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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Конф ет и зрелищ !

Новый год приближается! Дети уже успели посмотреть главную новогоднюю сказку — представле
ние «Морозко». С нее праздничная программа только начинается. В этом номере вы найдете распи
сание интересных событий на январь. Желаем вам успеть посетить все, что вы найдете интересным, 
и провести незабываемые каникулы! С наступающими праздниками! С любовью, редакция.

► 3

■  Стоп! Снято!

В церемонию вручения 
кинопремий «Созвездие» 
превратился торжественный 
прием главы Оленегорска

► 3

■  Призы от Дедушки

Сто лыжников стали 
участниками новогоднего 
спортивного праздника

► 4

■  Афиша

Куда сходить в каникулы
► 16

1 января
центральная площадь

01.30 -  КОНЦЕРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «С НОВЫМ ГОДОМ!»
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P/о  в

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

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

Безопасные каникулы
Новогодние мероприятия традиционно требуют повышен

ного внимания, поскольку связаны с участием большого ко
личества людей. Ответственная задача — усилить меры безо
пасности, не омрачив праздничного настроения, — поставле
на перед членами муниципальной антитеррористической ко
миссии на очередном заседании. Его провел глава Оленегор
ска, председатель АТК Олег Самарский.

Заслушав докладчиков, члены комиссии решили до 31 декабря обследовать чердаки, 
подвалы, пустующие помещения и нежилые здания, проверить работоспособность систем 
жизнеобеспечения, инженерно-технических средств охраны, видеонаблюдения и связи, 
убедиться в готовности персонала ЕДДС к своевременному реагированию в экстренных 
ситуациях. На время новогодних и рождественских праздников установят бетонные бло
ки и ограждения для ограничения движения по центральной площади Оленегорска и пло
щади у Дома офицеров в поселке Высокий.

Также в рамках заседания были внесены изменения в состав АТК, подведены итоги ра
боты за 2016-й год и намечен план действий на следующий период.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.

-------------------------Касается все х --------------------------

Куда обращаться и как действовать 
в случае возникновения 

террористической угрозы
В случае возникновения террористической угрозы и иных 

чрезвычайных ситуаций, а также для повышения бдительно
сти граждан напоминаем порядок действий.

Общие рекомендации:
♦ обращайте внимание на подозритель

ных людей, предметы, на любые подозри
тельные мелочи. Обо всем, что показалось 
вам подозрительным, следует сообщать в 
правоохранительные органы;

♦ никогда не принимайте от незнаком
цев пакеты и сумки;

♦ в случае эвакуации, возьмите с собой 
набор предметов первой необходимости и 
документы;

♦ всегда контролируйте ситуацию во
круг себя, особенно когда находитесь 
на объектах транспорта, в культурно
развлекательных, спортивных и торговых 
центрах;

♦ старайтесь не поддаваться панике.
В случае обнаружения подозритель

ных предметов и вещей, не прикасайтесь 
к находке, не пытайтесь самостоятельно 
ее передвинуть и не проверяйте содержи
мое. Помните, что внешний вид предме
та может скрывать его настоящее назначе
ние. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, короб
ки, игрушки и т.п.

Необходимо зафиксировать время об
наружения предмета и постараться устано-

вить хозяина. Если он не установлен, следу
ет сообщить о бесхозном предмете в дежур
ную часть полиции. Рекомендуется сохра
нять спокойствие и отойти на безопасное 
расстояние. Обязательно дождитесь прибы
тия следственно-оперативной группы. По 
прибытии специалистов необходимо дей
ствовать в соответствии с их указаниями.

Будьте внимательны к тому, что проис
ходит вокруг вас (дома, учреждения, пред
приятия). При обнаружении подозритель
ных предметов немедленно сообщите в де
журные службы:

•  единая дежурно-диспетчерская 
служба города Оленегорска: 57-360, 54
502, 8-921-167-99-18, для пользователей 
сети Мегафон — 052;

•  дежурная часть МО МВД России 
«Оленегорский»: 02, 58-536;

•  отделение в г. Мончегорске УФСБ 
России по Мурманской области: 8-921
173-83-63, 8-911-061-11-27, 8-911-329-58
21, 8(81536) 31-969;

•  пункт управления Правительства 
Мурманской области: 8(8152) 473-906, 
459-455, 486-568, факс 8(8152) 473-926, 
электронная почта — od@murman01 .ru.

Предоставлено отделом безопасности 
администрации г. Оленегорска.

Растить достойных граждан
Работу муниципалитета в области патриотического просве

щения и воспитания детей и молодежи за год проанализиро
вали участники профильного Координационного совета.

На последнем в 2016-м году заседании 
были подведены итоги проведенных меро
приятий гражданско-патриотической на
правленности в учреждениях культуры и об
разовательных организациях. Отрадно, что 
их доля растет, как и количество участников. 
Организаторы не «зашориваются» стандарт
ными форматами, а ищут новые формы, что
бы заинтересовать молодежь. Недавно би
блиотекари представили мультимедийный 
проект «Война в судьбах оленегорцев»: соз
дан электронный банк данных, который со
держит информацию о горожанах — свиде
телях и участниках событий военных лет. Не 
снижать темпы работы по патриотическому 
просвещению подрастающего поколения — 
задача на следующий год.

Началась подготовка к проведению XXI 
областного фестиваля солдатской песни «С 
боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памя
ти нить не прервать...», который пройдет со
всем скоро — 11 и 12 февраля. Впервые в

Оленегорск приедут музыкальные гости из 
Ярославля — группа «Каскад», образован
ная в 1983-м году в ходе военных действий 
в Афганистане. Ожидается, что исполнители 
афганской песни дадут сольный концерт на
кануне фестиваля.

Осенняя призывная кампания, как мы 
уже писали, обнажила серьезные проблемы 
со здоровьем у оленегорских новобранцев. 
Только 51% юношей из тех, кто подлежал 
призыву, оказались годны к службе. Пред
стоит разобраться в этом вопросе и сообща, в 
сотрудничестве со школами, попытаться ис
править ситуацию. Военкомат также уделит 
особое внимание разъяснению условий при
ема в высшие учебные заведения Министер
ства обороны РФ.

В завершение заседания членам Коор
динационного совета было рекомендовано 
представить свои предложения для включе
ния в план работы на будущий год.

Алена Ш ТЕПЕНКО.

Оздоровились!
Оздоровительная кампания 2016-го года в Оленегорске прак

тически завершена. Ее итоги были подведены на ежегодном 
заседании межведомственной комиссии по организации отды
ха, оздоровления и занятости детей и подростков под предсе
дательством заместителя главы администрации города Вале
рия Ступеня.

Благодаря организован
ной работе в этом направ
лении дети различных ка
тегорий смогли реализо
вать свое право на полно
ценный отдых и оздоров
ление. Наиболее массовая 
форма организации отдыха 
— лагеря с дневным пре
быванием детей, которые 
функционируют в семи об
разовательных организа
циях. Особой популярно
стью среди несовершен
нолетних в возрасте от 14 
лет пользуется лагерь тру
да и отдыха на базе Цен
тра внешкольной работы. 
Потребность в рабочих ме
стах для подростков приве
ла к тому, что два года под
ряд организуют трудовые 
бригады для 24 подростков 
на базе школы № 7 и ЦКиД 
«Полярная звезда». В ав
густе впервые для 15 уче
ников 13-й школы был от
крыт профильный лагерь 
военно-патриотической 
направленности «Роза ве
тров» в формате учебно
тренировочного сбора.

Один из приоритетов 
оздоровительной кампа
нии — организация отды-

ха детей в благоприятных 
климатических услови
ях. На деньги муниципаль
ного бюджета в лагерях 
в средней полосе России, 
на побережьях Черного и 
Азовского морей отдохну
ли 111 юных оленегорцев. 
За счет средств областной 
казны были приобретены 
276 путевок в оздорови
тельные организации Ана
пы, Геленджика и Кабар
динки. Кроме того, в тече
ние года учащиеся выезжа
ли в профильные экскурси
онные смены. 162 ребенка 
оздоровились в санаториях 
Мурманской области.

Всего на проведение 
оздоровительной кампании 
было выделено более 6 мил
лионов тысяч рублей. Оздо
ровлено 1827 детей. Про
граммы летнего отдыха вы
полнены в полном объеме.

На заседании также 
обсудили занятость под
ростков в каникулярное 
время, порядок временно
го трудоустройства несо
вершеннолетних и орга
низацию работы с детьми 
с ограниченными воз
можностями здоровья в

рамках оздоровительной 
кампании. Обзор досуго
вых мероприятий пред
ставили библиотекари. 
Состоялось награждение 
Почетными грамотами и 
Благодарственными пись
мами работников образо
вательных организаций и 
учреждений, принявших 
участие в летней оздоро
вительной кампании-2016. 
Также за добросовестный 
труд и значительный вклад 
в благоустройство города 
в период летней оздорови
тельной кампании Благо
дарственные письма муни
ципального образования г. 
Оленегорск получили: уче
ница школы № 7 Екатери
на Жукова, ученица школы 
№ 21 Милослава Чулкова, 
студенты Оленегорского 
горнопромышленного кол
леджа Алексей Кривонос, 
Владимир Орлянский, Ан
дрей Филимонов, Ростис
лава Чулкова, Артем Чер
нуха.

Подготовила 
Алена Ш ТЕПЕНКО 

по материалам 
комитета по образованию 

администрации 
г. Оленегорска.

К сведению
Расписание движения маршрутных автобусов 

01 января 2017 г.
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-30 6-50 7-05 7-15 7-35
8-40 9-00 9-20 9-30 9-50
12-50 13-10 13-30 13-40 14-00
15-00 15-20 15-40 15-50 16-10
16-30 16-50 17-10 17-20 17-40
17-35 17-55 18-15 18-25 18-40
19-10 19-25 19-55 20-10 20-30

С 02.01.2017 г. по 08.01.2017 г. маршрутные автобусы 
работают по воскресному расписанию
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Конфет и зрелищ!
Двадцать шестого декабря в ЦКиД «Полярная звезда» прошло социальное ново

годнее представление. Дети посмотрели спектакль «Морозко» и получили наборы 
сладостей от Деда Мороза и администрации города.

Глава Оленегорска лично пришел 
поздравить ребят, и, прежде чем отпра
виться готовить подарки, уточнил, все

ли мальчики и девочки хорошо себя 
вели. Непослушных детей в зале, к сча
стью, не было: родители подтвердили.

Это здорово, потому что подарки, кото
рые раздавали в конце праздника, вы
глядели очень соблазнительно — в кра
сочных упаковках в форме петушков. 
Внутрь мы не заглядывали, но, кажется, 
дети оценили: после спектакля в вести
бюле раздавалось характерное шурша
ние оберток.

Кстати, чтобы мысли о конфетах не 
очень отвлекали от сказки, перед ее на
чалом все храбрые и сообразительные 
могли попробовать отгадать загадку и 
получить вкусный презент.

Ну, а кто на социальную елку по тем 
или иным причинам не попал, мог зай
ти отдельно на спектакль «Морозко» в 
один из последних вечеров декабря. На
деюсь, все успели: постановка получи
лась очень добрая, показывающая (в от
личие от сказки и фильма), что любой 
лентяй и капризуля может исправиться.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Стоп! Снято!
С ъемки 2016-го года практически  заверш е

ны . Есть несколько  дней на то, чтобы  крити 
ческим  взглядом  режиссера оценить, каким 
получил ось  «кино про ж изнь», и в пору при 
ним аться за сиквел . Кинем атограф ические 
аналогии навеяны  подош едш им к ф иниш 
ной черте Годом росси йского  кино. К его те 
матике обратились  организаторы  пред ново 
годнего приема главы  О ленегорска, превра 
ти в  торж ественны й вечер в церем онию  в р у 
чения кинопрем ий  «Созвездие».

Ш О. Самарский поблагодарил
Награды были розданы 

в нескольких номинациях. 
Призы за «Лучшую сценар
ную работу» получили вице
спикер регионального парла
мента Наталия Ведищева и 
депутат Мурманской област
ной думы Надежда Максимо
ва. «Лучшим продюсером» 
признан заместитель главы 
администрации Оленегорска 
-  начальник управления эко
номики и финансов Дмитрий 
Фоменко. Обладателем пре
мии «Лучшая команда пар
тнеров» по праву стал «Ол
кон», поскольку 2016-й год 
выдался едва ли не самым 
плодотворным за последние 
несколько лет в сотрудниче
стве города и комбината. «За 
честь и достоинство» отме
чены войсковые части Оле
негорского гарнизона. В но
минации «Лучшая женская 
роль первого плана» победи
ла председатель комитета по 
образованию Лариса Орло
ва. «Открытие года» — глав
врач центральной городской 
больницы Эдуард Гончаров. 
«Лучшей работой декорато
ра» признана деятельность 
«Спецтехтранса» по уборке 
улиц от мусора и снега. «Луч
шее неигровое кино» «сня
ли» Почетный гражданин 
Оленегорска Галина Макси
мова, председатель местного

всех за плодотворную работу.
общества инвалидов Любовь 
Медведева и директор «Ба- 
ренцрегиона», меценат Лео
нид Мельяновский. В экстра
вагантной номинации «Ой, те
пленькая пошла» заветную 
статуэтку получило предприя
тие «Оленегорские тепловые 
сети»; директор Алексей Бе
ляков пообещал, что запасов 
угля хватит для того, чтобы 
по трубам не то что теплень
кая — горяченькая вода шла.

Победу в номинации «Война 
войной, а обед по расписа
нию» одержали «хлебосоль
ные» предприниматели Люд
мила Черней и Елена Пост
ник. На правах «Лучшего ре
жиссера» глава Оленегорска 
Олег Самарский поздравил 
всех с праздником и поблаго
дарил каждого за работу.

На церемонии были под
ведены итоги конкурса «Но
вогодний Оленегорск». Ста
рания «Олкона», школы № 
13 и предпринимателя Юрия 
Бондарева по созданию 
праздничного антуража в го
роде и в поселке Высокий не 
остались незамеченными.

На широкий экран вы
шел фильм, основанный на 
реальных событиях из жиз
ни города. Согласитесь: пе
ремен в этом году произошло

немало. В век современных 
технологий он был снят в, ка
залось бы, устаревшем жан
ре немого кино. Но этот ход 
вполне объясним: к чему сло
ва, ведь лучше один раз уви
деть, чем сто раз услышать!

А на какой фильм по
хож прожитый вами год? На 
«Операцию «Ы», полную при
ключений, нелепых ситуаций 
и хитроумных решений? Или 
все складывалось непросто, 
на преодоление , как в ленте 
«Москва слезам не верит»? А 
может быть, вы и сами не ра
зобрались до конца, и ново
годняя ночь спутает все кар
ты, как в «Иронии судьбы...». 
В любом случае, что ни де
лается — все к лучшему! Это 
жизнь. Продолжение следует.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Год, как и опера про Зайчика, завершается на оптимистичной ноте.

Мэрия-информ
На чеку

Итоговое оперативное совещание губернатор Марина Ков- 
тун посвятила теме жизнеобеспечения области в предстоящие 
дни. Глава региона подчеркнула, что новогодние каникулы — 
это период напряженной работы для исполнительных органов 
власти. Серьезную подготовку к праздникам проделали тре
вожные службы. На охрану общественного порядка во время 
праздничных мероприятий заступят более 900 сотрудников ор
ганов внутренних дел. В новогодние праздники будут круглосу
точно работать дорожные службы.

Те же вопросы составили повестку аппаратного совеща
ния в горадминистрации. На особом контроле — обстановка в 
общежитии на ул. Капитана Иванова, 5.

Как потратим деньги?
На заседании совета депутатов был единогласно утверж

ден бюджет Оленегорска на 2017-й год. Планируется, что 
расходы на многие направления социально-экономического 
развития сократятся по сравнению с 2016-м годом. По сло
вам заместителя главы администрации города -  начальника 
управления экономики и финансов Дмитрия Фоменко, это 
обусловлено высокими разовыми затратами в уходящем 
году, каковые на ближайшие 12 месяцев не запланированы. 
Дополнительные доходы пойдут на снижение муниципаль
ного долга.

Изменения в структуре управления
Также депутаты городского совета одобрили изменения 

в Устав муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, предложенные главой го
рода. Они предполагают упрощение структуры управления. 
В частности, будет упразднена должность первого замести
теля. Ожидается, что перемены благотворно повлияют на 
эффективность работы заместителей главы города и станут 
первой ступенью в освоении проектного муниципального 
управления.

Знак качества
Детский сад № 14 «Дубравушка» вошел в число лауреатов 

национальной программы продвижения лучших российских то - 
варов и услуг для детей и награжден знаком качества «Луч
шее — детям» за предоставление общедоступного дошколь
ного образования. Церемония награждения состоялась в Об
щественной палате Российской Федерации.

За каждой цифрой -  детская судьба
Уходящий год отметился успехами в работе органов опеки 

и попечительства Оленегорска. Количество детей, оставших
ся без попечения родителей, уменьшилось до восьми чело
век (для сравнения, в прошлом году их было 13). Впервые за 
10 лет нет отказов от новорожденных. В замещающие семьи 
устроены 17 детей, причем двое ребят с ограниченными воз
можностями здоровья. Нет вторичных возвратов детей из за
мещающих семей. Одна мать восстановлена в родительских 
правах. К настоящему времени 70 детей находятся под опекой 
и попечительством, 29 воспитываются в приемных семьях, 14 
семей в течение года получали помощь в рамках социально
го патроната.

«Разгрузили» очередь за жильем
Итоги работы жилищного отдела подвели в комитете по 

управлению муниципальным имуществом. В 2016-м году оче
редь за социальным жильем сократилась вполовину (в очере
ди на 2017-й год — 29 человек). 24 семьи получили муници
пальные квартиры по договорам соцнайма. 11 оленегорцам 
выданы государственные жилищные сертификаты. Две семьи 
смогут улучшить жилищные условия благодаря полученным 
социальным выплатам по программе «Молодая семья».

Подготовили Алена ШТЕПЕНКО, 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

-----------  Происшествия ------------
О пасное с6лижение

21 декабря в 19 часов 30 минут в Оленегорском районе на 
трассе Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Мазда 6» не соблю
ла дистанцию до впереди идущего автомобиля «Фольксваген», 
что привело к столкновению. В результате происшествия по
страдали оба водителя.

ЧуЖИЕ В ДОМЕ
В отдел полиции с заявлением о краже имущества из дач

ного домика обратилась местная жительница 1991 -го года рож
дения. По словам обратившейся, неизвестные злоумышленни
ки похитили у нее предметы обихода на сумму несколько тысяч 
рублей. Полицейские выяснили, что кража была совершена пу
тем проникновения через окно. Опрошены очевидцы происше
ствия. Задержаны подозреваемые. Ими оказались двое несо
вершеннолетних, оба 1999-го года рождения.

По факту кражи, совершенной с проникновением в жили
ще, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, 
предусмотренное законодательством за данное преступле
ние, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Н изкая  цена оказалась примАнкой
От действий мошенников пострадал 44-летний житель 

Оленегорска, который на одном из сайтов нашел объявление 
о продаже дорогостоящего телефона по заниженной цене. В 
счет предоплаты северянин перевел около 10 тысяч рублей, 
после чего сайт оказался заблокирован, а телефон злоумыш
ленника — недоступен.
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Оленегорск спортивный

Кубок мэра: сражение на клюшках
24 декабря в Ледовом дворце состоялся хоккейны й матч двух достойны х противников: оленегор

ский «Горняк» сражался с «Апатитами» за кубок главы Оленегорска по хоккею  и выиграл со счетом 5:3.

Олег Григорьевич Самарский лично 
пришел поприветствовать игроков и посмо
треть игру. «Надеюсь, сегодня мы увидим 
красивый хоккей, а не бокс» — пошутил 
мэр.

Видимо, изо всех сил стараясь выпол
нить просьбу, обе команды действительно 
держались, сколько могли: в первые десять 
минут игру можно было назвать почти из
ящной. Нападали деликатно, защищались 
нежно, шайбу друг у друга отнимали не как 
грубые разбойники, а как ловкие карманни
ки. Кстати, за это время счет так и не откры
ли, так что к середине первого периода на
чался обычный хоккей — с нечаянными ту
маками, игрой «высокой клюшкой» и под
ножками. «Апатиты» забили первую шайбу 
к концу первого периода; второй закончил
ся вничью со счетом 2:2.

Последний и решающий период принес 
«Горняку» еще 3 гола, а противнику — всего 
один. Хотя именно тогда у «Апатитов» был 
хороший шанс выровнять счет. Заработав 
два штрафа подряд, наши игроки остались 
на поле вчетвером и были вынуждены бо
лее чем на минуту полностью уйти в обо-

рону. Тем не менее, они без потерь продер
жались это время, а вернувшись в обычный 
численный состав, почти сразу забили по
следнюю шайбу. В итоге матч закончился со 
счетом 5:3 в пользу команды Оленегорска.

Отрыв значительный, но и гостей мож
но понять. Наша команда играла на родном 
льду, а дома и борта помогают, тем более, 
когда поддерживают такие активные болель
щики. Двое наиболее самоотверженных не 
давали себе ни минуты отдыха — надеюсь, 
они сейчас могут разговаривать. Ну, а самые 
верные и активные болельщики Александр 
Виноградов и Иван Кожанов были награжде
ны тематическими сувенирами.

Кубок Олег Григорьевич вручил капи
тану лично и получил ответный подарок
— памятную клюшку от любимой команды. 
«Ребята! Спасибо, что вы к нам приехали и 
показали достойный хоккей», — не забыл 
поблагодарить мэр апатитских хоккеистов.

По окончании второго периода мы ре
шили задать капитану ХК «Апатиты» Анто
ну Иванову несколько вопросов:

— Чем силен «Горняк», как считаете?
— Это сыгранная команда. Они давно

играют вместе, а у нас все время меняются 
игроки, многие уезжают учиться, приезжают 
новые люди. А еще в «Горняке» много мо
лодых. У нас недавно в Апатитах открыли 
Ледовый дворец. Надеюсь, скоро и у нас по
явится молодежь, ведь без нее будет тяжело.

— И все-таки счет пока 2:2, чем вы 
берете?

— Удачей, наверное... Сил уже нет, мы 
приехали вдесятером, многим после игры 
нужно будет на работу.

— А болельщики говорят, что вы бо
лее шустрые, чем наши игроки.

— Да? По-моему, им кажется. Я считаю, 
что мы медленные.

Как видите, отвечал капитан с веж
ливой скромностью гостя. И мне кажет
ся, даже немного прибеднялся: проиграли 
«Апатиты» вполне достойно, хотя и играли 
на чужом поле небольшим составом. А это 
значит, что у «Горняка» теперь есть стимул 
тренироваться еще интенсивнее: видимо, 
когда эти соперники наведут порядок с со
ставом, нашим игрокам придется попотеть.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Успех в региональной Спартакиаде
20 декабря юнош и и девуш ки социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возрас

та и инвалидов с группой дневного пребывания м олоды х инвалидов Оленегорского КЦСОН приня
ли участие в региональной Спартакиаде «Ф естиваль неограниченных возможностей» в Мурманске.

Команда «Путь к успеху» в соста
ве восьми человек соревновалась как в 
личном, так и в командном зачете. Спор
тсмены состязались в следующих дисци
плинах: бросок теннисного мяча в ворота, 
бросок баскетбольного мяча в кольцо, от
жимание из упора лежа от скамейки, пры
жок с места, подъем гантели, игра в дартс.

Участники проявили спортивные уме
ния и навыки, показали высокие резуль
таты и получили заслуженные награды. 
Это грамоты и девять медалей за пер
вые, вторые и третьи места в личном пер

венстве. Молодцы, ребята! Так держать!
А дома ребят ждали благодарствен

ные письма руководителя Оленегорского 
КЦСОН. Директор центра Наталья Влади
мировна Попович в присутствии сотруд
ников и получателей социальных услуг 
социально-реабилитационного отделе
ния поздравила нашу команду с победой, 
вручила молодым людям благодарствен
ные письма, пожала руку каждому участ
нику Спартакиады, пожелала здоровья и 
новых спортивных достижений.

Затем вся команда с медалями на

груди и благодарностями в руках вместе 
с тренером Т. Ликомлавской, заведую
щим социально-реабилитационным от
делением граждан пожилого возраста и 
инвалидов с группой дневного пребыва
ния молодых инвалидов Я. Нюдиковой и 
директором Оленегорского КЦСОН сфото
графировались на память.

Я. Нюдикова, 
заведующий

социально-реабилитационным отделением 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов с группой дневного пребывания 
молодых инвалидов.

Мальчик-луковка на льду
21 декабря в Ледовом дворце спорта прошло ново

годнее представление на льду «Приключение Чипол- 
лино». В постановке приняли участие 57 юных спор
тсменов, занимающихся в группах фигурного ката
ния Учебно-спортивного центра. В награду за яркое 
выступление фигуристы получили сладкие призы.

Призы от Дедушки

25 декабря в лесопарке проходил спортивный празд
ник на лыжне «Призы Деда Мороза». В нем участвовали 
сто любителей лыжного спорта: воспитанники ДЮСШ 
«Олимп», члены лыжного клуба «Олень» и просто жи
тели города. Всем участникам предновогоднего спортив
ного праздника Дед Мороз вручил подарки от отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи горадминистрации.

Выходные с клюшкой
Хоккейный уикенд продолжился 25 декабря мат

чем Чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 
2016-2017 гг. Оленегорский «Горняк» уступил полярно- 
зоринскому «Колатому» со счетом 3:4.

Созвездие 
спортивных школ

16 декабря в легкоатлетическом  ма
неже М урманска прош ел регионал ь
ны й ф естиваль «Созвездие сп о р ти вн ы х  
школ», в котором  приняли  участие 44 
спорти вн ы е  ш колы  М урманской обла
сти. Наш город  представляли пять л уч 
ших спортсм енов  ДЮ СШ  «Олимп».

В рамках фестиваля состоялось подведение ито
гов спортивного года. В 2016-м наши земляки показа
ли выдающиеся результаты. В профессиональном кон
курсе среди тренеров-преподавателей Мурманской об
ласти на третью ступень пьедестала поднялся старший 
тренер-преподаватель отделения лыжных гонок ДЮСШ 
«Олимп» Александр Шаповалов, победителем конкурса 
стал старший тренер-преподаватель отделения адаптив
ной физкультуры Климент Лабенский. На этом награды 
не закончились. В профессиональном конкурсе на луч
шую городскую спортивную школу Мурманской обла
сти оленегорская детско-юношеская спортивная школа 
«Олимп» заняла первое место, что говорит о высоком 
профессионализме администрации, тренеров и спор
тсменов школы. В десятку лучших спортсменов региона 
по итогам 2016-го года по праву вошел Александр Куз
нецов, воспитанник отделения адаптивной физкультуры 
ДЮСШ «Олимп», который является призером Первен
ства России по легкой атлетике и Всероссийских сорев
нований по снегоступингу. Поздравляем с заслуженной 
наградой спортсменов и тренеров-преподавателей! Же
лаем им неиссякаемых сил и новых побед!

По информации МУС «УСЦ», ДЮ СШ  «Олимп».
Фото Кирилла Татаринцева, 
из архива ДЮ СШ  «Олимп».
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Пульс производства
Работники «Олкона» смогли справиться почти со всеми вызовами 

декабря, о чем говорят результаты по основным показателям. Од
нако окончательные итоги зависят от работы в последние дни года.

По словам директора горного управления Александра Боговича, план по взрыванию и бу
рению за декабрь коллектив выполнил. «По добыче руды тоже пока работаем в плане. В про
шлые месяцы было отставание по горной массе на Комсомольском карьере, в декабре есть 
все шансы план выполнить, — отмечает Александр Николаевич. — В последние дни декабря 
важно приложить все усилия, чтобы достигнуть годовых показателей».

Работники дробильно-обогатительной фабрики за последнюю неделю значительно улуч
шили результаты. Так, по производству концентрата удалось погасить отставание от плана, 
которое образовалось в первые две декады месяца. «Уверен, что оперативный план месяца по 
производству концентрата мы выполним, как и годовой бизнес-план», — сказал исполняющий 
обязанности директора ДОФ Сергей Бубнов. Улучшить показатели удалось в первую очередь 
за счет поступления руды высокого качества.

Менее радужные прогнозы руководство дает по достижению показателя отгрузки концен
трата. Впрочем, отставание от нормы будет только по итогам декабря, год коллектив закроет 
выполнением бизнес-плана.

Транспортное управление в декабре успешно работает над вывозкой руды с карьеров на 
дробильно-обогатительную фабрику. По словам директора транспортного управления Олега 
Пескова, коллектив значительно опережает план перевозок.«На 28 декабря мы перевыполняем 
месячный показатель на 15%», — отметил Олег Васильевич.

Евгений Черный, менеджер по технологии коксоаглодоменного производства ЧерМК.
По качеству коллектив ГОКа перевыполняет план. Среднее содержание железа в концен

трате в декабре составило 66,79%. Что касается показателя влажности продукции, то здесь по
хвастаться нечем — почти все маршруты идут с превышением. График отгрузки выполняется 
на 77% при цели в 85%.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

Фотофакт

Двенадцать работников «Олкона» получили награды за многолетний 
трудовой стаж. Д иплом ы  и знаки отличия вручал исполняю щ ий обязан
ности генерального директора комбината Алексей Щ ербаков.

Сорок лет отработал на комбинате машинист экскаватора Николай Смирнов. Больше трех 
десятков лет составляет трудовой стаж Вадима Атавина, Сергея Беляева, Татьяны Лисицыной, 
Андрея Скороходова, Сергея Гнусова, Александра Микешина, Сергея Рыбкина, Сергея Головань, 
Игоря Янушевича. Двадцать лет трудятся на «Олконе» Алексей Иванов и Александр Хохолков.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Событие недели

Мечты сбываются
27 декабря завершилась благотворительная акция «Подарок каждому ребенку», ор

ганизатором которой стал Совет молодежи «Олкона».
Работники комбината 

приняли активное участие 
в сборе средств и подар
ков, исполнив желания 52 
ребят. 20 подарков из спи
ска были закуплены со
трудниками самостоятель
но, остальные — купили 
активисты Совета молоде
жи на собранные благотво
рительные средства — их 
насчитывалось более 80 
тысяч рублей.

«В этом году акция 
прошла более масштабно,

чем в прошлом, — говорит 
председатель Совета моло
дежи «Олкона» Татьяна Бе- 
гереева. — Мы расширили 
список участников: со
бирали подарки не только 
для детей из приюта, но и 
для подростков из проекта 
«Выбор есть всегда», а так
же для ребят из семей, по
павших в трудную жизнен
ную ситуацию». Еще осе
нью дети написали письма 
Деду Морозу со своими 
пожеланиями. Мечты были

разными: кто-то хотел по
лучить в подарок игрушку, 
кто-то одежду или ком
пьютерные принадлежно
сти. Благодаря работникам 
комбината желания всех 
52 ребят были исполнены 
(напомним, что в прошлом 
году подарки собирали 
для 11 детей). Работник 
дробильно-обогатительной 
фабрики Александр Федо
рович участвует в акции 
первый год. «Увидел плакат 
в АБК, когда шел с работы, 
там были написаны имена 
детишек. Позвонил по ука
занному номеру и выбрал 
из списка подарки, которые 
нужно закупить». К сло
ву, коллектив дробильно
обогатительной фабрики 
по активности участия в 
акции опередил все другие 
подразделения. Интересно, 
что к акции подключились 
даже подрядчики «Олко
на». Сотрудница компа
нии «ТрансЭнергоСервис» 
Ирина Семочкина расска
зывает, что почти все ра
ботники организации ре
шили помочь осуществить 
желания детей, благодарит 
их за отзывчивость. Боль
шой вклад в организацию 
праздника для детей внес
ли активисты Совета моло

дежи «Олкона». Они вели 
сбор средств и подарков, 
отвечали на все вопросы 
работников, ответственно 
выбирали презенты, помо
гали провести новогодний 
утренник. Сложно описать 
словами восторг детей, 
мечты которых исполни
лись. Сотрудники приюта 
поделились наблюдениями 
за трехлетним Денисом. 
«Он сначала заплакал, ког
да увидел, что другим вру
чают подарки, а ему нет. 
Но потом ребята из Совета 
молодежи принесли ему 
самый большой подарок — 
игрушечную машину, кото
рая с него ростом. Он так и 
стоял с ней в обнимку не
сколько минут, не веря сво
ему счастью, — рассказы
вает заведующий приютом 
Марина Иванова. — Я бы 
хотела поблагодарить всех, 
кто принял участие в ак
ции «Подарок каждому ре
бенку». Вы подарили веру 
в Деда Мороза, в чудеса 
тем детям, которые нужда
ются в этом больше всего. 
Нам никогда не забыть их 
глаза в момент вручения 
подарков. Знайте, что до
бро обязательно вернется к 
волшебникам».

Анастасия ЧИКИШЕВА.

Коротко
На автобусной остановке главного корпуса дробильно

обогатительной фабрики появилось новое светодиодное 
панно с откорректированной схемой пешеходного маршру
та. О других обновлениях рассказала специалист фабрики 
Елена Кириллова: «Для удобства маневрирования авто
транспорта, чтобы машины не задевали высоковольтную 
кабельную трассу, мы повесили светодиодный фриз с ин
формацией по ограничению высоты. Также теперь пеше
ходный переход обозначен ярким знаком и регулируется 
светофором».

«Олкон» по итогам 2016-го года увеличил сотрудни
чество с предприятиями Мурманской области. Если в
2015-м году товары и услуги ГОКу поставляли 89 пред
приятий региона, то в 2016-м их стало 97. Проделанную 
работу оценила губернатор Мурманской области Марина 
Ковтун: «Оленегорский механический завод в свое время 
создавался как предприятие, которое обеспечивает нуж
ды нашей горной промышленности. То, что сегодня ОМЗ 
и «Олкон» нашли точки соприкосновения, определено не 
только их территориальной близостью, но и волей руко
водства. Сейчас взаимодействие налажено и открывает 
перспективы для ОМЗ в виде стабильной работы пред
приятия и создания рабочих мест».

Председатель комитета по труду и занятости населения 
Мурманской области Константин Бережный отметил участие 
«Олкона» в областном смотре-конкурсе на лучшую органи
зацию работы по охране труда Благодарственным письмом. 
Награждение проходило на семинаре-совещании, где собра
лись представители предприятий области. На встрече также 
обсудили нововведения в законодательстве по охране труда и 
основные направления совершенствования в данной сфере.

Более 1200 детей работников комбината получили ново
годние подарки. Помимо конфет детей порадовали игрушки 
и гаджеты — в зависимости от возраста. Старшие ребята 
получили беспроводные наушники, подставку под телефон 
и силиконовые шнурки. Дети помладше — аэрохоккей, на
бор для творчества и мягкую игрушку. А малыши — мягкие 
кубики, прыгающие мыльные пузыри, игрушки для купа
ния и рюкзачок. Мальчишки и девчонки посмотрели празд
ничные представления в Центре культуры и досуга «По
лярная звезда», после этого вместе со сказочными героями 
участвовали в конкурсах и водили хороводы.
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Опрос

Праздник пришел
Мы прощ аемся с 2016-м годом и с радостью  встречаем новы й  — 2017-й. Кто-то на работе, кто-то  — в кругу  семьи или друзей. Найдутся, на

верное, и те, кто отмечает Н овы й год в одиночестве. В каждой семье свои  традиции, но есть у нас и общее: оливье, холодец и селедка под 
ш убой. Говорят, как Н овы й год встретиш ь, так его и проведеш ь. Мы узнали у работников «Олкона», какая новогодняя  ночь им запом нилась  
больш е всего, а заодно попросили  поздравить  коллег с праздником .

Менеджер управления по закупкам Юлия Степа
нова:

— Больше всего мне запомнилась встреча Нового 
года в Египте. По этому поводу в ресторане отеля со
брались люди из разных стран. Раньше всех праздник 
наступил у англичан, под видеотрансляцию боя Биг- 
Бена они поздравляли друг друга с Новым годом. Че
рез час новый год официально отметили немцы и ита
льянцы. Спустя еще час к ним присоединились и тур
ки, а потом уже россияне. Столько радостных эмоций 
было в эту ночь.

Менеджер управления по закупкам Екатерина 
Иванина:

— Помню свой первый Новогодний вечер во Дворце культуры. До этого мы всегда Новый год 
отмечали дома с родными и друзьями, а тут решили изменить традиции. Все было в новинку: инте
ресная развлекательная программа, веселые ведущие, много людей. Все, что сейчас воспринима
ется как само собой разумеющееся, тогда было для нас необычным. Мы желаем коллегам обрести 
душевный покой, забыть о неразрешенных проблемах и исполнить свою мечту.

Начальник железнодорожной службы Генна
дий Кособрюхов:

— Поздравляю наш доблестный и сплоченный 
коллектив! Пусть каждый из вас в Новом году полу
чит все, чего желает, о чем мечтает и видит в луч
ших снах. Пусть ваши семьи будут счастливыми, 
пусть ваши проекты будут успешными, пусть рабо
та будет в радость. Желаю вам здоровья, энергии, 
оптимизма, гармонии и всегда прекрасного настро
ения!

Автослесарь Сергей Березкин:
— Поздравляю всех с прекрасным зимним 

праздником, который дарит не только длинные 
выходные, но и радость, и отличное настроение! 
Пусть в Новом году выходных будет больше, ра
боты меньше, а зарплата растет с каждым днем! 
Пусть в семьях у вас все будет просто отлично, и 
прекрасное настроение не покидает ни в будни, ни 
в праздники!

Председатель совета ветеранов Марина Лосева:
— Дорогие ветераны труда! Поздравляем вас с самым 

чудесным и ярким праздником, с Новым годом! Пусть все 
огорчения останутся в прошлом году, а новый год приумно
жит накопленные радость и благополучие. Пусть ощуще
ния счастья от прожитых лет, бодрость духа, задор в глазах 
и жизнелюбие не покидают вас никогда. Наслаждайтесь 
каждым мгновением. Пусть дом ваш будет наполнен све
том и теплом, и все, кто вам дорог, чаще собираются в нем. 
Берегите себя, и пусть близкие согревают вас любовью!

Специалист административной службы Ирина 
Найдина:

— Каждый Новый год у меня горячая пора. Под
готовка детских представлений, экскурсий и кор- 
поративов. Крутишься как белка в колесе. До Но
вого года так устанешь, что в праздник хочется по
коя. Самой запоминающейся стала новогодняя ночь 
в роли мамы. Первый Новый год втроем, тихо, уют
но, по-семейному.

Электрослесарь Евгений Кашаев:
— Самая веселая новогодняя ночь была в про

шлом году. Отмечали праздник дома, в большой ком
пании, все как на подбор активные, креативные и 
жизнерадостные. Сами себя развлекали, придумы
вали конкурсы, подшучивали друг над другом и даже 
Дед Мороз со Снегурочкой у нас были. Всем очень 
понравилось, в общем, праздник удался.

Ведущий инженер технической дирекции Лариса 
Фоминых:

— Поздравляю коллег по работе, почти родственни
ков, с Новым годом! Меня окружают поистине уникаль
ные люди с большим сердцем и чистой душой, спасибо 
вам большое. Хотелось бы старым годом зачеркнуть все 
неудачи, беды и горести, а Новый год впустить только 
вместе с успехами, здоровьем и счастьем, вдохновени
ем, силами и стремлением двигаться вперед. Всего са
мого хорошего в Новом году!

Машинист бульдозера Игорь Щукин:
— Я желаю коллегам счастья, удачи, здоровья, 

успехов в работе, чтобы в наступающем году вас окру
жали только честные и ответственные люди, а дом 
был теплым и уютным. Пусть наступающий год для 
каждого из вас будет лучше предыдущего, исполнит 
мечты и щедро наделит любовью, удачей и крепким 
здоровьем!

Механик ремонтного управления Антон Васи
льев:

— Я бы хотел пожелать всем в Новом году опти
мизма, крепкого здоровья, безаварийной работы и без
опасного труда, почаще улыбаться и находить счаст
ливые мгновения в каждом дне, в буднях и выходных. 
Пусть все мелкие неприятности, которые настигли вас 
в работе, станут полезным опытом. Без этого невозмо
жен успешный рост ни одной компании.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Рейтинг

На старт, внимание, оценка!
Почти 1,5 тысячи рабочих «Олкона» в январе получат оценку своего вклада 

в коллективный результат. В течение месяца линейные руководители подве
дут итоги работы за второе полугодие и в целом за 2016-й год.

От этой оценки зависит размер годового возна
граждения и повышение заработной платы (установ
ление доплаты за результаты деятельности). Систе
ма состоит из двух блоков критериев: обязательных, 
таких как соблюдение стандартов, и дополнитель
ных — развитие себя и компании. За каждый блок 
критериев можно поставить максимум по два бал
ла, максимальная оценка в итоге четыре. При полу
чении минимальной оценки в один балл за соблюде
ние стандартов, по дополнительным критериям ра
бочий уже не оценивается. Нельзя быть успешным 
наставником, нарушая обязательные ключевые пра
вила безопасности.

— Рабочие часто думают, что два балла очень 
низкая оценка. Это не так. Если рабочий получает 
двойку, это значит, что он полностью соответству
ет требованиям компании, однако не делает ничего 
сверх положенного, за что его стоит поощрить. Ак
тивное участие в Фабрике идей, инициативы в про
ектах БСС, наставничество — все это требует допол
нительных усилий и вознаграждения, — рассказы
вает директор по персоналу Елена Гогунова. — Ма
стерам, в свою очередь, необходимо рассказать рабо
чим, почему полученная оценка именно такая, дать 
свои комментарии. Важный момент для мастера: по
стараться узнать больше о своих рабочих при прове
дении диалога о целях, поощрять самых успешных

и давать корректирующую обратную связь по разви
тию своих подчиненных.

Работник может узнать оценку в киоске самооб
служивания и обязательно нажать кнопку «Ознаком
лен». Если в процессе проведения оценки или встреч 
возникают вопросы, стоит обратиться к непосред
ственному руководителю или к менеджерам по пер
соналу в цехах.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Диалог о целях — это ежегодная встреча сотруд
ника и руководителя, в ходе которой обсуждается 
оценка результатов работы сотрудника за второе по
лугодие и в целом за год, а также план его работы на 
2017-й год.

Сюрприз

Вам письмо
Всю  предпраздничную  неделю новогодню ю  почту 

по промплощ адке «Олкона» разносили сразу два Деда 
Мороза. Сменив оф исны е пиджаки на плю ш евую  шубу, 
старший менеджер дирекции по персоналу Денис Казь
мин и председатель проф кома Александр Кутихин нена
долго стали добры м и волшебниками.

Поздравительные письма получили 23 бригады, 219 человек и больше 
десятка разных отделов и служб. Самые теплые пожелания счастья, здоро
вья и успехов адресовали коллегам работники горного, ремонтного, транс
портного управлений, службы охраны труда и промышленной безопасно
сти, автоколонны технологического и дорожного транспорта, цеха подго
товки производства и складского хозяйства, автотранспортной службы и 
другие. А чтобы работалось немного слаще, Дед Мороз кроме писем раз
давал сотрудникам шоколадки.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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« 4 ^  рождения отмечают
Сергей Кошкин, Валерий Деников, 

Артем Забродин,
Варвара Чернявская, Игорь Дроздов, 

Сергей Ананьев, Ольга Романова
Пусть все исполнится, о чем мечтается,
И будет жизнь полна большого счастья, 

Пусть все, что нужно, удается, получается,
И все хорошее случается почаще!

Коллектив РУ.

Олег Бондарев, Андрей Зайцев, 
Алексей Мухин,

Анатолий Степанов, Денис Карасев, 
Антон Бондарев

Гармонии в жизни, любви, вдохновенья! 
Пусть дни станут ярче, светлее,

А все, что загадано в это мгновенье, 
Сбывается пусть поскорее! 

ш  Коллектив ГУ.

Татьяна Трофимова, Гусамаддин Гаджиев, 
Виктор Петров, Владимир Товалович, 

Максим Рогов, Надежда Егорова,
Олег Кравченко, Любовь Тарабанова

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,

Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!

Коллектив ДОФ.

Поздравляем с юбилеем
Павла Михайловича Саховского
Пусть в жизни вашей будет много света,

И будут в ней любовь и доброта.
И счастье, в вашем доме поселившись, 

Останется надолго, навсегда!
Совет ОГОО «В етераны  труда АО «О лкон».

Александр Чурилов, Ольга Швец, 
Ирина Ананьева

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла, 

Чтоб только радость, без тревог, 
Переступала ваш порог!

Коллектив ТУ.

Артем Горностаев
Поздравляем с торжественным днем! 
Пусть все лучшее встретится в нем: 

Песни, радость, улыбки друзей.
Пусть он будет ярчайшим из дней!

Коллектив ОПР.

Наталья Синявина
Пусть дни вашей жизни текут безмятежно, 
Пусть счастье сверкает, как солнечный луч,

И пусть оно будет так чисто, так нежно,
Как солнце весною, без гроз и без туч!

Коллектив ЦППиСХ. 

" > --------------------------------------------------

Благодарность

Административная служба «Олкона» благодарит за работу 
самого позитивного, активного и неутомимого 

* 4 ^ -  Евгения Катаева,
который раздавал подарки в роли Деда Мороза.

Иллюстрация к жизни

Курица на елке, мишура на плите!
Один из главных ночных кошмаров «новогодней лихорадки» — страх, что 

все пойдет не так: кто-то загрустит или заболеет, ударят сильные морозы, 
на талии обнаружатся лишние килограммы, картошка подгорит, почтовый 
Дед Мороз не успеет доставить подарки из Интернет-магазинов... С чего на
чинаются драки за банку зеленого горошка в супермаркетах? Правильно, 
людям просто очень хочется сказки.

Правда, бывает так, что, на
смотревшись красивой рекламы 
и пасторальных сцен из филь
мов, забываешь, что жизнь — 
это не картинка. И бросаешься в 
героическом режиме готовиться 
к торжеству. Сегодня мы под
готовили подборку смешных и 
грустных, но всегда трогатель
ных произведений, в которых в 
зимние праздники «все пошло не 
так». Думаю, вместе с героями 
мы еще раз вспомним, что глав
ное — сказка внутренняя, а не 
внешняя.

♦ В рассказе О.Генри «Елка 
с сюрпризом» разбогатевший 
золотоискатель Чероки решает 
заехать в поселок при родном 
прииске и осчастливить местных 
ребятишек, устроив им сногсши
бательное Рождество. Он проду
мывает все до мельчайших дета
лей, и лишь одно упускает: Жел
тая Кирка — не то место, куда 
приезжают растить детей. Рассказ 
трогательный и смешной, и чудо 
там тоже есть.

♦ В «Дарах волхвов» того же 
автора описана самая нелепая ситу
ация, которая может приключиться 
с подарками. Наверно, все помнят

сюжет: муж дарит жене красивый 
гребень, заложив часы, а жена про
дает свои волосы, чтобы купить 
мужу цепочку для часов. Тем не 
менее, это гораздо интереснее, чем 
практично обсуждать заранее, кто, 
что и кому подарит. А часы они по
том выкупили, я надеюсь. А уж во
лосы точно отросли.

♦ Если праздник у вас грозит 
превратиться в трагедию, вспом
ните рассказ «Девочка со спич
ками» Ганса Христиана Андер
сена. Это одна из самых тяжелых 
рождественских вещей: девочка 
умирает от холода среди общего 
веселья. Если вы вдруг не знако
мы с этим рассказом, 31 -го числа 
вечером не читайте его ни в коем 
случае. А вообще, рассказ застав

ляет вспомнить, что без банки го
рошка можно обойтись.

♦ Чтобы совсем не загрустить, 
вспомним мультфильм «Шрек: 
Рождество» по мотивом рассказа 
Уильяма Стейга. Это очень жиз
ненная история. Когда весь год 
был зеленым огром, хочется хоть 
в праздники побыть принцем. Но 
сложность заключается в том, что 
идеальное Рождество — то, на ко
тором всем хорошо, а не то, кото
рое идет строго по плану.

♦ Как можно забыть главный 
отечественный новогодний фильм? 
«С легким паром!» — бытовая 
сказка, где в бесповоротно испор
ченный праздник два человека по
лучают самый ценный подарок.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

Новый год сегодня в России, 
как и во многих других странах, 
является главным праздником. Где - 
то его оттесняет Рождество. Оно 
стало сейчас скорее светским, так 
что это практически то же самое. 
А еще эти праздники очень любят 
большие корпорации и мелкие биз
несмены — эти производители ска
зочной атрибутики, неутомимые

эльфы, которые за предновогод
ний период делают выручку на год 
вперед. И нельзя их за это винить, 
ведь создание пресловутого «ново
годнего настроения» во многом ло
жится на них. Киноиндустрия тоже 
не отстает: новогодние фильмы — 
золотая жила. И вроде бы хочется 
даже сказать спасибо коммерции за 
правильный настрой.
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Наш опрос

Семейное время
Приближаются всеобщие зимние каникулы, а это целая свободная неделя. Люди 

строят планы на эти дни, кто-то собирается в поездку, кто-то планирует ежеднев
ные прогулки, многие зовут гостей или запасаются материалами для хобби.

Хотя, надо сказать, после хоро
шего застолья сложно бывает ото
рваться от уютных посиделок и 
от новогоднего просмотра добрых 
фильмов. Но и девять дней — не 
шутка, этого времени должно хва
тить на все-все-все, о чем мы меч
тали долгими рабочими днями.

Судя по результатам опроса, 
большинство оленегорцев не соби
рается скучать в эти праздники. А 
приоритетом, по традиции, для го
рожан остается семья: почти все 
респонденты планируют провести 
каникулы с близкими, и совсем не 
перед телевизором!

«Мы с семьей собираемся отлично прове
сти время, а конкретных планов пока нет», — 
поделились Алиса, Анна и Вадим.

«Праздники будем отмечать в семейном 
кругу. Соберемся вместе, придут дети, вну
ки. На новогоднюю елку мы придем обяза
тельно», — решили Екатерина Дмитриевна, 
Виктор Иванович и Ира.

«Новый год встретим дома. А в ка
никулы пойдем кататься на лыжах, схо
дим на каток. Возможно, поедем в са
амскую деревню», — ответили Надеж
да и Влад.

«Новый год у нас будет семейный, 
а каникулы проведем в Оленегорске. 
Старший ребенок поедет на экскурсию в 
хаски-парк. Все вместе пойдем кататься с 
горки, будем гулять на центральной пло
щади», — рассказала Анна.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

В преддверии праздника

К а к  встречать Новый год?
Время, когда за окном начи

нает медленно кружиться снег, 
укрывая землю и дома ровным 
слоем белоснежных хлопьев 
неумолимо приближает ту вол
шебную ночь, которую так лю
бят отмечать и взрослые, и дети. 
И, если Новый год приносит с 
собой целый ворох новых 
надежд, мечтаний, то 
предновогодние дни 
несут в себе массу 
хлопот в ожида
нии самого глав
ного торжества в 
году. Наступает год 
Красного Огненно
го Петуха, а ему не 
так-то просто уго 
дить.

Петух — птица 
вспыльчивая и мсти
тельная, постарайтесь не вхо
дить в его год в ссоре, с грузом 
проблем или недосказанностью 
в отношениях. Небольшие кон
фликты, затеянные в новогод
нюю ночь, рискуют перерасти 
в громкие скандалы. Все оби
ды и склоки лучше закончить до 
праздничного застолья. Непло
хо было бы попросить прощения 
у всех, кого вы сознательно или 
невольно обидели в 2016-м году.

Новогодний стол
Чтобы удача, счастье и бла

госостояние не покидали се
мью и дом ни на минуту, край
не важно знать, что должно быть 
на столе в Новый год. По тради
ции, встреча Нового года под
разумевает витающий в воздухе 
запах мандаринов, весело под
нимающиеся со дна бокала пу
зырьки шампанского, тазик са
лата «оливье» и непременную 
«селедку под шубой». При же
лании новогоднее меню можно 
существенно разнообразить, до
бавив в него оригинальные ре
цепты очень вкусных салатов на

Новый год. Петух — птица 
очень серьезная, он любит все 
естественное и простое. Поэто
му блюда на Новый год-2017 не 
должны быть замысловатыми, а 
сама пища не должна быть тя
желой и жирной. Очень острую 
пищу с добавлением химиче
ских приправ также следует ис
ключить из праздничного меню. 
По восточным традициям на 
столе в новогоднюю ночь долж
на стоять тарелочка с тем блю
дом, которое любит сам символ 
наступающего года. То есть, на 
праздник в честь встречи Ново
го года Петуха надлежит поста
вить на стол пшено, просо или 
лакомство, сделанное в виде 
червячков (к примеру, сладких).

Вооружившись фантазией, 
практически любой салат мож
но «обыграть» в виде петушка, 
использовав тертые желтки, бел
ки, нарезанный тонкими поло
сками болгарский перец и т.д. 
Вся зелень, соления, овощи и 
фрукты должны быть разложе
ны на больших тарелках, а мяс

ная, сырная, колбасная нарез
ка — на небольших тарелочках и 
блюдцах. Но лучше всего нарез
ку разложить на небольшие ку
сочки пшеничного или зерново
го хлеба. Обязательно на столе 

должна быть порционная вы
печка. Из напитков всене

пременно должны стоять 
разнообразные коктей
ли (слово «коктейль» в 
переводе с английского 

означает буквально «петушиный 
хвост»).

В че<и быть 
в новогоднюю ночь
Бой курантов 2017-го года 

лучше всего встречать в чем- 
то ярком. Оптимально присут
ствие красного цвета. У жен
щин — алое платье, у мужчин
— насыщенный бордовый гал
стук. Не следует забывать и об 
украшениях: золотые сережки 
и запонки, ожерелья и брасле
ты из натуральных камней. Од
нако нужно помнить, что Пе
тух — не павлин и не попугай, 
нужно знать меру и соблюдать 
стиль.

Если близкая компания оце
нит, вы можете даже облачиться 
в костюм Деда Мороза. Так и 
гости скучать не будут, и дресс- 
код будет соблюден. Однако 
следует знать, что в таком об
лачении вы негласно берете на 
себя роль тамады на всю ночь, 
так что лучше подготовиться за
ранее.

Сервировка 
новогоднего стола
1. Деревенский стиль.
Замечательным решением в 

украшении и сервировке стола 
на Новый год Огненного Пе
туха будет накрыть стол в де
ревенском стиле. С помощью 
льняных скатертей и салфеток, 
деревянных плетеных корзи

нок, фруктовых и овощных 
композиций, а также красивых 
букетов из колосков пшени
цы или сухих полевых цветов 
можно создать удивительную 
атмосферу, в которой каждому 
гостю будет уютно и комфор
тно. Для сервировки стола в 
деревенском стиле можно взять 
глиняную расписную посуду, а 
также керамическую или дере
вянную посуду самых разно
образных расцветок. Под горя
чее можно использовать соло
менные подставки. Прекрасно 
будут смотреться стеклянные 
подставки, украшенные меш
ковиной, не подшитой холсти
ной, рогожкой или любой дру
гой грубой тканью. В разброс 
по столу можно «рассадить» 
глиняные или деревянные фи
гурки. Отличными украше
ниями послужат интересные 
плетеные гнезда, которыми 
можно украсить как дом, так 
и праздничный стол. В сами 
гнезда можно положить подар
ки родным и близким, а еще
— милые сувениры для гостей. 
На каждые столовые приборы 
хорошо повесить деревянные 
или картонные бирочки с поже
ланиями, именами гостей или 
же картинками на новогоднюю 
тематику. Бирочки можно при
крепить на обычной тесьме.

2. В стиле стихии огня.
В Новый год Огненного Пе

туха стол можно и нужно сер
вировать в теплых красных то
нах. Самый простой, но очень 
нарядный вариант новогод
ней сервировки стола в 2017-м 
году — это использование бе
лого и, как контраст, красно
го цвета. Допустим, скатерть 
выбрать красного цвета, а та
релки и салфетки будут белы
ми. И наоборот — белоснеж
ная скатерть и тарелки красно
го цвета с красными же салфет

ками. Свечи красного, золото
го и белого цвета выгодно укра
сят праздничный стол и подарят 
гостям чувство уюта и домаш
него комфорта. Интересные ва
рианты украшения стола — не
сколько еловых веточек с крас
ными шарами и другими укра
шениями в самом центре ново
годней «поляны»; композиция 
из еловых веток, фруктов крас
ного цвета, орехов и шишек; 
рассаженные по периметру сто
ла милые снеговички в красных 
колпачках или красных шарфах, 
Деды Морозы, красные елочки- 
открытки с пожеланиями весе
лого и счастливого года.

Новогодние 
развлечения

Символ года хоть и не соло
вей, но он отлично поет. В но
вогоднюю ночь не должно быть 
скучно. Приветствуются танцы, 
песни, посещение уличных гу
ляний. Если нет голоса, вы мо
жете разучить стишок и торже
ственно рассказать его гостям 
за праздничным столом. Не 
забывайте, стеснительность — 
лишнее чувство, о нем в ново
годний вечер лучше не вспоми
нать. Настроиться на нужный 
лад помогут старые советские 
фильмы, тематические мелодии 
и песенки.

С кем встречать?
Лучшие лица на празднике

— это члены семьи. Если случи
лось так, что собственную семью 
вы еще не создали, оптимальным 
вариантом будет отправиться к 
родителям. Если же и этот вари
ант оказался недоступен, поста
райтесь окружить себя приятны
ми и близкими людьми, теми, с 
кем бы вы не захотели расста
ваться на протяжении следую
щих 12 месяцев.

По материалам Интернет.
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Примите поздравления

Дорогие земляки!
Подошел к концу 2016-й год. Он, как и любой другой, принес нам и успехи, и трудности. Но, 

оглядываясь назад, мы видим, что успехов было все-таки больше. Мурманская область продолжа
ет уверенно двигаться арктическим курсом. Наши обширные планы сегодня аккумулируются в еди
ный проект Кольской опорной зоны России в Арктике. Параллельно полным ходом идет их вопло
щение в жизнь.

Главным событием уходящего года для нас, безусловно, стал юбилей заполярной столицы — 
города-героя Мурманска. К своему 100-летию город получил не только великолепный праздник, но и 
долгожданные подарки, среди которых — полностью реконструированная объездная дорога, новый 
морской фасад, обновленная филармония.

Мы без проблем пережили прошлую зиму и спокойно вошли в новый отопительный сезон. Про
мышленные предприятия и системы жизнеобеспечения края работают стабильно и надежно.

Таковы итоги года, видные и понятные всем. Однако у каждого из нас был и свой собственный
2016-й год. В его итог вошли наши личные победы и поражения, радость и тревога за родных и близ
ких, важные события в жизни семьи.

Дорогие друзья! Я очень надеюсь, что в палитре 2016-го года для вас преобладали светлые 
тона. И очень хочу, чтобы наступающий год также привнес в вашу жизнь краски радости и удачи. В 
свою очередь обещаю, что я и мои коллеги сделаем для этого все от нас зависящее.

Спасибо вам, дорогие земляки, за ваше трудолюбие, оптимизм и любовь к родному краю! От 
всей души желаю вам здоровья, благополучия, любви близких и, конечно, исполнения самых завет
ных желаний в наступающем году! С Новым годом и Рождеством вас! Будьте счастливы!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области.

Уважаемые оленегорцы, дорогие коллеги!

В Уважаемые оленегорцы и гости нашего города! 
Примите самые теплые, самые искренние поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год — это не просто смена дат в календаре. Это время, когда принято подводить 

итоги, осмысливать пережитое, строить планы на будущее. Уходящий год был непростым для 
каждого из нас, он был наполнен событиями, напряженной работой, подарил нам радость 
встреч и открытий, побед и достижений.

В преддверии Нового года мы все мечтаем о простых и вечных вещах—хотим, чтобы были 
здоровы и счастливы дорогие нам люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети радовали нас 
успехами, и мы гордились этим.

Пусть Новый 2017-й год оправдает наши надежды, принесет мир, уют и радость в каждую 
семью, станет годом удач и добрых дел.

Желаю вам, чтобы все то, что огорчало вас, осталось в прошлом, а все хорошее нашло 
свое продолжение в году наступающем. Счастья и успехов в Новом году! Здоровья, радости и 
благополучия вам и вашим семьям!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

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

и светлым праздником Рождества Христова!
Пусть в Новом году исполнятся все ваши мечты, а в делах сопутствуют удача, успех и ста

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

Наступает Новый, 2017-й год, а с ним и новые планы, новые надежды. В преддверии ново
годних праздников желаю всем вам здоровья, счастья, семейного уюта, всех радостей жизни. 
Пусть ваши родные и близкие будут всегда рядом, радуя заботой и вниманием!

С. Гнилицкий, 
генеральный директор АО «Олкон», 

депутат Мурманской областной думы.

Библиотеки Оленегорской централизованной системы 
поздравляют своих читателей и всех жителей города 
с наступающим Новым 2017-м  годом и Рождеством!

Уважаемые земляки! Пусть в наступающем году исполняются ваши самые заветные меч
ты, пусть жизнь меняется к лучшему вопреки всем кризисам! Пусть будут мир, благополучие и 
счастье в доме, гармония — в душе! Пусть здоровье — не подводит, настроение всегда оста
ется бодрым, а в делах сопутствует удача! А мы будем рады видеть всех среди читателей оле
негорских библиотек!

Всем нашим читателям, по традиции, желаем новых открытий в мире книг и чтения: пусть 
все эти открытия будут радостными, удивительными или просто полезными.

От лица коллектива библиотек,
Н. Малашенко, 

директор МУК «ЦБС»,
л депутат городского совета.

Дорогие оленегорцы, уважаемые ветераны войны и труда!
От имени Совета ветеранов войны и труда поздравляем вас с Новым годом и Рождеством 

Христовым! Пусть эти 365 дней станут лучше всех прошедших. Пусть новые 12 месяцев 
подарят надежду и уверенность в светлом будущем, а каждая новая минута в жизни будет 
ярче и веселей.

Пусть в новогоднюю ночь в вашу дверь постучится счастье, и дай Бог, чтобы в этот момент 
вы оказались дома! Тепла, уюта, и постоянного чувства собственной необходимости нашему 
заполярному Оленегорску!

Е. Першина,
г председатель Совета ветеранов войны и труда г. Оленегорска.

Вот и подошел к концу 2016-й год. Перелистывая календарь, мы вновь удивляемся, как быстро ле
тит время. Так получается в первую очередь потому, что вокруг нас происходит много событий. Это со
бытия трудовой и личной жизни, которые одинаково радовали нас, будь то производственный рекорд, 
освоение нового оборудования или пополнение в семье и новогодний утренник у ребенка. У каждого 
из нас книга 2016-го года получилась своя — с особенным сценарием, стилем, почерком. У коллек
тива горно-обогатительного комбината она наполнена производственными буднями. Ежесменно мы 
добывали руду, получали концентрат, выполняли планы. Важно, что эта работа не ради работы. Ре
зультат нашего труда виден далеко за пределами нашего города. Продукция «Олкона» используется 
в производстве чугуна, стали, проката. В построенных с использованием стали домах, автомобилях, 
стадионах, подводных лодках есть часть нашего с вами труда. Очевидно, мы можем этим гордиться.

Помимо производственных успехов, мы многое сделали и для родного города. Комбинат устано
вил дополнительные элементы для детской площадки, выделил средства для реконструкции фут
больного поля, помог провести многие культурно-массовые и спортивные мероприятия. Руководство 
«Олкона» работало в тесном тандеме с администрацией Оленегорска, решая, как развивать город, 
делать его комфортнее для жителей. Большое спасибо всем за взаимодействие и командную работу.

Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством. Праздничного вам настроения, 
семейного тепла, удачи и счастья! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

А. Щербаков,
исполняющий обязанности генерального директора АО «Олкон»

Дорогие оленегорцы! 
Сердечно поздравляю вас с Новым 2017-м  годом!

Отмечать этот замечательный праздник — одна из наших самых теплых и сердечных 
традиций. Она передается из поколения в поколение, объединяя всех нас.

Атмосфера удивительной новогодней ночи согревает наши сердца. Мы с оптимиз
мом смотрим в будущее, искренне верим в лучшее, в удачу и успех. И каждый из нас по
нимает, что благополучие не приходит само по себе: оно достигается в результате каж
додневного труда и личных свершений, в стремлении обязательно реализовать наме
ченное.

Забота о своей семье, о детях, родителях неразрывно связана с ответственностью 
за наш родной Оленегорск, за Россию — страну, где мы живем, которую любим и кото
рую хотим видеть успешной и процветающей.

Новогодняя ночь — это время, когда мы по-особенному осознаем, как мы все близ
ки. Давайте поблагодарим друг друга за понимание и надежность, за терпение, любовь 
и заботу. Именно поддержка близких и надежность друзей всегда придают нам уверен
ность в себе, стремление отдать им больше, чем получили.

В минувшем году мы достойно провели ответственные выборы в федеральный и ре
гиональный парламенты, приняли активное участие в праздновании 100-летнего юби
лея города-героя Мурманска — столицы Кольского Заполярья.

Искренне благодарю лично каждого из вас за добросовестный труд и вклад в раз
витие Оленегорска, за участие в больших и малых добрых делах, за поддержку и пони
мание.

В наступающем году нам вместе предстоит решить немало задач. Каким будет Но
вый 2017-й год, зависит от нашей общей созидательной энергии и труда, от нашего един
ства и ответственности, от нашего стремления сделать как можно больше полезного.

Желаю вам, дорогие оленегорцы, здоровья, счастья, ярких и незабываемых новогод
них праздников! Пусть в каждом доме будет много радости, в каждой семье царит согла
сие и благополучие! С Новым годом!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие земляки!
Наступает самая чудесная пора — канун новогодних и рождественских праздни

ков. Эти дни дарят нам хорошее настроение, радость встреч с близкими, родными и 
друзьями и по-настоящему объединяют каждую семью.

Новый год — это не только замечательный праздник, но и рубеж, за которым нас 
ждут новые важные дела, новые перспективы.

Уходящий год отмечен напряженной работой и ответственными решениями, зна
чимыми событиями в жизни нашей страны и Кольского Заполярья. Я благодарю всех, 
кто не остался равнодушным к жизни нашего региона и принимал участие в его раз
витии.

Наступающий 2017-й год ставит очередные задачи. Уверен, что совместные уси
лия обязательно приведут нас к новым победам. Сохранив наше единство, мы смо
жем совершить немало добрых дел на благо наших детей и родителей, родного края. 
Для этого нам хватит опыта, терпения, настойчивости и трудолюбия.

От всей души желаю вам тепла и уюта в семьях, любви и радости в сердцах, за
боты и понимания близких. И пусть сбываются все самые заветные мечты! Веселого 
Нового года! Счастливого Рождества!

А.Веллер
депутата Государственной Думы ФС РФ.

I ® '  *

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!
Желаем счастья, благополучия и крепкого здоровья. 
Пусть в делах вам сопутствует удача, а ваш дом всегда 
будет полон тепла, уюта и любви!

»___г....А кционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩ ЕЕ».
............... Л ицензия №  431 от 30.04.2014 г., выдана Банком России. Получить по-дробнуюI «рямтирои*...  , , г г  1

информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми 
правилами фонда, а также с иными документами, пре-дусмотренными 
федеральным законом от 07.05.1998 №  75-Ф З «О  него сударственных У

W пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России, можно У/
по адресу: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, подъезд D, по У У / /
телефону 8 (800) 707-15-20 и на сайте www .fu turenpf.ru . Возможно увеличение / / / / /
или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования 
пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения 
пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений.
Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его 
пенсионными и страховыми правилами перед заключением 
пенсионного договора или переводом пенсионных 
накоплений в фонд.

8 (800)70715 20 FUTURENPF.RU
На правах рекламы
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06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10, 05.45 «Наедине со 
всеми». (16+)

06.45 «Двенадцатая ночь». Х/ф. 
(16+)

08.30 «Три орешка для Золушки». 
Х/ф. (16+)

10.15 «Морозко». Х/ф. (16+)
11.40 Новый Ералаш. (16+)
12.15 «Марина Неелова. «Я умею 

летать». К юбилею актри
сы. (12+)

13.20 «Ты у меня одна». Х/ф. 
(12+)

15.15 «Кинг Конг». Х/ф. (16+)
18.45 «КВН». Высшая лига. Фи

нал. (16+)
21.00 Время. (16+)
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Рожде

ство 2017». (16+)
00.00 «Шерлок Холмс. Шерлок при 

смерти». Х/ф. (12+)
01.50 «Скандальный дневник». 

Х/ф. (16+)
03.35 «Модный приговор». (16+)

Ш И П Я  05,40 <<12 месяЧев-
Новая сказка». Х/ф.

(16+)
07.35 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 04.25 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 М естное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 «Золотая магия XXI века в 

Крокус Сити Холле». (16+)
12.30 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Все будет хорошо». Х/ф. 

(12+)
18.00 «Кузнец моего счастья». 

Х/ф. (12+)
20.35 Новогодний голубой огонек - 

2017. (16+)
00.30 «Деревенский романс». 

Х/ф. (12+)

ГГП 05.25 «Жизнь как песня». 

<16+)
^ 06.20 «Ко мне, Мухтар!». 
Х/ф. (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод
ня. (16+)

08.20 Лотерея «Счастливое утро». 
(0+)

09.25 Едим дома. (0+)
10.15 «Стройка». (16+)
12.10 Ты не поверишь! (16+)
13.20 «Ветер северный». Х/ф. (16+)
15.15 «Ментовские войны». (16+)
19.20 «Посредник». Х/ф. (16+)
23.15 «Live in Kremlin». Юбилей

ный концерт Валерии. (12+)
01.35 «Бывает же такое!». (16+)
02.00 «2,5 человека». (16+)
03.25 «ЧС. Чрезвычайная ситуа

ция». (16+)

«Евроньюс».Ц.ПЫ!1-.1!7? Об.зо 
( 16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Айболит-66». Х/ф. (16+)
12.10 Легенды кино. Питер Финч. 

(16+)
12.40, 01.55 «Загадочные обе

зьяны из Шангри-Ла». Д/ф. 
(16+)

13.35 «Пешком...». Москва клас
сическая. (16+)

14.05 «Георгий Вицин». Д/ф. (16+)
14.45 «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф. (16+)
16.10 «Чему смеетесь? или Клас

сики жанра». (16+)
16.35 «По следам сокровищ Кисы 

Воробьянинова». (16+)
17.25 Спектакль «Спешите делать 

добро». (16+)
19.20 «Марина Неелова. Я всегда 

на сцене». Д/ф. (16+)
20.10 «Монолог». Х/ф. (16+)
21.50 Концерт группы «Кватро». 

(16+)
23.00 Гала-концерт звезд мирово

го балета в театре «Ла Ска
ла». (16+)

01.25 М/ф для взрослых. (16+)
02.50 «Оноре де Бальзак». Д/ф. 

(16+)

I - 0 7 .0 0  Д окум ентальны е  
_ I , ф и льм ы  из коллекции 

? «ТВ-21». (16+)
0 8 .3 0  «Телегазета ТВ-21. 

(12 +)
09.00 Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещен. 
(12+)

10.50 Секретная служба Санта- 
Клауса. (0+)

12.45 Мадагаскар-2. (6+)

14.20 Мадагаскар-3. (0+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 Страстный Мадагаскар. (6+)
17.30 Пингвины Мадагаскара. (0+)
19.10 Черный рыцарь. (12+)
21.00 Трон. Наследие. (12+)
23.25 Монте-Карло. (0+)
01.30 Реальная любовь. (16+)

05.00 «Мексиканский 
вояж Степаныча». Х/ф.

Ц Щ Г (16+)
05.20 «Территория за

блуждений». (16+)
07.20 «ДМБ». Х/ф. (16+)
09.00 «День «Военной тайны». 

(16+)
01.00 «Документальный проект». 

(16+)

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

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

он». (16+)
11.30, 02.30 «Гарри Поттер и Тай

ная комната». Х/ф. (12+)
14.30 «Гарри Поттер и узник Азка- 

бана». Х/ф. (12+)
17.15 «Гарри Поттер и орден Фе

никса». Х/ф. (16+)
20.00 «Гарри Поттер и Принц- 

полукровка». Х/ф. (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00, 01.30, 02.00 «Бедные люди».

(16+)
05.30 «Стрела 2». (16+)
06.25 «Непригодные для свида

ния». (16+)

05.40 «Сводные судьбы». 
. Х/ф. (12+)

08.45 «Обыкновенный че
ловек». Х/ф. (12+)

10.35 «Польские красавицы. Кино 
с акцентом». Д/ф. (12+)

11.40 «Женская логика». Х/ф. 
(12+)

13.30 «Мой герой. Алиса Фрейнд
лих». (12+)

14.30, 00.10 События. (16+)
14.45 «Арлетт». Х/ф. (12+)
16.45 «Коммуналка». Х/ф. (12+)
20.35 «Последний ход королевы». 

Х/ф. (12+)
00.25 «Мисс Марпл Агаты Кри

сти». (12+)

01.55 «Приходи на меня посмо
треть...». Х/ф. (12+)

03.35 «Зага7а. Слабый должен 
умереть». Д/ф. (16+)

04.55 «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся». Д/ф. (12+)

06.30, 07.30 «Бой в 
большом городе».
(16+)

07.25, 09.35, 13.20, 14.15, 15.30,
18.10, 20.50 Новости. (16+)

08.15, 15.20 «Дакар-2017». (12+)
08.40 Биатлон. Кубок мира. Гон

ка преследования. Мужчи
ны. Трансляция из Герма
нии. (0+)

09.40 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщи
ны. Трансляция из Герма
нии. (0+)

10.35 «Джерри Магуайер». Х/ф. 
(16+)

13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Ж ен
щины. 9 км. Прямая транс
ляция из Италии. (16+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии. 
(16+)

15.35, 18.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. 
(16+)

17.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Муж
чины. 9 км. Прямая трансля
ция из Италии. (16+)

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «Химки». Прямая 
трансляция. (16+)

20.55 «Реальный бокс». (16+)
21.55 Профессиональный бокс. 

Федор Папазов против Ури- 
эля Барреры. Прямая транс
ляция из Латвии. (16+)

00.45 «Где живет мечта». Х/ф. 
(12+)

02.30 Конькобежный спорт. Чемпи
онат Европы. Трансляция из 
Нидерландов. (0+)

02.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма
нии. (0+)

04.05 «Куколка». Х/ф. (16+)

Iw w  06.00 Мультфильмы. (0+) 
*‘|р 07.30 «Восьмидесятые». 

*  (12+)
04.00 «Проверь теорию на проч

ность». (12+)
05.35 «100 великих». (16+)

ы
10.10

12.25

14.00
15.55

18.40

01.50

05.55, 09.10 Мультфиль
мы. (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас».
(16+)
«Кубанские казаки». Х/ф. 

(12+)
«Не хочу жениться!». Х/ф. 
(12+)
«Крепкий брак». Х/ф. (16+) 
«Берегите женщин». Х/ф. 

(12+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 

23.05, 00.00, 00.55 «Шапо
валов». (16+)
02.45, 03.45, 04.45 «Пять 

невест». Х/ф. (16+)

06.00
(6+) 
06.20

Мультфильмы.

Мюзикл «Золотая 
рыбка». (16+)

08.05 «Президент и его внучка».
Х/ф. (12+)

10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Тамарка». (16+)
14.10 «Последний приказ генера

ла». Х/ф. (16+)
16.15 «Метод Фрейда». (16+)
22.25 «Дом на обочине». Х/ф.

(16+)
00.20 «Разоблачение иллюзий». 

(12+)

06.30, 05.30 «Джей
ми. Обед за 30 ми-

jb w U A lt f t r f  нут». (16+)
07.30 «Матрона Мо

сковская. Истории чудес». 
Д/ф. (16+)

08.25, 00.30 «Поющие в терновни
ке». Х/ф. (16+)

17.30, 05.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

18.00, 23.05 «2017. Предсказа
ния». (16+)

19.00 «Новогодний брак». Х/ф. 
(16+)

20.55 «За бортом». Х/ф. (16+) 
00.00 «6 кадров». (16+)
04.00 «Свадебный размер». (16+)

01.50 «Волчье лого
во». Х/ф. (18+)
03.20 «Временно бе
ременна». Х/ф. (16+)

05.00 «Лица в толпе». Х/ф. (18+)
06.50 «В поисках Эрика». Х/ф. 

(16+)
09.00 «Индюки. Назад в буду

щее». Х/ф. (6+)
10.50 «Персонаж». Х/ф. (16+)
12.55 «Учитель года». Х/ф. (16+)
14.55 «Побег». Х/ф. (18+)
17.05 «Факультет». Х/ф. (16+)
19.00 «Замуж на два дня». Х/ф. 

(16+)
21.05 «Мы и я». Х/ф. (18+)
22.55 «Слендер». Х/ф. (18+)

1 06.00 «Теория заговора. 
Битва за Победу». (12+)
09.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости дня. (16+)

09.15 «Теория заговора. Гибрид
ная война». (12+)

12.10, 13.15 «Теория заговора.
Вторжение в мозг». (12+)

15.40, 18.15 «Теория заговора. 
Апокалипсис». (12+)

19.00 «Папаши». Х/ф. (16+)
20.45, 22.15 «Беглецы». Х/ф. (12+)
22.55 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+) 
00.50 «Чужая родня». Х/ф. (16+)
02.50 «Поп». Х/ф. (16+)
05.25 «Легенды кино». (6+)

1111111111111
Есть

интересная новость?
Реклама

Полезная информация

Режим работы ГОБУЗ «ОЦГБ»
Выходные и праздничные дни: 1, 3, 5, 7, 8 января 2017-го года.
Городская поликлиника работает 2, 4, 8 января 2017-го года с 9.00 до 15.00:
- врач-терапевт;
- врач общей практики.
Прием вызовов с 9.00 до 12.00.
Детская поликлиника работает 2, 4, 8 января 2017-го года с 9.00 до 15.00:
- врач- педиатр участковый;
- врач-педиатр участковый.
Прием вызовов с 9.00 до 12.00.

Режим работы ГОАУЗ «Оленегорская городская 
стоматологическая поликлиника»

Выходные и праздничные дни: 1, 3, 5, 7 января 2017-го года.
Дежурный прием (по острой боли): 31 декабря 2016-го года -  с 9.00 до 12.00; 2, 4,

6, 8 января 2017-го года -  с 9.00 до 13.00.

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

МУП «Центральная аптека» (пр. Ленинградский, 4)
31 декабря — с 11-00 до 17-00 
1 января — с 14-00 до 17-00 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января — с 11-00 до 17-00 
9 января — с 08-00 до 20-00

Аптечный пункт «Рынок» (ул. Строительная, 47)
31 декабря — с 9-00 до 18-00 
1 января — выходной
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января — с 10-00 до 17-00 
9 января — с 09-00 до 20-00

службВ
Наименование

службы Телефон диспетчера
Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией

(815-52) 57-360

МО МВД России «Оленегорский» 02; 8 (815-52) 58-536
ГОУ «Оленегорское территориальное подразделение ГПС 
Мурманской области» 01; 8 (815-52) 53-637
Диспетчерская служба ГОУП «Оленегорскводоканал» 8 (815-52) 56-177
Диспетчерская служба МУП «Оленегорские тепловые 
сети» 8 (815-52) 54-473
Диспетчер Оленегорского района ОАО «Мурманская горэ- 
лектросеть» 8 (815-52) 53-358
Приемный покой ГОБУЗ «ОЦГБ» 03; 8 (815-52) 52-954
ОАО «Мурманскоблгаз» 25-31-09

Номера телефонов экстренных

Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание — в новогодние праздники 

офис ПАО «Сбербанк» работает по новому графику
Обслуживание частных клиентов:
31 декабря — с 9-00 до 16-00 
1, 2, 3 января — выходной
4 января — с 9-30 до 19-00
5 января — выходной
6 января — с 9-30 до 19-00
7 января — выходной
8 января — с 10-00 до 16-00

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия № 1481 от 15.08.2015 г.

Уважаемые читатели!
В связи с новогодними каникулами и празднованием Рождества Христова библиотеки 

МУК «ЦБС» работают по следующему графику:
Библиотека 
МУК «ЦБС» Дата работы Часы работы

Центральная городская библиотека 05.01.2017, 08.01.2017 11.00 -  18.00
Центральная детская библиотека 05-06.01.2017, 08.01.2017 10.00 -  17.00
Библиотека-филиал № 1 «Забота» 05-06.01.2017, 08.01.2017 11.00 -  18.00, 

обед 15.00-16.00
Библиотека-филиал № 3 (н.п. Высокий) с 09.01.2017 по основному графику работы
Библиотека-филиал № 5 
(п.Протоки) с 09.01.2017 по основному графику работы
Библиотека-филиал № 7 
(читальный зал «Эрудит») с 09.01.2017 по основному графику работы

31 декабря 2016-го года во всех библиотеках города -  санитарный день (последний 
день месяца).

Уважаемые оленегорцы! 
Приглашаем вас на массовое катание на коньках!

Центральный стадион г. Оленегорска
3 января (вторник) — с 13 до 15 часов
4 января (среда) — с 13 до 15 часов
8 января (воскресенье) — с 18 до 20 часов

Работает прокат коньков 
Внимание! 5, 6, 7 января вход на каток категорически запрещен в связи с подготовкой 

льда к региональным соревнованиям по конькобежному спорту.

РЕЖИМ РАБОТЫ 
отделений почтовой связи Кольского почтамта 

УФПС Мурманской области -  филиала ФГУП «Почта России»
в период с 31 декабря 2016-го года по 8 января 2017-го года

31 декабря — с 9-00 до 17-00 
1, 2 января — выходной
3, 4, 5 января — с 8-00 до 20-00
6 января — с 8-00 до 19-00
7, 8 января — выходной

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Социальное жилье: 
что нужно знать нанимателю

Несмотря на то, что в настоящее время политика государства направлена на 
улучшение жилищных условий россиян, практически каждый банк имеет целый 
спектр ипотечных программ, вопрос с жильем по-прежнему достаточно актуален 
для каждого города нашей страны. В связи с этим Жилищный кодекс Российской 
Федерации предусматривает предоставление жилых помещений государствен
ного или муниципального фонда по договору социального найма. Право на по
лучение таких помещений имеют как малоимущие граждане, признанные нужда
ющимися в жилых помещениях, так и отдельные категории населения, в частно
сти педагогические работники, сотрудники органов внутренних дел, инвалиды, 
которые также нуждаются в жилье.

Предоставление жилых поме
щений осуществляется на осно
вании договоров социального най
ма, согласно которым одна сторо
на — собственник жилого помеще
ния государственного или муници
пального жилищного фонда, либо 
управомоченное им лицо (наймо
датель) обязуется передать дру
гой стороне — гражданину (нани
мателю) жилое помещение во вла
дение и в пользование для прожи
вания в нем на условиях, установ
ленных Жилищным кодексом Рос
сийской Федерации.

При этом, договор социально
го найма может быть расторгнут в 
любое время по соглашению сто
рон. Данная ситуация возможна, 
когда между нанимателем и най
модателем отсутствует спор о за
конности и целесообразности рас
торжения договора. Инициатором 
расторжения договорных отноше
ний в данном случае вправе быть 
любая сторона.

Также сам наниматель жилого 
помещения в любое время вправе 
расторгнуть договор социально

го найма. Вместе с тем, для этого 
ему понадобится письменное со
гласие членов семьи, проживаю
щих с ним совместно.

Кроме того, на практике зача
стую встречаются ситуации, когда, 
собрав все необходимые докумен
ты, встав на учет и получив долго
жданную квартиру, наниматель че
рез определенное время меняет 
место жительства, не расторгнув 
заключенный договор в установ
ленном порядке. В подобных слу
чаях договор социального найма 
считается расторгнутым со дня 
выезда нанимателя из жилого по
мещения, если иное не предусмо
трено федеральным законом. Од
нако расторжение договора и при
знание нанимателя утратившим 
право пользования жилым поме
щением в данном случае проис
ходит в судебном порядке.

Также нередко встречаются 
ситуации, когда наниматель нару
шает условия заключенного дого
вора, в связи с чем наймодатель 
обращается за судебной защитой 
своих прав.

Следует отметить, что пере
чень оснований, закрепленных 
Жилищным кодексом для рас
торжения договора социального 
найма жилого помещения по тре
бованию наймодателя, является 
исчерпывающим и не подлежит 
расширительному толкованию. 
Указанное обстоятельство на
правлено на защиту прав граждан 
в сфере обеспечения жильем и 
представляет собой форму реа
лизации положений статьи 40 Кон
ституции Российской Федерации, 
согласно которой каждый имеет 
право на жилище и не может быть 
произвольно его лишен.

Расторжение договора соци
ального найма жилого помещения 
по требованию наймодателя допу
скается в судебном порядке в слу
чае:

1) невнесения нанимателем 
платы за жилое помещение и 
( или ) коммунальные услуги в те - 
чение более шести месяцев;

2) разрушения или поврежде
ния жилого помещения нанимате
лем или другими гражданами, за

действия которых он отвечает;
3) систематического наруше

ния прав и законных интересов 
соседей, которое делает невоз
можным совместное проживание 
в одном жилом помещении;

4) использования жилого по
мещения не по назначению.

При этом, в зависимости от вы
шеперечисленных оснований, на
ниматель может быть выселен в 
судебном порядке с предостав
лением другого жилого помеще
ния, размер которого соответству
ет размеру жилья, установленно
му для вселения граждан в обще
житие, либо без предоставления 
другого жилого помещения.

Исходя из сложившейся су
дебной практики, наиболее ча
стым основанием для расторже
ния договора социального найма 
жилого помещения по требова
нию наймодателя является имен
но невнесения нанимателем пла
ты за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги в течение 
более шести месяцев. При рас
смотрении дел данной категории 
судом исследуются причины об
разовавшейся задолженности по 
оплате жилья, поскольку они от
носятся к обстоятельствам, имею
щим юридическое значение. Ува
жительными причинами невне- 
сения платы за жилье и комму
нальные услуги могут быть при
знаны длительные задержки вы
платы заработной платы или пен
сии, безработица, тяжелое мате
риальное положение в связи с бо
лезнью, наличием в составе се

мьи инвалидов, детей и др. Если 
судом будет установлено, что за
долженность образовалась по 
уважительной причине, то в удо
влетворении иска о расторжении 
договора социального найма бу
дет отказано.

Следует также отметить, что 
расторжение договора социаль
ного найма в случаях разруше
ния или повреждения жилого по
мещения нанимателем или други
ми гражданами, за действия кото
рых он отвечает, систематическо
го нарушения прав и законных ин
тересов соседей, которое дела
ет невозможным совместное про
живание в одном жилом помеще
нии, а также в случае использова
ния жилого помещения не по на
значению, и выселение нанима
теля является крайней мерой от
ветственности и возможно лишь 
при установлении факта система
тичности противоправных вино
вных действий со стороны нани
мателя или членов его семьи, ко
торые, несмотря на предупрежде
ние наймодателя в любой фор
ме (устной или письменной) о не
обходимости устранить допущен
ные нарушения, эти нарушения не 
устранили.

Договор социального найма 
жилого помещения порождает для 
нанимателя и членов его семьи не 
только права, но и обязанности, 
несоблюдение которых приводит к 
расторжению договора и выселе
нию из занимаемого жилья.

Предоставлено 
Оленегорским городским судом.

Официально
Результат проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией»
26.12.2016 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией», инициированные Главой города Оленегорска с подведомственной 
территорией в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с участием пред
ставителей общественности города Оленегорска.

В публичных слушаниях участвовали: депутаты Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией, Максимова Г.М. — помощник депутата Мурманской об
ластной Думы Гнилицкого С.П., муниципальные служащие: Администрации города Олене
горска с подведомственной территорией, Контрольно-счетной палаты города Оленегорска 
с подведомственной территорией и аппарата Совета депутатов города Оленегорска с под
ведомственной территорией; представители политических партий: Оленегорского мест
ного отделения регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», Оленегорского городского отделения КПРФ, Оленегорского местного отделения 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, общественных организаций и учрежде
ний — Оленегорского отделения Всероссийской общественной организации «Общество 
инвалидов», Оленегорской городской общественной организации ветеранов обособленно
го подразделения Мурманского областного отделения Всероссийской общественной орга
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов; Первичной профсоюзной организации ОАО «Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат», Оленегорской организации Мурманского регионального отделения Общерос
сийской общественной организации «Дети войны», осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа, а также представители муниципальных учреждений, проку
ратуры города Оленегорска, средств массовой информации. Общее количество участников 
слушаний — 48 человек.

С докладом по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» высту
пил Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. На публичных слушаниях 
рекомендовано депутатам принять на заседании Совета депутатов проект решения Совета 
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией».

С целью оптимизации управленческой работы Главы города Оленегорска и его за
местителей, в связи с необходимостью совершенствования организационной структуры 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, по результатам пу
бличных слушаний 27.12.2016 на заседании Совета депутатов принято решение «О внесе
нии изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией» (голосование: «за» — единогласно).

Решение «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией» будет направлено в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Мурманской области для государственной регистрации 
и опубликовано в газете «Заполярная руда» после его регистрации.

Представлено Советом депутатов города Оленегорска 
________________________________ с подведомственной территорией Мурманской области.

Результат проведения публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 

«О бюджете муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов»
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской обла

сти информирует, что 26.12.2016 состоялись публичные слушания по проекту решения Сове
та депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в форме рассмотрения его на 
заседании Совета депутатов с участием представителей общественности города Оленегорска.

В публичных слушаниях участвовали: депутаты Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией, Максимова Г.М. — помощник депутата Мурманской об
ластной Думы Гнилицкого С.П., муниципальные служащие: Администрации города Олене
горска с подведомственной территорией, Контрольно-счетной палаты города Оленегорска 
с подведомственной территорией и аппарата Совета депутатов города Оленегорска с под
ведомственной территорией; представители политических партий: Оленегорского местного 
отделения регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
Оленегорского городского отделения КПРФ, Оленегорского местного отделения политиче
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, общественных организаций и учреждений — Олене
горского отделения Всероссийской общественной организации «Общество инвалидов», Оле
негорской городской общественной организации ветеранов обособленного подразделения 
Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; Первичной 
профсоюзной организации ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», Олене
горской организации Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Дети войны», осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа, а также представители муниципальных учреждений, прокуратуры города Оленегор
ска, средств массовой информации. Общее количество участников слушаний — 48 человек.

С докладом по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» выступил заместитель главы Администрации города -  начальник Управ
ления экономики и финансов Фоменко Д.Н. В ходе слушаний даны разъяснения по поправ
кам к проекту решения и ответы на поступившие вопросы.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов (с изме
нениями и дополнениями), по результатам публичных слушаний 27.12.2016 на заседании 
Совета депутатов принято решение «О бюджете муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
с учетом поправок к проекту решения Совета депутатов (голосование: «за» — единогласно).

Решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» будет 
опубликовано в газете «Заполярная руда».

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области.
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Ответы на кроссворд 
в № 52

По горизонтали:
6. История. 8. Петр. 9. Соня. 
11. Яблочко. 16. Эдгар. 17. 
Парус. 18. Бесенок. 19. Атос. 
24. Срам. 26. Тютчев. 28. 
Миледи. 29. Элли. 30. Та
бак. 31. Нора. 32. Леди. 33. 
Уезд. 34. Киви. 35. Ослик. 
37. Буба. 38. Скобка. 39. На
таша. 40. Енот. 43. Дитя. 46. 
Даниель. 48. Сыщик. 49. Ха
лат. 50. Лариска. 54. Икра. 
55. Перо. 56. Пустота.
По вертикали:
1. Гиря. 2. Стул. 3. Грач. 4. 
Мясо. 5. Сезам. 7. Анчар. 10. 
Ядро. 12. Брегет. 13. Орел. 
14. Кролик. 15. Лувр. 20. Тол - 
киен. 21. Стилист. 22. Стади
он. 23. Тегеран. 24. Синд
бад. 25. Атрибут. 27. Вакса. 
28. Мамин. 35. Оксана. 36. 
Карлик. 41. Опыт. 42. Пики. 
44. Ишак. 45. Мишка. 47. 
Жабры. 50. Лапа. 51. Русь. 
52. Слог. 53. Апач.

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N \b M > I \
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. С троительная, 43 
Тел. 5 -0 7 -84 ,(92 1 )0 3 8 -2 8 -7 3

ПОД ЗАКАЗ
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕНТОРНЫ0 

СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ (ИНВЕНТОРНЫЕ) 

ГЕНЕРАТОРЫ  ДИЗЕЛЬНЫ Е
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ПУШКИ) и др.

Магазин "Пульс" 92'1 -036-45-91 
ул. Мурманская, ЗА j

с 11 до 19. без перерыва и выходных

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

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

Куплю 
лодку или катер

i в любом состоянии,
И можно с мотором.

8-921-228-05 -58

От всей души

(
Куплю 

баллоны
из-под кислорода, 
ацетилена,азота, 

аргона, углекислоты .

Общество с ограниченной ответственностью
«Спецтехтранс» 

город Оленегорск
извещает, что информация, 

подлежащая раскрытию, |
размещена в сети «Интернет», &

адрес официального сайта общества СТТ51.РФ

Выражаем искреннюю благодарность участк°вьш терапевтам 
М. Курб0Налиеву, С. Вавиновой и медсестре Ю . Х° хл°вой за чутк° е 
и очень внимательное отношение к своим пациентам- П°здравляем 
вас с наступающими Новым годом и Р°ждеств°м ! Зд° р°вья, счастья 
и благополучия вашим семьям! Пусть будет больше врачей с широ 
кой душой и открытым сердцем.

С уважением,
Артемьевы, Лямовы, Недашковские, М°шк°вы.

Ученики 1 класса «Б» и 1 класса «В» МОУ СОШ № 4, их родители 
и классные руководители благодарят творческий коллектив ЦКиД 
«Полярная звезда» за проведение новогоднего праздника «Алиса
Стране чудес».

Наша почта

Благодарим вас от души
Если вам говорят, что в отделении милосердия живут пожилые 

люди, которым уже ничего не интересно, не верьте! Конечно, с годами 
накапливается не только опыт, но и всевозможные заболевания. Только 
это не повод не лю бить жизнь! С возрастом еще больше начинаешь 
стремиться к знаниям, путешествиям и новым знакомствам. А  также ценить 
такие простые человеческие качества как доброта, забота и внимание.

В преддверии Нового года и Рождества проживающие отделения милосердия для престарелых 
и инвалидов от всей души выражают благодарность организациям и творческим коллективам 
города Оленегорска: хору «Вдохновение», учащимся Оленегорского горнопромышленного 
колледжа, музыкальной школы, МОУ СОШ № 4, школы № 13 поселка Высокий, представителям 
в/ч 16605 и жителям городка за незабываемые встречи, концерты, чаепития за круглым столом, 
подарки и позитивные эмоции. Уже несколько лет подряд наши праздники делает сказочно 
красивыми творческий, талантливый и отзывчивый человек Татьяна Сергеевна Попова.

Уважаемые сотрудники центральной городской библиотеки, библиотеки «Забота», 
читального зала «Эрудит» и городского музея, большое спасибо вам за незабываемые видео
экскурсии, интересные мероприятия и увиденные экспозиции.

Дорогие наши, друзья, мы от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством! В этот прекрасный праздник желаем вам, конечно же, исполнения всех ваших 
желаний! Пусть весь будущий год вас ожидают только самые приятные моменты и неожиданные 
встречи! Пусть жизнь приносит вам только приятные новости, а все ваши дела будут удачными. 
Счастья вам, крепкого здоровья и всего наилучшего! Пусть все, что задумано, сбудется как 
можно быстрее, а близкие и любимые люди всегда будут рядом. Мы ценим ваш труд, ваши 
заботу, внимание, и с нетерпением ждем встреч в Новом, 2017-м году!

Проживающие отделения милосердия 
для престарелых и инвалидов.

Спасибо, 
что не забываете ветеранов

По сложившейся традиции, предновогодним вечером собра
лись в уютном зале ЦКиД «Полярная звезда» самые активные 
жители города -  члены общественных организаций на вечере в 
клубе «Семейный очаг».

Приветливо встретила нас Валентина Багрова — прекрасный организатор, культработ
ник с большой буквы, замечательная, душевная выдумщица, каждый раз удивляющая всех 
собравшихся новым творческим подходом к мероприятию.

Вместе с Тамарой Поповой провели незабываемый вечер. Юные танцоры Любови Гу
щиной порадовали зажигательными танцами и трогательными поздравлениями в наш 
адрес. Поздравил нас председатель совета депутатов Александр Ляпко, приятные слова 
сказала всем собравшимся Людмила Лукьянова — руководитель оленегорской соцзащи
ты, помощник депутата Наталии Ведищевой Татьяна Ефремова передала слова поздрав
ления от депутатов Мурманской областной думы. Команды подготовили и свои прекрас
ные шуточные подарки. Спасибо Светлане Чемодановой и всем организаторам за прекрас
ный вечер. Это не просто праздник общения и отдых в теплой атмосфере вечера, это за
пал всем нам на новые свершения на благо жителей любимого Оленегорска. Этот вечер 
подтверждает девиз нашей общественной организации: «Вместе мы непобедимы — вете
раны это сила».

Елена Першина, 
председатель Совета ветеранов воины и труды.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Р Г Г I13.00 - 15.00 -  Массовое катание на коньках. (Центральный стадион)
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15.00 -  Традиционный турнир по плаванию «Рождественские встречи». (Дом физкультуры)

13.00 - 15.00 -  Массовое катание на коньках. (Центральный стадион)
| 5 я н в а р я

10.00 -  Традиционный турнир по плаванию «Рождественские встречи». (Дом физкультуры)
и  __k « ' ( 11 Н ) - . l l b l l  Й  ‘ _______ _________

и 14.00 -  Игры Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги среди любительских команд сезона 2016-2017 гг. между командами:
ХК Кировск» г. Кировск -  «ХК Медведи» г. Заозерск; «ХК Динамо» г. Мурманск -  «ХК МВД 51» г. Кировск. (Ледовый дворец спорта)

.  , а г  m i r t T H M i M i r *  ' t t H i d H  i i ■ щщ N —> d  ,  _____

.00 -  Игры открытого первенства города Оленегорска по мини-футболу «Любительская футбольная лига» сезона 2016-2017 гг. (Дом физкультуры)
~ мш*i|iiK iiiik iiiiiH iiiiv in iiiitiT iia  116 января

■ Игры открытого первенства города Оленегорска по мини-футболу «Любительская футбольная лига» сезона 2016-2017 гг. (Дом физкультуры) 
1 17.00, 20.00 -  Массовое катание на коньках. (Ледовый дворец спорта)

| 7 января j .  _

*

14 января I I . . t f l
-  «Шпион Редькин и другие», В. Панфилов (6+). Веселое карнавальное представление с погонями и переодеваниями. Молодежный театр «Ленинградский проспект».

I l l l l l l l l l l i r .
Л 1\Л П С*МГ1_1 L I M

-  Концертная программа воспитанников воскресной школы «Жар-птица» Оленегорского прихода церкви прп Димитрия Прилуцкого «Рождественская сказка». (ДК «Горняк»- - - ‘ ■ ч р -н и м ц *  “ _
'3 .00 -  Концертная программа «Серебряный свет Рождества». (ДК «Горняк»)

7 8 1 -  'я н ва ря и п ц ш п ш т н м ш
18.00 - 20.00 -  Массовое катание на коньках. (Центральный стадион)

^  Р I I I I I  I *  я>1. I ■ ............
7.00, 20.00 -  Массовое катание на коньках. (Ледовый дворец спорта)

... " 13 января
17.00 -  Открытие театрального фестиваля-конкурса «Морозко». (ЦКиД «Полярная звезда>

___ . . . .  ^  V I I I '  ,____ -_____._________ _
I -  «Морозко», Н. Коляда ( 6+). Новогодняя сказка. Молодежный театр «Ленинградский проспект». (ЦКиД «Полярная звезда>

/ШГ _ . тичщ

(ДК «Горняк»)
«Похищение Снегурочки, или Проделки Дяди Хакера», Л. Малиновская, Г. Корышева (6+). Интерактивная новогодняя сказка. Драматический театр «Светоч»,

Детская театральная студия «Бумбараш», г. Полярные Зори. (ДК «Горняк») ' *

------ v  r r si I I к |o 1  Q . C o n a u i i . n o n r n a i / T M D O ^ u  n
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19.00 -  «Похождения Золотого яйца: новогодний киномикс», Н. Пономарева (12+). Театрализованное представление. МОУ СОШ №13 «Баренц-перспектива», н.п. Высокий.
(ДК «Горняк») ■

15 января 1 j
13.00 -  «Снежная Королева» (6+). Инсценировка -  Е. Решеткина. Музыкальный спектакль. Городской Дворец культуры им. Егорова, г. Апатиты. (ДК «Горняк»)

*---- - -

15.00 -  «Новогодние приключения Миши и Снегурочки», Инсценировка -  А. Мутовина. Интерактивная мульти-сказка. Детский театр-студия «Необычайные звезды», г. Полярные Зори.
(ДК «Горняк»)

18.00 -  Церемония награждения победителей фестиваля-конкурса «Морозко». (ДК «Горняк»)

---------------------Касается всех----------------------

Уважаемые родители!
В России издавна самым распространенным и доступны м ви

дом зимних забав считается катание с горок. Родители должны 
помнить, что ледяные горки — опасные и непредсказуемые объ 
екты. Научите детей нескольким важным правилам поведения 
на горке и сами строго соблюдайте требования безопасности:

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

♦ нельзя задерживаться внизу, ког
да съехал, нужно поскорее отползать 
или откатываться в сторону (на высо
ких горках родителям лучше находить
ся внизу горки, чтобы помочь ребенку 
быстрее освободить путь);

♦ нельзя перебегать поперек ледя
ную дорожку впереди едущего челове
ка, даже если кажется, что вы успее
те перебежать до того, как кто-то съе
дет (на льду легко поскользнуться и по
пасть под ноги съезжающим);

♦ нельзя подниматься и стоять ря
дом с горкой (подниматься надо доста
точно далеко от спуска, чтобы не задеть 
своим «транспортом» съезжающих, 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 спуске, так и 
при подъеме;

♦ если уйти от столкновения нельзя, 
то надо постараться завалиться на бок 
или откатиться в сторону от ледяной по
верхности;

♦ нельзя кататься с горки, стоя на ногах.
Не отпускайте маленьких детей 

на ледяную горку одних — малыш 
не сможет вовремя отреагировать на 
экстренную ситуацию, резко затор
мозить или увернуться от попавшей
ся на пути преграды. Внимательно 
следите за передвижениями ребенка.

Соблюдайте несложные правила 
катания с ледяных горок, и вы обезо
пасите себя и окружающих от возмож
ных травм и повреждений. Не остав
ляйте детей одних без присмотра!

Предоставлено 
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

---- Поздравляем! —
Дорогие наши 

горячо любимые сотрудники 
отделения милосердия!

От всей души 
поздравляем вас 

с Новым годом и Рождеством!
Пусть в жизни много

трудных троп исхожено,
Не всем пенсионерам повезло,

как нам:
Всегда накормлены мы и ухожены, 
Поэтому бодры не по годам!

Персонал у нас такой,
друзья, внимательный! 

Никто ни на кого не держит зло,
Порой ведем себя

не очень замечательно... 
Нам с вами, люди, просто повезло!

И хоть порой бываем мы
несдержанны,

И хоть подчас капризными бываем,
Ну, а порой чего-то вдруг

рассержены 
И попросить прощенья забываем!

И все вы терпите,
и все вы нам прощаете,

И обращаетесь вы с нами,
как с детьми,

И на обиды вы не отвечаете,
И остаетесь добрыми людьми...

С Новым годом всех
вас поздравляем!

От души вам здоровья желаем!
Будьте молоды и красивы!
Дай вам Господи счастья и силы,
На работе, в делах ваших личных 
Пусть у вас будет все на «отлично»!

С уважением, 
проживающие 

отделения милосердия 
для престарелых и инвалидов.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А Л И !
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® УСЛУГИ ®
371. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита от 
вирусов; восстановление 
информации; чистка ком
пьютеров. Выезд на дом. 
Опыт работы 16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.

ПРОДАМ
097. 1-комн. кв. (Парковая, 

30), 6/9, серия 93М, цена по
сле осмотра.

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

тельная, 27), цена после 
осмотра.

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

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

РАЗНОЕ 
110. Костюм зимний для 

небольшой собачки, длина 
спинки 35 см.

Ш 8-921-045-62-34.

049.
центр, 
на з/ч. 

Ш 8 
108. 

ников. 
Ш 8 
105. 
Ш 8

КУПЛЮ ®
ЖК, PL-TV, муз. 

дом. кинотеатр, СВЧ

921-158-99-83. 
Квартиру, без посред-

911-300-09-93.
DVD пишущий. 
911-300-09-93.

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

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

Продам
костюм зимний 

для небольшой собачки, 
длина спинки 35 см. 

y g  8-921-045-62-34.^

Потерялся питомец?
Дайте объявление в 

«ЗР», расширьте круг по
иска домашнего любимца!
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