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Зажгли со сказочными героями

Главным событием выходных стала церемония открытия новогодней елки. Пушистая кра
савица, установленная в центре Оленегорска, под восторженные возгласы детворы засия
ла разноцветными огнями. Вместе со сказочными персонажами ребята и их родители води
ли хороводы, а в финале праздника прогремел фейерверк.
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■  Вместе и в горе, 
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В Оленегорске завершилась 
декада инвалидов
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■  Игра со счастливым 
концом

«Горняки» и «моряки» 
сошлись в очном 
противостоянии
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■  Обнаружена жизнь!

На фестивале «Планета 
жизни» нашлось место и 
творчеству, и обучению
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Денежные 
займы 0°6

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

срок от 10 до 35 дней с возможностью пролонгации гражданам РФ  в 
возрасте от 23 до 70 лет. Размер займа составляет от 500 рублей до 
30 тысяч рублей. Размер процентной ставки по займу в день состав-
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------------------------------------------ Наше интервью ------------------------------------------

«Социальный работник -  
не только профессия, это состояние души»

Всего месяц назад Наталья Попович была назначена на должность директора Оленегорского ком
плексного центра социального обслуживания населения, но за это время успела вникнуть в особен
ности работы учреждения и уже ставит перед собой и коллективом задачи на перспективу. Позна
комиться с новым руководителем мы предлагаем нашим читателям.

Биографическая справка
Наталья Владимировна Попович родилась в Мурманске.
Образование:
— Мурманский государственный технический университет, квалификация «Экономист» 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
— Северо-Западная академия государственной службы при Президенте РФ в Санкт- 

Петербурге, квалификация «Менеджер» по специальности «Государственное и муниципаль
ное управление».

Опыт работы:
2013/16 гг. — Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина, заме

ститель главного врача по хозяйственным вопросам общебольничных немедицинских подраз
делений (персонала);

2010/13 гг. — Управление государственного заказа Мурманской области, заместитель на
чальника управления государственного заказа Мурманской области -  начальник отдела орга
низации государственных закупок;

2005/10 гг. — ФГУП «Атомфлот», помощник генерального директора по внутреннему кон
тролю и аудиту предприятия.

Имеет классный чин государственной гражданской службы «Государственный советник 
Мурманской области 3 класса». Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», секретарь первичного отделения № 55 Мурманского местного отделения Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

--------- Официально-----------
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИЕЙ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СООБЩАЕТ 
что 20 декабря 2016-го года в 14 часов 
30 минут состоится заседание Совета 
депутатов по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52, каб. № 207. 

Повестка заседания:
1. «О внесении изменений в Положение о ко

миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией Мурман
ской области, утвержденное решением Совета де
путатов от 06.04.2015 № 01-19рс».

2. «Об установлении размера дохода и стоимо
сти имущества для признания граждан малоимущи
ми в целях постановки в 2017 году на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях по договорам 
социального найма».

3. «Об установлении тарифов (цен) на услуги, 
оказываемые Муниципальным учреждением спор
та «Учебно-спортивный центр».

4. «О создании временной комиссии Совета де
путатов по учету предложений к проекту решения 
Совета депутатов «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией».

5. «О внесении изменений в решение Сове
та депутатов от 11.10.2016 № 01-46рс «О порядке 
назначения, выплаты и финансирования пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим».

6. «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 22.12.2015 № 01-80рс «О бюджете му
ниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией на 2016 год».

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

-------- Происшествия----------
«В Ы Г О Д Н О Е »  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОКАЗАЛОСЬ 06М АН0М

В МО МВД России «Оленегорский» с заявлени
ем о мошенничестве обратился 51-летний местный 
житель. На сайте «Авито.ру» мужчина нашел объяв
ление о продаже автомобиля «Киа Рио» по низкой 
цене. В телефонном разговоре продавец пояснил, 
что необходимо внести предоплату, так как на при
обретение автомобиля много желающих. Денежные 
средства в сумме 100 тысяч рублей мужчина перевел 
на счет злоумышленника. После этого абонентский 
номер инициатора объявления оказался недоступен.

ПСЕВДОрОДСТВЕННИКИ 

ВЫМАНИВАЮТ д е н ь г и

76-летней жительнице Оленегорска позвонил не
известный и, представившись внуком, убедил пенсио
нерку сообщить реквизиты банковской карты для пе
ревода денежных средств в связи с блокировкой его 
банковской карты, после чего со счета северянки были 
сняты деньги в сумме 35 тысяч рублей.

Под аналогичным предлогом мошенники похитили 
на прошлых выходных 100 тысяч рублей у 77-летней 
местной жительницы.

М о ш е н н и к и  р а с с т а в и л и  с е т и  

в И н т е р н е т е

От действий мошенников также пострадал 66-лет
ний оленегорец. Мужчина пояснил, что на одном из 
сайтов в сети Интернет оставил заявку на кредит. Поз
же ему позвонил неизвестный и, представившись со
трудником банка, сообщил, что ему одобрен кредит в 
сумме 200 тысяч рублей. Для получения кредита ему 
необходимо оплатить страховку. 3500 рублей северя
нин перевел на указанный расчетный счет. Кредит за
явитель так и не получил, а телефон злоумышленника 
был постоянно отключен.

О с т о р о ж н е й  НА ДОрОГЕ!
9 декабря в 9 часов 5 минут на 1308 км автодороги 

«Кола» в Оленегорском районе водитель автомобиля 
«ГАЗ-2747» неправильно выбрал скоростной режим, не 
учел дорожные и метеорологические условия, не спра
вился с управлением и выехал на полосу встречного 
движения, где допустил столкновение с автомобилем 
«Тойота Раф 4». В результате ДТП водитель «Тойота 
Раф 4» получила телесные повреждения.

12 декабря в 14 часов на 65 км автодороги «Оле
негорск — Ловозеро» водитель, управляя автомоби
лем «Мазда 6», допустила занос транспортного сред
ства, выехала на полосу встречного движения и стол
кнулась с автомобилем «Сузуки». В результате ДТП 
травмы получили пять человек: водитель и пассажир 
«Мазда-6» и водитель и два пассажира «Сузуки».

— Приступив к исполнению долж
ностных обязанностей, на какие момен
ты в работе учреждения обратили вни
мание в первую очередь? Что бы Вы 
оценили как позитивный опыт, который 
нужно сохранить и развивать?

— Хочется отметить один из новых по
ложительных моментов в работе учреж
дения: с первого января этого года на базе 
отделения социальной реабилитации не
совершеннолетних реализуется програм
ма «Территориальная модель работы с се
мьей, имеющей детей, оказавшейся в соци
ально опасном положении». Ее цель — соз
дание условий для обеспечения прав и за
конных интересов ребенка в семье, при 
этом используется механизм межведом
ственного взаимодействия субъектов си
стемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. К 
задачам относятся обеспечение беспрепят
ственного доступа детей и семей с детьми 
к получению социальных услуг, активиза
ция жизненного потенциала семьи, направ
ленного на комфортное проживание ребен
ка, пропаганда и популяризация семейных 
ценностей. Целевые группы — это семьи 
с несовершеннолетними детьми в возрасте 
от 3-х до 18 лет, оказавшимися в социально 
опасном положении или испытывающими 
трудности в социальной адаптации.

С начала реализации программы в ней 
приняли участие 15 семей, в которых про
живает 39 детей. Им оказано содействие в 
организации летнего оздоровительного от
дыха, в получении образовательных и юри
дических услуг, в прохождении медицин
ского обследования детей, в оформлении 
документов на получение социальных вы
плат. За 9 месяцев 2016-го года 11 семей, в 
которых воспитывается 35 несовершенно
летних, были сняты с учета в связи с улуч
шением ситуации и решением поставлен
ных задач. В настоящее время в программе 
участвуют 6 семей, в них проживает 11 де
тей и подростков.

— Какие задачи ставите перед собой 
и коллективом?

— Как руководитель буду стремиться к 
перспективному развитию учреждения, по
вышению качества и эффективности соци
ального обслуживания населения в городе. 
Посмотрев на учреждение глазами гражда
нина, обратившегося за оказанием помо
щи, сделала вывод: Центр не оборудован 
для маломобильных групп населения. Обе
спечить доступность необходимо, начиная 
от входной группы и установки подъемни
ка внутри здания и заканчивая переобору
дованием отдельных помещений. Есть ме
роприятия, которые мы должны предусмо
треть, чтобы помочь человеку беспрепят
ственно получить услуги, которые ему по
ложены по закону. Конечно же, на вопло
щение планов в жизнь нужно время и соот

ветствующий объем финансирования. Над 
этим и будем работать в ближайшее время.

— Как обстоят дела с привлечением 
молодежи в ряды социальных работни
ков? Молодые люди охотно выбирают 
для себя эту профессию, или социальная 
работа — это все-таки прерогатива зре
лых людей с опытом (преимущественно 
женщин)?

— Говорить о том, что социальная ра
бота — прерогатива зрелых людей, не при
ходится. За последнее время в коллектив 
успешно влились молодые, при этом пер
спективные и квалифицированные сотруд
ники. Коллектив стабильный, текучести 
кадров нет. Средний возраст социальных 
работников нашего Центра — 37 лет.

— Какими качествами — личност
ными и профессиональными — на Ваш 
взгляд, должен обладать социальный 
работник?

— По моему мнению, социальный ра
ботник — не только профессия, это состо
яние души. Призвание, которое дает чув
ство сопричастности и преданности сво
ей работе. Социальный работник выпол
няет особую благородную миссию: он име
ет дело с беспомощными, страдающими 
людьми, за здоровье и жизнь которых бе
рет на себя моральную ответственность. 
Его клиенты, в свою очередь, рассчиты
вают на знание, отзывчивость, добросо
вестность, честность, бескорыстие, заботу 
и милосердие. К важным профессиональ
ным качествам, на мой взгляд, можно от
нести умение быстро принимать решения, 
коммуникабельность, организаторские 
способности, компетентность, т.е. знания в 
области педагогики, психологии, юриспру
денции и других областях, работоспособ
ность, инициативность, настойчивость в 
достижении цели.

— Два года назад вступил в силу за
кон «Об основах социального обслужи
вания граждан в РФ». «Перестройка» 
системы предоставления соцуслуг идет 
до сих пор. Расскажите, в чем суть ко
ренных изменений? Какие новые поня
тия появились в законе, и чего ждать 
основным категориям населения, нуж
дающимся в помощи?

— Новый закон дает иное, по сравне
нию с установленными ранее законами, 
определение понятию «социальное обслу
живание». Под ним теперь понимается де
ятельность по предоставлению социаль
ных услуг гражданам. Иначе определяется 
и «социальная услуга» — это действие или 
действия в сфере социального обслужива
ния по оказанию постоянной, периодиче
ской, разовой помощи, в том числе сроч
ной помощи, гражданину в целях улуч
шения условий его жизнедеятельности и 
(или) расширения его возможностей само
стоятельно обеспечивать свои основные

жизненные потребности. Из закона № 442- 
ФЗ исключено понятие «трудная жизнен
ная ситуация» и введены новые: «получа
тель социальной услуги», «поставщик со
циальной услуги», «стандарт социальной 
услуги», «профилактика обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость в социаль
ном обслуживании».

Кроме того, законодательно установле
ны обстоятельства для признания гражда
нина нуждающимся в социальном обслу
живании. Социальное обслуживание стро
ится на договорных отношениях в рамках 
индивидуальной программы. В ее основе 
лежит перечень услуг, которые получает 
человек. Программа составляется и пере
сматривается исходя из потребностей че
ловека в социальных услугах, но в любом 
случае корректировка должна происходить 
не реже одного раза в три года. В случае 
смены места жительства получателем со
циальных услуг индивидуальная програм
ма, составленная по прежнему месту про
живания, сохраняет свое действие по ново
му адресу.

Бесплатно социальные услуги предо
ставляются несовершеннолетним и лицам, 
пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций и вооруженных межнациональ
ных конфликтов. Также по новому закону 
социальные услуги (обслуживание на дому 
и полустационар) предоставляются бес
платно, если среднедушевой доход полу
чателя социальных услуг ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, уста
новленного в Мурманской области.

В соответствии с Федеральным зако
ном, расширился перечень поставщиков 
социальных услуг. Наряду с государствен
ными учреждениями социальные услуги 
населению оказывают и негосударствен
ные поставщики — коммерческие и не
коммерческие организации, индивидуаль
ные предприниматели. Более того, потен
циальный получатель услуг сам выбирает, 
кто именно окажет ему помощь.

В настоящее время постановлени
ем правительства Мурманской области № 
615-ПП от 05.12.2014 г. утвержден «Поря
док определения размера и выплаты ком
пенсации поставщикам социальных услуг, 
которые включены в Реестр поставщиков 
социальных услуг Мурманской области, 
но не участвуют в выполнении государ
ственного задания (заказа)». Обязательным 
условием для получения выплаты является 
то, что поставщик социальных услуг дол
жен быть включен в Реестр поставщиков 
социальных услуг Мурманской области — 
он есть в открытом доступе на сайте регио
нального министерства социального разви
тия, там же размещена подробная инфор
мация о каждом поставщике.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива Н. Попович.
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Общество

Вместе и в горе, и в радости
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Верно. Даже будучи разными по взглядам людьми, об

щаясь между собой, мы сознательно или невольно перенимаем манеры друг друга, «отзеркали- 
ваем» жесты и мимику, становимся похожими. И все же, согласитесь, среди тех, кого мы счита
ем друзьями, есть и «случайные попутчики». Обнаруживаются они при проверке бедой, исчезая 
из жизни бесследно. Перешагнуть сложный момент и двигаться дальше помогут только друзья- 
единомышленники. Недостатка в таких проверенных товарищах не испытывают члены городско
го общества инвалидов. Они знают, что в организации их всегда выслушают и поймут. Сообща оле- 
негорцы с ограниченными возможностями решают проблемы и вместе же встречают праздники.

Третьего декабря во 
всем мире отмечали Между
народный день инвалидов, 
призванный привлечь вни
мание общества к пробле
мам людей с ограниченны
ми возможностями. Олене
горск не стал исключением: 
в нашем городе по традиции 
прошли праздничные меро
приятия. Так, восьмого де
кабря в «Полярной звезде» 
был организован вечер для 
детей. Ребята с азартом уча
ствовали в конкурсах и тан
цевали вместе с веселым 
клоуном. Для них в кафе 
был накрыт сладкий стол, а 
«на дорожку» мальчишкам и 
девчонкам раздали подарки. 
Лица юных оленегорцев све
тились от счастья, новогод
нее настроение поселилось 
в их сердцах.

На следующий день на 
праздничный огонек были 
приглашены взрослые чле
ны общества инвалидов и 
почетные гости. Глава Оле
негорска Олег Самарский, 
поздравляя земляков, отме
тил, что все так же будет ве
стись работа по созданию 
доступной среды в городе, 
получит продолжение проект 
«Сквозная улица». С испол
няющим обязанности гене
рального директора «Олко
на» Алексеем Щербаковым 
мэр обсудил просьбу сла
бовидящих жителей — обо
рудовать часы на здании 
управления комбината зву
ковым сигналом. Руковод
ство ГОКа обещало прорабо
тать вопрос и подумать над 
его решением.

Несмотря на недуги, оле- 
негорцы с ограниченными 
возможностями ведут актив
ный образ жизни, и за время 
участия в городских иници
ативах успели обзавестись 
множеством друзей. Каждый 
хотел сказать добрые сло
ва по случаю праздника, но 
удалось это, увы, не всем. 
Так, сенатор от Мурман
ской области Татьяна Кусай- 
ко и депутаты регионального 
парламента Наталия Веди
щева и Надежда Максимо
ва не смогли приехать из-за

разыгравшейся пурги, но пе
редали свои поздравления и 
пожелания. Остальные гости 
отлично проводили время в 
теплой атмосфере. Все вме
сте спели гимн, написанный 
Татьяной Гильмитдиновой. 
Концертная программа не 
дала заскучать, а угощения 
на столах — проголодаться.

После двух «сытных» 
дней декады настал черед 
избавиться от лишних ки
лограммов, приобщившись 
к спорту. Во Дворце куль
туры «Горняк» прошли со
ревнования по настольным 
играм и бочче. В них приня
ли участие восемь команд. 
Поскольку «толерантные 
игры» не предполагают осо
бых требований к участни
кам — ни по возрасту, ни по 
физическим возможностям, 
то люди с инвалидностью 
соревновались на равных с 
абсолютно здоровыми зем
ляками. Приходили целыми 
семьями, приводили детей. 
Так, даже была сформиро
вана отдельная команда из 
дочек и сыновей сотрудни
ков городской администра
ции. За столом для игры в 
шаффлборд корреспонден
ты «Заполярки» переброси
лись с ними парой фраз, бо

ясь отвлечь от попыток до
стичь высокого результата. 
Ребята признались, что игра
ют впервые, и только Улья
на Коновалова рассказала, 
что мини-версия «Матреш
ки» есть у нее дома. Гово
рят, новичкам везет. Судя по 
точности бросков фишкой по 
размеченному полю, у этого 
выражения были все шансы 
подтвердиться на практике.

Не умаляя достоинств 
остальных игр, особо стоит 
сказать о накале страстей, 
царившем на бочче-дроме. 
Суть итальянской игры сво
дится к тому, чтобы метнуть 
шар как можно ближе к «пал-

лино» — белому шару мень
шего размера, который бро
сается один раз в самом на
чале партии. На первый 
взгляд, упрощенный керлинг, 
только без щеток, и участни
ки сидят на стульях. Зато как 
захватывает! Причем, инте
ресно не только играть, но и 
следить за происходящим со 
стороны.

Конечно, проводивший
ся турнир не ставил целью 
выдающиеся достижения. 
Олимпийский принцип был 
здесь уместен, как никогда. 
И все же подведем итоги. В 
соревнованиях по настоль
ным спортивным играм пер
вое место заняли организа
торы — команда «Солныш
ко» оленегорского общества 
инвалидов. Вторыми стали 
«Задорные» — команда в 
составе детей Великой От
ечественной войны. Тройку 
лидеров замкнули «Смайли
ки» — дети работников ад
министрации. В состязани
ях по новусу первенство
вал Дмитрий Бузало, Андрей 
Рыжков — второй, Марина 
Барабанова — третья.

— Хочется сказать спа
сибо всем, кто помог орга
низовать и провести празд
ничные мероприятия. Вме
сте нам удалось порадовать 
и детей, и взрослых, — ре
зюмировала председатель 
городской организации ВОИ 
Любовь Медведева.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева, 

автора.

— 22 декабря -  День энергетика —

Уважаемые работники и ветераны 
предприятий энергетики Оленегорска! 

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником -  

Днем энергетика!
Ваш профессиональный праздник отмечается 

зимой, когда тепло и свет для нас из простого блага 
превращаются в острую жизненную необходимость.

Энергетика — основа работы промышленности, 
транспорта, связи и всех систем жизнеобеспечения
— по праву считается одной из ключевых и страте
гически важных отраслей экономики.

Специалисты энергетической отрасли — масте
ра своего дела, преданные профессии и стремящие
ся принести пользу родному городу.

Искренне благодарю всех за стабильную и на
дежную работу энергетических объектов, беспе
ребойную подачу электроэнергии и тепла жителям 
Оленегорска, за присущие вам оперативность, про
фессионализм и ответственность.

Желаю всем работникам отрасли, ветеранам и 
молодым энергетикам крепкого здоровья, оптимиз
ма и благополучия, безаварийной работы, экономи
ческой стабильности на ваших предприятиях и успе
хов в вашем нелегком и таком нужном труде!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.
-

Мэрия-информ

Жалобы взяты на карандаш, 
просьбы приняты к исполнению
12 декабря, в Общероссийский день приема граждан, в 

мэрии Оленегорска царил ажиотаж. 15 жителей принял лич
но глава города Олег Самарский. Большинство вопросов ожи
даемо касались сферы жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства: работы управляющих компаний, вывоза му
сора, ремонтов подъездов, функционирования систем жизне
обеспечения. Интересовались оленегорцы и возможностями 
трудоустройства. Поступило коллективное обращение от Фе
дерации спортивного собаководства с просьбой выделить пло
щадку для занятий с четвероногими питомцами.

«Юность Заполярья»

В областном Дворце культуры и народного творчества им. 
С.М. Кирова прошел юбилейный десятый областной конкурс 
среди старшеклассниц «Юность Заполярья», посвященный 
Году российского кино. В нем приняли участие семь девушек 
из Мурманска, Оленегорска, Заозерска и Ловозеро. Конкурс 
проходил в несколько этапов. В самопрезентации «Самая оба
ятельная и привлекательная» конкурсантки рассказали жюри 
о своих увлечениях. В литературно-художественном конкурсе 
«Кинодива, подарившая мечту» участницы перевоплотились 
в актрис российского кино: зрители увидели на сцене образы 
Надежды Румянцевой, Татьяны Самойловой, Ирины Муравье
вой, Натальи Андрейченко, Татьяны Дорониной, Натальи Вар- 
лей и Натальи Селезневой. В конкурсе «Камера! Мотор!» де
вушки раскрыли свои творческие способности, исполнив во
кальные и танцевальные номера, актерские этюды.

Победительницей конкурса «Юность Заполярья» стала 
ученица оленегорской школы № 4 Диана Малик, получившая 
приз в номинации «Артистичность Юности». Никто из юных 
конкурсанток не остался без награды.

В погоне за лидерством
В эту пятницу в «Полярной звезде» проходит заключитель

ный тур конкурса профессионального мастерства «Лидер об
разования». В финал прошли четыре педагога. Каждый из них 
уже стал победителем в своей номинации и теперь борется 
за главный титул. Итак, знакомьтесь — претенденты на зва
ние «Лидера»: Татьяна Черняк, воспитатель структурного под
разделения детского сада № 14 «Дубравушка», — номинация 
«Педагогический дебют»; Елена Мошникова, воспитатель дет
ского сада № 6 «Родничок», — «Воспитатель года»; Сергей 
Мокеев, учитель физкультуры школы № 13, — «Учитель года»; 
Мария Махно, педагог дополнительного образования школы №
4, — «Воспитать человека». Кому достанется победа — читай
те в следующем номере «ЗР».

Короткой строкой
0  Специалисты отдела опеки и попечительства совместно 

с сотрудниками пожарной охраны отправятся в рейды по не
благополучным семьям в преддверии новогодних праздников.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото с сайта правительства Мурманской области.
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Юбилей

Большая дата 
в семейном кругу

Тринадцатого декабря жительнице Оленегорска Надежде Ивановне Золо
товой исполнилось 90 лет. Гости из администрации города пришли поздра
вить долгожительницу, и сотрудники «Заполярки» заглянули на огонек.

Глава города Олег Самарский 
зачитал поздравительное письмо 
от Президента и вручил подарок
— чайник «для семейных чаепи
тий», а затем виновница торже
ства показала ему семейный фо
тоальбом и рассказала о себе. Но 
не подумайте, что пожилая жен
щина одна принимала гостей: ей 
помогали внимательные дочь, 
племянница и внучка, которые 
занимались угощениями и под
готовкой к празднику, при этом

активно участвовали в разгово
ре, вспоминая долгую и насы
щенную жизнь Надежды Ива
новны.

Родилась именинница в де
ревне Конево Вологодской обла
сти в многодетной семье, где рос
ли два брата и четыре сестры. Во 
время войны она выучилась сто
лярному делу и работала на пи
лораме. О военнопленных, рабо
тавших там же, отозвалась с по
ниманием: «Мы бы не стали во

евать, — говорили немцы, — но 
нас заставляют». В Оленегорск 
приехала в 1961-м году вслед за 
мужем, ветераном войны. «Из де
ревни все уезжать стали, и мы ре
шили. Жили сначала в общежи
тии, а затем в бараках. Я работа
ла в магазине, а муж занимался 
строительством города», — вспо
минала Надежда Ивановна. У 
женщины шесть медалей, в том 
числе «За доблестный труд» за 
успехи в торговле.

Сейчас у нее дружная семья: 
двое детей и три внука. Близкие 
рассказали, что бабушка их дома 
не скучает: любит смотреть теле
визор, читать газеты, а особенно 
интересуется политикой. Сама же

она сказала, что старается помо
гать тем, кто за ней ухаживает — 
даже немного стирает.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото

Кирилла Татаринцева.

Иллюстрация к жизни

Чайное искусство
Пятнадцатого декабря отмечается Всемирный день чая — напитка, который дав

но и крепко прижился в России. Вдали от родины ритуал чаепития изменился до 
неузнаваемости: только у нас, зайдя на чашечку, можно помимо чайника увидеть 
на столе торт, вазу с конфетами, колбасную нарезку и салат. Тем не менее, чай 
популярен во многих уголках мира, и пьют его везде по-разному. Сегодняшняя 
подборка об этом ароматном напитке будет составлена из выразительных сцен, 
посвященных чаепитию.

■ Первое, что приходит в голову, — чаепитие в граф
стве Чешир (Льюис Кэрролл, «Приключения Алисы в 
Стране чудес»). Пока про него не скажешь, больше ниче
го на ум не придет. Но цитировать эту сцену я не стану: 
думаю, ее вы и так помните наизусть.

■ Джером Клапка Джером в повести «Трое в лодке не 
считая собаки» описывает, к каким хитростям пришлось 
прибегать героям, чтобы побыстрее выпить чаю: «Надо 
отойти и приступить к еде, как будто вы и не собирае
тесь пить чай. Ни в коем случае не следует оглядывать
ся на чайник, тогда вы скоро услышите, как он фыркает 
и плюется, отчаянно желая напоить вас чаем. Если вам 
очень некогда, то неплохо вдобавок громко переговари
ваться друг с другом о том, что чай вам вовсе не нужен и 
что вы и не помышляете о чаепитии. Вы располагаетесь 
невдалеке от чайника так, чтобы он мог вас слышать, и 
громогласно заявляете: «Я не хочу чаю; а ты, Джордж?» 
Джордж кричит в ответ: «Да ну его, этот чай, выпьем луч
ше лимонаду, — чай плохо переваривается». После таких 
слов чайник немедленно начинает кипеть ключом и за
ливает спиртовку».

■ После заявления Джорджа о том, что чай «плохо 
переваривается» мы сардонически рассмеемся и обратим
ся к русской литературе. «Чаепития» здесь частенько так 
изобилуют угощениями, что сам напиток в них почти теря
ется. Максим Горький в повести «Детство» описывает ри
туал приема гостей в доме деда: «Пили чай с ромом, — он 
имел запах жженых луковых перьев; пили бабушкины на
ливки, желтую, как золото, темную, как деготь, и зеленую; 
ели ядреный варенец, сдобные медовые лепешки с маком, 
потели, отдувались и хвалили бабушку. Наевшись, крас
ные и вспухшие, чинно рассаживались по стульям, лени
во уговаривали дядю Якова поиграть». Вообще в русской 
литературе немало сцен с описаниями хлебосольных чае
питий, которые шокировали бы и китайца, и англичанина.

■ Примерно тот же натюрморт мы видим вокруг са
мовара в квартире Маслобоева (Федор Михайлович До
стоевский, «Униженные и оскорбленные»): «...стояли 
на тарелках конфеты, очень хорошие, варенья киевские, 
жидкие и сухие, мармелад, пастила, желе, французские 
варенья, апельсины, яблоки и трех или четырех сортов 
орехи, — одним словом, целая фруктовая лавка. На тре
тьем столе, покрытом белоснежною скатертью, стояли 
разнообразнейшие закуски: икра, сыр, паштет, колбасы, 
копченый окорок, рыба и строй превосходных хрусталь
ных графинов с водками. <...> На столе перед диваном 
красовались три бутылки: сотерн, лафит и коньяк». Од
ним словом, как говаривал Модест Матвеевич Камноедов 
(герой совсем другой повести): «Были сигналы: не чай 
он там пьет!»

■ В мультфильме «Кровавый чай и красная ниточка» 
Кристиана Седжавски белые мыши пьют «чай» и пыта
ются напоить им куклу, приобщая ее к своим традици
ям и ритуалам. Чай проливается, и зритель рад: не место 
кукле в этой компании. Момент жутковатый и грустный, 
впрочем, как и все произведение.

■ Напряженную сцену чаепития мы видели во втором 
сезоне сериала «Шерлок» от сценаристов Марка Гэтисса и 
Стивена Моффата. Главные герой и злодей сидят с изящ
ными чашечками в руках, обмениваясь любезностями. Тем 
временем зритель затаив дыхание ловит каждое слово, пы
таясь угадать намеки собеседников. Что задумал Мориар- 
ти? Есть ли ответный план у Холмса? Угрозы, интриги, 
взаимные оскорбления — и все это в интеллигентной об
становке, не теряя самообладания. И, заметьте, без колба
сы и конфет! Англичане, что с них взять.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

ОДД в действии

Чудо-сказка!
Седьмого декабря волшебники из команды Оле

негорского добровольческого движения пришли к 
своим маленьким друзьям в школу-интернат, чтобы 
провести сказочную терапию.

Ребята погрузились в мир чудес и фантазии. В этом им по
могли добрые сказки. Дети с удовольствием раскрашивали ри
сунки с любимыми персонажами сказок и мультфильмов, а по
том их ждало настоящее чудо — книги со сказками и расска
зами на разные темы — их добрые феи дарили мальчишкам и 
девчонкам. Ребята получили заряд отличного настроения.

На старт!
Шестого декабря в Коле, в районном Центре 

культуры, прошел молодежный форум «На старт. 
Кола». В нем приняли участие молодые люди из 
Мурманска, Оленегорска, Кольского и Печенгского 
районов.

Представители молодого поколения на несколько часов 
окунулись в интенсивную программу форума, главной целью 
которого стало установление прямых контактов между моло
дежью северных районов региона. От вклада каждого участ
ника зависело решение командных задач. Несмотря на то, что 
многие виделись впервые, задания организаторов выполня
лись с легкостью. В завершение форума состоялась социаль
ная акция по сбору макулатуры при участии молодежной ор
ганизации «Природа и Молодежь».

По материалам ОДД.
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Пульс производства
С начала декабря производственные показатели «Олкона» выглядят в целом удовлетворительно. Они все или в 

бизнес-плане, или на грани — с небольшим минусом. Показатель, по которому нет вопросов, — это производство 
железорудного концентрата. С начала года его выработали с плюсом на 24 тысячи тонн. С качеством продукции 
тоже все в норме.

Зато по остальным переделам есть отставание от бизнес-плана. Горняки недовезли пять процентов горной 
массы от запланированного объема, вывозка вскрыши тоже в небольшом минусе. Оставшиеся две недели до окон
чания года будут напряженными для коллектива дробильно-обогатительной фабрики. С начала месяца накопилось 
отставание по производству концентрата на 16 тысяч тонн. Дробление пока тоже в небольшом минусе.

Причин тому много, одна из них — большое количество с начала месяца ремонтов на третьей нитке, на 
циклично-поточной технологии. Были разовые остановки оборудования на ремонт на полтора-два часа в сутки. 
Вторую половину месяца придется работать с повышенной нагрузкой. Но так как производство планировалось 
ниже, чем в предыдущие месяцы, планы вполне выполнимые: в среднем до конца года ежесуточное производство 
концентрата — 11 тысяч тонн.

— На показатели повлияли и плановые, и внеплановые факторы, тем не менее, комбинат работает, продукцию 
выпускаем с соответствующим качеством. На данный момент не вижу препятствий, которые помешали бы нам 
справиться с выполнением годовых показателей. Вызывает опасения лишь отгрузка готовой продукции потре
бителю. Нам ежесуточно необходимо отправлять не менее трех маршрутов, несколько дней и по четыре. Но есть 
проблемы с поставкой вагонов от РЖД, — сказал технический директор Виктор Рыбак.

Мнение клиента
По словам представителей основного клиента — ЧерМК, «Олкон» выполняет показатели по качеству продук

ции.
— Среднее содержание массовой доли железа в концентрате было 66,76 процентов. Но «Олкон» не укладыва

ется в показатели по ритмичности отгрузки маршрутов с концентратом. При плановых 85 процентах сейчас вы
полнение 76. В определенные сутки были серьезные отклонения от графика, — отметил менеджер по технологии 
коксоаглодоменного производства ЧерМК Евгений Черный.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

Событие недели

Масло в спектре
В ремонтном управлении «Олкона» начала работать лаборатория анализа мотор

ных, гидравлических и трансмиссионных масел, оборудованная спектрометром, окта- 
нометром и судовой экспресс-лабораторией.

Теперь техосмотр любой ма
шины начинается с анализа масла. 
Как рассказывает хозяйка лабора
тории Олеся Наволоцкая, по соста
ву масла можно точно определить 
текущее состояние двигателя или 
редуктора. Таким образом, ремонт
ники, опираясь на данные анализа, 
имеют четкое представление, на 
что нужно обратить пристальное 
внимание.

Для Олеси Наволоцкой, элек
трослесаря по обслуживанию и 
ремонту оборудования, работа в 
лаборатории стала новым шагом в 
ее трудовой деятельности. Чтобы 
получить на нее допуск, она про
шла первоначальное обучение. От 
нее потребуются не только знания 
по проведению лабораторных ис
следований, но и знания о том, как 
работает тот или иной механизм, 
какие в нем происходят процессы. 
Без этого невозможно сделать пра
вильное техническое заключение. 
Здесь требуются уже аналитиче
ские навыки. Поэтому процесс 
обучения еще не закончен. Впере
ди — обучение на базе ЧерМК, где 
подобная лаборатория уже давно 
функционирует и специалисты 
имеют огромный опыт, которым 
они и поделятся.

— Лабораторию оборудовали 
необходимыми для наших машин 
приборами. Все данные, которые 
мы получаем, сохраняются в памя
ти компьютера, и в любой момент

можно посмотреть характеристику 
масла на момент техосмотра, про
следить динамику его изменения. С 
помощью октанометра проводится 
срочный анализ. Судовая экспресс- 
лаборатория позволяет проводить 
опыты вручную, когда можно по
смотреть щелочное число, вязкость 
масла и многие другие показатели,
— рассказывает Олеся Наволоц- 
кая. — Ремонтникам гораздо проще 
определять, что случилось с маши
ной. Разобрать узел или агрегат на 
большегрузном автосамосвале — это 
огромные затраты по времени, трудо- 
ресурсам. А исследования в лабора
тории позволяют их избежать.

Самый интересный анализ, по 
словам Олеси, на спектрометре, 
когда полностью анализируется

состав примесей в масле, нали
чие всех химических элементов. В 
случае превышения в составе того 
или иного элемента можно точно 
определить характер износа дета
лей, его динамику или причину по
ломки.

Какие задачи решает лабора
тория анализа масла?

Повышается надежность и 
моторесурс двигателей, машин и 
механизмов

Увеличивается энергоресурс 
оборудования

Снижается расход на внепла
новые ремонты техники и запча
сти, расход смазочных материалов 

Снижаются трудозатраты об
служивающего персонала

Наталья РАССОХИНА.

фотофакт
Водители-технологи и дорожники «Олкона» 

получают сменное задание в обновленном 
административно-бытовом комплексе.

В вестибюле площадью более двухсот квадратных метров работники 
автоколонны решают текущие вопросы, получают наряд-задания, подпи
сывают путевки. В ожидании автобуса можно сыграть в теннис, выпить 
кофе, посмотреть данные, как отработала предыдущая смена. Сменные 
механики обживают после ремонта просторный светлый кабинет. Измене
ния коснулись и входной группы: центральное крыльцо выложили плит
кой, освежили краску на фасаде здания.

Наталья РАССОХИНА.

Коротко
Более двадцати встреч провели руководители «Олкона» в Единый 

День Безопасности. Они беседовали с работниками подразделений о до
пущенных на предприятии травмах и о том, какие мероприятия проводит 
комбинат для снижения уровня травматизма. Еще раз напомнили про 
основные очаги опасности. Руководители призывали работников прояв
лять осторожность и не рисковать своим здоровьем.

Инженер по охране окружающей среды «Олкона» Татьяна Атавина 
прочитала лекцию учащимся Оленегорского горнопромышленного кол
леджа. Татьяна Михайловна рассказала о влиянии производства на окру
жающую среду. По данным независимого экологического контроля, ее 
состояние по большинству показателей соответствует нормам. В конце 
декабря о работе дробильно-обогатительной фабрики студентам расска
жет специалист технического бюро Алексей Браунс.

В минувшую пятницу в Оленегорске прошла праздничная встреча «У 
самовара я и мои друзья», посвященная Международному дню инвали
дов. Участников мероприятия поприветствовал исполняющий обязанно
сти генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков. Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат в этом году помогал обществу инвали
дов в организации спортивных и праздничных мероприятий. Например, 
оказывал помощь в проведении первенства по настольным играм для 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

В гостях у Деда Мороза побывали в минувшие выходные работники 
«Олкона» и члены их семей. Принимал гостей добрый волшебник у себя 
дома, в Чунозерской усадьбе Лапландского заповедника.

— Детям экскурсия очень понравилась. Развлекательная программа 
на любой вкус и интеллектуальные конкурсы, загадки и спортивные со
стязания. Никто не скучал, всем нашлось занятие, — рассказал аудитор 
Андрей Юровских.

Рассматривая дедовы владения, ребята разгадывали по дороге лес
ные тайны, участвовали в разных конкурсах: играли с мячом, летали на 
метле и катались с горки.

В спортивном комплексе «Олкона» добровольцы Совета молодежи 
провели эстафету для участников проекта «Выбор есть всегда» и ребят 
из отделения социальной реабилитации несовершеннолетних. За по
беду боролись две команды: «Эгегей» и «Орешек». Юные спортсмены 
опробовали и новый спортивный инвентарь комбината, особенно им по
нравился гигантский боулинг, надувные акулы и лыжи. По результатам 
встречи наибольшее количество баллов набрала команда «Эгегей». На 
память о встрече добровольцы вручили ребятам памятки с информацией 
о пользе физической активности и основах здорового питания.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
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Гордость комбината

Получили по заслугам
Тридцати четырем работникам комбината во вторник вручили Почетные грамоты и Благодарственные письма. За добросо

вестный труд горняков поблагодарили технический директор Виктор Рыбак и глава города Олег Самарский.

Уже второй год награждение лучших работников проходит в новом формате, чтобы не занимать много времени на корпоративном новогоднем вечере, ведь хороших работников 
у нас немало. Семь сотрудников получили почетные грамоты и благодарность от Министерства промышленности и торговли РФ, двое — награды Мурманской областной думы, 
тринадцать — Почетные грамоты главы администрации Оленегорска, двенадцать — звание «Почетный работник «Олкона».

— Я от души поздравляю всех, кто награжден. Вы вложили много труда и сил, чтобы этого достичь, за что вам огромная благодарность. Желаю всем здоровья, успехов и счастья,
— сказал Виктор Рыбак.

«Почетным работником АО «Олкон» стала контролер 
продукции обогащения из службы контроля качества Татьяна 
Лисицына.

— Я работаю на комбинате уже тридцать один год. Это 
для меня второй дом, а коллеги стали родными людьми. Когда 
выполняешь свои обязанности, о наградах не думаешь, про
сто стараешься сделать свою работу хорошо. Но все равно 
приятно признание руководства, понимание, что твой труд 
ценят, — говорит она.

Благодаря работе Татьяны Сергеевны основной клиент 
получает концентрат высокого качества.

Звание «Почетный работник комбината» есть теперь и 
у слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования служ
бы главного механика Оленегорского подземного рудника 
Алексея Будко (на фото слева). Он приехал в Оленегорск из 
Краснодарского края в 2006-м году. С тех пор так и работает 
на руднике, практически с его основания.

— Я узнал, что на «Олконе» открылся подземный рудник, 
от знакомого. Приехал, устроился на работу. Через полгода в 
Оленегорск переехала моя семья. Нам здесь очень нравится, 
и климат больше подходит — нежарко, — шутит он.

Коллеги говорят, что у Алексея Николаевича золотые 
руки, может отремонтировать буквально все, из любых де
талей сделает то, что требуется.

Почетную грамоту главы администрации машинисту 
конвейера Наталье Савельевой вручил Олег Самарский. На 
дробильно-обогатительной фабрике Наталья работает 28 лет.

— Устроиться на фабрику мне предложила мама. Она дума
ла, я буду в белом халате контролировать процесс, — вспоминает 
Наталья Владимировна. — В этом она ошиблась, но работа мне 
очень нравится, ни на что ее не променяю. Смены бывают раз
ные, иногда очень тяжелые, но коллектив у нас веселый, стара
емся не унывать. Мастер очень хороший, умеет сплотить людей.

Наталья Владимировна работала на разных участках: в 
лаборатории, на сепарации, на отсадке. Сейчас ее рабочее ме
сто — 28-й конвейер в отделении сушки.

За свой профессионализм и добросовестный труд горный мастер Сергей Яшник по
лучил благодарность Министерства промышленности и торговли РФ. С заслуженной 
наградой Сергея Вячеславовича поздравляли коллеги и близкие. Свой трудовой путь 
он начинал на комбинате в 1988-м году.

— Отслужив в армии, поехали с товарищами искать работу. Начали с Белоруссии, потом 
отправились в Кингисепп, оттуда в Апатиты и Оленегорск, — рассказывает Сергей Вячесла
вович. — Первая должность — помощник машиниста экскаватора. Под чутким руководством 
машиниста Владимира Рябева быстро освоился и уже сам начал управлять экскаватором.

А теперь в его подчинении не машина, а люди. И работает уже с сыном свое
го наставника — горным мастером Романом Рябевым. Самое сложное, по словам 
Сергея Вячеславовича, точно спланировать работы. Иногда приходится менять
планы: то подрядчики подведут, то техника из строя выходит — это невозможно заранее спрогнозировать.

Менеджер службы охраны труда и промышлен 
ной безопасности Елена Хацук говорит, что боль 
ше всего ей нравится в работе динамичность и 
разнообразие. Коллеги называют Елену Станисла
вовну правой рукой руководителя.

— Иногда одновременно приходится ре
шать множество задач — это всегда интересно. 
Ищешь нужную информацию, работаешь с до
кументами. Рассказывать можно долго. Навер
ное, найдутся люди, кому моя работа покажется 
скучной. А мне все нравится, — говорит Елена 
Станиславовна.

Доска почета
Список работников «Олкона», награжденных за добросовестное отношение к труду, 

профессиональное исполнение должностных обязанностей 
и в связи с празднованием Нового года

1. Наградить Званием «Почетный работник» АО «Олкон»:
водителя автомобиля автоколонны технологического и дорожного транспорта Николая Лепендина, машинистов экс

каваторов Александра Фирсова, Александра Морозова, электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования 
Михаила Грибченко, дробильщика Дмитрия Кухальского, электросварщика ручной сварки Вячеслава Стромкина, 
электрогазосварщика Сергея Багрова, машиниста-инструктора локомотивных бригад железнодорожной службы Рома
на Полтавцева, слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования Алексея Будко, заведующего складом Аллу Миро
шниченко, машиниста крана Надежду Коваль, контролера продукции обогащения Татьяну Лисицыну.

2. Наградить Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ:
специалиста технического бюро Алексея Браунса, слесаря-ремонтника Сергея Саражинского, машиниста экскава

тора Андрея Желабецкого, горного мастера Игоря Першина, машиниста тягового агрегата железнодорожной службы 
Владимира Архипова, водителя автомобиля Сергея Боброва.

3. Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ объявить:
горному мастеру Сергею Яшнику.
4. Наградить Благодарственным письмом Мурманской областной Думы:
машиниста экскаватора Владимира Алексеева, техника по диагностике Владимира Лыскова.
5. Наградить Почетной грамотой Главы Администрации г. Оленегорска:
машиниста буровой установки Николая Матурина, взрывника Андрея Муравьева, слесаря по обслуживанию и 

ремонту оборудования службы водоотлива Андрея Пошлякова, машиниста мельниц Андрея Антошкина, машиниста 
конвейера Наталью Савельеву, машиниста насосных установок Николая Снисаря, слесаря по ремонту подвижного 
состава участка ремонтов Андрея Гайнулина, помощника машиниста тепловоза железнодорожной службы Вячеслава 
Черненко, электромонтера по обслуживанию и ремонту устройств Василия Лищину, машиниста подземных самоход
ных машин Виталия Кузовенко, бригадира на участках основного производства Павла Самохина, специалиста ремонт
ного управления Елену Плоских, менеджера по охране труда Елену Хацук.

Розыгрыш

В отпуск по сертификату
Слесарь по обслуживанию и ремонту обо

рудования ремонтного управления Андрей  
Никитин стал обладателем сертификата на 
100 000 рублей.

Победителя конкурса «Лучший работник 2016» выбрали в по
недельник, капсулу с именем счастливчика достали из лототрона.

— Я удивился, когда начальник участка Айрат Нуруллин меня 
поздравил, не сразу понял, о чем речь. Когда разобрался что к 
чему, первым делом позвонил жене — обрадовал. Сейчас выбира
ем, в какой санаторий поедем отдыхать, — рассказывает Андрей.

Розыгрыш сертификатов среди лучших работников проводит
ся на «Олконе» уже четвертый раз. Эти деньги работник может 
потратить только на оздоровление в санатории или пансионате.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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От всей души

Николай Снисарь, Анна Дмитричемко, 
Александр Суханов,

Александр Коновалов, Сергей Лебедев, 
Вчктор Звягинцев, Констмтин Л1артынов

ЖеЛаем в жизни лишь уснеха> 
П0меньше слез, нобольше смеха,

Дорогу жизни нодлинней
И много радости на ней

Коллектив ДОф .

Алексей Барболин, Сергеи Хвороща, 
Андреи Костылев,

Сергей Щербашин, Екатерина Краскова, 
Иван Туманов, Олеся Наволоцкая

Желаем быть счастливыми, 
Здоровыми, красивыми.

Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!

______ ______________  Коллектив РУ.

Семен Большаков, Евгений Азаров, 
Константин Попов

Пусть душа по-прежнему пылает,
"адуется каждому деньку,

Дети, внуки чаще приезжают 
На душевный чай к родному огоньку!

Коллектив ОПР.

Сергей Лобанов, Николай Смирнов,
Ян Лукашевич, Александр Кузнецов, 

Алексей Медведев, Олег Зарубин, 
Тимофей Косяченко, Григорий Иванекин, 

Сергей Токарев, Евгений Макаров, 
Анастасия Каримова

Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.

С днем рождения ноздравляем. 
Счастья, радости, добра!

Коллектив ГУ.

Николай Сергеев,
Сергей Серебренников,

Сергей Смирнов, Алексей Черешнев
Пусть будет все! И все с нолна,

И нусть не будет ноловины,
Уж если счастье — навсегда,
Ну, а удачи — так лавиной!

Коллектив ТУ.

Людмила Севрюгина
Как нрежде, бережно храните 

В душе нрекрасные черты,
Как нрежде, щедро всем дарите 

Огонь душевной тенлоты
Коллектив ЦППиСХ

Николая Дмитриевича Назаренко, Валентину Викторовну Лопинцеву,
Ольгу Михайловну Каткову, Ирину Николаевну Малиновскую,

Василия Ивановича Половинкина
Пусть все мечты иснолнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости заномнятся,

А горести забудутся!
Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон»,

Объявление

Санаторий-профилакторий «Олкона» предлагает 
оленегорцам и гостям города

>гоамм
оленегорцам и гостям города 

индивидуальные оздоровительные программы. 
Не знаете, что подарить близкому человеку?

У нас есть подарочные сертификаты 
на любые процедуры, на любую сумму!

Проводите много времени за компьютером?
Специально для вас программа 

«В помощь менеджеру»
Работа связана|Я 

с постоянным нервным перенапряжением? 
Специально для вас программа «Снижение стресса» 

Мы работаем с вами и для вас!
Имеются противопоказания, необходима консультация врача.

Лицензия № ЛО-51-01-001378 от 29 и

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

Хорошо стыкуется с бетонными бордюрами и водостоками. 
Пригодна для укладки как в пешеходных зонах, 

так и на площадках для автотранспорта.
Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-64-46
---------------  Благодарность---------------

Спасибо за помощь в организации поездки председателю 
профкома комбината Александру Кутихину 

и специалисту административной службы Ирине Найдиной. 
Экскурсия в музей ВВС в пос. Сафоново 

и на подлодку К-21 в Североморске очень понравилась.
Несмотря на непогоду, все остались довольны. 

Отдельная благодарность водителю автобуса Анатолию 
Швецу за профессионализм, уютный и теплый автобус.

Сотрудники ЦППиСХ.

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

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

Официально
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На основании реш ения С овета  депутатов города О ленегорска  с подведомственной территорией 
от 18.08.2016 № 01-36рс, протокола заседания комиссии по приватизации муниципальных предпри
ятий, объектов недвижимости, расположенных в г.Оленегорске и подведомственной территории от 
13.12.2016,

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области объявляет о продаже муниципального 
имущества без объявления цены:

П редметом  аукциона является муниципальное имущ ество:

№
ЛОТа

Н аименование объекта
А дрес

(местоположение)
объекта

Л
0  
Т 
№
1

О бъект незавершенного строительства, инв. № 1789
Площ адь объекта незавершенного строительства -  4714,6 кв.м. Число эта
жей -  5, подземных этажей - 1. Ф ундамент сборны е железобетонные бло
ки; стены  и их наружная отделка - шунгизитобетонные блоки, частично кир
пичные, частично панельные, перегородки - кирпичные, блочные, панель
ные, перекрытия - сборны е железобетонные плиты.
Крыша, полы, проемы, сантехнические и электротехнические устройства 
- не имеется.
Имущ ество не имеет обременения.
Приватизация имущ ества осущ ествляется одновременно с продажей зе 
мельного участка, занимаемого объектом.
Площ адь земельного участка, необходимого для эксплуатации нежилого 
здания, с кадастровым  номером 51:12:0020202:20 согласно кадастровому 
паспорту со ставляет 2310,0 кв.м.___________________________________________

г.Оленегорск, район 
улицы Строительная, 
строительный но
мер 58

Продажа муниципального имущ ества  без объявления цены осущ ествляется с использованием  
ф ормы  подачи предложений о цене приобретения муниципального имущ ества  в запечатанном  конвер
те, прилагаемом  к заявке.

Зарегистрированная заявка является поступивш им продавцу предлож ением  (офертой) претенден
та, выраж ающ им его намерение считать себя заклю чивш им с продавцом  договор купли-продажи иму
щества по предлагаемой претендентом  цене приобретения.

Прием  заявок на участие в продаже муниципального имущ ества  без объявления цены начинается 
с 09 ч а с о в  00 м и н у т  14 д е ка б р я  2016 года  и заканчивается 16 я н в а р я  2017 года  в 10 ч а с о в  00 м и 
нут. О ф орм ление  заявок производится в рабочие дни по адресу: г.Оленегорск, ул .Строительная , д.52, 
каб. 211, с 9 -17  часов, перерыв с 12.45  до 14.00 час.

Документы , подаваемы е для участия в продаже муниципального имущ ества  без объявления цены:
Заявка  по ф орме.
Предлож ение о цене приобретения имущ ества  в запечатанном  конверте. П редлагаемая претен

дентом  цена приобретения имущ ества  указы вается циф рами и прописью.
О дновременно  с заявкой претенденты представляю т следую щ ие документы:
Ю ридические лица:
- заверенны е копии учредительны х документов;
-документ, содерж ащ ий сведения о доле Российской  Ф едерации, субъекта  Российской  Ф едерации, 

муниципального образования в уставном  капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица  и подписанное руководителем  письмо);

- документ, который подтверж дает полномочия руководителя юридического лица на осущ ествле 
ние действий от имени юридического лица (копия реш ения о назначении этого лица или его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом  действовать от имени 
юридического лица без доверенности .

Ф изические лица предъявляю т документ, удостоверяю щ ий личность, или представляю т копии всех 
его листов.

В случае, если  от имени претендента действует его представитель по доверенности , к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущ ествление действий  от имени претендента, оф орм лен 
ная в установленном  порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности . В случае, если 
доверенность  на осущ ествление действий от имени претендента подписана лицом , уполномоченным

руководителем  юридического лица, заявка должна содерж ать также документ, подтверждающ ий пол
номочия этого лица.

В се  листы  документов, представляемы х одновременно с заявкой, либо отдельны е тома данны х д о 
кументов должны быть прошиты, пронумерованы , скреплены  печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны  претендентом  или его представителем .

К данны м  документам  (в том  числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка  и такая 
опись составляю тся в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

С облю дение претендентом  указанных требований означает, что заявка и документы , п редставляе
мы е одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом  ненадлеж ащ ее исполнение пре
тендентом  требования о том , что все листы  документов, представляемы х одновременно с заявкой, или 
отдельны е тома документов должны быть пронумерованы , не является основанием  для отказа претен
денту в участии в продаже.

Покупателями муниципального имущ ества  могут быть лю бы е ф изические и юридические лица, за 
исклю чением  государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном  капитале которых доля Российской  Ф еде
рации, субъектов Российской  Ф едерации и муниципальны х образований превы ш ает 25 процентов, кро
ме случаев, предусмотренных статьей  25 Ф едерального закона от 21.12.2001 № 178-Ф З «О приватиза
ции государственного и муниципального имущ ества».

Определение участников продажи муниципального имущества без объявления цены (рас
смотрение заявок и документов претендентов), признание претендентов участниками продажи 
или принятие решения об отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества, а так
же определение покупателя имущества назначается на 16 января 2017 года в 11 час.00 мин. в ка
бинете 207 здания Администрации города Оленегорска.

Определение покупателя муниципального имущества подводится 16 января 2017 года.
Покупателем  муниципального имущ ества  посредством  продажи без объявления цены признается:
а) при принятии к рассмотрению  одного предложения о цене приобретения имущ ества  - претен

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению  нескольких предложений о цене приобретения имущ ества  - пре

тендент, предложивший наибольш ую  цену за продаваемое имущ ество;
в) при принятии к рассмотрению  нескольких одинаковых предложений о цене приобретения иму

щ ества - претендент, заявка которого бы ла зарегистрирована ранее других.
По результатам продажи продавец  и покупатель в течение 5 рабочих дней со дня подведения ито

гов продажи заклю чают в соответствии с законодательством  Российской  Ф едерации договор купли- 
продажи имущ ества.

Покупатель вносит оплату за приобретенное имущ ество единовременно в срок, установленны й д о 
говором купли-продажи. Уплата сум мы  Н Д С  производится покупателем сам остоятельно  в предусм о
тренных действую щ им  законодательством  случаях.

О ф орм ление  покупателем права собственности  на приобретенное имущ ество осущ ествляется в 
установленном  законодательством  РФ  порядке не позднее чем через 30 дней после полной оплаты 
имущ ества.

Если  в указанный в инф ормационном  сообщ ении срок для приема заявок ни одна заявка не была 
зарегистрирована либо  по результатам рассмотрения зарегистрированны х заявок ни одно предлож е
ние о цене приобретения имущ ества  не бы ло принято к рассмотрению , продажа имущ ества  признает
ся несостоявш ейся.

При уклонении покупателя от заклю чения в установленны й срок договора купли-продажи имущ е
ства, покупатель утрачивает право на заклю чение указанного договора.

С  м омента  начала приема заявок претендент имеет возможность предварительно ознакомиться в 
КУМ И  (каб. 211 Адм инистрации  города О ленегорска по адресу: г.Оленегорск, ул .Строительная , д.52), 
на оф ициальном  сайте органов местного самоуправления города О ленегорска o lenegorsk.gov-m urm an. 
ru, на оф ициальном  сайте Российской  Ф едерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru с планом  прива
тизации, условиями  договора купли-продажи.

Необходимую  дополнительную  инф ормацию  можно получить в КУМ И , справки по телеф ону: 
(81552) 58036.

Комитет по управлению  муниципальны м  имущ еством  Администрации  города О ленегорска  с подве
домственной  территорией М урманской  области, являю щ ийся организатором  продажи, имеет право со 
дня публикации инф ормационного сообщ ения о проведении продажи до м омента  ее проведения отка
заться от проведения продажи по лю бому объекту.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Игра со счастливым концом
Одиннадцатого декабря в Ледовом дворце спорта в рамках чемпионата Мурманской об

ласти по хоккею состоялась встреча между оленегорским «Горняком» и североморской 
«Сборной Северного флота». Гости оказались в прекрасной форме, и «Горняку» пришлось 
очень нелегко. . . . ,

Оленегорск спортивным

Это было настоящее сражение! Ко
нечно, возникали ситуации, когда шайба 
застенчиво «плавала» вдоль бортов, но 
затишье, как известно, только усилива
ет тревожное ожидание. Смотрели в на
пряжении, почти в тишине, зато в опас
ные моменты трибуны буквально взры
вались. Вообще этот матч прошел по 
всем законам построения сюжета. Сна
чала силы противника перевешивают, и, 
кажется, у героев нет никаких шансов. 
Затем происходит перелом, но мы еще 
боимся поверить в возможность победы 
«наших», и в самом конце... Но давай
те по порядку.

«Северный флот» открыл счет в пер
вые минуты. «Горняк» же начал с нару
шения; вскоре шайба пролетела мимо 
моего носа — это было второе удале
ние. На последующие — один за дру
гим — визиты оленегорцев на штраф
ную скамейку пришлось смотреть из бо
лее безопасного места. Весь первый пе
риод вратарям не приходилось рассла
бляться: напряженные ситуации возни
кали то у одних, то у других ворот. Тем 
не менее, первый период закончился со 
счетом 1:1. Во втором североморцы в 
первую же минуту забили вторую шай
бу и держали счет 2:1 до самого пере
рыва. Третий период стал кульминаци
ей: он принес тот самый долгожданный 
перелом в игре и закончился со счетом 
3:3. Командам назначили дополнитель
ное время, и в овертайме «Горняк» одер
жал победу со счетом 4:3!

Отдельно хочется отметить игру вни
мательного вратаря Евгения Стромкина. 
Опасных моментов у наших ворот было 
предостаточно, и будь вратарь посла
бее, шайбы летели бы «в тыл» гораздо 
чаще. Но, конечно, пришлось как следу
ет поволноваться. Болельщиков «со ста
жем» в перерывах можно было узнать

по сердитому выражению лиц и боево
му настрою. Категорически и сурово от
казались они отвечать на мои расспро
сы. А какая может быть серьезная игра 
без криков: «Судью на мыло!»? Трибу
нам сложно было справиться с эмоци
ями, и хоккеисты «Горняка» в какой-то 
момент не сдержались, требуя отпра
вить на штрафную скамейку одного из 
игроков противника.

Итак, приставать с разговорами к 
бывалым болельщикам я не стала: уж 
очень грозно они выглядели. А шайба, 
пролетевшая в полуметре, активирова
ла в мозгу центр, отвечающий за чув
ство самосохранения. Поэтому в этот 
раз с читателями впечатлениями от мат
ча поделились в основном те, кто при
шел поддержать городскую команду 
впервые.

«Большой хоккей обычно не смотрю: 
не нравится, когда наши проигрывают. 
А вот сегодня пришел поддержать «Гор -

няк» в первый раз, и пока игра нравится,
— ответил в первом перерыве Максим.
— На мой взгляд, у «Горняка» не агрес
сивный стиль. А многочисленные нару
шения — это обычные игровые ситуа
ции: может, наши игроки волнуются.».

Дмитрий, который часто болеет за 
команду, также в первом периоде отме
тил: «Удалений много, игра спорная. Но 
шансы у нашей команды есть. Вратарь 
отлично отыгрывает».

«Я часто смотрю хоккей, а поболеть 
за «Горняк» пришел впервые, — расска
зал Михаил. — И удовольствие от игры 
получаю, несомненно».

Татьяна, которая также в первый раз 
пришла посмотреть игру наших хокке
истов, поделилась: «Это жесткая игра, 
наши играют немного агрессивно. А 
вратарь очень хорошо защищает воро
та».

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Спорт -  это здорово!
Десятого декабря в детско-юношеской спортивной школе «Олимп» прошли мероприятия в 

рамках Всероссийской акции «Спорт — альтернатива пагубным привычкам».

В программу соревнова
ний вошли «Веселые старты» 
и «Лыжные эстафеты» для 
самых маленьких (6-8 лет). 
Дети постарше участвовали 
в турнире по снежному фут
болу и пробовали свои силы в 
зимнем квесте. Родители так
же не остались в стороне: по
могая своим детям преодоле
вать дистанцию, они посте-

пенно заражались азартом и 
становились полноправны
ми участниками спортивно
го праздника. Всего в акции 
приняли участие 70 человек. 
Победители в каждом виде 
программы получили грамо
ты. Порадовали детей пода
ренные мандаринки — ма
ленькие «солнышки».

Но на этом участие в ак-

ции не закончилось: команда 
из пяти педагогов спортивной 
школы приняла участие в со
ревнованиях по настольным 
играм «Спорт доступен всем». 
В личном зачете тренер- 
преподаватель отделения на
стольного тенниса Андрей 
Рыжков занял второе место 
в игре «Новус». Замечатель
но, что в рамках Всероссий-

ской акции «Спорт — альтер
натива пагубным привычкам» 
каждому участнику, независи
мо от возраста, нашлось заня
тие по душе, ведь самым до
рогим и значимым призом для 
всех стал заряд положитель
ных эмоций, бодрости и от
личного настроения.

Предоставлено 
ДЮСШ «Олимп».

Мяч над сеткой

С 9 по 11 декабря в спортивном зале Дома 
физкультуры проходили финальные игры Чем
пионата Мурманской области по волейболу сре
ди мужских и женских команд. В решающий ра
унд областного первенства пробились восемь 
команд — по четыре мужских и женских.

В соревнованиях среди мужчин победу 
одержала «Сборная города Североморска и Се
верного флота». Второе место добыли волей
болисты из Апатитов. Третьи — мурманчане 
из команды «Атомфлот». Среди женщин пер
венствовали спортсменки, представляющие 
«Сборную Кольского района». В шаге от побе
ды остановилась «Сборная Терского района». 
Тройку лидеров замкнула команда «Учитель» 
из областного центра.

Команды были награждены кубками и грамо
тами комитета по физической культуре и спор
ту Мурманской области. Победителям и призе
рам вручены памятные медали.

«Северное сияние»
С 9 по 11 декабря в Мурманске проходил 43-й 

традиционный турнир по спортивной борьбе «Се
верное сияние» памяти заслуженного тренера 
СССР и России Н.Н. Пархоменко. В нем приня
ли участие 176 спортсменов, в том числе 17 уча
щихся ДЮСШ «Олимп». По итогам соревно
ваний оленегорцы Даниил Кивиковский и Вейс 
Азизов стали вторыми, Алексей Долматов, Алек
сандр Архипов, Денис Михайлов, Александр Кар
пович — третьими.

В десятке
В десятку лучших спортсменов Мурман

ской области по итогам уходящего года вошел 
воспитанник ДЮСШ «Олимп» Александр Куз- 
нецов, который занимается у старшего тренера- 
преподавателя отделения адаптивной физкульту
ры Климента Лабенского.

«Горнякам» не повезло
Минувший уикенд выдался неудачным для 

двух команд-тезок «Горняк», выступающих за 
Оленегорск и Ковдор в Первенстве Оленегор
ской любительской хоккейной лиги сезона 2016
17 гг. Ковдорчане со счетом 2:5 уступили «Грозе» 
из Североморска. Местные «горняки» проиграли 
землякам из «Ресурса» — 1:4.

-------------- Афиша -------------
Хоккей

С 16 по 18 декабря в Ледовом дворце спорта 
будет проходить традиционный турнир по хоккею 
«Северное сияние» среди юношей 2007-2008 г.р.

Начало:
16 декабря — 12.15;
17 декабря — 10.00;
18 декабря — 10.00.
17 и 18 декабря финский город Ивало при

мет второй тур Баренц-хоккейной Лиги сезона 
2016/17. Выездные игры проведет команда Оле
негорска.

Самбо
18 декабря в спортивном зале Дома физкуль

туры состоится открытый турнир Оленегорска по 
борьбе самбо среди юношей.

Начало: 12.00.
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------------------  Елочка, гори! ------------------

Зажгли 
со сказочными 

героями
Одиннадцатого декабря на центральную пло

щадь приехали Дед Мороз и Снегурочка, чтобы 
морально подготовить город к наступлению но
вогодних праздников. Но программа была бы со
рвана, если бы не своевременная помощь Бре
менских музыкантов.

Декабрь — это такое время, когда в мыслях уже одна только елка, и 
подарки, и заливное, и мандарины! Но, конечно, Нового года еще пред
стоит дождаться: в оставшиеся недели нам придется и поработать, и ра
зобраться с повседневными делами. Как же сделать так, чтобы рутина не 
испортила весь настрой?

Допустим, вы серьезный человек, который ходит в налоговую и в 
банк, оплачивает счета и ругается с подрядчиками. Какая тут сказка? А 
ведь решение очень простое! Побудьте немного с ребенком, и он обяза
тельно «заразит» вас новогодним настроением. Так и получается: взрос
лые дарят сказку детям, а дети в ответ делятся своим восторгом, на ка
кой мы уже, честно говоря, без их помощи не способны. Так что еще не
известно, кто кому больше Дед Мороз.

Именно этот эффект и можно было наблюдать на городском праздни
ке в честь зажжения огней на елочке. Взрослые танцевали вместе с деть
ми, водили хоровод и слушали песни из мультфильма, любимого с дет
ства. И так же с восторгом смотрели на первый новогодний фейерверк
— скромный, но зато совсем рядом! В общем, все, кто выбрался в такую 
погодку, поборол здоровую воскресную лень, чтобы показать своим де
тям сказку, — молодцы. И надеюсь, все пришедшие получили свою пор
цию новогоднего настроения.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Фестиваль

Обнаружена жизнь!
Правда, не в далеких галактиках и не на Марсе, а в нашем городе. Дей

ствительно, пока мы не нашли ничего такого на просторах космоса, сто
ит постараться прожить хотя бы обыкновенную земную жизнь с радостью. 
В прошедшие выходные активная молодежь Оленегорска как раз училась 
этому в рамках очередного фестиваля ЗОЖ «Планета жизни».

Мероприятие, посвященное 
здоровому образу жизни, не огра
ничилось пропагандой против ал
коголя и наркотиков, призывами 
делать зарядку по утрам и кушать 
овощи. Ведь качество жизни чело
века определяется не только здо
ровой печенью и крепким серд
цем: душевное состояние — вот 
основа. А вредные привычки зача
стую являются следствием смяте
ния и хронической грусти.

В общем, потребности у всех 
индивидуальны, и каждому для 
достижения полного счастья нуж
но что-то свое. Поэтому у каждо
го участника фестиваля была воз
можность сформировать наибо
лее полезную и интересную ин
дивидуальную программу. Напри
мер, в рамках арт-терапии можно 
было заняться росписью мандалы, 
погрузившись в глубины внутрен
него мира, или поучиться основам 
новогоднего дизайна, или же во
все сделать себе «прививку про
тив вредных привычек», собирая 
коллаж.

Самой же насыщенной оказа
лась секция творческих лабора
торий, состоявшая из разнообраз
ных мастер-классов. Здесь мож
но было также выбрать занятие по 
душе: от рукоделия до SMM (ра
стут, растут будущие повелители 
«лайков» и «репостов»!). Особен
ная новогодняя атмосфера царила 
в группе, где делали открытки: там 
для рисования использовали ово
щи и фрукты. А вот вопрос: мож
но ли считать творчеством уход за 
собой? Наверное, можно: это тре
бует хорошего вкуса, мастерства 
и настойчивости. А собственное 
тело — холст, который всегда под 
рукой. Мужчины, если вы сейчас 
иронически ухмыльнулись, попро
буйте нарисовать ровные «стрел
ки» — я практикуюсь лет пять, 
ни разу не получилось. Так вот, к 
чему это я? На «Планете жизни» 
девушки успели поучиться и это
му виду творчества. «Причем тут 
все-таки здоровый образ жизни?»,
— спросите вы. Да вот причем: по
пробуйте сохранить одновремен

но и вредные привычки, и ровный 
цвет лица. Получается? То-то же.

Фестиваль, занявший целый 
день, как обычно включал и об
разовательную часть. Участники 
прослушали лекцию на тему «Се
креты счастья», познакомились с 
техниками арт-терапии и узнали 
еще много нового. Образователь
ную площадку также можно было 
выбрать в соответствии со свои
ми интересами: контроль над эмо
циями, формирование жизненных 
целей, информация о заболевани
ях — кому что важнее. Ну, а чтобы 
никто не утомился от насыщенной 
информационной программы, ор
ганизаторы отвели время для фи
зической активности и настоль
ных игр.

В завершение программы все 
тренеры получили сертифика
ты на память о «Планете жизни». 
Участники, прошедшие фестиваль 
от начала и до конца, также были 
награждены.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Телепрограмма с 19 по 25 декабря

05.40, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«За двумя зайцами». Х/ф. 
(16+)

«Смешарики. ПИН-код». 
(16+)
«Часовой». (12+) 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
Фазенда. (16+)
«Теория заговора». (16+) 
«Золушка». Х/ф. (16+) 
«Точь-в-точь». Финал супер
сезона. (16+)
«Лучше всех!». Не финал, 
а специальный новогодний 
выпуск. (16+)
Воскресное «Время». (16+) 
«Голос». Полуфинал. (12+) 
«Мелинда и Мелинда». Х/ф. 
(16+)
«Сладкий яд». Х/ф. (16+) 

«Контрольная закупка». 
(16+)

08.05

08.20
08.55
10.15
10.35
11.20
12.20
13.20
14.50

18.00

21.00
22.30
00.30

02.25
04.10

I  г • i :j  04.55 «В последнюю
1 очередь». Х/ф. (16+)

06.50 «Маша и Медведь». М/ф. 
(16+)

07.25 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.10, 03.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна». (16+)
08.40 «Утренняя почта». (16+)
09.15 «Сто к одному». (16+)
10.20 М естное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается в 

Новый год!». (16+)
14.30 «В тесноте, да не в обиде». 

Х/ф. (12+)
17.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти
ца». (16+)

20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым». 
(12+)

00.30 «Невеста на заказ». Х/ф. 
(12+)

02.40 «Без следа». (12+)

ПТ ! 07.00 «Центральное теле- 
Ц1 видение». (16+)
» I И  '  08.00, 10.00, 16.00 Сегод

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 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Личный код». (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Б.С. Бывший сотрудник». 

Х/ф. (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.00 «Правда Гурнова». (16+)
21.00 «Со мною вот что проис

ходит». Х/ф. (16+)
22.40 «Киношоу». (16+)
01.40 «Таинственная Россия». 

(16+)
02.35 Авиаторы. (12+)
03.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа

ция». (16+)

П .Н Д Н И  ° 663 ° «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Семь стариков и одна де
вушка». Х/ф. (16+)

11.55 «Маленькие роли Большого 
артиста. Алексей Смирнов».
Д/ф. (16+)

12.35 «Про Федота-стрельца, уда
лого молодца». (16+)

13.35, 01.10 «Пешком...». Москва 
нескучная. (16+)

14.05 «Кто там ...». (16+)
14.35 «Танцы дикой природы».

Д/ф. (16+)
15.30 «Трезини. Родом из Тичино».

Д/ф. (16+)
16.15 Библиотека приключений. 

(16+)
16.30 «Приключения капитана 

Врунгеля». М/ф. (16+)
18.30 Праздничный концерт в Ко

лонном зале Дома союзов. 
(16+)

19.25 «Мой нежно любимый детек
тив». Х/ф. (16+)

20.50 Хосе Каррерас, Пласидо До
минго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт. 
(16+)

22.15 «Иван». Х/ф. (16+)
23.50 «Они из джаза. Вадим Эй- 

ленкриг и друзья». (16+)
01.40 М/ф для взрослых. (16+)
01.55 «Призраки» Шатуры». (16+)
02.40 «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». Д/ф. (16+)

1 07.00 Документальные 
jkj ф ильм ы  из коллекции
«ТВ 21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12 +)
09.00 Смешарики. (0+)
09.05 Три кота. (0+)
09.20 Мастершеф. Дети. (6+)
10.20 Отель «Элеон». (16+)
12.20 «Хоббит. Битва пяти во

инств». Х/ф. (6+)
15.00 Мастершеф. Дети. (6+)
16.00 Здравствуйте, Ю рий А рка 

дьевич ! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Кунг-фу панда. Невероят

ные тайны ». М /ф . (6+)
16.55 «Хранители снов». М/ф. (0+)
18.45 «Невероятный Халк». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Принц Персии. Пески вре

мени». Х/ф. (12+)
23.10 «Кинозвезда в погонах». Х/ф. 

(16+)
01.10 «Четыре свадьбы и одни по

хороны». Х/ф. (12+)

05.00, 06.40 Концерт
М.Задорнова. (16+) 

щ Л ш  08.30 «Хозяйка тайги».
(16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 Концерт группы «Ленин

град». (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на милли

он». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Где логика?». (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
14.40 «Хроники Нарнии. Покори

тель Зари». Х/ф. (12+)
16.55 «Золотой компас». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Большой Stand Up П.Воли. 

2015». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Безумный Макс 2. Воин до

роги». Х/ф. (18+)
03.55 «Стрела 2». (16+)
04.45 «Люди будущего». (12+)
05.35 «Непригодные для свида

ния». (16+)
06.00, 06.30 «Саша + Маша». (16+)

j A b  06.40 «След в океане». 
I !  Х/ф. (12+)

08.20 «Женитьба Бальза- 
минова». Х/ф. (6+)

10.05 «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну». Д/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Женщина с лилиями». Х/ф. 

(12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Приходи на меня посмо

треть». Х/ф. (12+)
17.05 «Чужие и близкие». Х/ф. 

(12+)
20.50 «Тот, кто рядом». Х/ф. (12+)
00.45 «Колодец забытых жела

ний». Х/ф. (12+)
04.20 «Тайны двойников». Д/ф. 

(12+)

■ ■ ■ ■ ■ Ц  06.30 Профессионал ь- 
I 7. r ‘ I ^  LJ ный бокс. Артур Бетер- 
■ ■ Н Н Н  биев против Исидро 

Ранони Прието. Пря
мая трансляция из Канады. 
(16+)

07.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 
Новости. (16+)

07.05 Все на Матч! События неде
ли. (12+)

07.35 «Диалоги о рыбалке»(12+)
08.05 «Не отступать и не сдавать

ся». Х/ф. (12+)
10.05 Формула-1. Лучшие моменты 

сезона 2016. (12+)
11.10 «Большие гонки». Х/ф. (6+)
14.35 Реальный спорт. Формула-1. 

(16+)
15.35 «Детский вопрос». (12+)
16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч! 

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

16.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Исидро Ранони Прието. 
Трансляция из Канады. 
(16+)

18.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои. (16+)

21.00 «Онг Бак». Х/ф. (16+)
23.45 «Нокаут». Х/ф. (12+)
01.45 Фигурное катание. Чемпио

нат России. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Челябинска. (0+)

03.25 Реальный спорт. Форму
ла-1. (16+)

04.25 «Допинг». Х/ф. (16+)

1щ*тт 06.00, 04.05 «100 вели
ких». (16+)
07.00 Мультфильмы. 

(0+)
09.05, 23.55 «Взять живым». Х/ф. 

(16+)
13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Батя». (16+)
22.00 «Цель вижу». Х/ф. (12+)

0  06.15, 07.05, 07.55, 02.00, 
02.55, 03.45, 04.40 «Мор
ской патруль 1». (16+)

08.45 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». 

(0+)
11.00 «Продается дача». Х/ф. 

(16+)
13.05 «Сирота казанская». Х/ф. 

(12+)
14.40 «Новогодний детектив». 

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

главном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «Ту

ман». (16+)
22.55, 23.45, 00.25, 01.10 «Ту

ман-2». (16+)

0 6 0 0  «Миллион вопро- 
И И Р  с о в  0 природе». (6+)

06.15 «Такие странные». 
(16+)

06.40, 09.00, 04.55 Мультфильмы. 
(6+)

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». (12+)
11.05 «Водоворот чужих жела

ний». (16+)
14.20 «Знаем русский». (6+)
15.00 «Держись, шоубиз!». (16+)
15.30 «Почему я?». (12+)
16.15 «Жестокий романс». Х/ф. 

(12+)
18.55 «Человек с бульвара Капу

цинов». Х/ф. (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
22.30 «Девять месяцев». (16+)

06.30, 05.30 «Джей- 
4 Ш  ми. Рождественская

л _ вечеринка». (16+)
07.30, 23.50, 05.25

«6 кадров». (16+)
08.05 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
10.00 «Новогодний переполох». 

Х/ф. (16+)
14.05 «Бабушка на сносях». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Похищенные дети». (16+)
19.00 «А снег кружит...». Х/ф. 

(16+)
22.50 «Восточные жены». (16+)
00.30 «Дуэль сердец». Х/ф. (16+)
02.25 «Звездные истории». (16+)

00.30 «Реальные 
I упыри». Х/ф. (18+)

02.00 «Апокалипсис». 
Х/ф. (18+)

04.30 «Дурацкое дело нехитрое». 
Х/ф. (18+)

06.35 «Каникулы мечты». Х/ф. 
(16+)

08.20 «Теорема Зеро». Х/ф. (18+)
10.15 «Бунтарка». Х/ф. (16+)
12.10 «Столетний старик, который 

вылез в окно и исчез». Х/ф . 
(18+)

14.10 «Учитель года». Х/ф. (16+)
16.05 «Мушкетер». Х/ф. (16+)
18.00 «Братская любовь». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Беглец». Х/ф. (18+)
20.50 «Римские приключения». 

Х/ф. (16+)
22.45 «Капоте». Х/ф. (16+)

1 06.00 «Два дня чудес». 
Х/ф. (16+)
07.20 «Мерседес» ухо
дит от погони». Х/ф. 

(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

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

(12+)
11.10 «Теория заговора». (12+)
11.35, 13.15 «Охотники за карава

нами». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
16.00 «Джоник». Х/ф. (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 «Тройной прыжок «Панте

ры». Х/ф. (16+)
01.40 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 

(16+)
04.35 «Пограничный пес Алый». 

Х/ф. (16+)

На досуге

Кроссвора
По горизонтали:
1. Искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, будто именно он —  именинник. 9. «Сувенир», добытый 

«с боем». 10. «Обращение» хронической болезни к своему хозяину за таблеткой. 11. Духовный сан Шлага. 
12. Обрусевшая аномалия. 13. Средство, с помощью которого врач избавляется от советов больного при опе
рации. 16. На то и щука, чтобы он не дремал. 19. Материал для стойких солдатиков. 20. Что не мечут перед 
свиньями? 21. Кавалерийская внезапность. 22. Модель, но не манекенщица и не натурщица. 23. Веник в сти
ле ню. 24. Все земные морщины вместе взятые. 25. Незатаренный вес. 26. Охотничья свистулька. 27. Корот-

коживущий изотоп березы, 
получаемый при попытке 
расщепить полено. 28. 
Приворотный напиток. 29. 
Пост для неверующих. 
30. Птица с «хохотливым» 
именем.

По вертикали:
2. « Колея » планеты .

3. Нытик с тонким голо
сом. 4. Что превращает 
алмаз в бриллиант? 5. 
Неказистое, на чем все 
держится. 6. Математи
ческий признак учености.
7. «Замуровывание» ово
щей в банке. 8. Достоин
ство монумента, исполь
зуемое прижизненно. 14. 
Чей призрак бродил по 
Европе? 15. Спортсмен- 
«ядерщик». 16. «Спасал, 
спасал Дед Мазай зай
цев, пока ... не выгнал» 
(шутка). 17. Герою этой 
сказки повезло встре
тить воплощенную мечту 
большинства мужчин —  
немую девушку, но он не 
оценил своего счастья по 
достоинству. 18. «Веко
вое» алоэ.

Анаграммы 
«Профессии»

Из букв слов, входящих в данные слова, не
обходимо сложить другое слово-анаграмму, от
вечающее заданной тематике.

1. ТАРА + ИСК
2. ВОДА + АКТ
3. РОТА + ПЕРО
4. РУПОР + РОК
5. ПУЛЬТ + СРОК
6. РОДЕО + ТРАК
7. ПОТОК + ИЗМОР
8. ТУРНИК + ТРОС
9. ДЕТАЛЬ + ВЕСЛО
10. ПОЛАТИ + ВЕСТЬ

Источник: http://www.graycell.ru.

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 725-р от 05.12.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Оленегорска 
с подведомственной территорией, утвержденный распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 08.04.2015 № 249-р
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 

Оленегорска с подведомственной территорией (далее - Комиссия), утвержденной распоряжением Администрации города Оленегорска от 08.04.2015 № 
249-р (в редакции распоряжения Администрации города от 06.11.2015 № 683-р), изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к  распоряжению  Администрации города 

Оленегорска от 05.12.2016 № 725-р 

«УТВЕРЖДЕН 
распоряжением А дминистрации города 

Оленегорска от 08.04.2015 № 249-р

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности города Оленегорска с подведомственной территорией
Самонин
Максим Николаевич

- заместитель главы Администрации города Оленегорска по вопросам городского хозяйства (председатель комиссии)

Ступень
Валерий Иванович

- заместитель главы Администрации города Оленегорска (заместитель председателя комиссии)

Селищев 
Олег Геннадьевич

- начальник отдела безопасности Администрации города Оленегорска (заместитель председателя комиссии)

Самарская 
Валерия Андреевна

- ведущий специалист отдела безопасности Администрации города Оленегорска (секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Бересток
Наталья Анатольевна

- начальник Оленегорской городской ветеринарной станции государственного областного бюджетного ветеринарного 
учреждения «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)

Гончаров
Эдуард Николаевич

- главный врач государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Оленегорска центральная город
ская больница» (по согласованию)

Крутов
Вадим Петрович - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска

Коношкина 
Галина Вячеславовна

- заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора в Мурманской области в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ло- 
возерском районе (по согласованию)

Маминов
Андрей Викторович

- старший государственный инспектор по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах Мончегорского 
участка ГИМС Гу  МЧС России по Мурманской области (по согласованию)

Смирнов
Геннадий Вадимович - начальник Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» города Оленегорска

Степанчишин 
Евгений Владимирович - начальник полиции МО МВД России «Оленегорский» (по согласованию)

Урядов
Артур Валентинович

- заместитель начальника отделения надзорной деятельности по г.Мончегорску, г.Оленегорску и Ловозерскому району УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области (по согласованию)

Фоменко
Дмитрий Николаевич - заместитель главы Администрации города Оленегорска -  начальник управления экономики и финансов

Цимбал
Дмитрий Александрович - начальник ГОКУ «Оленегорское подразделение ГПС Мурманской области» (по согласованию)».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 728-р от 07.12.2016 

г.Оленегорск

О присвоении званий «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года»
На основании решения комиссии по присвоению званий «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года», в соответствии с Положением «О конкурсе 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на присвоение званий «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года», 
утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 24.11.2016 № 495:

1. Присвоить звание «Лучший спортсмен 2016 года»:
- Володину Александру Николаевичу, ветерану конькобежного спорта, члену общественного объединения «Спортивный клуб «Фаворит»;
- Игумновой Дарье Семеновне, обучающейся отделения «Конькобежный спорт» муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
- Мальсагову Сулим Абу-Саидовичу, обучающемуся отделения «Греко-римская борьба» муниципального учреждения дополнительного образова

ния «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
- Неруш Марии Александровне, обучающейся отделения «Лыжные гонки» муниципального учреждения дополнительного образования «Детско- 

юношеская спортивная школа «Олимп»;
- Проскуриной Виктории Вячеславовне, обучающейся отделения «Конькобежный спорт» муниципального учреждения дополнительного образова

ния «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
- Чикусову Максиму Леонидовичу, обучающемуся отделения «Адаптивная физкультура» муниципального учреждения дополнительного образова

ния «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
2. Присвоить звание «Лучший тренер 2016 года»:
- Зыкиной Наталье Владимировне, старшему тренеру-преподавателю отделения «Конькобежного спорта» муниципального учреждения дополни

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
- Лабенскому Клименту Климентьевичу, старшему тренеру-преподавателю отделения «Адаптивная физкультура» муниципального учреждения до

полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
- Молокову Петру Васильевичу, старшему тренеру-преподавателю отделения «Греко-римская борьба» муниципального учреждения дополнительно

го образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
- Шаповалову Александру Анатольевичу, старшему тренеру-преподавателю отделения «Лыжные гонки» муниципального учреждения дополнитель

ного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
3. Начальнику муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» Козловой Р.Г. обеспечить выплату денежных премий победителям конкурса.
4. Начальнику Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска Девальд А. С. организовать проведение торжествен

ной церемонии награждения победителей конкурса «Лучший спортсмен 2016 года», «Лучший тренер 2016 года».
5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 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 Порядком предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденным поста
новлением Администрации города Оленегорска от 30.07.2015 № 335 (далее -  Порядок), по итогам конкурса, объявленного в соответствии с распоряже
нием Администрации города Оленегорска от 01.04.2016 № 160-р «О проведении конкурса бизнес -  планов на право получения грантов начинающими 
предпринимателями на создание собственного бизнеса», на основании решения комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (протокол от 08.12.2016):

1. Предоставить гранты (в виде субсидий) победителям конкурса:

№
п/п

Наименование организации или ФИО индивидуального 
предпринимателя - получателя гранта Наименование бизнес - проекта Сумма гранта

(руб )
Рейтинговая оценка 

(баллы)
1 2 3 4 5

1. ООО «СОЮЗ ЭТУ» «Организация услуг электролаборатории и про
верки средств индивидуальной защиты» 1 000 000,00 158

2. Волков Виталий Константинович Анти-кафе «АКВАРЕЛЬ» 490 000,00 125

3. ИП Колесов Владимир Анатольевич «Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
грузов в закрытом фургоне, весом до 4-х тонн» 500 000,00 113

4. ИП Полиенко Венера Якубовна «Кабинет маникюра и педикюра» 250 000,00 100
2. УЭФ Администрации города Оленегорска заключить договоры о предоставлении грантов (субсидий) с победителями конкурса, указанными в 

пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города -  начальника управления эко

номики и финансов Фоменко Д.Н.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 41-ПГ от 12.12.2016 

г.Оленегорск

Об утверждении численного и персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с под

ведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 06.04.2015 № 01-19рс, в связи с из
менением численного и персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией Мурманской области (далее -  комиссия), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО «О ко
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить численный состав комиссии -  11 человек.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии.
3. Признать утратившими силу постановления Главы города Оленегорска:
- от 28.01.2016 № 2-ПГ «Об утверждении численного и персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муни

ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
- от 14.06.2016 № 17-ПГ «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образова

ния город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

города Оленегорска от12.12.2016 № 41-ПГ

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
Ступень
Валерий Иванович заместитель главы Администрации города Оленегорска (председатель комиссии)

Бессмертная 
Алла Степановна начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Оленегорска (заместитель председателя комиссии)

Соболева 
Елена Ивановна

учитель английского языка муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» (по согласованию) (заместитель председателя комиссии)

Кириллова 
Анна Викторовна

ведущий специалист -  ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (ответственный секретарь)

Члены комиссии:

Беспалова
Екатерина Владимировна

заведующий отделением детской поликлиники государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Оленегорская центральная городская больница» (по согласованию)

Иванова
Марина Николаевна

заведующий отделением социальной реабилитации несовершеннолетних с группами дневного пребывания несовершен
нолетних с ограниченными физическими умственными возможностями и группой временного пребывания несовершенно
летних государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения "Оленегорский ком
плексный центр социального обслуживания населения" (по согласованию)

Коварский 
Олег Феликсович

директор государственного автономного образовательного учреждения Мурманской области среднего профессионально
го образования «Оленегорский горно-промышленный колледж» (по согласованию)

Коновалов 
Евгений Андреевич заместитель начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска

Курицын
Сергей Александрович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Ми
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Оленегорский» (по согласованию)

Могилевская 
Ирина Николаевна

заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию Ад
министрации города Оленегорска

Шевчук
Валерий Викторович

ведущий специалист -  ответственный секретарь административной комиссии муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 521 от 05.12.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в состав комиссии по профилактике правонарушений 
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, 

утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 05.06.2014 № 183
В связи с кадровыми изменениями, 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 ре
шением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в состав комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной террито
рией, утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 05.06.2014 № 183 «О составе комиссии по профилактике правонаруше
ний в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции постановления Администрации города Оленегор
ска от 09.02.2016 № 49), следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии Самонина Максима Николаевича, заместителя главы Администрации города Оленегорска по вопросам город
ского хозяйства, в качестве заместителя председателя комиссии.

1.2. Исключить из состава комиссии Федько В.С.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».

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

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 522 от 05.12.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Фз  «О противодействии терроризму», Указом Пре
зидента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 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. Внести в состав антитеррористической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержден
ный постановлением Администрации города Оленегорска от 16.12.2009 № 510 «О создании антитеррористической комиссии» (в редакции постановления 
Администрации города Оленегорска от 18.11.2015 № 509), следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии Самонина Максима Николаевича, заместителя главы Администрации города Оленегорска по вопросам городского 
хозяйства, в качестве заместителя председателя комиссии.

1.2. Исключить из состава комиссии Федько В.С.
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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 529 от 07.12.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
На основании постановления Администрации города Оленегорска от 10.11.2016 № 472 «О повышении заработной платы работникам муници

пальных учреждений», 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 де
путатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Комите
ту по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утверж
денное постановлением Администрации города Оленегорска от 16.02.2015 № 62 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 
23.12.2015 № 559) (далее - Положение):

1.1. Приложения к Положению изложить в новой прилагаемой редакции.
1.2. Пункт 43 раздела 8 Положения изложить в новой редакции:
«43. При формировании ФОТ предусматриваются следующие средства (в расчет на год):
- на формирование ФОТб -  12 окладов;
- на формирование ФОТсп -  1 оклад;
- на формирование ФОТст -  21 оклад;

- - на выплату районного коэффициента и полярных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера -  исходя из фактически установлен
ных работникам размеров.

При необходимости средства ФОТ могут быть перераспределены между составными частями ФОТ.».
2. Распространить действие пункта 1.1 настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.11.2016.
3. Установить, что пункт 1.2 настоящего постановления применяется к правоотношениям, возникающим при формировании фонда оплаты труда 

работников муниципальных казённых учреждений, начиная с фонда на 2017 год.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Приложение 
к постановлению  Администрации 

города Оленегорска от 07.12.2016 № 529

«Приложение № 1 
к Примерному положению

Размеры окладов работников 
по общеотраслевым должностям служащих по профессиональным квалификационным группам

Квалиф икационные уровни Должности, 
отнесенные к  квалиф икационным уровням

Размер оклада, 
(рублей)

1 2 3
«Проф ессиональная квалиф икационная группа 
«Общеотраслевые должности служащ их первого уровня»

1 квалификационный уровень Делопроизводитель, инспектор по учету, машинистка, секретарь-машинистка, кассир, учетчик, счето
вод, паспортист 2721

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ
водное должностное наименование «старший» 3164

«Проф ессиональная квалиф икационная группа 
«Общеотраслевые должности служащ их второго уровня»

1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам, диспетчер, оператор диспетчерской службы, техники всех специальностей и 
наименований 3164

2 квалификационный уровень

Заведующий складом, заведующий хозяйством, заведующий канцелярией;
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ
водное должностное наименование «старший»;
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
Ивнутридолжностная категория

3530

«Проф ессиональная квалиф икационная группа 
«Общеотраслевые должности служащ их третьего уровня »

1 квалификационный уровень Бухгалтер; инженеры различных специальностей и наименований; экономисты различных специаль
ностей и наименований; инспектор, 
юрисконсульт

4413

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория

4708

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория
5150

«Проф ессиональная квалиф икационная группа 
«Общеотраслевые должности служащ их четвертого уровня»
1 квалификационный уровень Начальник отдела кадров (спецотдела и др.) 

Начальник отдела (структурного подразделения) 6032

2 квалификационный уровень Главный (инженер, механик и пр.) (за исключением, если наименование должности главный является 
составной частью должности заместителя руководителя организации) 6325

Примечание:
1. Оклад работника устанавливается по соответствующим квалификационным группам с учетом требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, установленных Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.
2. Установление размеров окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения к соответ

ствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверж
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Размеры окладов работников, не отнесенных к  проф ессиональным квалиф икационным группам

Наименование должности Размер оклада (рублей)
1 2

Контрактный управляющий 5150

Приложение № 2 
к Положению

Размеры окладов работников осуществляющих профессиональную деятельность 
по общеотраслевым профессиям рабочих

Разряд работ в соответствии с Единым тариф но-квалиф икационным справочником  работ и проф ессий рабочих размер оклада (рублей)
1 2

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2502
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2648
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2868
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3016
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3309
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3679
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 4046
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 4413».
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Официально
А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 530 от 07.12.2016 

г. Оленегорск

О внесении изменений в Примерное положение 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

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

На основании постановления Администрации города Оленегорска от 10.11.2016 № 472 «О повышении заработной платы работникам муниципаль
ных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов го
рода Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономны х учреждений, подведом
ственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской обла
сти, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 19.04.2016 № 172 (в редакции постановления Администрации города Олене
горска от 08.09.2016 № 371) (далее - Примерное Положение), изложив приложения № 1, № 2 к Примерному Положению в новой редакции (прилагается).

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.11.2016.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Приложение 
к  постановлению  Администрации 

города Оленегорска от 07.12.2016 № 530

«Приложение № 1 
к Примерному положению

Минимальный размер окладов работников по общеотраслевым должностям служащих
по профессиональным квалификационным группам

Квалиф икационные
уровни

Должности, 
отнесенные к  квалиф икационны м  уровням

М инимальны й 
размер оклада, 

(рублей)
1 2 3

«Проф ессиональная квалиф икационная группа «О бщеотраслевые должности служащ их первого уровня»

1 квалификационный уровень Делопроизводитель, инспектор по учету, машинистка, секретарь-машинистка, кассир, учетчик, сче
товод, паспортист 2721

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться про
изводное должностное наименование «старший» 3164

«Проф ессиональная квалиф икационная группа «Общ еотраслевые должности служащ их второго уровня»
1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам, администратор, диспетчер, техники всех специальностей и наименований 3164

2 квалификационный уровень

Заведующий складом, заведующий хозяйством, заведующий канцелярией;
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться про
изводное должностное наименование «старший»
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

3530

«Проф ессиональная квалиф икационная группа «О бщеотраслевые должности служащ их третьего уровня»

1 квалификационный уровень
Бухгалтер; инженеры различных специальностей и наименований, инженер-программист, систем
ный администратор, экономисты различных специальностей и наименований, документовед, ин
спектор, специалисты различных специальностей и наименований, юрисконсульт

4413

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 4708

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория 5150

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться про
изводное должностное наименование «ведущий» 5589

«Проф ессиональная квалиф икационная группа «О бщеотраслевые долж ности служащ их четвертого уровня»
1 квалификационный уровень | Начальник отдела (структурного подразделения); Начальник сектора по защите информации 6032

Примечание:
1. Оклад работника устанавливается по соответствующим квалификационным группам с учетом требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, установленных Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.
2. Установление окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения к соответствую

щим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих.».

Приложение № 2 
к  Положению

Минимальный размер окладов работников осуществляющих профессиональную деятельность 
по общеотраслевым профессиям рабочих

Разряд работ в соответствии с Единым тариф но-квалиф икационны м  справочником  работ 
и проф ессий рабочих

М инимальны й 
размер оклада (рублей)

1 2
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2502
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2648
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2868
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3016
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3309
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3679
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 4046
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 4413».

Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

y\QN\bF4PJ\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

ПОД ЗАКАЗ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕНТ0РНЫЕ] 

СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ (ИНВЕНТОРНЫЕ) 

ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ПУШКИ) и др.

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

с 11 до 79, без перерыва и выходных

Куплю  
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена, азота, 

аргона, углекислоты.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8 -9 2 1 -6 6 5 -4 0 -3 8

Вам нужна реклама? Звоните! 
58-548

ПРОДАМ горбыль, 
дрова пиленые 

по 50 см,
цена за 1 м3 - 

1800 руб.,
мешок 100 руб.

Куплю 
лодку или катер

I  в любом состоянии, 
I  можно с мотором.

8-921-228-05-58

Ответы на кроссворд 
«Слон» в № 50

По горизонтали:
I . Гипс. 3. Бал. 10. Обещанное.
I I . Статуэтка. 13. Гроб. 14. Пуп. 
16. Неформал. 17. Одиночество. 
19. Обед. 21. Окрик. 23. Зык. 25. 
Олень. 26. Анна. 27. Мотоцикл. 
28. Тост. 29. Каток. 30. Иск. 31. 
Торг. 32. Тире. 33. Катафалк. 37. 
Гоморра. 38. Фру. 39. Диктант. 
41. Бальзак. 43. Код. 44. Знак. 
45. Аромат. 47. Лгун. 48. Амур. 
49. Желе. 50. Киви.
По вертикали:
1. Графомания. 2. Понимание. 
3. Бор. 4. Абонент. 5. Лебедь. 6. 
Тепло. 7. Валик. 8. Судорога. 9. 
Стрекоза. 11. Спор. 12. Актриса. 
13. Геолог. 15. Козлик. 18. Дико
браз. 20. Бес. 22. Крахмал. 24. 
Кукловод. 25. Отрезок. 33. Кад
ка. 34. Таксопарк. 35. Фраза. 36. 
Лета. 37. Губа. 38. Фюзеляж. 40. 
Ад. 42. Аканье. 46. Торги.

Анаграммы 
«Европейские столицы». 

Ответы
1. Париж
2. Тирана
3. Скопье
4. Сараево
5. Белград
6. Бухарест
7. Лиссабон
8. Амстердам
9. Стокгольм
10. Братислава

Вниманию населения
График приема граждан в Депутатском центре 

депутатами Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией и специалистами:

19 декабря 2016 г. — Козлов Василий Васильевич, депутат по избира
тельному округу № 13;

20 декабря 2016 г. — Максимова Галина Михайловна, помощник депу
тата Мурманской областной Думы С.П. Гнилицкого;

22 декабря 2016 г. — Поташ Елена Ивановна, депутат по избиратель
ному округу № 9;

23 декабря 2016 г. — Лукьянова Людмила Петровна, зам. директора ГОКУ 
«Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения».

Прием проводится с 17 до 19 часов в Депутатском центре 
по адресу: город Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 7, 

(бывший городской музей).

Соцзащита

Вниманию супружеских пар
Семейным парам, проживающим на территории Мур

манской области и состоящим на момент обращения в 
зарегистрированном браке 50 и 55 лет, 60 и 65 лет, вы
плачивается региональное единовременное пособие.

Право на указанное единовре
менное пособие возникает у семей
ной пары с даты юбилейной годов
щины брака и сохраняется в тече
ние шести месяцев после ее насту
пления.

Выплата единовременного по
собия осуществляется на основании 
заявления и документов, подтверж
дающих личность обоих супругов, и 
свидетельства о заключении брака.

Если супруги зарегистрированы 
на территории Мурманской области 
по месту жительства или по месту 
пребывания в разных муниципаль
ных образованиях, дополнительно 
предоставляется справка учрежде
ния социальной поддержки населе
ния о неполучении семейной парой 
региональной единовременной вы
платы по месту жительства второго 
супруга.

Копии документов представля

ются с одновременным представле
нием оригиналов и, после проверки 
их соответствия, возвращаются зая
вителю. В случае представления за
явителем нотариально заверенных 
копий представление оригиналов 
документов не требуется.

В 2016-м году размер пособия 
семейным парам, состоящим в заре
гистрированном браке 50 и 55 лет, 
составляет 10 000 рублей, 60 и 65 
лет — 15 000 рублей.

По всем вопросам можно обра
титься в клиентскую службу Олене
горского обособленного подразде
ления ГОКУ «Мончегорский межрай
онный центр социальной поддержки 
населения» по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, еже
дневно (кроме выходных и празднич
ных дней), с 9.00. до 17.00. Телефо
ны для справок: 57-496, 58-448.

ГОКУ «ММЦСПН».

От всей души

Благодарим
за помощь в организации мероприятий, прошедших в рамках Декады инвалидов, администрацию Оленегорска и 
лично главу города О. Самарского; областное министерство социального развития; АО «Олкон» и генерального ди
ректора комбината С. Гнилицкого; депутатов Мурманской областной думы Н. Ведищеву, Н. Максимову; сенатора от 
Мурманской области Т. Кусайко; депутатов городского совета, в частности О. Дегтеву, И. Калинину, М. Падерина, Н. 
Сафронову; коллектив ЦКиД «Полярная звезда», в особенности С. Чемоданову, Т. Багрову, М. Корягину; председа
теля комитета по образованию Л. Орлову; заместителя директора Мончегорского межрайонного центра соцподдерж- 
ки населения Л. Лукьянову; Р. Гладаревского («Северминералс»); Л. Мельяновского и А. Миколайчука («Баренцре- 
гион»); В. Смеловца («ОМЗ»); Ю. Литвинову («Хозтовары»); М. Сазонова («СТС»); С. Иванову («Центральная город
ская аптека № 92»); Е. Золотареву (отдел кондитерских товаров на городском рынке); Л. Зябирову («Автомагазин»); 
предпринимателей Т. Гильмитдинову и А. Малик; инженера Управления городского хозяйства Л. Барышникову; заве
дующего отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Оленегорского КЦСОН Я. Ню- 
дикову; Т. Кулик. Спасибо за информационную поддержку газетам «Заполярная руда» (главный редактор А. Штепен- 
ко) и «Мурманский вестник» (корреспондент в Оленегорске Т. Попович). Хочется также поблагодарить благотворите
лей из Оленегорска и Кировска, которые помогли собрать подарки для детей из сладостей и игрушек.

Оленегорская городская организация ВОИ.

Наша почта

Взяли под контроль
В мире людей возможно купить все за деньги, но только не честь, совесть, нравственность и порядочность. Эти

ми качествами наделены специалисты отдела муниципального контроля при администрации города Оленегорска: 
начальник Д.Ю. Федосеев и его помощница Ю.М. Дежнева. Всегда приветливо встретят, успокоят и решат проблему. 
К обращениям жителей города относятся с должным вниманием и ответственностью. Только с их участием решают
ся многие жилищные вопросы и созданные управляющие компании начинают шевелиться.

Г.А. Анохина, пенсионерка.

Прокуратура информирует

Обратиться в суд общей юрисдикции 
будет можно не выходя из дома

С 01.01.2017 вступают в силу из
менения в Гражданский процессу
альный, Арбитражный процессуаль
ный кодексы, Кодекс административ
ного судопроизводства и ряд других 
нормативных актов, которые предо
ставляют участвующим в деле ли
цам право направлять исковые за
явления, заявления, жалобы, пред
ставления и иные документы в суд в 
виде электронных документов, в том 
числе посредством заполнения фор
мы, размещенной на официальном

сайте соответствующего суда в сети 
«Интернет».

Порядок заполнения формы, 
размещенной на официальном сай
те суда, будет определен Верховным 
Судом РФ и Судебным департамен
том при Верховном Суде РФ.

Вместе с тем, уже сами процес
суальные нормы требуют, чтобы ис
ковые заявления, подаваемые через 
сайт суда, подписывались усилен
ной квалифицированной электрон
ной подписью.

Получить квалифицированный 
сертификат электронной подписи 
можно в аккредитованных удосто
веряющих центрах. С перечнем та
ких центров можно ознакомиться на 
официальном сайте Минкомсвязи 
России.

Следует обратить внимание на 
то, что в силу статьи 12 Федераль
ного закона № 220-ФЗ приведенные 
выше положения будут применяться 
только при наличии соответствующей 
технической возможности в суде.

http://gazeta-zap-ruda.ru


--------------------------------  Акция --------------------------------

Требуются волшебники!
Объявляется городская благотворительная акция

Скоро Новый год — ска
зочный праздник, когда сбы
ваются мечты. Все вы пом
ните, как, засыпая в ночь на 
первое января, ждали утра, 
чтобы поскорее развернуть 
подарок, притаившийся под 
елкой. В канун праздника 
дети в детских домах и при
ютах тоже ждут Деда Моро
за и Снегурочку и надеются 
на то, что их самое заветное 
желание исполнится. У каж
дого из нас есть возможность 
стать настоящим волшебни
ком и поздравить ребят с Новым годом, хотя бы небольшим сладким подарком.

Чтобы сотворить чудо, нужно лишь купить готовый сладкий подарок и принести в 
пункт приема: ЦКиД «Полярная звезда» (Ленинградский проспект, 5) или Дворец куль
туры «Горняк» (ул. Мира, 38А) до 29 декабря. Если у вас нет времени на доставку по
дарка, то волонтеры придут к вам, заберут подарок и доставят его адресату.

Оленегорское добровольческое движение планирует собрать подарки для детей, 
живущих в школе-интернате, и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и 
очень рассчитывает на поддержку оленегорцев. Участвуйте сами и расскажите об ак
ции всем друзьям и знакомым — возможно, кто-то из них тоже захочет помочь.

Подробную информацию вы можете узнать по телефонам:
8-951-295-37-92, Татьяна;
8-921-661-46-47, Наталья;
8-950-897-88-22, Анастасия;
или написав организаторам «Вконтакте»: http://vk.com/id59534742, http://vk.com/ 

tatyanavyalaya.
По материалам ОДД.

объявлений
т

ПРОДАМ

КУПЛЮ

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, 510 т.р. 
8  8-921-041-70-11.
111. 3-комн. кв. в г. Пе

трозаводске, 4/5, комн. 
изолированные, санузел 
раздельный.

Цена договорная.
8  8-910-29-80-872, 
8-911-40-52-035.

ГАРАЖ 
099. Гараж в р-не птич

ника, блок 7: стеллажи, 
печка, яма, ворота же
лезные, крыша перекры
та, 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-

ГАЗЕТУ
«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»

т  Я И Р I ■ ■ м

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.

МОЖНО; ПРИОБРЕСТИ:
4!Г ПР

• в почтовых отделениях 
.  Ш ВЩ  

г. Оленегорска 
d u ' m t

ул. Строительная, 49А,

ул. Бардина, 32 

в киоске': МАРПИ

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.

S ' П р о д а м ^
одежду зимнюю 

для небольшой собачки, 
длина спинки 35 см. 

8 -921 -045 -62 -34 .^

_______________ W А

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А Л ! / ! !
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ул. Строительная, 43

'  в магазинах: 
ш я ш

«Околица»,
ШЗЕМ

ул. Строительная, 57

«Орион»
1 М М *

«Метелица»,
ЩШЫ

ул. Бардина, 40

«Молодежный»,

Молодежный [б-р, 21

«Гурман»,
киМШ

ул. Строительная, 37

«Галактика»

ул. Мурманская, 2 

«Импульс»,

ул. Парковая, 17

«Пульс»,
w w m

ул. Мурманская, 3А
'г-'ТТГШ̂В
«7 дней»,

Ленинградский[

Ленинградский пр., 2_____ _______

Накануне праздника
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СКИДКА 4 0  %
НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Акция распространяется на частных и юридических лиц, муниципальные учреждения и ин
дивидуальных предпринимателей.

Скидка предоставляется в размере 40% от стоимости поздравлений и рекламных материа
л о в , указанной в прайс-листе Учреждения «Редакция газеты «Заполярная руда» от 22.01.2016.
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Категория
подписчиков

1 м есяц 6 м есяцев

Д о ад ресата Д о востребования Д о адресата Д о  востребования

И ндивидуальны е
подписчики 82 руб. 21 коп. 78 руб. 94 коп. 493 руб. 26 коп. 473 руб. 64 коп.

П редприятия 
и организации 102 руб. 21 коп. 98 руб. 94 коп. 613 руб. 26 коп. 593 руб. 64 коп.

Л
ьг

от
на

я
по

дп
ис

ка Пенсионеры 
от 55 лет, 

ветераны ВОВ, 
инвалиды

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

Подписку можно оф ормить в отделениях почтовой связи по адресам:
ул. Бардина, 32 и ул. Строительная, 49а Реклама

Готовим вкусно

Медовик на кефире
j P

— 1 п а к е т и к .

Т ) л а  т е с т а :  
м у к а  — 5 0 0  г
с а х а р  -  2  с т а к а н а  
к е ф и р  -  2  с т а к а н а  
м е д  — 2  с т . л . 
лицо — 2 tum.
р а з р ы х л и т е л ь

Т > ля  к р е м а :
с м е т а н а  -  2  б а н к и  
с а х а р  -  1 /2  с т а к а н а  
ч е р н о с л и в  — 3 0  г  

к у р а г а  — 3 0  г  
и з ю м  — 3 0  г
м и н д а л ь  ~  1 5 0  г

Приготовление:
1. Смешиваем муку, сахар, кефир, яйца, мед и добавляем разрыхлитель. Взби

ваем миксером.
2. Тесто делим на две части. Выпекаем в духовке два коржа.
3. Готовые коржи остужаем и разрезаем вдоль на 2 части.
4. Пока пекутся коржи, прокручиваем через мясорубку чернослив, курагу и изюм, 

перемешиваем. Мелко рубим миндаль.
5. Для крема смешиваем сметану с сахаром. Хорошо взбиваем и даем постоять, 

чтобы сахар растаял, и еще раз перемешиваем.
6. Сахар можно заменить сахарной пудрой, а сметаны можно взять меньше.
7. На холодные коржи намазываем крем, посыпаем орехами и перекрученными 

сухофруктами.
8. Промазываем так все коржи, бока также смазываем кремом.
9. Украшаем по вкусу. Даем постоять немного в тепле и затем убираем в холо

дильник на несколько часов, чтобы торт хорошенько пропитался.

Хозяйке на заметку:
Тесто, когда оно не очень круто замешано, всегда липнет к рукам. Но 

оно хорошо раскатывается бутылкой, наполненной холодной водой.
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