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Ледовые страсти с высоким градусом

83-й традиционный Праздник Севера: как показали себя оленегорские конькобежцы, что гово
рят заслуженные спортсмены из Норвегии, и есть ли у события и города совместное будущее?

► 9

■  Музею быть

О дальнейшей судьбе 
городского музея 
рассказывает начальник 
отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи А. Девальд.

► 2
■  Сильные, быстрые, 
меткие

В зимней спартакиаде 
«Олкона» приняли участие 
не только работники 
комбината и оленегорцы, 
но и гости города.

► 4
■  В кругу друзей

25 лет исполнилось 
образцовому детскому 
хореографическому 
коллективу «Калинка».

► 8
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Первый Дом  Консалтинга
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---------------  Новости региона ---------------
Первый заместитель губЕрндторд А лексей Тюкдвин  

принял участие в совещ ании , которое провел 
полпред П резидента  в С З Ф О  Н иколай Цукднов

В ходе совещания обсуждались вопросы координации действий испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации, находящихся в границах Арктической зоны РФ или прилегающих к 
ней, по подготовке к проведению IV Международного арктического форума 
«Арктика -  территория диалога».

Николай Цуканов подчеркнул, что тема долгосрочного развития Аркти
ческой зоны находится на особом контроле Президента и Правительства 
Российской Федерации.

Полномочный представитель проинформировал, что в целях опреде
ления базовых направлений и механизмов развития российской Арктики 
на федеральном уровне планируется утвердить новую редакцию Госпро- 
граммы развития Арктической зоны Российской Федерации. Инструментом 
реализации является создание восьми «опорных зон», при этом четыре из 
восьми предполагаемых к запуску «опорных зон» находятся на территории 
Северо-Запада России.

Представители регионов Северо-Запада России, входящих в Арктиче
скую зону РФ, высказались о необходимости принятия Федерального зако
на об Арктике. Он должен стать основой для улучшения социального уров
ня граждан, проживающих на арктических территориях.

Прозвучали предложения о расширении Арктической зоны, о включе
нии в нее ряда муниципальных образований. Научная общественность об
ратилась к полномочному представителю с предложением придать Санкт- 
Петербургу статус административного центра Арктической зоны РФ. Н. Цу
канов поручил подготовить аргументированное обоснование по этому во
просу.

« П оезд  здоровья» возобновил свою рдботу 
в отдаленных населенных пунктдх Мурмднской облдсти

Социально-значимый проект «Поезд здоровья» реализуется министер
ством здравоохранения Мурманской области по поручению губернатора 
Марины Ковтун с 2014-го года в целях повышения доступности оказания 
медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона. 
«Поезд» работает в весенний и осенний периоды во всех районах Мур
манской области. С 20 марта 2017-го года «Поезд здоровья» возобновля
ет свою работу в регионе.

Жителям отдаленных населенных пунктов региона будет проведено 
обследование по программе диспансеризации взрослого населения, лабо
раторные исследования, ЭКГ, УЗИ-обследования, а также осмотр терапев
та, акушера-гинеколога, травматолога-ортопеда, офтальмолога, эндокри
нолога, кардиолога, педиатра, невролога, хирурга, онколога, других спе
циалистов. В работе «Поезда» участвуют и проводят медицинские осмо
тры населения специалисты Мурманской областной клинической боль
ницы имени П.А. Баяндина, Мурманской детской городской клинической 
больницы, Мурманского областного консультативно-диагностического цен
тра, Мурманского областного онкологического диспансера, Мурманской го
родской клинической больницы скорой медицинской помощи, в том числе 
главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Мур
манской области.

Кроме того, сотрудниками Мурманского областного центра специали
зированных видов медицинской помощи организовано консультирование 
жителей и занятия по здоровому образу жизни. Станция переливания кро
ви проведет в отдаленных населенных пунктах «Дни донора».

31 марта «Поезд» посетит н.п. Высокий, 21 апреля сделает остановку 
в Оленегорске. Всего с 20 марта по 28 апреля работа «Поезда здоровья» 
охватит 31 населенный пункт области.

В 2 0 1 7 - м  году запланировано  охватить 
организованны ми  формдми отдыха 

не менее 3 7 ,5  тысяч детей Мурмднской облдсти
Об этом на заседании регионального правительства, которое провел 

17 марта первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, сообщила 
министр образования и науки Наталия Карпенко.

На территории региона в период летних каникул-2017 запланировано 
функционирование 101 детского оздоровительного учреждения: 89 лагерей 
с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных об
разовательных организаций, два лагеря труда и отдыха, шесть загородных 
стационарных оздоровительных лагерей, одно санаторно-оздоровительное 
учреждение, три палаточных лагеря. В летний период 2016-го года были за
пущены пилотные проекты по организации малозатратных форм отдыха на 
базе муниципальных образовательных организаций с участием средств об
ластного бюджета, в 2017-м году эта практика будет продолжена.

Наталия Карпенко отметила несколько муниципальных образований, 
которые творчески подошли к реализации мероприятий по организации 
малозатратных форм отдыха и смогли обеспечить не только безопасный, 
но и интересный отдых для детей — это Кандалакшский район, Полярные 
Зори, Ковдорский район, Апатиты, Оленегорск, ЗАТО Александровск.

ОбрдзовдтельныЕ учреждения Мурмднской облдсти 
получдт грднты нд реализацию  инновационных  проектов

Состоялось заседание Совета по инновационной деятельности в си
стеме образования Мурманской области. Министр образования и науки 
Мурманской области Наталия Карпенко определила актуальные направ
ления развития инноваций в системе образования региона и отметила зна
чимость развития естественнонаучного и инженерно-технического образо
вания. На заседании также были подведены итоги конкурса на получение 
грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего обра
зования Мурманской области в 2017-м году. В пяти номинациях конкурса 
приняли участие 53 образовательные организации из тринадцати муници
пальных образований региона.

В номинации «Консультационные центры» грант на реализацию свое
го проекта получит оленегорский детский сад «Теремок». В этой номина
ции участвовали проекты, направленные на развитие консультационных 
центров, предоставляющих родителям (законным представителям) и де
тям дошкольного возраста, в том числе детям с особыми образовательны
ми потребностями, методическую, психолого-педагогическую, диагности
ческую и консультативную помощь.

В номинации «Реализация инновационных программ воспитания обуча
ющихся» участвовали проекты, направленные на формирование правовой 
культуры и антикоррупционного сознания, основ здорового образа жизни и 
профилактику вредных привычек, развитие трудового воспитания и профо
риентации. В число грантополучателей вошла школа № 21 г. Оленегорска.

Власть

Тандем власти
В свою первую рабочую поездку в Оленегорск губернатор Мурманской обла

сти Марина Ковтун сказала, что не бывает благополучия в регионе без решения 
вопросов в каждом муниципальном образовании. За пять лет ее работы об
ласть вошла в двадцатку лучших по социально-экономическим показателям.

Ш Все можно решить совместными усилиями.

После каждой рабочей поезд
ки Марины Васильевны разраба
тываются конкретные мероприя
тия для решения городских про
блем. По признанию губернатора, 
такие визиты носят системный ха
рактер, что позволяет увидеть, ка
кие перемены происходят в муни
ципалитетах.

— Многие вопросы, которые 
мы не могли решить на протяже
нии долгих лет, были урегулиро
ваны при обращении к губернато
ру. Так было, например, с желез
нодорожным пешеходным перехо
дом. Вопрос о его строительстве 
неоднократно поднимался еще с 
2000-го года. Любое наше обра
щение не остается без ее внима
ния, — говорит глава Оленегорска 
Олег Самарский.

Только совместные усилия го
радминистрации и губернатора 
помогли сдвинуть вопрос с пеше-

ходным переходом с мертвой точ
ки. В начале прошлого года олене- 
горцы смогли переходить желез
нодорожные пути, не опасаясь за 
свои жизнь и здоровье.

За счет средств областной суб
сидии провели масштабные ремон
ты всех автоподъездов к Оленегор
ску. А выделенный областью грант 
в 36 миллионов рублей для замены 
уличного освещения на современ
ные энерго-сберегающие техно
логии помог увеличить освещен
ность города на 30 процентов, при 
этом экономия средств за потре
бленную электроэнергию состави
ла более 1,5 миллионов рублей.

Еще один пример поддержки 
области — помощь в капитальном 
ремонте детского сада в поселке 
Высокий. Переход дошкольного 
учреждение из ведения министер
ства обороны в муниципальное 
тянул за собой большие расходы,

так как здание не соответствовало 
современным нормативам. Чтобы 
снизить нагрузку на муниципали
тет, капитальный ремонт проводи
ли за счет местных, областных и 
федеральных средств.

Потребовалось вмешатель
ство главы региона и в дорогосто
ящий проект реконструкции глав
ной спортивной арены Оленегор
ска. Подарком городу от областно
го споркомитета стало новое ис
кусственное покрытие для фут
больного поля.

Такое общее конструктив
ное взаимодействие губернатора 
и Оленегорской администрации, 
в первую очередь, идет на пользу 
городу и его жителям.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива Министерства 

по внутренней политике 
и массовым коммуникациям 

Мурманской области.

Спрашивали? Отвечаем!

Музею быть
За последние недели в редакцию поступило много обращений от жителей го

рода, желающих узнать о дальнейшей судьбе музея. Когда он снова распахнет 
свои двери, и произойдет ли это ли вообще? Почему его закрыли? Сегодня чита
телям «Заполярки» отвечает начальник отдела по культуре, спорту и делам мо
лодежи Анна Сергеевна Девальд:

«Помещение музея давно нуждалось в капиталь
ном ремонте, там отсутствовала система вентиля
ции, а также канализационная система дома посто
янно доставляла неудобства. Поэтому новые поме
щения, предложенные под выставочные залы, стали 
настоящим подарком всем горожанам.

К планированию мы решили подойти серьез
но и профессионально, заказали проекты — дизай
нерские и технические. Их составление заняло не
мало времени, но дало возможность комплексно 
взглянуть на задачу. Конечно, дефицит финансовых 
средств тоже существенно замедляет работу, но ре
монт нужен был и в старом помещении, и неизвест
но, сколько бы он продлился...

На сегодняшний день есть понимание стоимо
сти и объема работ, сметы и проекты, есть план дей
ствий до конца 2017-го года. В настоящее время ре
монт ведется своими силами с учетом имеющих
ся финансовых средств. И мы еще ждем ответа АО 
«Олкон» по участию в проекте и надеемся при помо

щи «Северстали» создать современные, технологич
ные, интерактивные экспозиции.

Хочется сказать, что встречи клубов, базирую
щихся в музее, пока проходят в «Полярной звезде»; 
выставки также оформляются в фойе учреждения.

Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем 
заинтересованными предприятиям, учреждени
ям, войсковым частям, предпринимателям и жи
телям города: вы можете оказать посильную по
мощь, предоставляя материалы для новых экспо
зиций и поучаствовать в спонсировании ремонтно
оформительской работы по созданию нового облика 
городского музея.

Сейчас мы ждем информацию об объеме финан
сирования. Когда мы ее получим, сможем опреде
лить приблизительные сроки открытия и сообщить 
их горожанам. А пока по всем вопросам о музее вы 
можете обращаться в отдел по культуре, спорту и де
лам молодежи администрации города».

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
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25 марта -  День работника культуры ---------------

С ердечно поздрдвляю 
работников 

и ветеранов культуры 
с профессиональным 

праздником!
Каждый из нас понимает, насколько значи

ма и весома объединяющая роль культуры в 
обществе. Проходят столетия, сменяются эпо
хи, а наша многонациональная, уникальная 
культура живет и продолжается в традициях, 
народном творчестве, искусстве благодаря 
неравнодушным, талантливым и увлеченным 
своим делом людям.

Сегодня мы гордимся успехами наших 
одаренных оленегорцев, яркими праздниками 
и постановками, брендовыми культурными и 
выставочными проектами. Все наши меропри
ятия меняются качественно, растет число зри
телей, что не может не радовать.

Артисты, музыканты, художники, библио
текари, архивисты, режиссеры, клубные и му
зейные работники, педагоги художественного 
образования — вы не просто улучшаете мир 
вокруг нас, вы просвещаете, развиваете и от
крываете новые имена наших талантливых 
земляков.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, 
успехов, ярких творческих начинаний, благо
получия и стабильности, процветания всем 
коллективам вашей многопрофильной отрас
ли! С праздником!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

У важ аемы е  работники культуры О ленего рска !
От всей души примите самые теплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником

— Днем работника культуры!
Сохранение и приумножение духовных ценностей — одна из самых благородных и ответственных миссий 

на земле. Люди вашей профессии — яркие, увлеченные, инициативные. Ваш труд поддерживает здоровое раз
витие личности, правильные понятия и любовь к творчеству у молодого поколения, делает нашу жизнь привле
кательней и разнообразней.

В этот праздничный день желаю вам новых профессиональных побед и творческого долголетия. Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! С праздником!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Восемь жительниц Оле
негорска смогут переехать 
в края с более мягким кли
матом по программе пере
селения из районов Край
него Севера. Глава горо
да лично вручил пенсио
неркам сертификаты на пе
реселение. «Вы заслужи
ли это, вы прожили чест
ную трудовую жизнь, стро
или этот город. И я желаю 
вам хорошо устроить свою 
жизнь на новом месте»,
— обратился к женщинам 
Олег Григорьевич Самар
ский.

Анна
СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото автора.

Двадцать второго 
марта состоялось за
седание координаци
онного совета по под
готовке и участию 
Оленегорска в кон
курсе «Семья и город 
— растем вместе». В 
рамках конкурса му
ниципальные учреж
дения проведут ком
плекс мероприятий, 
в частности, по под
держке нуждающих
ся семей и созда
нию доброжелатель
ной среды для семей 
с детьми.

Анна
СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото автора.

Жилищныи вопрос

Общество

У важаемые работники культуры!
П оздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Десять лет назад была сформулирована идея 

учреждения государственного праздника всех, кто ра
ботает в сфере культуры. И уже вскоре эта инициа
тива была поддержана Президентом Российской Фе
дерации и утверждена указом главы государства. Тем 
самым было еще раз подчеркнуто то уважение, с ко
торым в нашем обществе относятся к людям, посвя
тившим свою жизнь сохранению и развитию культур
ных традиций.

Художники, музыканты, писатели, актеры, работ
ники художественного образования, музеев, театров, 
концертных залов, галерей, библиотек и культурно
досуговых учреждений — вы все вместе сохраняете 
и приумножаете культурные богатства нашей страны. 
Осознание их непреходящей ценности как фундамен
та развития нашего общества — это важнейшее до
стижение последних лет, которое является залогом 
нашего движения вперед. В этой работе неоценима 
ваша роль. Мы говорим вам большое спасибо за ваш 
подвижнический труд, за любовь к своему делу, за эн
тузиазм и творчество в работе, за умение передать 
свою любовь к отечественной культуре будущим по
колениям.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепко
го здоровья, яркого вдохновения и новых творческих 
открытий!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бодягин,
федеральный инспектор по Мурманской области.

— Дата ---------------------
лет со дня присвоения Оле
негорску статуса города ис
полнится двадцать седьмо
го марта.

Хотя станция Оленья и рабочий поселок появились на этом месте на
много раньше. За эти годы главная задача поселка, а затем и города, 
не изменилась. И сегодня Оленегорск невозможно представить без 
главного горнодобывающего предприятия. Правда, теперь город раз
носторонне развился и может удивить успехами в совершенно раз
личных сферах.

Читайте в следующем номере.

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

Мы выбираем
Двадцатого марта в Мурманске состоялось заседание конкурсной 

комиссии по отбору муниципальных образований для предоставле
ния субсидии из областного бюджета на поддержку местных инициа
тив. Для создания положительной практики реализации проекта мест
ных инициатив было принято решение о целесообразности увеличе
ния в 2017-м году суммы средств областного бюджета до 24,8 милли
она рублей, этого достаточно для реализации всех заявленных про
ектов.

Оленегорск одним из первых включился в эту программу. Жители 
сами выбирали, какой проект лучше реализовать в городе. Большин
ство голосов оленегорцы отдали за LED экран. Всего был утвержден 21 
проект на общую сумму 38,9 миллионов рублей, почти 20 процентов от 
этой суммы — вклад граждан и юридических лиц.

Прибавить пять процентов
С 1 июля повышаются тарифы на электроэнергию, воду и тепло. 

В связи с этим первый вице-губернатор Мурманской области Алексей 
Тюкавин на оперативном совещании в понедельник отдал распоряже
ние главам муниципалитетов провести разъяснительную работу сре
ди населения. Повышение тарифов более чем на 5,5 процентов про
изойдет в девяти муниципальных образованиях: ЗАТО Александровск, 
ЗАТО Североморск, Зеленоборский, Алакуртти, Кандалакшском райо
не, Кильдинстрое, Коле, Варзуге и Молочном.

Лето не за горами
На аппаратном заседании председатель комитета по образова

нию Лариса Орлова рассказала о подготовке организованного отдыха 
школьников на летних каникулах. Несмотря на повышение стоимости 
путевок, выехать за пределы области сможет то же количество детей, 
что и в прошлом году. С 5 по 11 июня будет организована профильная 
смена для детей с повышенными образовательными потребностями на 
базе филиала МАГУ в Апатитах.

Лучшие проекты
Два образовательных учреждения Оленегорска получили гран

ты от министерства образования и науки Мурманской области. 250 
и 300 тысяч рублей на реализацию инновационных проектов получи
ли МДОУ детский сад № 9 и МОУ средняя общеобразовательная шко
ла № 21.

Происшествия
С 14 по 21 марта в МО МВД РФ «Оленегорский» поступило 163 со

общения от граждан, в том числе 11 о преступлениях. Зарегистрирова
но пять фактов причинения телесных повреждений и одно убийство. 
На территории Оленегорского района зарегистрировано пять ДТП, по
страдавших нет. Выявлено 54 нарушения правил дорожного движения. 
Один гражданин привлечен к ответственности за управление автомо
билем в состоянии алкогольного опьянения.

Состоялось заседание
Пятнадцатого марта на заседании комиссии по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности участ
ники обсудили готовность к весеннему паводку. План мероприятий и го
товности объектов к ликвидации аварийных ситуаций будет утвержден 
до конца марта. До 15 апреля будет проходить уборка снега и крупно
го мусора с улиц города, а также откачка талых вод из подвальных по
мещений.

Короткой строкой
0  В городской бюджет поступило 898 тысяч рублей за жилье, пре

доставленное по коммерческому найму.
0  Пять выморочных квартир приняты на баланс города.
0  326 тысяч рублей взыскали за некачественно сделанную рабо

ту с нерадивых подрядчиков в пользу детского сада №14.
0  Норвежские спортсмены высоко оценили организацию сорев

нований по конькобежному спорту, которые прошли в Оленегорске в 
рамках 83-го Международного Праздника Севера.

0  24 марта во Дворце культуры пройдет открытый форум «Пере
кресток молодежи».

0  Автопарк Оленегорской центральной городской больницы по
полнился новым автомобилем скорой помощи.

0  Садово-огородническое товарищество «Пермус» получило 
право собственности на земельные участки.

0  Управление городского хозяйства заключило муниципальный 
контракт по отлову безнадзорных животных с компанией «Прогресс Ай
Ти» из населенного пункта Высокий.

0  В городской поликлинике скоро появится новый современный 
кабинет для сбора донорской крови.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
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Олкон» спортивный

Сильные, быстрые, меткие
В минувшие выходные на лыжной базе Оленегорского лесопарка прошла зимняя спартакиада 

«Олкона». Впервые в соревнованиях приняли участие не только работники комбината и оленегор- 
цы, но и гости города.

Спортсмены состязались в мини
футболе, лыжных гонках, стрельбе из 
пневматической винтовки и саамском 
футболе. В спартакиаде приняли участие 
четыре команды.

Победителями в мини-футболе на

снегу стала команда Ловозерского горно
обогатительного комбината. Девушкам 
«Олкона» пришлось выручать свою ко
манду. Длинные сарафаны (традицион
ная форма для саамского футбола) и тя
желый, сшитый из оленей шкуры мяч не

Юбилей

смогли помешать им одержать победу в 
саамском футболе. В этом виде спорта 
нашим оленегорочкам нет равных.

Больше всего участников собрал лю
бимый вид спорта северян — лыжные 
гонки. Здесь болельщикам пришлось из
рядно понервничать, все спортсмены 
были хорошо подготовлены.

Не отставали от взрослых и дети. 
Соревновались, кто быстрее пройдет 
на «командных лыжах», катались на ва
трушках и надувных акулах, играли в бо
улинг.

В зимнем троеборье все призовые 
места собрали мужчины из поселка Вы
сокий. Первое место у Матвея Осипова, 
второе у Сергея Гончарова, третьим стал 
Михаил Болелов. Среди женщин лучшие 
результаты показали жительницы Оле
негорска Марина Малиновская, Окса
на Кузьмина и Ольга Абнизова. Самым 
метким стрелком судьи признали Андрея 
Килочинского. Илья Сосин быстрее всех 
одолел дистанцию на лыжах, а больше 
всех подтянулся на турнике Сергей Гон
чаров.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Алексея Иванищева.

Главным поводом встречи участников клуба 
«Земляки» 16 марта стал день рождения почетной 
жительницы Оленегорска. Галине Михайловне 
Максимовой шестого марта исполнилось 75 лет. 
За долгую трудовую жизнь она сделала для горо
да многое и в должности секретаря исполнитель
ного комитета, и в качестве заместителя главы ад
министрации, и на менее заметных (но для Гали
ны Михайловны — не менее ответственных) по
стах. Сегодня мы знаем ее как помощника депута
та Мурманской областной Думы и просто как не
равнодушного и деятельного человека.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА 
по материалам, предоставленным 

клубом «Земляки».
Фото Татьяны Немчиновой.

Спорт
57-й Праздник Севера учащихся: 

итоги
Все выходные взрослые спортсмены 

были заняты на серьезных соревновани
ях 83-го Праздника Севера по конькобеж
ному спорту, но для детей это не повод 
стоять в сторонке. Ведь у них свое важное 
событие — Праздник Севера учащихся, и 
к этому празднику воспитанники спортив
ной школы «Олимп» отнеслись со всей от
ветственностью. В соревнованиях при
няли участие 169 человек из Мурманска, 
Оленегорска, Сортавалы, Петрозаводска, 
Коломны, Мончегорска и Норвегии. А вот 
и результаты оленегорцев.

Одиночные забеги
По итогам двух дней соревнований Виктория 

Проскурина и Дмитрий Зыкин заняли первые ме
ста в старшей возрастной категории. Никита Ра
ков и Татьяна Князева победили в средней катего
рии, а Милена Воложанина взяла бронзу. По сум
марным итогам в младшей возрастной группе де
вушек победила Вера Нюдикова, третьи места сре
ди юношей и девушек достались соответственно 
Андрею Волкову и Анастасии Коноваленко. Мари
на Матковская заняла второе место среди девочек 
9-11 лет.

Г рупповые забеги
В категории юношей среднего возраста лидиро

вал Никита Раков, среди девушек — Татьяна Кня
зева, вслед за которой финишную черту пересекла 
Милена Воложанинова. Юноши младшего возрас
та в групповом забеге не отличились, зато девуш
ки взяли все награды: Вера Нюдикова, Ксения Кор
жова и Анастасия Коноваленко заняли первое, вто
рое и третье места соответственно. Марина Мат
ковская и Денис Боровиков стали бронзовыми при
зерами в подготовительной группе.

Смешанная эстафета
В смешанной эстафете на дистанции 400 ме

тров в старшей и средней возрастных группах пер
вое место заняли Дмитрий Зыкин, Никита Раков, 
Виктория Проскурина и Татьяна Князева. В млад
шей возрастной группе победили Вера Нюдикова, 
Ксения Коржова, Андрей Волков и Анастасия Коно- 
валенко. В подготовительной группе 9-11 лет Денис 
Боровиков, Марина Матковская, Александра Ма
маева и Евгений Петров завоевали серебро.

Команда спортивной школы «Олимп» по ито
гам всех соревнований победила в 57-м Праздни
ке Севера учащихся по конькобежному спорту. По
здравляем!

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА 
по материалам, предоставленным ДЮСШ «Олимп».

Заседание

Опасные игры
Пятнадцатого марта на расширенном заседании комиссия по де

лам несовершеннолетних и защите их прав наметила направления 
работы по предупреждению вовлечения подростков в игры суици
дальной направленности.

На заседании присутствовали представи
тели прокуратуры, полиции, следственного 
комитета и образовательных организаций го
рода. Речь шла о деятельности сообществ и 
пользователей социальных сетей, склоняю
щих детей к совершению самоубийств. В на
стоящее время в поле зрения заинтересован
ных ведомств находятся 11 подростков, вовле
ченных в Интернет-игры «Синий кит».

На сегодняшний день во всех школах горо
да проведены родительские собрания с целью 
информирования родительской общественно
сти об угрозе вовлечения детей в игры суи
цидального характера, повышения психолого
педагогической и правовой компетентности 
родителей в вопросах предупреждения суи
цидального поведения детей, побуждения ро
дителей к активным действиям по защите де
тей от информации, наносящей вред их пси
хическому здоровью.

Сложность заключается в том, что дети 
остро чувствуют излишнее давление и кон
троль, и слишком мнительный родитель мо
жет встретить сопротивление. Поэтому не 
стоит при малейшем подозрении устраи
вать «допрос с пристрастием» и «домашний 
арест» — ребенок еще больше замкнется в

себе, что может толкнуть его на необдуман
ные поступки.

В ходе дискуссии участники пришли к 
единому мнению, что основой безопасности 
несовершеннолетних в этой ситуации являет
ся благоприятная обстановка в семье и бли
жайшем окружении. Единственная беспрои
грышная тактика здесь — искреннее внима
ние, интерес и тепло отношений.

По итогам заседания утвержден «Алго
ритм взаимодействия и обмена информаци
ей между органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних при выявлении 
суицидального поведения несовершеннолет
него или признаков вовлечения несовершен
нолетнего в игры суицидальной направленно
сти», поставлены задачи и определены зоны 
ответственности каждого ведомства, заинте
ресованного в безопасности детей и защите 
их от воздействия деструктивных Интернет 
группировок.

По материалам комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 
при администрации г. Оленегорска.

Фото Анны Смольяниновой.

---------------  Воспитание молодежи ---------------

Суд объясняет: 
наркотики и ответственность

21 марта сотрудники Оленегорского городского суда Мур
манской области провели встречу с учениками девятых клас
сов школы №7.

Судьи Марина Анатольевна Черная и Андрей Владимирович Патрушев объясни
ли школьникам, чем опасна наркомания, какие вещества считаются наркотически
ми и как развивается зависимость. Также они рассказали подросткам об администра
тивной и уголовной ответственности за хранение, употребление, распространение и 
производство наркотиков.

«Мы провели эту встречу именно в зале суда, чтобы напомнить о неотвратимости 
наказания», — прокомментировала событие Марина Анатольевна.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

С прибавкой
С апреля в ко м п а 
н и и  «Северсталь» р а
б о тн и кам  повы ш аю т  
заработную  плату в 
среднем на пять п р о 
центов.

И менно на столько увели
чится фонд оплаты труда «Ол
кона». Несмотря на продолжа
ющ ийся кризис, руководители 
идут навстречу профсоюзным 
организациям  и даю т полож и
тельный ответ на предлож е
ние о повыш ении заработной 
платы. Не стал исклю чением и 
этот год. По словам генераль
ного директора «Северстали» 
Александра Ш евелева, такое 
повыш ение соответствует те
кущему полож ению дел в ком 
пании и отражает общую эко
номическую ситуацию в стра
не.

В среднем единые часовые 
ставки рабочих, должностные 
оклады рабочих, руководите
лей, специалистов и служащих 
«Олкона» с 1 апреля возрастут 
на пять процентов. Почему в 
среднем? На размер повы ш е
ния заработной платы повли
яет оценка деятельности за 
2016 год.

Вопрос зарплаты  и ее раз-

Компания «Северсталь» ежегодно индексирует зарплату работникам.

м ера, наверное, один из са
мых актуальны х. Согласно 
проведенны м  опросам, в п ро
шлом году ном инальное уве
личение зарплат провели 
лиш ь нем ногим  более 30 п ро
центов работодателей, и это 
увеличение далеко не всегда 
ком пенсировало инфляцию . 
В результате зарплаты  поч
ти 60 процентов трудящ ихся 
остались на преж нем  уровне 
(в реальном  вы раж ении уп а
ли), а десять процентов рабо-

тодателей ее урезали  даже н о 
м инально.

Хорошая новость состоит в 
том, что в этом году больш ин
ство российских ком паний 
поднимаю т зарплаты  своему 
персоналу, в их числе «Север
сталь». На Ковдорском ГОКе 
зарплату подняли на пять про
центов с начала года. А вот в 
«ФосАгро» (г. Кировск) индек
сации зарплаты  не запланиро
вали.

Наталья РАССОХИНА.

| | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► В транспортном управлении выполнили плановые показатели 
недели. Отгрузка ведется тоже в плане. Железнодорожники заня
лись обслуживанием техники.
► Все карьеры и подземный рудник выполняют недельный план. 
По вывозке немного отстает лишь Куркенпакх. В Оленегорском 
карьере, на горизонте плюс 80 метр, экскаватор встал в забой, где 
руды оказалось в два раза больше запланированного объема.
^  На ДОФ благодаря руде с высоким содержанием железа повы
шенный выход железорудного концентрата. Обогатители при
остановили на несколько дней третью нитку дробления. В корпу
сах идут текущие ремонты оборудования.
► В Комсомольском карьере аварийно встал экскаватор ЭКГ № 10. 
Он немного недотянул до ремонта, который был запланирован на 
май. Ремонтники пытаются эвакуировать оборудование из карье
ра, чтобы не останавливать взрывные работы. Капитальный ре
монт ЭКГ № 4 выходит на финишную прямую. Ожидают поставку 
запчастей, чтобы завершить ремонт. Горняки очень ждут подкре
пления в горнотранспортном парке техники отдаленного карьера.

М НЕНИЕ КЛ И Е Н ТА

Евгений Черный, менеджер по технологии 
коксоаглодоменного производства ЧерМК:

■
— По итогам работы с 13 февраля по 19 марта среднее содержа
ние массовой доли железа в оленегорском концентрате состави
ло 67,0 процентов. Отгружено в адрес ЧерМК 84,3 тысяч тонн при 
плане 68,9 тысяч. Превышение фактической отгрузки относитель
но плановой связано с переходом на отгрузку сырого концентра
та с 15 по 19 марта в благоприятных метеоусловиях. Решение вы
звано снижением остатков кислых ЖРК на складах ЧерМК до кри
тического уровня из-за нестабильной работы коллег по обеспече
нию отгрузки сухого концентрата из Оленегорска и угрозой оста
новки производства на ЧерМК.

цифра

58908 рублей
среднегодовая зарплата работников «Олкона» в 
2016-м  году.

Наталья РАССОХИНА.

КОРОТКО

4

С?

'Б р с П Ъ *

«Олкон» установил 
в автобусах, курси
рующих на пром- 
площадку, ультра
фиолетовые облуча
тели.

Работники подряд
ной организации «Ав
токрепость» устано
вили 10 противоми- 
кробных ламп в 8 ав
тобусах. Ультрафио
лет очищает воздух от 
микробов, что позво
ляет обезопасить пас
сажиров от зараж е
ния вирусными забо
леваниями. Кстати, в 
рабочие дни автобуса
ми пользуется до 900 
человек, в выходные
— до 400.

Совет молодежи «Ол
кона» с 25 по 31 мар
та организует сбор 
одежды и спортивно
го инвентаря.

Все собранные вещи 
отвезут в оленегор
ский приют и переда
дут семьям, попавшим 
в сложную жизненную 
ситуацию. Работники 
комбината сами при
едут в удобное для вас 
время и заберут вещи. 
Вам нужно подготовить 
спортивный инвентарь, 
одежду или обувь (но
вые или б/у, в чистом 
виде и пригодные для 
использования), и по
звонить 8-909-561-51
95 (Татьяна).

Команда комбина
та приняла участие 
в спартакиаде Мур
манского морского 
торгового порта.

В соревнованиях по 
настольному теннису 
первое место заняли 
Виктория Ахрамеева и 
Артем Свиридов, вто
рое у Александра Тру- 
хачева, третий — Вла
димир Пархалов.В 
лыжных гонках пер
вая Оксана Кузьмина, 
второй — Виктор Чер
нов. Команда «Олко
на» «Луомми» победи
ла в саамском футбо
ле, а мужчины заняли 
третье место в мини
футболе на льду.

ФОТОФАКТ

На «Олконе» прошли Дни клиента, во время которых работники по
сетили 27 мест в смежных подразделениях и собрали 65 наблюдений- 
рекомендаций для дальнейшей проработки и реализации.

Собранны е на Д нях клиента предлож ения п о м о гут  сократить  потери при техн ол оги че 
ском  процессе, повы сить уро вен ь  безопасности  и улучш ить условия труда.

—  Мы посетили рем онтны е боксы  подзем ного  рудника  и предлож или  создать там цен
тра лизованное место хранения  горю че -см азочны х материалов, —  рассказал начальник 
участка обезвож ивания и по гр узки  концентрата ДОФ «Олкона» Сергей Бычков.
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■  ГОРДОСТЬ КОМБИНАТА

Только вперед!
М енеджер отдела логистики Ольга Кузнецова — человек увлеченный и энергичный. 
Наверное, на таком динамичном предприятии, как «Олкон», по-другому нельзя. За 
25 лет работы на нем она успела сменить профессию  и нашла свое увлечение.

На Оленегорский ГОК в 1992 году Ольга пришла бух
галтером общего бюро. Здесь осваивала компьютерную 
грамотность, новые программы бухгалтерского учета. 
Как она рассказывает, работы всегда было много. Про
вести выходной день «на посту», скорее, было даже нор
мой. Но Ольга замечает, что это не особенно расстраи
вало, так как работа нравилась. Даже сейчас, когда уже 
семь лет она в логистике, иногда скучает по бухгалтер
скому делу.

Тонкости нового дела Ольга осваивала в практике. С 
переводом в транспортное управление появилось мно
го общих тем с мужем — машинистом тягового агрегата 
Николаем Кузнецовым.

Тогда концентрат продавали не только Череповцу, но 
и за рубеж. Поставки продукции шли в Америку, Китай. 
Международный уровень обязывал соответствовать.

— Весь пакет документов по экспортным постав
кам формировался в нашем отделе логистики. Начина
ли с оформления заявок, дальше полная сбытовая це
почка реализации на внешний рынок до предоставления 
выходных форм во фронт-офис. Это было все внове. Те
перь у нас один клиент — Череповец. Но каждый день 
по-прежнему готовит что-то новое. Поэтому на работу 
просто летишь. Надо успеть «поймать» изменения, ниче
го не упустить, — рассказывает Ольга Кузнецова.

Работа с контрагентами, собственниками вагонов 
и многое другое, чем она занимается в течение рабоче

го дня, — это все общение с людьми. С ними работать, 
с одной стороны, интересно, с другой — сложно. Менед
жер в отделе логистики, работая с людьми, представля
ет свое предприятие. И здесь надо проявить максимум 
клиентоориентированности, такта, чтобы заинтересо
вать потенциального потребителя и не потерять посто
янного.

На вопрос, в чем источник ее энергии, она, не заду
мываясь, отвечает — в спорте. Причем Ольга уверяет, 
что до того момента, когда на комбинате начались спар
такиады, она была далека от него. После назначения от
ветственной в транспортном управлении за спорт реши
ла, что нужно и самой подключаться к участию в сорев
нованиях.

— Если я отвечала за спорт, то должна была и сама 
бегать, ездить на велосипеде, плавать. И понеслась спор
тивная жизнь. Для мужа теперь радость — застать меня 
дома. Каждые выходные какие-нибудь соревнования. На 
последних ездили в Мурманск, где наконец-то одолели 
самую сильную команду области по саамскому футболу. 
Все вечера расписаны тренировками: волейбол, плава
ние, лыжи, бег. Сейчас нашли себе новое приключение: 
сдаем нормы ГТО, рассчитываем на золотые значки, ни
чуть не меньше, — замечает с хитрой улыбкой Ольга.

Быть победителем ей не привыкать. Она, как локомо
тив, своей неукротимой энергией тянет все подразделе
ние к постоянным победам. Не раз транспортное управ

ление становилось лидером ежегодных спартакиад, по
тому что здесь есть такие увлеченные люди, как Ольга. 
Вот что значит, когда вместе собираются энергичные 
люди, нацеленные на победу.

Наталья РАССОХИНА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Крепче за баранку держись, шофер!
В 2016-м году на «Олконе» резко увеличилось количество происшествий, 
связанных с транспортом.

Когда данные статистики, начиная с 2012-го года, выстроились «в ряд», картина получилась, увы, 
неприглядной. Если в 2012-м на «Олконе» зафикисировано девять происшествий на автомобильном 
транспорте, в 2013-м — семь, то дальше кривая ДТП резко взмывает вверх: 2014-й — 11, 2015-й — 
13, 2016-й — 16. В прошлом году шесть ДТП произошли с участием подрядчиков, в девяти случаях 
«отличились» работники комбината. Одно на территории города не по вине водителя комбината.

По видам лидируют происшествия, связанные со столкновениями техники, одинаково в процент
ном соотношении распределились наезды на препятствия и въезды в опасную зону работающей гор
ной техники. Самым «опасным» днем недели, когда происходили ДТП, оказались среда и воскресе
нье. Наибольшее количество происшествий происходит во второй половине дня или в ночные часы.

В большинстве случаев, как показывает анализ, причина кроется в банальной невнимательно
сти водителей. Случаи неисправности техники единичны. Поэтому руководители, выдавая наряд на 
производство работ, должны постоянно напоминать всем водителям о предельной концентрации 
внимания за рулем.

i— i Николай Якимов, руково
дитель службы охраны тру

да и промышленной безопасно
сти «Олкона»:

—  Мы все должны понимать, что 
любое транспортное средство — 
это очаг повышенной опасности.
И когда садишься за руль, неваж
но, личной или рабочей машины, 
нужно полностью концентриро
ваться только на том, что происхо
дит вокруг тебя. Помните, как ко
мандир в фильме «В бой идут одни 
старики» учит молодых летчиков
—  крутите головой на 360 граду
сов. Так и на дороге —  максималь

ная концентрация. Водителя этого большегруза жена не дождалась со смены.

Наталья РАССОХИНА. 

Вид, день, время происшествий на транспорте за 2016 год
Структурное

подразделение
Кол-во

ДТП Вид ДТП Аварийный
день

Аварийное
время

Горное
управление

2
2

Столкновение 
Въезд в опасную зону

Суббота
Воскресенье

С 16 до 17 часов 
С 22 до 5 часов

ДОФ 2 Наезд на препятствие Среда
воскресенье

16 часов 
21 час

Ремонтное
управление 2 Столкновение Среда 14.30 и 21.30
Техническая

дирекция 1 Происшествие на ж /д  транспорте Среда 14.10

Подрядчики 6
Наезд при движении задним ходом -  2 
Скатывание по съезду -  2 
Столкновение - 2

Среда -2 
Пятница -  2 
Суббота -  1 
Воскресенье - 1

Вечернее 
и ночное время

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые работники «Олкона» -  
любители зимней рыбалки!

Приглашаем вас принять участие в личном первенстве

«Ловись, рыбка».
Первенство пройдет 8 апреля на озере Имандра. 

Старт соревнований в 10 часов 30 минут.
Зачетное время соревнований пять часов.

Разрешается иметь любое количество удочек, любые прикормки. 
Победители в личном первенстве определяются в номинациях: 

-  «Самый большой улов»  —  наибольший вес всего улова 
в килограммах;

-  «Самый большой улов»  —  наибольшее количество рыбы
в штуках;

-  «Самая большая рыба» в сантиметрах. 
Победители награждаются корпоративными призами

Доставку участников до места соревнований и обратно, 
кофе-брейк на природе и призы обеспечивает АО «Олкон».

Заявки принимаются до 3 апреля 2017 года ( 
'  по телефону 8-921-042-78-71 (Ирина Найдина) / 
) или по электронной почте io.naydina@severstal.com .

Уважаемые работники комбината! 
Информируем вас об изменениях оценки вклада рабочих 

в коллективный результат 
(по итогам работы за 2017 год)

Оценка Расчет

от 3,0 до 4,0 баллов
За каждую 0,1 балла выше 3 баллов 

премия увеличивается на 5 %
от2,0 до 3,0 баллов Премия не меняется

от1,0 до2,0 баллов
За каждую 0,1 балла ниже 2 баллов 

премия снижается на 5 %
1,0 балл премия не выплачивается

При отсутствии листа нетрудоспособности у работника в течение оцени
ваемого года повышается годовая оценка на 0,25 балла.

Срок ознакомления рабочего с годовой оценкой в личном кабинете пере
носится с 15 февраля на 10 февраля.

mailto:io.naydina@severstal.com
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От всей души

Дни рождения отмечают
1

Игорь Фесин, Иван Гончаров, Анна Устинова, 
Виталий Постолаки, Алексей Игнатьев,

Роман Ефимов, Сергей Яковлев, Станислав Лень
Наш д р у ж н ы й  коллектив вам благодарен 

За вашу верность, вашу доброту!
И за стремленье быть полезным людям 

И ощутить всей жизни п°лготу!
Коллектив ДОф .

Геннадий Кособрюхов, Юрий Скобелев
Пусть праздник этот радостью искрится, 

Подарит беззаботность и веселье,
Пускай улыбки на любимых лицах 

Зажгутся ярко! Счастья в день рожденья!
Коллектив ТУ.

Андрей Куделин
Пусть все сбудется то, что задумано, 

Чтобы жизнь самой яркой была

Руслан Дементьев, Михаил Абрамович,
Андрей Муравьев, Максим Аешко, 

Игорь Гришин,
Роман Нестеров,Максим Аверин

Здоровья, радости, любви 
В ваш славный день рождения,

И дней чудесных впереди,
И бурного веселия!

Коллектив ГУ.

И друзь>я были рядом надежные,
Чт°б успешными были дела!

Коллектив ЦППиСХ.

Сергей Снигирев, Евгений Кучер, Николай Чернов, 
Роман Александров, Никита Иконский

Дней радостных побольше,
Везения почаще,

От жизни — только лучшего 
И счастья-счастья-счастья!

Коллектив РУ

Поздравляем с юбилеем
Александру Евграфовну Ульянскую, Виктора Карловича Дучака

Пусть любовь ваше сердце согреет,
И цветы на душе зацветут.

Мы желаем вам счастья, здоровья,
Пусть невзгоды подальше уйдут!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Тарифы АО "Олкон" на тепловую энергию, поставляемую потребителям на 2017 год (постановление № 50/11 от 06.12.2016г комитета
по тарифному регулированию Мурманской области)

Вид тарифа Год Вода Отборный пар под давлением ( от 2.5 до 7.0 кг/см2)
с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12. с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12.

Одноставочный руб/Гкал 2017 1948,64 2077,66 2038,97 2200,72

Тарифы АО "Олкон" на техническую воду на 2017 год (постановление № 50/13 от 06.12.2016 г комитета 
по тарифному регулированию Мурманской области)

Вид тарифа Год Техническая вода (оз.Ках-Озеро) Техническая вода (оз.Хариус)
с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12. с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12.

руб/м3 (без НДС) 2017 2,66 3,26 0,68 0,77

Официально

Объявления

На постоянную работу требуются
работники со средним медицинским образованием.

Для работы в здравпунктах на промплощадке АО «Олкон». 
За справками обращаться к главному врачу медицинской 

службы.

___________ т. (815-52) 51-625___________

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

Тел. (81552) 5-64-06; 8 921 030 4760

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 108 от 21.03.2017 

г.Оленегорск

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций 
за территориями города Оленегорска с подведомственной территорией в 2017 году

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
02.07.2010 № 01-44 рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый список муниципальных дошкольных образовательных организаций, закрепленных за территори
ями города Оленегорска с подведомственной территорией в 2017 году.

2. Председателю комитета по образованию Администрации города Оленегорска Орловой Л.Ф.:
2.1. Осуществлять комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций с учетом закрепленных 

территорий.
2.2. Обеспечить размещение постановления на официальном сайте комитета по образованию Администрации города Оле

негорска.
3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций:
3.1. Обеспечить прием детей, проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории с учетом инте

ресов граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места.
3.2. Принять меры к своевременному размещению и регулярному обновлению на официальных сайтах образовательных 

организаций информации о количестве свободных мест.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 01.09.2016 № 336 «О закреплении му

ниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образова
ния, за территориями города Оленегорска с подведомственной территорией».

5. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ступеня В.И.

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

Вниманию населения!
График приема граждан депутатами Совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией, руководителями администрации города, 
управлений, занимающихся жизнеобеспечением населения

27 марта 2017 г. — Кузьмина Наталья Ивановна, заместитель начальника, главный инженер 
МКУ «УГХ» г. Оленегорск;

28 марта 2017 г. — Максимова Галина Михайловна, помощник депутата Мурманской област
ной думы Гнилицкого С.П., руководитель общественной приемной;

30 марта 2017 г. — Лукьянова Людмила Петровна, заместитель директора ГОКУ «Мончегор
ский межрайонный центр поддержки населения»;

31 марта 2017 г. — Бугрин Роман Олегович, депутат по избирательному округу № 14.
Прием проводится в общественной приемной 

Оленегорского местного отделения ВПП «Единая Россия» по адресу: 
Ленинградский проспект, дом 7 (бывший городской музей), с 17 до 19 часов.

Прямая линия
С 27 по 29 марта 2017 года, с 10.00 до 13.00 часов, в рамках мероприятий противодействия 

коррупции в ГОКУ ««Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» бу
дет работать «прямая линия» в целях предоставления возможности передачи гражданами све
дений об известных им фактах коррупционных правонарушений в деятельности учреждения, 
разъяснения прав граждан и необходимых административных процедур.

Прием сообщений по телефону 8 (81536) 32-133 ведет юрист учреждения Старостина Юлия 
Сергеевна.

Отправить сообщения можно на E-mail: Monchegorsk@socmurman.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА
ИНФОРМИРУЕТ

28 марта 2017-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
52, в малом зале Администрации города (2-й этаж, кабинет 207) состо
ится очередное заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 21.11.2016 

№ 01 -54рс «Об установлении на территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией налога на имущество физических лиц».

2. «О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии по проверке и рас
смотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказываемые и производимые на территории му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

3. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оле
негорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией».

4. «О создании временной комиссии Совета депутатов города Оленегорска по учету пред
ложений к проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

5. Разное:
Информация прокуратуры города о необходимости принятия правового акта органов 

местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск, устанавливающе
го Порядок управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в соб
ственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

---------------------------К сведению----------------------------
и з в е щ е н и е

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Олене
горская коррекционная школа-интернат» (далее ГОБОУ Оленегорская КШИ) производит 
продажу объектов недвижимости «Здание теплицы» по адресу: Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Бардина; и «Наружные сети производственного водопровода» по адресу: 
Мурманская область, г. Оленегорск, район улицы Бардины.

Характеристика: «Здание теплицы», год постройки — 1968, этажность — 1, площадь 2317,1 кв.м; «Наруж
ные сети производственного водопровода»: протяженность тепловой сети 6,10 п.м. Обременения продавае
мого имущества — нет.

Начальная минимальная цена 1 026 000 (один миллион двадцать шесть тысяч) руб.
Способ продажи — на аукционе, открытом по составу участников, с подачей предложений о цене имуще

ства в закрытой форме.
Прием заявок на участие в аукционе с прилагаемыми документами, дата и время: начало приема заявок 

27 марта 2017 года; окончание приема заявок 26 апреля 2017 года в 17 час. 00 мин.; время приема заявок с 09 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин; перерыв с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; выходные дни — суббота, воскресенье и праздничные дни.

Адрес и место приема заявок на участие в аукционе с прилагаемыми документами: заявки принимаются 
по утвержденной форме по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 39, четвертый этаж, бухгалтерия.

Дата и время определения участников аукциона: в 11 час. 00 мин. 27 апреля 2017 года.
Дата, время и место подведения итогов аукциона: в 12 час. 00 мин. 27 апреля 2017 годапо адресу:г. Оле

негорск, ул. Мира, д. 39, первый этаж, кабинет директора.
Положение о торгах, форма заявки и проект договора размещены на сайте ГОБОУ Оленегорская КШИ 

http://interolen.3dn.ru/.
Контактное лицо: Владимирова Елена Владимировна, тел. 8-964-684-02-15.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:Monchegorsk@socmurman.ru
http://interolen.3dn.ru/
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Юбилей

В кругу друзей
Двадцать пять лет исполнилось образцовому детскому хореографическому 

коллективу «Калинка». Свой юбилей, как и положено творческому коллективу, 
он отметил отчетным концертом в Центре культуры и досуга «Полярная звезда».

В 1992-м году на базе эстетического центра 
четвертой школы был создан коллектив «Калин
ка». В 2011-м году за высокий художественный 
уровень, исполнительское мастерство и активную 
работу по художественному воспитанию детей и 
молодежи министерство образования и науки РФ 
присвоило звание «Образцовый детский коллек
тив». Сколько труда пришлось вложить, чтобы по
лучить такую высокую оценку, знает только его 
основатель и руководитель Елена Васильева. В 
этот день, в окружении друзей и поклонников, она 
услышала много теплых слов от администрации, 
коллег и просто благодарных зрителей. Пришел 
поздравить коллектив с юбилеем и глава города 
Олег Самарский. Он пожелал Елене Владиславов
не дальнейших творческих успехов и передал Бла

годарственное письмо от губернатора Мурманской 
области.

Практически каждый, кто не понаслышке знает 
«Калинку», отмечает, что коллектив является не
отъемлемой частью эстетического центра и визит
ной карточкой четвертой школы. За два с лишним 
десятка лет ансамбль накопил солидный багаж 
танцевальных постановок, выдержанных в жанрах 
народно-сценической, детской, эстрадной и стили
зованной хореографии. Ежегодно «Калинка» при
нимает участие в различных фестивалях. За по
следние шесть лет получила 29 дипломов различ
ных степеней в международных, всероссийских и 
региональных конкурсах.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Культура

Афера по Гоголю
17 марта на сцене «Горняка» разыгрались нешуточные игор

ные страсти.

Мурманский областной драматический театр побаловал оленегорских зрителей по
становкой петербуржского режиссера Людмилы Исмайловой «Игроки» по одноимен
ной пьесе Николая Васильевича Гоголя. К сожалению, спектакль не рассчитан на зву
ковое оборудование нашего Дворца культуры, однако мимика актеров позволяла разо
брать все, чего было не слышно с задних рядов. Актеры в большинстве своем оправ
дали ожидания. Заслуженный артист Сергей Гронский гармонично смотрелся в роли 
старого глуховатого помещика. Валерий Журавлев хорош в роли энергичного Степана 
Ивановича Утешительного. Я бы даже сказала, он частенько перетягивает на себя вни
мание с главного героя. Поэтому, когда Утешительный внезапно покидает сцену, в за
мешательстве остается не только Ихарев (Владимир Равданович), но и зрители.

Интересен ход с изображением самой игры: когда персонажи садятся за стол, на 
сцену выходят демонического вида девицы, олицетворяющие каждую из карточных 
мастей, и начинают свой вызывающий танец. Головокружение, страсть и одержи
мость азартных игроков при этом смотрятся более чем убедительно.

В общем, снова ждем в гости Мурманский драмтеатр!
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото автора.

Фестиваль

Льется перезвон
Необычайно насыщенной творческой программой запомнится зрителям 

девятнадцатый открытый фестиваль игры на народных инструментах «Се
верный звонъ».

По традиции, 
фестиваль открыла 
выставка приклад
ного искусства. В 
этом году органи
заторы дали ей по
этическое назва
ние «Вишневая ме
тель». Свои рабо
ты представили во
семь мастеров и 
пять творческих 
объединений цен
тра внешкольной 
работы: «Кружев
ница», «Глиняная 
игрушка», «Радуга 
творчества», «Суве
нир» и «Волшебные нити». Гости любовались 
цветами из бисера, мягкими игрушками, вы
шивкой лентами и другими работами.

Восемнадцатого марта вся страна отмечала 
всероссийский День баяна, аккордеона и гармо
ники, не остался в стороне и Оленегорск. Около 
пятнадцати музыкальных инструментов разных 
лет, начиная с 1960-х годов, смогли посмотреть 
оленегорцы и гости города в Центре культуры и 
досуга «Полярная звезда». На протяжении все
го ХХ века эти инструменты являлись неотъем
лемой частью быта народов России. Сегодня, к 
сожалению, они теряют свою популярность.

В этот раз литературно-музыкальная гости
ная была посвящена Людмиле Зыкиной. Глав
ный библиотекарь центральной городской би
блиотеки Елена Жукова рассказала о творче
стве артистки. Голос Зыкиной завораживал сво

ей чистотой и мягкостью. На протяжении всей 
жизни она придерживалась народного русского 
стиля пения, сначала хорового, а затем и соль
ного. Общий тираж выпущенных пластинок с 
песнями Людмилы Зыкиной превышает шесть 
миллионов экземпляров.

Зрителей радовали своим богатым творче
ским опытом ансамбли русских народных ин
струментов из Мурманска, Кандалакши, Колы, 
Оленегорска и Полярных Зорь. Старались не 
уступать своим наставникам и юные исполни
тели из школы искусств (поселок Высокий) и 
детских музыкальных школ (Кандалакшский 
район, Кильдинстрой). По аплодисментам в 
зале было понятно, что программа концерта ни
кого не оставила равнодушным.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.



http://gazeta-zap-ruda.ru _____  Р у д а  9
Оленегорск спортивный

Ледовые страсти 
с высоким градусом
Вот и прошел год с тех пор, как Праздник Севера вернулся к нам из Мон

чегорска. И уже второй раз подряд Оленегорск встречает гостей — тради
ция возрождается.

«Я очень рад, что Праздник Се
вера вернулся в Оленегорск, и это 
вдвойне приятно, потому что се
годня он юбилейный для нас. В со
роковой раз мы будем встречать 
участников на наших ледовых до
рожках», — отметил на торже
ственном открытии Олег Григорье
вич Самарский. Уже позже, в не
формальной обстановке, глава го
рода обратился к спортсменам из 
Норвегии с просьбой открыто вы
сказывать свои предложения и за
мечания по организации праздни
ка, если таковые будут.

Конечно, хотелось бы, что
бы конструктивных предложений в 
этот и в последующие годы было 
побольше, а нареканий — как мож
но меньше. Ведь угодить гостям 
нужно обязательно, а это всегда от
ветственная и сложная задача для 
организаторов. Зато конькобежцам 
на родном льду и ограждения по
могают, и болельщики поднимают 
моральный дух.

Однако в этом году нелегко при
шлось и чужим, и своим: неждан
ная оттепель с отменным ветерком, 
как назло, «подмочила» лед в пер
вые два дня соревнований. А мо
жет быть, погода по-своему помо
гала оленегорцам, выводя из строя 
соперников? Наверно, все-таки по
могала: результаты оленегорской 
команды с лихвой окупили усилия 
организаторов и оправдали надеж
ды болельщиков. Наши конькобеж
цы на 83-м Празднике Севера одер
жали много побед, в том числе, от
личились в самом тяжелом испыта
нии — многокилометровом марафо
не, завершившем соревнования.

Дорогу молодым!
Длина марафона для муж

чин составляла 20 километров, и 
первым пересек финишную черту 
наш земляк Дмитрий Зыкин. Юно
ше всего 16 лет, и он оказался са
мым младшим участником сорев
нований. В прошлом году мы виде
ли его в составе команды учащих
ся, но на один лед со взрослыми в 
рамках Праздника Севера он встал 
впервые. Стоит добавить, что еще 
в первые два дня во время забе
гов Дмитрий доказал, что прекрас
но чувствует себя на длинных дис
танциях. При просмотре всех его

результатов становится ясно: мо
лодой человек не спринтер, но ма
рафонец. Если в забеге на 500 ме
тров он был только шестым, то на 
полуторакилометровой дистанции 
уже вошел в тройку победителей, а 
на расстояниях в 3 и 5 километров
— вырывался вперед.

Вместе с молодым человеком 
в соревнованиях участвовал его 
отец Сергей Зыкин, и нередко они 
стояли бок о бок на разных ступе
нях одного пьедестала. На мара
фоне он финишировал вслед за 
сыном, с отставанием всего на 13 
секунд. Гордость читалась в глазах 
Зыкина-старшего: подрос достой
ный преемник, и теперь уже отцу 
предстоит поспевать за сыном. 
Кстати, спорт у Зыкиных — семей
ная традиция. «Моя мама — тре
нер, — поделился Дмитрий. — Ро
дители вместе привили мне лю
бовь к конькобежному спорту». В 
свою очередь, Сергей раскрыл се
крет успеха: «Дима тренируется 
шесть дней в неделю под маминым 
шефством. Отдых у него только по 
понедельникам. Зимой катается на 
коньках, летом — на роликах».

Экспертное мнение
Нет, мы не забыли о ветеранах

— ведь именно их лица, такие зна
комые, создают особую дружескую 
атмосферу Праздника Севера. За
всегдатай соревнований норвежец 
Рагнвальд Несс порадовался успе
хам подрастающего поколения и 
посетовал, что в Норвегии дела об
стоят не так хорошо: «У нас есть 
такая проблема — молодые конь
кобежцы уезжают на юг учиться, и 
уже в 18 лет становятся ветерана
ми, — рассказал Рагнвальд. — Но я 
всегда зову друзей на Праздник Се
вера. В будущем году я обязатель
но приеду снова, и, надеюсь, со 
мной будет много молодежи». Хотя, 
глядя на Несса, начинаешь сомне
ваться: зачем Норвегии молодые 
спортсмены? Вот уж кому возраст 
нипочем: он участвовал в общем 
марафоне и пришел четвертым.

Грета Толлефсен — еще одна 
персона, заслуживающая вни
мания. Она победила в марафо
не длиной 10 километров среди 
женщин-ветеранов и вошла в пер
вую пятерку на дистанциях в три и

^  В соревнованиях принимали участие спортсмены из Оле
негорска, Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Полярных Зорь; 
Сортавалы, Петрозаводска, Коломны, также были команды Ре
спублики Карелия и Норвегии.

^  Самым старшим участником 83-го Праздника Севера среди 
мужчин был Виктор Верин, 1940-го года рождения.

^  Среди женщин старше всех оказалась Грета Толлефсен 
1968-го года рождения.

^  Самым юным представителем сильного пола был шестнад
цатилетний Дмитрий Зыкин, а среди девушек было несколько его 
ровесниц.

^  Всего двадцать восемь медалей получили оленегорские 
конькобежцы, из них одиннадцать золотых, тринадцать бронзо
вых и лишь четыре — серебряных.

полтора километра. Она подели
лась: «Погода очень мешала, бе
жать было сложно. Но я везде по
беждаю, поэтому я рассчитывала 
на хорошие результаты».

Грета была не первой, кто в 
этот раз жаловался на слякоть. 
Однако все участники, с которыми 
нам довелось побеседовать, в це
лом остались довольны и планиру
ют снова приехать на соревнова
ния в следующем году.

Итого
Итак, завершился 83-й тради

ционный Праздник Севера по конь
кобежному спорту. Чтобы счастье 
было полным, остается лишь доба
вить, что команда России выигра
ла у норвежцев Баренц-матч, и на
граждение прошло также у нас, в 
рамках торжественного закрытия 
соревнований. На этом сезон мож
но считать закрытым, а значит, пора 
готовиться к следующему. И наде
яться, что история Праздника и го
рода отныне будут неразделимы. К 
слову, председатель правления Фе
дерации конькобежного спорта Мур
манской области Михаил Владими
рович Шелков выразил мнение, что 
Праздник Севера должен проходить 
именно у нас: «Город Оленегорск 
имеет славную традицию проведе-

ния крупных соревнований. Семь российский чемпионат по биатло-
лет назад здесь были проведены 
соревнования чемпионата России 
по конькобежному спорту, более 
того — установлен российский ре
корд. Оленегорск славится тем, что 
в 1960-е годы здесь проходил все-

ну. И сегодня он по праву проводит 
одно из лучших мероприятий наше
го региона».

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора 

и Кирилла Татаринцева.

Результаты соревнований 83-го Праздника Севера по конькобежному спорту
Одиночные забеги — мужчины:
5000 метров: Дмитрий Зыкин — 1 место, Сергей 

Зыкин — 2 место.
3000 метров: Дмитрий Зыкин — 1 место, Сергей 

Зыкин — 3 место.
1500 метров: Евгений Жиганов (г. Мурманск) — 1 

место, Дмитрий Зыкин — 3 место.
500 метров: Евгений Жиганов (г. Мурманск) — 1 

место, Сергей Зыкин — 3 место
Одиночные забеги — женщины:
3000 метров: Милена Воложанинова — 1 место, 

Виктория Проскурина — 3 место.
1500 метров: Татьяна Князева — 1 место, Викто

рия Проскурина — 3 место.
1000 метров: Татьяна Князева — 1 место, Милена 

Воложанинова — 3 место .
500 метров: Татьяна Князева — 1 место, Викто

рия Проскурина — 3 место
Командный спринт:
Мужские команды: Сергей Зыкин, Дмитрий Зыкин 

и Никита Раков — 1 место.
Женские команды: Татьяна Князева, Виктория

Проскурина и Милена Воложанинова — 1 место; 
Вера Нюдикова, Анастасия Коноваленко и Ксения 
Коржова — 3 место.

Смешанная эстафета:
1 место — команда Мурманска: Евгений Жиганов, 

Владимир Малышев, Александра Носова, Виолетта 
Арбекова. 2 место — команда Оленегорска: Дмитрий 
Зыкин, Сергей Зыкин, Виктория Проскурина, Татьяна 
Князева.

Марафон
На дистанции 20 километров Дмитрий Зыкин за

нял первое место, его отец Сергей Зыкин взял сере
бро, а мурманчанин Валерий Савельев — бронзу.

Женщины бежали 10 километров, и первой была 
Виктория Проскурина, второй — Екатерина Абрамо
ва из города Мончегорска, а почетное третье место 
заняла Дарья Игумнова.

Среди мужчин-ветеранов старше 61 года оле- 
негорцам достались все медали: Александр Воло
дин, Виктор Верин и Сергей Филимонов пробежали 
10 километров и заняли с первого по третье места 
соответственно.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 27 марта по 2 апреля

19.25
21.00
22.30
23.40

01.40 
03.35

05.10 «Контрольная закуп
ка». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Иваново детство». Х/ф. (16+) 
«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+) 
«ТилиТелеТесто». (16+) 
«Теория заговора». (16+) 
«Романовы». (12+)
Концерт к Дню войск нацио
нальной гвардии РФ. (16+) 

«Лучше всех!». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
Что? Где? Когда?. (16+)
К 80-летию Дома актера. Юби
лейный вечер. (16+)
«Если я останусь». Х/ф. (16+) 
«Модный приговор». (16+)

«Чокнутая»в ш и л  °52°*
07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 

(16 + )
07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 03.05 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Операция «Ы» и другие при

ключения Шурика». Х/ф. 
(16+)

13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 «Ищу мужчину». Х/ф. (12+)
18.00 «Танцуют все!». (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Миха

ил Жванецкий. (16+)
01.00 «Умереть вовремя». Д/ф. 

(16+)
02.05 «Женщины на грани». (12+)

ГГП 05.15, 02.05 «Агент особого 
1 назначения». (16+)

'  07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(16+)
09.25 Едим дома. (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)

11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (16+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (16+)
15.05 Своя игра. (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.10 «Ледокол». Х/ф. (12+)
22.40 «Обмен». Х/ф. (16+)
03.35 «Час Волкова». (16+)

«Евроньюс»щ з д ш

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Вратарь». Х/ф. (16+)
11.50 Легенды кино. Джек Леммон. 

(16+)
12.15 Россия, любовь моя! «Гово

рить по-чулымски». (16+)
12.45 «Кто там...». (16+)
13.10 «Черепахи. Маленькие, но 

значительные». Д/ф. (16+)
14.00 «Мифы Древней Греции». 

(16+)
14.35 «Что делать?». (16+)
15.25 «Музыкальная история». Х/ф. 

(16 + )
16.50 «Пешком...». Балтика сказоч

ная. (16+)
17.20 «Последний полет воздушного 

гиганта». (16+)
18.10 Концерт лауреата премии 

«Грэмми» Джошуа Белла в 
Москве. (16+)

20.05 Библиотека приключений. (16+)
20.20 «Дон Жуан». Х/ф. (16+)
22.00 «Ближний круг Марка Розов

ского». (16+)
22.55 Балет «Татьяна». (16+)
01.30 М/ф для взрослых. (16+)
01.55 «Загадка «подмосковного 

Версаля». (16+)
02.40 «Аксум». Д/ф. (16+)

I - . 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

'  ' «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
10.30 Взвешенные люди. Третий се

зон. (12+)
12.30 Голодные игры. И вспыхнет 

пламя. (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

16.00 Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12+)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Как стать королевой. (12+)
18.45 Голодные игры. Сойка- 

пересмешница. (16+)
21.00 Голодные игры. Сойка- 

пересмешница. (16+)
23.35 Дрожь земли-5. Кровное род

ство. (16+)
01.30 Добро пожаловать в джунг

ли. (12+)

05.00 «Территория заблуж- 
Д Э ? 1  дений». (16+)
Щ щ /г 06.40 «Контакт». Х/ф. (16+)

09.20 «Робокоп». Х/ф. 
(16+)

11.30 «Глухарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Юбилейный концерт «Чиж &

Со». 20 лет». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

° 7 00' °7-30' 08 00' 
В Щ я ■  Й 08.30 «Деффчонки». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Люди Икс. Первый класс». 

Х/ф. (16+)
15.30 «Хранители». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Гремлины 2. Новая заваруш

ка». Х/ф. (16+)
04.05 «Вероника Марс». (16+)
05.00 «Лотерея». (16+)
05.55 «Доказательства». (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)

Ф
06.00 «Неповторимая вес
на». Х/ф. (12+)
07.55 «Фактор жизни». 
(12+)

08.25 «Любовь и голуби». Д/ф. (12+)
08.55 «Женщина с лилиями». Х/ф. 

(12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.00 События. (16+)
11.45 «Разрешите тебя поцеловать...

Отец невесты». Х/ф. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Я объявляю вам войну». Х/ф.

(12+)
16.50 «Из Сибири с любовью». Х/ф. 

(12+)
20.20 «Я знаю твои секреты». Х/ф. 

(12+)
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Андропов против Политбю

ро. Хроника тайной войны».
Д/ф. (12+)

01.20 «Благородный венецианец». 
Х/ф. (16+)

03.20 «Инспектор Морс». (16+)
05.10 «Знахарь ХХ1 века». Д/ф.

(12+)

■ ■ ■ ■ ■ ■  06.30 «Заклятые со- 
I *  I I  перники». (12+) 

■ ■ ■ ■  07.00, 13.50, 15.55,
19.25 Новости. (16+)

07.05 «Красный пояс». Х/ф. (16+)
08.55 Церемония вручения Наци

ональной премии в обла
сти боевых искусств «Золо
той пояс». Трансляция из Мо
сквы. (0+)

09.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция. (16+)

11.30, 04.35 «Кто хочет стать легио
нером?». Реалити-шоу. (12+)

12.30 Биатлон с Дмитрием Губерни- 
евым. (12+)

12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Пря
мая трансляция. (16+)

13.55 Росгосстрах Чемпионат Рос
сии по футболу. «Рубин» 
- «Зенит». Прямая трансля
ция. (16+)

16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты. (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Запад». «Локомо
тив» - СКА. Прямая трансля
ция. (16+)

19.30 «Жестокий спорт». (16+)
20.30 «Спортивный репортер». (12+)
20.50 После футбола с Георгием 

Черданцевым. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус». Пря
мая трансляция. (16+)

00.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные высту
пления. Трансляция из Фин
ляндии. (0+)

01.55 «Дэмпси». Х/ф. (16+)
05.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым. (12+)

In  06.00, 04.55 «Жюль Верн. 
Путешествие длиною в 
жизнь». Д/ф. (12+)

07.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Коридоры времени». Х/ф. 

(0+)
11.00 «Пришельцы. Коридоры вре

мени». Х/ф. (12+)
13.30 «Солдаты». (12+)
23.00 «Мачете убивает». Х/ф. (18+)
01.10 «Узкая грань». Х/ф. (16+)
03.05 «100 великих». (16+)

05.25, 06.20 «На всех широ- 
| г | т а х . . . » .  (12+)

J  07.15 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Машины сказки». 

М/ф. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Вечера на хуторе близ Ди- 

каньки». Х/ф. (12+)
12.15 «Берегите женщин». Х/ф. (12+)
14.35 «Не хочу жениться!». Х/ф. 

(12+)
16.10 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
18.00 «Главное с Никой Стрижак». 

(16+)
20.00 «Гений». Х/ф. (16+)
23.00 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (16+) 
00.55 «Французский транзит». Х/ф.

(16+)
03.40 «Агентство специальных рас

следований». (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
# ^ ИР, о природе». (6+)

06.10 «Такие странные». 
(16+)

06.40, 09.20, 04.45 «Маша и Мед
ведь». М/ф. (0+)

07.50 «Культ//Туризм». (12+)
08.20 «Беларусь сегодня». (12+)
08.50 «Еще дешевле». (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Белая ночь, нежная ночь». 

Х/ф. (16+)
12.10 «Звезда в подарок». (12+)
12.45 «Двенадцать стульев». Х/ф.

(12+)
16.15, 22.00 «Временщик». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.15 «Всегда говори всегда». (16+)
03.40 «Подкидыш». Х/ф. (6+)

06.30, 05.30 «Джей- 
л Ш  ми Оливер. Супер

J b c еда>>- 1̂6+)
07.30, 23.45, 05.25 «6

кадров». (16+)

07.55 «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». Х/ф. (16+)

10.15 «Близкие люди». Х/ф. (16+)
14.30 «Колечко с бирюзой». Х/ф. 

(16+)
18.00, 02.25 «Свадебный размер». 

(16+)
19.00 «Я все преодолею». Х/ф. 

(16+)
22.45 «Героини нашего времени». 

(16+)
00.30 «Окна». Х/ф. (16+)

>■“ 4  01.00 «Гавана, я лю
блю тебя». Х/ф. (18+) 
03.15 «Страшная воля 
богов». Х/ф. (18+)

05.15 «Узкая грань». Х/ф. (16+)
06.55 «Супергерой Плодди». М/ф. 

(6+)
08.15 «Кольцо дракона». Х/ф. (16+)
09.50 «Цимбелин». Х/ф. (16+)
11.35 «Ты не ты». Х/ф. (18+)
13.20 «Секрет горы Фучан. Опера

ция «Switch»». Х/ф. (18+)
15.30 «Эйр Америка». Х/ф. (18+)
17.30 «Еще один мальчишник». Х/ф. 

(18+)
19.00 «Необыкновенное путеше

ствие Серафимы». М/ф. 
(6+)

20.20 «Валентин навсегда». Х/ф. 
(16+)

21.50 «Кое-что еще». Х/ф. (18+)
23.45 «Пилигрим. Пауло Коэльо». 

Х/ф. (18+)

а 06.00 «Кольца Альманзо-
*  'w -  ра». Х/ф. (16+)

07.15 «Я служу на грани- 
^  ^  це». Х/ф. (6+)

09.00 Новости недели с Юрием Под- 
копаевым. (16+)

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

(16+)
11.05, 13.15 «Охота на Вервольфа». 

(16+)
13.00 Новости дня. (16+)
15.50 «Без права на ошибку». Х/ф. 

(12+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «4 таксиста и собака». Х/ф. 

(16+)
01.50 «4 таксиста и собака-2». Х/ф. 

(12+)
04.25 «Оленья охота». Х/ф. (12+)

Официально
А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 105 от 21.03.2017 

г.Оленегорск

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Назначение и выплата опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств 

на содержание ребенка», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска
от 23.04.2013№ 179

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, приня
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменение в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата опекуну (попечителю), 
приемному родителю денежных средств на содержание ребенка», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 23.04.2013 
№ 179 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 16.06.2016 № 269), изложив абзац 2 пункта 3.3.3 подраздела 3.3. раздела 3 
в следующей редакции: «Денежные средства на содержание ребенка выплачиваются опекуну (попечителю), приемному родителю ежемесячно в пол
ном размере органом опеки и попечительства не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу выплаты, или по заявлению получателей в этот 
же срок перечисляются на отдельный счет, открываемый опекуном (попечителем), приемным родителем в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, и расходуются без предварительного разрешения органа опеки и попечительства.».

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

________________________________________________________________________________Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 106 от 21.03.2017 

г.Оленегорск

Об утверждении Порядка определения должностных окладов руководителей муниципальных 
автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, 

спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, на 2017 год
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 

территорией от 24.11.2014 № 01 -74рс «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения должностных окладов руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, на 2017 год.

2. Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска (Девальд А.С.) обеспечить заключение дополнительных 
соглашений по оплате труда с руководителями муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по 
культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска в соответствии с трудовым законодательством.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017.

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

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 107 от 21.03.2017 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Положение о стимулировании руководителей муниципальных 
автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, 

спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска,
утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 15.05.2014 № 153
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным за

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Положение о стимулировании руководителей заместителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, утвержденное постановлением Адми
нистрации города Оленегорска от 15.05.2014 № 153:

1.1. Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2. Условия установления стимулирующих надбавок к должностному окладу за сложность, напряженность (интенсивность) и высокие результаты работы.
2.1. Установление стимулирующих надбавок за высокие результаты работы осуществляются один раз в год на основе оценки эффективности деятель

ности руководителя учреждения в соответствии с перечнем следующих показателей эффективности деятельности соответствующего учреждения:

№
п/п

Наименование критериев оценки 
эф ф ективности деятельности руководителя Оценочные пределы Кол-во

баллов Ф орма отчета

1 2 3 4 5

1
Выполнение бюджетным и автономным учреждением муниципально
го задания /Выполнение казенным учреждением возложенных на него 
Уставом функций

95-100% 5
отчет руководителя

менее 95% 0

2 Обеспечение комплексной безопасности учреждения и пребывающих 
в нем граждан

отсутствие замечаний контролирую
щих органов 5

отчет руководителя
наличие замечаний контролирую

щих органов 0

3 Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием
от 90% до 100 % 5

отчет руководителяот 75 до 90% 3
менее 75% 0

№
п/п

Наименование критериев оценки 
эф ф ективности деятельности руководителя Оценочные пределы Кол-во

баллов Ф орма отчета

4
Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования ка
чеством предоставления учреждением муниципальных услуг, осущест
вляемых функций

Отсутствие обоснованных 
замечаний и жалоб 5

отчет руководителяналичие обоснованных 
замечаний и жалоб 0

5

Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее за
щищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей 
с ограничениями жизнедеятельности и т.п. (% от общего числа проводи
мых мероприятий) по сравнению с предыдущим годом

рост показателя 5

отчет руководителясохранение показателя 3

снижение показателя 0

6 Обеспечение открытости и доступности информации об учреждении в 
соответствии с действующим законодательством РФ

наличие собственного интернет- 
сайта учреждения и обеспечение его 
поддержки в актуальном состоянии

5

отчет руководителя

отсутствие собственного интернет- 
сайта учреждения 0

своевременное размещение на офи
циальных государственных сайтах 

необходимой информации
5

несвоевременное размещение на 
официальных государственных сай

тах необходимой информации
0

7 Внедрение электронного документооборота

наличие электронного 
документооборота 5

отсутствие электронного 
документооборота 0

8 Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящий доход де
ятельности

рост показателя 5
информация «МУ ЦБ»сохранение показателя 3

снижение показателя 0

9 Количество работников учреждения, прошедших повышение квалифика
ции и (или) профессиональную подготовку (человек)

рост показателя 5
огтчет руководителясохранение показателя 3

снижение показателя 0

10 Участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации областных целе
вых и ведомственных программ

рост показателя 5
отчет руководителясохранение показателя 3

снижение показателя 0

11
Осуществление инновационной деятельности (пилотные и т.п. площад
ки, энергосберегающие и другие передовые технологии) (количество ме
роприятий)

Проведение мероприятий 5
отчет руководителя

Отсутствие мероприятий 0

12
Своевременность предоставления отчетов, планов финансово
хозяйственной деятельности, статистической отчетности, других сведе
ний и их качество

сроки соблюдены 5
отчет руководителя

сроки не соблюдены 0

13 Отсутствие замечаний учредителя по целевому и эффективному исполь
зованию бюджетных и внебюджетных средств учреждения

отсутствие замечаний 5 отчет руководителя, 
акты проверокналичие замечаний 0

14 Отсутствие замечаний по целевому использованию муниципального 
имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

отсутствие замечаний 5 отчет руководителя, 
акты проверокналичие замечаний 0

2.2. Выполнение целевых показателей оценивается в баллах. Размер стимулирующих надбавок за высокие результаты работы устанавливает
ся пропорционально количеству баллов:

- до 25 баллов -  в размере 40%;
- 26 -  50 баллов -  в размере от 41 до 50 процентов;
- 51 -  60 баллов -  в размере от 51 до 70 процентов;
- 61 -  75 баллов -  в размере от 71 до 100 процентов.
2.3. Стимулирующая надбавка снимается или ее размер уменьшается в течение периода, на который она установлена, в следующих случаях:
- грубого нарушения финансово-хозяйственной и технологической дисциплины;
- нанесения учреждению материального ущерба;
- выявления нарушений уставной деятельности;
- наложения дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его 

вине возложенных на него обязанностей».
1.2. Пункт 5.1.1 изложить в новой редакции:
«5.1.1. Стимулирующие надбавки за сложность, напряженность интенсивность) и высокие результаты работы устанавливаются в процентном от

ношении к должностному окладу ежегодно по окончании отчетного календарного года.
В случае заключения трудового договора с вновь принимаемым руководителем учреждения (в том числе, вновь созданного учреждения) по ис

течении трех месяцев его работы проводится внеплановое заседание комиссии, на котором руководителю устанавливается стимулирующая надбавка 
за сложность, напряженность интенсивность) и высокие результаты работы с учетом достижения целевых показателей эффективности деятельности 
возглавляемого им учреждения за период его работы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз
никшие с 01.01.2017.

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

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 109 от 21.03.2017 

г.Оленегорск

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

Российской Федерации», административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалифи
кационных категорий спортивных судей, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 25.01.2016 № 26, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от
27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Присвоить Ларионовой Любови Валерьевне, занимающейся в танцевально-спортивном клубе «Респект», второй спортивный разряд по тан
цевальному спорту.

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

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Постфактум

Концерт 
для пожилых людей

16 марта в социально-реабилитационное отделение граждан пожило
го возраста и инвалидов с группой дневного пребывания молодых инва
лидов Оленегорского КЦСОН с концертом пришли юные артисты: второ
классники из МОУ ООШ № 7 и студенты Оленегорского горнопромыш
ленного колледжа. Ребята подарили собравшимся в зале весеннее настро
ение, заряд бодрости, пообещали приходить с концертами чаще. Зрители, 
а это люди пожилого возраста и молодые инвалиды, от всей души апло
дировали артистам, поблагодарили их и сфотографировались на память.

По материалам Оленегорского КЦСОН.

Опека и попечительство

Фестиваль замещающих семей
Десятого марта около двухсот замещающих родителей из всех муниципалитетов 

Мурманской области приняли участие в Фестивале замещающих семей, состоявшемся 
в Мурманском областном центре дополнительного образования детей «Лапландия».

Делегацию города Оленегор
ска представили двенадцать семей, 
воспитывающих подопечных и при
емных детей, оставшихся без роди
тельского попечения.

Со словами приветствия и бла
годарности к участникам фестиваля 
обратились заместитель губернато
ра Мурманской области Инна Оле
говна Погребняк и министр образо
вания и науки Мурманской области 
Наталия Николаевна Каренко.

От имени губернатора Мурман
ской области Марины Васильевны 
Ковтун Благодарственные письма
ми и ценными подарками награжде
ны замещающие родители, внесшие 
значительный вклад в сохранение 
и укрепление семейных ценностей, 
достойное воспитание детей, зани
мающие активную жизненную пози
цию. Благодарственные письма и по
лучили приемные родители из Оле
негорска Валентина Александров
на Тетерина и Лидия Вильхелмовна 
Шангина.

В рамках фестиваля состоялись 
региональные этапы и награждение 
победителей конкурсов замещаю
щих семей «Папа, мама, я — спор
тивная семья», «Семья таланта

—  Соцзащита —

ми богата», «Семейная мастер
ская». Получили награды победите
ли и призеры заочного фотоконкурса 
«Моей семьи счастливые моменты» 
и конкурса видеороликов «Семья — 
основа державы», организованы вы
ставки творческих работ замещаю
щих семей, представлена экспози
ция клубов замещающих родителей.

Поздравляем Галину Алексеев
ну Смирнову и ее подопечную Алек
сандру Мамаеву за II место в фо

токонкурсе «Моей семьи счастли
вые моменты» и Антона Михайлов
ского (опекун — Антонина Андреев
на Михайловская), занявшего III ме
сто в танцевальной номинации кон
курса «Семья талантами богата». 
Артем вместе со своей партнершей 
Эмилией Матвеевой прекрасно ис
полнили бальный спортивный танец 
«джайв».

Предоставлено 
отделом опеки и попечительства

Всероссийский конкурс «Семья года»
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» инфор

мирует о проведении в период с 22 марта по 13 мая 2017-го года регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Семья года».

Конкурс проходит в три этапа по пяти номинациям: 
«Многодетная семья»; «Молодая семья»; «Сельская се
мья»; «Золотая семья России»; «Семья -  хранитель тради
ций».

Участниками Конкурса могут быть:
♦  семьи, в которых создаются благоприятные условия 

для гармоничного развития каждого члена семьи;
♦  семьи, в которых дети получают воспитание, осно

ванное на духовно-нравственных ценностях, таких как че
ловеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, лич
ное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, своей семьей и 
своим Отечеством;

♦  семьи, члены которых активно участвуют (участво
вали) в жизни города (района), области, страны, сообще
ства, отмечены муниципальными, региональными, феде
ральными, общественными наградами/поощрениями;

♦  семьи, уделяющие внимание эстетическому вос
питанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, 
культурно-историческому наследию, национальной культуре.

Участники Конкурса должны быть гражданами Россий
ской Федерации, проживающими в Мурманской области, и 
состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающи
ми (или воспитавшими) детей.

Условия и П орядок  

ПРОВЕДЕНИЯ Конкурсл
Для участия в Конкурсе семьи предоставляют следую

щие материалы:
•  заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
•  анкета семьи (приложение № 2);
•  материалы, характеризующие роль семьи в сохране

нии и развитии семейных традиций и ценностей семейной 
жизни, об особых достижениях членов семьи (фотографии, 
копии полученных дипломов, грамот, видеоматериалы, от
зывы педагогов, воспитателей, руководителей обществен
ных организаций и т.д.);

•  письменный рассказ об истории семьи и описание 
традиций (не более 3 листов формата А4, шрифт Times 
New Roman 14), который должен содержать следующие 
сведения: семейный стаж, период проживания в Мурман
ской области, история знакомства родителей, место рабо
ты (вид деятельности) родителей, участие в общественной 
жизни; увлечения семьи; организация досуга в семье, си
стема воспитания детей в семье и их достижения, распре
деление ролей в ведении домашнего хозяйства, побуди
тельный мотив участия в Конкурсе, документальные источ
ники об истории семьи (при наличии), сведения о наградах 
и достижениях членов семьи.

Конкурс проводится в три ЭТАПА:
П ервы й этап -  с 22.03.2017 по 31.03.2017 г. прием зая

вок на участие Конкурсе и конкурсных материалов.
Второй этап -  с 01.04.2017 по 07.04.2017 г. проведе

ние отборочного этапа Учреждением. Комиссия рассматри
вает и оценивает материалы, предоставленные участника
ми Конкурса, по номинациям и определяет одного победи
теля по каждой номинации.

Третий этап -  с 17.04.2017 по 21.04.2017 г. определе
ние победителей созданным в Мурманске Организацион
ным комитетом.

ПобедитЕли КонкурсА определяются 

Оргкомитетом в каж до й  номинации 
по следующим критериям:

■ общие критерии: знание истории семьи, система 
воспитания в семье, участие в общественной деятельно
сти, вклад в развитие Мурманской области, наличие со
вместных интересов в семье;

■ в номинации «Многодетная семья» принимают уча
стие семьи, которые успешно воспитывают (или воспита
ли) пятерых и более детей, в том числе приемных, находя
щихся под опекой; активно участвуют в социально значи
мых мероприятиях и общественной жизни района/города/ 
области, развивают духовно-нравственные качества, твор
ческие способности членов семьи;

■ в номинации «Молодая семья» принимают уча
стие молодые семьи (возраст супругов -  до 35 лет), вос
питывающие одного и более детей, занимающиеся обще
ственно полезной трудовой или творческой деятельно
стью, уделяющие большое внимание занятиям физиче
ской культурой и спортом, ведущие здоровый образ жиз
ни;

■ в номинации «Сельская семья» принимают уча
стие семьи, проживающие в сельской местности, внесшие 
вклад в развитие сельской территории, имеющие достиже
ния в труде, творчестве, спорте, воспитании детей;

■ в номинации «Золотая семья России» принима
ют участие семьи, члены которых прожили в зарегистри
рованном браке не менее 50 лет, являются примером при
верженности семейным ценностям, укрепления многопоко
ленных связей, гражданственности и патриотизма;

■ в номинации «Семья -  хранитель традиций» прини
мают участие семьи, сохраняющие традиции националь
ной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, привер
женность семейной профессии.

Торжественное награждение победителей Конкурса 
состоится в день проведения праздничного мероприятия 
«День семьи» в городе Мурманске.

Информация о результатах Конкурса будет размещена 
на официальном портале органов государственной власти 
Мурманской области, а также на сайте Учреждения.

В соответствии с Положением о Всероссийском кон
курсе «Семья года», Оргкомитет направляет письменные 
представления на победителей регионального этапа кон
курса «Семья года» в Организационный комитет Всерос
сийского конкурса «Семья года».

ГОКУ «ММЦСПН» оказывает содействие семьям, про
живающим на территории муниципального образования, 
изъявившим желание участвовать в Конкурсе, в оформле
нии пакета документов.

Подать заявку и материалы на участие в региональ
ном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» необ
ходимо до 31.03.2017 г. в ГОКУ «Мончегорский центр со
циальной поддержки населения» по адресу: г. О лене
горск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, каб. №  10.

Адресная государственная социальная помощь 
на основании социального контракта —  

выход семьи на самообеспечение
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной 

поддержки населения» информирует о том, что малоиму
щим семьям, имеющим в своем составе неработающего тру
доспособного гражданина, и малоимущим одиноко прожи
вающим неработающим трудоспособным гражданам адрес
ная государственная социальная помощь предоставляется 
только на основании социального контракта.

Трудоспособными гражданами яв
ляются: мужчины в возрасте от 18 до 
55 лет и женщины в возрасте от 18 до 
50 лет, которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного миниму
ма, установленного для соответствую
щих социально-демографических групп 
населения Мурманской области.

Социальный контракт представля
ет собой соглашение о взаимных обяза
тельствах между неработающим трудо
способным гражданином и Центром со
циальной поддержки населения, в соот
ветствии с которым учреждение обязует
ся оказать гражданину помощь, а гражда
нин принимать участие во всех предлага
емых ЦЗН социально-реабилитационных 
мероприятиях, выполнять все мероприя
тия, предусмотренные программой соци
альной адаптации. Виды социальной по
мощи, оказываемые малоимущей семье 
(гражданину) при заключении социально
го контракта: денежные выплаты (ежеме
сячное, единовременное социальное по
собие) и социальные услуги (срочные со
циальные услуги, психологическая по
мощь и пр.).

Денежная помощь может быть пре
доставлена: на оплату медицинской ко
миссии для трудоустройства на работу, 
мероприятия связанные с поиском рабо
ты, профессиональной подготовки (пе
реподготовки), на оплату ЖКУ (текущих 
платежей либо задолженности), детско
го дошкольного учреждения, покупку 
одежды для ребенка, на развитие под
собного хозяйства, в т.ч. на приобрете
ние домашних животных, птицы, семян, 
садовый инвентарь и т.д. Средства мож
но направить на организацию индивиду
альной предпринимательской деятель
ности, на приобретение необходимого 
оборудования при организации своего 
дела (например: для швейной или часо
вой мастерской, услуг парикмахера, на
родных и ремесленных промыслов) и 
т.д. Денежные средства в рамках соци
ального контракта должны быть исполь
зованы исключительно на мероприятия, 
связанные с выполнением обязанностей

по социальному контракту и предусмо
тренные программой социальной адап
тации. Социальный контракт заключает
ся на срок от трех месяцев до года, исхо
дя из содержания программы социаль
ной адаптации.

Адресная государственная социаль
ная помощь на основании социально
го контракта, назначается по месту жи
тельства либо месту пребывания мало
имущей семьи или малоимущего одино
ко проживающего гражданина.

В целях оказания АСП на основа
нии социального контракта к неработаю
щим трудоспособным гражданам не от
носятся: граждане, получающие любые 
виды пенсий; один из родителей (усыно
витель, опекун, попечитель) или един
ственный родитель в многодетных се
мьях, семьях, имеющих в своем соста
ве ребенка-инвалида и (или) ребенка до 
3-х лет, а также ребенка, не являющего
ся инвалидом, которому по заключению 
медицинской организации проводится 
лечение или медицинская реабилита
ция продолжительностью более 21 дня в 
медицинской организации; граждане, не 
являющиеся инвалидами, которым по 
заключению медицинской организации 
проводится лечение или медицинская 
реабилитация продолжительностью бо
лее 21 дня в медицинской организации; 
беременные женщины, срок беремен
ности которых свыше 30 недель; граж
дане, осуществляющие уход за инвали
дом 1 группы, а так же за пожилым граж
данином, нуждающимся по заключению 
медицинской организации в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим воз
раста 80 лет, получающие ежемесячную 
компенсационную выплату.

По вопросам заключения социаль
ного контракта необходимо обращаться 
в клиентскую службу ГОКУ «ММЦСПН» 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, 
д. 15, 2-й этаж, ежедневно (кроме вы
ходных и праздничных дней) с 9.00. до 
17.00. Предварительная запись к специ
алистам клиентской службы ведется по 
телефонам: 57-496, 58-448.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У \О Ы \Б К ?1\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

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 А4;5;6

ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания» 
требуются на постоянную работу 

электрогазосварщики
Работа осуществляется 

на железнодорожных путях компании ОАО «РЖД». 
Компания проводит обучение с выплатой стипендии, 

после обучения присваивается разряд.
Работа осуществляется в длительных командировках 

по всей России. Метод работы не вахтовый. 
Требования:

> Желателен опыт работы на железной дороге 
> Желательно наличие прав категории «В»

(с действующей медицинской комиссией) 
Особенности:

Работа производится на полуавтоматическом оборудовании. 
Условия:

> Оплата труда сдельная;
> Официальное оформление по ТК РФ;

> Предоставление проживания на время обучения 
иногородним сотрудникам и на время работы. 

Зарплата от 60000 рублей 
Заявки на получение работы  

без анкеты не расматриваются.

8 - 953 - 757 - 74-95  \
Звонить строго с 18 до 19 часов. °

О  ФОСАГРО
А ПАТ ИТ

АО « А П А Т И Т » |
приглашает на постоянную работу ц 

(подземные условия труда):

— ПРОХОДЧИКОВ 5 РАЗРЯДА
с правом управления и опытом работы на буровых 
установках типа Boomer, Axera;

— МАШИНИСТОВ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 
5 РАЗРЯДА

с правом управления и опытом работы на буровых 
установках типа Solo, Simba;

— ГОРНЫХ МАСТЕРОВ;
— ВЗРЫВНИКОВ ОТ 4 РАЗРЯДА;

— МАШИНИСТОВ ЭЛЕКТРОВОЗА 4 РАЗРЯДА; 
— ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ ДЕЖУРНЫХ 

И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
ОТ 4 РАЗРЯДА;

— МАШИНИСТОВ ПСМ 4 РАЗРЯД;
— КРЕПИЛЬЩИКОВ 4 РАЗРЯД.!

Для отдельных профессий высококвалифицированных 
рабочих предусмотрена оплата жилья до 1-го года.

Инф ормацию о вакансиях можно получить в 
Отделе найма и развития персонала:

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.3, каб.605.
8 (81531) 35 672.

Почта для отправки резюме: A E ankra tova@ phosaaro .ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

1 БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38
Налоговая информирует

Декларационная кампания набирает обороты
Межрайонная ИФНС России №5 по Мурманской области напоминает о про

ведении декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц, по
лученных в 2016-м году.

Задекларировать свои доходы обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, ад
вокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой, а также граждане, получившие доходы 
от продажи недвижимого имущества и транспортных средств, сдачи имущества в аренду (суба
ренду, наем), реализации имущественных прав, доходы в порядке дарения.

Количество налогоплательщиков, обязанных представить декларации по форме 3-НДФЛ со
ставляет 1459 человек. Из них исполнили обязанность и предоставили в налоговый орган де
кларации только 170 человек.

Налоговая инспекция напоминает, что налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2016-й 
год необходимо представить в срок не позднее 2 мая 2017-го года (с учетом переноса выходных 
дней), а неисполнение налогоплательщиками в срок обязанности по декларированию получен
ных доходов влечет за собой штрафные санкции.

Прием налогоплательщиков в операционном зале Инспекции осуществляется по следую
щему графику:

понедельник, среда — с 09.00 до 18.00 часов;
вторник, четверг — с 09.00 до 20.00 часов;
пятница — с 09.00 до 16.45 часов;
суббота (каждая 2-я и 4-я суббота месяца) — с 10.00 до 15.00 часов.
Прием в операционном зале осуществляется без перерыва на обед.
Уважаемые налогоплательщики, не откладывайте визит в налоговый орган на по

следние дни декларационной кампании!

Как заявить налоговую льготу по имущественным налогам?
Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области обращает внима

ние владельцев движимого и недвижимого имущества, претендующих на льго
ты, о необходимости подачи заявления о предоставлении налоговой льготы.

Заявительный характер получения льгот означает, что налогоплательщики должны самосто
ятельно представлять в инспекцию документы, подтверждающие право на льготы, чтобы они 
были учтены при исчислении имущественных налогов.

В целях корректного проведения расчета налога на имущество физических лиц, транспорт
ного и земельного налогов предоставить соответствующее заявление необходимо до 1 апреля 
текущего года.

Информацию об установленных налоговых льготах в конкретном муниципальном образо
вании можно узнать с помощью интернет-сервиса ФНС России: «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам» (http://www.naloa.ru/rn77/service/tax/).

Представить заявление и документы -  основания, подтверждающие право на льготу, мож
но лично в инспекцию или через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» (http://lkfl.naloa.ru/lk/).

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан

ПАМЯТНИКИ
£  от 10000 руб. за комплект с фавнровкой и установкой 1*
ЕЗ_________* только из природного камня

* ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ *
в

Профессиональный 
ремонт квартир,

| полностью 
I  или частично.

Все виды работ. 
Качественно. Договор. 
8-902-139-63-90

г.МОНЧЕГОРСК
I ул.Комсомольская 23а, оф.111 

г. (815-36) 7-48-13 
(953) 756-07-07

г.ОЛЕНЕГОРСК
ул.Парковая 30, оф.111 

т: (815-52) 5-2140 

(921) 042-09-35

monument.onlain@yandex.ru

Потерялся 
питомец?

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

г  58-548

••• ФОСАГРО
•ЛГ-' А ПАТ ИТ

ОЛИМПИАДА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

У ТЕБЯ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОСТУПИТЬ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ В ЛУЧШИЙ ВУЗ СТРАНЫ

•  первое горно-техническое учебное заведение России;
•  один из ведущих в своей области научно-образовательных центров России;
•  для студентов целевого направления предоставляется современное общежитие;
•  подробная информация на сайте www.spmi.ru

СТАТЬ СТИПЕНДИАТОМ ФОСАГРО
•  выплата стипендий;
•  гарантированное прохождение практик на площадках ФосАгро;
•  проведение различных тренингов для формирования лидерского потенциала у студентов.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ОКОНЧАНИИ ВУЗА
•  информация о предприятии на сайте www.phosanro.ru
•  предоставление беспроцентных ссуд на приобретение квартир в Кировско-Апатитском 

районе;
•  индивидуальный подход к планированию вашей карьеры.

ПРИМИ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ -  ПОПРОБУЙ СВОИ СИЛЫ! 
Консультации для подготовки к олимпиадам пройдут:

06 апреля 2017 года в 15.00 -  консультация по математике;
07 апреля 2017 года в 15.00 -  консультация по физике.

Олимпиада по математике -  08 апреля 2017 года, начало в 12.00 
Олимпиада по физике -  09 апреля 2017 года, начало в 12.00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ:
ф-л МАГУ в г. Кировске, Мурманская область, г. Кировск, ул. 50 лет Октября, д.2 

Прием заявок по установленной форме осуществляется до 05 апреля 2017 г. (включительно) 
по электронной почте EMGriaoryeva@phosaaro.ru (с указанием темы «Заявка на Олимпиаду»). 

Образец заявки можно скачать на сайте mkapatit.ru 
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Для предварительной тренировки и проверки своих знаний вы можете обратиться к педагогам 
для получения примерного перечня заданий, которые нужно будет решить на олимпиаде.

Если у вас появились вопросы -  звоните
8 (81531) 32-804, 32-917, 32-551 |

Отдел найма и развития персонала ОП АО «ФосАгро -Череповец» в г. Кировске £

1 
■ 4Ш

Ответы 
на кроссворд в № 11
По горизонтали:
1. Спираль. 2. Броневик. 
3. Скорпион. 4. Критика. 5. 
Кофе. 7. Корт. 8. Нудист. 9. 
Бестселлер. 10. Лекало. 15. 
Качок. 16. Кусто. 22. Еретик. 
23. Арка. 25. Сумо. 26. Не
тель. 27. Циник. 29. Индюк. 
По вертикали:
1. Извоз. 2. Полюс. 3. Ив
рит. 4. Юниор. 7. Медонос. 
8. Стрелок. 10. Больной. 11. 
Декор. 12. Зазор. 14. Сплав. 
16. Капустник. 17. Стекло
дув. 21. Страж. 22. Пинок. 25. 
Чинзано. 26. Китай. 27. Ча
совой. 29. Темечко. 30. Пье
ро. 32. Шпала. 37. Мазут. 38. 
Склеп. 39. Атака. 40. Вишня.

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

Поможем быстро и выгодно
купить-продать, сдать-снять, обменять

квартиру, комнату, гараж, дачу
Обращаться: Ленинградский пр-т, д. 4, | 

подъезд 3, этаж 3, офис 318-Н |
8- 900- 942- 32- 24, 8- 964- 135- 79-99

Организации в г. Оленегорск 
требуются на постоянную работу:

■ ведущий инженер АСУ
■ техник АСУ

■ инженер-программист
■ инженер-разработчик

■ техник отдела перспективного развития 
Мы предлагаем:

- конкурентная зарплата;
I - оформление по ТК РФ;
5 - полис ДМС, сотовая связь, ГСМ, питание;

- работа в слаженной команде профессионалов;
- возможность внутрикорпоративного обучения 

и профессионального роста.
Подробное описание вакансии на сайте: www.roitech.ru 

Ждем ваши резюме здесь cv@roitech.ru

Вопросы: info@roitech.ru, +7-815-367-37-00
____________ (пн.- пт. с 9.00 до 17.00)____________

в

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:AEankratova@phosaaro.ru
http://www.naloa.ru/rn77/service/tax/
http://lkfl.naloa.ru/lk/
mailto:monument.onlain@yandex.ru
http://www.spmi.ru
http://www.phosanro.ru
mailto:EMGriaoryeva@phosaaro.ru
http://www.roitech.ru
mailto:cv@roitech.ru
mailto:info@roitech.ru


Реклама. Разное

30-31 марта
с 11 до 19 часов

ЦКиД «Полярная звезда»
Фабрика NORMAN

(Санкт-Петербург)
Н О В А Я  

К О Л Л Е К Ц И Я  В Е С Н А -2017
Мужские и женские:

куртки, пальто, ветровки, плащи, пихоры 
Большой выбор одежды, размеры 40-76

Рассрочка платежа

объявлений
\ г
S ПРОДАМ

097. 1-комн. кв. (Парко
вая, 31), 6/9, серия 93М, 
цена после осмотра.

8  8-963-361-66-24.
015. 1-комн. кв. (Парко

вая, 18), 3/5, 31/17/6, бал
кон не застеклен, 370 т.р.

8  8-921-041-70-11.
016. 1-комн. кв. (Юж

ная, 7), 2-й этаж, состоя
ние обычное, частично с 
мебелью, эл. счетчики, во
досчетчики, 550 т.р.

8  8-902-132-16-70.
020. 2-комн. кв. (Стро

ительная, 35), 2-й этаж, 
или СДАМ.

8  8-981-830-77-13.

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

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

средников.
8  8-911-300-09-93.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А П И !

8 -9 2 1 -1 5 8 -9 9 -8 3 :

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ! f
30 - 31 М А Р Т А  '

ЦКиД «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
ВЫ С ТАВКА-П РО Д А Ж А УКР А Ш Е Н И Й

ЛАВКА САМОЦВЕТОВ
- УКРАШЕНИЯ ИЗ СЕРЕБРА
- УКРАШЕНИЯ ИЗ МУРАНСКОГО СТЕКЛА (ИТАЛИЯ)
- Бижутерия, бусы, браслеты

из натурального камня 
• ЯНТАРЬ, ЖЕМЧУГ, МАЛАХИТ...
- Невероятные шифоновые шарфики! 

(Мастер-класс по драпировкам )

Ленинградский пр., 5 с 11.00 до 19.00

Я родился

УСЛУГИ
371. Ремонт компьюте

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

8  8-953-300-30-32.

уз. центров на дому 
у заказчика. Есть все 
детали.Гарантия.

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

бытовой техники: теле, 
аудио, видео, стир. ма
шин, холодильников и 
др. Лицензия. Гарантия. 

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

Теперь частные 
объявления 

вы можете найти в нашей 
группе «Вконтакте» 

https://vk.com/zapruda

С 1 по 15 марта
в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано рождение 
шести девочек и  семи мальчиков 

Поздравляем!
Семьи Шруб, Зыриных, Фельде, 

Кузьминых., Солодухиных, Кузьмина 
и  Панихиной с рождением добрей. 

Семьи Гультайчук, Полешко, 
Броницких, Шакуровых, 

Щукиной, Долганова и Гордеевой, 
Ульянова и Срибной 

с рождением 
сыновей.

----------------- Оленегорск спортивный -------------------
Победа недели

Команда Оленегорска победила на соревнованиях 57-го традиционного Праздника Севера 
учащихся по конькобежному спорту.

Поражение недели
В Мурманске прошел 83-й Праздник Севера по хоккею, где команда Оленегорска стала 

третьей из шести, уступив мурманчанам и норвежцам.

Спортсмены недели
Дмитрию Зыкину только 16 лет, и в соревнованиях взрослого Праздника Севера он уча

ствует впервые. Однако юноша неожиданно для всех обошел опытных конькобежцев и одер
жал победу в марафоне и нескольких забегах.

Соревнования недели
Конечно же, Праздник Севера по конькобежному спорту, прошедший с 17 по 19 марта в 

Оленегорске! Подробности на 9-й стр.

Цифры недели
85 фигуристов из Мурманска, Североморска, Оленегорска, Апатитов, Петрозавод

ска и Кондопоги выступили в Ледовом дворце спорта на Кубке Мурманской области по 
фигурному катанию 12-13 марта.

72 из 148 участников представляли спортивную школу «Олимп» на Соревнова
ниях по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных учреждений Оленегор
ска и боролись за приз своей школы. Победителями стали Анна Калинникова и Ники
та Набоков.

57 — возраст Праздника Севера учащихся и число спортсменов, в рамках этого 
события принявших участие в соревнованиях по фигурному катанию на коньках 11-12 
марта.

52 борца от 7 до 18 лет сражались за победу в открытом Первенстве Оленегорска 
по каратэ-до «Надежды Заполярья» 19 марта. Егор Попов, Влада Готовец, Злата Готовец, 
Тимофей Патрушев, Алексей Соболев, Роман Залесов, Матвей Епифанов, Тимофей Пол
тавцев, Егор Милованов, Виолетта Правдина, Кира Кузь, Владимир Павлушов, Егор Ка
сьянов, Артем Окшесяк, Александра Рязанцева, Алена Лукьянова, Илья Белянин, Дани
ил Бондарев, Даниил Аристов, Илья Квят и Рустам Абдуллаев стали победителями в сво
их возрастных категориях.

13 марта в Учебно-спортивном центре прошли областные соревнования по настоль
ному теннису по программе «Специальная Олимпиада России». Наталья Пестерева, Степан 
Бурый и Анатолий Антонов заняли первые места в одиночном разряде; Александр Хатанзей 
и Анатолий Антонов взяли золото в парном мужском разряде. Степан Бурый и Александр 
Попов стали победителями в категории юнифайд-теннис.

10 учащихся спортивной школы «Олимп» 18 марта отправились в Мурманск на об
ластной турнир по греко-римской борьбе. Александр Архипов, Раджаб Алиев и Максим 
Миронов стали золотыми призерами.

8 голов забила команда Оленегорска мончегорцам в ходе встречи на Открытом пер
венстве Оленегорска по мини-футболу «Любительская футбольная лига», пропустив в 
свои ворота всего один мяч.

Болельщикам
Турнир по спортивной борьбе на Кубок РОО 
«Федерация борьбы Мурманской области»

Дом физкультуры 
25 марта, начало в 10.00

Игры Первенства Оленегорской любительской хоккейной лиги
Ледовый дворец спорта 

25 марта
«Гефест» г. Мончегорск — «Динамо» г. Мурманск, начало в 11.00 

«Арктика» г. Оленегосрк — «Горняк» г. Ковдор, начало в 12.30

Соревнования по плаванию
среди структурных подразделений АО «Олкон»

Дом физкультуры
25 марта, начало в 14.00

Матчи Первенства Мурманской области по хоккею
среди ветеранов 45+

Ледовый дворец спорта 
26 марта, 09.30; 11.00; 15.30; 17.00

Игра чемпионата Мурманской области по баскетболу 
среди мужских команд 

«Оленегорск» — «Полярные Зори»
Дом физкультуры

26 марта, начало в 12.00

Матч Чемпионата Мурманской области по хоккею 
«Горняк», г. Оленегорск —

«Сборная Северного флота», г. Североморск
Ледовый дворец спорта 

26 марта — начало в 13.00
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