
+

a? v  ’

29 декабря 2017 года 
№ 52 (4728)

Газета издается с 20 июля 1956 года
__________

Еженедельная газета А дм инистрации г. О ленегорска с подведомственной территорией
Вот и год на 

исходе. Совсем 
немного — и 
перед нами чи
стый лист, кото
рый мож
но запол
нить но
выми мечтами, желаниями, на
деждами. Не все они осуществятся
— многие забудутся в пути. Одна
ко есть константы, которые невоз
можно не упомянуть в магические 
мгновения боя курантов: здоровье, 
счастье, любовь.

Я хочу пожелать Вам, дорогой 
читатель, и здоровья, и счастья, и 
любви, и всех возможных матери
альных благ. И еще понимания, что 
счастье, которое мы так ждем, со
стоит из моментов. Время, прове
денное с родными, чашка горячего 
кофе, прогулка с собакой, уютные 
диван -  торшер -  интересная кни
га, когда за окном мороз — надо 
просто осознать, насколько может 
радовать то, что у нас уже есть. В 
настоящий момент.

А еще я хочу, чтобы мы все на
учились понимать, что счастья не 
бывает без благодарности. И, по
верьте, благодарить есть за что: за 
случайную улыбку, неожиданную 
помощь, за здоровье, мирное небо 
над головой, за доброе слово, от
крытую дверь.

Я же, пользуясь случаем, бла
годарю всех близких и случай
ных мне людей, которые состави
ли мой год и мою жизнь. Конеч
но же, я благодарю команду МФЦ 
и редакции «Заполярки» за их тер
пение, оптимизм, надежное пле
чо и преданность делу. Смею наде
яться, дорогой читатель, что Вам с 
нами интересно, ведь мы вклады
ваем в свою работу время, а зна
чит — жизнь.

Желаю всем нам быть добрыми 
к себе и другим людям.

Ну и, как говорится, встретим
ся «на другом берегу зимы...».

Всегда ваша, 
НН.
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Событие

Закуплен, смонтирован и сдан в эксплуатацию LED-экран 
на Центральной площади в рамках проекта «Инициативное 
бюджетирование».

Итоги
Благоустройство дворовых и общественных территорий в 

рамках проекта «Формирование комфортной городской сре
ды». Устройство детских и спортивных площадок: ул. Можаева, 
д. 10, 12, 14, 16, 18 в н.п. Высокий; ул. Южная, д. 5, 7, 7а, 9, 9а, 
ул. Мурманская, д. 7, 11/1, 11/2; ул. Мира, д. 2/1, 2/2, ул. Кирова, 
д. 6. Сквер «Ветеранов войны и труда». Сквер Ленинградского 
проспекта и Мемориал павшим воинам-интернационалистам.

Проведено благоустройство территории, прилегающей к 
мемориальной доске капитану Иванову.

Обустройство контейнерных площадок для сбора твер
дых коммунальных отходов. Установлено 5 новых площадок 
по адресам: ул. Строительная, д. 24-26; ул. Строительная, д. 
29-31; ул. Строительная, д. 51-57; ул. Парковая, д. 16-18; ул. 
Парковая, д. 20-22. Ремонт контейнерной площадки в районе 
д. 6 по ул. Кирова с установкой одного заглубленного контей
нера объемом 5,5 м3.

Установлены три новых контейнерных площадки и один ту
алет в районе остановки на городском кладбище для удобства 
населения.

Ликвидировано 6 крупных несанкционированных свалок в 
районах гаражей, бывших предприятий, за ж/д вокзалом, что 
положительно отмечено населением и региональными контро
лирующими органами.

Стартовали экстремальные мотосоревнования по дисци
плине эндуро «Три горы». 35 участников из разных городов Рос
сии. В 2018-м году планируется проведение более масштабно
го этапа соревнований.

В районе ул. Космонавтов -  ул. Мира, ул. Бардина замене
но 915,8 метров межквартальной тепловой сети и 165 м участ
ка магистральной сети в районе д. 65-72 по ул. Строительная. 
Это повысило надежность теплоснабжения расположенных 
рядом социальных объектов — школ № 4, 21; детского сада 
№ 6, школы-интерната, Центр внешкольной работы, Олене
горского горно промышленного колледжа и прилегающей жи
лой застройки.

Благодаря победе муниципального образования в регио
нальном конкурсе и привлечению субсидии из областного бюд
жета, продолжены работы по прокладке инженерных коммуни
каций (ливневой канализации) в 6 микрорайоне — в районе зе
мельных участков, предоставленных многодетным семьям на 
безвозмездной основе.

Фестиваль тяжелой музыки «METALург». Мероприятие ста
ло самым значительным событием года для поклонников тяже
лой рок-музыки в области. Команды-участники считаются луч
шими в своем жанре на территории страны, при этом они хоро
шо известны на зарубежных фестивальных площадках.

1-й тур региональных соревнований с участием иностран
ных спортсменов «Баренц ХоккейнаяЛига» (BHL) сезона 2017
2018 — 98 участников (6 команд) из трех стран: Россия, Нор
вегия, Финляндия

Проведен I фестиваль-конкурс новогодней сказки «Мороз- 
ко», аналогов этому мероприятию в России еще нет. В рамках 
фестиваля прошли мастер-классы и семинары для работни
ков культуры, посвященные традициям и обрядам новогодних 
и рождественских праздников

Интервью главы Оленегорска Олега
— Олег Григорьевич, город в ожидании волшебных 

праздников. Сейчас актуально стало подводить итоги в 
разных областях жизни. Позвольте задать несколько во
просов, которые, по нашему мнению, подведут черту со
бытий. Что значимого для нашего города произошло в ухо
дящем году?

— Произошло много значимых событий, которые можно 
считать нашими маленькими и большими победами. Выделю 
несколько из них, на мой взгляд — стратегических.

Первое: появилась стратегия развития города, одобренная 
фондом развития моногородов. Создана и обучена команда из 
представителей администрации, бизнеса и комбината. Наша 
задача — в будущем уйти от монозависимости, оценив наши 
возможности и ресурсы. Появилась уверенность и понимание, 
куда двигаться дальше.

Второе: губернатор области Марина Ковтун одобрила вы
деление средств в размере 32 млн. рублей на подготовку к 
празднованию семидесятилетия города. Оленегорск получил 
уникальную возможность — в течение двух лет реализовать 
средства в проектах по улучшению жизненного пространства
— это реконструкции, ремонты. В дальнейшем подобное фи
нансирование будет осуществляться лишь на юбилеи, кратные 
ста, поэтому нашему муниципалитету повезло.

Третье: мы первыми в области завершили программу при
оритетного проекта «Комфортная городская среда» 2017-го 
года.

— Расскажите о пяти успешных проектах года.
— Проводится реконструкция и модернизация котельно

го оборудования — установка паровинтовой машины. Произве
ден запуск малых производств: пенобетонной плитки и линии 
по производству сэндвич-панелей компании «Пирамида». Нача
та работа по инвестпроекту «Деревня северных гномов». Про-

Самарского газете «Заполярная руда».
ведены два событийных мероприятия: «Три горы» и фестиваль 
«METALург-2017». Заканчивается ремонт Дома физкультуры.

— Расскажите о пяти неудачах в уходящем году.
— В этом году не удалось реализовать проект по строи

тельству завода по производству гидроабразивных порош
ков. Причина — нет договоренности между инвестором и 
компанией-поставщиком базового сырья.

Не хватило времени для оформлении разрешения исполь
зования земельного участка для проекта «Деревня северных 
гномов». Земли находятся в ведении Мурманского лесниче
ства, и не так просто перевести их в другую категорию. Работа 
с министерством природных ресурсов и экологии Мурманской 
области над оформлением документов продолжается.

Не удалось получить финансирование из области для 
укладки покрытия беговых дорожек на стадионе. Его стои
мость выше, чем стоимость всего покрытия стадиона.

В рамках взаимодействия с РЖД не завершено устройство 
пешеходной дорожки к вокзалу и ее освещения.

Не удалось привлечь инвесторов к строительству базы от
дыха «Близко», а также провести электричество к участкам, 
выделенным для многодетных семей.

К сожалению, из-за отсутствия средств, часть проектов и 
планов приходится откладывать на более долгий срок.

— Каковы ближайшие перспективы муниципального 
образования?

— Я вижу Оленегорск в ближайшем будущем как компакт
ный, современный, благополучный город для комфортного 
проживания населения, с хорошо развитой инфраструктурой, 
привлекательный для туристов.

— Что такое управлять городом, насколько это сложно?
— Все начинается с видения будущего образа города и 

четкого целеполагания, то есть с определения конкретных це-
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Проведена комплексная реконструкция первого этажа город
ской поликлиники — изменен интерьер, входная группа, уста
новлена электронная очередь, wi-fi и пр.

Открыт выставочный зала «У Оленьей горы» при поддержке 
«Северсталь».

Проведен ремонт ул.Сыромятникова в н.п. Высокий и Спортив
ного проезда в Оленегорске. Ремонт 9130 кв.м асфальтобетон
ного покрытия. Ямочный ремонт ул. Южная (1680 кв.м), ямоч
ный ремонт дворовых проездов в районе домов № 5, 7, 7а по 
ул. Южная, домов № 7, 11/1, 11/2 по ул. Мурманская. Силами 
организаций и управляющих компаний расширены дворовые 
стоянки для автомобилей.

К отопительному периоду 2017/2018 года подготовлены и про
верены 42 объекта соцкультбыта, 244 многоквартирных дома,
2 котельных, наружные трубопроводы и сооружения систем 
тепло- водоснабжения и водоотведения. Подготовлены сети 
электроснабжения, трансформаторные подстанции, улично
дорожная сеть и дорожная техника для ее зимнего и летнего 
содержания в количестве 12 единиц.

Ремонт 4 муниципальных квартир для социально значимых 
групп населения по адресам: ул. Мира, д. 44 кв.5; ул. Парковая, 
д. 3 кв. 64, ул. Бардина, д. 31 кв. 3; ул. Пионерская, д. 5 кв. 56.

К услугам жителей открылись новые объекты: магазин «Пяте
рочка» (н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 12); магазин «Бриз» 
(г. Оленегорск, ул. Кап. Иванова, д. 1); магазин «Пятерочка» (г. 
Оленегорск, ул. Пионерская, д. 14); АРТ кафе «Территория» (г. 
Оленегорск, ЦКиД «Полярная звезда»); после реконструкции от
крылось кафе «Надежда» (г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 27).

лей и стратегии по их достижению. Управлять городом, значит 
постоянно быть в состоянии «пружины», готовой реагировать 
на события, ситуации. Реагировать максимально быстро и при
нимать правильные решения. Координировать работу всех му
ниципальных организаций. Постоянно держать обратную связь 
со всеми учреждениями, общественными организациями, жите
лями, обеспечивая стабильную социально-экономическую об
становку в городе. Быть инициатором новых проектов. Делать 
все возможное, чтобы город был первым среди конкурирующих 
между собой городов.

— Что вас вдохновляет в работе?
— Меня вдохновляют наши люди. В первую очередь — ини

циативные, которые хотят что-то изменить в городе. Люди, увле
ченные идеями и готовые воплощать их в жизнь. Вдохновение 
приходит также тогда, когда что-то получается, есть результат.

— Какая книга повлияла на вас больше всего в этом 
году?

— Клаус Шваб «Четвертая промышленная революция». По
сле ее прочтения для меня многие вещи, происходящие сейчас 
в мире информационного пространства, взаимодействия в об
ществе, научно-технического процесса, стали очевидными.

— Какая главная инвестиция этого года для города?
— Я считаю, это проект модернизации и поддержания фон

дов котельной.
— Довольны ли вы своей работой в этом году?
— Выдвигая свою кандидатуру на пост главы города, я обе

щал, что в городе появятся: светофор, железнодорожный пере
ход, ремонт стадиона, реализация проекта освещения. Многие 
вещи, которые планировались на 2017-й год, выполнены. Уда - 
лось сдвинуть с мертвой точки ремонт спортивной базы, это та 
задача, которую я не ставил себе на пять лет, когда шел на вы
боры. Область выделила на этот проект 30 миллионов рублей. 
Выражаю благодарность спорткомитету Мурманской области, 
губернатору области — всем, кто принимал участие в выделе

нии средств. Дом физкультуры — объект далеко не новый, и 
таким масштабным ремонтом мы продлили ему жизнь еще не 
на одну пятилетку. Мне не стыдно за проработанные годы, до
статочно много сделано: подъезды к городу, освещение, детские 
площадки, реализация проекта «Комфортная среда», установ
ка LED-экрана на площади, в н.п. Высокий улучшили несколько 
дворовых и общественных территорий. Работой я доволен, бо
лее чем. Но на этом, конечно, останавливаться не будем, будем 
двигаться дальше.

— Что планируется сделать для города в следующем 
году?

— Планируется реализация новых мероприятий в рамках 
приоритетного проекта «Комфортная городская среда», про
должим реконструкцию сквера «Ветеранов», обустройство под
ходов к Мемориалу неизвестному солдату. В планах — улучше
ние дворовых территорий, в соответствии с дизайн-проектами, 
за которые проголосовали жители города. Начнем подготовку к 
празднованию семидесятилетия города и продолжим реализа
цию программы капитального ремонта жилого фонда.

— Планируете ли вы переизбираться на следующий 
срок?

— С 2013-го года многое удалось сделать, но есть и нере
ализованные жизненно важные проекты для города. Поэтому 
считаю своим долгом продолжить работу. Надеюсь на поддерж
ку, понимание и помощь оленегорцев в развитии муниципаль
ного образования.

— Любимое новогоднее блюдо?
— Как и у многих россиян — домашние оливье и холодец 

(улыбается).
— Где и с кем собираетесь встречать Новый год?
— Новый год мы встречаем семьей дома. По традиции, в 

Новогоднюю ночь идем под главную елку города. Приглашаю 
всех на праздничное массовое гулянье.

Подготовила Алена НОВИКОВА.

Мэрия-информ
Жизнеобеспечение региона 

в новогодние каникулы
Заключительное в этом году совещание в правительстве 

Мурманской области губернатор Марина Ковтун традицион
но посвятила теме жизнеобеспечения региона в новогодние 
каникулы, отметив, что праздничный период — всегда напря
женный для коммунальщиков, дорожников, медиков и дру
гих служб, которые обеспечивают нашу безопасность и ком
форт. Также глава региона поручила исполняющему обязан
ности председателя комитета по обеспечению безопасности 
населения Мурманской области взять на личный контроль 
обеспечение общественного порядка, антитеррористической 
и пожарной безопасности в период праздников.

Министр здравоохранения Валерий Перетрухин расска
зал о том, как будет налажена работа медицинских учреж
дений в новогодние праздники. «Руководителям учрежде
ний предписано информировать население о режиме рабо
ты учреждений. Мурманской областной станцией скорой ме
дицинской помощи в праздничные новогодние дни будет ор
ганизована работа дополнительных бригад скорой медицин
ской помощи», — сообщил Валерий Перетрухин.

Прирост туристического потока
На заседании правительства Мурманской области слуша

ли отчет регионального министра развития промышленности 
и предпринимательства Ольги Кузнецовой о результатах дея
тельности ведомства. Активно развивается туристическая от
расль. По итогам 2017-го года, в наступающем году ожида
ется турпоток в регион не менее 330 тыс. человек. Прирост 
является результатом активного и грамотного продвижения 
Мурманской области на внутреннем и международном рын
ках, в том числе на крупнейших мировых выставках.

Развитие информационных систем
Руководитель Центра информационных технологий Мур

манской области Игорь Егоров представил результаты дея
тельности учреждения за 2017-й год. Центр информацион
ных технологий был создан осенью прошлого года. Учреж
дение призвано стать единым центром компетенций по экс
плуатации и развитию информационных систем исполни
тельных органов государственной власти региона. Техпод
держка осуществляется без привлечения сторонних орга
низаций, что позволяет существенно экономить бюджетные 
средства. Сегодня в числе значимых проектов, реализуемых 
региональным Центром информационных технологий — 
информационно-аналитический портал «Бюджет для всех», 
позволяющий представлять подробные сведения о бюджет
ной системе области и входящих в ее состав муниципаль
ных образований, и тарифный калькулятор — инструмент 
для расчета платы за присоединение объектов строительства 
к электросетям, системам водоотведения, теплоснабжения и 
холодного водоснабжения в режиме онлайн.

В планах учреждения на следующий год — создание ре
гиональной площадки по инициативному бюджетированию 
(размещение, согласование, анализ и привлечение средств 
для идей и совместных проектов по улучшению качества 
жизни), а также внедрение автоматизированной информаци
онной системы передачи в МФЦ Мурманской области тех
нологических схем предоставления государственных и му
ниципальных услуг.

Вопрос, требующий точного ответа
На аппаратном совещании глава Оленегорска Олег Са

марский заострил внимание на вопросе реализации про
граммы капитального ремонта в многоквартирных домах, 
выразил беспокойство тем, что в настоящее время ремонт
ные работы не производятся в должном объеме, и поручил 
руководителю управления городского хозяйства Геннадию 
Смирнову проработать вопросы взаимодействия и согла
сованности с руководителем некоммерческой организации 
фонда капитального ремонта в Мурманской области Алек
сандром Емельянцевым.

Обезопаситься от ЧС
В канун Нового года тема номер один — безопасность. 

Олег Самарский еще раз призвал сотрудников администра
ции и руководителей муниципальных организаций и пред
приятий со всей серьезностью подойти к этому вопро
су. С руководством комитета по образованию глава обсу
дил меры по недопущению свободного доступа посторон
них в детские сады и школы. Проверить на предмет закры
тия краны, коллекторы, люки, подходы, продухи, форточки. 
Руководителю управления городского хозяйства глава горо
да напомнил о необходимости строго контроля на предмет 
отсутствия доступа в пустующий муниципальный жилищ
ный фонд.

Короткой строкой
0  1 января 2018-го года в 2.00 праздничный фейерверк 

раскрасит небо над Оленегорском.
0  Юные оленегорцы посетили губернаторскую елку в 

Мурманске. На торжественном мероприятии присутствовали 
дети в количестве 72 человек.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Примите поздравления

Д о р о г и е  ОЛЕНЕГОрЦы!

Пусть Новый год станет для нас успешным и богатым хорошими событиями, желаниями 
и возможностями. Желаю, чтобы мы могли разделить радостные моменты с близкими людь
ми. Желаю здоровья, мира, удачи и благополучия вам и вашим семьям. Пусть Новый год при
несет радость, счастье и перемены в лучшую сторону.

С Новым 2018-м годом и Рождеством! Да хранит вас Господь.
Г. Максимова,

почетный гражданин города Оленегорска.

Д о р о ги Е  д р у з ь я !

Одно из главных событий уходящего года — это, конечно, объединение управленческих 
функций «Олкона» и «Карельского окатыша».

У наших комбинатов теперь общая задача — найти синергию, выработать решения, ко
торые помогут нам стать лучше, снизить затраты, выпускать более качественную продукцию, 
развивать персонал. Первые положительные результаты этой работы уже есть. Так, на «Ол
коне» существенно изменился подход к оперативному учету горной массы, что позволило 
сделать его точнее. В настоящий момент активно идет реализация проекта «Идеальная сме
на», направленного на более эффективное использование парка карьерных автосамосва
лов, экскаваторов и организации ремонтов. Мы начали проводить объединенные тендеры на 
покупку товаров и услуг, что позволило снизить затраты на обоих предприятиях.

Общими вызовами для нас остаются вопросы безопасности, эффективности производ
ства, конкурентоспособности и качества продукции. Я уверен, что в 2018-м году мы вместе 
справимся с этими задачами!

Я благодарю всех сотрудников «Карельского окатыша» и «Олкона» за работу! Поздрав
ляю вас с наступающим Новым годом и желаю счастья, здоровья, добра и благополучия!

М. Воробьев,
генеральный директор «Карельского окатыша» и «Олкона».

У в а ж а е м ы е  о л е н е го р ц ы  и го с т и  н а ш е г о  г о р о д л !

П р и м и т е  с а м ы е  т е п л ы е , с а м ы е  и с к р е н н и е  п о з д р а в л е н и я  

с  н а с т у п а ю щ и м  Н о в ы м  го д о м  и Р о ж д е с т в о м !

Новый год — это не просто смена дат в календаре. Это время, когда принято подводить 
итоги, осмысливать пережитое, строить планы на будущее. Уходящий год был непростым для 
каждого из нас, он был наполнен событиями, напряженной работой, подарил нам радость 
встреч и открытий, побед и достижений.

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

Пусть Новый 2018-й год оправдает наши надежды, принесет мир, уют и радость в каждую 
семью, станет годом удач и добрых дел.

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

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Д о р о Г И Е  з е м л я к и !

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я ю  в ас  с  н а с т у п а ю щ и м  Н о в ы м  го д о м  и Р о ж д е с т в о м !

Любой из нас будет вспоминать уходящий 2017-й год по-своему. Однако если попытать
ся определить, каким он был для Мурманской области, то, думаю, можно смело назвать его 
успешным.

Мы прожили его достойно. Данные статистики говорят о том, что взятого в последние 
годы высокого темпа роста мы не сбавляем, продолжая оставаться в числе наиболее бы
стро развивающихся регионов страны. За этими сухими цифрами стоит ежедневный труд со
тен тысяч северян — рабочих и служащих, инженеров и ученых, рыбаков и аграриев, врачей 
и педагогов, полицейских и спасателей, военных и работников культуры. Каждый из вас, дру
зья, имеет свою долю в нашем общем успехе. Низкий вам за это поклон!

И все же главный успех в том, что Мурман встречает Новый год в мире и спокойствии, в 
тепле и уюте, в свете огней и в безмятежном праздничном настроении. Северяне в полной 
мере заслужили это. Я обещаю приложить все возможные усилия к тому, чтобы 2018-й год, 
год 80-летия Мурманской области, стал для нас с вами еще более плодотворным, подарил 
новые удачи и новые надежды.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, чтобы в новом году счастье не покидало ваш 
дом, любовь и забота близких поддерживала вас на поворотах судьбы, работа была в ра
дость, а отдых — в удовольствие. Пусть 2018-й год принесет вам здоровье, достаток и удачу 
в любых делах и начинаниях! С Новым годом! С новым счастьем!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области.

Д о р о г и Е  о л е н е го р ц ы ! 

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я ю  в ас  с  Н о в ы м  2 0 1 8  го д о м !

Отмечать новогодние праздники — одна из наших самых теплых, радостных и сердечных 
традиций, которая передается из поколения в поколение, объединяя нас.

Мы провожаем уходящий год, который каждому из нас принес что-то свое — новые побе
ды, радости, встречи и открытия. Конечно, были разочарования и ошибки, но они дали нам 
новый опыт, сделали нас сильнее.

В уходящем году благодаря нашим общим стараниям, целеустремленности, ответствен
ному отношению каждого к своему делу Оленегорск жил и развивался: появились новые объ
екты, проводились работы по благоустройству, реконструкции дорог, жилья и объектов со
циального назначения, намечены пути решения важных городских проблем. Это настоящие 
большие дела, которые мы с вами сделали вместе, и с трудностями мы справлялись все вме
сте, одной большой дружной оленегорской семьей.

Нам многое предстоит сделать, осуществить немало проектов и программ, которые нуж
ны людям, чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый. Впереди — множество интерес
ных и важных проектов, стратегических инвестиционных и социальных программ. Наша зада
ча — добиться того, чтобы Оленегорск еще больше усилил свои позиции. Достичь этого мож
но только совместной работой.

Наступающий 2018-й год будет отмечен важными и ответственными общественно
политическими событиями, одно из которых — 80-летие со дня образования Мурманской об
ласти. Нам предстоят выборы, с которыми мы связываем свои надежды на будущее в мас
штабах страны и города, в котором живем, — выборы Президента Российской Федерации и 
муниципальной власти.

Каким будет 2018-й год, зависит от нашей общей созидательной энергии и труда, от наше
го единства и ответственности, от нашего стремления сделать как можно больше полезного.

Искренне благодарю лично каждого из вас за добросовестный труд и вклад в развитие 
Оленегорска, за участие в больших и малых добрых делах, за поддержку и понимание.

Желаю вам, дорогие оленегорцы, здоровья, счастья, ярких и незабываемых новогодних 
праздников! Пусть в каждом доме будет много радости, в каждой семье царят мир, согласие 
и благополучие! С Новым годом!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

С  Н о в ы м  го д о м  и Р о ж д е с т в о м  

п о з д р а в л я е м  в с е х  о л е н е г о р ц е в , н л ш и х  ч и т а т е л е й , д р у з е й  б и б л и о т е к !

Новый год — как новая книга прочитанного ранее автора: вы знакомы с тематикой его 
произведений, знаете манеру письма, при этом сюжет новой книги вам еще неизвестен. А 
как же хочется узнать, что задумал автор! Так пускай каждый день жизни будет очередной 
страничкой вашего личного бестселлера. И, конечно, пусть волшебный мир искусства пода
рит вам в Новом 2018-м году множество приятных моментов эстетического наслаждения: ин
тересные выставки, литературные вечера, незабываемые творческие встречи, знакомство с 
новыми талантами.

От лица коллектива библиотек 
Оленегорской централизованной библиотечной системы,

Н. Малашенко,
директор МУК «ЦБС», депутат городского совета.

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

О т  и м е н и  О л е н е г о р с к о г о  г о р о д с к о г о  С о в е т а  в е т е р а н о в  в о й н ы  и т р у д л

п о з д р а в л я ю  вас  с  Н о в ы м  го д о м  и Р о ж д е с т в о м !
Пусть Новый год подарит вам много счастливых дней, пусть в сердце живет только добро. 

Пусть наш родной Оленегорск станет еще краше и привлекательней, пусть в нем будет ра
бота, а значит — благополучие, исполнение всех желаний, планов и креативных идей. Пусть 
ваши души наполнятся покоем и миром. Семейного уюта в каждый дом, пусть забота и лю
бовь к детям, уважение к старикам поселятся в нем.

Здоровья, любви, удачи.
Е. Першина

председатель Оленегорского городского совета ветеранов войны и труда.

П о з д р а в л я е м  в с е х

с  н а с т у п а ю щ и м и  Н о в ы м  2 0 1 8  го д о м  и Р о ж д е с т в о м !

Желаем вам отличного настроения, удачи и веры в лучшее.
Пусть ваши сердца наполняются волшебным ожиданием чудес!

Чтобы весь год прошел без забот, чтобы ваши мечты сбывались,
Чтобы от вашей земной теплоты и зимой распускались цветы!

Только здоровья, успехов, радости, тепла и счастья 
мы желаем вам и вашим близким в Новом году!

С уважением,
Оленегорская организация «Общество инвалидов».

------------------------------------------------------------------------  Успех --------------------------------

Лучшие из лучших
Накануне Нового года стало хорошей традицией отмечать молодых людей добившихся значительных 

успехов в учебной, научной, творческой и общественной жизни, награждать лучших спортсменов и тренеров 
уходящего года.

22 декабря глава Оленегорска Олег Са
марский вручил ребятам и их преподавателям 
стипендии и памятные подарки.

В номинации «За успехи в учебной и науч
ной деятельности» награждены: Артем Васи
ленко, Анна Видяева, Никита Гальминас, Ви
талий Потапов, Татьяна Шилова.

В номинации «За успехи в области куль
туры и искусства» награждены: Антон Батько, 
Вероника Неелова, Карина Ситнева.

В номинации «За успехи в спортивной де
ятельности» награждены: Николай Безрод- 
нов, Павел Томашевский.

Воспитанники Детско-юношеской спортив
ной школы Оленегорска и их тренеры унес
ли с торжественного мероприятия множе
ство наград. Отделение греко-римской борь
бы: «Лучший спортсмен года» — победитель 
первенства Мурманской области и Северо
Западного Федерального округа по греко
римской борьбе Раджаб Алиев. Его наставник 
Евгений Мальцев — «Лучший тренер года».

Конькобежное отделение: «Лучший спор
тсмен года» — Дмитрий Зыкин и Никита Ра
ков. Их тренер Наталья Зыкина отмечена По
четной грамотой за большой личный вклад в

развитие детско-юношеского спорта и подго
товку спортсменов, показавших результаты 
в соревнованиях различного уровня. Также 
ей вручена грамота Министерства образова
ния и науки за участие в конкурсе тренеров, 
тренеров-преподавателей, педагогов Мур
манской области в номинации «Мастерство».

Отделение борьбы: «Лучший спортсмен 
года» Сулим Мальсагов — представитель це
лой династии оленегорских борцов. Первен
ство Мурманской области и Северо-Западного 
Федерального округа, Всероссийский турнир 
памяти Тарасова в Санкт-Петербурге, между
народные турниры — только призовые места. 
Наставник Сулима Петр Молоков — «Лучший 
тренер года».

Отделение лыжных гонок: Мария Неруш
— «Лучший спортсмен года». «Лучший тренер 
года» — наставник Марии Александр Шапова
лов. Он также награжден грамотой министер-

ства образования и науки за участие в конкур
се тренеров, тренеров-преподавателей, педа
гогов Мурманской области в номинации «Ми
лосердие».

Отделение бокса: «Лучший спортсмен 
года» — Александра Шелепанова. Первые 
места на первенстве Мурманской области и 
Северо-Западного округа по боксу, прекрас
ный результат на Первенстве России показа
ла спортсменка. Преподаватель Александры 
Александр Матвеев — «Лучший тренер года».

Алена НОВИКОВА.

Поздравляем победителей! Мы уверены, что эти важные звания станут хорошей моти
вацией и отличным примером для остальных подростков города, а также поспособствуют 
успешной реализации вашего жизненного потенциала!

Внимания заслуживают и юные оленегорцы, которые были номинированы на соиска
ние стипендии главы города, но которым не хватило совсем немного, чтобы ее получить. У 
вас еще все впереди, и в следующем году мы обязательно увидим вас среди стипендиатов.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Спасибо, коллеги!
Около 180 тысяч рублей собрали работники 
«Олкона» в рамках благотворительной акции 
«Подарок каждому ребенку», которую органи
зовал Совет молодежи горно-обогатительного 
комбината.

Все 59 новогодних желаний юных оленегорцев из семей, на
ходящихся в трудной жизненной ситуации, будут исполнены.

В этом году к акции присоединились коллективы всех 
подразделений комбината, в проекте также участвовали 
подрядные организации, например «Цеппелин Русланд». 
Не остались в стороне и городские организации: в акции 

участвовали коллектив службы судеб
ных приставов, а также сотрудники 

Оленегорского центра социаль
ного обслуживания населения. 
В итоге вместе они подготовили 
39 подарков.

Рекордную сумму за все 
время проведения акции — 172 

тысячи 250 рублей перечислили 
сотрудники «Олкона» через ведо
мости. В ящ ики для пож ертвова

ний, установленные в подраз
делениях комбината, работни
ки ГОКа внесли 6 832 рубля. С 
помощью SMS-сообщений гор
няки перевели 1 656 рублей. На

«Олкон» передал мурманско
му региональному отделению 
Общероссийской обществен
ной организации «Российский 
Красный Крест» около 2 0 0  
развивающих игр

ФАКТ
В д екабре 2017 года «О лкон» выделил 100 тысяч рублей 
О л енегорском у отделению  ребиаталиции несоверш ен
нолетних на оборуд ование  комнаты  для занятий с раз
виваю щ им и материалами, и грам и и спортивны м  уго л 
ком . Она начнет свою  работу после н ов о го д н и х  празд
ников .

По итогам акции собрано 6 0  новогодних подарков.

эти деньги закупили оставш иеся 20 подарков, а больш ая часть средств 
пойдет на покупку одежды, обуви, других необходимых вещ ей для де
тей из семей, находящихся в трудной ж изненной ситуации. Их будут за 
купать по мере необходимости.

— Я очень благодарна работникам  ком бината и оленегорцам за по
мощь. Каждый год вы дарите радость и веру в чудеса наш им ребятам. 
Спасибо, что не остались равнодуш ными и в этот раз, помогли вопло
тить в жизнь ж елания детей, — сказала заведую щ ий отделением соци
альной реабилитации М арина И ванова.

Помимо этого, в преддверии Нового года «Олкон» передал м урм ан
скому региональному отделению Общ ероссийской общ ественной орга
низации «Российский Красный Крест» около 200 развиваю щ их игр в 
рамках акции по сбору подарков для детей, посещающих благотвори
тельные столовые Красного Креста.

Анна ВЕСЕЛОВА.

КОРОТКО

В ремонтном  
управлении про
должается плано
вый ремонт ЭКГ-10 
№ 10 в Комсомоль
ском карьере.
Д ля «десятки»  п о д 
го то в и л и  новую  х о 
довую  телегу . С леса
р и  с о б р ал и  в ед и н ы й  
у зе л  н и ж н ю ю  рам у, 
гу сен и ц ы  и  колеса . 
С ей час н а  н о в ы й  ход 
у с т а н а в л и в а ю т  а в т о 
м ати ч ес к у ю  си стем у  
см азк и  L incoln , к о 
то р а я  п р е д н а з н а ч е 
н а  и  дл я  с м а зы в а н и я  
р о л и к о в о го  к руга . 
З а в е р ш и т ь  р е м о н т  
п л ан и р у ю т  до к о н 
ц а  года.

26 декабря состо
ялся розыгрыш  
сертификата на 
100 тысяч рублей 
среди лучших ра
ботников месяца.
О бладателем  сер ти 
ф и к ата  н а  отды х в са
н ато р и и  стал  эл ек 
трослесарь  Л еонид 
М арханов. М есто о т 
ды ха он вы б ерет  из 
списка страховой  
к о м п ан и и , которая  
п р ед о ставл яет  услуги 
по договору  д о б р о 
вольн ого  м ед и ц и н 
ского страхован и я . 
Р озы гры ш  прош ел в 
п р и сутстви и  п р ед ста
ви тел ей  цехов и  их 
руководителей .

Мастер участка бу
ровзрывных работ 
Сергей Яшник за
брал главный приз 
«Фабрики идей» — 
снегоход.
М енедж еры  п р о ек тн о 
го оф иса оперативно 
п ередали  владельцу 
д о к у м ен ты ,п асп о р т  
н а  технику  и клю чи. 
Л ю бовь П остовая от 
и м ен и  проектантов  
п ож елала всем у кол
лекти ву  «Олкона» бле
стящ их и эф ф екти в
ны х идей в следую 
щ ем  году. А вот что 
станет главны м  п р и 
зом  «Ф абрики идей» в 
2 0 1 8  году, пока о ста
ется в тайне.

ФОТОФАКТ

Всю предновогоднюю неделю Дед Мороз ездил по 
цехам и вручал поздравительные письма сотрудни
кам «Олкона».

Уже второй год административная служба прово
дит акцию «Почта Деда Мороза». В этом году возмож
ностью поздравить коллег с Новым годом восполь
зовались 179 работников комбината. Больше всех 
писем с добрыми пожеланиями получили сотрудни
ки дробильно-обогатительной фабрики, горного и 
транспортного управлений.

I | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

Руководители основных под
разделений «Олкона» назвали 
главные события 2017 года.

► Четыре новых большегруз
ных автосамосвала и 12-кубовый 
погрузчик Caterpillar работают в 
карьерах комбината. В ближайшее 
время выведут на линию экскава
тор с обратной лопатой Hyundai.

Машинисты экскаваторов и во
дители большегрузов перешли на 
12-часовой график работы.

► Железнодорожники в пол
ном объеме выполнили годовую 
программу капитального ремонта 
железнодорожных путей.

► В течение уходящего года 
коллектив фабрики повысил каче
ство концентрата до 67,4 процен
тов при плановых показателях — 
66,5. Обогатители успешно выпол
нили ремонтно-восстановительные 
работы на сушильном комплексе. 
Он работает в штатном режиме, 
объемы по сушке концентрата вы
полняются. В 2017 году защитили 
приобретение дробилки в корпус 
мелкого дробления III нитки. По
ставка ожидается во втором квар
тале 2018 года. На участке обезво
живания закончили модернизацию 
вакуумной системы.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, 
м енедж ер по технологии 
коксоагл одом енно го  
производства , Ч ерМ К:
■ ■
— Качество оленегорского концен
трата (основного компонента ших
ты для производства агломерата) 
по основным качественным харак
теристикам в среднем достигло ре
кордного уровня — 67,2 процента. 
Снизилась колеблемость химиче
ского состава концентрата. Это по
зволило стабилизировать качество 
выпускаемой продукции, увели
чить объемы производства чугуна 
и снизить себестоимость. Уверен, 
что оленегорцы не остановятся на 
достигнутых результатах и продол
ж ат реализацию мероприятий, н а
правленных на повышение каче
ства производимой продукции и 
его стабилизации.

ЦИФ РА

119
работников «Олкона» 
становились лучш им и 
по итогам  работы 
за каж ды й м есяц года.

Наталья РАССОХИНА.

http://gazeta-zap-ruda.ru


6 ягуу д а № 52 (4728) 29 декабря 2017 г.

■  ГОРДОСТЬ КОМБИНАТА

Человек года
На «Олконе» впервые выбрали «Человека года». В 2017-м им стал на
чальник участка обогащ ения дробильно-обогатительной фабрики  
Алексей Чайкин.

Сделать выбор из шести кандида
тур — представителей основных под
разделений было непросто. Каж
дый работник внес свой неоцени
мый вклад в общее дело. Но фортуна 
улыбнулась именно Алексею.

Хотя нет, не фортуна, а многие годы упорно
го труда. Однажды связав свою жизнь с дробильно
обогатительной фабрикой, он с ней уже практически не 
расставался. Были попытки изменить жизнь, вы рвать
ся из фабричной круговерти с ночными звонками, бес
конечными делами, авариям и и прорывами, но без это
го жизнь становилась скучной и пресной. Понимание, 
что фабрика — это дело жизни, пришло не сразу. На

капливались опыт, желание изменить подход к про
изводству и улучшить организацию  труда. Багаж 

знаний, полученных в колледже, оказался мало
ват. Высшее образование дало старт карьере. 

Потом, как в известном фильме: научился орга
низовывать трех человек, а дальше уже неваж 

но — десять или сто. Под руко
водством Алексея на участ
ке реализованы крупные 
инвестиционны е проекты, 
связанные с модернизаци
ей фабричного передела. 
С его участием соверш ен
ствовали технологиче
скую схему, благодаря ко
торой и стало возможным 
повышение качества кон
центрата с 65,7 до 67 про
центов.

— Сделать концентрат из бедной руды возмож но 
всегда. Процесс обогащ ения происходит здесь, в глав
ном  корпусе. Все зависит от того, как  сработаю т тех
нологи, от их поним ания и чутья. Н аш а работа ж и 
вая, творческая. Чтобы м аксим ально раскры ть зер 
но, надо постоянно следить за тем, сколько воды по
дается, сколько нагрузок на оборудование, отслеж и
вать м алейш ее колебание в составе. У нас руда идет 
из ш ести рудников, это значит, что особая ответствен
ность как  раз и леж ит на технологах. И если бы не вся 
наш а команда, вовлеченность каж дого работника, то 
вряд ли бы удалось добиться успеха, — говорит Алек
сей Ч айкин, подчеркивая вклад всего коллектива.

Руководитель участка пользуется у подчиненных 
непререкаемы м  авторитетом. И строится он на глу
боком уваж ении и признании профессионализма. По 
словам коллег, Алексей всегда интересуется тем, что 
происходит на рабочих местах, и помогает, если это 
необходимо.

— Алексей А лександрович всегда ищ ет варианты , 
как  сделать задание лучше, никогда не отм ахивает
ся от наш их предложений. Он требовательны й руко
водитель и хорош ий человек. Если делает замечания, 
то они всегда справедливы. Поэтому ни о каких оби
дах даже речи не идет. А в спорах рождается истина,
— рассказы ваю т коллеги.

К с та ти
С 11 декабря руководством дробильно

обогатительной фабрики принято решение на
значить Алексея Чайкина начальником двух 
участков: обогащения и обезвоживания.

Сергей Бычков в должности мастера воз
главил новый объект ДОФ —  дробильно
сортировочный комплекс.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

■  ДОСУГ

Сказочно зажгли
Коллективы Центра культуры и досуга «Полярная звезда» подго
товили сказочное представление для детей работников «Олкона».
В этом году спектакли под названием «36,6 улыбок Деда Мороза» 
прошли 23 и 24 декабря.

Посмотреть сказочное представление, а после принять участие в веселых играх и заба
вах пришли более 1000 детей. Ребята помогали доктору Айболиту бороться с вредными ми
кробами, отгадывали загадки, делали зарядку, смеялись и громко аплодировали, лишь бы 
спасти праздник и вылечить Деда Мороза.

—  Нам очень понравилось представление, такие колоритные герои, все было динамич
но и весело. Подарки тоже замечательные, особенно приятно, что у малышей и ребят по
старше они разные, —  поделилась впечатлениями медсестра санатория-профилактория 
Светлана Барахоева.

Уже не первый год административная служба комбината закупает три вида новогодних 
подарков: для малышей до четырех лет, от пяти до 12 и от 13 до 17 лет.

—  В этом году все ребята получили одинаковые сладкие наборы, только у самых ма
леньких еще были мягкая игрушка, набор для творчества и караоке микрофон. Детки по
старше получили настольную игру, набор для творчества, мягкую игрушку и электронные 
часы. А для подростков —  палка для селфи, спиннер и портативная колонка, —  рассказала 
специалист административной службы Ирина Найдина.

Десять детей работников комбината посмотрели увлекательный спек
такль «Новогодние приключения в Заполярье» на Губернаторской елке в 
областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Анна ВЕСЕЛОВА.

С ПРАЗДНИКОМ!

ДорогиЕ в е те р а н ы  комбиндтд! 
Примите с а м ы е  искренние и душевные поздравления 

с Новым 2 0 1 8  годом!
В этот самый волшебный праздник в году желаем вам, прежде всего, исполнения 

самых невероятных желаний!
Пусть грядущий год будет полон ярких, жизнеутверждающих впечатлений, пози

тивных встреч и только радостного настроения.
Пусть сбудется все желаемое и не подведет здоровье. Пусть вера в себя укрепит 

ваш дух, придаст вам сил для новых дел, а забота и любовь родных и близких напол
нят ваш дом теплом.

Здоровья и счастья вам и вашим родным и друзьям! С Новым годом!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «Олкон» п р е д л а г а е т  к р е а л и з а ц и и

невостребованные 
товарно-материальные ценности.

Полный перечень размещен на сайте АО «Олкон» 
на вкладке «Клиентам» —

«Коммерческие предложения» — 
«Невостребованные ТМЦ».

Контактный телефон: 5-64-33.
|  ФОТОАРХИВ

Уважаемые работники комбината 
и жители города!

Просим вас поделиться 
фотографиями из семейных архивов, 

сделанных на Оленегорском горно-обогатительном комбинате 
в советское время, перестроечный и постперестроечный периоды. 

Мы их отсканируем и вернем.
В электронном виде фото можно отправить по адресу 

nv.rassohina@severstal.com 
или загрузить в альбом «Архив» 

в группе «Северсталь Олкон» ВКонтакте.
Фотографии будут использованы для оформления городского музея.

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

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

Дни рождения отмечают
Елена Максимова

Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветения,

Любви, веселья и тепла 
В ваш светлый праздник — день раждетга!

Коллектив ЦППиСХ.

Татьяна Трофимова,
Гусамаддин Тусейнали Оглы Гаджиев, 

Виктор Петров, Максим Рогов
Пусть праздник этот радостью искрится, 

Подарит беззаботность и веселье,
Пускай улыбки на любимых лицах 

Зажгутся ярко! Счастья в день рожденья!
Коллектив ДОФ.

\ Виталий Осовских, Ольга Швец
Любви, улыбок и цветов, 
Прекрасных ярких дней.

И самых добрых, нежных слов 
От близких и друзей!

Коллектив ТУ.

Максим Бочкарев, Олег Бондарев, 
Андрей Зайцев, Алексей Мухин, 

Анатолий Степанов, Артем Горностаев, 
Денис Карасев, Алексей Богданов

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела,

В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла!

Коллектив ГУ.

Валерии Деников, Артем Забродим, 
Варвара Чернявская,

Игорь Аронов, Дмитрий Шелепанов, 
Владимир Товалович, Алексей Ефимов

Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты,

Как прежде, щедро всем дарите 
° гонь душевной теплоты!

Коллектив РУ.

Поздравляем с юбилеем
Николая Васильевича Демьянова, Иосифа Михайловича Александрова

Пусть наполняют дом уют,
Забота, теплота.

Жизнь дарит радость день за днем,
И сбудется мечта!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

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

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

Объявления

Внимание! Впервые!
С 1 по 31 декабря 2017 года 

в санатории-профилактории «Олкона»
I жителей и гостей города действует акция 

«Приведи друга».
Приобретая две курсовки одновременно, 

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

Организация продает на конкурсной основе 
автотранспорт:

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

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

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

Начальная цена —  1 450 000 руб.

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

Начальная цена —  500 000,00 руб.

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

АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси.

Продукция сертифицирована.
Доставка.

(81552)

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

тел. 5 -64-21; 5 -6 5 -0 1

Лицензия №

Оленегорск спортивный

Надежда, радость, слезы, 
ожидание.. 

Огонь и лед сливаются в одно 
И  это все — фигурное катание, 

Что может быть 
прекраснее его...

23 декабря Ледовый дворец 
спорта Оленегорска открыл свои 
двери сказочному новогоднему 
представлению юных фигуристов 
«Баба Яга против...».

Юные артисты, восхищенные 
взгляды зрителей, самые положи
тельные эмоции собрал Ледовый 
в субботний вечер. Трогательная 
сказочная история, яркие новогод
ние костюмы, старательные малы
ши в роли гномов или грибочков и 
серьезные ребята в костюмах вол
ка или лисицы — и все это в танце 
и на льду!

Д ед Мороз в гостях у лыжников
Традиционно каждый год послед

нее воскресенье декабря лесопар
ковая зона собирает всех любите
лей лыж. Сильный мороз не стал пре
пятствием ни малышам, ни тем, кому 
лыжи стали не просто спортом, но ча
стью жизни.

Так и в уходящем 2017-м году 24 
декабря спортивный Дед Мороз в 
лице Владимира Юрлова скомандо
вал старт всем, от мала до велика. На 
финише не было победителей, были 
лишь счастливые спортсмены, кото
рых встречал Дедушка и дарил слад
кие подарки с пожеланиями здоровья, 
счастья и добра в Новом году. 103 че
ловека — жители Оленегорска, пред
ставители клуба «Олень», «Олкона» и 
Детско-юношеской спортивной школы 
«Олимп» — приняли участие в празд
ничной гонке.

Алена НОВИКОВА.
Фото автора.

« Б аоа Я га против» Цифры недели

3 команды, 44 спортсмена, в том числе 17 учащихся Детско- 
юношеской спортивной школы «Олимп» приняли участие в Кубке 
Мурманской области по конькобежному спорту, прошедшем на цен
тральном стадионе Оленегорска 20 декабря. Призерами соревно
ваний стали: первое место — Милена Воложанинова, Дмитрий Зы
кин, Анастасия Коноваленко, Никита Раков, Екатерина Синявина; 
второе место — Дарья Игумнова, Виктория Проскурина, Тимур Гу
сев, Матвей Перевозников; третье место — Дарья Береснева.

4:1 — с таким счетом 23 декабря в Ледовом дворце спор
та прошел матч Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги сезона 
2017-2018 гг., в котором встретились команды «Арктика» и «Ресурс».

7 учащихся Детско-юношеской спортивной школы «Олимп» 16
17 декабря приняли участие в Первенстве Северо-Западного Фе
дерального округа по конькобежному спорту (I этап), которое со
стоялось в Вологде. Призерами соревнований стали: первое место
— Дмитрий Зыкин, Никита Раков, Ксения Коржова; второе место — 
Милена Воложанинова. Анастасия Коноваленко стала шестой, Вик
тория Проскурина — девятой, Милена Митюгова на пятнадцатом 
месте. В соревнованиях приняли участие 9 команд, 153 человека.

7 команд из городов Мурманск, Оленегорск, Североморск, 
Апатиты, Снежногорск, Полярный, в том числе 15 учащихся Детско- 
юношеской спортивной школы «Олимп», 23 декабря приняли уча
стие в лично-командном первенстве Детско-юношеской спортивной 
школы Кольского района по греко-римской борьбе среди юношей 
2006-2008 годов рождения. Призерами соревнований стали: первое 
место — Даниил Кустов; второе место — Вадим Онучин; третье ме
сто — Самир Абдуллаев, Аслан Гасанзаде, Павел Петров, Артем 
Назаренко.

35 учащихся отделения адаптивной физкультуры Детско- 
юношеской спортивной школы «Олимп» 18 декабря приняли уча
стие в Первенстве ДЮСШ «Олимп» по дартсу среди учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Призерами соревнова
ний стали: первое место — Степан Бурый, Вероника Иванова, Ро
ман Баскаков, Светлана Давыдова; второе место — Виктор Митя- 
ков. Мария Неруш, Тигран Енокян, Валентина Гориславская; на тре
тьем месте — Даниил Миронов, Юлия Лебедева, Рафаил Снитко, 
Диана Сосова.

49 спортсменов, 3 команды, из них 15 учащихся Детско- 
юношеской спортивной школы «Олимп» 20 декабря приняли уча
стие в Региональном этапе Всероссийских соревнований по конь
кобежному спорту «Серебряные коньки» среди обучающихся, со
стоявшемся в Оленегорске. Призерами соревнований стали: пер
вое место — Ксения Коржова; второе место — Андрей Волков; тре
тье место — Марина Матковская.

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

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Праздник

Евгений Коновалов, 
зам. начальника отдела по культуре, спорту 

и делам молодежи администрации Оленегорска

Елена Кириллова, 
специалист ДОФ, 

депутат совета депутатов Оленегорска
Алена Новикова, 
корреспондент

Роман Бугрин,
предприниматель, депутат совета депутатов Оленегорска

http://gazeta-zap-ruda.ru
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05.20 «Россия от края до 
края». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. (16+)

«Модный приговор». (16+) 
«Огонь, вода и... медные тру
бы». Х/ф. (16+)

08.35 «Ледниковый период 4. Кон
тинентальный дрейф». (16+)

10.15 «Тайная жизнь домашних 
животных». М/ф. (16+)

12.15 «Зимний роман». Х/ф. (12+)
13.50 К юбилею Натальи Гвозди

ковой. «Рожденная любить, 
рожденная прощать». (16+)

14.55 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви». (16+)

16.55 «Николай Чудотворец». 
(16+)

18.15 «Кто хочет стать миллионе
ром?». (16+)

19.50, 21.20 «Рождество 2018». 
(16+)

21.00 «Время». (16+)
22.40 «Пурга». Х/ф. (12+)
00.40 «Шерлок Холмс. Рейхенбах- 

ский водопад». Х/ф. (12+)
02.20 «Однажды вечером в поез

де». Х/ф. (16+)
03.50 «Брюс Спрингстин». (16+)

Р Р Я П ГЕ 04.25 «Снова один на 
ВС0Х>> х/ф (12+)

08.15 «Елки лохматые». Х/ф. (12+) 
10.10, 03.55 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Ки
рилла. (16+)

11.45 «Птица в клетке». Х/ф. (12+)
15.35 «Золотце». Х/ф. (12+)
21.10 «Вторая молодость». Х/ф.

(16+)
23.30 «Русское Рождество». (12+)
01.15 «Чародеи». Х/ф. (16+)

ГГ71 05.05 «Их нравы». (0+) 
Н 'ы ч  05.25 «Малая земля». 

(16+)
06.25, 08.15 «Люби меня». Х/ф. 

(12+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
08.40 «Белая трость». VIII между

народный фестиваль. (0+)
10.20 «Жизнь только начинается». 

Х/ф. (12+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.00 «Дед Мороз. Битва магов». 

Х/ф. (6+)

17.20 «Соседи». (16+)
19.20 «Пес». (16+)
22.35 «Рождество на Роза Хутор». 

(12+)
00.30 «Опять Новый!». Х/ф. (16+)
02.20 «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики - сво... «. (16+)

■ТТЯПДСгУ 06.30 Лето Господне. 
штЛлшшиз рОЖдество Христо

во. (16+)
07.00 «Эта веселая планета». Х/ф. 

(16+)
08.35 «Обыкновенный концерт». 

(16+)
09.05 «Приключения Буратино». 

Х/ф. (16+)
11.20, 00.05 Страна птиц. 

«Неясыть-птица». Д/ф. (16+)
12.00 «Музыка наших сердец». 

(16+)
14.30 «Коллекция Петра Шепо- 

тинника. Марина Неелова». 
(16+)

15.10 «Красавец-мужчина». Х/ф. 
(16+)

17.15 «Пешком...». (16+)
17.40 Большая опера - 2017. (16+)
18.40 «Холод». (16+)
19.25 «Зимний вечер в Гаграх».

Х/ф. (16+)
20.55 «Энигма. Риккардо Мути». 

(16 + )
21.35 Концерт Новогодний Венско

го филармонического орке
стра-2018. (16+)

00.45 «Дело №306». Х/ф. (16+)
02.05 «Тайна Абалакской иконы». 

(16+)
02.50 М/ф для взрослых. (16+)

I, -  . 06.00 Смешарики. (0+) 
06.30 Новаторы. (6+)
07.00 Снежная битва. (6+)
08.30 Том и Джерри. (0+)

09.00 Том и Джерри. (0+)
09.15 Такси. (6+)
11.00 Такси-2. (12+)
12.40 Такси-3. (12+)
14.15 Такси-4. (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
16.30 Оз. Великий и ужасный. (12+)
19.00 Как Гринч украл рождество. 

(0+)
21.00 Невероятный Халк. (16+)
23.10 Добро пожаловать, или Со

седям вход воспрещен. (12+)
00.55 Такси-3. (12+)
02.30 Такси-4. (12+)
04.10 Ералаш. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Территория за
блуждений». (16+)

щ Л ш  05.10 «Особенности наци
ональной рыбалки». Х/ф. 

(16+)
07.10 «Особенности национальной 

охоты». Х/ф. (16+)
09.00 «Отцы». (16+)
19.30 «Глупота по-американски». 

Концерт М.Задорнова. (16+)
21.20 «День Д». Х/ф. (16+)
23.00 «Реальный папа». Х/ф. 

(16+)
00.50 «Тайский вояж Степаныча». 

Х/ф. (16+)
02.45 «ДМБ». Х/ф. (16+)
04.30 «ДМБ». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
ft Щ 9 Д  Д 08.30, 06.00, 06.30 

«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Однажды в России». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «ТНТ Music». (16+)
01.30 «Импровизация». (16+)
02.30, 03.30 «Stand Up». (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman». 

(16+)

06.00 «Земная жизнь Ии- 
■  суса Христа». Д/ф. (12+)

06.55 «Бумажные цветы». 
Х/ф. (12+)

08.55 «Королева при исполнении».
Х/ф. (12+)

10.50 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Ки
рилла. (16+)

11.00 «По семейным обстоятель
ствам». Х/ф. (12+)

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30, 21.05 События. (16+)
14.45 «Новый год с доставкой на 

дом». (12+)
16.00 Великая Рождественская ве

черня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя. (16+)

17.15 «Папа напрокат». Х/ф. (12+)
21.20 «Приют комедиантов». (12+)
23.10 «Александр Ширвиндт. Взве

симся на брудершафт!». 
Д/ф. (12+)

00.05 «Любовь со всеми останов
ками». Х/ф. (12+)

01.45 «Поездка за счастьем». Х/ф. 
(12+)

04.50 «Хроники московского 
быта». (12+)

05.35 «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая». Д/ф. (12+)

И  06.30 Профессио
нальный бокс. Васи
лий Ломаченко про

тив Гильермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом лег
ком весе. Трансляция из 
США. (16+)

08.00 «Поддубный». Х/ф. (6+)
10.15, 16.10 «Дакар-2018». (16+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гон

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

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

12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20,
22.30 Новости. (16+)

12.20 «Автоинспекция». (12+)
12.50 Биатлон с Дмитрием Губер- 

ниевым. (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эста

фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. 
(16+)

15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Жен
щины. 9 км. Трансляция из 
Италии. (0+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины. Прямая транс
ляция из Германии. (16+)

18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Муж
чины. 9 км. Трансляция из 
Италии. (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив- 
Кубань». Прямая трансля
ция. (16+)

21.25 Все на футбол!. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта». - «Реал». Прямая 
трансляция. (16+)

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты. (16+)

01.10 Конькобежный спорт. Чемпи
онат Европы. (0+)

01.40 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Бобслей. Четвер
ки. Трансляция из Герма
нии. (0+)

02.50 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Белогорье». 
- «Зенит-Казань». (0+)

04.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. « Ноттингем Фо
рест». - «Арсенал». (0+)

. (12+)If 7  06.00, 05.00 «100 вели
ких». (16+)
06.50 «Солдаты»

10.30 «Решала». (16+)
22.35 «Побег». 4. (16+)
01.00 «24». (16+)
02.45 «Лига 8Файт». (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
И 7 1  09.00 «Известия». (16+) 

'09 .10 , 10.20, 11.10, 12.05 
т^ т  13.00, 13.50, 14.45,

16.30, 17.25, 18.20,
20.05, 21.00, 21.55, 
«Позднее раскаяние»

23.40 «Ночные сестры».
(16+)

01.35 «Мой парень - ангел 
(16+)

03.30 «Любовь по-советски 
(12+)

15.40,
19.10,
22.50
(16+)
Х/ф.

. Х/ф.

. Д/ф.

А 06.55 «Шаг навстречу. 
Несколько историй, ве
селых и грустных...». 
Х/ф. (12+)

08.25, 09.15 «В добрый час!». Х/ф. 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
(16+)

10.40 «Обитель Сергия. На по
следнем рубеже». Д/ф. 
(12+)

12.05, 13.15 «Екатерина Ворони
на». Х/ф. (12+)

14.20 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
17.05, 18.15 «В начале славных 

дел». Х/ф. (12+)
20.05 «Гусарская баллада». Х/ф. 

(16+)
22.00 «Новая звезда». Всероссий

ский вокальный конкурс. Фи
нал. (6+)

00.00 «Жестокий романс». Х/ф. 
(12+)

02.50 «Приезжайте на Байкал». 
Х/ф. (16+)

04.20 «Золотой гусь». Х/ф. (16+)
05.15 «Близнецы». Х/ф. (16+)

» 06.30 «Домашняя 
кухня». (16+)

07.30, 00.00 «6 ка
дров». (16+)
08.40 «Грязные танцы». Х/ф. (16+)

10.35 «За бортом». Х/ф. (16+)
12.45 «Если наступит завтра». 

Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Х/ф. 

(16+)
23.00, 04.30 «Москвички». (16+) 
00.30 «Кафе на Садовой». Х/ф.

(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли

вером». (16+)

00.15 «Обман». Х/ф. 
(18+)
01.50 «Убийца внутри 
меня». Х/ф. (18+)

03.35 «Дама в очках и с ружьем в 
автомобиле». Х/ф. (18+)

05.10 «Особо тяжкое преступле
ние». Х/ф. (16+)

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

08.10 «За тридевять земель». Х/ф. 
(6+)

09.30 «Идеальное Рождество». 
Х/ф. (0+)

10.50 «Кольт 45». Х/ф. (16+)
12.15 «Антиганг». Х/ф. (16+)
13.50 «Джек Стоун». Х/ф. (18+)
15.15 «Найди меня, если смо

жешь». Х/ф. (16+)
17.05 «Призраки Исмаэля». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Любовь случается». Х/ф. 

(16+)
20.50 «Любовь без обязательств». 

Х/ф. (18+)
22.30 «Три счастливых поросен

ка». Х/ф. (18+)

07.25 «Когда зажигаются 
елки». М/ф. (16+)
07.45 Концерт детско
го музыкального театра 

«Домисолька». «Новогодний 
блюз». (16+)

09.00, 23.45 «Фортуна». Х/ф. (12+)
10.25 «Курица». Х/ф. (12+)
11.35 «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф. 

(12+)
12.45, 22.25 «Моя морячка». Х/ф. 

(12+)
14.00, 15.10 «Павлова - между про

шлым и будущим». (12+)
15.00, 19.00 Новости. (16+)
19.10 «Президент и его внучка». 

Х/ф. (12+)
20.55 Шоу - программа «Русская 

ярмарка». (12+)
01.15 «Сыновья Большой Медве

дицы». Х/ф. (12+)
02.45 «Чингачгук - Большой Змей». 

Х/ф. (12+)

Касается всех

Техника безопасности в новогоднюю ночь
Новогодняя ночь — горячая пора для врачей «скорой помощи».
Причиной вызовов медиков в 

праздничную ночь чаще всего ста
новятся для взрослых различные 
травмы, в том числе от неправиль
ного обращения с пиротехнически
ми изделиями, отравления алкого
лем и продуктами питания, обморо
жения. А дети попадают в больни
цу из-за острых аллергических ре
акций, пищевых отравлений, ожогов 
и переохлаждения. Чтобы не встре
тить первое утро Нового года на 
больничной койке, возьмите на за
метку наши рекомендации.

Прдвилд безопАсности 
за новогодним столом:
^  не голодайте и не отклады

вайте прием пищи до новогодне
го застолья, а питайтесь как обыч
но — этим вы спасете свою пище
варительную систему от чрезмер
ной нагрузки;

^  скоропортящиеся кушанья го
товьте только в день их непосред
ственного употребления и не более 
чем на 1-2 дня;

^  не оставляйте их более чем на 
2 часа при комнатной температуре;

^  не давайте детям пробовать 
экзотические блюда, а тем более 
алкогольные напитки.

Чрезмерное употребление алко
голя вместе с жирной пищей может 
привести к приступу панкреатита, 
который проявляется острой болью 
в верхней части живота в подложеч
ной области. Если вы почувствова
ли подобные симптомы, придержи
вайтесь следующих правил: 

о прекратите пить и есть; 
о прилягте;
о если через полчаса вам не по

легчало, обязательно вызовите врача!
В новогоднюю ночь нередко 

случаются травмы глаз из-за, ка
залось бы, такого простого дей
ствия, как открытие бутылки 
шампанского. Ведь скорость проб
ки при его раскупоривании достига
ет 46 километров в час! А правила 
безопасности здесь очень просты: 

о при открытии бутылки с шипу
чим вином направляйте горлышком 
в ту сторону, где нет людей;

о раскупоривайте бутылку, 
предварительно накрыв пробку тка
невой салфеткой или полотенцем.

Многие люди недооценива
ют опасность бенгальских све
чей. А ведь эта горящая металли
ческая проволока с разлетающими
ся от нее в разные стороны раска
ленными искрами может стать не

только причиной пожара, но и при
вести к опасным травмам глаз. Что
бы бенгальские огни доставили ис
ключительно радость:

о используйте только качествен
ные бенгальские свечи, которые за
гораются от одной спички, в про
цессе использования не гаснут и не 
оставляют на полу горячие шлаки;

о большие свечи используйте 
только на улице или в больших по
мещениях, а цветные — зажигайте 
только на открытом воздухе, так как 
в их продуктах горения присутству
ют агрессивные окислы;

о держите бенгальские свечи на 
расстоянии вытянутой руки;

о не размахивайте ими перед 
лицами других людей;

о не давайте бенгальские огни 
маленьким детям;

о после использования обяза
тельно залейте изделия водой, что
бы случайно не вызвать пожар.

Основная причина возгора
ний в новогодние праздники — 
елка и нагревательные приборы. 
Чтобы детское пожелание «Елоч
ка, гори!» не исполнилось в прямом 
смысле этого выражения, примите к 
сведению предостережения:

о украшайте новогоднюю краса

вицу только качественными гирлянда
ми, купленными у легальных продав
цов, работающих по лицензии и име
ющих все необходимые сертификаты;

о не украшайте елку ватой, бу
мажными гирляндами и игрушка
ми, которые легко воспламеняются, 
а также свечами и бенгальскими ог
нями, которые могут стать источни
ком пожара;

о не оставляйте елку наедине 
с маленькими детьми, а также без 
присмотра с включенными гирлян
дами.

Отмечая Новый год на даче 
или в загородном доме:

о не закрывайте заслонку, пока 
огонь в печи до конца не погас;

о при малейшем подозрении на 
отравление угарным газом выйдите на 
свежий воздух, а если есть пострадав
шие люди, вызовите скорую помощь.

Зачастую хорошо выпившей ком
панией люди выходят из-за празд
ничного стола на свежий воздух, что
бы продолжить гуляния запуском 
фейерверков, катанием на льду и 
прочими зимними забавами. В этом 
случае человек не может трезво оце
нить ситуацию, из-за чего происходят 
различной степени тяжести травмы, 
охлаждения, обморожения. Поэтому: 

о одевайтесь в соответствии с 
погодными условиями и темпера

турой воздуха на улице, ограничь
те во времени прогулки в новогод
нюю ночь;

о не забывайте о чувстве меры и 
самосохранении на катках и горках;

о выполняйте правила безопас
ности при использовании пиротех
нических изделий, предварительно 
изучив инструкции по их запуску. 

Если у вас есть собака: 
о не берите животное с собой 

на прогулку после боя курантов! Не 
спускайте собаку с поводка! Во вре
мя новогодних гуляний множество 
людей будут запускать различные 
фейерверки и взрывать хлопушки. 
Для собаки это большой стресс, она 
может испугаться, сорваться с по
водка и убежать, а всю оставшуюся 
ночь вы будете блуждать по окрест
ностям в ее поисках. Ну и, конеч
но же, рекомендуем всегда иметь 
адресник на ошейнике собаки.

Если вы попали 
в чрезвычайную ситуацию, 

и вам нужна помощь пожарных 
или спасателей: 

единый номер для вызова 
всех экстренных служб 

с мобильного телефона «101» 
и «01» со стационарного! 

Счастливого вам Нового года!
Отдел безопасности 

Администрации города Оленегорска.

Номера телефонов экстренных служб
Наименование службы Телефон диспетчера

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 8 (81552) 57-360, 8 (81552) 54-502
МО МВД России «Оленегорский» 8 (81552) 58-536, 02
ГОУ «Оленегорское территориальное подразделение ГПС Мурманской области» 8 (81552) 53-637, 01
Диспетчерская служба ГОУП «Оленегорскводоканал» 8 (81552) 61-028
Диспетчерская служба МУП «Оленегорские тепловые сети» 8 (81552) 54-473
Диспетчерская служба Оленегорского района ОАО «Мурманская горэлектросеть» 8 (81552) 53-358
Приемный покой ГОБУЗ «ОЦГБ» г. Оленегорска 8 (81552) 52-346, 03
ОАО «Мурманоблгаз» 8-902-132-43-09
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Ближе к спорту«Почему хоккей?..»
Продолжаем нашу рубрику о зимнем виде спорта. Наш корреспондент задала во

просы тренеру оленегорского хоккейного клуба «Горняк» Дмитрию  Уголькову.

— Дмитрий, расскажите о себе, как вы стали тренером?
— На тренера пошел учиться, чтоб заниматься с молоде

жью, обучать хоккейному мастерству, передавать опыт и зна
ния. Раньше думал, когда сам закончу играть — начну карье
ру тренера. Но все вышло по-другому. Все, что не делается, 
все к  лучшему.

— Что вы чувствуете во время игры и что после?
— Во время игры азарт, вдохновение и огромное желание 

победить и порадовать болельщиков игрой! После игры, если 
выиграли — удовлетворение, прекрасное настроение, пози
тив! А вот если проиграли — опустошение, чувство, что не 
все от себя зависящее сделал для победы.

— Почему хоккейная шайба похожа на банку с кре
мом для обуви?

— Никогда раньше не слышал про схожесть шайбы с бан
кой крема для обуви. Много было сравнений. Мне больше 
нравится каучуковый диск (улыбается).

— Как ваша семья относится к вашему увлечению, 
ведь тренировки и подготовка к играм отнимают много 
личного времени?

— Семья меня в этом вопросе полностью поддерживает. 
Хоккей является неотъемлемой частью не только моей жиз
ни, но и всех моих родных. Они знают, если мы проиграли, то 
лучше меня не трогать какое-то время после игры. Можно на

рваться на неприятности (смеется).
— Летом как спасаетесь без 

льда?
— Лето — это самый тяже

лый соперник. Лень и лишний 
вес каждый день атакуют (улыба
ется). Но стараюсь держать себя 

в тонусе! Футбол, флорбол, 
пробежки помогают в под

' держании спортивной фор

мы. Кроме того, лето — это отдых не только для хоккеистов, 
но и для семьи. Можно больше быть вместе. Это выезд на 
природу, шашлыки, экскурсии. У нас в Мурманской области 
много красивых мест. А если получается еще и поехать в от
пуск, то это вообще сказка!

— Любимое блюдо праздничного стола?
— На праздничном столе почти все очень вкусно! Но я не 

представляю себе стол без салата — сельдь под шубой. Да и 
вообще, как Винни-Пух — люблю вкусно поесть (смеется).

— Что вы пожелаете всем поклонникам хоккея в 
преддверии Нового года.

— Самое главное — крепкого здоровья, финансового бла
гополучия, позитивных моментов в жизни. А также — лю
бите хоккей, занимайтесь спортом, живите полной жизнью!

— Кто вы по натуре: мечтатель или реалист? Расска
жите о своей мечте.

— У всех, наверное, есть мечты, но я больше реалист. 
Верю, что, упорно работая, можно достичь любой цели, было 
бы желание!

— Кто для вас является кумиром из хоккеистов, и по
чему?

— Раньше был Уэйн Грецки, потом Павел Дацюк, но сей
час, наверное, нет таких игроков, которые могли бы быть мо
ими кумирами. Хочется быть самим собой.

— Почему хоккеисты большие, а ворота маленькие?
— Хоккеисты тоже бывают маленькими. Но, если честно, 

все относительно. Когда атакуешь ворота, кажется, что во
рота очень маленькие, а вратарь огромный. Думаю, вратарь 
считает, что ворота большие (улыбается), можно было бы 
сделать и поменьше.

— Почему трус не играет в хоккей?
— Трусам везде тяжело, не только в хоккее и в любом 

виде спорта, но и в повседневной жизни. Нельзя положиться 
на человека, который боится взять на себя ответственность,

принять решение или просто подставить плечо своему това
рищу. Такие люди, как правило, после того как показывают 
себя «настоящими», уходят и не возвращаются.

— Применяли ли вы клюшку не по назначению?
— Раньше, когда клюшки были деревянными, из облом

ков получались очень хорошие ручки для молотков и кувалд 
(улыбается). Сейчас, наверное, нет другого применения 
клюшке, кроме игры в хоккей.

— И напоследок, Дмитрий: что бы вы пожелаете сво
ей команде в Новом году?

— Своей команде хочется пожелать здоровья, чтоб все 
травмы обходили стороной, все задуманное воплощалось в 
жизнь, были только победы, как в спорте, так и в других де
лах и начинаниях, в доме всегда был и уют, и тепло. Огром
ного счастья, терпения, и, конечно, любви!

Поздравляю всех болельщиков ХК «Горняк» с наступа
ющим Новым годом! Очень хочется вас радовать красивой 
игрой и победами! Не всегда это получается, но мы вместе 
все равно победим. Будьте счастливы! Берегите себя и сво
их близких!

«Если б я был Д е д о м  Морозом»
Перед Новым годом мы задали вопросы ребятам, которые имеют к морозу самое прямое отношение — совсем еще 

маленьким хоккеистам. Давайте попробуем представить себя в роли Деда Мороза и творить добро. А также — пожела
ния для всех жителей Оленегорска от юных спортсменов.

Максим Иванин, 8 лет: «Купил бы себе гироскутер и квадрокоптер, люблю 
снимать видео. А пожелание мое — счастья, здоровья и спортивных побед».

Егор Дегилев, 6 лет: «Если б я стал волшебником, раздал бы всем бес
платно наклейки из магазина «Магнит» и подарил игрушки. А ребятам поже
лал бы много конфет».

Алексей Хорохордин, 7 лет: «Моя мечта — бластер «Мербр», а всем под 
Новый год пожелаю всего хорошего и крепкого здоровья».

Матвей Слепченко, 9 лет: «Моя мечта связана с хоккеем, и наверно в пер
вую очередь исполнил бы ее: поехать на турнир по хоккею 23 февраля 2018-го 
года в Нижний Новгород. А ребятам всем пожелаю: занимайтесь спортом!».

Вот такие спортивные мечты у наших маленьких спортсменов. 
Пожелаем будущим чемпионам исполнения желаний 

и крепкого здоровья!

Алена НОВИКОВА. 
Фото автора.

Максим Михайлов, 9 лет: «Я бы хотел стать лучшим хоккеистом в своей 
стране. А в Новый год пожелаю всем удачи и, конечно, здоровья».

Артем Тихонов-Кольцов, 9 лет: «Хочу хорошо играть в хоккей, как мой 
папа. А ребятам в Новый год пожелаю, чтоб все были здоровы и не пропуска
ли тренировки».

Никита Кашаев,7 лет: «Я б загадал желание, чтобы наша команда всегда 
выигрывала на хоккейных матчах. А ребятам пожелаю не пропускать трени
ровки — вместе играть веселей».

Даниил Грибан, 8 лет: «У меня одна мечта — стать известным хокке
истом, а пожелание — успехов в учебе».

Никита Булатов, 6 лет: «Мне нравится играть в хоккей, и моя меч
та — стать лучшим хоккеистом. А всем спортсменам города я поже

лаю здоровья — для нас оно очень важно!»
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RONVb^JX
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

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

ШШ 1 т м ш

С 1.01.2018 по 31.03.2018
на территории открытой уличной площадки

шШшШ

Реклама. Разное

Квартирные переезды 
I (от двери до двери)
Ф

Область, Россия, Беларусия
Профессиональная укладка вещей, 

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

Полный пакет документов 
на оплату переезжающим с Севера 

(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ОБЯЗАТЕЛЕН.

8- 921- 665- 40-38
ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!

Более 250 видов и размеров 
накладные, врезные, навесные 

д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

Магазин "ПуЛЬС " т е л . 921-036-45-91
ул. Мурманская, ЗА

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

«Оленегорская городская с т о м а т о л о г и ч е с к а я  поликлиника» 
информирует.

Время работы в выходные и праздничные дни
30 декабря 

2 января
4 января с 9.00 до 15.00 час.

6 января
8 января

_________________ Прием по острой боли_________________

ХОЧЕШЬ СТАТЬ СТУДЕНТОМ ГОРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА И ЗАРАБОТАТЬ +5 БАЛЛОВ 

К РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ?
ПРИМИ УЧАСТИЕ С 01.12.2017 ПО 19.02.2018 

В ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «ГРАНИТ НАУКИ»!

94-95 марта 9018 года
В Г. КИРОВСКЕ СОСТОИТСЯ

I заключительный турф
1 олимпиады школьников «ГРАНИТ НАУКИ» 

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

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

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

univer.ru/olimpiadv-0
^  на сайте Олимпиады - http://onn.spmi.ru

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

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Спецтехтранс» 
г. Оленегорск

уведомляет о прекращении 
деятельности по размещению 
отходов на городской санкци
онированной свалке г. Олене
горска с 1 января 2018-го года.

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в любой регион 
России, Беларусь.

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

Куплю 
газовые 
баллоны
9673450358

Граф ик работы 
библиотек в праздничные Ани

Центральная городская библиотека (ул. Бардина, д.25): 04.01.2018, 06.01.2018, 08.01.2018 
с 11.00 до 18.00;

Центральная детская библиотека (Ленинградский пр., д .7): 04-05.01.2018, 08.01.2018 с 
10.00 до 17.00;

Библиотека-филиал № 1 (ул. Строительная, д.37): 05.01.2018, 06.01.2018 с 11.00 до 18.00, 
обед 15.00-16.00;

Библиотека-филиал № 3 (н.п. Высокий), Библиотека-филиал № 5 (п. Протоки), Библиотека- 
филиал № 7 (ул. Строительная, д.34): с 09.01.2018 по основному графику работы.

Г р А ф и к  р а б о т ы  Г О Б У З  « О л е н е г о р с к а я  ц е н т р а л ь н а я  г о р о д с к а я  б о л ь н и ц а »  
в в ы х о д н ы е  и п р а з д н и ч н ы е  д н и

Городская поликлиника 2, 4, 6 января 2018-го года с 9 до 15 часов принимают:
- врач-терапевт участковый;
- врач-хирург.
Детская поликлиника 2, 4, 6 января 2018-го года с 9 часов до 15 часов принимает врач-педиатр 

участковый.
Женская консультация 2, 4, 6 января 2018-го года с 9 часов до 15 часов— амбулаторный прием. 
Вызов врача на дом по телефонам 52-208, 52-215 с 9 до 12 часов.
1, 3, 5, 7, 8 января 2018-го года — выходные дни.

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2018-м годом! Берегите себя и своих близких. 

_____________________________________________________________________Администрация ГОБУЗ «ОЦГБ».

Отдел ЗАГС Администрации города Оленегорска 
сообщает: 

регистрация смерти в ЗАГСе будет производиться 2 и 4 января с 10 до 17 часов.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 553 от 26.12.2017 

г.Оленегорск
О Порядке организации и проведения голосования по общественным территориям 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

В целях участия населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в осуществлении местного самоу
правления, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера
ции на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской сре
ды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения голосования по общественным территориям муниципального образования город Оленегорск с подведом

ственной территорией, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по общественным территориям муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией.

1.3. Форму итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах голосования по общественным территориям муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией.

1.4. Форму бюллетеня для голосования по общественным территориям муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией.

2. Возложить функции по организации голосования по общественным территориям муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формирова
ние комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  муници
пальная программа) на общественную комиссию для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы (далее -  обществен
ная муниципальная комиссия).

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

Глава города Оленегорска с подведом ственной территорией.

Продолжение в  следующ ем номере.

РЕЖ ИМ  РАБОТЫ
о т д е л е н и й  почтовой связи Кольского п о ч т а м т а  У Ф П С  Мурманской области -  

филиала Ф ГУП  « П о ч т а  России» 
в период с 31 декабря 2 0 1 7  года по 8 января 2 0 1 8  года 

ОПС ул. Строительная, 49.А 
31 декабря, 1, 2, 7 января — выходной 

3, 4, 5, 8 января — с 8 до 20 часов 
6 января — с 9 до 17 часов 

ОПС ул. Бардина, 32
31 декабря, 1, 2, 3, 7, 8 января — выходной 

4, 5 января — с 10 до 19 часов 
6 января — с 10 до 17 часов

Происшествия
В период с 19 по 26 декабря в МО МВД России «Оленегорский» поступило 

136 сообщений от граждан, в том числе 6 — о преступлениях. На территории 
Оленегорского района зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происше
ствий, 1 ДТП с пострадавшими (автодорога «Кола» 1282 км) — пострадали 2 
человека, госпитализированы в центральную городскую больницу. В указан
ный период выявлено 58 административных правонарушений, из них по линии 
ГИБДД — 51, (водителей в нетрезвом виде — 1).

Сотрудниками полиции за истекшую неделю раскрыто 5 преступлений: ч. 1 ст. 112 УК РФ -  1 
(умышленное причинение легкого вреда здоровью); ч.1, ч. 3 ст. 228 УК РФ -  2 (незаконное приоб
ретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 
веществ).

Будьте в н и м а т е л ь н ы  н а  дороГЕ
22 декабря на 1282 км федеральной автодороги «Кола» водитель, управляя автомобилем 

«Тойота Королла», двигаясь в сторону Мурманска, не справился с управлением и допустил 
столкновение с автомобилем «Исузу». В результате дорожно-транспортного происшествия во
дитель автомобиля «Тойота Королла» получил телесные повреждения и был госпитализирован 
в реанимационное отделение ГОБУЗ «ОЦГБ». Телесные повреждения были получены потому, 
что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

В О л е н е г о р с к е  провели « Д е н ь  фликЕрА»
В Оленегорске ребята из отряда юных инспекторов движения школы № 21 совместно с со

трудниками ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» провели профилактическое мероприя
тие для школьников «День фликера». Целью занятия стало привлечение внимания пешеходов, 
особенно несовершеннолетних, к необходимости использовать светоотражающие элементы на 
одежде в период полярной ночи. Сотрудники полиции вместе с ЮИДовцами провели своеобраз
ный мониторинг, проверяя наличие светоотражающих элементов на одежде школьников. Оказа
лось, что только второй ученик общеобразовательной школы носит световозвращающие знач
ки, браслеты или имеет световозвращающие элементы на одежде или рюкзаке. Детям, у кото
рых фликеры отсутствуют, дорожные полицейские их подарили. ЮИДовцы и полицейские рас
сказали школьникам о том, что светоотражающие элементы в условиях недостаточной видимо
сти могут спасти жизнь, а также о том, как правильно надевать или пристегивать светоотражаю
щие элементы на верхней одежде. Сотрудники Госавтоинспекции.Оленегорска напоминают, что 
каждый человек, который выходит на дорогу в темное время суток, обязан пристегивать флике
ры или иметь при себе фонарь, или одевать одежду со светоотражающими элементами. Это тре
бование актуально и для велосипедистов.

По материалам МО МВД России «Оленегорский», ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский»,
пресс-службы УВД по Мурманской области.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.spmi.ru/abituri8nt/olvmp
http://priem-
http://onn.spmi.ru


Реклама. Разное
^  j

объявлений
L >

ПРОДАМ
083. 1-комн. кв. (ул. 

Строительная, 43), 3/5, 
32/17/7, с мебелью, 390 т.р.

8  8-921-041-70-11.
085. 1-комн. кв. (Пар

ковая, 19), 2/5, двойная 
дверь, балкон застеклен, 
замена труб, унитаза, во
досчетчики, 290 т.р.

8  8-921-169-81-42.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТ АЛИ!

8 - 9 2 1 - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .

<S> КУПЛЮ <S
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.

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

средников.
8  8-911-300-09-93.
086. Рога лося, оленя, 

сайгака; зубы кашало
та. Дорого.

8  8-921-222-10-06.

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.
049. Ремонт ТВ, ЖК 

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

8  8-921-158-99-83.

£| Издательство 

«Эксмо» 

эксмо

Централизонаниая  

библиотечкам система

Северного АО г.М осквы
Б

©
Уважаемые оленегорцы!

6 января в 13.15
в центральной городской библиотеке 

состоится телемост 
с «королевой Российского детектива»

Александрой Марининой

М УК ~ЦБС» г. Оленегорск, 2017

016. Срочный ремонт 
бытовой техники: теле, ау
дио, видео, стир. машин, 
холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

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

Требуется 
персонал?

Размещайте объ
явление в «ЗР» и 
ждите звонков от 
соискателей!

8 58-548

Вы сможете задать 
свои вопросы любимой 
писательнице
на онлайн-встрече
в читальном зале
центральной городской 
библиотеки 
по адресу: 
ул. Бардина, 25
телефон для справок:
57-506

http://www.ol-cbs.ru/

■ Н у ж н о  
*  срочно Рекла“а 

продать недвижимость?
Размещайте объявле

ние в «ЗР» и ждите звонков 
от покупателей!
Б| в  5 8 -5 4 8

ПРОГРАММА НОВОГОДНИХ 
И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

10 ДЕКАБРЯ
в 16:00

22 ДЕКАБРЯ 
24 ДЕКАБРЯ
в 18:00

и
28 ДЕКАБРЯ
в 12:00
29 ДЕКАБРЯ
С 10:00

1 ЯНВАРЯ
в 1:30 
в 2:00

7 ЯНВАРЯ
в 12:00

в 16:00

-as-?

12-14 ЯНВАРЯ

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

Н0В0Г0ДНИИ СПЕКТАКЛЬ 
«36.6 УЛЫБОК ДЕДА МОРОЗА»
Центр культуры и досуга “Полярная звезда"

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

■ Щ к  • . < J

Н0В0Г0ДНИИ КОРТЕЖ ДЕДА МОРОЗА

ПРАЗДНИЧНОЕ УЛИЧНОЕ ГУЛЯНИЕ 
«НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ - 2018»

Новогодний фейерверк
Центральная площадь

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

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

—  Юбилей
29 декабря 2017-го года у нашей дорогой любимой 

мамочки, бабушки и прабабушки Октябрины Николаев
ны Басалаевой день рождения. Ей исполняется 90 лет.

Все называли ее Ирина Николаевна, соседи — Ирочка, а се
мейные — Рина. Родилась в Вологодской области. В 1937-м году 
ее семья переехала на Север — станция Имандра. Отца рано не 
стало, и она, старшая из четырех детей, помогала матери воспи
тывать младших. Тяжело было в годы войны. Затем ФЗО, заму
жество, работа. В Оленегорск она уже со своей семьей приехала в 
1954-м году. Работала в электроцехе Оленегорского ГОКа вместе с 
мужем (моим папой) — Николаем Александровичем Басалаевым. 
Он — мастером, она — обмотчицей. Какие замечательные празд

ничные огоньки устраивали в электроцехе! Ездили на экскурсии. 
Мама была организатором и вдохновителем этих мероприятий. 
Организаторские способности моей мамы ценили в профкоме 
комбината. Ей доверяли, она много лет была депутатом местного 
городского совета. Более 10 лет работала директором пионерско
го лагеря. Вывозила сотни детей на юг, и за все годы — ни одно
го происшествия, ни одного конфликта с персоналом и детьми. 
Она до сих пор вспоминает свою работу с гордостью и любовью. 
К сожалению, уже пять лет нет с нами папы. Мама переехала к 
сыну в Вологду. У нее пятеро внуков и пятеро правнуков. Кто-то 
из них живет в Питере, кто-то рядом, а некоторые в других стра
нах. Но все навещают ее. Я часто приезжаю к ним, и всегда мы 
беседуем, вспоминая всех, кого помним. А когда я уезжаю, она 
просит передавать привет всем, кто помнит ее. Мама — ветеран 
войны и труда. Награждена грамотами и медалями.

Мы очень любим тебя, наша самая лучшая на свете Рина. 
Желаем тебе здоровья, сил, хорошего настроения. Спасибо тебе 
за твою доброту, оптимизм, заботу и силы, которые ты, не жа
лея, отдавала людям.

Надежда Нитченко, 
Виктор и Валентина Басалаевы, 

внуки, правнуки.

25 декабря отпраздновала свой девяностолетний юбилей 
Зинаида Тимофеевна Смирнова.

Именинницу личным визитом поздравили заместители главы админи
страции Оленегорска Валерий Иванович Ступень и Вадим Петрович Крутов 
и пожелали здоровья и отпраздновать вековой юбилей.

Зинаида Тимофеевна родилась в Вологодской области. Родной ее де
ревни Бобровское теперь и на карте нет. Жилось тяжело, отец рано ушел из 
жизни, и матери одной пришлось поднимать на ноги троих детей. А тут еще 
и война началась. В 14 лет стала работать на заготовке леса. Положенный 
хлебный паек, вспоминает, спас жизнь. Смерть от голода тогда была обыч
ным явлением, и не только на Вологодчине. После войны устроилась дояр
кой в колхоз, а в 59-м уехала на Север, за мужем. Жили в Ягельном Бору, а 
затем перебрались в Оленегорск. 27 лет трудовой деятельности связаны с 
Октябрьской железной дорогой. Дети, дочь и сын, пошли по ее пути, желез
нодорожному. Сегодня Зинаида Тимофеевна живет у дочери, летом стара
ется выезжать на Вологодчину. Специально поздравить любимую бабушку 
прилетела из Москвы внучка с супругом.

Алена НОВИКОВА.
Фото автора.
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