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Нет времени бежать за газетой в магазин?
Оформите подписку  

на электронную версию  «ЗаполярНи»/

Сколько с т о и т ?
I номер -  12 рублей.
Подписаться моЖно с любого числе и на любой срок

Где п о л уч а ть  г а з е т у ?
Све/кий номер «Заполярки» в удобном для чтения формате PDF 
будет приходить на вашу электронную п о чту по пятницам. 
Скачивайте и ч и т а й т е -  на компьютере и любых 
мобильных устрой с тва х, поддер/кивающих формат PDF.

Как о ф о р м и т ь  подписку?
Подписаться
на электронную версию газеты  
мо/кно в редакции«ЗР» 
по адресу: Ленинградский проспект, 2,
7 - й  эта/к (управление комбината) 
или подав заявку 
на эл. п о чту zaprucla@mail.ru.
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Первый Д ом  Консалтинга |J M |H a | |  I

нтоделатьконсалт
МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ЦЕНЫ

■ СПС КонсультантПлю с 
Бухгалтерское обслуж ивание 
«СБиС++ Электронная отчетность» 

- Льготная подписка на журнал
((Главная книга»

8(8152) 42-14-15, 70-39-69
Мурманск, ул. К. ЛиОкнеита. 27А. 5 эт, 
www.4di5l.ru,consultant@4dz5l.ru

J  ГК «Что делать Консалт» является официальным 
представителем ЗАО «КонсультантПлюс» 
на Кольском полуострове.

Д е н е ж н ы е  
з а й м ы  0°6

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

срок от 10 до 35 дней с возможностью пролонгации гражданам РФ в 
возрасте от 23 до 70 лет. Размер займа составляет от 500 рублей до
30 тысяч рублей. Размер процентной ставки по займу в день состав
ляет: 1% (366% годовых), для пенсионеров при предъявлении пенси
онного удостоверения 0,6% (219% годовых). Досрочное погашение и«онного удостоверения 0,6% (219% годовых). Досрочное погашение i 
разрешение спорных вопросов согласно нормам ФЗ № 353-ФЗ. Зайг
предоставляется 
№ 651303111'

этся ООО МФО 
003243 от 23-С 11а
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------------------Происшествия-------------------  

Не дожидлясь рАспрлвы
С заявлением в полицию обратилась 24-летняя жительница Оленегор

ска. По ее словам, сожитель угрожал ей убийством, демонстрируя нож и за
махиваясь топором. Полицейские установили, что конфликт между мужчи
ной и женщиной в квартире по улице Парковая произошел на бытовой по
чве. Потерпевшая угрозы насилия восприняла реально и обратилась за по
мощью в органы внутренних дел.

Сотрудниками полиции был задержан подозреваемый — неработающий 
местный житель 1986-го года рождения. Ранее мужчина был неоднократно 
судим. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максималь
ное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Пятился и НАЕХАЛ
3 декабря в 15 часов в Оленегорске на улице Южная во дворе дом № 9А 

водитель автомобиля «ВАЗ-21043», двигаясь задним ходом, допустил наезд 
на 69-летнюю женщину. В результате ДТП пострадавшая была госпитали
зирована.

ПОЛЫХАЛА КВАрТИрА
4 декабря в 15 часов 44 минуты на пульт дежурной службы «01» посту

пила информация о возгорании в жилом доме по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 46. В результате пожара в комнате огнем поврежден пол, 
постельные принадлежности на площади 1,5 м2. На месте пожара работало 
одно пожарно-спасательное подразделение (восемь человек личного соста
ва, одна единица техники). Причины возгорания устанавливаются.

З анял чужое место -  плати штрАф
Возле большинства торговых центров часть мест отведена для парков

ки автомобилей людей с ограниченными возможностями. Выделенные для 
инвалидов места в соответствии с Правилами дорожного движения обозна
чены дорожной разметкой и знаками. К сожалению, не все водители с долж
ным пониманием относятся к трудностям, которые испытывают граждане 
данной категории, и, в нарушение закона, занимают эти парковочные места.

В преддверии Международного дня инвалидов на территории Оленегор
ского района сотрудниками ОГИБДД была организована и проведена акция 
«Парковка для инвалидов». Полицейские проводили профилактическую бе
седу с каждым водителем, который оставлял свой автомобиль на парковке 
для инвалидов, не являясь таковым. Нарушителям в соответствии с частью
2 статьи 12.19 КоАП РФ выписывали административный штраф в размере
5 тысяч рублей.

В течение декабря ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» запла
нировано регулярное проведение профилактических рейдов по соблюде
нию правил парковки на местах, предназначенных для автотранспортных 
средств инвалидов.

Мошенницл под видом сотрудницы 
Пенсионного фондл

В МО МВД России «Оленегорский» от 64-летнего местного жителя по
ступило заявление о мошенничестве. Потерпевший пояснил, что ему на те
лефон позвонила неизвестная и представилась сотрудником Пенсионно
го фонда. Обманным путем под предлогом перечисления компенсации за 
путевку злоумышленница узнала реквизиты банковской карты пенсионера. 
После этого с карты потерпевшего были сняты деньги в сумме более 7 ты
сяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Угонщик задержан по горячим следам
В полицию обратился житель Оленегорска 1959-года рождения, который 

сообщил, что утром в воскресенье он пришел в свой гараж и обнаружил, что 
неизвестный сломал замок и угнал принадлежащий ему автомобиль «Нива- 
Шевроле».

По указанию руководства МО МВД России «Оленегорский» в городе был 
введен план «Перехват», и спустя непродолжительное время автомобиль 
был обнаружен в районе дома 5 по Ленинградскому проспекту. Сотрудни
ками уголовного розыска в этот же день был установлен и задержан подо
зреваемый в угоне — ранее судимый безработный местный житель 1980-го 
года рождения. Оленегорец признался в совершении преступления и по
яснил, что угнал автомобиль в ночное время, чтобы покататься. Угнанное 
транспортное средство он бросил недалеко от своего дома и отправился 
спать.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. Максималь
ная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет. Жителю Оленегорска избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

С давал несуществующее жилье 
на курорте

В начале декабря в МО МВД России «Оленегорский» поступила инфор
мация о том, что в отношении жителя одного из регионов Сибири совершено 
мошенничество. Потерпевший нашел на популярном сайте бесплатных объ
явлений информацию о сдаче в наем квартиры в Сочи. Мужчина, планируя 
отправиться в новогодние праздники на Черное море, связался с автором 
объявления и перечислил ему предоплату в сумме 4800 рублей. После 
перечисления денежных средств телефон «владельца квартиры» оказался 
недоступен, а объявление было удалено.

Оленегорские полицейские установили, что интернет-мошенничество 
совершил местный житель 1987-го года рождения. Безработный оленегорец 
признался в совершении преступления и пояснил, что никакой квартиры в 
Сочи у него нет. Он решил «подзаработать», разместив информацию о сда
че в наем квартиры на сайте бесплатных объявлений. Денежные средства, 
полученные от сибиряка в качестве предоплаты за аренду несуществующе
го жилья, мошенник уже потратил.

В отношении ранее несудимого жителя Оленегорска возбуждено уго
ловное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное 
за данное преступление, — лишение свободы на срок до двух лет. В насто
ящее время сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемого к 
совершению аналогичных преступлений.

Лицом к проблеме

Собака бывает кусачей
И лают, и кусают — их в дом не пускают. Про кого эта переиначенная на 

новый лад загадка? Верно, про четвероногих друзей, лишившихся крова и 
оттого вынужденных скитаться по улицам и дворам. Проблема регуляции 
численности безнадзорных животных сама по себе не уникальна, но акту
альна и для нашего города. Отлов и содержание бродячих собак в числе 
прочих вопросов обсудили в администрации Оленегорска на совместном 
заседании противоэпизоотической и санитарно-противоэпидемической 
комиссий.

«Собака — друг человека», — 
наслышаны мы с детства, но на
прочь забываем об этом, когда на
встречу нам выбегает свора бро
дячих псов. Паническому стра
ху перед одичавшими животны
ми способен поддаться взрослый 
человек, не говоря уже о ребен
ке. Что делать? Пуститься на утек 
или замереть на месте? Звать на 
помощь или не привлекать лиш
него внимания? Как поведут себя 
дворняги — неизвестно. Леденя
щий ужас сковывает.

Жители время от времени 
сигнализируют о том, что собаки 
стаями разгуливают то в одной 
части города, то в другой. Бро
шенные на произвол судьбы «ша
рики» опасны еще и тем, что мо
гут быть переносчиками смер
тельных заболеваний. Бешенство 
передается человеку как раз че
рез укус зараженного животно
го. И хоть случаев покусов людей 
с годами становится меньше, ис
пытывать судьбу не стоит — для 
регуляции численности «беспри-

зорников» нужны конкретные 
меры.

Было решено провести со
вместную работу с предприятия
ми, на территории которых обита
ют бродячие собаки. Кроме того, 
будет увеличено поголовье еже
годно отлавливаемых «ничейных» 
животных и усилен контроль за 
деятельностью организации, осу
ществляющей отлов.

— У Оленегорска заключен 
муниципальный контракт с ком
панией из Кандалакши, — гово
рит Леонид Зайцев, заместитель 
начальника Мурманской област
ной станции по борьбе с болез
нями животных. — Туда увозят 
безнадзорных животных, ветери
нарная служба их осматривает и 
принимает решение — стерили
зовать либо усыплять, если особь 
агрессивна или нежизнеспособна. 
Со своей стороны мы проследим 
за тем, чтобы каждое животное 
было должным образом осмотре
но и оформлено, и будем наносить 
метки на четвероногих, чтобы не

— Касается всех —

добросовестные ловцы не возили 
их по кругу, из муниципалитета в 
муниципалитет.

Участники заседания так
же обсудили, насколько страшен 
для Оленегорска ящур и как му
ниципалитет, в случае угрозы 
эпидемии, готов ей противосто
ять. Вспышка этого заболевания 
была недавно зафиксирована во 
Владимирской области. От жи
вотных к людям оно чаще всего 
передается через сырое молоко, 
реже через мясо. Специалисты 
уверили, что для нашей местно
сти болезнь не столь актуальна в 
силу небольшого поголовья пар
нокопытных сельхозживотных, 
наиболее подверженных инфек
ции. Нам, скорее, стоит остере
гаться финноза — паразитарно
го заболевания северных оленей. 
Чтобы не мучиться от его послед
ствий — расстройств желудка и 
кишечника, достаточно не поку
пать оленину с рук у непроверен
ных продавцов.

Алена Ш ТЕПЕНКО.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский»
сообщает

27 ноября 2016-го года в 16 часов 20 минут на 
проезжей части пр. Ленинградский в г. Оленегорске, 
в районе дома № 6, водитель, управляя автомобилем 
Chevrolet Captiva, допустил наезд на несовершенно
летнего пешехода 2008-го года рождения, который 
перебегал проезжую часть дороги слева направо 
перед близко идущим транспортом вне пешеходного 
перехода, в результате ДТП несовершеннолетний пе
шеход получил телесные повреждения, госпитализи
рован в ГОБУЗ ОЦГБ.

28 ноября 2016-го года в 13 часов 20 минут на 
проезжей части ул. Строительная в г. Оленегорске 
Мурманской области, в районе дома № 27, водитель, 
управляя автомобилем Chevrolet, совершил наезд на 
пешехода, несовершеннолетнего 2008-го года рож
дения, который перебегал проезжую часть дороги 
слева направо перед близко идущим транспортом 
вне пешеходного перехода, в результате чего несо
вершеннолетний получил телесные повреждения.

Чтобы избежать несчастных случаев с детьми, 
полиция обращается к родителям, поскольку имен
но они для детей — самые важные и авторитетные 
взрослые. Родители с большой ответственностью 
должны подходить к вопросу безопасности своих 
детей на улицах, ведь необходимо ежедневно напо
минать детям о важности правильного поведения 
на дороге, о необходимости быть внимательными 
и осторожными, о важности ношения светоотража- 
теля.

С приходом зимы водителям также следует быть 
предельно внимательными при движении по доро
гам города, особенно в темное время суток и вблизи 
тротуаров, пешеходных дорожек и во дворах. Погод
ные условия быстро меняются, поэтому старайтесь 
выбирать подходящий погоде стиль вождения, что
бы избегать опасных ситуаций и не подвергать жиз
ни пешеходов опасности.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» об
ращает внимание пешеходов на необходимость пе
рехода проезжей части дороги только в специально 
установленных местах. Не нарушайте правила до
рожного движения, не подвергайте свою жизнь опас
ности!

С а и т  г а з е т ы
«Заполярная руда» 

http://gazeta-zap-ruda.ru
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12 декабря -  День Конституции РФ

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляю вас с государственным праздником —

Днем Конституции Российской Федерации!
Выражая волю и интересы народа, Конституция России служит укреплению государственно

сти, стабильности общественного устройства, становлению гражданского общества, обеспечению 
прав и свобод граждан.

День Конституции объединяет всех, кто любит Россию и вносит свой вклад в ее развитие. Чтить 
и уважать основной закон — значит быть патриотом. Патриотизм и гражданская ответственность 
начинаются с малого — с заботы о родных и близких, о своих земляках и родном городе. Очень 
важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении.

Благополучие страны зависит от нашего умения работать, рационально использовать природ
ные ресурсы, от способностей находить новые решения для создания инновационной экономики и 
укрепления демократических институтов. Уверен, что совместно нам удастся справиться со всеми 
трудностями и сделать Россию передовым, процветающим государством.

Желаю всем счастья, оптимизма, уверенности в своих силах, доброго отношения друг к другу, 
успехов в начинаниях на благо всей страны и родного Оленегорска!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Образование

Спорт крушит барьеры
Первого декабря на базе детско-юношеской спортивной школы «Олимп» состоя

лось выездное заседание муниципального Совета по образованию. Участники ознако
мились с тем, как в учреждении организована работа с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

В ДЮСШ «Олимп» создано от
деление адаптивной физкультуры. В 
нем занимаются 194 ребенка, име
ющих нарушения в состоянии здо
ровья. Само слово «адаптивная» 
уже многое объясняет: комплекс 
спортивно-оздоровительных мер на
правлен на реабилитацию и адапта
цию к нормальной социальной сре
де людей с ограниченными возмож
ностями, преодоление психологиче
ских барьеров, препятствующих ощу
щению полноценной жизни.

В образовательном процессе в 
ДЮСШ придают большое значение 
врачебно-педагогическому контро
лю. В начале и в конце учебного года 
учащиеся проходят углубленные ме
дицинские обследования. Не менее 
двух раз в год проводится тестирова
ние уровня общей физической под
готовленности юных спортсменов. 
Индикаторы эффективности работы 
тренерско-преподавательского со
става отделения — улучшение пока
зателей тестирования физподготов- 
ки и результаты участия воспитан
ников в соревнованиях. Так, толь
ко в первом полугодии 2016-го года 
в Первенстве России по легкой ат
летике спорта ЛИН в Саранске пер
вые места завоевали Светлана Гор - 
бачева и Мария Неруш, второе ме
сто — Александр Кузнецов, третье 
место — Александр Смирницкий. По 
два вторых места с Всероссийской 
Спартакиады Специальной Олимпи
ады по лыжным гонкам, бегу на сне
гоступах и шорт-треку привезли из 
Йошкар-Олы Александр Кузнецов и 
Максим Чикусов.

Работа учреждения с этой груп
пой детей постоянно совершенству
ется. Совместно с оленегорским об
ществом инвалидов, реабилитаци
онным центром, учебно-спортивным 
центром проводятся мастер-классы 
и занятия в бассейне. Набирают по
пулярность настольные спортивные 
игры. Из крупных мероприятий мож
но отметить первенство СЗФО Рос
сии по настольным играм, для про

ведения которого МУС «УСЦ» пре
доставило помещение, преподава
тели ДЮСШ «Олимп» осуществля
ли судейство, а представители об
щества инвалидов взяли на себя об
щее руководство и организацию со
ревнований.

Ежегодно с 2010-го года в лет
ний период для обучающихся от
деления адаптивной физкультуры 
функционирует выездной спортивно
оздоровительный лагерь, где дети не 
только занимаются спортом и отды
хают, но и получают профилактиче
ские процедуры: массаж, фитотера
пию, ЛФК, посещение соляной ком
наты.

Членам муниципального Сове
та по образованию была предостав
лена возможность поприсутство
вать на фрагменте занятия по адап
тивной физкультуре, проводимого 
тренером-преподавателем Климен
том Лабенским, который по итогам 
конкурса тренеров-преподавателей и 
педагогов организаций физкультурно
спортивной направленности Мурман
ской области в 2016-м году стал побе
дителем в номинации «Милосердие».

На заседании также были рас
смотрены вопросы о состоянии здо
ровья обучающихся и формирова
нии культуры здоровья школьников 
в муниципальной системе образо
вания, организации питания в шко
лах. По предварительной оценке про- 
фосмотров несовершеннолетних за
11 месяцев 2016-го года, хрониче
ские заболевания диагностируются у 
38-45% школьников. Первое место в 
структуре заболеваемости среди об
учающихся занимают болезни глаз 
(31,5%), далее — болезни пищева
рительной системы (28,8%), болезни 
органов кровообращения (22%), из
быток веса (11,7%), нарушение осан
ки (10,6%), болезни мочеполовой си
стемы (10,7%), болезни органов ды
хания (6%), болезни нервной систе
мы (3%), дефицит веса (3%).

Современные дети, по словам 
заведующего сектором дополнитель

ного образования и воспитательной 
работы в составе комитета по обра
зованию Ирины Могилевской, ведут 
малоподвижный образ жизни. Дви
жение подменяют многочасовым си
дением у телевизора, компьюте
ра. Многие взрослые не обращают 
внимание на эту серьезную пробле
му, не считая гиподинамию угрозой 
для здоровья. Меж тем, гиподина
мия — не просто недостаток движе
ния, это своеобразная болезнь, опре
деление которой звучит так: «Нару
шение функций организма (опорно
двигательного аппарата, кровообра
щения, дыхания, пищеварения) при 
ограничении двигательной активно
сти». Для решения задачи по форми
рованию культуры здоровья школь
ников общеобразовательными орга
низациями используются различные 
технологии. Приоритетное направ
ление — организация физкультурно
спортивной работы с обучающимися. 
Только во втором полугодии 2016-го 
года в 57 спортивных мероприятиях 
приняли участие 2665 детей.

Одно из условий создания здо
ровьесберегающей среды в обще
образовательном учреждении — ра
циональное питание. Директор го
родского комбината школьного пи
тания Оксана Ольшанская рассказа
ла о том, что разработано сбаланси
рованное меню для всех возрастных 
категорий обучающихся. Проводит
ся ежедневная витаминизация тре
тьих блюд, которая необходима де
тям, проживающим в условиях Край
него Севера. Отмечается увеличе
ние количества школьников, охва
ченных питанием. Для сравнения: в 
2015/2016 учебном году охват пита
нием составлял 93%, на 01.11.2016
— 97,8%. Основные проблемы при 
организации питания в школе связа
ны с тем, что не всегда ученики и ро
дители имеют представление о пра
вильном питании как составляющей 
части здорового образа жизни. Не
редко школьники нарушают режим 
питания, перекусывая чипсами, су
хариками, конфетами, лимонадом.

Руководителям общеобразова
тельных организаций рекомендова
но продолжить работу, направленную 
на формирование ответственного от
ношения школьников к своему здоро
вью; приглашать специалистов Оле
негорской центральной городской 
больницы для проведения лекций и 
консультаций по вопросам профи
лактики различных заболеваний; со
вместно с комбинатом школьного пи
тания проводить для обучающихся 
школ и их родителей классные часы 
о здоровом питании, акции, конкурсы, 
родительские собрания.

По материалам, предоставленным 
комитетом по образованию 

администрации г. Оленегорска.

----------------  Мэрия-информ ----------------

Назначение
Заместителем главы администрации Оленегорска по вопросам город

ского хозяйства назначен Максим Самонин. В разные годы он возглавлял 
муниципальные предприятия «Оленегорские тепловые сети» и «Наш го
род».

С новым назначением изменилась структура высшего руководства в 
горадминистрации. Вертикаль власти переходит в горизонтальную пло
скость. Все заместители главы администрации уравнены в статусе и кури
руют разные направления работы.

Послание Президента -  руководство к действию
Оперативное совещание в областном правительстве губернатор глав

ным образом посвятила посланию Президента Федеральному Собранию. 
Комментируя задачи в сфере экономики, поставленные главой государ
ства, Марина Ковтун рассказала о созданной в регионе прозрачной систе
ме сопровождения инвестпроектов, которая уже доказала свою эффектив
ность на практике. На сегодняшний день правительством области заклю
чено 12 соглашений, общий объем инвестиций по ним превышает 90 млрд 
рублей. Реализация проектов предполагает создание более 7 тысяч новых 
рабочих мест. Была озвучена задача на 2017-й год: создать Многофункци
ональный центр для бизнеса, который станет единым «окном» для пред
принимателей по получению государственных и муниципальных услуг, фи
нансовой, имущественной и консультационной поддержки.

На совещании также обсуждались вопросы поддержки одаренных детей 
и обеспеченности северян высокотехнологичной медицинской помощью.

Неприятные сюрпризы на Новый год не нужны
На днях при пожаре погиб пожилой мужчина. Причины возгорания 

устанавливаются. Не исключено, что к трагедии привело неосторожное об
ращение с огнем при курении. Этот случай еще раз заставил задуматься о 
безопасности. Беда может подкрасться откуда угодно: замкнуло гирлянду 
на елке — начался пожар, решил свернуть по короткому пути через озеро
— провалился под лед, поехал на рыбалку «налегке» — обморозил лицо и 
руки. Вспомнить взрослым и объяснить детям правила безопасного пове
дения будет особенно полезно сейчас, в преддверии праздников, потому 
как в пылу новогоднего веселья бдительность часто теряется.

Глава Оленегорска Олег Самарский поручил обследовать чердаки и 
подвалы на предмет открытого доступа для посторонних, а также позабо
титься о достаточных запасах топлива для обогрева домов в длинные ян
варские выходные.

Итоговое сочинение
Выпускники области на этой неделе писали итоговое сочинение (изло

жение), которое послужит допуском к государственной итоговой аттеста
ции. Школьники могли выбрать любую из пяти предложенных тем: «Разум 
и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошиб
ки», «Дружба и вражда». Участникам разрешалось пользоваться орфогра
фическим словарем при написании сочинения, орфографическим и толко
вым словарями при написании изложения. Результаты будут объявлены не 
позднее 21 декабря. Для тех, кто получит «незачет», возможна пересдача, 
но не более двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием ито
гового сочинения (изложения), — 1 февраля и 3 мая 2017-го года.

Призыв: итоги
По сообщению военного комиссариата по Оленегорскому и Ловозер- 

скому районам, план осеннего призыва выполнен на сто процентов. На
12 декабря запланирована последняя отправка в войска: три новобран
ца отправятся служить в поселок Высокий. 10 молодых людей привлече
ны к административной ответственности за уклонение от призыва. Более 
130 ребят 2000-го года рождения, которые в следующем году будут по
ставлены на первоначальный воинский учет, прошли профессионально
психологический отбор. Результаты тестов покажут индивидуальный уро
вень нервно-психической устойчивости. На их основании юношам будут 
даны рекомендации для прохождения службы в армии по родам войск и 
должностям.

Декада инвалидов
Текущая неделя проходит под знаком Декады инвалидов. Тематиче

ские мероприятия начались в четверг с праздника, организованного для 
детей. Они продолжатся в пятницу торжественным вечером в «Полярной 
звезде», на который соберутся взрослые члены общества инвалидов. А в 
субботу в ДК «Горняк» для горожан с ограниченными возможностями прой
дут соревнования по настольным спортивным играм и бочче.

Не роскошь, а средство передвижения
Олег Самарский прокомментировал информацию о приобретении ад

министрацией Оленегорска автомобиля. Такое решение, действительно, 
было принято. С учетом финансовых возможностей решено приобрести 
в 2017-м году автомобиль гораздо меньшей стоимости, чем было перво
начально заявлено в конкурсной документации. Сейчас в распоряжении 
городских властей есть две машины, каждая из которых «пробежала» не 
одну сотню тысяч километров и сильно изношена.

Короткой строкой
0  Новости образования. В городе проходит муниципальный этап школь

ных предметных олимпиад. Своеобразный «профессиональный экзамен» 
выдерживают в эти дни педагоги-участники конкурса «Лидер образования»: 
идет стадия очной защиты работ.

0  В воскресенье будут зажжены огни на главной городской елке. Всех 
оленегорцев приглашают на театрализованное представление «Волшебный 
ключ, или Елка-елочка, гори!», которое состоится в 16 часов на централь
ной площади.

0  12 декабря, в День Конституции, в администрации города пройдет 
Единый день приема граждан. С 12 до 20 часов вести прием жителей будут 
глава Оленегорска Олег Самарский и его заместители.

0  15 декабря впервые в Оленегорске пройдет молодежный бал. Место 
проведения — Ледовый дворец спорта. Там же состоится церемония на
граждения школьников и студентов, удостоенных стипендий главы города, и 
лучших спортсменов по итогам уходящего года.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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На ф естивале побывали!
Заявки на участие в IV Мо

сковском фестивале творче
ства «Нить Ариадны», который 
прошел в Москве с 21 по 25 но
ября 2016-го года под патрона
том департамента здравоохра
нения г Москвы, департамента 
труда и социальной защиты 
населения г Москвы, департа
мента культуры г Москвы, ре
гиональной общественной ор
ганизации «Клуб психиатров», 
были отправлены еще в мае. 
В течение двух последних ме
сяцев специалисты по соци
альной работе Оленегорского 
КЦСОН В. Чудная и Т Ликом- 
лавская вели подготовку ребят 
к поездке на фестиваль.

Участники готовились вы
ступить в разных номинаци
ях. Это и танец (Олег Иванов и 
Мария Кузовникова), художе
ственное слово (Татьяна Чуд
ная), народное пение (Олег 
Иванов, Татьяна Чудная), ав
торская песня (Татьяна Чуд
ная, Татьяна Павловна Ли- 
комлавская). От Оленегорско
го городского общества инва
лидов (председатель Л. Мед
ведева) к поездке готовились 
Анжелика Филатова с песней 
«Ангел» и Мария Кузовникова 
в номинации ИЗО (препода
ватель художественной шко
лы Г Рогова) и декоративно
прикладное искусство (руково
дитель С. Сакулина).

И вот получены из Москвы 
билеты, сертификаты на пита
ние и проживание. 19 ноября 
мы отправились в путь. Давай
те вместе с нами полистаем 
страницы фестиваля!

День первый, 21 ноября. 
Вот и Москва! Столица встре
тила нас солнечной теплой по
годой. Не менее теплой была 
улыбка на лице нашего гида 
Юлии — студентки социаль
ного факультета. Она провела 
всех к комфортабельному ав
тобусу, на котором мы прибы
ли в гостиницу.

А вечером в большом зале 
Дома кино Союза кинемато
графистов РФ состоялась Це
ремония открытия IV Москов
ского фестиваля творчества 
людей с особенностями пси
хического развития «Нить 
Ариадны» при участии дипло
мантов Международного бла
готворительного фонда Вла
димира Спивакова.

С приветственным словом 
к участникам обратился заме
ститель председателя оргкоми
тета фестиваля, президент ре
гиональной общественной ор
ганизации «Клуб психиатров», 
кандидат медицинских наук А. 
Шмилович. Он поздравил со
бравшихся, а их было 1200 че
ловек, приехавших из 17 стран 
мира и 36 городов и сел нашей 
огромной страны. Аркадий Ли- 
пович поблагодарил всех, кто 
помог фестивалю состоять
ся, выразил признательность 
всем, кто подготовил ребят и 
приехал на этот форум талан
тов. В перерыве команда из 
Оленегорска встретилась с ру
ководителями фестиваля А. 
Шмиловичем и Н. Крель, кото
рые поздравили нас, пожела
ли творческих успехов и сфо
тографировались на память. 
Ребята вручили организато
рам праздника сувениры, сде
ланные своими руками под ру
ководством специалиста по со
циальной работе Н. Акуловой.

В праздничной программе 
открытия фестиваля прозву
чал голос солиста Московско
го академического театра опе
ретты Дмитрия Шумейко, ав
торские стихи прочла извест
ный кинорежиссер Алла Су
рикова. Это ее кинофильмы 
«Дети понедельника», «Вы не 
оставите меня», «Полный впе
ред!» и другие мы смотрим с 
большим удовольствием!

День второй, 22 ноября.
Программа этого дня была 
очень насыщенной. С утра мы 
отправились в театральный 
центр им. В.С. Мейерхольда, 
где коллективы из Ижевска и 
Иваново представили зрите
лям спектакли по пьесам Н. 
Островского «Снегурочка» и 
Г-Х. Андерсена «Снежная ко
ролева». А после обеда все 
участники фестиваля поехали 
в Дом ученых Российской ака
демии наук, где были показаны 
зрителям театральные поста
новки. Творческий коллектив 
из Калязина давал «Женить
бу Бальзаминова», а совсем 
маленькие актеры из этого же 
города подарили зрителям яр
кую музыкальную компози
цию по сказке К. Чуковского 
«Муха-Цокотуха» в современ
ной обработке. Огромное впе
чатление произвела экскурсия 
по залам Дома ученых, стены 
которых украшены фресками, 
мраморно-фарфоровыми ка
минами. В огромных залах вы
ставлены картины отечествен
ных и зарубежных художников 
разных эпох.

День третий, 23 ноября. 
Этот день начался поездкой в 
Зверевский центр современ
ного искусства, где зрители 
познакомились с экспозици
ей работ участников фестива
ля. Картины юных художников 
произвели неизгладимое впе
чатление на зрителей.

После мы посетили спек
такль интегрированной те
атральной студии «Круг» из 
г. Москвы. Главным в рабо
те этого коллектива является 
объединение подростков, мо
лодых людей и взрослых, как с 
особенностями развития, так и 
без таковых. Театр этот посто
янно расширяется. Появляют
ся новые педагоги, открывают
ся новые направления, разви
ваются и крепнут старые. Вез
де царит творчество!

После концерта мы взя
ли автографы у руководителя 
и солистов группы. Этот заме
чательный концерт-спектакль 
проходил в музее-киноклубе 
«Эльдар», в котором работал 
и творил Эльдар Рязанов, вы
дающиеся артисты театра и 
кино. Здесь много павильо
нов, которые хранят память о 
жизни и творчестве любимых 
актеров. Мы сразу узнали сце
ны из фильмов «Жестокий ро
манс» «Берегись автомоби
ля», «Мимино» и других.

День четвертый, 24 ноя
бря. Ура! Сегодня экскурсия в 
Третьяковку. Нас ждала удиви
тельная встреча с прекрасным 
миром искусства. Двухчасовая 
экскурсия по залам Третья
ковской галереи дала возмож
ность каждому прикоснуться к 
шедеврам прошлого и увидеть 
картины современных худож
ников.

А после обеда группа от
правилась в Государственный 
выставочный зал «Галерея На
горная». Участники фестива
ля из Омска, Казани, Перми и 
Оленегорска представили зри
телям свое творчество. Это, по 
сути, и был отборочный тур в 
заключительный гала-концерт. 
Из художественной програм
мы оленегорцев был отобран 
один номер — песня «Город 
мой» (слова В.Чудной, музыка 
Л. Шашериной). Ее исполнили 
на фоне видеоролика о строи
тельстве нашего любимого го
рода Татьяна Чудная и Татья
на Ликомлавская.

День пятый, 25 ноября. 
Фестиваль подошел к кон
цу. В этот день состоялись и 
Церемония закрытия, и гала- 
концерт. Сколько тревог и вол
нений! Праздник начался гим
ном фестиваля: «Надежда, 
радость, счастье - /  Защита от

ненастья./ И к жизни Фести
валь дает ключи!/ Мы твердо 
в дружбу верим,/ Распахнуты 
ей двери,/ Рукопожатья наши 
горячи!». Зал встал. В цен
тре экрана эмблема фестива
ля — разноцветные ладошки 
и даты проведения. По пери
метру экрана — гербы стран и 
городов-участников.

Церемонию закрытия вел 
А. Шмелович, поочередно 
предоставляя слово всем по
мощникам, в том числе и вдо
ве Эльдара Рязанова Эмме, 
представителю Мурманской 
областной думы в Совете Фе
дерации Т. Кусайко, предста
вителям иностранных делега
ций, спонсорам и самым юным 
участникам фестиваля. А меж
ду выступлениями звучала 
классическая музыка, высту
пали танцевальные коллекти
вы, исполнялись песни. С этой 
большой сцены еще раз про
звучала песня «Город мой». 
Проникновенные слова пес
ни, сценические костюмы де
вушек (они были одеты в рабо
чие спецовки и каски) разбуди
ли в душах зрителей носталь
гию, вызвали чувство гордости 
и оптимизма. Из зала донес
лись слова: «Оленегорск, бра
во!» А на глазах исполнитель
ниц заблестели слезинки.

Наступили последние ми
нуты церемонии закрытия фе
стиваля. В зале погас свет, в 
руках присутствующих вспых
нули разноцветные светящие
ся палочки. Все встали. Вновь 
прозвучал гимн фестиваля. 
Расставаться совсем не хоте
лось. В фойе все еще раз по
здравили друг друга с успе
хом, выкрикивали: «Олене
горск, Калининград запомнил 
вашу песню!». Семья музы
кантов из Симферополя под
черкнула: «Сколько тепла в ва
шей песне!» А наши соседи по 
этажу, участники фестиваля из 
Ижевска, провожая нас на по
езд, сказали: «Какой у вас та
лантливый город, девчата!»

Каждый из участников фе
стиваля получил памятную 
статуэтку, а вся команда была 
отмечена дипломом участни
ка фестиваля. Подарили нам 
и семена ели, которые, раз
растаясь, уходя в землю сво
ими корнями, будут символи
зировать нас самих, возрож
дающих исконную традицию 
посадки деревьев, как живое 
олицетворение значимых жиз-

ненных моментов, будьто рож
дение ребенка, участие в фе
стивале или просто зов души!

Завершая рассказ о IV Мо
сковском фестивале «Нить 
Ариадны», хочется еще раз по
здравить участников с первы
ми творческими достижения
ми такого уровня. Работы Ма
рии Кузовниковой вошли в ка
талог картин, представленных 
на фестиваль, а стихотворе
ния наших ребят будут опубли
кованы во втором томе сбор
ника литературных произведе
ний «Все, что есть на земле».

Хочется поблагодарить 
оленегорцев за то, что не оста
лись равнодушными: пред
седателя комиссии по соци
альной политике совета де
путатов города Оленегорска 
с подведомственной террито
рией Н. Сафронову., художе
ственного руководителя МУК 
ЦКиД «Полярная звезда» В. 
Багрову, заместителя дирек
тора по основной деятель
ности МУК ЦКиД «Полярная 
звезда» О. Бастракову, инди
видуального предпринимате
ля Г. Коровкину, получателей 
социальных услуг социально
реабилитационного отделения 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов с группой дневного 
пребывания молодых инвали
дов З. Баклашкину, Н. Кузьми
ну, В. Чернову, Н. Кузовникову, 
маму Марии Кузовниковой, и 
маму Анжелики Филатовой О. 
Моисееву, которые в поездке 
оказали огромную помощь и 
поддержку всей группе.

«Огромное спасибо на
шим любимым воспитате
лям, специалистам по соци
альной работе социально
реабилитационного отделе
ния граждан пожилого возрас
та и инвалидов с группой днев
ного пребывания молодых ин
валидов: В. Чудной, Т. Ликом- 
лавской, Н. Акуловой, О. Зве
ревой, И. Ананьевой и заведу
ющему отделением Я. Нюдико- 
вой. Благодаря этим неравно
душным людям, мы, ребята из 
маленького северного городка, 
смогли побывать на большом 
фестивале, продемонстриро
вать свое творчество, познако
миться с интересными людь
ми, открыть много нового и ин
тересного!» — сказали на про
щанье участники фестиваля.

В. Чудная,
специалист по социальной 

работе Оленегорского КЦСОН.

Соцзащита

Вниманию пенсионеров 
- не льготников!

Государственное областное казенное учреж
дение «Мончегорский межрайонный центр со
циальной поддержки населения» напомина
ет, что отдельным категориям граждан в со
ответствии с Законом Мурманской области от 
23.12.2004 № 550-01-ЗМО «О мерах социаль
ной поддержки отдельных категорий граждан» 
устанавливается региональная ежемесячная 
денежная выплата (РЕДВ).

Обращаем внимание что, кроме льготных категорий 
граждан, право на РЕДВ имеют пенсионеры по старости 
(женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), не получающие 
другие меры социальной поддержки в соответствии с за
конодательством Российской Федерации и законодатель
ством Мурманской области.

Размер РЕДВ (пенсионерам - не льготникам) в 2016-м 
году составляет 196,71 рублей ежемесячно.

Для принятия решения о предоставлении региональной 
ежемесячной денежной выплаты необходимы следующие 
документы:

а) заявление об установлении региональной ежемесяч
ной денежной выплаты с указанием способа осуществления 
выплаты;

б) копия паспорта или иного документа, удостоверяю
щего личность заявителя, возраст, принадлежность к граж
данству, регистрацию по месту жительства (для иностран
ных граждан, постоянно проживающих на территории Мур
манской области, предъявляется вид на жительство для ино
странца, выданный уполномоченными органами; для лиц 
без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Мурманской области, вид на жительство для лиц без граж
данства, выданный уполномоченными органами);

в) копия документа о назначении пенсии (пенсионное 
удостоверение);

г) копия документа, подтверждающего регистрацию по 
месту пребывания на территории Мурманской области (при 
обращении за предоставлением региональной ежемесячной 
денежной выплаты по месту пребывания заявителей).

По всем вопросам можно обратиться в клиент
скую службу Оленегорского обособленного подразделе
ния ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социаль
ной поддержки населения» по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 9.00 до 17.00 часов. Для удобства 
посетителей учреждением производится предварительная 
запись к специалистам клиентской службы по телефонам 
57-496 и 58-448.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

Официально
Адм инистрация города О ленегорска  

с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
№  730-р от 08.12.2016  

г.Оленегорск

О предоставлении грантов 
начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса 
по итогам конкурса бизнес-планов

В соответствии с П орядком  предоставления грантов начинаю щ им  пред
принимателям  на создание со бственного  бизнеса, утверж денны м  постановле 
нием А дм инистрации  города О ленегорска  от 30.07.2015  № 335 (далее -  П оря
док), по итогам конкурса , объявленного  в соответствии с распоряж ением  А д
м инистрации города О ленегорска  от 01 .04 .2016  № 160-р «О  проведении кон
курса бизнес-пл анов на право получения грантов начинаю щ им и предприним а
телям и на создание со бственного  бизнеса» , на основании реш ения ком иссии 
по поддерж ке  м алого  и среднего  предприним ательства  м униципального  об
разования город О ленегорск с подведом ственной территорией  (протокол от 
08.12.2016):

1. П редоставить  гранты (в виде субсидий) победителям  конкурса:

Наименование организа
ции или ФИО индивиду
ального предпринимате
ля - получателя гранта

О ОО «СО Ю З ЭТУ»

Волков Виталий Констан
тинович

ИП Колесов Владимир 
Анатольевич

Наименование 
бизнес - проекта

3
«О рганизация услуг 
электролаборатории 
и проверки средств 
индивидуальной за
щиты»
Анти-каф е «АКВА
РЕЛЬ»
«О казание автотран
спортных услуг по пе
ревозке грузов в за
крытом ф ургоне, ве
сом до 4-х тонн»

4  ИП Полиенко Венера Яку- «Кабинет маникюра и 2 5 0  0 0 0  00 
бовна педикюра»_________  '

Сумма 
гранта (руб.)

1 0 0 0  0 0 0 , 0 0

500 000,00

Рейтинговая
оценка
(баллы)

100

2. УЭФ Администрации города О ленегорска заклю чить договоры о предо
ставлении грантов (субсидий) с победителями конкурса, указанными в пункте 1 

настоящ его распоряжения.
3. О публиковать настоящ ее распоряжение в газете «Заполярная руда» и 

разместить на оф ициальном сайте органов местного самоуправления муници
пального образования город О ленегорск с подведомственной территорией.

4. Контроль за исполнением настоящ его распоряжения возложить на заме
стителя главы Администрации города -  начальника управления экономики и ф и
нансов Ф оменко Д.Н.

О.Г. Самарский,
Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

490 0 0 0 , 0 0
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Пульс производства

Вызовы декабря
От выполнения плановых показателей декабря зависит выполнение годовой производ

ственной программы. О задачах последнего месяца года говорят руководители комбината.

О л ен его рс ки й  подземный рудник
Николай Агалаков, директор ОПР:

— Главная задача последнего месяца года — выполнить текущий план по добыче руды и бурению.
Нагнать отставание полностью вряд ли удастся, так как оно уже больше месячной программы. Причинами 
являются и аварийность оборудования, и сложные горно-геологические условия. Трещиноватость в выра
ботках не позволяет взять руду в полном объеме от отбитой горной массы, но постепенно мы выходим из 
этой зоны. И через какое-то время можно будет везти руду в обычном режиме.

Коллектив подземки сегодня готовится к реорганизации. Как отдельное подразделение рудник прекратит свое существование. Ре
монтные службы перейдут в ремонтное управление, склад взрывчатых материалов отойдет к цеху подготовки производства и склад
ского хозяйства, а основные участки: добычной, проходческий, пылевентиляционный и буро-взрывных работ — перейдут в ведение 
горного управления.

ГорноЕ управление

Александр Богович, директор ГУ:
— Мы начали декабрь с происшествия на перегрузке карьера имени XV-летия Октября. Расследова

ние идет, причины, конечно, обнародуем. Но в связи с этим особенно призываю всех работников подраз
деления быть предельно внимательными, не допускать нарушений самим и не проходить мимо наруше
ний коллег. В остальном видение декабря есть, как есть и все предпосылки для выполнения месячной и 
годовой программ. Декабрь начали неплохо. По всем показателям идем в норме, даже с небольшим плюсом по вывозке горной массы.

Особое внимание уделяем Восточному карьеру и карьеру имени XV-летия Октября. Эти карьеры испытывают дефицит руды, так 
как вовремя не подготовили подход к рудном объемам. И если на Восточном уже подходим к руде, то на XV-летия Октября приступим 
к бурению только в начале второй декады декабря. Но уверен, что коллектив горного управления справится со всеми текущими зада
чами. Профессионализма и ответственности горнякам не занимать.

ДробиЛЬно-обоГАТИТЕЛЬнАЯ фАбрИКА
Алексей Устинов, и.о. директора ДОФ:

— Задача каждого работника фабрики — работать на предупреждение любых поломок, аварий. Это 
значит, что надо максимально внимательно проверять все оборудование в течение каждой смены, обхо
дить конвейерные тракты, особенно там, где есть проблемы. Лучше заметить небольшой сбой и устра
нить его сразу, чем останавливать оборудование на несколько часов аварийно. Сейчас на счету каждая 
рабочая минута.

У нас есть все условия, чтобы выйти на плановые показатели по всем переделам. Обращаюсь к работникам всех участков осо
бенно тщательно следить за состоянием оборудования, присматриваться к нему внимательнее и проводить профилактические меро
приятия. Особое внимание следует уделить работе сушильного комплекса: чтобы выполнить план декабря, нам ежедневно надо от
гружать по три маршрута концентрата.

На участке хвостового хозяйства в связи с понижением температуры необходимо постоянно контролировать уровень воды в озе
рах, состояние трубопроводов.

Никому не нравится работать в режиме авралов, а чтобы его избежать, следует ответственно отнестись к ежесменным обязанностям.

Р ем онтное  управление

Олег Погодин, директор ремонтного управления:
— В течение года коллектив нашего управления сделал немало. Теперь надо достойно завершить де

кабрь, чтобы встретить праздник с чувством выполненного долга. Сейчас необходимо закончить текущие 
ремонтные работы в установленные сроки. К середине декабря горняки ждут экскаватор № 18, на котором 
восстанавливаем поворотную платформу. Особое внимание уделяем соблюдению графика капитально
го ремонта экскаватора № 4 в Комсомольском карьере. Окончание ремонта намечено на конец февраля. Есть проблемы по гусенич
ным бульдозерам, из пяти «Чебоксаров» три в ожидании запчастей. Как только они поступят, нужно будет в короткие сроки восстано
вить работоспособность машин.

Особо хочу обратиться к водителям и машинистам горной техники. Будьте, пожалуйста, внимательны во время осмотров машин до 
начала смены и после, своевременно делайте необходимые заявки, давайте более подробную и качественную информацию. От этого за
висит результат нашей совместной работы.

Чтобы ремонтникам уложиться в плановые показатели, надо максимально сократить непроизводительные потери. Теряем время 
на пересменках, при перемещении узлов и агрегатов от ремонтной базы до карьера, на подготовительных работах. Успех работы ре
монтного управления в целом зависит от вклада каждого работника. И мы должны понимать, что от качества нашей работы зависит 
итог всего года.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

Безопасность

Микротравмы ноября
В ноябре на «Олконе» зафиксировано две микротравмы. Ста

тистика вновь оказалась права: у одного работника стаж чуть бо
лее трех лет, у второго — почти тридцать.

В корпусе среднего и мелкого дробле
ния слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования службы главного механика 
фабрики получил микротравму, спускаясь 
по лестничному маршу на отметке питате
лей. Он не держался за перила, так как руки 
были заняты: в правой держал гаечный 
ключ, в левой — маску сварщика. При дви
жении вниз по лестнице за поручни не дер-

жался, на ступеньке оступился и, чтобы не 
упасть, схватился правой рукой за перила. 
При захвате перил сильно прижал гаечным 
ключом мизинец правой руки к перилам.

Все лестничные марши на фабрике 
проверили, замечания устраняют. В бли
жайшее время ремонтный персонал обе
спечат сумками для переноски ручного сле
сарного инструмента.

В ремонтном управлении машинист 
экскаватора занимался резкой металла с по
мощью углешлифовальной машины. От
резной диск во время работы разрушился. 
Его осколком работнику повредило пра
вую ногу. Обстоятельства и причины про
изошедшей микротравмы проработали 
на сменно-встречных собраниях. Рабочие 
проходят внеплановый инструктаж по Ин
струкции по охране труда при работе с ин
струментом и приспособлениями.

Информация предоставлена 
службой ОТиПБ «Олкона».

Фотофакт

Тридцать представителей экспертного сообще
ства «Северстали» «Энергетика» провели энергоаудит 
дробильно-обогатительной фабрики «Олкона». Коман
да экспертов из «Воркутауголь», «Карельского окаты
ша», «Российской стали» и «Олкона» в течение недели 
обследовала энергосистему дробильно-обогатительной 
фабрики. Чтобы максимально снизить издержки, необ
ходимо найти «узкие» места, где происходят потери, и 
определить, как их можно избежать. По результатам ау
дита эксперты разработали комплекс из 60 мероприя
тий, направленных на повышение энергоэффективно
сти ДОФ, обозначили зоны особого внимания.

Наталья РАССОХИНА.

--------------- К о р отко ---------------
Активисты Совета молодежи «Олкона» организова

ли для ребят из отделения для несовершеннолетних ак
тивную прогулку в парк. Дети кормили птиц, катались с 
горки и, конечно, общались. Была и познавательная бе
седа о птицах, их зимовке, важности поддержки челове
ком братьев наших меньших. Ребята договорились на 
следующей встрече соорудить для пернатых кормушки.

Шесть активистов Совета молодежи «Олкона» при
няли участие в спортивной игре «Free ON» в Снежно- 
горске. Они соревновались в силе, выносливости, лов
кости с командами из разных городов Мурманской об
ласти. Им предстояло пройти несколько полос препят
ствий разного уровня сложности, померяться силами в 
биатлоне. «Наша команда называлась «Миньоны». И 
мы были единственной сборной, которая приехала в ко
стюмах», — отметила участница Дарья Сачко. В ито
ге сборная «Олкона» заняла четвертое место из шести.

Продолжается акция «Подарок каждому ребенку»! 
Уже забронировано 13 подарков из 48. По сбору средств 
на подарки пока лидирует дробильно-обогатительная 
фабрика. Чтобы принять участие в акции, можно

* передать деньги на подарки ответственным в под
разделениях (ТУ — Афанасьева Ирина, РУ — Чередни
ченко Оксана, Управление (филиал) — Хомутова Ана
стасия, ДОФ — Николаева Людмила, ГУ — Янковская 
Светлана, ЦППиСХ — Захарова Наталья, ОПР — Деге- 
лева Злата, СКК — Короткова Елена);

* перечислить деньги с помощью СМС на специаль
но созданный счет для нужд проекта «Выбор есть всег
да» (отправить слово ДЛЯТЕБЯ на номер 3443 пробел 
сумма. В этом случае спишется указанная сумма);

* купить подарок из списка (в этом случае нужно по
звонить Бегереевой Татьяне (8-909-561-51-95) и забро
нировать подарок, а также договориться о месте и вре
мени его передачи).

Сбор подарков продлится до 17 декабря 2016-го года.
Куратор акции в АО «Олкон» — Совет молодежи. На 

любой вопрос ответит Татьяна Бегереева (8-909-561 -51
95) или Ирина Афанасьева (8-921-045-16-63).

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Память

Вспоминая коллегу
На 56-м году после продолжительной болезни ушел из жизни Ушков Александр 

Васильевич. С 1983-го года его жизнь была тесно связана с Оленегорским горно
обогатительным комбинатом. Начинал со слесарей, работал помощником машиниста, 
машинистом экскаватора, от мастера вырос до начальника карьеров. Дело знал доско
нально, с большим уважением относился к людям. И они уважали Александра Васи
льевича как высокого профессионала, порядочного человека.

Александр Богович, ди
ректор горного управления:

— Я всегда для Алексан
дра Васильевича был млад
шим коллегой и старался до
расти до его уровня профес
сионализма. Всегда удивляло, 
как он умел планировать гор
ные работы, видеть на пер
спективу развитие карьеров. 
Был настоящим человеком, за 
что пользовался в коллективе 
огромным уважением. Умел 
найти подход к любому чело
веку. Горняки — народ суро
вый, есть такие, с кем вообще 
общаться трудно, а он умел 
договориться даже с такими.

Вадим Атавин, главный 
инженер:

— Александр Васильевич 
из тех людей, кому замены не 
найти. Тянул на себе три ка
рьера. Для него производство 
было жизнью. За многолет
нюю работу многое пережили

вместе с ним. За что бы он ни 
брался, все делал высоко
классно. Таким был когда-то 
машинистом. Однажды мы 
вместе приехали с ним в ка
рьер, где машинист не мог 
убрать висящий над забоем 
валун. Александр Васильевич 
велел экскаваторщику выйти 
из кабины, сам сел за рычаги 
и в несколько приемов снял 
этот валун. Он один из немно
гих, кто получил орден «Шах
терской Славы» в должности 
мастера. Это очень высокая 
оценка его профессионализма.

Виктор Индыченко, на
чальник Восточного и Киро- 
вогорского карьеров:

— Александр Васильевич 
был одним из лучших руково
дителей, кого я знал, с кем ра
ботал. Умел так спланировать 
работу, что всех всегда все 
устраивало. Старался учесть 
мнения своих подчиненных.

Не разбрасывался людьми. Он 
был и хорошим товарищем. 
Нас связывали многолетние 
отношения. Когда люди вме
сте работают, это их очень 
сближает.

Ярослав Пащенков, гор
ный мастер:

— У Александра Василье
вича многому можно было на
учиться. Это был настоящий 
горняк, преданный делу. Сей
час не так часто встретишь 
людей, которые работают с 
такой самоотдачей, как это 
делал Александр Васильевич. 
Мне нравилось, как он умел 
расставлять приоритеты. Чет
ко понимал, что надо сделать в 
первую очередь, чтобы не на
рушить ритмичность работы 
карьеров.

Эдуард Сорокин, Алек
сей Ивачев, Андрей Ковалев, 
машинисты экскаватора:

— Это был знающий чело

век. Любую проблему не толь
ко с ним обсуждали, но и ре
шали. Александр Васильевич 
умел сделать так, что хорошо 
было и рабочим, и мастерам. 
Он знал о том, что происходит 
в карьерах от и до. Понимал 
людей, потому что сам вышел 
из рабочих. Всегда прислуши
вался к нашему мнению. Ны
нешним руководителям надо 
брать с него пример.

Это один из лучших на
чальников, а их в нашу быт

ность было немало. Редкий 
человек. Умел работать с 
людьми. Находил такой под
ход, что отстающие выходили 
в передовики, подсказывал,

как лучше сделать работу. Гра
мотный руководитель, умный 
человек, талантливый горняк.

Подготовила 
Наталья РАССОХИНА.

Спорт

За буйки не заплывали
Работники «Олкона» и члены их семей приняли участие в 

празднике на воде под названием «За буйки не заплывать».

команд по волейболу. Соперниками 
команды «Олкона» станут волейбо
листки из разных городов области. 
Волейбольная команда «Олкона» 
ждет своих болельщиков.

П ресс-служ ба «Олкона».

Три команды подали заявки на 
участие в соревнованиях, каждая из 
которых состояла из взрослых и де
тей. Четыре эстафеты почти без пе
редышки пришлось пройти спорт
сменам. Важно было не только бы
стро проплыть, но и не потерять 
инвентарь — плавательные круги, 
мячи, матрасы. Победителем сорев
нований стала команда транспорт
ного управления. «Серебро» взяла 
сборная ремонтного управления. На 
почетном третьем месте оказалась 
команда управления комбината. Все 
участники покинули бассейн с меда
лями и дипломами, а лучшим также 
достались подарочные сертификаты 
в магазин спорттоваров.

В декабре работникам «Олко
на» предстоит померяться силами 
в бадминтоне. С 9 по 11 декабря в 
спортивном зале «Олкона» прой
дут соревнования среди женских

----------------------------------  Почта Деда Мороза

Уважаемые работники 
«О л к о н а » !

С 5 ' 25р й я —С 5 по 23 декабря ■
у вас есть отличная возможность 

поздравить своих коллег
с Новым годом по почте Деда Мороза!

D - \ W .В каждом подразделении установлены ящики 
для приема поздравительных писем, 

возле которых лежат специальные ' бланки.
Их нужно заполнить . и опустить в . ящик,

В последнюю неделю декабря" ! 

письма найдут своих адресатов.

-----  Центр СМС-сообщений -----
1. Почему до сих пор не урегулирован вопрос с поездка

ми на экскурсии? Через 30 минут после СМС нет мест. А 
уходит автобус неполным. Предлагаю сделать лист ожида
ния, проанализировать участников. Управление заранее 
знает о поездках, и записывают первыми именно управле
ние, а рабочие не успевают записаться.

2. Пришло СМС о записи на поездку 13 ноября в Мон
чегорск. Звонил вечером 10-го и утром 11-го ноября. Трубку 
никто не берет. Как обычно, потом мест не будет. Как запи
саться? И зачем такие поездки для «своих»?

Уважаемые работники, спасибо за Ваше обращение. В насто
ящее время списки на экскурсии для работников «Олкона» и чле
нов их семей формируются в порядке «живой» очереди. Лист ожи
дания ведется для того, чтобы в случае отказа от экскурсии была 
возможность пригласить других желающих. Но, к сожалению, не 
все заранее предупреждают. Работники, не сообщившие о своем 
отказе, как минимум, за сутки до времени проведения экскурсии, 
лишаются возможности участия в дальнейших экскурсиях.

С 1 января 2017-го года принято решение изменить поря
док записи на экскурсии. СМС-уведомление будет отменено. Те
перь записаться на интересующую экскурсию (по плану экскур
сий на 2017-й год) можно будет с 1-го декабря 2016-го года по 
тел. 8-921-042-78-71 (Ирина). График проведения экскурсий на 
2017-й год будет опубликован в газете «Заполярная руда» и рас
пространен в цехах (буклеты, информационные доски).

Наталья Колосова, 
руководитель административной службы

Могут ли администрацией «Олкона» приниматься 
меры воздействия на отправителей СМС? Как обеспечива
ется анонимность?

Администрация мер воздействия на отправителей СМС не 
предпринимает, а только дает ответы по поступившим СМС. 
Анонимность обеспечивается проектным офисом и отделом по 
обеспечению бизнеса. Информация об отправителях не разгла
шается.

Вадим Кожевников, 
директор по обеспечению бизнеса

Поговаривают, что фабрику будут закрывать из-за но
вой сушки. Так ли это?

Нет, фабрику закрывать не будут. Не верьте слухам. За до
стоверной информацией вы всегда можете обратиться к руко
водителю ДОФ.

Алексей Щербаков, 
директор дробильно-обогатительной фабрики

В феврале «Олкон» проводит соревнования по саамско
му футболу. По каким правилам они проводятся и привле
каются ли представители саами к разработке правил ор
ганизации игр? (Андрей Данилов, вице-президент Saami 
Council, директор Фонда саамского наследия и развития)

Ответы на интересующие вас вопросы вы можете получить 
у Алексея Короткова по тел. +7-960-022-34-77.

Наталья Колосова
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Андрей Панфилов, Алексей Устинов, 
Елена Власова, Наталья Марченко, 

Константин Хорев, Александр Труфанов, 
Сергей Кадронов, Андрей Медведев, 

Марина Попова
Любви, удачи, вдохновения 

И всех желаний исполнениЯ,
Чтоб жить богато и без бед 
Еще как минимум сто лет!

Коллектив ДОФ.

отмечают
* ) ___ ‘

Г Галина Кадочникова, 
Александр Моисейкин, 

Николай РубацкиИ
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах
Эмоций светлых и чудеетых.

И волшебства не только в снах!
Коллектив РУ

A i

Михаил Кайгородов,
Наталья Которкина, Руслан Крмец,̂  

Нчколай Кузнецов, ВитамИ 0совский, 
Карина Полякова

ПуСтЬ будет в доме мир, а в сердце стмть^ 
ПуСтЬ сбудутся заветные мечты,

ПуСтЬ будет ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

Коллектив ТУ.

Эдуард Мочас, Сергеи Рыбаков, 
Сергеи Попов,

Сергеи Никитин, Геннадии Кравец, 
Николаи Воронов

Пусть все сбудется то, что задумано, 
тобы жизнь самой яркой была, 
друзья были рядом надежные 
Чтоб успешными были дела!

Коллектив ГУ.

Артем Печерин, Дмитрий Моргачев, Евгений Хафизов, Андрей Могила
На мир смотрите с наслажденьем,

И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье 

Пусть вам сопутствуют всегда!
Коллектив ОПР.

Александра Ильича Тихомирова
Удачи, здоровья, счастливого случая,
Достатка солидного, благополучия!

Пусть станут привычны успех и везение,
И снова, как в сказке, придет день рождения!

Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон». 
-щ -

Здоровье

Красота в подарок!
С 5-го января 2017-го года 

в санатории-профилактории «Олкона» 
начинает работать косметологический кабинет.
В уходе за кожей лица и тела, в решении возрастных про

блем кожи вам поможет сертифицированный косметолог с 
медицинским образованием. В его распоряжении много
функциональный косметологический аппарат, профессио
нальная линия косметики Holy Land производство Израиль. 

Торжественное открытие кабинета 
состоится 5-го января в 14 часов.

Запись на процедуры уже ведется по тел. 
8-965-801-35-62 (Ольга), в рабочее время.

цензия № ЛО -51-01-001378 от 29 июля 2015 г.

Объявление

АО « О л к о н »
реализует под заказ бетонную  тротуарную  плитку, 
им итирую щ ую  кирпичную  кладку («8 кирпичей»). 

Хорош о сты куется с бетонны ми бордю рами  
и водостоками.

Пригодна для укладки как в пеш еходны х зонах, 
так и на площ адках для автотранспорта.

Размер 400*400 мм, цвет серы й
тел. 5-64-21; 5-64-46

Информация о тарифах на техническую воду 
АО «Олкон»

Наименование органа регулирования, при
нявшего решение об утверждении тарифа 
на тепловую энергию;

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Реквизиты (дата, номер) решения об утверж
дении тарифа на тепловую энергию;

Постановление 
от 30.09.2016 №39/1

Величина установленного тарифа на техни
ческую воду(оз. Хариус); руб/м3 без НДС 0,68

Величина установленного тарифа на техни
ческую воду (оз. Ках-Озеро); руб/м3 без НДС 2,66

Срок действия установленного тарифа на 
техническую воду; с 01.10.2016 по 31.12.2016

Иллюстрация к жизни

«Брал, но брал нашими, советскими!»
Взятки классифицируются в зависимости от размеров — от мелких до особо 

крупных. И ответственность для обеих сторон определяется во многом этими са
мыми размерами. Ясно, что «в крупных размерах» нам давать особо некому, да 
и не водится у нас обычно «в крупных размерах». Но лучше не вводить никого в 
искушение, предлагая даже небольшие суммы (в том числе, «подарки»). А уж ре
шать дела в собственную пользу, подкупая чиновников, или брать взятки — на
деюсь, это вообще не про наших читателей.

Тем не менее, пока не
которым бывает сложно 
удержаться от дачи взят
ки. Можно даже понять 
тех людей, которые при
бегают к мелким взят
кам, когда речь заходит о 
здоровье и качестве жиз
ни близких: чтобы в лаге
ре застенчивого ребенка 
не обделяли вниманием; 
чтобы в больнице при
смотрели за близким че
ловеком, аккуратнее де
лали уколы и ставили ка
пельницы; чтобы пожи
лого родственника, у ко
торого уже неделю дер
жится высокое давление, 
наконец госпитализиро
вали, не дожидаясь, пока 
случится инсульт. Но тем 
благороднее выглядят те, 
кто от денег отказывает
ся и делает свою работу 
добросовестно. Их мы и 
поздравляем: ведь 7 дека
бря отмечается всемир
ный День борьбы с кор

рупцией, а они ее уже 
победили (в масштабах 
личности). Этой дате мы 
посвятим сегодняшнюю 
подборку, и в ней вспом
ним персонажей, кото
рым до личной победы 
над стяжательством еще 
очень далеко.

♦ «В комедии Нико
лая Васильевича Гоголя 
«Ревизор» судья Ляпкин- 
Тяпкин заявляет: «Греш
ки грешкам рознь. Я го
ворю всем открыто, что 
беру взятки, но чем взят
ки? Борзыми щенками. 
Это совсем иное дело»,
— цитирует Татьяна Са
бинина.

♦ И снова у Нико
лая Васильевича, но 
уже в повести «Мерт
вые души» есть эпизод, 
где ловкость чиновни
ка даже восхищает: «Чи
чиков, вынув из кармана 
бумажку, положил ее пе
ред Иваном Антонови

чем, которую тот совер
шенно не заметил и на
крыл тотчас ее книгою. 
Чичиков хотел было ука
зать ему ее, но Иван Ан
тонович движением голо
вы дал знать, что не нуж
но показывать». Встреча
ются там и другие эпи
зоды по нашей теме, но 
этот, на мой взгляд, са
мый выразительный.

♦  Тэффи в расска
зе «Взятка» рисует со
вершенно нелепую си
туацию: чтобы выиграть 
дело о «бодучей корове», 
старушка несет судье де
сяток яиц. Понятно, что 
старушка неопытна в 
этих делах, так неуклю
же она предлагает свое 
подношение: «И шито
крыто, и концы в воду, и 
никто не видал». С дру
гой стороны, пожилая ге
роиня абсолютно убеж
дена, что дела невозмож
но вести дела иначе. От

куда же взялась эта неко
лебимая уверенность?

♦ В рассказе «Справ
ка» Антон Павлович Че
хов показывает читате
лю прямо-таки насто
ящую магию — магию 
трех рублей. Именно эта 
сумма понадобилась ге
рою, чтобы чиновник его 
увидел и услышал. Хоть 
бы объявление повеси
ли: «Прием начинается с 
трех... рублей». А то по
сетители нервничают.

♦ Подборка собралась 
практически полностью 
из русской литературы, 
причем примерно одно
го периода, что симво
лично. И ее срочно нуж
но разбавить чем-то за
рубежным, а то за родину 
обидно. Поэтому приве
ду чудный абсурдный ди
алог двух героев повести 
Джозефа Хеллера «Улов
ка 22». Сцена, где бравый 
солдат Милоу Миндер-

биндер решает дать взят
ку, чтобы продать хлопок 
правительству — сама 
ситуация уже прекрасна:

— Пошел бы ты со 
мной, а? — попросил 
Милоу. — Я побаиваюсь 
взяточников. Это же шай
ка мошенников.

— Ничего с тобой не 
случится, — заверил его 
Йоссариан. — А попа
дешь в беду, скажи, что 
безопасность страны тре

бует сильной отечествен
ной промышленности, 
перерабатывающей еги
петский хлопок, куплен
ный у спекулянтов.

— И ведь, правда, тре
бует, — подхватил Милоу 
торжественно. — Силь
ная промышленность, пе
рерабатывающая египет
ский хлопок, — это силь
ная Америка.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.
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Л е д  сорокалетнеи 
выдержки

Двадцать шестого декабря Ледовому дворцу исполняется сорок лет. Сегодня это при
вычное место для проведения спортивных мероприятий и активного отдыха горожан — 
несмотря на преклонный возраст, он продолжает радовать нас. В прошлом же он играл 
большую роль в культурной жизни города. Внушительный размер и удобные трибуны 
позволяли проводить концерты, и люди съезжались в Оленегорск со всей области, что
бы послушать звезд эстрады. А еще Ледовый дворец за эти годы стал частью спортив
ной истории Оленегорска, но — не путать — сам историей становиться не собирается.

Начальник МУС УСЦ Ни
колай Михайлович Борови
ков, много лет проработав
ший в учреждении, рассказы
вает читателям о славных мо
ментах жизни Ледового. По его 
словам, возводилось здание по 
специальному заказу, и во вре
мена его строительства сложно 
было найти аналогичный спор
тивный комплекс. Более того, 
здесь был первый на Кольском 
полуострове каток, который ра
ботал круглый год. Естествен
но, сразу после открытия сюда 
потянулись спортсмены со все
го Союза и ближнего зарубе
жья. Проходили выступления 
и соревнования, работа кипела. 
Тогда особое внимание уделя
лось развитию спорта, и новое 
поколение готовилось прослав
лять город: до 2001-го года ра
ботала детско-юношеская спор
тивная школа при комбинате с 
отделениями хоккея и фигурно
го катания.

Дебюты
Мы знаем, что ранние авто

графы очень ценны: это во вре
мена славы их раздают напра
во и налево. Так вот, на льду 
нашего дворца в далеком про
шлом оставили подписи конь
ки будущих чемпионов.

— В 1979-м году здесь 
проводился финал чемпиона
та СССР по хоккею среди мо
лодежных команд, — вспоми
нает Николай Михайлович.
— Тогда играли несколько бу
дущих знаменитостей: Влади
мир Крутов — за ЦСКА, Сер
гей Светлов и Евгений Под- 
пихин — за московский «Ди
намо». А в 1983-м году в Ле
довом дворце проходил финал 
чемпионата СССР по хоккею 
среди юношей, где за команду 
челябинского «Трактора» вы
ступал нынешний тренер сбор
ной России Олег Знарок.

Но не только будущие звез
ды хоккея приезжали в Олене
горск. Начальник спортивного 
центра напомнил, что в 1980
м году здесь проходил финал 
первенства России по фигур
ному катанию. Тогда высту
пал в одиночном катании зна
менитый Игорь Бобрин — на 
тех соревнованиях он взял зо
лото, и это стало важной ве
хой в его успешной карьере. В 
том же году оленегорцы могли 
увидеть на своем льду Андрея 
Букина и Наталью Бестемья- 
нову, которые также впослед
ствии снискали славу.

Хоккейная история: 
команда «Горняк»
С 1976-го по 1981-й год в 

Ледовом дворце проводились 
игры чемпионата СССР среди 
команд класса «Б», где в 1980
м году местный «Горняк» стал 
бронзовым призером. В 1981
м году по решению федерации 
хоккея РСФСР класс «Б» был

упразднен, и команду при
шлось расформировать.

После восьмилетнего пе
рерыва директор комбината 
Виктор Васильевич Васин по
ставил задачу создать команду 
мастеров второй лиги класса 
«А». Для этого был приглашен 
опытный специалист Павел 
Николаевич Козлов, много лет 
выступавший за СКА (Санкт- 
Петербург) и имевший боль
шой опыт тренерской работы с 
той же командой. Задача была 
выполнена в рекордные сроки: 
«Горняк» взял золото на чем
пионате области и в зональ
ном первенстве Северо-Запада 
по хоккею среди коллективов 
физкультуры в 1991-м году. В 
апреле того же года в Тамбове 
«Горняк» стал чемпионом Рос
сии и получил право выступать 
во второй лиге класса «А».

В 1992-м году вторая лига 
была переименована в выс
шую, где «Горняк» выступал 
до 1997-го года. С 1993-го по 
1995-й год он входил в пер

вую десятку команд России. А 
первое звено было признано 
лучшим в стране. Оно состо
яло из нападающих — Влади
мира Шкляева, Вячеслава Ра- 
щенко и Константина Молод- 
цова, которого затем сменил 
Марат Салимов, и защитни
ков — Александра Трофимо
ва и Михаила Воронина. Вот 
такая богатая хоккейная исто
рия связана с нашим Ледовым 
дворцом.

Не сбавляя темп
Сейчас добротно выстро

енное здание принимает боль
шинство областных соревно
ваний на льду, здесь проводят
ся праздники Севера по хок
кею и фигурному катанию, вы
ступают две группы оленегор
ской любительской лиги. Про
водятся во дворце игры чем
пионата Мурманской области 
среди коллективов физкульту
ры — соревнования юношей 
по трем возрастам.

Несмотря на сложные фи
нансовые условия, в которых 
сейчас находится организация, 
Ледовый дворец продолжает 
выполнять все возложенные на 
него функции. Здесь занима
ются оздоровительные груп
пы со спортивным уклоном по 
хоккею и фигурному катанию. 
И по выходным работа не пре
кращается: горожане приходят 
сюда активно отдыхать.

По словам Николая Ми
хайловича, Ледовый функцио
нирует много лет без перебоя 
благодаря сотрудникам. «Здесь 
отличный коллектив: люди 
приходят и работают добросо
вестно, без нареканий. Поэто
му мы справляемся и делаем 
все, что от нас требуется».

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Хороши -  и школа, и наставники
Организационный комитет подвел итоги кон

курса среди организаций физкультурной направ
ленности региона и назвал лучших тренеров, 
тренеров-преподавателей и педагогов. Оленегор
ская детско-юношеская школа «Олимп» заняла 
первое место среди городских ДЮСШ Мурманской 
области. В номинации «Милосердие» победил стар
ший тренер-преподаватель отделения адаптивной 
физкультуры Климент Лабенский, третье место у 
тренера-преподавателя Александра Шаповалова.

Съездили не зря
В XVIII турнире по боксу на призы Почетного 

гражданина Мурманска В.И. Горячкина приняли 
участие 13 команд — 127 человек, в том числе 9 вос
питанников ДЮСШ «Олимп». Все оленегорцы заня
ли призовые места. Первыми стали Владислав Жир
нов, Виталий Иванов, Дмитрий Марковский, Матвей 
Смирнов, Даниил Сорокин, Дмитрий Хохлов.

В призах
С 24 по 26 ноября юные фигуристы оленегорско

го Учебно-спортивного центра принимали участие 
в соревнованиях «Открытие спортивного сезона» 
ДЮСШ «Юность» в Апатитах. Наши спортсменки 
Василиса Пакляшова (третий юношеский разряд) и 
Виолетта Лебедева (второй спортивный разряд) ста
ли призерами, заняв II и III места соответственно.

Футбольные выходные
3 и 4 декабря в спортивном зале Дома физкульту

ры проходили матчи пятого и шестого туров Откры
того первенства Оленегорска по мини-футболу сезо
на 2016/17. Две игры провел мончегорский «Интер», 
и обе неудачно: если в матче с «Авиатором» (Высо
кий) команде до положительного исхода не хватило 
чуть-чуть (мончегорцы уступили футболистам из гар
низона со счетом 5:6), то в поединке со «Штурмом» из 
Царь-города шансы на победу были ничтожно малы
— финальный счет 1:5. Напротив, удачным минувший 
уикенд выдался для оленегорского «Горняка»: хозяева 
переиграли земляков из «Синары» со счетом 6:3 и до
бились ничьей со «Штурмом» — 5:5. С одинаковым 
счетом 0:3 закончились два противостояния: между 
ловозерской «Полярной звездой» и местной «Сина
рой», в котором сильнее оказались оленегорцы, и меж
ду записными фаворитами первенства «АПС» и «Ле
гионом» — фортуна была на стороне «легионеров».

Спортивное «застолье»
4 декабря в ДЮСШ «Олимп» прошел классифи

кационный турнир по настольному теннису. Участ
никами соревнований стали 13 воспитанников 
спортивной школы. Победу праздновали Дмитрий 
Калинин и Роман Герасимчук; Степан Мерзликин и 
Даниил Иванчук — вторые; Дмитрий Чернов и Ека
терина Шамаева — третьи.

Да здравствует зима!
47 учащихся ДЮСШ «Олимп» открыли зимний 

сезон соревнованиями по лыжным гонкам, которые 
проходили в городском лесопарке в воскресенье. 
Лучшие результаты показали: Анастасия Помукчи, 
Егор Журавлев, Илья Иванов, Анна Калинникова, 
Александра Плюснина, Алина Рыбакова, Илья Со- 
син и Денис Романенко.

-------------- Афиша -------------

Волейбол
С 9 по 11 декабря в спортивном зале Дома физ

культуры будет проходить Чемпионат Мурманской 
области по волейболу среди мужских и женских 
команд.

Начало:
9 декабря — 17.30;
10 декабря — 11.00;
11 декабря — 10.00.

Хоккей
10 декабря в Ледовом дворце спорта пройдут 

игры Первенства Оленегорской любительской хок
кейной лиги сезона 2016-17 гг.

Начало: 11.15, 12.45.
11 декабря в Ледовом дворце спорта состоится 

матч Чемпионата Мурманской области по хоккею 
сезона 2016-2017 гг. между командами «Горняк» 
(Оленегорск) и «Сборная Северного флота» (Севе
роморск).

Начало: 13.00.
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Общество

Пространство помощи
Кто такие добровольцы, чем они занимаются? Как сделать работу эффектив

нее, а результат — ощутимее? Эти вопросы обсуждались на форуме «Открытые 
пространства», прошедшем пятого декабря во Дворце культуры «Горняк».

На форуме присутствова
ли участники Оленегорского до
бровольческого движения, а так
же группы из школ и образователь
ных учреждений города и прилежа
щей территории. Заместитель на
чальника отдела по культуре, спор
ту и делам молодежи администра
ции Оленегорска Евгений Андрее
вич Коновалов обратился к собрав
шимся: «Желаю, чтобы все ваши 
проекты воплощались в жизнь, что
бы вы всегда видели результат сво
их трудов, чтобы вас окружали не
равнодушные люди, такие же, как 
вы».

В ходе встречи докладчики рас
сказали о специфике деятельности 
этого рода, об основных ее направ
лениях, принципах и задачах. Осо
бое внимание уделили волонтер
ской этике: чем нужно и чем нель
зя заниматься, какого рода возна
граждения уместны, можно ли отка
заться от начатого дела. По словам 
руководителя оленегорского отря
да Татьяны Вялой, многие — осо
бенно юные ребята — пока не со
всем разбираются в перечислен
ных вопросах, и их подход к делу 
можно назвать преимущественно 
эмоциональным. «Добровольче
ство, — объяснила Татьяна, — это 
наука. Хотелось бы, чтобы волон
теры понимали, что их деятель
ность — это не только взрыв эмо
ций. Это кропотливая работа, кото
рую нужно начинать с саморазви
тия».

От теории перешли к практи
ке: разделившись на группы, участ
ники форума разобрали некоторые 
спорные моменты и попробова-

ли себя в командной работе. Кста
ти, опытные добровольцы призна
ли, что из навыков, полученных за 
годы общественно полезной де
ятельности, именно умение ре
шать задачи в команде они счита
ют весьма ценным. Нура Мальсаго- 
ва отметила: «Волонтерство — это 
саморазвитие, оно дает уверен
ность. И учит взаимодействию с 
другими людьми, что обязательно 
в будущем отразится на моем вы
боре профессии». Геля Степанова 
поделилась мнением, что благода
ря участию в добровольческом дви
жении узнает много нового и полу
чает возможность помогать другим 
людям.

Педагог-организатор МОУ СОШ 
№ 13 Анастасия Бойко рассказала,

что ученики их школы активно по
могают пожилым людям в рамках 
акции «Связь поколений» и зани
маются деятельностью, связанной 
с Великой Отечественной войной. 
По словам Анастасии, для ее вос
питанников форум «Открытые про
странства» — это шанс получить 
знания, необходимые для расши
рения сферы деятельности. Педа
гог объяснила: «В результате до
бровольческой работы сами дети 
меняются, у них появляется ответ
ственность. Потому что они начи
нают делать что-то не для себя, а 
для других. Они чувствуют себя по
лезными, учатся контролировать 
свои эмоции. Единственная и са
мая важная черта, которой должен 
обладать волонтер — это искрен
ность».

Завершился вечер проведени
ем «круглого стола» с участием ру
ководителей, у которых была воз
можность обсудить вопросы орга
низации и повышения эффективно
сти добровольческих групп. И, как 
заранее намекнула Татьяна Вялая, 
кое-что еще — особой темой для 
разговора стала программа празд
нования Нового года. Планы, кста
ти, грандиозные, поэтому прессу на 
это заседание не позвали. И пра
вильно, сотрудников прессы нель
зя назвать надежными хранителя
ми секретов, а Новый год без сюр
призов — что за праздник?

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

---------------- ОДД в действии ---------------

По таланту и награда
Волонтеры из Оленегорска Надежда Смирнова, Ели

завета Вострикова, Анастасия Кассирова и Анна Фила
това удостоены премий главы региона.

Всего более ста заполярных школьников и студентов, добившихся успехов 
в научной, спортивной, общественной деятельности, в области культуры и ис
кусства, получили премии губернатора Мурманской области. Шести из них при
суждены престижные премии «Олимп». Большинство ребят стали обладателя
ми денежного поощрения в размере 18,5 тысячи рублей, «олимпийцы» — 50 ты
сяч. Награждение молодых людей проходило в зале областной филармонии.

«Красная ленточка»
В первый день зимы стартовала Декада SOS. Акти

висты Оленегорского добровольческого движения тра
диционно начали ее с раздачи красных ленточек в обра
зовательных организациях в знак солидарности с ВИЧ- 
инфицированными людьми.
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Студенты Оленегорского горнопромышленного колледжа собрались 

на втором этаже, чтобы от волонтеров узнать о целях Декады и символе борь
бы со СПИДом — красной ленточке, которую получил каждый учащийся.

В школе № 7 ребятам рассказали о пользе физической активности. Что
бы мальчишки и девчонки не забыли полученные знания и могли поделиться 
ими с друзьями, всем были розданы информационные буклеты.

Об особенностях ведения здорового образа жизни узнали подробнее уче
ники 21-й школы. Около сотни восьмиклассников и девятиклассников при
крепили алые ленты на грудь.

В течение дня на переменах старшеклассникам школы № 13 рассказы
вали о мерах защиты от ВИЧ. Тогда же стартовала информационная кампа
ния по теме «Здоровый образ жизни». Добровольцы оформили стенд, про
вели беседы и игровые пятиминутки.

Учащимся школы-интерната на торжественной линейке показали со
циальные ролики. Дети, учителя и работники образовательного учреждения 
прикрепили на одежду петельки из красных ленточек.

Обязаны помнить

«Уроки Памяти» прошли в школах №№ 4, 7 и 21.
Их провели члены гражданского патриотического поискового доброволь

ческого отряда «Патриоты — наследники Победы». Уроки были посвящены 
подвигам солдат в годы Великой Отечественной войны и приурочены к памят
ным датам: 3 декабря — День неизвестного солдата, 9 декабря — День Ге
роев Отечества.

По материалам ОДД.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Екш ч ш л Я !
05.30, 06 .10  «Н аедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Н ово
сти. (16+)

«Ко мне, М ухтар!». Х/ф . 
(16+)

«С меш арики. ПИН-код». 
(16+)
«Часовой». (12+) 
«Здоровье». (16+) 
«Н епутевы е заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Ф азенда». (16+)
«О ткры тие Китая». (16+) 
Кубок Первого канала по х о к 
кею -2016. С борная Чехии - 
сборная Ш веции. (16+) 
Концерт Кристины  О рбакай- 
те. (16+)
Кубок Первого канала по х о к 
кею -2016. Сборная России 
- сборная Ф инляндии. П ря
мой эф ир. (16+)
«Лучш е всех!». (16+) 
В оскресное «Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». (16+) 
«Красная маш ина». (12+) 
«Привет сем ье!». Х/ф . (12+) 
«М одный приговор». (16+)

08.10

08.20
08.55
10.15
10.35
11.25
12.20
13.00

15.25

17.00

19.00
21.00
22.40 
23.50
01.40 
03.35

О Ш З З З П  05 00  «Д оченька моя».
Х/ф . (12+)

07.00 «М аш а и М едведь». (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.45 «С мехопанорама Е в

гения П етросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одном у». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «С меяться разреш ается». 

(16+)
14.20 «С пасенная лю бовь». Х/ф. 

(12+)
17.00 «Кастинг всероссийского  от

крытого телевизионного кон 
курса юных талантов «С и
няя Птица». (16+)

18.00 «Всероссийский откры 
тый телевизионны й конкурс 
юных талантов «Синяя П ти
ца». (16+)

20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «В оскресны й вечер с В л ади

миром С оловьевы м ». (12+)
00.30 «А лександр Солженицын. 

Ж изнь не по лжи». Д/ф . 
(12+)

01.40 «Без следа». (12+)

07.00 «Ц ентральное те ле
видение». (16+)

Г 1 ™ У  08.00, 10.00, 16.00 С егод
ня. (16+)

08.20 Лотерея «Счастливое утро». 
(0+)

09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Наш ПотребНадзор». (16+) 
14.10, 16.20 «Взрыв из прошлого».

Х/ф. (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.00 «Правда Гурнова». (16+)
21.00 «М ентовские войны». (16+) 
00.55 «Герои нашего времени».

(16+)
01.50 «Н аучная среда». (16+)
03.00 «Таинственная Россия». 

(16+)
04.00 «Хвост». (16+)

Телепрограмма с 12 по 18 декабря

концерт»

Х/ф.

В З З З П З И 1  0 6 3 0  «Евронью с» 
(16+)

10.00 «О быкновенный 
(16+)

10.35 «С тарики-разбойники»
(16+)

12.00 Больше, чем лю бовь. Юрий 
Никулин и Татьяна П окров
ская. (16+)

12.45 Россия, лю бовь моя! «П оляр
ный день чукчей». (16+)

13.10 «Кто там...». (16+)
13.40, 01.55 «Танцы дикой приро

ды». Д/ф . (16+)
14.35 Гении и злодеи. Семен Кос- 

берг. (16+)
15.05 «Поездки на старом автом о

биле». Х/ф . (16+)
16.25 «Фома. Поцелуй через стек

ло». Д/ф . (16+)
17.05 «Пеш ком...». М осква Врубе

ля. (16+)
17.35 Василий Герелло, Ф абио Ма- 

странжело и ГСО «Новая 
Россия». (16+)

18.35 «Бегство бриллиантщ ика По- 
зье». (16+)

19.20 Библиотека приключений. 
(16+)

19.35 «М егрэ расставляет ловуш 
ки». Х/ф . (16+)

21.30 «Ближний круг Юрия Н ор
штейна». (16+)

22.25 О пера Дж.Пуччини «Тоска». 
(16+)

00.40 «Моя лю бовь». Х/ф . (16+)
02.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф. 

(16+)

0 7 .0 0  Документальные 
фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
0 8 .3 0  Те л е га зе та  ТВ-21. 

(12 +)
09.00 Фиксики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Мастершеф. Дети. Второй се

зон. (6+)
10.30 Отель «Элеон». (16+)
12.30 Ш турм Белого дома. (16+)
15.00 Мастершеф. Дети. Второй се

зон. (6+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Забавные истории. (6+)
16.35 Город героев. (6+)
18.30 Пятый элемент. (12+)
21.00 Копы в глубоком запасе. (16+) 
23.05 Судья Дредд. (18+)
00.55 Аноним. (16+)

05.00 «Меч 2». (16+)
23.00 «Добров в эфире».

щ ш ш  (16+)
00.00 «Соль». (16+)

01.20 «Военная тайна». (16+)

53Hj
09.00
10.00

11.00
12.00
13.00
14.00

15.00

17.20

19.00
22.00

23.00 
00.00
01.00 
02.00
04.00
06.00

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ. MIX». 
(16+)

«Дом-2. Lite». (16+)
«Дом-2. Миллион на свадь
бу». (16+)

«Перезагрузка». (16+) 
«Импровизация». (16+)
«Где логика?». (16+)
20.00, 21.00 «Однажды в Рос
сии». (16+)

«Однажды в России. Лучшее». 
(16+)
«Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть». Х/ф. 
(16+)
«Охотники на ведьм». Х/ф. 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+) 
Концерт «Стас Старовойтов. 
STAND UP».« (16+)
«Дом-2. Город любви». (16+) 
«Дом-2. После заката». (16+) 
«Не спать!». (16+) 
«Манглхорн». Х/ф. (16+) 
«Холостяк». (16+) 
«Заложники». (16+)

Ф
 05.35 «Наградить». Х/ф. 

(12+)

07.10 «Фактор жизни». 
(12+)

07.45 «Судьба напрокат». Х/ф. (12+)

09.35 «Сказка о потерянном време
ни». Х/ф. (16+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «Леонид Филатов. Высший пи

лотаж». Д/ф. (12+)
12.50 «Любит - не любит». Х/ф. (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Время счастья». Х/ф. (16+)
17.05 «Жена напрокат». Х/ф. (12+)
21.00 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+) 
00.40 «7 главных желаний». Х/ф. (12+) 
02.20 «Подвиг разведчика». Х/ф. (6+)
04.05 «Засекреченная любовь. В 

саду подводных камней».
Д/ф. (12+)

04.55 «Сергей Захаров. Я не жалею 
ни о чем». Д/ф. (12+)

08.40,
10.55,

. (12+)

■ ■ ■  06.30 Безумный спорт.

Е П И (12+)
■ ■ ■ ■ ■  07.00, 07.35,

09.15, 10.05,
15.45 Новости. (16+)

07.05 «Бесконечные истории»
07.40 Все на Матч! События неде

ли. (12+)
08.10 Биатлон с Дмитрием Губерни- 

евым. (12+)
08.45 Ш орт-трек. Кубок мира. Транс

ляция из Кореи. (0+)
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гон

ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чехии. (0+)

10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Ж енщ ины. 
Трансляция из Чехии. (0+)

11.00 Хоккей. Благотворитель
ный матч-шоу, посвященный 
70-летию отечественного хок
кея. (0+)

13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. М ужчины. Прямая 
трансляция из Чехии. (16+)

14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Франции. (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Ж енщ ины. Прямая 
трансляция из Чехии. (16+)

17.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Ж енщ ины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Франции. (16+)

17.55 «М анчестер Сити. Live». Д/ф. 
(12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«М анчестер Сити» - «Арсе
нал». Прямая трансляция. 
(16+)

20.55 «Проклятый Ю найтед». Х/ф. 
(16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Лион». Прямая 
трансляция. (16+)

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Э кс
перты. (16+)

01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки». (0+)

03.25 «Игра их жизни». Х/ф. (16+)
05.30 Спортивный интерес. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+) 
08.10 «Д 'Артаньян и три 
мушкетера». Х/ф . (0+)

13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Солдаты». (12+)
22.35 +100500. (16+)
23.05 «Остров проклятых». Х/ф. (16+) 
01.45 «Придурки». Х/ф. (16+)
03.25 «100 великих». (16+)

/  —  |  06.35 «Воскресенье. Поло- 
“ 'Ч  вина седьмого». (12+)J 07.50 Мультфильмы. (0+) 

10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Берегись автомобиля». Х/ф. 

(12+)
12.55 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. 

(12+)
14.50 «Иван Бровкин на целине». 

Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав

ном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.25 «Белые волки 2». (16+)
01.25 «Пять минут страха». Х/ф. 

(12+)
03.05 «Дачная поездка сержанта 

Цыбули». Х/ф. (12+)
04.40 «Агентство специальных рас

следований». (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
Л и „ .  о природе». (6+)

06.15 «Такие странные». 
(16+)

06.40, 09.00 Мультфильмы. (16+)
08.00 «Культ//Туризм». (16+)
08.30 «Беларусь сегодня». (12+)
09.30 «Нет проблем». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Тайны времени. Великий 

шелковый путь». (12+)
11.05 «Брежнев». (12+)
14.20 «Знаем русский». (6+)
15.00 «Держись, шоубиз!». (16+)
15.30 «Почему я?». (12+)
16.15, 22.00 «Зоя». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
01.00 «Нина». (16+)

06.30, 05.30 «Джей- 
' Ш  ми у  себя дома».

J)*bA*alUHUU 0 6+)
07.30 «Ж ажда ме

сти». Х/ф. (16+)
10.20 «М исс Марпл. Убийство в 

дом е викария». Х/ф. (16+)
12.20 «М исс Марпл. Немезида». 

Х/ф. (16+)
14.30 «Белые розы надежды». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Битва за наследство». (16+)
19.00 «Дочки-матери». Х/ф. (16+)
22.50 «Восточные жены». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «Королек - птичка певчая». 

(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

01.05 «М онстр». Х/ф. 
(18+)
03.00 «Операция «Мерт
вый снег». 2». Х/ф. (18+)

04.45 «3 сердца». Х/ф. (16+)
06.45 «Счастливый брак». Х/ф. 

(18+)
08.35 «Взрослый мир». Х/ф. (18+)
10.15 «Каникулы в Мексике». Х/ф. 

(16+)
12.00 «Бабадук». Х/ф. (18+)
13.40 «Прошлой ночью в Нью- 

Йорке». Х/ф. (16+)
15.15 «Под прицелом». Х/ф. (18+)
17.05 «Подделка». Х/ф. (16+)
19.00 «Ш аг вперед. Все или ничего». 

Х/ф. (16+)
20.55 «Неприкаянные». Х/ф. (18+)
22.30 «Беги без оглядки». Х/ф. 

(18+)

А 06.00 «Дело для настоя
т ь  щих мужчин». Х/ф . (12+) 

l 07.20 «Вам - задание». 
Х/ф . (16+)

09.00 Новости недели. (16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.05 «Теория заговора». (12+)
11.30, 13.15 «Классик». Х/ф. (12+) 
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
14.00 «Синдром Шахматиста». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Фетисов». (12+)
19.30, 22.20 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
23.10 «Прогнозы». (12+)
23.55 «Тесты для настоящих муж

чин». Х/ф. (16+)
01.20 «Где ты был, О диссей?». 

(12+)

На досуге

Кроссвора «Слон»
По горизонтали:
1. Упаковка для контрабанды из кинокомедии «Бриллиантовая рука». 3. Танцы «после корабля». 10. Его три 

года ждут. 11. Малобюджетная скульптура. 13. Наиболее часто встречающееся в ужастиках деревянное изделие. 
14. Палиндром на животе. 16. Индивидуал (жарг.). 17. Испытание самим собой. 19. Дневной перекус. 21. Метод 
управления строгого, но непутевого начальника. 23. Крик, «угодивший» в фамилию певицы. 25. «Корабль» тундры. 
26. Толстой бросил ее на рельсы, а Чехов повесил на шею. 27. Транспорт, обожающий спидвей. 28. Оправдатель
ная речь застольщика. 29. Тот, на котором ты катаешься, и тот, который по тебе может прокатиться. 30. Бумага, по
павшая в суд. 31. Поединок продавца и покупателя. 32. Половина азбуки Морзе. 33. Такси, за пассажира которого 
расплачиваются родные и близкие. 37. «Напарник» Содома. 38. «Мадам» по-шведски. 39. Упражнение, цель кото
рого — доказать школьнику, что русского языка он не знает. 41. Французский писатель, «подаривший» дамам свой 
возраст. 43. И штриховой, и телеграфный. 44. Молчание по отношению к согласию. 45. Запах цветочного базара. 47. 
Брешет, а не собака. 48. Единственный воин, приносящий оружием любовь. 49. Десерт, дрожащий перед сладкоеж
кой. 50. «Фруктовая» птичка.

По вертикали:
1. Стремление написать 

больше, чем прочитал. 2.
Что придет к человеку, 
когда он врубится? 3.
«Лесной» химический 
элемент. 4. Клиент с 
мобилой. 5. Мечта 
всякого гадкого 
утенка. 6. Кайф от 
печки. 7. Подушка 
«сарделькой». 8.
Мышечная свод
ница. 9. Насеко
мое, оказавшееся 
к осени в положе
нии бомжа. 11. Место 
рождения истины. 12.
Притворщица за деньги.
13. Разведчик недр. 15. Тот, от 
кого остались рожки да ножки. 1 
«Озверевший» ежик. 20. Религиозное парно
копытное. 22. Вклад картошки в стирку белья.
24. Повелитель марионеток. 25. Вектор, потерявший ориентацию. 33. «Цветочный горшок» под пальму. 34. Дом 
зеленоглазых авто. 35. Крылатая, слетающая с языка. 36. Река, в которой водолазами работают историки. 37. 
Заячья, раскатанная или армейская. 38. Тело самолета. 40. Место дислокации Люцифера. 42. «Злоупотребле
ние» буквой «А» в разговоре. 46. То, чем занимается валютная биржа.

Анаграммы 
«Европейские 

столицы»
Из букв слов, входящих в данные слова, не

обходимо сложить другое слово-анаграмму, 
отвечающее заданной тематике.

1. ЖИР + ПА
2. АНТ + АИР
3. ПЕК + ОСЬ
4. ВЕРА + ОСА
5. ГЕРБ + ЛАД
6. ТРУХА + БЕС
7. СНОБ + ЛИСА
8. СМРАД + ТЕМА
9. КОЛЬТ + СМОГ
10. ЛИСТВА + АРБА

1
/ / “1 Я П

2

3 L 7»
4

5 L А
6

7 1— Л
8 I
9 1— 1
10

Источник: http://www.graycell.ru.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.graycell.ru
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------------------------------------------------------------------ Официально-------------------------------------------------------------------
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 37-ПГ от 29.11.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ 
«О составе Межведомственного совета по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Главы города Оленегорска от 15.06.2012 № 23-ПГ «О Межведомственном сове

те по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в постановление Главы города Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ «О составе Межведомственного совета по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции постановления Главы города Оленегорска от 07.11.2014 № 
36-ПГ) изменения, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

города Оленегорска от 29.11.2016 № 37-ПГ

СОСТАВ
Межведомственного совета по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией
Самарский 
Олег Григорьевич - Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель)

Фоменко
Дмитрий Николаевич - заместитель главы Администрации города -  начальник управления экономики и финансов (заместитель председателя)

Бондарь
Яна Александровна - ведущий специалист юридического отдела Администрации города Оленегорска (секретарь)

Члены Совета:
Гаврилкина 
Олеся Михайловна - начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска

Девальд 
Анна Сергеевна - начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска

Капустина
Людмила Геннадьевна

- начальник Оленегорского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто
графии по Мурманской области (по согласованию)

Леонтьева 
Ирина Михайловна - председатель Контрольно-счетной палаты города Оленегорска

Ляпко
Александр Михайлович - председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией (по согласованию)

Морозова 
Елена Алексеевна

- заведующий сектором по муниципальной службе и кадровой работе в составе общего отдела Администрации горо
да Оленегорска

Коваль
Роман Алексеевич - начальник МО МВД России «Оленегорский» (по согласованию)

Михайлов
Владимир Леонидович - сотрудник отделения в г. Мончегорске УФСБ России по Мурманской области (по согласованию)

Сутягина
Анна Владимировна

- начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по Мурманской области (по согла
сованию)

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 38-ПГ от 02.12.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в состав Совета по опеке и попечительству 
при Администрации города Оленегорска

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 № 131 -Фз  «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым реше
нием Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44-рс, постановляю:

1. Внести в состав Совета по опеке и попечительству при Администрации города Оленегорска, утвержденный постановлением Администра
ции города Оленегорска от 22.03.2016 № 14-ПГ «Об утверждении состава Совета по опеке и попечительству» (далее -  Совет) следующие изменения:

1.1. Включить в состав Совета Попович Наталью Владимировну, директора государственного областного автономного учреждения «Оленегор
ский комплексный центр социального обслуживания населения».

1.2. Исключить из состава Совета Кулик Т.Ф.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 503 от 29.11.2016 

г.Оленегорск

О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
В целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образова

ния город Оленегорск с подведомственной территорией. В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», по
становлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запа
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», приказами МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Поло
жения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» и от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештат
ных аварийно-спасательных формирований», постановлением Правительства Мурманской области от 12.03.2009 N 115-ПП "О резерве материальных ре
сурсов Правительства Мурманской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской оборо
ны на территории Мурманской области", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решени
ем Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации деятельности по созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продоволь

ственных, медицинских и иных средств на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
1.2. Примерную номенклатуру и объемы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории муни

ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в целях гражданской обороны.
2. Финансирование расходов по созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, ме

дицинских и иных средств осуществлять за счет:
2.1. Средств местного бюджета - запас материальных ресурсов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2.2. Собственных средств предприятий, организаций и учреждений - объектовые запасы материальных ресурсов.
3. Отделу безопасности Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.) принять меры к созданию и восполнению, в целях гражданской оборо

ны, резерва материальных ресурсов муниципального образования.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм собственности принять 

меры по созданию и восполнению резервов материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального характера.
5. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 06.04.2015 № 153 «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицин

ских и иных средств на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 07.09.2015 № 380 «О внесении изменений в Порядок создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально -  техниче

ских. Продовольственных, медицинских и иных средств на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Администрации 

города Оленегорска от 29.11.2016 № 503

ПОРЯДОК
организации деятельности по созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», постановления Правительства Мурманской области от 12.03.2009 N 115-ПП 
"О резерве материальных ресурсов Правительства Мурманской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в 
целях гражданской обороны на территории Мурманской области" и определяет порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской оборо
ны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее -  Запасы).

2. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное время, а также для оснащения территориальных нештатных 
аварийно-спасательных формирований ((далее - НАСФ) при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСНДР) в случае воз
никновения опасности при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Запасы на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - муниципальное образование) создают
ся посредством заключения соответствующих договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3. Деятельность по созданию, размещению, хранению и восполнению Запаса осуществляет отдел безопасности Администрации города Оленегор
ска, который:

3.1. Разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в Запасе.
3.2. В установленном порядке осуществляет отбор поставщиков материальных ресурсов в Запас.
3.3. Представляет в отдел муниципальных заказов Администрации города Оленегорска проекты договоров (контрактов) на поставку материальных ре

сурсов в Запас, а также на ответственное хранение и содержание Запаса.
3.4. Организует доставку материальных ресурсов Запаса в районы проведения АСНДР.
3.5. Осуществляет контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов.
3.6. Устанавливает в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество 

и качество поставляемых материальных ресурсов.
4. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов в Запас или части этих ресурсов допускается заключение договоров на 

экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд». Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение Запаса, производится за счет средств 
местного бюджета.

5. Система Запасов в целях гражданской обороны на территории муниципального образования включает в себя:
5.1. Запасы Администрации города Оленегорска.
5.2. Запасы предприятий, учреждений и организаций (объектовые Запасы).
6. Запасы используются для обеспечения:
6.1. Проведения поисково-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации.
6.2. Проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.
6.3. Развертывания и содержания пунктов временного размещения для эвакуируемых граждан.
7. Номенклатура и объемы Запасов утверждаются постановлением Администрации города Оленегорска и создаются исходя из возможного характера 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, предполагаемого объема работ по ликвидации их последствий, природ
ных, экономических и иных особенностей городского округа, условий размещения организаций, а также норм минимального обеспечения Запасами населе
ния в военное время, максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

8. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения Запасов, определятся с учетом возможного изменения рыночных цен на материаль
ные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением Запаса.

9. При возникновении на территории муниципального образования чрезвычайных ситуаций локального характера для ликвидации их последствий исполь
зуются объектовые Запасы. При их недостаточности руководство предприятия, учреждения и организации подает ходатайство в комиссию по чрезвычайным си
туациям и пожарной безопасности города Оленегорска об оказании помощи с экономическим обоснованием объемов и номенклатуры запрашиваемых ресурсов.

Восполнение объектовых Запасов, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств предприятий, учрежде
ний или организаций, в интересах которых использовались Запасы.

10. Расходование материальных ресурсов из Запаса муниципального образования осуществляется по решению руководителя гражданской обороны
- Главы города Оленегорска с подведомственной территорией на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности города Оленегорска, и оформляется распоряжением Главы города Оленегорска с подведомственной территорией.

11. Организацию учета и контроля за созданием и содержанием в целях гражданской обороны Запасов материально-технических, продовольствен
ных, медицинских и иных средств на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией осуществляет отдел без
опасности Администрации города Оленегорска.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 29.11.2016 № 503

Примерная номенклатура и объемы запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств на территории муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией, создаваемых в целях гражданской обороны
№ п.п. Наименование материальных средств Единица измерения Норма на 1 человека Общее количество

1 2 3 4 5
1. Продовольствие (из расчета снабжения на 3-е суток 300 чел. пострадавш их)

1.1. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 0,500 450,0
1.2. Мука пшеничная 2 сорта кг 0,015 13,5
1.3. Крупа разная кг 0,060 54,0
1.4. Макаронные изделия кг 0,020 18,0
1.5. Масло сливочное или растительное кг 0,030 27,0
1.6. Чай кг 0,001 0,9
1.7. Картофель кг 0,300 270,0
1.8. Овощи кг 0,120 108,0
1.9. Соль кг 0,020 18,0

1.10. Сахар кг 0,040 36,0
2. Продовольствие (из расчета снабжения на 3-е суток 100 чел. спасателей, ведущ их АСНДР)

2.1. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 1,000 300,0
2.2. Мука пшеничная 2 сорта кг 0,030 9,0
2.3. Крупа разная кг 0,100 30,0
2.4. Макаронные изделия кг 0,020 6,0
2.5. Масло сливочное или растительное кг 0,050 15,0
2.6. Чай кг 0,002 0,6
2.7. Картофель кг 0,500 150,0
2.8. Овощи кг 0,180 54,0
2.9. Соль кг 0,030 9,0

2.10. Сахар кг 0,070 21,0
3. Продовольствие (из расчета снабжения на 3-е суток 100 чел. участников ликвидации)

3.1. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 0,750 300,0
3.2. Мука пшеничная 2 сорта кг 0,030 9,0
3.3. Крупа разная кг 0,080 24,0
3.4. Макаронные изделия кг 0,020 6,0
3.5. Масло сливочное или растительное кг 0,040 12,0
3.6. Чай кг 0,002 0,6
3.7. Картофель кг 0,400 120,0
3.8. Овощи кг 0,150 45,0
3.9. Соль кг 0,025 7,5

3.10. Сахар кг 0,055 16,5
4. Товары первой необход имости

4.1. Постельные принадлежности комплект 1 300
4.2. Одеяло штук 1 300
4.3. Подушка штук 1 300
4.4. Полотенце штук 1 300
4.5. Миска штук 1 300
4.6. Ложка штук 1 300
4.7. Кружка штук 1 300
4.8. Мыло кг 0,020 18,0
4.9. Моющие средства кг 0,050 45,0

5. М едицинское имущ ество и медикаменты
5.1. Аптечка индивидуальная штук 1 300
5.2. Индивидуальный перевязочный пакет штук 1 300
5.3. Индивидуальный противохимический пакет штук 1 300

6. М атериально-техническое снабжение
6.1. Доски м3 10,0
6.2. Стекло оконное м2 500,0
6.3. Цемент кг 500,0
6.4. Рубероид м2 100,0
6.5. Гвозди кг 100,0
6.6. Топор плотницкий штук 20
6.7. Пила поперечная штук 20
6.8. Молоток слесарный штук 20
6.9. Провода и кабели м 150,0

6.10. Автобензин тн. 1,0
6.11. Дизельное топливо тн 1,0

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 508 от 30.11.2016 

г.Оленегорск

О проведении мероприятий по охране лесов от незаконных рубок 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

С целью охраны деревьев хвойных пород, расположенных в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией, а также для обеспечения потребности населения в продукции из деревьев хвойных пород (новогодние ели (сосны), хвойные букеты, хвойная лап
ка) в предновогодний период, в соответствии со статьями 83, 96 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской об
ласти от 11.11.2016 № 554-Пп  «О проведении месячника по охране лесов от незаконных рубок», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Определить местами для продажи населению елей (сосен) и хвойной лапки уличные торговые площадки:
- ИП Мальсагов А.-С.А по ул. Строительной, д. 41, (Мальсагов А.-С.А);
- МУП «Городской рынок» по Спортивному проезду (Тарасов М.В.)
2. Рекомендовать Оленегорскому участковому лесничеству ГОКУ «Мончегорское лесничество» (Петручик В.Ф.):
2.1. Организовать охрану деревьев хвойных пород в период с 1 по 31 декабря 2016 года.
2.2. Провести в средствах массовой информации разъяснительную работу о недопущении незаконных рубок деревьев хвойных пород.
2.3. Установить в необходимых местах контрольно-пропускные пункты с целью выявления незаконной заготовки деревьев хвойных пород.
3. Предложить МО МВД РФ «Оленегорский» (Коваль Р.А.) оказать помощь Оленегорскому участковому лесничеству ГОКУ «Мончегорское лесниче

ство» в проведении работ по охране деревьев хвойных пород, проведении рейдов по выявлению нарушителей лесного законодательства и организации 
контрольных постов в период с 1 по 31 декабря 2016 года.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Смирнов Г.В.).

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 509 от 30.11.2016 

г.Оленегорск

О переносе выполнения сезонных работ по капитальному ремонту на 2017 год
В целях реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в горо

де Оленегорске в 2016 году, на основании письма НКО «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской об
ласти» № 05/2-3401 от 15.11.2016, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решени
ем Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Перенести выполнение сезонных работ по капитальному ремонту по адресам: г. Оленегорск, ул. Бардина, дома № 14, № 16, № 18 на 2017 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 518 от 05.12.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок определения должностных окладов руководителей 
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, 

подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, 

утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 24.04.2015 № 187
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федераль

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Советом депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 
01-44рс, постановляю:

1. Внести в Порядок определения должностных окладов руководителей муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подве
домственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман
ской области, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 24.04.2015 № 187 (в редакции постановления Администрации го
рода от 19.04.2016 № 170) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Порядка изложить в новой редакции:
«Для определения должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются базовые оклады в зависимости от видов учреждений.

Типы учреждений Значение базового оклада (руб.)
1 2

1. Казенные учреждения 22 850,0
2. Бюджетные учреждения 15 000,0
3.Автономные учреждения 15 000,0»

1.2. Пункт 4 Порядка изложить в новой редакции:
«Повышающий коэффициент по занимаемой должности устанавливается с учетом сложности труда (масштаба управления, специфики 

учреждения и особенности деятельности):

Наименование учреждения Показатель Значение коэф ф ициента
1 2 3

1. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление город
ского хозяйства» муниципаль
ного образования город Олене
горск с подведомственной тер
риторией

Организация деятельности:
- по реализации вопросов местного значения в сфере жилищных отношений и жилищно
коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительства, транспортного обслужи
вания населения, в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды;
- по предоставлению населению муниципальных услуг и реализации муниципальных 
функций в установленных сферах деятельности;
- по осуществлению содержания и эксплуатации зданий, технического обеспечения дея
тельности органов местного самоуправления;
- по созданию и функционированию Единой диспетчерской службы муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией

2,0

2. Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункцио
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль
ных услуг» муниципального об
разования город Оленегорск с 
подведомственной территорией

Организация деятельности:
- по предоставлению государственных и муниципальных услуг, в том числе в электрон
ном виде, по принципу «одного окна»;
- по межведомственному взаимодействию с исполнительными органами государствен
ной власти;
- по внедрению информационно - коммуникационных технологий, интерактивного взаи
модействия с заявителями;
- по привлечению внебюджетных средств (оказание платных услуг)

1,6

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2016 
и действует по 31.12.2016.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RON\bl4PJ\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i  БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

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

Ответы 
на кроссворд в № 49
По горизонтали:
1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 
10. Антонов. 11. Ропот. 12. 
Ковер. 13. Чистота. 17. Осип. 
20. Зонд. 23. Амбразура. 25. 
Маляр. 26. Панда. 27. Нрав. 
28. Холл. 29. Барби. 31. Ан
чар. 32. Шантажист. 33. Изба. 
35. Абак. 38. Скипетр. 42. 
Хохма. 43. Игрок. 44. Блон
дин. 45. Диско. 46. Глава. 47. 
Качка.
По вертикали:
2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 
5. Тапки. 6. Матч. 7. Явка. 8. 
Тавро. 9. Отряд. 14. Избран
ник. 15. Трап. 16. Трубочист. 
18. Склероз. 19. Парниша. 
20. Заплата. 21. Нянечка. 22. 
Амеба. 24. Жабры. 30. Карп. 
33. Исход. 34. Бахус. 36. Бур
да. 37. Кукла. 38. Сабо. 39. 
Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.

Анаграммы «Овощи». 
Ответы

1. Артишок
2. Турнепс
3. Капуста
4. Кольраби
5. Патиссон
6. Баклажан
7. Петрушка
8. Пастернак
9. Картофель
10. Топинамбур

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
е можно с мотором.

8-921-228-05-58

j Куплю  
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена, азота, 

аргона, углекислоты.

8- 967- 345- 03-58

Есть 
интересная 

новост ь?  
Ш  5 1-3 4 8

Департамент персонала Кольской ГМК 
актуализирует базу данных «Кадровый резерв» 

для возможного трудоустройства 
в Компанию

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

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

- электролизник водных растворов
- слесарь-ремонтник 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
- слесарь КИПиА 

- водитель (категории В, С)
- машинист крана (крановщик)

Для постановки на учет в базу «Кадровый резерв» необходимо предоставить копии доку
ментов: паспорт, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС, военный билет, документы об образова
нии, документы, подтверждающие квалификацию.

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

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

Резюме или копии документов можно направить по адресу: 
почтовый адрес: 184507 Мончегорск-7, АО «Кольская ГМК»

Департамент персонала или на электронный адрес: Rabota@kolagmk.ru.
Телефоны: I

8(81536)7-98-69, 8(81536) 7-77-09, 8(81536) 6-69-39 1

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Юрия Борисовича АРБУЗОВА, Владимира Викторовича АФАНАСЬЕВА, Сергея Александровича ЗИНЧЕНКО, 

Надежду Ивановну ЗОЛОТОВУ, Геннадия Ивановича ИВАНОВА, Андрея Викторовича МАКАРОВА, 
Николая Николаевича МЕЙСАК, Сергея Юрьевича НАЗАРОВА, Наталью Георгиевну НЕЧАЕВУ,

Анну Николаевну РОМАНОВУ, Светлану Викторовну СОКОЛОВУ, Ирину Владимировну ТОПОРОВУ!
В кругу любимых и друзей 
Пусть поздравления звучат, 

Ведь юбилей — прекрасный день, 
Он светлой радостью богат!

Здоровья крепкого, добра!
Пусть ждет во всех делах успех,
И дарит щедрая судьба 
Большое счастье много лет!

С уважением, ОГО М ОО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

Потерялся 
питомец?

Дайте объявление 
«ЗР», расширьте круг
поиска домашнего лю 
бимца!

з  58-548V___  ____,4 f t

Вниманию населения
В связи с проведением праздничных мероприятий, 

посвященных Новому году и Рождеству («Церемония от
крытия Главной Елки»), 11 декабря 2016-го года с 15:00 
до 18:00 часов Ленинградский проспект будет закрыт для 
движения транспортных средств.

В связи с проведением праздничных мероприятий, по
священных Новому году и Рождеству, с 15:00 часов 31 
декабря 2016-го года до 17:00 часов 2 января 2017-го 
года Ленинградский проспект будет закрыт для движения 
транспортных средств.

В связи с проведением праздничных мероприятий, по
священных Новому году и Рождеству, с 12:00 часов 25 
декабря 2016-го года до 12:00 часов 15 января 2017-го 
года площадь у Дома офицеров (н.п. Высокий) будет за
крыта для движения транспортных средств.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Уважаемые жители 
Оленегорска!

Подумайте, прежде чем взять в руки топор и пойти в лес за хвойным деревом, 
что мы оставим после себя нашим детям, внукам и правнукам. Не рубите само
вольно ели и сосны! Елок остается все меньше, и уже полным ходом идет мас
совая заготовка сосен. У нас в Заполярье хвойное дерево растет очень и очень 
медленно.

Помните! Лица, виновные в нарушении лесного законодательства РФ, т.е. в 
незаконной рубке деревьев, несут административную или уголовную ответствен
ность. Минимальный штраф на физическое лицо (в зависимости от размера хвой
ного дерева) составляет от 3000 рублей и более. Одновременно взыскивается 
ущерб за незаконную рубку. Если ущерб превышает 5000 рублей, то наступает 
уголовная ответственность, предусмотренная статьей 260 Уголовного кодекса РФ.

Н. Самохвалов,
, зам. старшего гослесинспектора Мончегорского лесничества.,

Прокуратура информирует

Ответствен ность 
за незаконное получение 
пособия по безработице

В соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 
09.03.2016, с изм. от 11.10.2016) «О занятости населения в Российской Федерации» государство 
гарантирует безработным гражданам выплату пособия по безработице, в том числе, в период вре
менной нетрудоспобосности безработного, выплату стипендии в период прохождения обучения по 
направлению органов службы занятости, а также возможность участия в оплачиваемых обществен
ных работах.

Как правило, граждане, получающие пособие по безработице, добросовестно пользуются дан
ными правами.

Однако в настоящее время участились случаи представления гражданами недостоверных све
дений о себе, сокрытия факта трудоустройства или других обстоятельств, влияющих на размер, 
продолжительность выплаты пособия по безработице или возможность его назначения.

К наиболее распространенным фактам незаконного получения пособия относятся: сокрытие за
нятости при постановке на учет в качестве безработного, представление поддельных документов.

В текущем году прокуратурой г.Оленегорска выявлено более 10 случаев незаконного получения 
гражданами пособий по безработице

Вместе с тем, в случае умышленного нарушения гражданами правил получения выплат пред
усмотрена уголовная ответственность, закрепленная статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации — мошенничество при получении выплат.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч ру
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо 
обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до 
одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до 
двух лет, либо ареста на срок до четырех месяце

Вниманию населения
В г. Оленегорске открыты Общественная приемная Оленегор

ского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Депутат
ский центр Оленегорского городского совета.

Часы приема граждан по личным вопросам:
Общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -  понедельник, вторник, 

четверг, пятница с 15.00 до 18.00 часов, среда -  неприемный день, суббота, воскре
сенье -  выходной.

Депутатский центр Оленегорского городского совета -  понедельник, вторник, чет
верг, пятница с 17.00 до 19.00 часов, среда -  неприемный день, суббота, воскресенье
-  выходной.

Общественная приемная и Депутатский центр расположены по адресу: 
Ленинградский проспект, дом № 7 (бывший городской музей)

Г рафик приема граждан 
депутатами Совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией
12 декабря 2016 г. -  Сафронова Наталия Васильевна, депутат по избирательному 

округу № 12;

13 декабря 2016 г. -  Малашенко Надежда Александровна, депутат по избиратель
ному округу № 1;

15 декабря 2016 г. -  Якуничева Галина Григорьевна, депутат по избирательному 
округу № 4;

16 декабря 2016 г. -  Терешин Евгений Владимирович, депутат по избирательному 
округу № 15.

Прием проводится с 17 часов до 19 часов в Депутатском центре по адресу: город 
Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 7 (бывший городской музей).

в

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:Rabota@kolagmk.ru


Реклама. Разное

10, 11, 12 декабря
Ледовый дворец спорта

Московско-белорусская ^
Ярмарка

Шубы, жилеты, 
пуховики, шапки, 

пальто, куртки!
Более 100 цветов 

и моделей!

Размеры
с 42 по 70.

БЕЛОРУССКАЯ
ОБУВЬ 

из натуральной  
кожи!

Ждем вас 
с 10 до 19 часов'

КУПЛЮ

объявленийТ т
® ПРОДАМ ®

097. 1-комн. кв. (Парко
вая, 30), 6/9, серия 93М, 
цена после осмотра.

8  8-963-361-66-24.
100. 2-комн. кв. (Пар

ковая, 29), 93М, ванная, 
туалет -  кафель, водона- 
грев., счетчики, замена 
входной двери, межком- 
натных дверей, антре
сольного блока, стеклопа
кеты, 750 т. р.

8  8-921-157-75-88.
102. 2-комн. кв., 93М, 1/9 

(высокий), 57/45/9, 580 т.р.
8  8-921-041-70-11.
109. 3-комн. кв. (Ленин

градский пр., 4), 72 кв.м, 
над магазином «Техно
дом», цена договорная.

8  8-921-165-74-77.
ГАРАЖ

099. Гараж в р-не птични
ка, блок 7: стеллажи, печ
ка, яма, ворота железные, 
крыша перекрыта, новый 
эл/счетчик, 250 т.р., торг.

8  8-921-157-75-88.

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

8  8-921-158-99-83.
108. Квартиру, без 

средников.
8  8-911-300-09-93.
105. DVD пишущий.
8  8-911-300-09-93.

по-

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

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

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

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

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

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

Афиша

г г  ЛПодпишись,
она придет к тебе

— твоя «Заполярка»!

Категория
подписчиков

1 месяц 6 месяцев

До адресата До востребования До адресата До востребования

Индивидуальные
подписчики

82 руб. 21 коп. 78 руб. 94 коп. 493 руб. 26 коп. 473 руб. 64 коп.

Предприятия 
и организации

102 руб. 21 коп. 98 руб. 94 коп. 613 руб. 26 коп. 593 руб. 64 коп.

§ 2 Пенсионеры 
jE s  от 55 лет,
2 §  ветераны ВОВ, 
с; с  инвалиды

62 руб. 21 коп. 58 руб. 94 коп. 373 руб. 26 коп. 353 руб. 64 коп.

Подписку можно оформить в отделениях почтовой связи по адресам: 
ул. Бардина, 32 и ул. Строительная, 49а Рек-

ГАЗЕТУ
«ЗАПОЛЯРНАЯ. РУДА»
м о ж н о Л рноБрес тн :щ до

в почтовы х отделениях 
"ш

г. Оленегорска
ул. Строительная, 49А,

ул. Строительная, 43 
: магазинах: 

«Околица»,
д а п а и

ул. Строительная, 57 
Д О  «Орион»,

-*мнЖ а
«Метелица»,

ул. Бардина, 40 
«Молодежный», 

Молодежный (б-р, 21 
«Гурман», 

ул. Строительная, 37 
«Галактика»,

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 ,  М У З . Ц Е Н Т Р О В .
Г А Р А Н Т И Я .
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ!

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

Т ребуется 
персонал?

Размещайте 
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

8 58-548

ул. Мурманская, 3А 
«7 дней», 

Ленинградский пр., 
«Вектор»,

ул. Парковая, 17

Ттакжй  
в редакции газеты 
«Заполярная руда», 
Ленинградский пр., 2____________________

Готовим вкусно

Курица с травами и лимоном
и н г р е д и е н т ы :  

ц е л а я  к у р и ц а  -  1 ш т . 

л и м о н  — 3  ш т . 

л у к  р е п ч а т ы й  -  1 ш т . 

ч е с н о к  -  2  з у б ч и к а  

т р а в ы  ( р о з м а р и н . ,  ш а л ф е и  
т и м ь * н  и л и  л ю б ы е  д р у г и е ) ,  

с о л ь , п е р е ц  -  п о  в к у с у  

о л и в к о в о е  м а с л о  -  2  с т .л .

Приготовление:
1. Курицу промыть внутри и снаружи.
2. Посолить и поперчить с внешней и внутренней стороны.
3. Травы порубить и смешать с оливковым маслом, дать постоять 5 минут.
4. Лимон разрезать на кусочки.
5. Лук и чеснок измельчить ножом.
6. Начинить курицу лимоном, луком и чесноком.
7. Сверху тщательно посыпать травами, как будто хотите втереть их в кожу 

курицы.
8. Выпекать в духовке при 220 °С 60-75 минут, до золотистой корочки.
9. Подавать сразу же! Можно с пастой или с овощами

Хозяйке на заметку: 
чтобы мясо не пригорело и не стало сухим, поставьте в духовой шкаф неболь
шой сосуд с водой, пар от воды предохранит мясо от пригорания и высыхания.
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№ 50 (4673) 
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