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Новогоднее настроение “  "

И вот на главной елке города зажглись праздничные огни. На площади собрались олене- 
горцы всех возрастов. Дедушке Морозу взрослые наравне с детьми дружно помогали со
вершать чудеса, весело подпевали и водили хоровод. Праздник состоялся, и под дружный 
отсчет елка ярко засверкала.

Глава региона Марина Ковтун 
представила землякам 
основные итоги 2017-го года

► 2

■  Прикоснись к добру

О новых перспективных 
направлениях Оленегорского 
комплексного центра 
социального обслуживания 
населения рассказала 
директор Наталья Попович

► 4

■  Расти, расти, цветочек 
аленький...

Корреспондент «ЗР» побывал 
в гостях у жительницы 
нашего города, которая 
занимается разведением 
комнатных растений

► 8

Вниманию получателей 
ежемесячных детских пособий 

и семей, воспитывающих детей-инвалидов!

МОИ
документы

С 15 ПО 26 ДЕКАБРЯ 2017-ГО ГОДА 
в МАУ «МФЦ» («Мои документы») 

можно получить 
пригласительные билеты

на Новогоднее представление 
и получение подарков, 

которое состоится 
27 декабря 2017-го года 

в Центре культуры и досуга 
«Полярная звезда».

Информация по телефону 
(81552) 54-660 

На сайте olenegorsk.mfc51.ru 
ВКонтакте 

https://vk.com/club147288877
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Нет времени беЖать за газетой в магазин?
Оформите подписку 

на электронную версию  «ЗаполярНи»/

Сколько стоит?
I номер -  1 ? рублей.
Подписаться мо/кно с любого числе и на любой срок

Где получать газету?
Све/кий номер«ЗаполярНи» в удобном для чтения формате PDF 
будет приходить на вашу электронную почту по пятницам. 
Скачивайте и читайте -  на компьютере и любых 
мобильных устройствах, поддер/кивающих формат PDF.
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Подписаться
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Подведены итоги заочного этапа Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди физических лиц. Эксперты оцени
вали актуальность, креативность, эффективность, професси
ональность, адресность, практическое применение; масштаб
ность и публичность представленных проектов. По итогам кон
курса грантовую поддержку на общую сумму 1,9 млн. рублей 
получили 11 проектов нашего региона. Среди победителей два 
оленегорских: проект Евгении Ватутиной «Театр спешит на по
мощь» предполагает организацию детского кукольного театра, 
объединяющего юных актеров — детей и подростков, в том 
числе из «трудных» семей, и Анны Филатовой «Моя большая 
друга», призванный объединить волонтеров и детей из соци
ального оленегорского учреждения.

---------------Внимание!----------------- 
Главный федеральный инспектор 
по Мурманской области проведет 

в Оленегорске прием граждан
19 декабря 2017-го года глав

ный федеральный инспектор по 
Мурманской области Алексей 
Юрьевич Маяков в рамках рабо
чей поездки проведет прием граж
дан в Оленегорске. Прием прой
дет с 14:00 до 15:00 в кабинете №
207 администрации города Олене
горска по адресу: ул. Строитель
ная, д. 52.

Получить информацию о про
ведении приема, а также записаться на прием можно в адми
нистрации города Оленегорска по телефону: (815 52) 58-076.

Личный прием проводится по предварительной записи. 
При записи на личный прием следует указать сведения о 
себе (ФИО, адрес регистрации, контактный телефон) и со
держание вопроса, планируемого к обсуждению в ходе при
ема. На приеме необходимо иметь при себе документ, удо
стоверяющий личность.

---------------Общество-----------------

Атаковавшие боевиков в Сирии 
бомбардировщики вернулись 

в Мурманскую область
Б ом бардировщ ики Ту-22М 3, которы е нано

сили удары  по террористам  в Сирии, прибы 
ли в М урм анскую  область, сообщ ает д еп ар 
там ент инф ормации и массовы х ком м уника
ций М инобороны .

12 декабря — День Конституции России — ознаменовал
ся еще одним значимым событием: атаковавшие боевиков в 
Сирии бомбардировщики вернулись в Мурманскую область. 
В торжественной встрече участвовали начальник отдела бо
евой подготовки дальней, военно-транспортной и специаль
ной авиации, представители движения «Юнармия», ветеран
ских организаций, сослуживцы и родственники военных. Ко
мандир поздравил летчиков с возвращением и успешным вы
полнением боевых задач.

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выпол
нили перелет с аэродрома в Северной Осетии на аэродром в 
Мурманской области. За время выполнения боевых задач са
молеты нанесли 14 групповых ударов, совершив 84 вылета.

В стране и регионе

Министерство юстиции Российской Федерации зарегистри
ровало приказы Минобрнауки России, утверждающие распи
сание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного го
сударственного экзамена (ОГЭ) в 2018-м году. Итоговые эк
замены традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основ
ной и дополнительный (сентябрьский). Досрочный этап ЕГЭ в 
2018-м году состоится с 21 марта по 11 апреля, основной — с 
28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) — с 4 по
15 сентября. ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2018-м году 
также пройдет в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 8 мая, 
основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрь
ский) — с 4 по 22 сентября.

В Культурно-выставочном центре Русского музея (г. Мур
манск, ул. Софьи Перовской, 3, II этаж) состоится торжествен
ное открытие выставки «Народный костюм в семейных тради
циях» из собрания московского коллекционера Сергея Глебуш- 
кина. Коллекция включает в себя костюмные комплексы нача
ла XIX-XX веков, собранные в этнографических экспедициях в 
разных регионах России. В каждом регионе, в каждой деревне 
были свои традиционные костюмы, отличающиеся по стилю, 
цветам и материалу изготовления. На выставке будет пред
ставлено около двадцати женских праздничных и будничных 
костюмов Архангельской, Вологодской, Курской, Липецкой, Ка
лужской, Пензенской и Смоленской областей. Выставка будет 
работать до 28 января.

От первого лица

Подведены итоги
В понедельник, 11 декабря, губернатор Марина Ковтун представила землякам основ

ные итоги 2017-го года и обозначила первоочередные задачи на 2018-й год.
Глава области выступила перед депутатами Мурманской 

областной думы, руководителями территориальных управле
ний федеральных органов государственной власти, руководи
телями органов местного самоуправления, бизнес-структур, 
общественных организаций и средств массовой информации.

Мурманская область, как отметила глава региона, стала 
одним из восьми регионов России и единственным аркти
ческим субъектом, где наблюдался рост сразу по всем инди
каторам развития экономики: инвестициям, строительству, 
промышленному и сельскохозяйственному производству, 
розничной торговле.

«2017-й год я смело могу назвать успешным для Мурман
ской области. Общие усилия тысяч тружеников Мурмана по
зволили краю подняться на восьмое место в стране по итогам 
социально-экономического развития. Столь высокого резуль
тата мы добились впервые», — подчеркнула Марина Ковтун.

Главная цель работы органов государственной власти и 
местного самоуправления — добиться качественных измене
ний к лучшему в жизни северян. Руководствоваться именно 
этой целью призвала коллег Марина Ковтун в ходе ежегод
ного публичного доклада об итогах уходящего года и зада
чах на будущий.

«Цифры статистики, пусть и весьма убедительные, боль
шинству наших земляков мало что скажут. Люди верят не 
цифрам, а реальным фактам улучшения качества жизни. Теп
ло и уют в доме, наличие работы, состояние улиц и дорог, 
доступность детского сада, школы, поликлиники — вот что 
понятно каждому, вот что действительно важно», — увере
на глава региона.

В этом году в Мурманской области принят комплекс до
полнительных мер социальной поддержки молодых семей, 
направленный на рождение в таких семьях первенцев. В их 
числе — меры по сохранению здоровья женщин и детей, рас
ширению возможностей для трудоустройства молодых жен
щин, организация дошкольного образования и финансовая 
поддержка молодых семей. Так, введено новое ежемесячное 
пособие молодым мамам при рождении первого ребенка до 
достижения им возраста полутора лет.

«Уверена, что эти меры, в совокупности с демографиче
скими инициативами Президента, станут стимулом для по
полнения молодых семей», — сказала Марина Ковтун.

В Мурманской области один из самых высоких в РФ 
уровней доступности среднего профессионального образова
ния. Число студентов региональных колледжей растет, сегод
ня их почти 13 тысяч человек, будущих востребованных про
фессионалов. 86% из них учатся на бюджетных местах, сооб
щила Марина Ковтун в ходе доклада об итогах 2017-го года и 
задачах на 2018-й год.

Также в ходе ежегодного публичного доклада губернатор 
заявила о необходимости повышения роли молодого поколе
ния в принятии управленческих решений. Правительство ре
гиона старается делать все, чтобы молодые северяне могли 
достойно реализовать свои таланты и энергию. В том числе
— финансово поддерживает их общественно полезные про
екты. Это дает заметные результаты.

«Успех необходимо закрепить, и эту работу мы обяза
тельно продолжим, тем более что наступающий год по ини
циативе Президента объявлен Годом добровольца. Назре
ла необходимость четко сформулировать цели и приорите
ты государственной политики в регионе, способствующей

формированию условий для реализации потенциала моло
дого поколения», — отметила Марина Ковтун.

Материально-техническая база медицинских учрежде
ний Мурманской области будет развиваться и укрепляться, 
заявила губернатор Марина Ковтун в докладе об итогах 2017
го года и задачах на будущий год. 90% поликлиник Мурман
ской области станут доброжелательными к пациентам: на со
кращение очередей, времени ожидания приема у врача и за
писи на прием, на создание комфортных условий для паци
ентов направлен проект «Доброжелательная поликлиника».

Во второй половине 2018-го года в Мурманской обла
сти стартует инициированная губернатором Мариной Ков- 
тун программа «Арктический доктор». Запустить програм
му пока силами региона глава области поручила профиль
ным ведомствам в ходе доклада. По аналогии с программой 
«Земский доктор», она направлена на поддержку врачей, пе
реезжающих работать в Арктическую зону Российской Фе
дерации.

Активно в Мурманской области в 2017-м году развива
лась спортивная инфраструктура.. Для занятий спортом и 
сдачи норм ГТО установлены спортплощадки в Ковдоре, Ки- 
ровске, Мончегорске, Оленегорске, Заполярном и Ловозере. 
Центры тестирования ГТО открыты во всех муниципальных 
образованиях области. В ходе выступления губернатор Ма
рина Ковтун поставила перед областным спорткомитетом за
дачу — увеличить число приверженцев физкультуры и спор
та, в первую очередь среди молодежи.

«Чтобы обеспечить северянам достойное качество жиз
ни, нам нужна сильная, эффективная экономика, устойчи
вая к внешним конъюнктурным воздействиям, — заявила 
губернатор Марина Ковтун. — Мы возлагали большие на
дежды на федеральные меры по стимулированию социально
экономического развития Арктической зоны России. Актив
но включились в процесс законотворчества и формирования 
опорных зон развития».

«Но тех мер, которые сегодня продекларированы в теку
щей версии законопроекта «О развитии Арктической зоны 
России» и госпрограмме «Социально-экономическое разви
тие Арктической зоны Российской Федерации», недостаточ
но для обеспечения качественного экономического роста в 
макрорегионе», — считает Марина Ковтун
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Наше интервью

На все руки мастер
В каждой организации есть свои ценные работники, золотые специали

сты. Оленегорские тепловые сети — не исключение. Сегодня мы рассказы
ваем об уникальной женщине — Татьяне Павлюк.

С 1977-го года Татьяна трудится в службе ремонта котельного оборудования Муниципального унитарного 
предприятия «Оленегорские тепловые сети» огнеупорщиком 5 разряда. Стаж ее работы на одном предприятии 
составляет 40 лет!

Трудно передать волнение Татьяны: готовилась, не спала почти всю ночь, ведь интервью для нее — впервые.

— Как вы решили стать огне
упорщиком?

— На котельную меня приве
ла моя мама, когда мне было 16 лет. 
Выросла я в многодетной се
мье, мама осталась одна
— надо было помо
гать. На тот момент 
я закончила восемь 
классов, и меня при
няли на период от
сутствующего ра
ботника уборщи
цей в энергоцех. За 
тем была переведена 
каменгциком-печником 
промышленных печей 
и агрегатов. И только в 
1989-м году назначе 
на огнеупор

щиком 3 разряда в энергоцехе. В 
общей сложности на котельной я 
работаю уже сорок лет. Помимо ра
боты, продолжала обучение в шко
ле рабочей молодежи и получила 

диплом о среднем професси
ональном образовании, ре

гулярно проходила пере
подготовку по повыше
нию квалификации.

— Расскажите о 
своей работе.

— Работа очень от
ветственная, опасная, 

требует большого вни
мания и профессиона
лизма, кроме того, тя

желая в физическом
плане. Основ

ные зада-
f t *

чи: кладка из огнеупорного кир
пича рабочих подов, сводов и арок 
котлов; кладка огнеупорных из
делий в горелки, лазы; нанесение 
уплотнительной обмазки и набив
ных масс; футеровка печных агре
гатов, циклонных теплообменни
ков, сушильных барабанов, пыле
вых камер, дымоходов, топок. Вы
полнение ремонта в горячих и хо
лодных условиях. При необходи
мости, могу подменить и по дру
гим специальностям, так как за 40 
лет поработала и крановщиком, и 
кочегаром, и кладовщиком, и ма
шинистом котельного оборудова
ния. Все профессии освоены на 
котельной.

— С какими трудностями 
вам приходилось сталкиваться 
на работе?

— Работа сама по себе тяже
лая и, конечно, случались особые, 
внештатные ситуации. Когда-то 
давно, во время работы, начала 
обрушаться часть конструкции 
оборудования. Слаженная рабо
та команды, сохранение спокой
ствия помогли справиться. При
держивали конструкцию свои
ми руками, обошлось без аварии, 
но было очень страшно. Были и 
другие случаи, но все обходилось 
благополучно благодаря умению, 
навыкам и, конечно же, нашей

Коллеги о Татьяне Павлюк
Виталий Акулов, заместитель директора по 

производству: «Татьяна Васильевна — на все руки 
мастер! Обладает большим опытом работы, большими практи
ческими знаниями. Такой опыт и такая практика имеются далеко 
не у каждого. Умело использует свои знания в повседневной ра
боте. Всячески способствует повышению квалификации своих 
коллег, используя для этого все имеющиеся возможности. Бла
годаря высокому качеству и своевременному выполнению по
ставленных задач, добивается высоких результатов. Участвует 
в устранении аварийных ситуаций и их последствий, не жалея 
своих сил и времени.

Наталья Кротова, бригадир: «Татьяна Васильевна, являет
ся прекрасным наставником, принимая активное участие в про
изводственном обучении молодых рабочих. За время работы 
обучила по своей профессии не одного специалиста, в том чис
ле и меня. Коммуникабельна, тактична. Отзывчивый человек, го
товый в любую минуту прийти на помощь. В коллективе пользу
ется заслуженным уважением».

команде. У нас очень дружный и 
позитивный коллектив.

— Расскажите о вашем кол
лективе, молодом поколении, 
выбравшем такую сложную, от
ветственную профессию.

— Коллектив у нас замечатель
ный! Бригада состоит из шести че
ловек, все женщины. Руководители 
всегда поддержат и помогут, если 
это необходимо. Вообще, очень ва
жен настрой в любом деле. Я ста
раюсь всегда думать позитивно и 
оставаться в хорошем настроении 
при любой ситуации. Как говорят 
у нас в бригаде: «Природа помога
ет жить, работа помогает прожить, 
а чувство юмора — выжить». Бла

годаря нашему коллективу я и про
работала здесь столько лет. Столь
ко раз порывалась уйти, даже доку
менты по переводу в другой город 
оформила, а потом пришла на ра
боту и решила, что никуда не пое
ду, хочу работать здесь! Вот и рабо
таю, стараюсь научить молодежь, 
передать им свой опыт.

— Как вы проводите свое сво
бодное время? Чем увлекаетесь?

— У меня двое прекрасных сы
новей, внук и внучка. В свободное 
время веду активный образ жизни: 
занимаюсь дачей, люблю ездить 
на рыбалку. Два года назад сдала 
на права, теперь вожу автомобиль, 
очень удобно. Нравится!

В заключение хочется выразить чувства восхищения и гордости за 
то, что такие профессионалы работают на предприятиях нашего горо
да. На таких надежных рабочих, которые многие годы преданны свое
му делу, создают и созидают, строится история и успех любой компании.

Наш корр.

Фестиваль

«Планета ж изни»
9 декабря во Дворце культуры «Горняк» прошел Городской откры 

тый ф естиваль здорового образа жизни и молодежного творчества 
«Планета Ж изни» под руководством Татьяны Вялой.

Фестиваль собрал активных подростков нашего города, ребят из Гаджиево — во
лонтерское любительское объединение «Знаки». В рамках фестиваля проходили фи
зические и психологические тренинги «Будь здоров!», а также «Творческие лаборато
рии», в которых ребятам пришлось проявлять не только смекалку, но и творческую фан
тазию.

Выходной день, проведенный ребятами в ритме здорового образа жизни, не только 
понравился, но и наполнил новыми знаниями в сферах правильного питания и физиче
ского самосовершенствования.

По материалам ОДД.

Патриотическое воспитание

Посвящение в кадеты
14 декабря в нашем городе состоялось торжественное и радостное 

собы тие —  в ряды оленегорских кадетов вновь вступили самые д о 
стойные ученики седьмой школы.

С приветствием к кадетам обратился глава города Олег Самарский: «Вы, принимая тор
жественную клятву, становясь кадетами, будете верно и самоотверженно готовить себя к 
службе Родине, будете образцом в учебе и поведении. И даже если вы не свяжете свою 
жизнь со службой в Вооруженных силах, вы будете делать все, чтобы наша страна была ве
ликим государством.

Желаю, чтобы каждый из вас с гордостью носил звание Кадет. Пусть история и слава, 
которые стоят за этим словом, помогают вам быть справедливыми, честными, сознательны
ми, ответственными и человечными.

Успехов в учебе и в поиске жизненного пути! Мы гордимся вами!»
P.S. Начиная с 2015-го года в Оленегорске открыт уже 4-й класс кадетов. Пусть кто-то 

не верил, но все получилось.
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Наше интервью

Прикоснись к  добру
В жизни государственного областного автономного учреждения «Оленегорский комплексный центр социально

го обслуживания населения» за этот год произошли изменения, появились новые перспективны е направления, и об 
этом нам рассказала директор центра Наталья Владимировна Попович.

Наша газета широко освещает мероприятия, приуроченные к 
Декаде инвалидов, но сегодня хочется конструктивно и подробно 
поговорить о жизнедеятельности учреждения, на плечах которого 
лежит большая ответственность, отметить, с какой заботой, откры
тым сердцем, безграничной добротой ежедневно оказывается под
держка людям в непростых жизненных ситуациях.

— Наталья Владимировна, 
расскажите, пожалуйста, о сво
ей работе в центре. О реализа
ции задуманных планов, о по
ставленных вами задачах с 
момента назначения на долж
ность директора. Какие прои
зошли изменения за это год? 
Поделитесь планами на буду
щее.

— Прошел год после назна
чения меня на должность дирек
тора учреждения. С самого нача
ла был выбран курс на перспек
тивное развитие учреждения, по
вышение эффективности и каче
ства предоставления социаль
ных услуг в Оленегорске, а также 
на организацию доступной среды 
для маломобильных групп насе
ления.

За прошедший год при под
держке Министерства социаль
ного развития Мурманской обла
сти нам многое удалось сделать. 
В частности, в финальной стадии 
ремонтные работы в помещени
ях стационарного отделения для 
граждан пожилого возраста и ин

валидов, по завершении кото
рых отделение вновь готово бу
дет принять в своих стенах граж
дан, нуждающихся в постоянной 
посторонней помощи.

В 2017-м году на первом эта
же основного здания оборудо
вано специальное санитарно
гигиеническое помещение с уче
том требований доступности для 
инвалидов и других маломобиль
ных получателей социальных 
услуг. Также к концу 2017-го года 
будут завершены работы по пе
реоборудованию и ремонту поме
щений пищеблока учреждения.

Но самая важная и ответ
ственная работа предстоит в 
2018-м году, подготовка к которой 
началась еще в году текущем. В 
настоящее время идет разработ
ка проектно-сметной докумен
тации на устройство лифтового 
узла в здании по адресу ул. Пар
ковая, 15. Это позволит провести 
работы по установке лифтово
го оборудования в летний пери
од 2018-го года. Также будет ре
ализован проект по переобору

Ш П роект  после реконст рукции и благоустройства территории.

дованию входной группы, с уче
том доступной среды для всех ка
тегорий граждан, и благоустрой
ству территории с местами отды
ха и парковой зоной для маломо
бильных получателей социаль
ных услуг. Денежные средства на 
реализацию этих мероприятий 
предусмотрены в бюджете Мур
манской области на 2018-й год.

— Работа в центре кипит. 
Кардинальные изменения ра
дуют — столько новых пер
спектив, результаты не на сло
вах, а на деле! В рамках дея
тельности учреждения, поми
мо работы с маломобильными 
группами населения и людьми 
пожилого возраста, большое 
внимание необходимо уделять 
и вопросам материнства и дет
ства?

— Да, конечно. И более того, 
годы с 2018-го по 2027-й Прези
дентом Российской Федерации 
объявлены Десятилетием дет
ства, и наше учреждение уделит 
максимум внимания вопросам, 
связанным с защитой семьи, ма
теринства и детства.

— Хотелось бы подробнее 
остановиться на проектной де
ятельности учреждения в 2018
м году, а также узнать о планах 
в рамках сотрудничества с ор
ганизациями, осуществляю
щими благотворительную дея
тельность.

— В настоящее время заклю
чено соглашение о сотрудниче
стве между Российским предста
вительством объединения «Спа
сем Детей» (Норвегия) и Олене
горским комплексным центром 
социального обслуживания насе
ления. Целью сотрудничества яв
ляется улучшение ситуации для 
детей и их семей, проживающих 
в Оленегорском районе, направ
ленное на укрепление внутрисе
мейных отношений и профилак
тику семейного неблагополучия 
через распространение практики 
позитивного родительства.

С благотворительным фон
дом «Дорога к дому» (г. Черепо
вец), который осуществляет де
ятельность в регионах присут
ствия компании «Северсталь», 
наше учреждение сотрудничает 
уже длительный период време

ни. В 2018-м году в рамках про
екта «Межрегиональная социаль
ная служба по профилактике со
циального сиротства детей из се
мей, затронутых проблемами ал
когольной зависимости «Здоро
вая семья для ребенка», кото
рый стал победителем второго 
конкурса на предоставление 
грантов Президента Россий
ской Федерации на разви
тие гражданского обще
ства, предполагается 
обучение специали
стов учреждения, 
которые будут ра
ботать с семьями, 
а также внедрять 
новую модель 
работы в нашем 
городе. Нам важ
но, чтобы проводи
лась активная работа с се
мьями с детьми, где родители 
затронуты проблемами алко
гольной зависимости, а это в 
свою очередь будет способ
ствовать сохранению детей 
в кровных семьях в безопас
ных условиях.

Будет продолжена ра
бота по реализации проек
та «Выбор есть всегда», ко
торый направлен на профилакти
ку повторных правонарушений и 
преступлений несовершеннолет
них в возрасте от 10 до 14 лет, со
стоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и за
щите их прав, и предполагает не
сколько направлений социально
реабилитационной работы с под
ростками: социокультурную де
ятельность, правовое воспита
ние, психологическую диагности
ческую и коррекционную работу 
с подростками, совместную де
ятельность родителей и детей, 
включение элементов услуги «Ре
абилитационный досуг».

Пользуясь случаем, хочу от
метить партнеров, принимающих 
активное участие в жизни нашего 
центра: Совет молодежи АО «Ол
кон», ЗАО «Север Минералс», 
женсовет воинской части п. Про
токи, благотворительный фонд 
«Благо Дать», Федеральное ка
зенное учреждение «Колония- 
поселение № 24 Управления Фе
деральной службы исполнения

наказаний по Мурманской обла
сти», «Дети Севера» Муници
пального общеобразовательного 
учреждения «Основная общеоб
разовательная школа № 21», Му
ниципальное общеобразователь
ное учреждение «Средняя обще
образовательная школа № 13», 
Детско-юношеская спортивная 
школа «Олимп», мотоклуб «Рейн 
Райдерс», Муниципальное учреж
дение культуры «Централизован
ная библиотечная система города 
Оленегорска».

— Спасибо, Наталья, за ин
тересную беседу. Хочется по
благодарить вас и всех сотруд
ников за нелегкий труд. В пред
дверии Новогодних праздни
ков желаем вам быть такими 
же целеустремленными, чтобы 
задуманное обязательно было 
воплощено в реальность в но
вом году. Примите искренние 
пожелания здоровья, счастья, 
добра и семейного благополу
чия.

Подготовила Ольга ЛЕШАНОВА.

Постфактум

Мир душе и дому твоему
6 декабря в рамках проходящей Дека

ды инвалидов проживающие стационарно
го отделения для граждан пожилого возрас
та и инвалидов благотворительно посетили 
Свято-Вознесенский кафедральный собор в 
Мончегорске. Экскурсию по храму провел 
иеродиакон Гурий. Он подробно рассказал 
об истории собора и праздниках «Введение 
во храм Пресвятой Богородицы» и «Благо
верного великого князя Александра Невско
го», отмечаемых православными верующи
ми 4 и 6 декабря, прочитал проповедь о ду
ховной пользе ежедневной работы над сво
ею душой, невзирая на возраст и болезни, и 
необходимости исповеди и причастия. Затем 
все желающие имели возможность поста
вить свечи и постоять перед иконами. Участ
ники благодарны организаторам мероприя
тия за замечательную поездку и экскурсию 
в собор.

Красота спасет мир
1 декабря в стационарном от

делении для граждан пожилого 
возраста и инвалидов Оленегор
ского КЦСОН прошла благотво
рительная акция «Красота спасет 
мир», проведенная мастерами- 
парикмахерами Ольгой Бугаевой 
и Константином Андрющенко.

Ольга и Константин помог
ли проживающим отделения не 
только подчеркнуть природную 
красоту волос профессиональ
но выполненной стрижкой, но и 
подсказали доступные способы 
ухода для поддержания привле
кательного внешнего вида. От 
всей души благодарим мастеров 
за их труд и внимание и надеем
ся, что подобные акции станут 
нашей доброй традицией.

Предоставлено стационарным отделением 
для граждан пожилого возраста и инвалидов ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН».
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Обнулили ресурс
Ремонтники «Олкона» заменили 
двигатели внутреннего сгорания 
MTU на двух большегрузных авто
самосвалах «БелАЗ» №№ 33 и 37.

Больш егрузы переж или операцию  по 
«пересадке» м отора за две недели. М еха
ники и слесари вместе с подрядчиками 
разделились на две группы. Одна неде
ля понадобилась для замены  двигателей, 
еще неделя — на обкатку. М ашины без за 

м ечаний уже работаю т с полной н а
грузкой. Сейчас в Комсомоль

ском карьере ремонтни-

Под зам ену двигателя идут маш ины, 
чей ресурс перебирается за 30000 м ото
часов. Им уделяю т повыш енное вн и м а
ние во время техобслуж ивания. И лю бой 
рем онт автом обиля начинается с анализа 
масла. Если появились отклонения, зн а
чит, двигатель пора менять.

— Слесари Д м итрий Т абанайнен и 
Сергей Ефимов проверили новые двига
тели и подготовили их к установке. Одна 
группа сним ала двигатель, вторая уста
навливала. Если вы хотя бы раз загляды 
вали под капот легковой маш ины, то при-

В замену одного двигателя пред
приятие вложило более десяти 
миллионов рублей.

м ерно представляете, сколько трубок, 
ш лангов, проводов надо отсоединить, 
чтобы извлечь двигатель. А теперь ум но
ж айте все это в разы , так  как  речь идет о 
больш егрузном самосвале весом свыше 
ста тонн, — рассказы вает м астер участка 
Сергей И гуменов.

Наталья РАССОХИНА.

КОРОТКО

13 декабря лучшие 
работники ноября 
встретились с ис
полнительным ди
ректором Алексеем 
Борисовым.
Настроение созда
вали личные побе
ды работников под
разделений. Впер
вые в истории этой 
традиции машинист 
конвейера дробильно
обогатительной фабри
ки Елена Матяш триж
ды становилась луч
шим работником в те
чение года. А вот имя 
владельца сертифика
та на 100 тысяч рублей 
станет известно в кон
це декабря.

Совет молодежи 
«Олкона» приглаша
ет принять участие 
в благотворитель
ной акции «Подарок 
каждому ребенку».
В цехах можно переве
сти деньги через ведо
мость или внести на
личные в ящ ик в фойе 
управления комбина
та, перечислить деньги 
с помощью СМС: отпра
вить слово ДЛЯТЕБЯ на 
номер 3443 с указани
ем через пробел суммы 
пожертвования. Напри
мер, «ДЛЯТЕБЯ 100». 
Также можно купить 
подарок для ребенка из 
списка и принести в Со
вет молодежи.

Для операто
ра дробильно
сортировочного 
комплекса оборудо
вали рабочее место.
В вагончике-оператор- 
ной три стадии дробле
ния выведены на пульт 
с кнопками управления 
и мониторами. Опера
тор осуществляет пуск 
и остановку комплек
са, отслеживает ава
рии, контролирует р а
боту металлоискателя. 
Комплекс находится в 
отдалении от бытовых 
объектов, поэтому для 
оператора подготовили 
все, чтобы можно было 
отдохнуть в технологи
ческий перерыв.

ФОТОФАКТ

13 декабря комиссия, в которую вошли предста
вители всех подразделений и менеджеры  проект
ного офиса, подготовила и опечатала барабан для 
розыгрыша главного приза «Фабрики идей» —  сне
гохода. В течение года работники «Олкона» пода
вали идеи, направленные на повы шение произво
дительности, улучш ение производственных про
цессов, совершенствование безопасности, условий 
труда. В барабан попали идеи, принятые к реализа
ции или уж е реализованные. Имя обладателя снего
хода узнаем на корпоративном вечере.

I | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Обогатители выполняют 
план по дроблению руды и вы ра
ботке железорудного концентра
та. Отгрузка готовой продукции в 
минусе из-за отсутствия вагонов.

Сушильный комплекс работает 
в ш татном режиме.

Крутонаклонный конвейер н а
ходится в вынужденном простое 
из-за несвоевременной поставки 
броней для перефутеровки НР800. 
Их ожидают к 17 декабря.

На уходящей неделе заверш а
ется проверка знаний у работни
ков, обслуживающих дробильный 
комплекс с крутонаклонным кон
вейером.

► Горняки прилагаю т все уси
лия, чтобы сократить отставание 
по вывозке горной массы, нако
пившееся с начала года. Каждую 
неделю им необходимо вывозить 
на несколько процентов больше 
обычного объема. Сейчас они в 
минусе на 350 тысяч кубометров, 
до конца года его надо сократить 
до 250 тысяч.

В карьерах на линии достаточ
но большегрузных автосамосва
лов. Сложнее обстоят дела с экс
каваторами, хотя на уходящей не
деле они работали с меньшим ко
личеством аварийных остановок.

Буровики вышли на плановые 
показатели по бурению.

В горное управление посту
пил новый экскаватор Hyundai 
с объемом ковш а 1,9 кубометра 
на зам ену старого, который бу
дет использоваться для дробле
ния негабарита и хозяйственных 
работ в карьерах.

Щ М НЕНИЕ КЛИЕНТА

Е в ген и й  Ч ерны й, 
м е н е д ж е р  
по те хн о л о ги и  
ко кс о а гл о д о м е н н о го  
п р о и зв о д с тв а , Ч е р М К :

— За период с 4 по 10 декабря 
среднее содержание ж елеза в оле
негорском концентрате состави
ло 67,39 процента. В адрес ЧерМК 
отгружено 85,1 тысяч тонн при 
плане 88,3 тысяч.

ЦИФРА

1222
и д е и  р а б о т н и к о в  

« О л к о н а »  у ч а с т в у ю т  

в  р о з ы г р ы ш е  г л а в н о г о  

п р и з а  — с н е г о х о д а .

Наталья РАССОХИНА.
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ОБУЧЕНИЕ

Инструкция 
к применению

40 работников участка обезвоживания и погрузки концентрата дро
бильно-обогатительной фабрики «Олкона» сдали экзамен по эксплуата
ции сушильного комплекса.

С трогое соблю 
ден и е всех  тех н о 
логи чески х  п р о ц ес
сов —  основная з а 
дача п ерсон ала . М а
лей ш ее отклонение 
м ож ет п р и вести  к 
дли тельн ы м  п р о сто 
ям  оборудования 
и  дорогостоящ им  
рем он там . Важно, 
чтобы  эти  процессы  
зн али  и  технологи , 
и  р ем о н тн и к и . П оэ
том у н а участке обе
зво ж и ван и я  и  п о 
грузки  к о н ц ен тр ата  
для всех, кто р аб о 
тает  н а  суш ильном  
ком плексе, п ровели  
обучение с последу
ю щ им  экзам ен ом .

О сновой  э к за 
м ен ац и о н н ы х  м а 
тери алов  стал «Ре
глам ен т раб оты  суш ильного ко м 
плекса», куда вош ли и н струкц и и  
по эксп луатац и и  оборудования и 
курс л ек ц и й . Их читал  ведущ ий 
технолог к о м п ан и и  «Химтехноло- 
гия», п ри н и м авш ей  участие в пу
сконаладочны х работах . П ош аго
во в р еглам енте расп и сан ы  п р и н 
цип  раб оты  всего ком п лекса и 
важ н ей ш и е техн ологи чески е п о 
к азател и , которы е необходим о 
кон троли ровать .

— Ремонтно-восстановительные 
работы в текущ ем  периоде, со
вм естн ая  р аб о та  со сп ец и ал и зи 
р о ван н ы м и  о р ган и за ц и ям и  п о 
зволи ли  получить больш ой о б ъ 
ем зн а н и й  и  опыт. В свою  оче
редь, это пом огло оцен и ть  ош иб
ки , допущ енны е в прош лы е п ер и 

.да®
"V"

Сушильный комплекс с 16 октября работает в штатном режиме.

оды и  сделать вы воды , что м н оги х  
проблем  в раб оте м ож но было и з 
беж ать, если бы м ы  п о н и м ал и  те 
основы  ф изических  процессов, 
которы е п ротекаю т в отдельны х 
узлах  суш ильной устан овк и  и  те 
при н ц и п ы , н а которы х осн овы 
вается  р аб о та  сам ого к ом п лек 
са. Кром е того, в раб оте важ но 
ум еть  грам отн о , п оследовательно 
уп равлять  суш ильной устан овкой  
в строгом  соответстви и  с техн о
логи чески м  реглам ентом , ум еть 
прави льн о  и  своеврем ен н о  п р и 
н и м ать  реш ен и я по и зм ен ен и ю  
техн ологи и  суш ки в зави си м ости  
от ко н кр етн о й  ситуации . Чтобы 
не допустить ош ибок  в д а л ьн е й 
ш ем , м ы  п ровели  обучение п ер 
сонала. С делали тщ ательны й  а н а 

□ Сергей Смирнов, мастер участка обезвоживания и погруз
ки концентрата:

—  Как член комиссии, м огу отметить, что работники ответственно подош 
ли и к обучению, и к подготовке к экзамену. Результат мы почувствовали 
сразу, так как все стали говорить на одном языке. Теперь у каждого есть 
четкое понимание, как работает комплекс, какие действия надо предпри
нимать в той или иной ситуации.

ФОТОАРХИВ

лиз и  р азр аб о тал и  к о р р ек ти р у 
ю щ ие м ер о п р и яти я  для п ред от
вращ ен и я авар и й н ы х  ситуаций . 
П одготовили  технологические 
карты , реглам енты , чек-листы  
для технологического  п ер с о н а
ла, чек-листы  и н струм ен тальн ы х  
зам еров  для рем он тн ого  п ерсо 
нала , карты  д и агн о сти к и  и  см аз
ки  основны х узлов и  агрегатов ,
—  за м е ч а ет  ди рек тор  д р о б и л ьн о 
о богати тельн ой  ф аб ри к и  Елена 
Кучер.

О на подчеркивает, что п ри  со
ставлен и и  обучаю щ ей п р о гр ам 
мы  с техн ологи ч ески м и  п р о 
цессам и  зн ако м и л и  р ем о н тн и 
ков, а технологов и  оп ераторов  с 
устрой ством  оборудования, ч то 
бы п он и м ать , к  к аки м  послед
ствиям  м огут п ри вести  н еп р а 
вильно при н яты е реш ен и я. Эк
за м ен ац и о н н ы е билеты  состави 
л и  так, чтобы  в н и х  бы ли в о п р о 
сы и  по технологии , и  по устрой 
ству оборудования с учетом  спе
ц и ал и зац и и .

Наталья РАССОХИНА.

Ш БЛАГОДАРНОСТЬ

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Диспансеризация: 
чтобы не было поздно

Рухнувшие  
планы, трата 
денег на лекар
ства и време
ни на лечение 
— далеко не все 
последствия ха
латного отно
шения к своему 
здоровью. Дав
но известно, 
что многие за
болевания луч
ше начать ле
чить на ранней 
стадии. Имен
но на своевре
менное выявление диагноза направлены дис
пансеризация и профилактические осмотры, 
которые входят в программу ОМС. Подроб
нее рассказывает директор Мурманского фи
лиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Ири
на Чернякова.

Каждый, кто имеет на руках полис обязательного 
м едиц инского  страхования, имеет право бесплатно раз 
в три  года детально обследовать состояние своего здо
ровья. Д испансеризация проводится в отнош ении за
страхованны х, которы м  в этом году исполняется или 
исполнилось 21, 24, 27 лет и так далее. Дети, ветераны 
войны и инвалиды имеют право на прохож дение д ис
пансеризации кажды й год.

Бесплатная диспансеризация в м едицинской  ор га 
низации проходит в два этапа. Первый этап включает 
в себя различны е виды обследований, с помощ ью  ко 
торы х врач выявляет признаки  хро н ических  заболе
ваний, ф акторов риска их развития. Второй этап д ис
пансеризации представляет собой дополнительное об
следование по полученны м в результате первого  эта
па данным.

Задача второго этапа —  уточнить  диагноз заболе
вания. Например, если у  пациента обнаруж илось вы со
кое внутриглазное давление, то его направляют на ко н 
сультацию к офтальмологу.

Если по возрасту в этом году вы не попадаете в чис
ло тех, ком у положена бесплатная диспансеризация , но 
на всякий случай хотите обследоваться, то выход есть. 
И это проф илактический м едицинский  осмотр. Застра
хованны е в ОМС имеют право проходить его раз в два 
года. Цели проф илактического  осмотра такие же, как 
и у  диспансеризации: выявить заболевания на ранней 
стадии и определить предрасполож енность к каким - 
либо болезням. О днако число исследований, в отличие 
от диспансеризации, почти в два раза меньше.

Для прохож дения  д испансеризации  обратитесь 
в по л иклинику , к котор ой  прикрепл ены  по ОМС. При 
себе необходим о иметь паспорт и действую щ ий полис 
ОМС.

Если вы застрахованы в ком пании  «СОГАЗ-Мед» и 
у вас возникли  вопросы , связанные с прохож дением  
диспансеризации, получением  м едицинской  помощ и 
или качеством оказания м едицинских  услуг, обращ ай
тесь в «СОГАЗ-Мед».

У в а ж а е м ы е  р а б о т н и к и  к о м б и н а т а  
и  ж и т е л и  г о р о д а !

Просим вас поделиться фотографиями из семейных архивов, 
сделанных на Оленегорском горно-обогатительном комбинате 

в советское время, перестроечный и постперестроечный периоды. 
Мы их отсканируем и вернем.

В электронном виде фото можно отправить по адресу 
nv.rassohina@severstal.com  

или загрузить в альбом «Архив» в группе «Северсталь Олкон» ВКонтакте. 
Фотографии будут использованы для оформления городского музея. 

Ждем вас в пресс-службе комбината 
с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14).
Контактный телефон: 5-51-94.

Огромное спасибо коллективу административной службы и ее руково
дителю за большую работу по организации скидок в магазинах города и об
ласти для работников «Олкона».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

А О  «ОЛКОН» ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ
невостребованные 

товарно-материальные ценности.
Полный перечень размещен на сайте АО «Олкон» 

на вкладке «Клиентам» — 
«Коммерческие предложения» — 

«Невостребованные ТМЦ».

Контактный телефон: 5-64-33.

mailto:nv.rassohina@severstal.com
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От всей души

Дни рождения отмечают
Николай Кузнецов, Михаил Каимродов, 

Сергей Смирнов,
Сергей Серебренников

Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланий здоровье тепла,

ЧТОбЫ счастье безоблачным бьш°,
Чтоб успешными были деда!

Коллектив ТУ.

Сергей Лобанов, Николай Смирнов, 
Александр Кузнецов, Алексей Медведев, 

Олег Зарубин,
Тимофей Косяченко,

Сергей Попов, Семен Большаков, 
Сергей Токарев, Евгений Макаров, 

Анастасия Каримова, Андрей Могила
Пусть годы мчатся чередой,

Минуя все ненастья,
Мы вам желаем всей душой.

Любви, здоровья, счастья!
Коллектив ГУ

Николай Снисарь, Анна Дмитриченко, 
Алексей Устинов,

Александр Суханов, Александр Коновалов, 
Сергей Лебедев, Виктор Звягинцев, 

Константин Мартынов
Сколько стукнуло — неважно,

Ну зачем года считать?
В ногу с веком — это важно!

И в пути не отставать!
Коллектив ДОФ.

Сергей  Щербашин,
Екатерина Краснова,

Иоан Тумнов, Олеся Наволоцкая
Желаем вам светлых и радостных дней, 

Успехов, здор°вья, надежных друзей, 
Лк>бимы и счастливы будьте всегда,
И пусть никогда вас не старят года!

Коллектив РУ

Поздравляем с юбилеем
Михаила Степановича Карачева, Владимира Константиновича Лешко,

Николая Владимировича Костылева
Желаем счастья в день рожденья,

Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье 

Осуществление мечты!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления

Внимание! Впервые!
С 1 по 31 декабря 2017 года 

в санатории-профилактории «Олкона»
Л для жителем и гостей города действует акция 

«Приведи друга».
Приобретая две курсовки одновременно, 

вы получаете скидку 500 руб. с каждой курсовки. 
Справки по тел.: 55-389, 51-625.

Организация продает на конкурсной основе 
автотранспорт:

Автобус специальный «НЕФАЗ — 42111-10-11»
2007 г.в., на ходу, пробег 454 824 км, 

объем двигателя —  10,9 см3, цвет оранжевый. 
Начальная цена —  800 000 руб.

Автокран КС-45717К-1
2008 г.в., в рабочем состоянии, объем двигателя —  10,9 см3. 

Начальная цена —  1 450 000 руб.

А/с БелАЗ — 7540В
2007 г.в. в удовлетворительном состоянии. 

Начальная цена —  500 000,00 руб.

8 (81552) 5-64-06, +7 921-030-47-60

АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси. 

Продукция сертифицирована. 
I Доставка.

ел. (81552)

АО «Олкон» реализует под заказ 
бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». Пригодна для 
укладки как в пешеходных зонах, так и на площадках для авто
транспорта. Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-65-01

Лицензия №

---------------------------------------- Наша почта ----------------------------------------

Мечты сбываются
С 11 ноября по 1 декабря 2017-го года двенадцать учащихся школ Оленегорска (а также Про

ток и Высокого) отдыхали в Крыму в международном детском центре «Артек».

Чтобы получить путевки в этот 
легендарный лагерь, дети много 
трудились: под руководством своих 
школьных преподавателей и роди
телей они принимали активное уча
стие в общественной жизни города, 
конкурсах различного уровня, фе
стивалях, соревнованиях, концер
тах. А еще успевали хорошо учить
ся по основным школьным програм
мам. В общем, трудились не покла
дая рук, и их достижения были оце
нены по достоинству — ребята про
вели три незабываемых недели на 
берегу Черного моря. По словам са
мих ребят, это было чудесное, на
полненное радостью и новыми впе
чатлениями время, оно запомнится 
детям навсегда!

За эти три недели ребята успели 
познакомиться с достопримечатель
ностями Крыма: побывали в Никит
ском ботаническом саду, Ливадий- 
ском дворце, ездили в город-герой 
Севастополь. Помимо обычных уро
ков в школе, посещали увлекатель
ные СОМы (сетевые образователь
ные модули). Кроме того, все дети 
распределились по кружкам и за пе
риод пребывания в Артеке овладели 
новыми навыками. Кружки были раз
ные: и «Крым гончарный», и «Верхо
вая езда», и «Фотовидение», и «Мяг
кая игрушка», и «Юный геолог», и 
«Чирлидинг», и «Дзюдо», и многие 
другие. Дело по душе нашлось каж
дому. А в скольких фестивалях и кон
курсах ребята приняли участие! Со

ревновались и на суше, и на воде: 
устраивали заплывы в бассейне, хо
дили на скалодром, преодолевали 
препятствия в веревочном парке.

В конце медиа-смены каждый 
отряд снял видеоролик о жизни в 
Артеке. Все 23 отряда лагеря «Мор
ской» выложили свои ролики в сеть 
Интернет и предложили проголо
совать за понравившиеся творения. 
Родители имели возможность сле
дить за жизнью детей по многочис
ленным фото, которые ребята регу
лярно выкладывали в соцсети.

От лица родителей учащихся хо
чется поблагодарить специалистов 
сектора дополнительного образова
ния и воспитательной работы коми
тета по образованию администрации 
Оленегорска и лично заведующую 
сектором И. Могилевскую и старше
го инспектора Т. Хохлову за оказан
ную помощь в организации поезд
ки. Спасибо всем работникам школ
— и административным, и педагоги
ческим, и медицинским, — за проде
ланную работу в обучении, воспита
нии, развитии творческих навыков, 
сохранении здоровья наших детей! 
Без вашей помощи ребята не смогли 
бы получить чудесную возможность 
побывать в кругу своих талантливых 
ровесников из разных городов нашей 
большой страны и получить неоце
нимый опыт общения, полезные зна
ния и незабываемые впечатления!

Т. Чайкина, 
член родительского комитета 

МОУ ООШ № 21.

-----------------С луж ба------------------

В Оленегорске 
наградили полицейских, 

оказавших помощь 
попавшей в беду пенсионерке

Временно исполняющий обязанности начальника МО МВД 
России «Оленегорский» Александр Талалаев вручил почетные 
грамоты «За добросовестное отношение к службе» патруль
ным старшему лейтенанту полиции Руслану Курицыну и стар
шему сержанту полиции Сергею Гусеву. С просьбой положи
тельно отметить работу полицейских обратилась одна из жи
тельниц города.

В октябре этого года женщина позвонила в дежурную часть 
отдела полиции с просьбой о помощи. Пенсионерка сообщила, 
что ей неожиданно стало плохо, она упала посередине кварти
ры и не может подняться. К этому времени она, инвалид 2 груп
пы, пролежала на полу около 12 часов.

На адрес был незамедлительно направлен наряд 
патрульно-постовой службы. Старший лейтенант полиции Рус
лан Курицын и старший сержант полиции Сергей Гусев, при
быв по указанному адресу, сработали профессионально и опе
ративно. Полицейские проникли в квартиру и оказали помощь 
женщине, помогли ей подняться, после чего вызвали бригаду 
скорой медицинской помощи, которая госпитализировала жен
щину в медицинское учреждение.

Поправившись и вернувшись домой, северянка посчитала 
нужным вновь обратиться в полицию. Уже для того, чтобы по
благодарить сотрудников полиции, отметив их неравнодушие и 
оказанную ей помощь.

МО МВД России «Оленегорский».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Событие

«Молодежный бал»
7 декабря Дворец культуры Оленегорска собрал в своих стенах самую та

лантливую молодежь. Повод для встречи особенный — городской новогод
ний молодежный бал «Влюбленные в свой город», проводимый по инициа
тиве главы города.

работающая молодежь города за 
успехи в учебной и научной де
ятельности, в области искусств, 
в спорте и за активное участие

Уже второй раз в преддве
рии новогодних праздников под
водятся итоги года и отмечают
ся одаренные дети, учащаяся и

в общественной деятельности. 
Это хороший повод оглянуться 
назад, сделать определенные вы
воды, поучиться на ошибках, по

радоваться успехам и достиже
ниям, и, конечно, заглянуть в бу
дущее, за горизонты, наметить 
новые вершины для того, чтобы 
двигаться вперед, только вперед, 
изменяя себя и мир к лучшему.

Для торжественного откры
тия молодежного бала и вруче
ния памятных наград одаренной 
и талантливой молодежи Оле
негорска на сцену поднялся гла
ва города Олег Самарский: «Мы 
гордимся вами. Желаю вам в бу
дущем году крепкого здоровья, 
не сдавать достигнутых вершин, 
достигать большего, стараться 
быть лучшими».

Юные дарования получили 
сертификаты и статуэтки «Золо
той Оскар» в различных номина
циях. Званиями «Юный иссле
дователь и интеллектуал» были 
награждены Достон Холматов, 
учащийся средней общеобра
зовательной школы №4, и Але
на Морошкина, учащаяся обще
образовательной школы №21. 
«Спортивная молодежь» — Ни
кита Ковшов, учащийся средней 
школы №13. «Активная жизнен
ная позиция» — Анастасия Ла- 
бенская, учащаяся средней шко
лы №13. Сертификат «Творче
ская личность» получила На
дежда Заянчуковская, руководи

тель вокального коллектива «На
дежда» Центра культуры и до
суга «Полярная звезда». «Та
лантливая молодежь» — Поли
на Гамянина, участница коллек
тива эстрадно-спортивного тан
ца «Ювентус». «Юные надеж
ды города» — Артем Савицкий 
и Диана Малик, учащиеся сред
ней школы №4. «Молодежная 
гордость предприятия» — Ана
стасия Хомутова, заместитель 
председателя Совета молодежи 
АО «Олкон». «Молодежная гор
дость предприятия» — Андрей 
Анкудинов, специалист Совета 
молодежи АО «Олкон».

Мероприятие было напол
нено не только приятными мо
ментами награждений, но ярки
ми выступлениями коллектива 
«Альянс» из Кировска, песнями 
вокального коллектива «Надеж
да», руководитель Надежда За
янчуковская.

По завершении торжествен
ной части все были приглашены 
в фойе Дворца культуры на раз
влекательную программу.

Мы поздравляем вас! Жела
ем вам никогда не останавли
ваться на достигнутом, идти впе
ред и покорять новые вершины. 
С праздником! Город гордится 
вами!

Мир увлечений

Расти, расти, цветочек аленький...
Наша жизнь наполнена будничны ми заботами, работой, каждый из нас погружен в свои проблемы. Мы 

на бегу здороваемся с живущ ими по соседству знакомы ми, не предполагая, что кроме слова «здравствуй
те» нам есть о чем поговорить с человеком, мир которого подчас очень интересен. Наш корреспондент по
бывал в гостях у ж ительницы  нашего города, которая занимается разведением комнатны х растений.

Я с удовольствием предлагаю вам 
познакомиться с Валентиной Ивановной 
Немиричевой, добродушной, скромной 
и всегда приветливой. Наше знакомство 
состоялось давно, благодаря ей в моем 
доме появились первые фиалки. Все мои 
попытки в выращивании фиалок терпе
ли фиаско, и именно она рассказала, как 
ухаживать и выращивать эти прихотли
вые растения.

С порога меня окружили питомцы: 
сбивая с ног от радости встречи, две со
баки, а в комнате ждал кот.

— Валентина Ивановна, расскажите не
много о себе.

— В Оленегорске живу с 1969-го года, 34 
года проработала на Оленегорском механиче
ском заводе, сейчас на пенсии. Дети, трое вну
ков, домашние питомцы, в общем, скучать не
когда (смеется).

— С чего началось ваше увлечение цве
тами?

— По-настоящему серьезно увлеклась вы
ращиванием фиалок в 2000-м году. Комнатные 
растения всегда были, как и у любого другого 
человека, но именно фиалки подкупили своей 
хрупкой красотой и разнообразием формы и 
цвета. Стала интересоваться, читать журналы, 
искала информацию на форумах, посвящен
ных сортовым видам, общаться с такими же за
интересованными цветоводами, посещала вы
ставки, на которых покупала листочки, укореня
ла и в дальнейшем выращивала и размножала.

— Да, и охотно делились своим опытом, 
никогда не отказывали в помощи. Фиалки на 
моем окне теперь растут и цветут, и не толь
ко у меня, я знаю, что вы не отказывали же
лающим приобрести цветы у вас.

— Было такое (улыбается), в принципе 
и сейчас делюсь, по возможности, теперь уже 
моим новым увлечением — пеларгониями.

— Почему именно пеларгонии?
— Сегодня современные селекционеры 

представляют много новых сортов этих, каза
лось бы, заурядных растений, как еще в просто
народье их называют — герань — «бабушкин» 
цветок. Подкупило многообразие видов и форм 
соцветий: пеларгонии зональные, розоцветные, 
тюльпановидные, гвоздикоцветные, звездча
тые, кактусовидные, королевские, ангелы, уни
кумы, душистые, плющелистные, «дьяконы»... 
Они неприхотливы в уходе, а цвет и форма ра
дуют нас, живущих за полярным кругом.

— Самые приятные моменты, любимый 
период в выращивании?

— Конечно, цветение! С особенным трепе
том жду, когда распускаются новые сорта.

— Где же вы находите эту красоту?
— У таких же увлеченных растениеводов, 

как и я. Черенки приобретаю и в Мурманской 
области, и по всей России, посещаю выставки.

— Сколько сортов в вашей коллекции на 
сегодняшний день? Есть ли любимые сорта?

— Более семидесяти, каждый вид и сорт 
люблю одинаково.

— С чем самым сложным вы столкну
лись при выращивании?

— Сами по себе, повторюсь, пеларгонии не
прихотливы, прямые солнечные лучи — един
ственная проблема при выращивании на подо
конниках и лоджии. Стеллаж, который вы сей
час видите, совсем недавно приобрела. Возник
ла необходимость монтировать подсветку, купи
ла светодиодные ленты, но, как показала прак
тика, проще установить лампы дневного света. 
На покупку светодиодной подсветки изрядно по
тратилась, но найти хорошего специалиста по 
монтажу не удалось. В итоге сосед помог с уста
новкой и проводкой ламп дневного света.

— Если не секрет, то каковы общие ре
комендации по выращиванию пеларгоний и 
уходу за ними?

— Если говорить о круглогодичном ухо
де, то, конечно, это регулярный и своевремен
ный полив, свет, рыхление почвы, подкормка. 
В период цветения следует обратить внимание 
на то, чтобы в удобрении по отношению к со

ставляющим в большей мере присутство
вал фосфор. Даже зимой молодняк сто

ит «подкармливать» удобрениями и обеспе
чить дополнительное освещение, а самое глав
ное — любовь и внимание к подопечным, как и 
в любом другом деле.

— Думаю, у всех читателей возникнет 
вопрос, впрочем, как и у меня: на время от
пуска на кого возлагаете заботы по уходу за 
цветами и животными?

— Ни на кого (смеется). В отпуск надолго 
не езжу, а если и есть необходимость, то всегда 
помогут дочь и внучка.

— Я вижу красивые вышитые картины, 
вы еще и вышиваете?

— Да, с недавних пор стала вышивать, труд 
не требует большого ума, а вот свободное время 
с пользой можно скоротать. Я хоть и на пенсии, 
но весь день у меня расписан почти по часам.

— Валентина Ивановна, спасибо вам 
большое за приятную беседу!

Ольга ЛЕШАНОВА.
Фото из архива Валентины Немиричевой.

Дорогие друзья!
Если вам есть что рассказать о себе, сво

их друзьях, знакомых, предлагаем прислать 
свои истории с фотографиями в рубрику 
«Увлечения» в открытую группу редакции 
газеты «Заполярная руда» или на E-mail: 
zapruda@mail.ru.

mailto:zapruda@mail.ru
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Ближе к спорту

«Почему хоккей?..»
Мы продолжаем нашу рубрику о зимнем виде спорта, который 

наделяет мужчин богатырской силой и воспитывает в них сталь 
ной характер!

Гость нашей рубрики — Дмитрий Постник, капитан хоккейной команды «Горняк».

— Почему именно хоккей?
— Лучший вид спорта с шайбой.
— Что вы чувствуете во время игры и что после?
— Во время игры азарт, а после боль.
— Почему именно номер 8 на вашей форме? Что он символизирует?
— Номер 8 с детства символизирует для меня бесконечность.

— Почему хоккейная шайба похожа на банку с кремом для обуви?
— Никогда не задавался этим вопросом. Канадцы придумали!
— Как ваша семья относится к вашему увлечению, ведь тренировки и 

подготовки к играм отнимают много личного времени?
— С ревностью и пониманием.
— Летом как спасаетесь безо льда? Играете в хоккей на траве?
— Скучно летом без хоккея. Еду в Арктику к белым медведям (смеется)
— Любимое блюдо праздничного стола?
— Салат «Гнездо глухаря».
— Что вы пожелаете всем поклонникам хоккея в преддверии Нового года?
— Желаю чудес! Ведь это Новогодняя ночь, и все желания и мечты должны сбываться.
— Кто вы по натуре: мечтатель или реалист? Расскажите о своей мечте.
— Реалист-мечтатель! Мечтаю, чтобы сборная России выиграла Олимпийский 

турнир в Корее, и звучал гимн нашей страны.
— Кто является кумиром из хоккеистов всех времен на ваш взгляд, и почему?
— Александр Овечкин, потому что он патриот!
— Почему хоккеисты большие, а ворота маленькие?
— Чтобы лучше было видно грозного защитника ворот!
— Почему трус не играет в хоккей?
— Трусу играть в хоккей запрещено!
— Как жена относится к вашему увлечению?
— Жене деваться некуда, она уже привыкла.
— Как вы относитесь к женщинам-хоккеисткам?
— Очень положительно, одно дело делаем.

— И напоследок, Дмитрий, чтобы вы пожелали своей команде в Новом году?
— Успехов во всех начинаниях и немножечко везения!

Это интересно
X  Первая шайба для хоккея имела форму квадрата.
X  Газета Монреаля «Montreal Gazette» 3 марта 1875-го 

года сообщила о проведении на катке «Виктория» первого 
матча по хоккею.

X  Согласно данным Detroit Free Press, 68% игроков- 
профессионалов потеряли на хоккейном поле как минимум 
один зуб.

X  Сборная Советского Союза, принимавшая участие в 
чемпионате мира 1954-го года, нанесла уже первому противни
ку, в лице канадской сборной, поражение со счетом матча 7:2.

X  Скорость, с которой летит шайба, получившая силь
ный удар, может составлять до 193 километров в час.

X  Само слово «хоккей» произошло от французского сло
ва «hoquet», что в переводе на русский означает «посох па
стуха».

X  Шайбы для игры в хоккей изготавливают из вулкани
зированной резины, а ее вес равен 200 граммам.

X  Сложно скользить по толстому льду. Оптимальная тол
щина льда для игры от 7,6 до 10 сантиметров.

X  Чтобы отреагировать на шайбу, выпущенную с рассто
яния 18,3 метра от вратаря, у него есть не более 0,45 секунды.

X  Россия не могла победить в чемпионате мира по хок
кею на протяжении пятнадцати лет, а точнее — до 18 мая 
2008-го года.

X  Хоккейная вратарская маска впервые была применена 
в 1936-м году в Берлине японским вратарем Танаки Хоимой.

X  Употребление спортивного термина «хет-трик» (от 
англ. «hat» — шляпа) пришло от обычая в игре в крикет. Суть 
заключалась в том, что если игрок три раза успешно вбро
сил мяч, то его награждали новенькой шляпой. В хоккее с 
шайбой употребляют понятие «натуральный хет-трик» — это 
когда игрок забил три гола в одном матче подряд (т.е. между 
его голами больше никто не забивал).

X  После исполнения игроком хет-трика (особо почита
емо в НХЛ) болельщики бросают на лед головные уборы — 
чаще всего это кепки, хотя и любители шляп тоже могут рас
статься со своим предметов гардероба, тем более она и поле
тит дальше...

X  В хоккее с шайбой существует всего две вратарских 
школы — «баттерфляй» и «стэнд-ап».

X  Многие хоккеисты не бреются, т.к. суеверны.

X  Официально самый крупный счет в хоккее с шайбой
— 92:0. Произошло это в матче Южной Кореи с Тайландом в 
1987-м году. Нападающий южно-корейской команды Донгван 
Сонг забил 31 гол. Примечательно, что ворота таиландцев в 
среднем поражались каждые 39 секунд.

X  Сетка на воротах появилась благодаря рыбаку и энту
зиасту по области хоккея Френсису Нель Нону. Сделал он это 
для того, чтобы не возникало споров: попала все-таки шайба 
в ворота или нет? Было это в 1900-м году.

X  Всем известно, что на льду имеет право одновременно 
находится не больше 6-ти игроков, однако на этапе становле
ния эта цифра достигала 9-ти, затем 7-ми и только в 1904-м 
году пришли к привычному нам сейчас соотношению «пять 
полевых и вратарь».

X  Главный судья отличается от линейных наличием 
оранжевых полосок на рукавах.

X  Чтобы шайба не пружинила, ее подвергают замороз
ке перед игрой.

X  Официально Джордж Оуэн из Бостона первым одел 
защитный шлем в 1928-м году, а Крэйг Мактавиш — послед
ний хоккеист, кто играл без него в1997-м году.

X  Датой основания Национальной хоккейной лиги 
(НХЛ) является 1917-й год.

-----Оленегорск спортивный------
Спортивные праздники

«Это трудно, это сложно, но иначе невозможно» — так на
зывался состоявшийся 2 декабря в Детско-юношеской спор
тивной школе «Олимп» спортивный праздник для детей с огра
ниченными возможностями здоровья отделения адаптивной 
физкультуры в рамках Декады инвалидов. Ребята с огромным 
удовольствием принимали участие в различных подвижных 
конкурсах — «Волшебный колпак», «Собери снеговика», «Но
вогодний хоккей». В финале Дед Мороз, тренер-преподаватель 
Климент Лабенский, вручил участника сладкие подарки.

6 декабря для посетителей отделения дневного пребыва
ния Оленегорского комплексного центра социального обслу
живания населения в преддверии празднования Нового года 
была проведена спортивно-развлекательная программа «Но
вогодние встречи». Гостям были предложены веселые конкур
сы и развлечения на скорость выполнения, точность, выдумку 
и фантазию. В конце мероприятия все водили хоровод, встре
чали Деда Мороза и получали сертификаты и призы за уча
стие в играх.

Соревнования недели
9 декабря в Ледовом дворце спорта прошли игры Олене

горской Любительской Хоккейной Лиги сезона 2017-2018 гг., в 
которых приняли участие 108 спортсменов.

Результаты игр: «Арктика» -  «МВД-51» — 5:0; «Север» -  
«Ресурс» — 2:4; «Росомахи» -  «Ястребы» — 5:5.

Победа недели
8-10 декабря в Мурманске состоялись соревнования по 

греко-римской борьбе с участием иностранных спортсменов. 
В соревнованиях приняли участие 14 команд, 153 челове
ка, из них 15 учащихся Детско-юношеской спортивной школы 
«Олимп».

Победителями и призерами турнира стали: первое место
— Александр Архипов; второе место — Сулим Мальсагов, Кур
бан Алиев, Павел Алехно.

Награды недели
Педагог-организатор Детско-юношеской спортивной шко

лы «Олимп» Ольга Артемьева получила Диплом победителя I 
степени в номинации «Творческие педагогические работы» во 
Всероссийском дистанционном конкурсе для детей и педаго
гов «Золотая рыбка».

Цифры недели

9.3 — с таким счетом 9 декабря в Мурманске прошел 
матч Чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2017
2018 гг., в котором встретились команда «Мурман-КСШОР» 
Мурманск и оленегорский «Горняк».

13 спортсменов, команда хоккеистов Учебно
спортивного центра Оленегорска, 8-9 декабря приняли уча
стие в играх 1-го тура Первенства Мурманской области по 
хоккею среди юношей сезона 2017-2018 гг. (юноши 2003-2004 
г.р.), состоявшегося в городе Полярные Зори. Результаты игр: 
«КСШОР-Колатом» Полярные Зори -  «Горняк» Оленегорск — 
8:1; Детско-юношеская спортивная школа «Юность» Апатиты
-  «Горняк» Оленегорск — 8:3.

47 учащихся и 9 сопровождающих 9 декабря приня
ли участие в Дне открытых дверей для учащихся, требующих 
особого педагогического внимания, состоявшемся в Детско- 
юношеской спортивной школе «Олимп».

По материалам МУС «УСЦ» и ДЮСШ «Олимп».

Болельщикам
16 декабря в Ледовом дворце спорта пройдут игры первен

ства Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги среди люби
тельских команд сезона 2017-2018 гг. Начало в 09.00; 10.30.

16, 17 декабря в Муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Основная общеобразовательная школа № 21» 
состоится традиционный турнир по греко-римской борьбе сре
ди юношей «Открытое первенство города Оленегорска на Ку
бок Главы города Оленегорска». Начало 16 декабря в 17.00, 
17 декабря в 10.00.

17 декабря в Ледовом дворце спорта пройдет традицион
ная Новогодняя встреча по хоккею на Кубок Главы города Оле
негорска с подведомственной территорией между командами 
«Горняк» Оленегорск -  ХК «Апатиты» Апатиты в рамках Чем
пионата Мурманской области по хоккею. Начало в 13.00.

17 декабря в Муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Основная общеобразовательная школа № 7» со
стоится Открытый турнир города Оленегорска по борьбе сам
бо среди юношей. Начало в 12.00.

По информации МУС «УСЦ».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 18 по 24 декабря

06.40

08.10
08.25
08.55
10.15 
10.35
11.15
12.15
13.10
15.10

17.30
19.30 
21.00
22.30

00.10
01.40
03.25
04.15

05.30, 06.10 «Модный при
говор». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Улица полна неожиданно
стей». Х/ф. (16+) 
«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Честное слово». (16+) 
«Смак». (12+)
«Теория заговора». (16+) 
«Аффтар жжот». (16+) 
Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопас
ности Российской Федера
ции. (16+)

«Русский ниндзя». (16+) 
«Лучше всех!». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». Финал 
года. (16+)
«Страна чудес». Х/ф. (12+) 
«Ниагара». Х/ф. (16+) 
«Мужское / Женское». (16+) 
«Контрольная закупка». (16+)

-М»М!1.1ЕТ 04.55 «Срочно в но- 
мер!-2». (12+)

06.45, 03.15 «Сам себе режиссер». 
(16+)

07.35, 02.45 «Смехопанорама Евге
ния Петросяна». (16+)

08.05 «Утренняя почта». (16+)
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.05 «Перекаты судьбы». Х/ф. (12+)
17.00 Всероссийский открытый теле

визионный конкурс юных та
лантов «Синяя птица». (16+)

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

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. Владимир Ме
динский». (12+)

01.25 «Следствие ведут знатоки». 
(16+)

ГТ71 05.00 «Ошибка следствия».
у Щ  х/ф- (16+)

- 19 07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)

08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Устами младенца». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Тоже люди». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Самая обаятельная и при

влекательная». Х/ф. (12+)
00.40 «Старый Новый год». Х/ф. 

(0+)
03.25 «Поедем, поедим!». (0+)
04.00 «Брачный контракт». (16+)

06.30 Святыни Христи
анского мира. «Тайна 

Грааля». (16+)
07.05 «Под куполом цирка». Х/ф. 

(16+)
09.20 Мультфильмы. (16+)
10.15 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.55 «Сердца четырех». Х/ф. (16+)
12.30 «Дальневосточная экспеди

ция. Там, где Север встреча
ется с Югом». Д/ф. (16+)

13.25 «Рождество в Вене». - 2015. 
(16+)

15.00 «Куклы». Д/ф. (16+)
15.45 «Гений». (16+)
16.15 «Когда на Земле правили 

боги». (16+)
17.00 Э.Шашкова. Линия жизни. 

(16+)
17.55 «Ретро втроем». Х/ф. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Романтика романса». (16+)
21.05 «Белая студия». (16+)
21.45 «Секрет счастья». Х/ф. (16+)
23.30 Балет «Рождественская ора

тория». (16+)
02.25 М/ф для взрослых. (16+)

|
| 07.00 Документальные 

фильмы из коллекции 
^  «ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.30 Детский КВН. (6+)
11.30 Отель «Элеон». (16+)
13.30 Монстры против овощей. (6+)
14.00 Джуманджи. (0+)
16.00 Телегазета ТВ-21(12+)
16.05 Праздник Кунг-Фу панды. (6+)

16.30 Веселых праздников. (6+)
17.15 Пингвины Мадагаскара. (0+)
18.50 Предложение. (16+)
21.00 Успех. (16+)
23.00 Район №9. (16+)

05.00 «Территория заблуж- 
Д 9 ? 1 Дений». (16+) 
щ Л ш  05.40 «Поколение пампер

сов». Концерт М. Задорно
ва. (16+)

07.30 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М.Задорнова. 
(16+)

09.30 «Энигма». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
В Щ л Ь  I  08.30, 06.00, 06.30 

«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00 «Дружинники». Х/ф. (16+)
17.15 «Четыре Рождества». Х/ф. 

(16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргинова». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Отель «Мэриголд». Лучший 

из экзотических». Х/ф. (12+)
03.30 «ТНТ Music». (16+)
04.00 «Полярный экспресс». Х/ф. 

(12+)

05.15 «Неподсуден». Х/ф.

11 <6+>06.50 «Гараж». Х/ф. (16+)
08.50 «Парижские тайны». 

Х/ф. (6+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Классик». Х/ф. (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены». (16+)
15.35 «10 самых... Скандальные 

светские львицы». (16+)
16.10 «10 самых... Громкие разводы 

звезд». (16+)
16.40 «В моей смерти прошу ви

нить...». Д/ф. (12+)

17.30 «Я выбираю тебя». Х/ф. (16+)
21.10 «Оружие». Х/ф. (16+)
22.55 «Мой дом - моя крепость». 

Х/ф. (16+)
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.00 «Исправленному верить». Х/ф. 

(6+)
02.35 «Ругантино». Х/ф. (16+)
04.40 «Гранчестер. Рождество». (16+)

И  06.30 «Бой с тенью». 
(16+)

10.00 «Бешеная Суш
ка». (12+)

10.30, 20.55 Новости. (16+)
10.40 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА. (16+)
11.25 «Сильное шоу». (16+)
11.55 «Лучший хоккей года. Каким 

будет МЧМ-2018». С/(р12+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь». - 

«Спартак». Прямая трансля
ция. (16+)

14.55 «Команда на прокачку». (12+)
15.55 «Автоинспекция». (12+)
16.25 Волейбол. Кубок России. Жен

щины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция. (16+)

18.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

18.55 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо». 
- «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция. (16+)

21.00 «Победы 2017 года». (12+)
23.30 «Битва умов». Х/ф. (12+)
02.10 Фигурное катание. Чемпио

нат России. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

04.40 «Никогда не сдавайся 3». Х/ф. 
(16+)

06.00 «100 великих». (16+) 
~*1р 06.20 «1812». (12+)

10.30, 22.00 «Путь Баже
нова. Напролом». (16+)

11.30 «Программа испытаний». 
(16 + )

12.30 «Антиколлекторы». (16+)
13.00 «Решала». (16+)
17.00 «Поводырь». Х/ф. (16+)
19.00 «Антикиллер». Х/ф. (16+)
23.00 «Клетка с акулами». (18+) 
00.00 «Капоте». Х/ф. (16+)
02.15 «Дорожные войны». (16+)

S05.20, 06.10, 07.05 «Солда
ты-12». (16+)
08.00 «Телевизор кота Лео
польда». М/ф. (0+)

08.10 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное». (16+)
10.00 «Истории из будущего». (0+) 
10.50, 11.50, 12.55, 13.55 «Новогод

ний рейс». Х/ф. (12+)
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 19.05, 

20.10, 21.10, 22.10 «Вербное 
воскресенье». (16+)

23.15, 00.10, 01.05, 02.00 «Холо
стяк». Х/ф. (16+)

02.55 «Здравствуйте Вам!». Х/ф. 
(16+)

А 07.20 «22 минуты». Х/ф.
' ч А ш '  (12+)

■ ■  09.00 Новости недели с 
^  ̂  Юрием Подкопаевым. (16+)

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

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.25 «Сильнее огня». (12+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.40 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Разрешите тебя поцеловать... 

на свадьбе». Х/ф. (12+)
01.25 «Разрешите тебя поцеловать... 

Отец невесты». Х/ф. (12+)
03.20 «Ловушка для одинокого муж

чины». Х/ф. (16+)
05.05 «Фронтовые истории лю

бимых актеров». «Алексей 
Смирнов и Владимир Басов». 
(6+)

05.35 «Вас ожидает гражданка Ни- 
канорова». Х/ф. (12+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми

Л и ш н и й  Оливером». (16+)
07.30, 18.00, 23.40,

04.35 «6 кадров». (16+)
08.35 «Маша и медведь». Х/ф. (16+)
10.30 «Легенда для оперши». Х/ф.

(16+)
14.15 «Ключи от счастья». Х/ф. (16+)
19.00 «Нелюбимый». Х/ф. (16+)
22.40 «Москвички». (16+)
00.30 «У вас будет ребенок...». Х/ф. 

(16+)

01.40 «Абсолютная 
власть». Х/ф. (16+)
03.30 «Сноуден». Х/ф. 
(18+)

05.50 «Шпион, выйди вон!». Х/ф. 
(16+)

07.55 «Всевидящее око». Х/ф. 
(16+)

09.40 «Необыкновенное путеше
ствие Серафимы». Х/ф. (6+)

11.00 «Остров забвения. Харука и 
волшебное зеркало». Х/ф. 
(6+)

12.35 «Где-то сегодня ночью». Х/ф. 
(16+)

14.10 «Предчувствие любви». Х/ф. 
(18+)

15.50 «Иррациональный человек». 
Х/ф. (18+)

17.25 «Ошеломляющая любовь». 
Х/ф. (16+)

19.00 «Ни минуты покоя». Х/ф. 
(16+)

20.25 «Дьявол и Дэниел Уэбстер». 
Х/ф. (16+)

22.05 «Персонаж». Х/ф. (16+)

05.35 «Дом «Э». (12+)
Ш  'Ш 06.00, 11.15 «Рукотвор- 
 ̂ •. ные чудеса света». Д/ф

06.30, 14.20 «Гамбургский счет» 
(12+)

07.10 «Гербы России. Герб Твери» 
(12+)

07.25 «Хранители «Небес». Д/ф 
(12+)

08.05 «От прав к возможностям» 
(12+)

08.30 «Фигура речи». (12+)
09.15 «Запомните, меня зовут Рого

зин!». Х/ф. (12+)
11.40, 18.20 «Вспомнить все». (12+)
12.20 «Активная среда». (12+)
12.30 «Служу Отчизне». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05 «Двенадцатое лето». Х/ф. 

(12+)
15.05 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф. 

(12+)
17.35 «Хлеба и зрелищ!». Д/ф. (12+)
19.00, 22.30 «ОТРажение недели». 

(16+)
19.40 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
20.25 «Королев». Х/ф. (12+)
23.1 0 «Вода России . Сила стихии ».

Д/ф. (12+)
00.00 «Эдип в Эпидавре». Д/ф. (12+) 
00.30 «По следам Русских сказок и 

легенд. Русалки». Д/ф. (12+)
01.00 «Календарь». (12+)
01.45 «Почти смешная история». 

Х/ф. (12+)
04.15 «Формула Муравленко». Д/ф. 

(12+)

Советы профессионала

Об эфирах
Новогодние праздники и Рождество уже совсем близко, и самое время подумать  

не только о подарках своим лю бимы м и близким, но и об украш ении дома к этим  
чудесным волшебным праздникам. И пока осталось еще две недельки, мы решили  
предложить вам несколько идей для ароматного Нового года и Рождества.

|| Сегодня мы поговорим об эфирных маслах. И поможет нам в этом эксперт — Юлия Шведова,
представитель в России компании по производству масел.

— Юлия, интерес к эфирных 
маслам в современном мире с 
каждым годом растет. Что же это 
такое — эфирное масло? Для 
чего оно природе и человеку?

— В своей практике я часто 
сталкиваюсь с тем, что люди пу
тают понятия «эфирное масло» и 
«растительное, жирное». Напри
мер, масло розы — это эфирное 
масло, а оливковое — жирное, так 
называемое базовое. Сочетание 
базового и эфирного — идеаль
ный коктейль для извлечения всей 
пользы масел.

Эфирное масло как таковым 
маслом по сути не является, то

есть оно не относится к классу жи
ров. Это ароматические углеводо
родные соединения, накопленные 
в специальных клетках растений, 
деревьев. В этих клетках растения 
производят и копят эфир, напри
мер, для защиты от насекомых, при 
засухе, повреждениях и так далее. 
Это лимфа, кровь, душа растений.

Эфир состоит из несколько со
тен компонентов, соединений, вли
яющих на химические процессы в 
клетках как растений, так и чело
века. Растения для забора эфи
ров строго регламентированы, к ис
пользованию человеком контроли
руются, безопасны. Эфиромасле
ничные растения — роза, жасмин,

лимон, апельсин, анис, можжевель
ник, ель, пихта, вербена, мята, эв
калипт и многие другие.

— Расскажите, для чего че
ловеку природой даны эфирные 
масла?

— Вы задумайтесь, как рань
ше люди справлялись с недуга
ми, не имея аптеки, как мы сейчас. 
Все масла ценились на вес золота , 
а часто и выступали в качестве де
нежной единицы. Наши предки дав
но подметили, а современная ме
дицина доказала высокую эффек
тивность масел в лечении и уходо- 
вых процедурах. Есть много исто
рических фактов о применении ма
сел, о спасении целых поселений от 
чумы во Франции, где произрастают 
лавандовые поля. Так вот, эфирное 
масло действует как антисептик, 
иммуностимулятор, противовоспа
лительное, обезболивающее, про- 
тивоотечное, успокаивающие сред
ство, и еще много других свойств.

— Как определить качество 
эфирного масла и отличить под
линное от подделки?

— Качество эфирных масел — 
очень непростая тема. Эфиромас
личные клетки собирают мастера 
— производители эфирных масел. 
Их изготовление — наука очень ем
кая, затратная, но необычайно инте
ресная и уходит корнями к первым

развитым цивилизациям. Вот не
сколько факторов, влияющих на ка
чество масла: место, где произрас
тает эфиромасличное сырье, время 
и способ сбора, метод получения и, 
главное, насколько честен произво
дитель, соблюдаются ли им высокие 
стандарты при производства масел. 
Если приобрести масло высочайше
го качества, то можно его использо
вать в ароматерапии.

— Как же использовать 
правильно каплю эфира?

— Главное — эфирное 
масло никогда не использу
ют в чистом виде! Всегда сме
шивают его с базовым маслом 
или основой для смешивания.
Ею могут выступать мед, крем, 
шампунь, соль и так далее.

Способов использования эфир
ного масла великое множество. 
Принимаем ванны, обогащаем кре
мы и мази, можно делать и компрес
сы, и примочки, полоскания, добав
лять в шампуни и делать маски.

— Юлия, в канун Нового года 
какую пользу можно извлечь из 
эфирного масла?

— Конечно, в такие праздни
ки хочется, чтобы в доме пахло на
стоящей елкой, теплом. Создать та
кое праздничное настроение помо
гут не искусственные ароматизато
ры, а натуральные эфирные масла. 
В отличие от химических ароматов, 
эфирные масла не только воздей
ствуют на наше настроение и соз
дают ароматы уюта, но и обладают 
очищающим действием — делают 
воздух свежим, убивают бактерии, 
укрепляют иммунитет, а также очи
щают энергетику нашей квартиры, 
избавляя от негатива, обид, старых 
мыслей, неудач.

— Пожалуйста, несколько но
вогодних рецептов.

— Например, сейчас многие 
люди предпочитают искусственные

ели натуральным. И это правиль
но. А создать аромат свежей ново
годней елки поможет смесь масел 
и аромалампа: 5 капель эфирного 
масла хвои пихты; 5 капель эфир
ного масла ели; 5 капель эфирного 
масла кедра.

Аромалампа пригодится и для 
наполнения дома вкусными арома
тами пряных специй и апельсинов. 
Добавьте несколько капель в воду 
в чашечке аромалампы. Когда вода 
нагреется, по комнате разольется 
приятный и очищающий аромат: 10 
капель эфирного масла апельсина, 
5 капель эфирного масла имбиря, 
8 капель эфирного масла коры ко
рицы.

— Спасибо, Юлия. С насту
пающим Новым Годом и Рожде
ством!

— С наступающими праздни
ками, уважаемые читатели! Счаст
ливого Нового года и Рождества. 
Пусть в ваших домах царит атмос
фера праздника. И крепкого всем 
здоровья!

Подготовила 
Наталия НИТЧЕНКО.

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

Чудо Нового года
Как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось

Новогодняя ночь — один из лучш их моментов для загады вания желаний.
Это время, когда все люди в одном порыве что-то просят у судьбы, у Вселенной, у Бога, у Деда Моро

за, и эта совместная направленность мыслей и чувств усиливает вероятность исполнения каждого из за
гаданных желаний!

Желание, загаданное в новогоднюю ночь, имеет особую силу, и очень важно загадать его правильно. 
Сначала нужно определиться с самим желанием, с его сутью и содержанием. Правильное определение и 
формулировка желания — залог его осуществления.

ВоЛШ ЕбнЫ Е рИТуАЛЫ 

ЗАГАДЫВАНИЯ ЖЕЛАНИЙ

Игрушка на елке
Ель — символ Нового 

года — в старину считалась 
сакральным деревом. Наряжали 
елку наши предки не просто для 
красоты. Украшения — это подно
шения духам природы. Дары пре

подносились с просьбой о лучшей, 
счастливой жизни. Наряжая елку, 
можно поспособствовать улучше
нию собственной жизни. Украшать 
ее следует символами того, что хо
чется видеть в новом году. Мож
но сделать и особое, секретное 
украшение. Взяв самый любимый 
и красивый елочный шарик, снять 
с него верхнее крепление и поло
жить туда записочку со своим за-

ветным желанием, затем повесить 
шарик обратно на еловую веточку, 
поближе к верхушке дерева.

-«г-ТА Письмо 
\  Деду Морозу

Ошибочно полагать, что писать 
письмо Деду Морозу взрослому че
ловеку бессмысленно. Во-первых, 
это возможность зафиксировать на 
бумаге в правильной форме наи-

более важные и ожидаемые в но
вом году события, соответственно 
и настроиться на их претворение 
в жизнь. А во-вторых, это прекрас
ный способ поднять себе настро
ение и сделать его праздничным. 
Письмо можно запечатать в краси
вый конвертик и положить под елку 
или повесить на ее веточку. В кон
це следующего года будет интерес
но его распечатать и посмотреть, 
что же из загаданного сбылось!

Бокал шампанского

ПрАВИЛА ЗАГАДЫВАНИЯ ЖЕЛАНИЙ:

ш  Искренность и честность. Желание должно быть искренним, его осуществления нужно действитель
но хотеть всей душой! Оно должно быть не чьим-то, не навязанным, не «то, что мне нужно хотеть», а «то, 
чего я действительно хочу!».

ш  Доброта и миролюбие. Желание не должно нести в себе негатива или злого умысла. Да, оно должно 
быть личным, но учитывающим интересы других людей, не предполагающим никакого зла. Хорошо бы в 
конце каждого желания всегда добавлять фразу: «Это желание приносит пользу мне и всем людям».

Ш Письменная форма. Желание обязательно должно быть записано на бумаге. Это золотое правило, ко
торым нельзя пренебрегать не только в деле загадывания желаний, но и при формулировке целей, состав
лении планов на будущее.

Ш Настоящее время. Желание должно быть сформулировано в настоящем времени. Люди привыкли за
гадывать желание, начиная с фраз «Я хочу», «Мне бы хотелось», «Я стану...» и так далее. Но правильнее 
формулировать желание так, как будто оно уже исполнилось и продолжает быть в настоящем. Например: 
«Я стройная и привлекательная», а не «Я хочу похудеть».

Ш Отсутствие отрицаний, категоричности и частички «не». Например: «Я здоровый и жизнерадостный 
человек», вместо «Я не болею», «Я бы все отдал, чтобы не болеть» или «Я перестал болеть». Про то, что ча
стицу «не» мозг не воспринимает, пожалуй, слышали многие, а вот про то, что произнесенные негативные 
мысли также воспринимаются им как то, что нужно претворить в жизнь — нет. Нужно поменьше думать и 
говорить о бедах, болезнях и проблемах, чтобы они отступили.

Ш Лаконичность и четкость. Никакой двусмысленности, абстрактности, незавершенности. Не может 
быть в желании «если», «когда», «почти», «хотя бы немного» — никаких «вокруг да около».

Ш Благодарность и любовь. Желание лучше начинать со слов «Я благодарна/благодарен за то, ч т о .» ,  
а дальше уже вписывать то, что хочется. Эта благодарность и любовь к жизни должны ощущаться челове
ком уже сейчас, еще только во время формулировки желания.

Ш Визуализация. Когда желание записано, нужно представить его воплощенным, прочувствовать его 
и себя в нем. Психологами давно доказано, что то, что человек представляет в своем воображении четко, 
ярко, эмоционально и в деталях, то воспринимается мозгом как реально происходящее!

Этот волшебный риту
ал — уже новогодняя клас

сика. Метод очень популярен и 
очень прост, но требует растороп
ности, так как нужно успеть осуще
ствить несколько действий за очень 
короткое время, как поется в одной 
новогодней песенке: «Пока часы 
двенадцать бьют!». Заранее нуж
но продумать и выучить наизусть 
свое желание, а за несколько минут 
до наступления Нового года напол
нить бокал шампанским, положить 
рядышком маленький и тоненький 
кусочек бумаги (но такой, на кото
ром получится написать желание), 
карандаш, спички или зажигалку.

Когда куранты начнут бить, 
нужно написать желание на ли
сточке, поджечь его, пепел выбро
сить в бокал и на последних секун
дах, а лучше ровно в 00:00, выпить 
до дна. Хорошо, если останется 
еще время на то, чтобы чокнуться 
бокалами с родными и близкими и 
пожелать им счастья!

О т р ед ак ц и и . Чтобы Н овы й год 
стал для вас дейст вит ельно счаст 
ливы м , соблюдайте элемент арные 
и обязат ельные правила техни  
ки безопасности за  столом, в 
загородном доме, у  новогод
ней елки, на улице при за п у 
ске ф ейерверков при праздно
вании новогодних праздников.
О б этом  — в следую щ ем номере.

По материалам сайта https://ourmind.ru/

В бокале не обязательно долж
но быть шампанское! Это может 
быть сок, компот, простая вода — 
не имеет значения.

Послание 
Вселенной

В новогоднюю ночь, пока бьют 
куранты или уже после, ночью или 
даже утром 1 января, выйдя на 
улицу или на балкон (еще вари
ант — открыв форточку), поднять 
глаза к небу и прошептать или про
кричать свое заветное желание, 
словно бы посылая его ввысь.

В миг, когда все, кажется, дышит 
новизной, будто бы началось 
с чистого листа, когда 
морозный воздух бо
дрит, а перед глазами 
звездное или ясное го
лубое небо, трудно не 
почувствовать силу и 
энергию жизни.

Пусть 
все ваши мечты 

исполнятся 
в Новом году!

Время чудес

«Если б я был Дедом Морозом...»
Что может Дед Мороз? 
Вы задавались когда-нибудь 
таким вопросом?

Дед Мороз может многое — не только подарки по домам разносить и слушать, как 
дети читают стихи. Если бы я была Дедом Морозом, я б ы .  я б ы .  А почему я? Давайте 
спросим у самых маленьких.

Наш корреспондент посетила один из детских садов Оленегорска и пообщалась с ре
бятами, которые поведали, что бы они сделали, если были бы Дед М о розом . ну, или Сне
гурочкой.

Лука Ф., 4года:
«Если бы я был Дедом Морозом, я бы подарил папе палатку и рюкзак, чтобы вместе 

мы ходили на рыбалку».

Соня Я., 4 года:
«А если я была бы Снегурочкой (Дед Мороз — мальчик), то я бы подарила маме туф

ли и платье пышное, чтобы мама была похожа на Золушку».

Иванна Б., 4 года:
«Я бы подарила всем здоровье, чтоб никто не болел».

Кирилл К., 4 года:
«А я бы хотел стать супергероем, чтобы помогать людям, когда им плохо».

Лера П., 6 лет:
«Если б у меня был волшебный посох, как у Деда Мороза, то я бы подарила своей се

стре много подарков и мешок конфет».

Алина В., 6 лет:
«Я бы подарила своей маме большой букет цветов и гладильную доску».

Настя Б., 6 лет:
«Если бы я была Дедом Морозом, то я б сделала, чтоб моя мама была доброй и счаст

ливой, всегда улыбалась».

Ваня Ш., 6 лет:
«Я бы хотел, чтоб всегда у всех были фрукты, ведь фрукты — это витамины и много 

сил. Маме и сестре — букет цветов, а папе набор инструментов, он любит все чинить».

Валерия Ш., 6 лет:
«Я была бы Снегурочкой и сделала, чтобы все люди радовались и не обижали друг 

друга, а если им грустно, то дарила всем подарки».

Вот такие маленькие добрые волшебники у нас подрастают и мечтают своих мам одарить 
цветами, создавать всем радость и добро.

Подготовила Алена НОВИКОВА.

https://ourmind.ru/
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RONVb̂ JX
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

6 V rt° '

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(ул. Мира, 38А)

1 1 ®  ■ 1 • 1 р и

с  9  д о  18 часов
К и р о в с к а я  о б у в н а я  ф а б р и к а  будет

ПРИНИМАТЬ ОБУВЬ 
ДЛЯ ФАБРИЧНОГО РЕМОНТА

i l

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

1

Квартирные переезды 
I (от двери до двери)
Ф

Область, Россия, Беларусия
Профессиональная укладка вещей, 

опытные грузчики 
(укладка, погрузка, разгрузка, разборка вещей) 

Полный пакет документов 
на оплату переезжающим с Севера 

(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ОБЯЗАТЕЛЕН.

8- 921- 665- 40-38

СМЕНА ПОДОШВЫ 1БОЛЫООИ ВЫБОР ПОДОШВ)

М(НА СОЮЗКИ, ЗАДНИКИ (РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА КОЖИ)

ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ КАБЛУКА И ФАСОНА ОБУВИ

ПОЛНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ СТАРОЙ ОБУВИ

ААИТЕ ОБУВИ  
ВТОРУЮ  Ж ИЗНЬ!

ХОЧЕШЬ СТАТЬ СТУДЕНТОМ ГОРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА И ЗАРАБОТАТЬ +5 БАЛЛОВ 

К РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ?
ПРИМИ УЧАСТИЕ С 01.12.2017 ПО 19.02.2018 

В ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «ГРАНИТ НАУКИ»!

94-95  марта 9018 года
В Г. КИРОВСКЕ СОСТОИТСЯ

I заключительный турш
1 олимпиады школьников «ГРАНИТ НАУКИ» 

для обучающихся 9-11 классов 
по математике, физике, химии и информатике

♦  Более подробную информацию об условиях и сроках про
ведения отборочного тура олимпиады, положение и регламент 
можно найти:

^  на сайте Университета - http://www.spmi.ru/abituri8nt/olvmp 
^  на сайте Приемной комиссии Университета - http://priem- 

univer.ru/olimpiady-0
^  на сайте Олимпиады - http://ogn.spmi.ru

♦  Для участия в отборочном туре участникам необходимо прой
ти регистрацию в соответствующем разделе сайта Олимпиады.

Персональные данные обрабатываются и используются 
оргкомитетом в порядке, установленном Федеральным зако
ном РФ от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
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ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 250 видов и размеров 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

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

с 11 до 19 без перерыва и выходных 
Ксерокс документов А4; А3 
ЛАМИНИРОВАНИЕ А 4 ; 5 ; 6

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в любой регион 
России, Беларусь.

Документы 
предоставляются.
8 - 921 - 66 - 06 - 806 .

Куплю
газовые
баллоны
9673450358

Официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией, состоявшихся 12 декабря 2017 года
Объект обсуждения: Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Олене

горск с подведомственной территорией. Разработчик: ООО «АРТ» Геоника» (г. Омск).
Основание для проведения: Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Главы города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 22.09.2017 № 23-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Прави
ла землепользования и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией»; Положение о порядке орга
низации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 № 01 -35рс.

Инициатор публичных слушаний: Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Освещение информации: информация о месте, дате и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете «За

полярная руда» № 39 от 30.09.2017, № 40, 40/1 от 07.10.2017.
Место проведения публичных слушаний: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, актовый зал Админи

страции города. Дата проведения публичных слушаний :12 декабря 2017 года в 16-00 часов. Общее количество участников пу
бличных слушаний: 15 человек

Заключение:
В ходе обсуждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией участниками публичных слушаний было принято решение:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Оле

негорск с подведомственной территорией считать состоявшимися 12.12.2017года.
2. В связи с вступившими в силу изменениями в Градостроительный кодекс Российской федерации с 01.07.2017 года, проект 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территори
ей направить на доработку.

3. Протокол публичных слушаний и Заключение о результатах публичных слушаний подлежит направлению Главе города Оле
негорска с подведомственной территорией.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорск.

Происшествия
В период с 5 по 12 декабря в Межмуниципальный отдел МВД России «Оле

негорский» поступило 127 сообщений от граждан, в том числе 12 — о престу
плениях. На территории Оленегорского района зарегистрировано 5 дорожно
транспортных происшествий, 1 ДТП с двумя пострадавшими (автодорога 
«Кола» 1311км). В указанный период выявлено 65 административных право
нарушений, из них по линии ГИБДД — 67 (водителей в нетрезвом виде — 1).

Сотрудниками полиции за истекшую неделю раскрыто 9 преступлений: ч. 1 ст. 264 УК РФ — 1 
(нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств); ч. 1 ст. 228 УК 
РФ — 5 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиче
ских средств, психотропных веществ); ч. 1 ст. 119 УК РФ — 1 (угроза убийством или причинени
ем тяжкого вреда здоровью); ч. 3 ст. 322 УК РФ — 2 (незаконное пересечение государственной 
границы Российской Федерации).

5 декабря в 19.15 часов на 1311 км федеральной автодороги «Кола» водитель, управляя 
автобусом Мерседес-Бенц Спринтер, двигаясь из Мурманска в сторону Кандалакши, не спра
вился с управлением и допустил съезд в кювет с последующем опрокидыванием. В результате 
дорожно-транспортного происшествия два пассажира получили телесные повреждения различ
ной степени тяжести.

Ф ИКТИВНАЯ ПОСТАНОВКА НА МИфАЦИОННЫЙ уЧЕТ
5 декабря сотрудниками полиции выявлена жительница города Оленегорска, которая, нахо

дясь в помещении Миграционного пункта МО МВД России «Оленегорский», умышленно совер
шила фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан. Возбуждено уголов
ное дело по ст. 322.3 УК РФ.

ХрАНЕНИЕ И ИЗЪЯТИЕ НАрКОТИЧЕСКИХ СрЕДСТВ
6 декабря житель Оленегорска 1999 г.р., ранее судимый, находясь в неустановленном ме

сте у неустановленного лица, незаконно приобрел наркотическое средство гашиш общей мас
сой 2,28 г, что является значительным размером, после чего хранил его при себе, пока не был 
задержан сотрудниками МО МВД России «Оленегорский». Возбуждено уголовное дело по ст. 
228 ч.1 УК РФ.

П о  з а я в л е н и я м  п р о к у р о р а  с у д о м  п р е к р а щ е н о  
прАВО упрАВлЕНИЯ ТрАНСпОрТНЫ МИ СрЕДСТВАМИ

Прокуратурой города Оленегорска при осуществлении надзора за исполнением законов, со
блюдением прав и свобод человека и гражданина выявлено 2 факта наличия у граждан, состоя
щих на учете у врача-нарколога в связи с употреблением психоактивных веществ, водительского 
удостоверения, предоставляющего им право управлять транспортными средствами.

Поскольку расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, являются ме
дицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами, в целях недопуще
ния возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни и здоровью 
граждан, нарушения прав граждан, общества и государства на безопасность дорожного движе
ния, прокурором в суд направлено два административных исковых заявления о прекращении 
права управления транспортными средствами рассматриваемыми лицами.

Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение ре
шений суда находится на контроле в прокуратуре города.

По материалам МО МВД России «Оленегорский», 
пресс-службы Прокуратуры Мурманской области.

К сведению
О ГИ БД Д  МО МВД России «Оленегорский» 

сообщает
За 11 месяцев 2017-го года на территории Оленегорского района произошло 17 дорожно

транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 19 получили телесные повреждения 
различной степени, по сравнению с аналогическим периодом прошлого года количество ДТП и 
пострадавших в них уменьшилось на 20 %.

На территории Оленегорского и Ловозерского районов будут проходить:
♦  20 и 22 декабря 2017-го года — оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», 

направленное на профилактику аварийности, выявление и пресечение нарушений Правил до
рожного движения со стороны пешеходов, а также водителей, не предоставляющих преимуще
ства в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;

♦  27 декабря 2017-го года — оперативно-профилактическое мероприятие в целях снижения 
количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и профилакти
ки нарушений, связанных с перевозкой детей без детских удерживающих устройств и не пристег
нутых ремнями безопасности.

Уважаемые водители, отнеситесь с пониманием к работе сотрудников ГИБДД! Пожалуй
ста, будьте вежливы при общении с сотрудниками ДПС. Соблюдайте правила дорожного дви
жения и установленный скоростной режим. Учитывайте дорожные и погодные условия. Не от
влекайтесь во время движения. Эти простые меры помогут вам сохранить жизнь и здоровье.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.spmi.ru/abituri8nt/olvmp
http://priem-
http://ogn.spmi.ru
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кредит наличными д
Всем, кто 
ДаРит подарки 

J_JLAJ близким
К р е д и т  « С е зо нн ы й»  Ставка: 12% в год

С р о к: 1 3 -3 6  м е с я ц е в  Полная стоимость кредита: 11,999-12,002%
Сумма: 25 000-500 000 Е Условия приведены  на 01 .11.2017

г. Мончегорск, 
пр. Ленина 7/42

w w w . v o s t b a n k . r u  восточны й БАНК
тачя Генеральная лицензия ЦБ РФ №1460 от 24.10.2014 г. ПАО КБ «Восточный».

ПРОГРАММА НОВОГОДНИХ 
И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

10 ДЕКАБРЯ
в 16:00

22 ДЕКАБРЯ 
24 ДЕКАБРЯ
в 18:00

28 ДЕКАБРЯ
в 12:00

29 ДЕКАБРЯ
С 10:00

1 ЯНВАРЯ
в 1:30 
в 2:00

7 ЯНВАРЯ
в 12:00

в 16:00

12-14 ЯНВАРЯ

т

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАЖЖЕНИЯ ГЛАВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЕЛКИ 
“РАЗ, ДВА, ТРИ! НАША ЁЛОЧКА ГОРИ!”
Центральная площадь

Р .

НОВОГОДНИИ СПЕКТАКЛЬ 
«36.6 УЛЫБОК ДЕДА МОРОЗА»
Центр культуры и досуга “Полярная звезда"

СПЕКТАКЛЬ ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА КУКОЛ «ГУСЕНОК»
Центр культуры и досуга "Полярная звезда"

НОВОГОДНИИ КОРТЕЖ ДЕДА МОРОЗА

ПРАЗДНИЧНОЕ УЛИЧНОЕ ГУЛЯНИЕ 
«НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ - 2018»

Новогодний фейерверк 
Центральная площадь

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ «ЖАР-ПТИЦА» ОЛЕНЕГОРСКОГО 
ПРИХОДА ЦЕРКВИ ИМ. ПРЕП. ДИМИТРИЯ ПРИЛУЦКОГО 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»
Центр культуры и досуга "Полярная звезда"

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПРОГРАММА 
«СЕРЕБРЯНЫЙ СВЕТ РОЖДЕСТВА»
Центр культуры и досуга “Полярная звезда”

II ОТКРЫТЫЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ НОВОГОДНЕЙ СКАЗКИ 
«МОРОЗКО»

Ледовый Дворец Спорта
г. Оленегорск, ул. Строительная, 40  meha-kirov.ru

'Организатор акции ИП Осколков ОГРН 315435000009751 Акция действует с 1 по 31 декабря 2017г. Организатор может изменить сроки действия 
акции Кредит предоставляет ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ No 650 выдана 2503 2016 Сумма кредита от 2000 рублей до 300000 рублей Срок 
действия договора кредита 24 месяца. Срок возврата кредита 24 месяца. Первоначальный взнос составляет от 0 % Процентная ставка составляет 
7,53 % Банком может взиматься плата за дополнительные услуги и услуги страхования

РЕМ О НТ ТЕЛЕВИЗО РО В, 
Ж К  ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.

ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т  А Л И !
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Рекл.

Доска
объявлений

I  г
)s ПРОДАМ S

083. 1-комн. кв. (ул. 
Строительная, 43), 3/5, 
32/17/7, с мебелью, 390 
т.р.

8  8-921-041-70-11.

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

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

средников.
8  8-911-300-09-93.

371. Ремонт компью
теров и ноутбуков; за
щита от вирусов; вос
становление информа
ции; чистка компьюте
ров. Выезд на дом. Опыт 
работы 16 лет.

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

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

8  8-921-158-99-83.
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