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■  Диалог властей - 
исполнительной и 
«четвертой»На лед приглашаются

Успехи в учебе, активное участие в общественной жизни города, спортивные и творческие до
стижения стали для почти полусотни юношей и девушек пропуском на первый в истории Оленегор
ска молодежный бал-маскарад. Над карнавальными костюмами молодые люди поломали голову, а 
вот за обувку переживать не пришлось: лаковые оксфорды и туфли на шпильках заменили коньки, 
ведь раут проходил на катке Ледового дворца спорта.

► 9

Глава региона Марина Ков- 
тун ответила на вопросы 
журналистов
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■  Новые поколения 
в надежных руках
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Определился
«Лидер образования-2016»
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■  Стань волшебником 
и сотвори новогоднее 
чудо!

В городе проходит благотво
рительная акция
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Скачивайте и читайте -  на компьютере и любых 
мобильных устройствах, поддер/кивающих формат PDF.
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---------------Мэрия-информ----------------
Праздник в деталях

Хотя елочка уже красуется на центральной площади, подготовка 
города к праздникам продолжается. В ближайшем будущем на улицах 
появится еще больше огоньков, гирлянд и других украшений. ЗАО «Се
вер Минералс» помогает создавать новогоднее настроение для горо
жан в старой части города.

Деньги могут вернуться в бюджет
В связи со вступлением в силу закона №360-ФЗ «О внесении из

менений в некоторые законодательные акты» на заседании правитель
ства Мурманской области обсуждалось принятие закона, касающегося 
применения вето на переоценку кадастровой стоимости земли. Если 
закон примут, в 2017-м году можно будет ожидать повышения арендной 
стоимости земли для бюджетообразующих предприятий Оленегорска. 
Напомним, что переоценка, повлекшая снижение дохода в городской 
бюджет на 129 млн. рублей в год, была произведена в 2013-м году.

Зимние развлечения
В ближайшие дни горожан ожидают развлечения на любой вкус. 24 

декабря в 13.00 состоится матч по хоккею на кубок Главы Оленегорска 
между командами «Горняк» (г. Оленегорск) и «Апатиты» (г. Апатиты). 25 
декабря «Горняк» встретится с командой Полярных Зорь «Колатом».
26 декабря в 11.00 и 13.00 детей ждут социальные новогодние празд
ники. Начинаются новогодние спектакли «Морозко» для юных горожан 
и детей работников городских предприятий.

Только приятные сюрпризы
Согласно отчету МО МВД России «Оленегорский», город готов к 

проведению праздничных мероприятий.

Пока мама на работе
24 декабря у школьников начнутся зимние каникулы, которые прод

лятся до 8 января. С 25 по 31 декабря во всех школах будут работать 
оздоровительные лагеря. В детских садах проводятся утренники в со
ответствии с графиком.

На своем законном месте
Комитет по управлению муниципальным имуществом проводит ра

боту по борьбе с неправомерной сдачей помещений в аренду предпри
нимателям. Администрация заверяет, что впоследствии эти помеще
ния бизнесмены смогут снимать в соответствии с законодательством.

Дед Мороз против коррупции
В связи с новогодними праздниками министерство юстиции Мур

манской области напоминает о необходимости соблюдения запрета 
дарить и получать подарки. Подарки, полученные лицами, замещающи
ми государственные и муниципальные должности, государственными и 
муниципальными служащими в связи с официальными мероприятиями, 
подлежат сдаче. Гражданам же следует полностью соблюдать запрет: 
дарящий также несет административную ответственность.

Согреемся по-новому
Обсуждается полная замена оборудования и переход на новую схе

му работы котельной МУП «ОТС». Предполагается, что нововведения 
позволят повысить качество воды, подаваемой в город, а также снизить 
потребление угля почти на четверть. Согласно первоначальной оценке, 
привлеченные инвестиции окупятся за 10 лет.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

--------------- Происшествия----------------  
Вместо прибыли -  убыток

56-летняя жительница Оленегорска разместила объявление в 
сети Интернет о продаже швейной машинки. Спустя некоторое время 
ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов перевести денежные 
средства в счет оплаты товара. Злоумышленник убедил заявительницу 
подключить услугу «мобильный банк» на свой номер телефона, после 
чего у северянки было списано более 10 тысяч рублей.

Подорванное доверие
В МО МВД России «Оленегорский» обратилась местная житель

ница с заявлением о совершенной из ее квартиры кражи. Потерпев
шая рассказала, что уезжала в командировку и оставила ключи от 
квартиры своей знакомой. Когда она вернулась, то обнаружила, что 
из квартиры пропали ювелирные украшения на общую сумму более 
232 тысяч рублей.

Полицейские установили, что безработная ранее не судимая жи
тельница Оленегорска, совершив хищение, уехала из города в област
ной центр. В Мурманске золотые украшения она сдала в ломбард, а 
затем вернулась в Оленегорск и стала скрываться, не появляясь по 
месту жительства. Подозреваемая в краже была задержана и достав
лена в отдел полиции. Она призналась в совершении преступления, 
однако денежные средства, вырученные за продажу ювелирных из
делий, уже успела потратить.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Макси
мальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет. Подозреваемая находится под подпиской о 
невыезде.

НеблАгоддрный сын
В дежурную часть отдела полиции обратилась 44-летняя житель

ница Оленегорска с заявлением о том, что ее избил сын. Полицей
ские выяснили, что причиной произошедшего стал конфликт по месту 
жительства в квартире на улице Бардина. Сын, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных 
отношений, умышленно ударил потерпевшую, причинив ей телесные 
повреждения и физическую боль.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый — неработаю
щий житель города 1989-го года рождения, он задержан и доставлен в 
отдел полиции.

Заседание

Вместе перед 
общей задачей

Двадцатого декабря состоялось совместное заседание антинаркотической комис
сии и комиссии по профилактике правонарушений под председательством заместите
лей главы администрации города Валерия Ивановича Ступеня и Максима Николаевича 
Самонина. В ходе заседания докладчики представили информацию о работе по борьбе 
с наркотиками за прошедший год.

Директор МУК ЦКиД «Поляр
ная звезда» Светлана Сатдаровна Че- 
моданова и заместитель директора 
МУК «Централизованная библио
течная система» Татьяна Николаевна 
Кульчицкая представили отчет о про
филактической работе своих учреж
дений. За прошедший год на базе 
этих организаций был проведен ряд 
информационно-просветительских 
акций и мероприятий, направленных 
на повышение уровня культуры мо
лодежи, в том числе, в рамках «Дека
ды SOS». Обе докладчицы отметили, 
что доступный организованный досуг 
является эффективным методом про
филактики наркозависимости среди 
несовершеннолетних.

Встреча показала, что за год про
ведена немалая работа по борьбе с 
наркозависимостью и незаконным 
наркооборотом, но еще больше пред
стоит сделать. Представители муници
пальных учреждений в ходе заседания 
выявили «слабые места» и наметили 
направления для сотрудничества на 
будущий год.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА. 

Фото Кирилла Татаринцева.

Общее количество состоящих на 
учете в связи со злоупотреблением 
психоактивными веществами по срав
нению с началом года уменьшилось. 
Однако врач-нарколог Инна Валерьев
на Андриевская отметила, что резуль
тативность лечения наркотической за
висимости оставляет желать лучшего: 
выздоровление редко становится при
чиной снятия с учета. В будущем году 
ГОБУЗ «ОЦГБ» и МО МВД России 
«Оленегорский» пересмотрят поря
док сотрудничества, чтобы повысить 
эффективность работы по реабилита-

ции наркозависимых и профилактике 
правонарушений.

Согласно докладу заместителя 
начальника полиции по охране обще
ственного порядка МО МВД «Олене
горский» Болата Г амзатовича Абдулла
ева, общий объем изъятых наркотиче
ских средств составил 1,5 килограмма 
против 322 граммов за аналогичный 
период в прошлом году. Количество 
выявленных преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, 
выросло на 26%, а раскрытых — на 
19% по сравнению с прошлым годом.

Касается всех

Уважаемые родители!
В России издавна самым распространенным и доступным видом зимних забав счи

тается катание с горок. Родители должны помнить, что ледяные горки — опасные и 
непредсказуемые объекты. Научите детей нескольким важным правилам поведения на 
горке и сами строго соблюдайте требования безопасности:

♦  нельзя съезжать с горки, пока 
не отошел в сторону предыдущий ре
бенок;

♦  нельзя задерживаться внизу, 
когда съехал, нужно поскорее отпол
зать или откатываться в сторону (на 
высоких горках родителям лучше на
ходиться внизу горки, чтобы помочь 
ребенку быстрее освободить путь);

♦  нельзя перебегать поперек 
ледяную дорожку впереди едущего 
человека, даже если кажется, что вы 
успеете перебежать до того, как кто- 
то съедет (на льду легко поскольз
нуться и попасть под ноги съезжаю
щим);

♦  нельзя подниматься и стоять 
рядом с горкой (подниматься надо 
достаточно далеко от спуска, чтобы 
не задеть своим «транспортом» съез
жающих, а также чтобы съезжающие 
не задели вас и не увлекли за собой);

♦  стараться не съезжать спиной 
или головой вперед (на животе), а 
всегда смотреть вперед, как при спу
ске, так и при подъеме;

♦  если уйти от столкновения 
нельзя, то надо постараться зава
литься на бок или откатиться в сторо
ну от ледяной поверхности ;

♦  нельзя кататься с горки, стоя на 
ногах.

Природа и мы

Не отпускайте маленьких де
тей на ледяную горку одних — ма
лыш не сможет вовремя отреаги
ровать на экстренную ситуацию, 
резко затормозить или увернуть
ся от попавшейся на пути пре
грады. Внимательно следите за 
передвижениями ребенка.

Соблюдайте несложные пра
вила катания с ледяных горок, и 
вы обезопасите себя и окружаю
щих от возможных травм и по
вреждений. Не оставляйте детей 
одних без присмотра!

Предоставлено 
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Почему голубь не весел, голову свесил?
Вы не замечали ничего странного в поведении голубей? Мне, например, не раз при

ходилось видеть, как «птицы мира» вместо того, чтобы от испуга вспорхнуть перед 
приближающейся машиной, не торопясь переходят проезжую часть. Или в сквере ле
тят чуть ли не в лицо, не замечая идущего навстречу человека. Иными словами, ведут 
себя, как зомби. Что не так с голубями, выяснили специалисты оленегорской ветлечеб
ницы, куда сердобольные горожане массово приносят птиц.

— В разных районах города 
люди находят голубей с примерно 
одинаковыми симптомами: птица 
сидит, нахохлившись, ни на что не 
реагирует, голова запрокинута на 
бок. Поскольку такие случаи уча
стились, мы решили отправить 
пернатых на обследование. В ла
боратории был поставлен диагноз
— болезнь Ньюкасла. Это вирусное 
заболевание, характерное для птиц, 
оно поражает центральную нервную 
систему. Голубей с подобными при
знаками к нам приносят не первый

год, но раньше ни один из возмож
ных диагнозов — ни орнитоз, ни пти
чий грипп, ни болезнь Ньюкасла — 
не находил подтверждения. Сложно 
сказать, как заболевание попало на 
Север. Голубь — птица перелетная, 
не исключено, что вертячка, как на
зывают болезнь в народе, занесена 
из других регионов, — говорит на
чальник оленегорской городской 
ветеринарной станции Наталья Бе
ресток.

Причин для паники нет: заболе
вание не представляет смертельной

опасности для человека. А вот нести 
домой больную птицу не стоит: от 
нее могут заразиться ваши перна
тые питомцы. Дабы препятствовать 
дальнейшему распространению бо
лезни, специалисты рекомендуют: 
если вам на глаза попался голубь с 
вышеописанными признаками (или 
труп птицы), сообщите об этом в 
ветклинику (ул. Горького, 3, корпус 
А) по телефону 5-47-91, и тогда ве
теринарная служба приедет и забе
рет его.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
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Диалог властей -  
исполнительной и «четвертой»
Общение губернатора Мурманской области с журналистами по традиции 

венчает календарный год. Этот не стал исключением. На пресс-конференцию 
главы региона аккредитовались более 60 представителей СМИ, но, увы, не 
всем удалось добраться до областного центра: из-за обильного снегопада 
сразу по нескольким направлениям движение было перекрыто. Тем не ме
нее, диалогу суждено было состояться при любой погоде.
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■  З а  два часа губернатор ответила на 40 вопросов.

Первым прозвучал вопрос об 
исполнении в области майских 
указов президента. Отвечая на 
него, Марина Ковтун отметила, что 
регион неукоснительно следует до
рожным картам и к поставленному 
рубежу — 2018-му году — подхо
дит с хорошими результатами: на
ходится в пятерке лидеров среди 
субъектов СЗФО по выполнению 
указных показателей, а по некото
рым поручениям даже двигается с 
опережением сроков.

Интересовались представите
ли СМИ, каким будет областной 
бюджет на будущий год. Об идео
логии бюджетирования подробно 
говорилось в отчетном докладе, 
с которым губернатор выступала 
накануне. Марина Ковтун лишь 
подчеркнула, что стабилизация 
экономической обстановки по
зволила вернуться к трехлетнему 
планированию главного финансо
вого документа региона. Он сфор
мирован с профицитом около 80 
млн рублей и включает в себя фи
нансирование всех действующих 
социальных обязательств: свыше 
42 млрд рублей в 2017-м году бу
дут направлены на социальную 
поддержку граждан, здравоохра
нение, образование, физкультуру 
и спорт.

Вопросам социальной тема
тики было уделено самое при
стальное внимание. Так, коллеги 
из Кандалакши сигнализировали 
о том, что многодетным мамам 
не всегда удается получить по
ложенные бесплатные лекарства 
для детей: то их в нужный мо
мент нет в аптеке, то у рецепта 
истекает срок, и пора выписывать 
новый. Перед журналистской 
братией держал ответ министр

И? Г

здравоохранения, присутствовав
ший в зале. Валерий Перетрухин 
предложил о подобных случаях 
сразу же сообщать на почту про
фильного министерства, чтобы с 
каждой такой ситуацией разби
раться персонально.

В отдельный блок были выде
лены неудобные вопросы «с под
ковыркой». Марина Ковтун обо
значила свою точку зрения по ряду 
резонансных тем, включая отмену 
прямых выборов мэра Мурманска, 
укрупнение поликлиник и сня
тие запрета на отстрел северного 
оленя, без утайки назвала размер 
своей месячной зарплаты — в 
среднем, она составляет 285 тысяч 
рублей. На вопрос, продолжатся ли 
кадровые перестановки в органах 
власти, губернатор ответила, что 
правительство — это живой орга
низм, перемены в его составе неиз
бежны по разным причинам, но в 
резерве имеется хорошая «скамей
ка запасных». Глава региона также 
высказалась за ужесточение анти-

коррупционного законодательства: 
«Муниципальные и государствен
ные служащие, на мой взгляд, не 
должны расценивать свою работу 
как доходное место. Уверена, те 
меры, которые сейчас входят в 
нашу жизнь, приведут в чувства 
многих желающих таким образом 
обогатиться».

Глава региона также обсуди
ла с журналистами реализацию 
проектов в рамках Года экологии. 
Всего их насчитывается более 
ста. В том числе, планируется 
открыть мусоросортировочный 
комплекс и полигон твердых 
коммунальных отходов для нужд 
северной части области. В прак
тическую стадию перейдут рабо
ты по очистке Кольского залива 
от несанкционированных свалок 
судов. Продолжится создание 
инфраструктуры для развития 
экологического туризма на терри
ториях заказника «Сейдъявврь» и 
природного парка «Полуострова 
Рыбачий и Средний».

Тема туризма получила продол
жение в разговоре с журналистами 
из Кировска. В целом, предста
вители муниципальных изданий 
больше справлялись о своем, на
сущном. Ловозерцы воспользова
лись шансом напрямую сообщить 
губернатору о проблемах в авиасо
общении. Североморцев волнова
ло состояние подъездной дороги к 
городу. «Атомщики» из Полярных 
Зорь интересовались, ждать ли им 
роста атомного энергопотребления 
в новом году. Мы же решили спро
сить, как глава региона оценивает 
эффект от сотрудничества «Олко
на» и ОМЗ, достигнутый спустя 
полгода после визита губернатора 
в Оленегорск (механический завод 
теперь изготавливает несколько 
партий комплектующих для гра
дообразующего предприятия), и 
попросили поделиться впечатле
ниями от рабочих поездок в наш 
муниципалитет.

— Оленегорский механический 
завод в свое время и создавался как 
предприятие, которое обеспечива
ет нужды нашей горной промыш
ленности. То, что сегодня ОМЗ и 
«Олкон» нашли точки соприкос
новения, определено не только их 
территориальной близостью, но и 
волей руководства. Я очень рада, 
что процесс сдвинулся с мертвой 
точки. По крайней мере, еще два 
года назад такого взаимодействия 
не было. Сейчас оно налажено и 
открывает перспективы для ОМЗ в 
виде стабильной работы предприя
тия и создания рабочих мест, — от
вечала губернатор. — Что касается

впечатлений от Оленегорска, хочу 
отметить высокое качество муни
ципального управления. На встре
чах с жителями, которые заверша
ют каждую мою рабочую поездку, 
я вижу реакцию людей на работу 
местных властей. Могу сказать, 
что глава Оленегорска Олег Самар
ский глубоко погружен в пробле
мы муниципалитета, для него нет 
неожиданных вопросов. На нужды 
людей следует оперативная реак
ция. В городе чисто, ведется бла
гоустройство, видна «рука» основ
ных предприятий. Такое общее 
конструктивное взаимодействие 
идет на пользу муниципалитету.

Всего за два часа общения 
были получены ответы более 
чем на 40 вопросов. Сразу после 
пресс-конференции журналистов 
с обзорной экскурсией провели по 
обновленному залу областной фи
лармонии. Большое впечатление 
на гостей произвели панорамные 
лифты, просторный холл и уни
кальный орган стоимостью около 
80 миллионов рублей.

В завершение ежегодного Фо
рума СМИ Мурманской области 
состоялась торжественная церемо
ния вручения профессиональных 
наград журналистам и редакцион
ным коллективам, наиболее отли
чившимся в уходящем году. Лето
писцами нашего времени назвала 
губернатор журналистов и побла
годарила представителей СМИ за 
неравнодушие, критику, желание 
искать и находить истину.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

■ К диалогу подключались министры (в  объективе камеры).

■  На пресс-конференцию аккредитовались более 60 журналистов, но из-за непогоды приехали не все.
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Личность Культура

Ч е л о в е к Виталий Маслов:
н а  с в о е м  м е с т е  баланс прозы и жизни

Так говорят, когда хотят 
подчеркнуть высокий уро
вень профессионализма 
работника, его особые ка
чества, которые он исполь
зует в своей деятельности, 
а также то, насколько точно 
выбранная профессия со
ответствует характеру че
ловека. Эти слова лучшим 
образом характеризуют Ва
лентину Павловну Власо
ву, которая более 36 лет по
святила служению судеб
ной системе, из них 34 года 
— работе в Оленегорском 
городском суде.

Семнадцатого декабря в центральной городской библиоте
ке состоялась встреча, посвященная жизни и творчеству Ви
талия Семеновича Маслова. Там же было представлено со
брание сочинений писателя в четырех томах и литература 
для тех, кто хочет побольше узнать о самом авторе.

Присутствовали соратники Виталия Се
меновича, те, кому посчастливилось знать 
его лично и работать с ним: Валентина Мас
лова, его вдова, писатели Дмитрий Коржов 
и Илья Виноградов, издатель Олег Дроздов. 
Гости вспоминали истории из жизни Вита
лия Семеновича, рассказывали о его характе
ре. Можно сказать, в ходе этой встречи пу
блика немного узнала Маслова-человека — 
волевую личность, строгого лидера и жест
кого руководителя, при этом неравнодушно
го, способного к эмпатии и заботе о ближних.

Начала свой трудовой 
путь Валентина Павловна 
в 1980-м году с должности 
судебного исполнителя, за
тем работала секретарем 
суда, заведующим канце
лярией суда и начальником 
отдела судебного делопро
изводства. Накопленный 
опыт и компетентность 
помогли Валентине Пав
ловне завоевать авторитет 
и уважение среди судей и 
работников аппарата суда. 
Немногие представляют, 
что работа суда начинается 
и заканчивается не судеб
ным процессом, где основ
ными фигурами являются 
судья в мантии, прокурор 
и адвокат, а представляет 
собой большую кропотли
вую работу всего аппарата 
суда и, в частности, отдела 
делопроизводства.

Доброе сердце и твер
дый характер — вот так 
может каждый из сотруд
ников отозваться о Ва-

лентине Павловне. Имея 
многолетний опыт работы, 
Валентина Павловна вы
растила не одно поколение 
государственных служа
щих, передавая им бесцен
ный опыт.

В каждой профессии 
есть своя специфика, что- 
то особенное. Невозможно 
сосчитать, с каким количе
ством людей приходилось 
сталкиваться Валентине 
Павловне. Каждый вновь 
приходящий получал свою 
долю внимания, особого 
отношения, находил по
нимание, ни один вопрос 
не оставался без ответа, а 
проблема — нерешенной.

На протяжении все
го периода работы в суде 
Валентина Власова не
однократно поощрялась 
руководством за добросо
вестное, ответственное от
ношение к своему делу. За 
безупречное исполнение 
служебных обязанностей,

высокий профессионализм 
и большой личный вклад 
в становление и деятель
ность Оленегорского го
родского суда она награж
дена медалью «За безу
пречную службу».

15 декабря 2016-го года 
Валентина Павловна отме
тила свой 65-летний юби
лей и закончила трудовую 
деятельность в связи с вы
ходом на государственную 
пенсию по выслуге лет. 
Коллектив Оленегорско
го городского суда от всей 
души поздравляет Вален
тину Павловну с юбиле
ем и желает личного сча
стья, семейного благопо
лучия, крепкого здоровья 
и успешной реализации са
мых амбициозных планов! 
Пусть в ее активной жиз
ни всегда найдется повод 
для хорошего настроения 
и усиления бодрости духа!

Предоставлено 
Оленегорским 

городским судом.

Будучи активным общественным деяте
лем, Виталий Маслов приложил немало уси
лий, чтобы Мурманская область стала такой, 
какой мы ее знаем. Известно, что он работал 
над сохранением ледокола «Ленин» в каче
стве музея, над учреждением Дня славян
ской письменности. О его деятельности нам 
напоминает памятник Кириллу и Мефодию в 
Мурманске. Вероятно, на его малой родине, 
в деревне Семже в Архангельской области, 
его вспоминают с таким же теплом: о земля
ках писатель тоже не забывал.

Вклад Виталия Семеновича в культуру 
области и страны растет и после его смерти: 
в этом году вышло собрание его сочинений; 
Валентина Устиновна работает, готовит к пу
бликации его роман «Искупление»; писате
ли, которым он дал дорогу в литературную 
жизнь, развиваются и радуют нас.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Профориентация

Кем быть?
Обучающиеся начальной школы еще далеки от выбора профессии, 

но правильно организованная профориентационная работа должна 
стать основой, на которой в дальнейшем будут развиваться профес
сиональные интересы и намерения школьников в старших классах.

В этот период формируется трудолю
бие, возникает интерес к профессиям ро
дителей и людей ближайшего окружения, 
проявляется интерес к наиболее распро
страненным профессиям, основанный на 
практическом участии обучающихся в раз
личных видах познавательной, игровой, 
общественно-полезной трудовой деятель
ности.

Девятого декабря на базе второго кор
пуса МОУ ООШ № 21 в рамках работы 
муниципальной проблемно-методической 
площадки состоялся городской семинар 
«Профессиональное самоопределение как 
средство социализации обучающихся в со
временных условиях».

На семинаре присутствовали ведущий 
специалист сектора общего образова
ния комитета по образованию И.В. Руц
кая, старший методист МУО «ИМЦ» Е.А. 
Баскова-Лебедева, представители школ го
рода, МДОУ № 6 «Родничок», а также ро
дители наших учеников.

Открыла семинар директор МОУ ООШ 
№ 21 Н.Н. Ильина, которая рассказала о 
системе работы школы, помогающей всем 
участникам образовательных отношений 
осознанно выбирать будущую профессию 
школьникам. Заместитель директора по 
УВР Н.В. Мисюкевич раскрыла основные

аспекты деятельности учителей начальных 
классов, которые направлены на организа
цию образовательной среды, способствую
щей самоопределению обучающихся.

Педагоги М.Л. Мочалова, Т.П. Канаре- 
ва, С.Н. Богданова, М. А. Щукина предста
вили гостям классные часы в форме вир
туальной экскурсии, устного журнала, де
ловой игры. Обучающиеся познакомились 
с профессиями градообразующего пред
приятия, презентовали профессии своих 
родителей, обсудили, какими качествами 
личности должен обладать человек той или 
иной профессии, сделали вывод, что вос
питывать эти качества надо с детства.

Интересными были родительские со
брания, которые подготовили и провели 
Т.В. Худияровская, Т.В. Карачева, М.В. Ле
шина, Т.В. Борисова. Гости семинара стали 
активными участниками диалога о роли 
семьи в формировании отношения ребенка 
к труду, развитии его способностей и под
готовке к выбору будущей профессии.

Представленный опыт работы вызвал 
живое обсуждение, что лишь подтверждает 
значимость и актуальность деятельности 
по профессиональному самоопределению 
обучающихся.

Н. Мисюкевич, 
зам. директора по УВР МОУ ООШ № 21.
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Пульс производства фотофакт
Декабрь подходит к завершению, последняя декада станет для «Ол

кона» решающей в части выполнения производственных планов года.

По словам главного инженера горного управления Вадима Атавина, за период с 15 
по 21 декабря показатели по вывозке горной массы немного перевыполнены. Это дает 
надежду на то, что итоги месяца будут оптимистичные. Вадим Леонидович отметил, 
что усилия горного управления будут сконцентрированы на увеличении добычи с Вос
точного карьера и карьера имени XV-летия Октября.

Работа дробильно-обогатительной фабрики пока оставляет желать лучшего. По сло
вам технического директора «Олкона» Виктора Рыбака, комбинат за отчетный период 
не выполнил план по производству концентрата. Среди причин низкого результата и 
аварийные остановки на ДОФ, и низкое качество руды. «В этом месяце распределение 
руды было неравномерное, мы ожидаем, что в последнюю декаду качество резко под
нимется», — отметил Виктор Леонидович. Для того чтобы выполнить годовой бизнес- 
план по производству концентрата, последние десять дней года придется работать выше 
среднесуточных показателей на 20 процентов. «Это большая цифра, но вполне реаль
ная», — подчеркивает руководитель. У коллектива реальные шансы выполнить годовую 
норму по горной массе — уже сейчас результаты говорят об оптимистичных прогнозах. 
Что касается плана по отгрузке концентрата, то, скорее всего, показатели декабря ока
жутся ниже нормы, но год «Олкон» завершит с выполнением плана по отгрузке.

Мнение клиента
Евгений Черный, менеджер по технологии коксоаглодоменного производства 

ЧерМК.
За период с 1 по 21 декабря «Олкон» поставлял нам концентрат требуемого качества 

с массовой долей железа 66,73%. При этом среднее значение по влажности концентрата 
было превышено. По ритмичности поставок были отклонения, этот показатель на се
годня составляет 78 процентов при цели 85 процентов.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

21 декабря Оленегорский подземный рудник выпустил 16-миллион
ную тонну руды.

Такого результата коллектив ОПР достиг почти за 12 лет работы. Производительность 
рудника за последние годы значительно увеличилась. Если за первые шесть лет работы гор
няки добыли 5,6 млн. тонн руды, то за вторую шестилетку больше 10 млн. тонн. Среди работ
ников ОПР немало передовиков производства. Руководство подразделения отмечает высокие 
результаты дежурного слесаря по ремонту оборудования Дениса Ахинькова, взрывника Мак
сима Бочкарева, электрогазосварщика Сергея Бышко, бригадира машинистов погрузочно- 
доставочной машины Александра Левендеева.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

Событие недели

Профи в электричестве
Тринадцать электрослесарей дробильно-обогатительной фабрики «Олкона» приняли уча

стие в конкурсе профессионального мастерства, приуроченном ко Дню энергетика.

Два практических и два 
теоретических этапа при
готовили организаторы для 
участников соревнований. 
После проверки знаний 
должностных инструкций, 
техники охраны труда и 
БСС, к практической части 
перешли шесть человек. На 
третьем этапе члены жюри 
проверили умения пра
вильно подбирать нужное 
оборудование, находить и 
устранять неисправность 
и собирать электрическую 
схему.

Лучший резуль
тат в теории показал 
Игорь Каргапольцев, 
он правильно отве
тил на 53 вопроса из 
80, а практическое 
задание первым вы
полнил Андрей Ло
гинов.

— Первый раз

участвую в подобном кон
курсе, интересно было себя 
проверить. Дома не гото
вился, поэтому теоретиче
ские задания показались 
сложней практической ча
сти, — рассказал он.

В финале участников 
ждали необычные испы
тания: подтягивание на

перекладине, приседания с 
нагрузкой и поднятие деся
тикилограммовой гири.

Первое место, а вме
сте с ним и главный приз 
15 тысяч рублей, завоевал 
Дмитрий Писарев, второе у 
Андрея Логинова, третьим 
стал Игорь Каргапольцев.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Коротко
Полным ходом идет монтаж весов, которые будут 

взвешивать автосамосвалы с добытой рудой Кирово- 
горского карьера и карьера Куркенпахк.

По словам инженера по надзору за строительством 
«Олкона» Дениса Лаврука, оборудование необходимо 
для точного учета руды. Работа весов будет полностью 
автоматизирована, участие человека в этом процессе 
не понадобится. Максимальный вес, который сможет 
принять новое оборудование, будет равен 300 тоннам. 
Монтажными работами занимается местный подряд
чик — компания «Мастерстрой» из Мурманска.

На двух экскаваторах в Комсомольском карьере 
«Олкона» появились системы высокоточного позицио
нирования. Они включены в систему диспетчеризации 
горно-транспортного комплекса «Карьер». Геологи за
гружают в эту программу модель рудного тела, поэто
му машинист экскаватора теперь на экране монитора 
видит расположение своей техники относительно 
рудного забоя. А руководители карьеров используют 
информацию для оперативного управления производ
ством. По словам горного мастера Романа Рябева, си
стема также показывает, на каком горизонте работает 
экскаватор, какие объемы он грузит, а какие еще пред
стоит отгрузить.

В этом году праздничные дни станут выходными 
только для тех работников «Олкона», кто работает по 
пятидневной рабочей неделе. Все подразделения ком
бината, где предусмотрен сменный график, 1, 2, 3 янва
ря будут работать в обычном режиме. Предоставление 
отгулов сотрудникам необходимо обсудить с руководи
телями в индивидуальном порядке. Остановок произ
водства не планируется.

Победителями конкурса фотографий «В кадре 
хвост» стали Сергей Павлов и Равиль Шакуров. Они 
набрали по 57 голосов. Конкурс проходил в официаль
ной группе ВКонтакте на прошлой неделе. Работники 
комбината присылали фотографии диких животных, 
которых удалось встретить на промплощадке или в 
черте города. Больше всего подписчикам группы по
нравились синичка в карьере имени 15-летия Октября 
и птенец на хвостохранилище Колозера.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Не за красивые глаза
Двадцать три работника комбината получили Почетные грамоты от руководства «Олкона». В этот раз награждали победителей в 

номинациях «Самый клиентоориентированный диспетчер», «За передачу знаний и опыта», «Безопасный труд».
Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности Николай Якимов 

поблагодарил работников за хорошие результаты и вручил памятные подарки.

Мастер по ремонту оборудования участка обогащения ДОФ Сергей Канунников 
стал одним из одиннадцати победителей в номинации «Безопасный труд».

— Всегда начинаю с 
себя, сам выполняю все тре
бования компании и от под
чиненных требую того же. 
Коллектив у нас небольшой, 
но чтобы слесаря, сварщи
ки, резчики, машинисты 
кранов работали без травм, 
приходится постоянно об
ращать их внимание на тех
нику безопасности. Всем 
говорю, пусть лучше работа 
будет сделана не очень бы
стро, но безопасно. Спеш
ка — одна из основных при
чин несчастных случаев. За 

десять лет работы на комбинате заметил, что внимание к промышленной безопасно
сти значительно возросло, как со стороны руководства, так и самих работников. Свою 
положительную роль в сокращении количества несчастных случаев сыграли и алко
тестеры, — говорит он.

Лучших диспетчеров выбирали операторы дробильно-обогатительной фабрики, бригади
ры горного управления и диспетчеры транспортного управления. Больше всего баллов набрал 
бригадир на участках основного производства Оленегорского карьера Евгений Полтавцев. На 
втором и третьем местах диспетчеры поездные Алина Кучера и Юлия Менькова.

Самого клиентоориен
тированного диспетчера 
Евгения Полтавцева колле
ги ценят за сдержанность и 
техническую подкованность. 
За смену Евгению Алексан
дровичу приходится общать
ся с работниками разных 
профессий: экскаваторщи
ками, буровиками, белази- 
стами, сетевиками, механи
ками, мастерами ремонтного 
управления, операторами 
дробильно-обогатительной 
фабрики, и к каждому у него 
есть свой подход.

— С ним приятно работать, нет ненужной спешки. К любой, даже самой сложной 
ситуации он подходит с юмором. Грамотно планирует работы и четко формулирует 
задачи, сразу видно — человек на своем месте, — говорит водитель автомобилей всех 
типов и грузоподъемности Александр Худяков.

«За передачу знаний и опыта» отметили специалиста технического бюро 
дробильно-обогатительной фабрики Алексея Браунса. За несколько дней до 
этого технический директор «Олкона» Виктор Рыбак вручил Алексею Влади
мировичу Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ.

— Я обучаю вновь принятых работников практически столько, сколь
ко работаю на комбинате — 21 год. Сейчас чаще всего учу на машинистов 
конвейеров, а раньше учил на такие специальности как обжигальщик или 

дробильщик-размольщик. Трудно совмещать текущую работу с обуче
нием, но это дело нужное. К нам редко приходят опытные работники, 
большинству приходится осваивать профессию с нуля, — рассказывает 
Алексей Владимирович.

Начальник участка хвостового хозяйства дробильно-обогатительной фабри
ки Олег Бутаков тоже получил Почетную грамоту «За передачу знаний и опыта». 
В 2008-м году он прошел обучение в Санкт-Петербурге, и с тех пор ведет курсы, 
обучает вновь принятых работников и тех, кто хочет повысить квалификацию. 

— В течение этого года я обучил две группы бригадиров основного про
изводства. Более четырехсот часов теоретических и практических заня

тий. Интереснее преподавать практические занятия. Они проходят не
посредственно в цехе, на том оборудовании, на котором в дальнейшем 
будут работать ученики. На теоретических занятиях стараюсь описать 
всю технологическую цепочку, чтобы работникам была понятней их 
роль в производстве, — говорит он.

Фотографии с церемонии награждения можно посмотреть на официальной странице «Олкона» ВКонтакте http://vk.com/publicseverstal51.
Анна ВЕСЕЛОВА.

Список работников «Олкона», награжденных по итогам года
В номинации «Самый клиентоориентированный диспетчер» победили:
Бригадир на участках основного производства Оленегорского карьера Евгений Полтавцев; диспетчер поездной Алина Кучера; диспетчер поездной Юлия Менькова.
В номинации «За передачу знаний и опыта» победили:
Инженер ремонтного управления Анатолий Царанок; механик горного управления Андрей Михальченко; электросварщик ручной сварки ремонтного управления Игорь Кудряв

цев; специалист дробильно-обогатительной фабрики Алексей Браунс; мастер по ремонту оборудования дробильно-обогатительной фабрики Владимир Алфимов; мастер дробильно
обогатительной фабрики Валерий Попко; начальник участка хвостового хозяйства дробильно-обогатительной фабрики Олег Бутаков; техник-технолог дробильно-обогатительной 
фабрики Александр Боботин; специалист по охране труда технической дирекции Ольга Соболь.

В номинации «Безопасный труд» победили:
Мастер по ремонту оборудования дробильно-обогатительной фабрики Сергей Канунников; горный мастер Оленегорского подземного рудника Владислав Мезенцев; горный 

мастер горного управления Максим Карачев; мастер транспортного управления Евгений Стромкин; мастер по ремонту оборудования ремонтного управления Владимир Воронин; 
мастер цеха подготовки производства и складского хозяйства Алексей Тихомиров; слесарь-ремонтник дробильно-обогатительной фабрики Сергей Исаев; взрывник Оленегорско
го подземного рудника Владимир Крючков; взрывник горного управления Олег Пастушенко; слесарь по ремонту подвижного состава транспортного управления Виктор Фролов; 
электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования ремонтного управления Алексей Смирнов.

Гордость комбината

Наехал точно
Впервые машинист тепловоза «Олкона» Александр Новоселов стал участником федераль

ного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», 
который проходил в Москве.

По словам Александра, 
участие в подобных конкур
сах — это большая ответ
ственность и возможность 
для развития. Где еще удаст
ся попробовать остановить
ся пятой колесной парой точ
но на десятирублевой моне
те, положенной на рельсы 
на расстоянии 15 сантиме
тров от колеса? Или прове
рить плавность сцепления, не 
пролив воды из стакана, сто
явшего на автосцепке? Имен
но такие практические зада
ния предложили выполнить 
участникам конкурса и тем 
самым показать свой профес
сионализм в управлении ло
комотивом. Не обошлось без

проверки теоретических зна
ний. Машинист обязан до
сконально знать инструкции 
по движению, сигнализации, 
электробезопасности, охра
не труда, а также техническое 
устройство локомотива.

Победителем конкурса 
стал машинист из Якутии. 
Александр Новоселов занял 
11-е место среди 24 финали
стов, прошедших отбороч
ный тур конкурса в Екате
ринбурге, который проходил 
в апреле.

— Конечно, хотелось бы 
узнать, на чем я потерял бал
лы. К сожалению, нам не 
сказали, сколько баллов за
работал каждый участник.

Практическую часть я вы
полнил так, как требовалось: 
и на монетку точно наехал, 
и воду из стакана не распле
скал. Для прохождения тео
ретической части необходим 
был солидный багаж зна
ний, были вопросы, которые 
вызвали затруднения. На
верное, надо сделать систе
му оценок более прозрачной, 
чтобы не оставалось непо
нимания. И, конечно, тяже
ло составить конкуренцию 
участникам конкурса, у кото
рых более солидный стаж в 
профессии: у многих он пре
вышает 15-20 лет, — делит
ся Александр.

По его словам, в профес

сию он пришел случайно. 
Как и многие, в юности хотел 
быстрее встать на ноги, что
бы не зависеть от родителей. 
С 2007-го года свою карье
ру начинал помощником ма
шиниста на станции Олене
горск. На маневровой работе 
не узнал романтики дальних 
маршрутов. Когда три года 
назад представился случай 
перейти на комбинат, Алек
сандр воспользовался им. И 
ни разу не пожалел об этом.

Осваивать новые до
роги и машины помогали 
машинисты-наставники. Ме
сяц колесил по железным до
рогам комбината в помощ
никах. Когда к новичку при

смотрелись, доверили техни
ку уже в качестве машини
ста. Самым трудным для него 
было запомнить все пути, рас
положение стрелочных пере
водов и светофоров. Но лег
кой жизни никто и не обещал.

Александр Новоселов 
подчеркивает:

— У нас замечательный 
коллектив, неплохие локо

мотивы. Руководители хоро
шо относятся к работникам. 
Пользуясь случаем, хочу по
благодарить все руководство 
транспортного управления 
и генерального директора 
«Олкона» Сергея Павловича 
Гнилицкого за возможность 
участвовать в конкурсе рос
сийского уровня.

Наталья РАССОХИНА.

http://vk.com/publicseverstal51
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Сергей Щеглов, Сергей Порошин, 
Дмтрий Малашин, Дмитрий Шелепанов> 

Вмдшав Иванов, Иван Ш ттт
ЖеЛаем забыть про б°лезни, невзгоды, 

Здоровыми быть еще долгие годы,
Ч ТОбы радость дарили м м  люди отоян^

Чтобы в сердце царили покой и весна! ру
Коллектив РУ.

_____

/ ! ■

Артем Павлычев, 
Татьяна Сокотова

Пусть будут светлыми года,
Как родниковая вода, 

Благополучен жизни путь, 
Надезкда согревает грудь!

______  Коллектив ДОФ.
_____ ---------------------------------

Елена Максимова
Пусть сложатся счастливые минуты,

В дни радости, удачи и везенья.
И  все, о чем мечталось, что хотелось, 

Исполнится скорее. С днем рожденья!
Коллектив ЦППиСХ.

Амчтрий Немтарев, 
Валерий Власов, 

Юрий Шатеневский, 
Артем Морковин, 

Валерий Караткевич, 
Владимир Дубинчак, 
Николай Самофалов

Счастья столько, сколько надо,
Что6 душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,

Чтобы радовало дело!
Коллектив ГУ.

Евгений Манцеров, 
Дмитрий Плешнов

Пусть праздник этот радостью искрится, 
Подарит беззаботность и веселье,

Пускай улыбки на любимых лицах

ярк»! Счастья .  день

N .

Глафиру Ильиничну Апросичеву, Геннадия Ивановича Иванова, 
Нину Ивановну Редько, Василия Александровича Коптяева, 

Татьяну Алексеевну Лопатину
Чтоб всегда под счастливой звездою 

Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою  
Ж изнь спокойно и мирно текла!

Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон»

Объявления

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

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

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

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

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

цензия № Л0-51-01-001378 от 29 июля 2015 г.

АО «Олкон»
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

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

Тел. (81552) 5-64-06; 8 921 030 4760

Благодарность
■< Н'___L Jjfi___L
Коллектив цеха подготовки производства 

и складского хозяйства гордится своими спортсменами 
и поздравляет их со II местом в соревнованиях 

по бадминтону АО «Олкон».

Здоровье
Какой грипп ждать в 

2017-м году? Наверное, 
этот вопрос беспокоит мно
гих после событий эпиде
мии свиного гриппа в 2016
м. Сейчас ожидается грипп 
«Гонконг». С ним челове
чество знакомо довольно 
давно, вспышки с ослож
нениями описаны еще в по
запрошлом веке, когда гон
конгский грипп унес боль
шое количество жизней. В 
этом году он появляется в 
варианте 2014-го года и, по 
прогнозам, вновь идет на 
территорию северного по
лушария и в Россию.

К а к  защититься 

от гриппа?
Вирус гриппа чрезвы

чайно заразен. Находясь в 
обществе людей, которые 
больны этой инфекцией, 
избежать попадания виру
са в организм невозможно. 
При любом кашле, чиха
нии или очищении полости 
носа в присутствии чело
века, возбудитель легко за
разит всех, кто располага
ется в непосредственной 
близости. Особенно уси
ливается риск инвазии ви
руса в закрытом офисном 
помещении. Если человек 
никак не защищен, то ин
фицирование произойдет в 
95% случаев. Чтобы не бо
леть, существуют несколь
ко способов профилактики 
гриппа.

Самым действенным 
вариантом избежать инва
зии вируса является вак

Грипп:
профилактика, симптомы, лечение

Наступает период, когда растет число лю дей, заболевш их сначала ОРВИ, а затем ви
русом гриппа. Однако начало эпидемии гриппа прогнозируется на январь 2017-го года.

цинация. В нашем городе 
прививочная кампания 
была начата 24 августа и 
завершилась 30 ноября, од
нако процент привитых не
большой — 35%.

Меры предосторожно
сти:

♦  Часто мойте руки с 
мылом. Мытье рук с мылом 
удаляет и уничтожает ми
кробы. Если нет возможно
сти помыть руки с мылом, 
пользуйтесь спиртосодер
жащими или дезинфициру
ющими салфетками.

♦  Соблюдайте рассто
яние и этикет. Избегайте 
близкого контакта с боль
ными людьми. Соблюдайте 
расстояние не менее одного 
метра от больных. Избегай
те поездок и многолюдных 
мест. При кашле и чихании 
следует прикрывать рот и 
нос одноразовыми салфет
ками.

♦  Ведите здоровый об
раз жизни — он повышает 
сопротивляемость организ
ма к инфекции. Соблюдай
те здоровый режим, вклю
чая полноценный сон, по
требление пищевых про

дуктов, богатых белками, 
витаминами и минералами.

Что ДЕЛАТЬ 
в случАЕ заболевания 

гриппом?
При явных симптомах 

лучше вызвaть вpaчa та дoм. 
Этим вы yмeньшитe pиcк 
пoлyчения ocлoжнeний. 
Следуйте предписаниям 
медиков, соблюдайте по
стельный режим и пейте 
как можно больше жидко
сти. Избегайте многолюд
ных мест. Надевайте гигие
ническую маску для сниже
ния риска распространения 
инфекции. Не занимайтесь 
самолечением.

Однако необходимо 
иметь домашнюю аптечку 
первой помощи, в которую 
входит:

•  оксолиновая мазь — 
проверенное противови
русное профилактическое 
средство;

•  защитные маски — 
не уберегут при большой 
концентрации вируса, но 
уменьшат попадания зара
женной мокроты в дыха
тельные пути;

•  парацетамол и ибу- 
профен — безопасные жа
ропонижающие на случай, 
если болезнь случится;

•  аскорбиновая кисло - 
та — витамин, повышаю
щий устойчивость организ
ма к вирусу и ускоряющий 
выздоровление.

Не стоит покупать аспи
рин. При респираторных 
инфекциях препарат мо
жет оказать отрицательное 
воздействие на дыхатель
ную систему, кроме того, 
лекарство может вызвать 
эрозивно-язвенные процес
сы в желудке.

К ак  отличить 
грипп от О Р В И ?
Главное отличие грип

па от банальных респира
торных инфекций — очень 
острое начало. Более 90% 
пациентов поначалу име
ют температуру выше 39 
градусов. Она может по
вышаться незначительно 
у лиц с ослабленным им
мунитетом, но это небла
гоприятный прогностиче
ский признак, так как на 
этом фоне часто развива

ются осложнения в связи с 
низкой сопротивляемостью 
организма.

Есть и другая причина 
небольшого подъема тем
пературы — так переносят 
грипп те, кто прошел вак
цинацию. В этом случае бо
лезнь протекает легко, в те
чение пяти дней максимум 
происходит полное выздо
ровление.

Важным признаком яв
ляется отсутствие насмор
ка в первые два или три 
дня. При обычных ОРВИ 
насморк появляется сра
зу. При гриппе отмечается 
сильная сухость слизистых,

выделений из носа вооб
ще может не быть. Спустя 
пару дней присоединяется 
ринит, температура в этот 
момент, как правило, сни
жается, намечаются тен
денции к выздоровлению.

Главная опасность гря
дущего гриппа — риск 
стремительного развития 
тяжелых осложнений орга
нов дыхательной системы, 
в частности, бронхита и 
пневмонии. Ocoбeннo опас
но молниеносное paзвитиe 
пнeвмoнии, которое наблю
дается yжe m ^ e  пepвыx 
cyro^ Ha втopoм мecтe 
идут cepдeчнo-cocyдиcтыe 
осложнения.

Этот грипп особенно 
опасен для детей младше
го и дошкольного возрас
та, граждан старше 60 лет, 
а также для людей с осла
бленным иммунитетом и 
хроническими заболевани
ями, такими, например, как 
бронхиальная астма и са
харный диабет.

Предоставлено ОЦГБ.

http://gazeta-zap-ruda.ru


8  \  ' Р у д д № 52 (4675) 24 декабря 2016 г.

----------------------------  Битва профессионалов ---------------------------------

Новые поколения 
в надежных руках

Шестнадцатого декабря на базе ЦКиД «Полярная звезда» завершился конкурс «Лидер 
образования». Педагоги состязались за почетное звание в течение десяти дней, проходя 
разнообразные испытания. Жюри оценивало и профессиональные навыки, и лидерские 
качества, и даже творческие способности.

Работа с детьми многогранна, 
и сравнивать, скажем, работу учи
теля физики с работой классно
го руководителя или воспитателя 
было бы сложно. Поэтому по ито
гам четырех испытаний («Визит
ная карточка», «Защита конкурс
ных работ», «Открытое меропри
ятие» и «Самоанализ») до фина
ла дошли четыре участника, каж
дый из них — лучший в своей сфе
ре. Победа в номинации «Педаго
гический дебют» досталась вос
питателю Татьяне Сергеевне Чер
няк (СП МДОУ № 14), «Воспитате
лем года» стала Елена Павловна 
Мошникова (МДОУ № 6), «Учите
лем года» — преподаватель физ
культуры Сергей Владимирович 
Мокеев (МОУ СОШ № 13), в номи
нации «Воспитать человека» луч
шей стала педагог дополнитель
ного образования Мария Нико
лаевна Махно (МОУ СОШ № 4). 
Этим преподавателям пришлось 
пройти еще два испытания, в ходе 
которых они продемонстрирова
ли свой подход к работе и подели
лись опытом с коллегами.

Прежде чем было объявле
но имя Лидера образования-2016, 
все финалисты представили твор
ческие номера, а городские твор
ческие коллективы помогли запол
нить перерывы.

Мероприятие не осталось без 
внимания администрации. Глава 
города Олег Григорьевич Самар
ский обратился к залу: «Я уверен, 
что мы выберем достойного, но 
все участники — это уже звезды. 
Сегодня у нас есть возможность 
посмотреть на этих лидеров, на 
их лидерские качества, их иници
ативность».

Заместитель председателя 
Мурманской областной думы На
талия Николаевна Ведищева под
бодрила конкурсантов: «Лидер без 
друзей, без тех, кто его окружает и 
помогает ему, невозможен. Сегод
ня участвуют не только отдельные 
педагоги, а целые образователь
ные организации. Это сплочение 
идет на благо».

Председатель комитета по об
разованию администрации Олене
горска Лариса Федоровна Орлова 
поделилась: «Всегда в процессе 
подготовки конкурса задаешься во
просом: что участникам еще можно 
показать, если все методы и прие
мы давно изучены, все технологии 
внедрены. Но затем все больше

убеждаешься, как ты был неправ. 
Потому что творческому поиску, 
вдохновению наших конкурсантов 
нет конца, и с каждым годом они 
все больше нас удивляют».

В завершение мероприятия 
был объявлен победитель, полу
чивший звание Лидера образо
вания-2016. Им стала Мария Ни
колаевна Махно. Напомним, что 
она вышла в финал в номинации 
«Воспитать человека». По словам 
самой победительницы, она пыта
ется воспитать такого человека, 
который сможет применять свои 
знания не только на занятиях, но 
и в любой жизненной ситуации. А 
еще — гуманного, ответственного 
и доброго. Мария Николаевна счи
тает, что ей помогли любовь к ра
боте и к детям: «Для меня победа 
была неожиданностью, ведь все 
мои коллеги, пришедшие на кон
курс — сильные педагоги. Я же ра
ботаю всего четыре года. Навер
ное, члены жюри увидели мое от
ношение к работе».

Комитет по образованию ад
министрации города Оленегор
ска и МУО «Информационно
методический центр» выражают 
благодарность творческим кол
лективам МУК ЦКиД «Полярная 
звезда», МДОУ «Детский сад №14 
«Дубравушка» комбинированно
го вида», МОУ «Средняя общеоб
разовательная школа № 4», МОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 13», МОУ «Основная об
щеобразовательная школа № 7», 
МУДО «Школа искусств № 1» за по
мощь в организации и проведении 
конкурса, а также спонсорам, под
готовившим подарки участникам, 
финалистам и победителю конкур
са «Лидер образования-2016»: ге
неральному директору АО «Ол
кон» Сергею Павловичу Гнилицко- 
му; Григорию Михайловичу Алек
сеенко; Роману Вячеславовичу Ба- 
шину; Анатолию Савельевичу Бо
родину, Олегу Геннадьевичу Фе
дорову; Валентине Вениаминовне 
Гизатулиной; Марии Владимиров
не Гусаковой; Лейле Мирзаевне 
Латашевич; Евгению Анатольевичу 
Маркину; Татьяне Сергеевне Попо
вой; Максиму Вадимовичу Сазоно
ву; Алексею Станиславовичу Сур- 
таеву; Людмиле Викторовне Юма
шевой. Желаем вам успехов и про
цветания в новом году!

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Знай наших!

В фокусе -  семья

Награждение победителей журналистского конкурса 
«В фокусе — семья» состоялось в Мурманске в рамках 
форума «Социальная защита: векторы взаимодействия». 
Первое место в номинации «Лучшая газетная (журналь
ная) публикация» заняла корреспондент «Заполярной 
руды» Анна Смольянинова. Ей, как победителю, присуж
дена премия в размере 25 тысяч рублей. Награды вру
чал министр социального развития Мурманской области 
Сергей Мякишев.

-------------Образование--------------

Долг - Отечеству, 
честь - никому

Четырнадцатого декабря в школе № 7 со
стоялся традиционный праздник «Посвяще
ние в кадеты». В этот важный момент рядом 
с учащимися были педагоги, воспитатели и 
родители.

На торжественной церемонии присутствовали почет
ные гости: глава Оленегорска Олег Самарский, замести
тель главы горадминистрации Валерий Ступень, пред
седатель городского совета депутатов Александр Ляпко, 
председатель комитета по образованию Лариса Орлова и 
заместитель председателя Валентина Решетова, замести
тель начальника штаба войсковой части 36097, подпол
ковник Дмитрий Никифоров, директор по обеспечению 
бизнеса АО «Олкон» Вадим Кожевников, настоятель при
хода церкви прп. Димитрия Прилуцкого протоиерей Вале
рий Комаров.

Перед лицом старших товарищей юные кадеты 5А 
класса дали клятву на верность Родине, обещали с че
стью нести это звание, быть достойными его, воспиты
вать в себе самые лучшие человеческие качества, быть на
стоящими патриотами своей страны. Продолжая старин
ные традиции кадетского бала, ребята подготовили для го
стей и родителей необычный подарок — танец «Полонез». 
Юные создания в бальных платьях легкой поступью выш
ли в центр зала в сопровождении галантных кавалеров в 
военной форме.

В стенах праздничного зала прозвучал любимый каде
тами гимн «Служить России». Парадный строй завершил 
церемонию посвящения в кадеты.

По материалам МОУ ООШ № 7.
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Призы из Вологды
С 8 по 13 декабря в Вологде проходил I этап зональных соревнований 

Первенства России по конькобежному спорту, в которых участвовали шесть 
команд — 132 спортсмена. Воспитанницы ДЮСШ «Олимп» Татьяна Князе
ва и Милена Воложанинова заняли третьи места.

В бассейне -  школьники
14 декабря в плавательном бассейне Дома физкультуры проходил 

муниципальный этап соревнований по плаванию среди обучающихся в 
рамках городских Президентских спортивных игр. Участниками состязаний 
стали ученики школ №№ 4, 7, 21, 22 — всего 91 человек. 18 ребят сдавали 
нормативы ВФСК ГТО по плаванию.

Одни из лучших в ГТО
В целях пропаганды здорового образа жизни, определения уровня физи

ческой подготовленности обучающихся Мурманской области требованиям 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 17 декабря в Северном колледже физкультуры и 
спорта Мончегорска проводились областные соревнования по многоборью 
ГТО. Оленегорск на этих состязаниях представляла сборная команда уча
щихся общеобразовательных школ, в ее состав вошли: ученица школы № 
22 Ксения Портина, ученики школы № 4 Самир Абдуллаев, Алина Овчинни
кова и Александр Коленов, ученики школы № 13 Елизавета Попова и Алек
сандра Шайдула, ученики школы № 21 Андрей Волков и Герман Гуляев.

Ребята соревновались в подтягивании на высокой перекладине (юно
ши), сгибании и разгибании рук в упоре лежа (девушки), прыжке в длину 
с места, челночном беге, поднимании туловища из положения лежа за 30 
секунд и тройном национальном прыжке. 19 призовых мест наши ребята 
заняли в этих состязаниях. Абсолютными победителями в своих возраст
ных ступенях ГТО стали: Ксения Портина (II ступень) и Андрей Волков (III 
ступень). Вторые места у Алины Овчинниковой (V ступень) и Александра 
Коленова (V ступень). Сборная Оленегорска заняла второе общекоманд
ное место среди десяти муниципалитетов.

«Северное сияние»
С 16 по 18 декабря в Ледовом дворце спорта проходил традиционный 

турнир по хоккею «Северное сияние» среди юношей 2007-2008 г.р. В сорев
нованиях участвовали шесть команд — более ста хоккеистов. Тройка лиде
ров выглядит следующим образом: команда «КСШОР» (Мурманск) — пер
вая, хоккеисты «ДЮСШ-Юность» (Апатиты) — на втором месте, «ДЮСШ № 
3» (Североморск) — третья. Команды, ставшие победителями и призерами, 
награждены кубками и грамотами отдела по культуре, спорту и делам моло
дежи администрации Оленегорска. Игрокам вручены памятные медали.

Наш победитель
Илья Сосин, учащийся детско-юношеской спортивной школы «Олимп», 

одержал победу в Первенстве Мурманской области по лыжным гонкам, кото
рое проводилось с 16 по 18 декабря в Мончегорске.

Игры на выезде
В минувшие выходные в финском городе Ивало команда Оленегорска 

принимала участие во втором туре Баренц-хоккейной лиги сезона 2016
2017 гг. Оленегорцы уступили команде Тромсе со счетом 2:5, но разгромили 
«всухую» хоккеистов из Киркенеса — 7:0.

В яблочко!
В первенстве ДЮСШ «Олимп» по дартсу приняли участие 40 учащихся 

отделения адаптивной физкультуры. В соревнованиях первенствовали На
талья Романова и Александр Филимонов. Вторыми стали Карина Попова и 
Никита Рябоконов. Третьи — Валентина Лукичева и Семен Сироткин.

Самозащита без оружия
18 декабря в спортивном зале Дома физкультуры проходил открытый 

турнир Оленегорска по борьбе самбо среди юношей. В соревнованиях при
няли участие 78 юных борцов из столицы Карелии, Петрозаводска, и пяти 
городов Мурманской области: Оленегорска, Кандалакши (три команды), 
Полярных Зорь, Мончегорска и Североморска.

Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали воспи
танники оленегорского Центра внешкольной работы: Сергей Валюк, Даниил 
Сидоров, Михаил Рыжов. Призеры из числа воспитанников ЦВР: Савелий 
Леонов, Константин Шавелла, Денис Трохим, Кирилл Леонов, Владимир Ба- 
лакин, Алексей Смирнов, Георгий Алферьев, Максим Королев, Иван Дегтев.

Специальными призами награждены: Егор Мун (Мончегорск) — за са
мую быструю победу (5 секунд); Леонид Полунин (Петрозаводск) — за луч
шую технику; Максим Адамов (Кандалакша) — за волю к победе.

Победителям и призерам турнира вручены памятные медали и грамоты 
отдела по культуре, спорту и делам молодежи горадминистрации, а также 
ценные подарки от Центра внешкольной работы.

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

24 декабря в Ледовом дворце спорта состоится матч на Кубок главы Оле
негорска в рамках Чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2016
2017 гг. Встретятся команды «Горняк» (Оленегорск) и ХК «Апатиты» (Апатиты).

Начало: 13.00.

25 декабря будет сыгран матч первенства региона по хоккею между 
командами «Горняк» (Оленегорск) и «Колатом» (Полярные Зори).

Начало: 13.00.

Лыжные гонки
25 декабря в лесопарке состоится лыжная гонка «Призы Деда Мороза».
Регистрация участников: 11.00-11.45.
Начало: 12.00.

Конькобежный спорт
24 декабря на стадионе ДЮСШ «Олимп» пройдет региональный этап Все

российских соревнований по конькобежному спорту «Серебряные коньки».
7 и 8 января там же будет проходить Первенство Северо-Западного фе

дерального округа по конькобежному спорту.

Событие

На лед приглашаются
Открывая двери Ледового дворца, приглашенные на бал юноши и девушки 

попадали в сказку. «Хотим, чтобы золотая молодежь Оленегорска вкусила ра
дость Новогодья прямо с порога», — делились замыслами организаторы. Им 
это удалось. Даже далекие от фигурного катания и хоккея оленегорцы, отбро
сив опасения насчет своих навыков владения коньками, насладились устроен
ным специально для них праздником.

На протяжении всего года эти 
молодые люди прилежно труди
лись, своим упорством и талан
том покоряли вершины успеха. На
стал их «звездный час». Глава го
рода Олег Самарский открыл цере
монию чествования словами: «Рад 
приветствовать под сводами Ледо
вого дворца самую креативную, са
мую умную и спортивную молодежь 
Оленегорска. Благодаря вашим раз
умным инициативам, нам удалось 
воплотить в жизнь многие социаль
ные проекты. Мы по праву гордим
ся вами, потому что ваши успехи в 
различных областях, будь-то наука, 
спорт, искусство или робототехни
ка, прославляют наш город далеко 
за пределами Мурманской области».

Стипендии мэра в этом году при
суждены: «За успехи в учебной и на
учной деятельности» — ученице шко
лы № 13 Полине Бровкиной, учени
ку школы № 4 Денису Масленнико
ву, ученицам школы № 21 Дарье Сы- 
вороткиной и Владиславе Шаменко- 
вой; «За успехи в области культуры 
и искусства» — воспитаннику Цен
тра внешкольной работы Герману Ва- 
сютченко и ученице художественной 
школы Софье Заборщиковой; «За 
успехи в спортивной деятельности» 
— девятикласснику 13-й школы Ки-

риллу Грейф и воспитаннику ДЮСШ 
«Олимп» Дмитрию Зыкину; «За ак
тивное участие в общественно полез
ной деятельности» — девятиклассни
це школы № 13 Юлии Дуловой и ее 
ровеснику из 4-й школы Артему Са
вицкому.

Звание «Лучший спортсмен-2016» 
присвоено ветерану конькобежно
го спорта, представителю спортив
ного клуба «Фаворит» Александру 
Володину и воспитанникам ДЮСШ 
«Олимп»: Максиму Чикусову, учаще
муся отделения адаптивной физкуль
туры, Дарье Игумновой и Виктории 
Проскуриной, преуспевшим в конь
кобежном спорте, Сулиму Мальсаго- 
ву — продолжателю борцовской ди
настии, Марии Неруш, показавшей 
высокие результаты в лыжных гон
ках. Лучшими тренерами уходящего 
года названы Наталья Зыкина (конь
кобежный спорт), Климент Лабенский 
(адаптивная физкультура), Петр Мо
локов (греко-римская борьба), Алек
сандр Шаповалов (лыжные гонки).

Еще раз прозвучали имена ребят, 
удостоенных премий губернатора 
Мурманской области. Были отмече
ны энтузиасты молодежного совета, 
созданного при главе города, и акти
висты совета молодежи «Олкона», 
лидеры ОДД и те, кому до звания

стипендиатов и других титулов не 
хватило буквально чуть-чуть. Своих 
чад пришли поддержать родители — 
они наблюдали за вручением наград 
с трибун. Награждение перемежа
лось с творческими номерами арти
стов, конкурсами и розыгрышами по
дарков. В холле были организованы 
фотозона и коктейль-бар.

Инициаторами бала на льду вы
ступило Оленегорское добровольче
ское движение и его руководитель 
Татьяна Вялая. Идею поддержал от
дел по культуре, спорту и делам мо
лодежи горадминистрации. Внуши
тельную финансовую поддержку ока
зал «Олкон», выделив на проведе
ние мероприятия 200 тысяч рублей. 
«Нашему предприятию очень прият
но быть партнером такого праздника, 
ведь подрастающее поколение — это 
наши будущие работники, которые в 
скором времени будут добывать руду, 
получать концентрат, ставить рекор
ды», — отметила директор по персо
налу АО «Олкон» Елена Гогунова.

Творческий подход к организации 
вечера оценили его участники.

«Так интересно! Нравится все: 
обстановка, музыка, представление и 
то, как нас встретили. Приятно быть 
в центре внимания! Тем более, мы 
весь год старались, закончили пер
вый курс на «хорошо» и «отлично». 
Жаль, не стали стипендиатами, но 
есть стимул на будущее, — подмети
ли студенты Оленегорского горнопро
мышленного колледжа Влада и Ники
та и рассказали о планах на Новый 
год. — Встречать будем сначала в се
мье, потом с друзьями, но обязатель
но весело и с мандаринками!»

«Я пришла поддержать своих 
воспитанников и не могу сдержать 
эмоций: какая великолепная идея
— провести бал на льду! Опять-таки 
приобщение к спорту: я и сама встала 
на коньки, чтобы стать примером для 
ребят», — сказала Ирина Московни- 
кова, директор школы искусств № 1 
в поселке Высокий. Этот год для об
разовательного учреждения прошел 
под знаком перемен: оно сменило 
прописку, заехав в отремонтирован
ное помещение по соседству с 13-й 
школой. Пользуясь случаем, Ирина 
Анатольевна поздравила всех с на
ступающими праздниками и пожела
ла новых успехов.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.
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05.40, 03.55 «Первый 
дома». (16+)
07.10 «Операция «Ы» и 
другие приключения Ш у

рика». Х/ф. (16+)
08.40, 10.10 «Ирония судьбы, 

или C легким паром!». Х/ф. 
(16+)

10.00, 18.00 Новости. (16+)
12.00 Новости с субтитрами. (16+)
12.10 «Бриллиантовая рука». Х/ф.

(16+)
13.50 «Джентльмены удачи». Х/ф. 

(16+)
15.20 «Лучше всех!». Новогодний 

выпуск. (16+)
18.15 «КВН». Юбилейный выпуск. 

(16+)
20.15 «Точь-в-точь». Новогодний 

выпуск. (16+)
23.30 «Шерлок Холмс. Безобраз

ная невеста». Х/ф. (12+)
01.00 «Джентльмены предпочита

ют блондинок». Х/ф. (16+)
02.30 «Однажды вечером в поез

де». Х/ф. (16+)

05.00 «Лучшие пес
ни». Праздничный 

концерт. (16+)
06.35 «Маша и Медведь». М/ф. 

(16+)
07.05 «Золотая невеста». Х/ф. 

(12+)
08.40 «Доярка из Хацапетовки». 

Х/ф. (12+)
11.40 «Девчата». Х/ф. (16+)
13.25, 14.20 «Песня года». (16+)
14.00, 20.00 Вести. (16+)
16.40 «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шури
ка». Х/ф. (16+)

18.15 «Иван Васильевич меняет 
профессию». Х/ф . (16+)

20.30 «Юмор года». (16+)
22.50 «Елки-3». Х/ф. (16+)
00.30 «Елки-2». Х/ф. (1 2 +)
02.15 «Чародеи». Х/ф. (16+)

ГГП 08.50 «Заведем волшеб- 
Н 'Ц * ]  ные часы». Концерт. (0+)

'  10.25 «Люби меня». Х/ф. 
(12+)

12.00 Лотерея «Счастливое утро». 
(0+)

13.00

16.20
17.10

18.00
19.00 
19.20

21.00

22.40

00.15
01.40 
04.45

«Пансионат «Сказка», или 
Чудеса включены». Х/ф. 
(12+)
«Однажды...». (16+) 

«Новогодняя сказка для 
взрослых». (16+) 
«Следствие вели...». (16+) 
Сегодня. (16+)
«В зоне доступа любви». 

Х/ф. (16+)
«Самый лучший день». Х/ф. 
(16+)
«Руки вверх! 20 лет». Юби
лейный концерт. (12+)
«Зигзаг удачи». Х/ф. (0+) 
«Аргентина». (16+)
«ЧС. Чрезвычайная ситуа
ция». (16+)

В З Е Я Я Р Ч  06 30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.40 «Чародеи». Х/ф. (16+)
13.15 Новогодний концерт Венско

го филармонического орке
стра-2017. (16+)

15.50, 01.55 «Зимняя сказка. Пу
тешествие полярных сов».
Д/ф. (16+)

16.40 «Формула любви». Х/ф. 
(16+)

18.15 «Огонек. Нетленка». (16+)
21.20 «Миллионерша». Х/ф. (16+)
22.55 «Лучано Паваротти и дру

зья. Лучшее». (16+)
00.05 «Русские сезоны». Фести

валь цирка. (16+)
01.10 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Реймсский собор. Вера, ве

личие и красота». Д/ф. (16+)

I 07.00 Д окум ентальны е
ф ильм ы  из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 «Наше утро»  на 

ТВ-21. (12+)
09.00 Рождественские истории. 

(6+)
09.20 Назад в будущее. (0+)
11.40 Назад в будущее-2. (0+)
13.45 Назад в будущее-3. (0+)
19.30 Н овости ТВ-21. (16+)
16.30 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.30 Пятый элемент. (12+)

21.00 Детсадовский полицейский. 
(0+)

23.10 Отпуск по обмену. (16+)
01.45 Полицейский из Беверли 

Хиллз-2. (0+)

05.00 «Легенды Ретро 
FM». (16+)
19.00 «Умом Россию 
никогда...». Концерт

М.Задорнова. (16+)
20.30 «Три богатыря. Ход конем». 

М/ф. (6+)
21.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф. (6+)
22.45 «Три богатыря и Шамахан

ская царица». М/ф. (12+)
23.50 «Карлик Нос». М/ф. (6+)
01.10 «Самые шокирующие гипо

тезы». (16+)

■ , , !  07.00, 07.30, 08.00, 
В Щ т Ь В 08.30 «ТНТ. MIX». 

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

он». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Матрица. Перезагрузка». 

Х/ф. (16+)
04.15 «Стрела 2». (16+)
05.05 «Люди будущего». (12+)
06.00 «Лотерея». (16+)

04.40 «12 стульев». Х/ф. 
|  ft (1б+)

07.15 «Сестра его дворец
кого». Х/ф. (12+)

08.50 Новогодний мультпарад. 
(16+)

09.30 «Нарушение правил». Х/ф. 
(12+)

12.30 «Притворщики». Х/ф. (12+)
14.10 «Новый Год с доставкой на 

дом». (12+)
15.05 «Игрушка». Х/ф. (6+)
16.40 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. 

(12+)
19.45 «Снежный человек». Х/ф. 

(16+)
21.30 Новый Год в «Приюте коме

диантов». (12+)

23.05 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
01.25 «Золотой теленок». Х/ф. 

(16+)
04.15 «Лион Измайлов и все-все- 

все». (12+)

Щ Ш Ш Ш  06.30 Хоккей. Чемпи- 
| У ^  | Д  онат мира среди мо- 
H H IH II лодежных команд. 

Финляндия - Швейцария. 
Трансляция Канады. (0+)

09.00 «Морис Ришар». Х/ф. (16+)
11.35 «Точка». Специальный ре

портаж. (12+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Словакия. Транс
ляция Канады. (0+)

14.35 «Фарт Полунина». Специ
альный репортаж. (12+)

14.55 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Мужчины. 10км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии. (16+)

15.30 «Культ тура». Итоги года. 
(16+)

16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция. (16+)

18.25 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Женщины. 5км. 
Трансляция из Швейцарии. 
(0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кристал Пэ- 
лас». Прямая трансляция. 
(16+)

20.55 Все на футбол! Чемпионат 
Англии. Лица - 2016. (12+)

21.25 «Айкидо Стивена Сигала».
Д/ф. (16+)

22.10 «Рокки». Х/ф. (16+)
00.30 «Рокки 2». Х/ф. (16+)
02.50 «Рокки 3». Х/ф. (16+)
04.40 «Рокки 4». Х/ф. (16+)

06.00 Новогодний квар
т и р  тирник. (16+)

08.15 Мультфильмы. (0+)
09.40, 01.30 «Побег». Х/ф. (12+)
11.40, 03.30 «Беглецы». Х/ф. (12+)
13.30, 22.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Новогодний Задорный юби

лей. (16+)
18.35 «Бесстрашная гиена». Х/ф. 

(16+)
20.35 «Бесстрашная гиена - 2». 

Х/ф. (16+)

23.30 КВН. Бенефис. (16+)
00.30 «Деньги. Sex. Радикулит». 

(16 + )
05.20 «Трюкачи». (16+)
05.50 «100 великих». (16+)

06.00 «Звезды дорожного 
I 71 радио». (12+)

08.00 «Маша и Медведь». 
Лучшее. М/ф. (0+)

12.00, 12.50 «Мое советское дет
ство». Д/ф. (0+)

13.40, 14.30 «Моя советская 
юность». Д/ф. (0+)

15.20, 16.10, 16.55 «Моя совет
ская молодость». Д/ф. (0+)

17.45 «Мой советский Новый год». 
Д/ф. (0+)

18.45 «Карнавальная ночь». Х/ф. 
(6+)

19.55 «Спортлото-82». Х/ф. (12+)
21.25 «Мужики!». Х/ф. (12+)
23.00 «Три орешка для Золушки».

Х/ф. (6+)
00.20 «Вечера на хуторе близ Ди- 

каньки». Х/ф. (12+)
01.25 Праздничный концерт. (12+)

06-50' 23.10 Фестиваль 
н и и р ОЬ Авторадио «Дискотека 

80-х». (12+)
10.00, 16.00 Новости. 

(16+)
10.15 Мюзикл «Морозко». (12+)
12.15 Мюзикл «Красная Шапоч

ка». (16+)
14.05 Танцуют все! (12+)
16.10 «Практическая магия. Ра

зоблачение иллюзий». Д/ф. 
(12+)

20.20 «Зита и Гита». Х/ф. (16+)

06.30, 05.30 «Джей- 
JfШ  ми. Обед за 30 ми-

J b o ^ n l u H U O  Н УТ>>- 0  6 + )
07.30, 23.40, 05.10 

«6 кадров». (16+)

07.40 «Женская интуиция». Х/ф. 
(16+)

10.00 «Женская интуиция II». Х/ф. 
(16+)

12.35 «Возвращение в Эдем». 
(16+)

18.00, 22.40, 02.10 «2017. Пред
сказания». (16+)

19.00 «Моя новая жизнь». (16+) 
00.30 «Тариф на любовь». Х/ф.

(16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

00.30 «Секса много не 
бывает». Х/ф. (18+)
02.25 «Чужая свадь
ба». Х/ф. (16+)

04.00 «Неслабый пол». Х/ф. (18+)
05.45 «Запретная дорога». Х/ф. 

(16+)
07.35 «Скандинавский форсаж». 

Х/ф. (18+)
09.25 «Как приручить дракона». 

Х/ф. (12+)
11.10 «Любовь вразнос». Х/ф. 

(16+)
12.45 «Мясник». Х/ф. (16+)
14.55 «Салон красоты». Х/ф. (16+)
16.45 «Семьянин». Х/ф. (16+)
19.00 «Спасатели». Х/ф. (12+)
20.25 «Телохранитель». Х/ф. (18+)
22.15 «Гавр». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Соломенная 
•чщАшг' шляпка». Х/ф. (16+)

08.45 «Новая Звезда». 
Лучшее». (16+)

10.10 «Старые песни о главном». 
(16+)

18.00 «Цирк». Х/ф. (16+)
19.55 «Укротительница тигров». 

Х/ф. (16+)
22.00 Лучшие цирковые артисты 

мира на фестивале «Идол».
23.55 «Здравствуйте, я Ваша 

тетя!». Х/ф. (16+)
02.00 «Зеленый фургон». Х/ф.

Группа газеты 
«Заполярная руда» 

в социальной сети «Вконтакте»
http://vk.com/zapruda.
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По горизонтали:
6. У Гончарова она обыкновенная. 8. Имя поэта Вяземского. 9. Белый

Кролик, Алиса, Шляпник. Назовите четвертого участии- __ ___
ка чаепития. 11. Молодильное в русских сказках. 16. 1 , 2
Имя писателя По. 17. Стихотворение Лермонтова.
18. Балда заставил его бежать с кобылой на 
плечах. 19. Персонаж романа французского 
писателя А. Дюма «Три мушкетера». 24.
Этим, наряду со стыдом, заклеймил Кор 
ней Чуковский «нечистых трубочи
стов». 26. Русский поэт 19 века, ав
тор стихов «Колумб», «Лебедь», «Ли
стья». 28. Кто отравил Констанцию? j

з а
29. Девочка из Изумрудного го
рода. 30. Содержимое люльки 
Тараса Бульбы. 31. Куда, вслед 

белым кроликом, нырнулаза

□ □

Алиса? 32. Макбет у Шекспира. f -----. г— -,г— , ----- ,—  .— .,—  ,—
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Паганеля из романа «Дети капи
тана Гранта»? 35. Иа по призва
нию. 37. Имя куплетиста Кастор
ского. 38. Этот знак препинания 
может быть круглым, квадрат
ным или фигурным. 39. Имя Ро
стовой. 40. Благодаря песне это
го героя мы узнали, что дружба 
начинается с улыбки. 43. Плачущая 
буря, по мнению Пушкина. 46. Имя 
писателя Дефо. 48. Нат Пинкертон 
по профессии. 49. Любимая одежда 
Обломова. 50. Имя крысы Старухи Ша
покляк. 54. В романе «Дон Кихот» нищие 
угощают Санчо Пансу кушаньем черного цве
та, причем таким острым, что его необходимо 
запивать, а что это за кушанье? 55. Рабочий ин 
струмент А. Пушкина. 56. «А тот суп — ...» (палиндром).

□

□

По вертикали:
1. То, что пилил Шура Балаганов. 2. Один из 12 у Бендера. 3. Какая

□ птица была за рулем автомобиля, который вез Маргари
ту на бал к сатане? 4. Что, по мнению Шарика из Просток- 

вашино, лучше в магазине покупать? 5. Пароль 
Али-Бабы. 7. «Природа жаждущих степей его

□ в день гнева породила, и зелень мертвую вет
вей и корни ядом напоила». 10. Благодаря 
этому боеприпасу один немецкий барон 

взлетел на воздух. 12. Часы Евгения 
Онегина. 13. Вскормленный в нево
ле. 14. К нему в гости ходили Винни- 
Пух и Пятачок. 15. Музей из детек

тивного романа «Код да Винчи» 
Дэна Брауна. 20. Английский пи
сатель, родоначальник жанра 
«фэнтези». 21. Писатель, хоро
шо владеющий словом. 22. Куда 
дядю Степу пропускали бес
платно, думая, что чемпион? 23. 

В какой столице убили русско
го драматурга Александра Гри- 
боедова? 24. Сказочный море
ход. 25. В грамматике — то же, 
что определение. 27. Что было 
на шее у грязнули, повстречав
шего Мойдодыра? 28. Писатель 
...-Сибиряк. 35. Зазноба Ваку- 

лы. 36. Черномор по телосложению.
41. Сын ошибок трудных у Пушкина.
42. Масть, погубившая Германна. 44. 
Транспорт Насреддина. 45. Косола-

_ ^ пый из крыловского квартета. 47. Акулий
-5 J J подарок Ихтиандру. 50. Железная часть

-----1 |-----1|-----]|----- II-----1 |----- 1 I----- 1 воспитателя Маугли. 51. Она так и не дала Го -
___j ___| ___) ___J___|____J___J ___J голю ответа на его знаменитый вопрос. 52. «Хо

роший ...» — характеризуют речь человека, вирту
озно владеющего родным языком. 53. Виннету как индеец.
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---------------------------------------------------------------- Официально-----------------------------------------------------------------
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 541 от 14.12.2016 

г.Оленегорск

О присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-Фз  «О физической культуре и спорте в Рос

сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю:

1. Присвоить третий спортивный разряд по плаванию:
1.1. Андрееву Ивану Александровичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
1.2. Колесанову Сергею Алексеевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
1.3. Коневу Никите Денисовичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
1.4. Косяченко Анастасии Тимофеевне, занимающейся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
1.5. Кошелевой Валерии Олеговне, занимающейся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
1.6. Малашину Константину Дмитриевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
2. Присвоить второй спортивный разряд по плаванию Тимошину Ивану Олеговичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта 

«Учебно-спортивный центр».
3. Присвоить третий спортивный разряд по волейболу:
3.1 Варламовой Елизавете Павловне, занимающейся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
3.2. Воронковой Майе Кирилловне, занимающейся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
3.3. Каталевской Гелене Ильиничне, занимающейся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
3.4. Кованиной Анне Александровне, занимающейся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
3.5. Ниткиной Анастасии Александровне, занимающейся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
3.6. Поповой Дарье Михайловне, занимающейся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
3.7. Рогачёвой Екатерине Николаевне, занимающейся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
3.8. Шелепановой Александре Николаевне, занимающейся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
4. Присвоить третий спортивный разряд по альпинизму Линецкому Максиму Михайловичу, занимающемуся в Федерации альпинизма Мурман

ской области.
5. 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 724-р от 05.12.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по работе с управляющими 
организациями по вопросам собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные 

услуги и перечисления денежных средств ресурсоснабжающим организациям
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в состав комиссии по работе с управляющими организациями по вопросам собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные 

услуги и перечисления денежных средств ресурсоснабжающим организациям (далее -  Комиссия), созданной распоряжением Администрации города Оле
негорска от 06.02.2015 № 104-р (в редакции распоряжения Администрации города Оленегорска от 20.10.2016 № 615-р), 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 Фоменко Д.Н.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 107-РГ от 13.12.2016 

г.Оленегорск

О награждении Почетной грамотой муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией и в связи с празднованием 40-летнего юбилея Ледового дворца спорта, на основании хо
датайства начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска Девальд А.С., в соответствии с решением 
Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией» от 07.03.2003 № 01-04:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: Боровикова Николая Ми
хайловича, начальника муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 108-РГ от 13.12.2016 

г.Оленегорск

О награждении Почетной грамотой муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За многолетний добросовестный труд, мастерство и в связи с профессиональным праздником -  Днем энергетика, на основании ходатайства и.о. 
директора МУП «Оленегорские тепловые сети» Выглазова С.Н., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и 
Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией работников муниципального 
унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети»:

Аверина Дмитрия Анатольевича, слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда участка тепловых сетей; Бонды реву Ирину Ва
лерьевну, ведущего инженера-энергетика службы по энергосбыту и энергонадзору; Бурлакина Александра Григорьевича, слесаря по контрольно
измерительным приборам и автоматике 6 разряда службы по ремонту котельного оборудования; Ищенко Ирину Викторовну, техника участка водо
отведения н.п. Высокий; Карпухину Татьяну Яковлевну, машиниста крана 4 разряда службы эксплуатации котельного оборудования; Климову На
талию  Александровну, заместителя главного бухгалтера; Кротову Наталью Анатольевну, огнеупорщика 5 разряда службы по ремонту котельно
го оборудования; Полежаеву Татьяну Васильевну, машиниста топливоподачи 3 разряда службы эксплуатации котельного оборудования; Суромина 
Сергея Александровича, монтажника санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда участка по обслуживанию внутридомовых сетей; Ша- 
лаш ова Николая Львовича, водителя автотранспортного участка.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 109-РГ от 13.12.2016 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За многолетний добросовестный труд, мастерство и в связи с профессиональным праздником -  Днем энергетика, на основании ходатайства и.о. 
директора МУП «Оленегорские тепловые сети» Выглазова С.Н., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и 
Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией работников муници
пального унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети»:

Горностаева Романа Борисовича, электрогазосварщика 4 разряда участка тепловых сетей; Зубанова Михаила Александровича, токаря 5 
разряда службы по ремонту котельного оборудования; Зубец Лю дм илу Ивановну, инженера производственно-технического отдела; Казеева Алек
сандра Алексеевича, инженера-программиста отдела информационных технологий; Каш карова Дмитрия М ихайловича, слесаря-электрика по ре
монту электрооборудования 4 разряда автотранспортного участка; Кожевинского Дмитрия Викентьевича, водителя автотранспортного участка; Кра
маренко Галину Николаевну, специалиста по кадрам; Мармазу Ингу Анатольевну, машиниста насосных установок 3 разряда участка водоснабже
ния н.п. Высокий; Петрова Павла Андреевича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда службы по ремонту ко
тельного оборудования; Саф ронову М арию Владимировну, аппаратчика химводоочистки 4 разряда службы эксплуатации котельного оборудования; 
Тувалкина Юрия Григорьевича, слесаря аварийно-восстановительных работ 4 разряда участка водоснабжения н.п. Высокий; Ф едорова Николая 
Геннадьевича, монтажника санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда участка по обслуживанию внутридомовых сетей.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 110-РГ от 13.12.2016 

г.Оленегорск

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За многолетний добросовестный труд, профессионализм, весомый вклад в развитие завода и в связи с профессиональным праздником -  Днем 
энергетика, на основании ходатайства генерального директора ОАО «Оленегорский механический завод» Смеловца В.В., в соответствии с решением 
Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить:
1). Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: Запанкова Николая Сергеевича, 

слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 6 разряда Литейного цеха открытого акционерного общества «Оленегорский механический завод».
2). Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией работников открытого акционер

ного общества «Оленегорский механический завод»: Кашина Александра Борисовича, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 5 разря
да Литейного цеха; Солдатова Сергея Геннадьевича, слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда службы энергообеспечения.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 111-РГ от 13.12.2016 

г.Оленегорск

О награждении Почетной грамотой муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в сохранение и развитие библиотечного дела города Оленегорска, на основании ходатай
ства директора МУК «ЦБС» Малашенко Н.А., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном 
письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией работников Муниципального 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»: Ж укову Елену Александровну, главного библиотекаря отдела обслуживания цен
тральной городской библиотеки; Рипун Валентину Владимировну, заведующего отделом новых технологий и информационно-библиографической 
работы центральной городской библиотеки.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 114-РГ от 15.12.2016 

г.Оленегорск

О награждении Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
На основании ходатайства председателя комитета по образованию Администрации города Оленегорска Орловой Л.Ф., в соответствии с 

решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить:
1). Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, значительные достижения в обучении и воспитании детей дошкольного возраста Веденееву Светлану Сергеевну, вос
питателя муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида; Ратаевскую Але
ну Ю рьевну, учителя-логопеда муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 13 «Олене
нок»; за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие муниципальной системы образования го
рода Оленегорска с подведомственной территорией Корнееву Наталью Ю рьевну, учителя русского языка и литературы муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22»; за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 
личный вклад в формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся Михалева Вадима Викторовича, учи
теля физкультуры муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»; за многолетний добросовест
ный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в формирование системы воспитательной работы с учащимися и развитие их творческих 
способностей Матвееву Галину Викторовну, заместителя директора по воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13»; за многолетний добросовестный труд в системе образования города Оленегорска, личный вклад в ор
ганизацию ведения бухгалтерского учета Гормину Татьяну Валентиновну, заместителя главного бухгалтера муниципального учреждения образова
ния «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования»; Павлю к Надежду Сергеевну, главного бухгалтера муниципально
го учреждения образования «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования»; за многолетний добросовестный труд, вы
сокий профессионализм, большой личный вклад в развитие системы сопровождения и поддержки обучающихся с повышенными образовательны
ми потребностями Ж уравлеву Татьяну Васильевну, старшего методиста муниципального учреждения образования «Информационно-методический 
центр»; за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие системы охраны труда и безопасности учрежде
ния Ф едотову Наталью Александровну, инженера по охране труда муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп».

2). Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: за добросовестный труд, от
ветственное и внимательное отношение к воспитанникам, большой вклад в процесс воспитания детей дошкольного возраста Кобы лко Наталью Гри
горьевну, воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 15 «Золотая рыбка» комбинированного вида; Ф о 
ф анову О льгу Петровну, воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Сказка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»; Ш ню кову Татьяну Николаевну, воспитате
ля муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Солнышко» комбинированного вида»; за активную общественную 
деятельность и личное участие в реализации задач общественного управления школой Семенову Лю дмилу Вячеславовну, председателя управляю
щего совета школы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»; за многолетний добросовест
ный труд, высокий профессионализм, эффективную работу по обучению детей младшего школьного возраста Ш икину Ю лию Анатольевну, учителя 
начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»; за многолетний добросовест
ный труд, личный вклад в создание условий, обеспечивающих стабильную работу учреждения Иванову Елену Владимировну, заместителя директора 
по административно-хозяйственной части муниципального учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 115-РГ от 15.12.2016 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За добросовестный труд и значительный вклад в благоустройство города в период летней оздоровительной кампании 2016 года, на основа
нии ходатайства ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Олене
горск Кирилловой А.В., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: Ж укову Екате
рину Владим ировну, обучающуюся 9а класса Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 
7»; Кри воноса  Алексея Дмитриевича , обучающегося государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурман
ской области «Оленегорский горнопромышленный колледж»; О рлянского Владимира В икторовича, обучающегося государственного автоном
ного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Оленегорский горнопромышленный колледж»; Ф и лим он ова  А н 
дрея В алерьевича, обучающегося государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Оле
негорский горнопромышленный колледж»; Ч улкову М илославу А л ександровну, обучающуюся 9в класса Муниципального общеобразователь
ного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»; Ч улкову Ростиславу А л ександровну, обучающуюся государственного авто
номного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Оленегорский горнопромышленный колледж»; Чернуха А рте
ма Викторовича, обучающегося государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Олене
горский горнопромышленный колледж».

2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда".
О.Г. С амарский,

Глава город а  О ленегорска с подведом ственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 117-РГ от 16.12.2016 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За добросовестный труд, ответственное и внимательное отношение к воспитанникам, большой вклад в процесс воспитания детей дошколь
ного возраста, на основании ходатайства председателя комитета по образованию Администрации города Оленегорска Орловой Л.Ф., в соответ
ствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: Д уш кову Еле
ну Валерьевну, воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 «Теремок» комбинированного вида.

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

Глава города О ленегорска с подведом ственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 118-РГ от 16.12.2016 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За добросовестный труд и значительный личный вклад в успешное проведение оздоровительной кампании 2016 года, на основании хода
тайства председателя комитета по образованию Администрации города Оленегорска Орловой Л.Ф., в соответствии с решением Оленегорского 
городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: Х охлову Та
тья н у  Н иколаевну, старшего инспектора сектора дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

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

Глава город а  О ленегорска с подвед ом ственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 119-РГ от 16.12.2016 

г.Оленегорск

О награждении Почетной грамотой муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 40-летнего юбилея Ледового дворца спорта, на основании ходатайства на
чальника МУС «УСЦ» Боровикова Н.М., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном 
письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: В еселову М арину Н и
колаевну, администратора муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».

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

Глава города О ленегорска с подвед ом ственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 120-РГ от 19.12.2016 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За эффективное сотрудничество, профессиональный подход в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз
расте от 14 до 18 лет в летний период 2016 года и личный вклад в работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них, на основании ходатайства ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
город Оленегорск Кирилловой А.В., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: Зубченко Гали
ну  Андреевну, инспектора 1 категории Отдела содействия трудоустройству граждан города Оленегорска Межтерриториального государственного 
областного бюджетного учреждения Центр занятости населения города Мончегорска; Козлову Светлану Николаевну, начальника Муниципально
го учреждения образования «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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объект адрес объекта способ приватизации срок приватизации цена сделки (руб.)

нежилое
помещение

г. Оленегорск, ул. 
Строительная.д. 

53а

ст.3 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчужде
ния недвижимого имущества, находяще
гося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арен
дуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении из
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

рассрочка на 60 
месяцев 921000,00

нежилое
помещение

г. Оленегорск, 
пр. Ленинградский, 

д .3

ст. 18 Федерального закона от 
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества»

единовременная
выплата

216000,00

Предоставлено КУМИ Администрации г. Оленегорска.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 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.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 122-РГ от 19.12.2016 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За высокий профессионализм, инициативу в профессиональной деятельности и по итогам работы в 2016 году, на основании ходатайства 
начальника отдела муниципальных заказов Администрации города Оленегорска Ведищева С.Т., в соответствии с решением Оленегорского го
родского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией работников 
отдела муниципальных заказов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области: Б ары ш никову  Ма
ри н у  В л адим ировну, ведущего специалиста; В ол ы хи на  Евгения А л ександровича, заместителя начальника.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда".
О.Г. С амарский,

Глава города О л енегорска с подведом ственной  территорией .

Прокуратура информирует

9 декабря в России отметили 
Международный день 
борьбы с коррупцией

По инициативе ООН 9 декабря отмечает
ся Международный день борьбы с коррупци
ей. В этот день в 2003-м году в мексиканском 
городе Мерида на Политической конферен
ции высокого уровня была открыта для под
писания Конвенция ООН против коррупции, 
принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 но
ября 2003-го года. Документ обязывал подпи
савшие его государства объявить уголовным 
преступлением взятки, хищение бюджетных 
средств и отмывание коррупционных дохо
дов.

Россия в числе первых стран подписала 
Конвенцию. Как подчеркнул в выступле
нии на форуме глава российской делегации, 
замминистра иностранных дел РФ Алексей 
Мешков: «Россия ведет с коррупцией бес
компромиссную борьбу и готова к конструк
тивному взаимодействию на антикорруп
ционном фронте со всеми государствами и 
соответствующими международными орга
низациями». Ведь коррупция — это сложное 
социальное, экономическое и политическое 
явление, которое в той или иной степени за
трагивает все страны, вне зависимости от 
уровня развития. Она замедляет экономиче
ское развитие общества и подрывает госу
дарственные устои.

В этот день силами общественных ор
ганизаций, образовательных учреждений, 
представителей власти, правоохранитель
ных структур и вообще всех неравнодушных 
граждан во многих городах проводятся са
мые разные акции и мероприятия, рассказы
вающие о вреде коррупции и методах борь
бы с ней.

Прокуратурой города на постоянной 
основе осуществляется работа по реализа
ции положений Национальной стратегии и 
Национального плана противодействия кор
рупции, нацеленная на своевременное преду
преждение коррупционных правонарушений, 
выявление и устранение их причин, условий, 
минимизацию и ликвидацию их последствий.

Проводимые в текущем году прокурату

рой города проверки показали, что на терри
тории муниципального образования до на
стоящего времени не искоренена практика 
нарушений работодателями требований за
конодательства об обязательном уведомле
нии государственных органов, органов мест
ного самоуправления о трудоустройстве 
бывших служащих. Общая сумма наложен
ных и взысканных штрафов за данный вид 
административного правонарушения в теку
щем году составила 70 000 рублей.

Также по протестам прокурора в 2016-м 
году 16 незаконных правовых актов приведе
но в соответствие с требованиями законода
тельства, коррупциогенные факторы исклю
чены из 20 нормативных документов.

Поскольку противодействие коррупции 
в системе государственной и муниципаль
ной службы является основой антикорруп
ционного механизма, проверки соблюде
ния служащими установленных федераль
ным законодательством запретов, обязанно
стей и ограничений проводятся на постоян
ной основе.

Результаты надзорной деятельности сви
детельствуют об игнорировании некоторы
ми служащими обязанности по предостав
лению достоверной отчетности об имуще
ственном положении, несоблюдении требо
ваний, предъявляемых к прохождению госу
дарственной и муниципальной службы.

В сфере исполнения законодательства о 
контроле расходов лиц, замещающих госу
дарственные должности, и иных лиц их до
ходам, выявлено 30 нарушения законов.

Работа по профилактике и противодей
ствию коррупционным правонарушениям и 
преступлениям ведется систематически.

В связи с достаточной актуальностью 
данного вопроса прокуратура города обра
щает внимание граждан на необходимость 
незамедлительного реагирования на став
шие известными факты коррупционного по
ведения служащих путем сообщения о дан
ных фактах в соответствующие правоохра-

Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

Куплю 
лодку или катер

| в любом состоянии, 
I можно с мотором.

8-921-228-05-58

Муниципальное унитарное предприятие 
«Оленегорские тепловые сети 
муниципального образования 

город Оленегорск 
с подведомственной территорией» 

извещает, что информация, подлежащая раскрытию, 
размещена в сети «Интернет», 

адрес официального сайта предприятия — 
www.МУП-ОТС.РФ Реклам;

ПРОДАМ горбыль, 
дрова пиленые 

по 50 см,
цена за 1 м3 

1800 руб.,
мешок 100 руб.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921 - 665 - 40-38

J Куплю 
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена,азота, 

аргона, углекислоты.

8- 967- 345- 03-58

Ответы на кроссворд 
в № 51

По горизонтали:
1. Компромисс. 9. Трофей. 
10. Обострение. 11. Пастор. 
12. Отклонение. 13. Наркоз. 
16. Карась. 19. Олово. 20. 
Бисер. 21. Наскок. 22. Ма
кет. 23. Голик. 24. Рельеф. 
25. Нетто. 26. Манок. 27. Лу
чина. 28. Зелье. 29. Диета. 
30. Ржанка.
По вертикали:
2. Орбита. 3. Пискля. 4. 
Огранка. 5. Изнанка. 6. Сте
пень. 7. Консервирование. 8. 
Непоколебимость. 14. Ком
мунизм. 15. Толкатель. 16. 
Контролер. 17. Русалочка. 
18. Столетник.

Анаграммы 
«Профессии». 

Ответы
1. Актриса
2. Адвокат
3. Оператор
4. Прокурор
5. Скульптор
6. Декоратор
7. Композитор
8. Инструктор
9. Следователь
10. Воспитатель

Вам нужна 
Звоните!

реклама? 
58-548

Вниманию населения
График приема граждан депутатами 

Оленегорского городского совета:
26 декабря 2016 г. — Кучера Наталья Геннадьевна, депутат 3 округа;
27 декабря 2016 г. — Бугрин Роман Олегович, депутат 14 округа;
29 декабря 2016 г. — Семенова Елена Алексеевна, депутат 10 округа;
30 декабря 2016 г. — Борисов Андрей Валентинович, депутат 16 округа.

Прием проводится в Депутатском центре по адресу: 
Ленинградский проспект, дом 7 (бывший городской музей), 

с 17 часов до 19 часов.

К сведению
Извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Строгановым Леонидом Николаевичем (Мурманская обл., г. 

Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 18, кв. 422, телефон 8-921-662-85-61, E-mail: corner51 @ 
mail.ru, № квалификационного аттестата 51-11-45) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым № 
51:12:0020303:6 с разрешенным использованием — для эксплуатации здания с целью ока
зания услуг общественного питания, расположенного в Мурманской обл., МО г. Олене
горск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ул. Парковая, на земельном участке 
расположено здание № 9.

Согласование местоположение границ земельного участка необходимо провести с 
правообладателями (представителем правообладателей) смежного земельного участка с 
кадастровым № 51:12:0020303:7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится 27.01.2017 в 16.00 по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 9. При себе необходи
мо иметь паспорт или документы, удостоверяющие полномочия по согласованию место
положения границ.

Память
С прискорбием сообщаем, что 14 декабря 2016-го года на 80-м году жизни скончалась 

старейший работник книжного магазина
ЧЕРЕЗОВА Людмила Ивановна, 

добрый, отзывчивый, прекрасный человек, более 55 лет проработавшая в Оленегорске. 
Светлая ей память.

Коллеги и друзья.

http://gazeta-zap-ruda.ru


Акция

Р Э Е Ш Ш Ы Й  

I  г й ш а ш д г е

Время работы: 
с 9 до 16 часов, 
без перерыва.

^Выходные: 
суббота, 

воскресенье IТелефон:
5 8 -5 4 8 * ^

^  Магазин ^  ПулЪС ^
Новогодний базар f

Игрушки на елку 
болсс 300 видов.

Украшения мишура 
ленточная, ежик, 

подвески, 
электрогирлянды.

Лента,сетка,шторка 
от 50 до 400 ламп 

микролампы, 
светодиоды.

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

Новогодние плакаты, 
подвески, наклейки.

Маски, колпаки, 
парики, костюмы 

Деда Мороза, 
Снегурочки, хлопушки.

Бенгальские огни, 
искуственные елки. 

Светоустановки 
'Лазер'.

ул.Мурманская, дом За
с 11.00 до 19.00 без перерыва и выходных

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

8  8-963-361-66-24.
112. 1-комн. кв. (Строи

тельная, 27), цена после 
осмотра.

8  52-002, 
8-960-027-17-34.
102. 2-комн. кв., 93М, 1/9 

(высокий), 57/45/9, 510 т.р. 
8  8-921-041-70-11.

РАЗНОЕ 
110. Костюм зимний для 

небольшой собачки, дли
на спинки 35 см.

8  8-921-045-62-34.

371. Ремонт компью
теров и ноутбуков; защи
та от вирусов; восстанов
ление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

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

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

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.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр, 
СВЧ на з/ч.

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

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

113. Диплом Г № 924928 
от 11.06.2003 г., выданный на 
имя Мамедов Рауф Халад- 
дин Оглы, проф. «Ремонтник 
горного оборудования», счи
тать недействительным.

Продам \
костюм зимний 

для небольшой собачки 
длина спинки 35 см.

8-921 -045-62-34.^

__________________w J

РЕМ ОНТ ТЕЛ ЕВ ИЗОРОВ , 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  П 1 Е Т / \ Л 1 / 1 «

8 -9 2 1 6 1 5 8 -9 9 -8 3 .
у Д

в почтовых отделениях 
г. Оленег.орска

ул. Строительная, 49А,

ул  Бард?1 32 
в киоске  МАРПИ

ул. Строительная, 43
в магазинах:
«Околица», т т а к .

ул. Строительная, 57
«Орион»,

I  ул^МираЦдА;
«Метелица»,

ул  Бардин! '  40 
«Молодежный»,

Молодежный (б-р, 21
«Гурман»,

иЛ:И1П
ул. Строительная, 37 

«Галактика»,
ул. Мурманская,

«Импульс» 
щ д^ЗЗВ 

ул. Парковая,
■т АвШ «Пульс»,

ул. Мурманская, 3А
«7 дней»,

Ленинградский пр., 7
«Вектор»,

ул. Космонавтов, 6А

атакже] 
в редакции газеты 
«Заполярная руда», .  

Неиннградсит ц ц  г _ 1

Накануне праздника

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

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

Подпишись, она придет к тебе — твоя «Заполярка»!!
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Стоимость подписки на газету «Заполярная

Категория
подписчиков

1 месяц 6 месяцев

До адресата До востребования До адресата До востребования

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

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

Ль
го

тн
ая

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 оформить в отделениях почтовой связи по адресам: 
ул. Бардина, 32 и ул. Строительная, 49а Реклама

Готовим вкусно

Запеченный картофель с грибами 
_  j p

и н г р е д и е н т ы :

к а р т о ф е л ь  -  5 ш т .
ш а м п и н ь о н ы  -  2 0 0  г

лук — 2 aim.
м а й о н е з  -  2  с т . л . 
т в е р д ы й  с ы р  -  Ю О г 

с о л ь  vio В кусу
ч е р н ы й  п е р е ц  ( м о л о т ы й )

по вкусу

Приготовление:
1. Разрежьте вареный картофель пополам. Из каждой половинки достаньте 

ложкой серединку. Получится небольшое углубление.
2. Обжарьте нарезанные грибы и лук. Остудите их. Затем добавьте майонез. 

Посолите и поперчите. Перемешайте.
3. Выложите начинку в углубление картофеля, сверху присыпьте тертым сы

ром. Разложите картофель на противне, смазанном растительным маслом.
4. Запекайте картофель с грибами при температуре 180 градусов около 15 

минут.

Хозяйке на заметку:
Если картофель нужно побыстрее сварить, в воду кладут ложку маргарина.

РУД А
№ 52 (4675) 

Цена договорная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Мурманской об
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