш общий праздник!

Хочется отметить: главу Оленегорска О.Г. Самарского; депутатов Мурманской област
ной думы — Н.П. Максимову, Н.Н. Ведищеву; директора ЦКиД «Полярная Звезда» С.С. Че- 
моданову, сотрудников ЦКиД — Е.А. Коновалова, В.Н. Багрову, М.В. Корягину, О.Г. Бастрако- 
ву, О.А. Шапкину, В.А. Горюнова, В.Б. Коротаевского; депутатов городского совета — предсе
дателя А.М. Ляпко, Н.В. Сафронову, М.В. Падерина, Г.Г. Якуничеву, В.В. Козлова, Н.Г. Кучера, 
И.В. Калинину, О.И. Дегтеву; и.о. директора городского рынка А.А. Толстикову; директора ОМЗ
В.А. Дзираева; генерального директора «Север Минералс» Р.А. Гладаревского, генерально
го директора АО «Олкон» А.Н. Попова; индивидуальных предпринимателей В.Г. Кельтусильд, 
Е.И. Постник, Ю.Н. Литвинову, Л.В. Мельяновского, М.В. Сазонова, А.А. Миколайчук, С.А. За
мятину, Т.С. Попову, В.В. Гизатулину, Е.Н. Золотареву, И.А. Кочнева, Л.В. Юмашеву, Т.Н. Гиль- 
митдинову, Т.Л. Черную, Т. Фатееву С.Л. Воробьева, А.А. Расулова, Л.И. Кондратович, Ш.Ш. 
Облабердиева, М. Боташеву, Б.Р. Маммаеву и всех, кто не равнодушен к нам. Желаем высоких 
достижений, удачи, крепкого здоровья, и пусть исполнятся все ваши мечты.

С уважением, 
Л. Медведева, 

председатель ОГО ВОИ.

Вниманию населения

Аварийные службы

МУП «Оленегорские тепловые сети» 8 (81552) 54-473
МКУ«УГХ» ЕДДС 8 (81552) 57-360
ОАО «Мурманэнергосбыт» 8-921-155-00-07 8 921 155 00 07
Аппатитский филиал 
ОАО «Мурманоблгаз» 8 (81552) 60-114

ГОУП «Оленегорскводоканал» 8 (81552) 56-177
Оленегорский район
ОАО «Мурманская горэлектросеть» 8 (81552) 53-358

В канун Нового года откроет свои двери новый офис 
по обслуживанию физических лиц по адресу: 

Ленинградский проспект, дом 5, в центре Оленегорска

«О ф ис откры вается в одном из сам ы х ож ивленны х и удобны х для клиентов 
м ест города. Первый этаж, больш ая зона сам ообслуж ивания, просторны й свет
лый зал для клиентов, простая и понятная навигация сделает его доступны м  и 
удобны м для всех наш их клиентов, особенно для м алом обильны х граждан. В но
вый оф ис переедут коллективы  из ф илиалов, располагавш ихся ранее по ад ре 
сам: С троительная улица, дом  24 и 59, Л енинградский  проспект, дом  7», —  счи 
тает управляю щ ий М ончегорским  отделением  ПАО «С бербанк России» О ксана 
Зарубина.

П олучить услуги можно будет как у сотрудника С бербанка, так  и в зоне са 
м ообслуж ивания . Круглосуточная зона сам ообслуж ивания позволит клиентам 
соверш ать операции независим о от времени работы оф иса. Больш ое кол иче
ство устройств  сам ообслуж ивания позволит значительно упростить  оплату ком 
мунальны х усл уг и усл уг связи, осущ ествление денеж ны х переводов. Наличие 
И нтернет-киоска  д аст  возм ож ность клиентам  воспользоваться сервисом  «С бер
банк О нлайн» и сам остоятельно изучить инф орм ацию  о продуктах и услугах бан
ка, оплатить ш ирокий перечень усл уг с пом ощ ью  интернет-банкинга .

Режим работы офиса:
с 9.30 до 19.00.Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

Суббота - с 10.00 до 17.00.
Без обеда

Воскресенье -  выходной.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 

№ 1481 от 11.08.2015 г. На правах рекламы.

Спешим поздравить!
Администрация МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» выражает признательность и 

искреннюю благодарность за неоднократно оказанную помощь в организации культурно
массовых мероприятий и укреплении материально-технической базы учреждения: ИП Сурта- 
евой Ольге Владимировне, генеральному директору ООО «Мастер ПЛЮС» Пургину Алексан
дру Михайловичу, директору «ООО Горнотехнический Сервис» Падерину Михаилу Василье
вичу, начальнику ПАО «Ростелеком» г. Оленегорска Иванову Юрию Николаевичу, генерально
му директору ООО «Частное охранное предприятие «Охрана» Шопову Илье Александровичу, 
директору ООО «Союз» Кузнецову Александру Михайловичу, генеральному директору ООО 
«Энерго-Сервис» Пьянкову Юрию Викторовичу, директору ООО «Полимер» Тихонову Генна
дию Вячеславовичу, генеральному директору ООО «ГНОМ» Горланову Николаю Васильевичу, 
генеральному директору ООО «ПромТехПоставка» Плоских Александру Алексеевичу, дирек
тору ООО «Спецтехтранс» Терешину Евгению Владимировичу, командиру в/ч 06987-н гвардии 
полковнику Щербинину Александру Анатольевичу. Вклад, сделанный от души, является значи
тельной помощью и лучшим доказательством Вашей социальной ответственности.

Отдельные слова благодарности за плодотворное сотрудничество и активное участие в со
вместных мероприятиях для учащихся Центра выражаем коллективам городского Совета ве
теранов войны и труда и правоохранительных органов, ООО «Дети войны», МУС «ЦБС» и го
родского музея города и комбината.
Коллектив педагогов и учащихся поздравляет вас с наступающим 2016 годом!

Мы вас благодарим сердечно за участье, Пусть Новый год в ваш дом войдет
За доброту, признанье и дары, С надеждой, радостью, с любовью,
И от души желаем много счастья и в дар с собою принесет
От педагогов всех и детв° ры. Большое счастье и здоровье!

ПРОДАМ
220. 1-комн. кв. (Пар

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

Ш 8-921-041-70-11.
229. 2-комн. кв.-студия, 

62 кв.м, 3/5, в центре, после 
кап. ремонта, теплая, свет
лая, перепланир. 4-комн. 
кв., стеклопакеты, замена 
эл. проводки, счетчики, ин

тернет, домофон, цена при 
осмотре.

Ш 8-911-323-38-45,
8-965-802-60-50.

ТРАНСПОРТ
238. А/м ВАЗ-21114, уни

версал, 2007 г.в., 150 т.км, 
V-1,6 л, 16 клап., АВС, ги
дроусилитель, электросте- 
клопод., тонир., МП-3 + к-т 
резины на дисках, ТО де
кабрь 2016 г., 120 т.р..

Ш 8-921-158-99-83.
ОДЕЖДА

237. Мужскую куртку, но
вая, цвет хаки, р. 68-70; 
брюки.

Ш 8-964-309-07-54.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.

Ш 8-921-158-99-83.

3 0  ПАМЯТНИКОВ
Только до 25 декабря всего за 9999 рублей!*

Различные формы, цвета и сложность! 
Только из природного камня, не Китай!

*  Предложение ограничено! 30 мемориальных комплектов (усгановжа и гравировка фамилии, имени, 
отчества .дат). Лкива действует до 25 декабря!

Выставочный зал Ленина, 5 (рядом с кинотеатром)
000  МК03 "Кольский Гранит” , Камнерезка, 32 км, т. 7-37-79, 7-57-75

216. 2-комн. кв. на Ленин
градском пр., 4.

Ш 8-909-562-01-55.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьюте

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

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

СВЧ, мониторов, муз. 
центров на дому у заказ
чика. Есть все детали. Га
рантия.

Ш 8-921-158-99-83.
213. Срочный ремонт бы

товой техники: теле, аудио, 
видео, стир. машин, холо
дильников и др. Лицензия. 
Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59, 

8-911-308-23-70.

Вам  нуж на 
реклам а? 

Звоните! 58 -5 48

Агентство недвижимости «Регион»
8-921-735-25-20, 8-906-291-34-98 
8-909-557-71-75. 8-909-558-38-19 

|а п м н  <?• Оленегорск, ул. Строительная, 46 
*  Покупка, продажа, обмен объектов недвижимости

* Печать договоров любой сложности
* Оформление купли-продажи автотранспорта

* Консультации бесплатные 
Большой выбор недвижимости в продаже на 

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

П А М Я ТН И КИ
ТО Л ЬКО  ИЗ П РИ РО Д Н О ГО  КАМ НЯ  
О ЧЕНЬ БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР  
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ СТАВКЕ
У ч а с т н и к а м  В О В  п а м я тн и к и  Б Е С П Л А Т Н О

w w w .g ra n ite 5 1  -ru
Беспроцентная рассрочка платежа
М о н ч е го р ск , 31 км , П р и в о к за л ь н о е  ш о с с е , 14 

ул. К р а сн о а р м е й ск а я , 58А  
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76  

О л ен его р ск , Т Ц  « Ф е р р и т » , ц о к о л ь н ы й  эта ж  
т. 8 -8 0 0 -2 5 0 -4 6 -7 6  Реклама

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.region-OL.narod.ru
http://www.granite51


Ц Е Н Т Р О Ф И Н  А Н С
Б 5 й Н  М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

ДЕНЬГИ
0  от 1000 „ о  50000 руб

И  ПАСПОРТ и любой другой 
документ

[7 ] БЕЗ ВЫХОДНЫХ

0 И 1 О  минут

^  Магазин ^  Пульс ф  
Новогодний базар J

Игрушки на елку 
более 300 видов.

Украшение мишура 
ленточная, ежик, 

подвески, 
электрогирлянды.

Лента.сетка, шторка 
от 50 до 400 ламп 

микролампы, 
светодиоды.

К А Л Е Н Д А Р И  
И много чего еще!!!!

ул.Мурманская, дом За

Новогодние плакаты, 
подвески, наклейки.

Маски, колпаки, 
парики, костюмы 

Деда Мороза, 
Снегурочки, хлопушки.

Бенгальские опш, 
искусственные елки, 

Светоустановки 
"Амер"

'  Й

с 11.00 до 19.00 без перерыва и выходных

Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  
Ж К  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  С В Ч ,  

М О Н И Т О Р О В ,  M V 3 . L 4 E H T P O B .

Г А Р А Н Т И Я .

Е С Т Ь  В С Е  П Е Т А П И !

8-921 i l  58-99-83.
С праздником!

7 Т

на лечение н гигиеническую чистку 
зубов всем желающим!

Дополнительная СКИДКА 5% 
нашим постоянным клиентам! 

Запись по телефонам:

** 8 81536 303 66

Наши уважаемые читатели, 
учредители и партнеры!

Примите самые искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством!

Совсем скоро мы ступим на порог нового 2016-го года. Что он 
принесет? Надеемся, только хорошие вести и интересные собы
тия. Спасибо вам, что весь этот год были вместе с нами: станови
лись героями наших публикаций, своими достижениями давали 
информационные поводы и просто держали руку на пульсе город
ской жизни. Давайте же не расставаться и в следующем году! До 
скорой встречи!

Коллектив редакции газеты «Заполярная руда».

8 965 80 303 66
г. Мончегорск, ул. Комарова, 4 

Время работы:

i

воскресенье, понедельник - с 9.00 до 18.00
feu  ШЛ051«1«ХЙ?| J4W НН0> п*ч OlOOOMot J7U  Ю09>

Проконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возможны е противопоказания.

Поздравляем своих читателей 
и всех жителей города 

с наступающим Новым 2016-м годом 
и Рождеством!

Дорогие наши читатели! Официальный Год литературы за
вершается, но мы знаем и верим, что для истинных любителей 
книги и чтения Год литературы не имеет границ. Желаем вам но
вых встреч с любимыми писателями и книгами, новых открытий 
в мире чтения и информации — библиотеки, как и прежде, гото
вы помочь вам в этом увлекательном и полезном деле. Мы всегда 
рады как верным, преданным читателям, так и новым, начинаю
щим — добро пожаловать!

Уважаемые земляки! Примите наши самые добрые пожела
ния — здоровья, счастья и благополучия в наступающем году, 
пусть он будет для вас добрым, мирным, успешным и радостным!

С уважением, от лица коллектива библиотек,
Н. Малашенко,

директор МУК «ЦБС», депутат городского совета.

М а л ь ч и ш к и  и  д е в ч о н к и !  

У в а ж а е м ы е  р о д и т е л и !

Стартует городской конкурс 
детской рукописной книги

« О т с ю д а  н а ч и н а е т с я  Р о с с и я »

Объявляются следующие номинации:
♦  Мой мачтовый город -  столица Кольского Запо

лярья (к 100-летию со дня основания);
♦  Мосты дружбы через книгу: зарубежные юбиля

ры года (Д. Родари, А. Милн, Т. Гофман, Братья Гримм, 
К. Коллоди, С. Нурдквист);

♦  Мой сильный маленький народ (коренные на
роды Кольского Севера);

♦  Стань природе другом (о бережном отношении 
к природе)

Работы принимаются в Центральной детской би
блиотеке до 14 февраля 2016 г

Праздник юных писателей Оленегорска состоится 
21 февраля 2016 г. в 13.00.

Центральная детская библиотека
с 7 декабря 2015-го по 17 января 2016-го года

приглашает всех ребят принять участие 
в конкурсе поделок

«Веселое Рождество»
Конкурс посвящен 55-летию первого полета 

человека в космос и проводится по следующим 
номинациям: «Знаете, каким он парнем был?» 
(Юрий Гагарин); «Путешествие к звездам» (из
вестные литературные герои в необычных кос
мических костюмах); «Парад планет»; «Косми
ческие звери»; «Здравствуй, пришелец!».

Дорогие оленегорцы и гости города! 
Встретим Н овый год вместе!

28 декабря в 15.00 -  детский 
новогодний спектакль «Морозко про
тив академии Кощеевых наук», ЦКиД 
«Полярная звезда»

1 января 2016 года 
1.30 -  театрализованное но

вогоднее представление «Новый 
год без изъяна встречаем с Супер
обезьяной!», центральная площадь 

2.00 -  Новогодний фейерверк, 
центральная площадь

2.10-3.00 -  Новогодняя дискотека 
«MegaDance»

4 января в 16.00 -  кукольный 
спектакль «Капа, папа, мама и я» 
(г. Мурманск), ЦКиД «П олярная  
звезда»

7 января в 12.00 -  театрализо
ванное представление воспитанников 
воскресной школы «Жар-птица» Оле
негорского прихода церкви прп. Ди
митрия Прилуцкого «Рождественская 
сказка», ЦКиД «Полярная звезда»

7 января в 16.00 -  концертная про
грамма «Серебряный свет Рождества», 
ЦКиД «Полярная звезда»
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Требуются волшебники!
Скоро Новый год! Сказочный праздник, когда сбываются 

все желания и мечты. Все вы помните, как, засыпая в ночь 
под Новый год, ждали утра, и под кроватью или елкой вас 
ждал подарок. В канун Нового года дети в детских домах и 
приютах тоже ждут Деда Мороза и Снегурочку, надеются на 
чудо, ждут, что их заветные желания исполнятся...

До 29 декабря у вас есть возможность стать настоящим 
волшебником и поздравить деток с Новым годом хотя бы небольшим сладким подарком.

Чтобы сотворить чудо, вам нужно только купить готовый сладкий подарок и принести в 
пункт приема. Если у вас нет времени на доставку подарка, то волонтеры придут к вам и до
ставят подарок до адресата.

Оленегорское добровольческое движение рассчитывает собрать 211 подарков для де
тей, живущих в школе-интернате, и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Мы 
очень надеемся на вашу поддержку!

Пункты приема: Ленинградский проспект, 5, ЦКиД «Полярная звезда»; ул. Мира, 
38а, Дворец культуры.

Справки по телефонам: 8-951-295-37-92, Татьяна; 8-921-661-46-47, Наталья.
Поддерж ите нашу акцию! П уст ь Н о вы й  год придет с добром!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ
-------- -X

П о  данным G IS M E T E O  (от  24 .12 .2015  г.)
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