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Ни один вопрос 
не останется 
без внимания
Рабочий визит 
губернатора М арины Ковтун 
в Оленегорск
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Активисты 
оленегорского 
волонтерского движения 
отмечены
на итоговом областном слете

Дорогу
осилит идущий
Корреспондент «ЗР» 
побеседовала 
с Евгением Васильевичем 
Дейко

№ .
>  '  

р. i 0

О 'Хотите ПОДАРОК 
на Новый Год?
Покупайте ШУБУ на выставке

«Вятодая Зима» (г. Киров)
Участвуйте в акции и получите в ПОДАРОК

скидку 50%, 75%, 100%
8 декабря (сб)
Ледовый дворец спорта
(г. Оленегорск, ул. Строительная, 40) 
с 9.00 до 19.00
Итоги акции 11 января 2019 г.
Срок проведения акции с 23.11.2018 г. по 11.01.2019 г.
" .....оности об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов

группа

ДОКТОР ШЛЯГЕР
\  Ах, какая женщина!
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Как сообщает Российская газета, с 2020 года госу
дарственные премии в стране удвоятся. Такой указ 
подписал президент России Владимир Путин. Речь 
идет о достижениях в области науки и техники, обра
зования и культуры, здесь суммы увеличатся с 5 до 10 
млн. руб. До такой же величины возрастет и государ
ственная премия за выдающиеся достижения в обла
сти гуманитарной деятельности. Премии президента 
будут удвоены с 2,5 до 5 млн. руб. и для молодых уче
ных и деятелей культуры. Такую же сумму составит и 
премия в области литературы и искусства за произ
ведения для детей и юношества.

По информации Управления по взаимодействию 
со СМИ Правительства МО, до конца года охват на
селения региона цифровым телевещанием превы
сит 99%. Этот вопрос обсудили на оперативном со
вещании, которое провела губернатор Марина Ков- 
тун. Подчеркивалось, что ведется активная разъясни
тельная работа, связанная с переходом на цифровое 
телевещание, большое внимание уделяется пожилым 
и одиноко проживающим гражданам. Особо отмети
ли работу по информированию, организованную в 
Оленегорске. Этот удачный опыт своих коллег пред
ложили перенять главам других муниципалитетов.

С 14 декабря полностью заработают новые требо
вания к водителям, которые занимаются перевозкой 
людей и грузов. Об этом говорится в Приказе Мин
транса России от 28.09.2015 № 287. Теперь водители 
грузовиков и автобусов, которые возят грузы и людей 
в другие страны, помимо российского национально
го водительского удостоверения должны иметь сви
детельство профессиональной компетентности меж
дународного автомобильного перевозчика. Чтобы 
его получить, необходимо пройти Зб-часовой курс 
повышения квалификации и сдать письменный экза
мен. Срок действия свидетельства -  пять лет.
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-примите поздравления-

3 декабря -  День юриста

Уважаемые юристы!
От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваша профессия относится к числу наиболее уважаемых и 
востребованных в обществе. Сегодня нет ни одной сферы жиз
ни, которая могла бы обойтись без правовой поддержки и ка
чественного юридического сопровождения. Именно от вас за
висит четкое и безукоризненное исполнение законов, защита 
интересов государства, бизнеса, прав и свобод человека.

Для выполнения этих важных задач необходимы глубо
кие знания, упорный и кропотливый труд, постоянное само
совершенствование. Уверен, что ваш высокий профессиона
лизм, активная гражданская позиция, безупречная репута
ция будут и впредь залогом укрепления стабильности и пра
вопорядка в городе Оленегорске.

Желаю всем юристам судебной системы, правоохрани
тельных и надзорных органов, юридических служб предпри
ятий и организаций города крепкого здоровья, благополу
чия, счастья и профессиональныхуспехов!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Рожден 
читателем
25 ноября по всей России отмечали самый трога
тельный праздник календаря —  День матери.

В нашем городе по уже сложившейся традиции в этот 
день заместитель главы администрации Оленегорска Ва
лерий Ступень совместно с директором муниципального 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» Надеждой Малашенко посетили родильное отде
ление Оленегорской центральной городской больницы. Ма
мочки не только услышали в свой адрес приятные поздрав
ления с новорожденными, но и получили полезные подар
ки — методические материалы по уходу за ребенком, а так
же сборники стихов и сказок с красочными картинками.

Алена Новикова.
Фото автора.

Кубок Главы города
24-25 ноября в спортивном зале Дома физкультуры в рамках проекта «Детский спорт» состоялся Откры
тый турнир и первенство города по греко-римской борьбе на Кубок главы города Оленегорск.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ОЛИ
Сто двенадцать юных 

борцов съехались на это 
спортивное событие со 
всей Мурманской обла
сти. Впервые посетили 
наш город участники из 
города Кондопога, Респу
блика Карелия.

На открытии сорев
нований присутствова
ли почетные гости: гла
ва Оленегорска Олег Са
марский, председатель 
комитета Мурманской 
областной думы по об
разованию, науке, куль
туре, делам семьи, моло
дежи и спорту, заслужен
ный мастер спорта, се
ребряный призер Олим
пийских игр в Афинах Ла
риса Круглова, председа
тель Олимпийского сове
та Мурманской области
Андрей Петров. Традиционно на церемонии открытия зву
чали напутственные слова от официальных лиц. «Все побе
ды в спорте начинаются с привитой с детства любви к физи
ческой культуре, активному образу жизни. Не все дети ста
нут олимпийскими чемпионами, но пусть все они будут здо
ровыми. Мы должны готовить достойное поколение, до
стойную смену и, конечноже, прививать любовь кзанятиям 
физической культуре в раннем возрасте, развивать именно 
детский спорт», — подчеркнул Олег Самарский.

Спортсмены соревновались в трех возрастных группах: 
юноши 2001 -2003 г.р. в весовых категориях 58 кг, 63 кг, 69 кг.

Лучшие результаты показали 
следующие воспитанники 

спортивной школы «Олимп» 
города Оленегорска:

1 место в своих возрастных группах и весовых ка
тегориях заняли Александр Архипов, Даниил Кивиков- 
ский, Самир Абдуллаев, Сергей Доронин, Максим Кузо- 
вахо, Никита Кузнецов, Павел Петров, Егор Борисов.

2 место в своих возрастных группах и весовых кате
гориях заняли Матвей Лаптев, Руслан Сулейбанов, Илья 
Калинин, Даниил Кустов, Андрей Кошлаков, Александр 
Эмерьян.

3 место в своих возрастных группах и весовых ка
тегориях заняли Сергей Кузьмичев, Денис Михайлов, 
Василий Дубовой, Максим Миронов, Дмитрий Чугаев, 
Юрий Попов.

76 кг; юноши 2004-2006 г.р. в весовых категориях 35 кг, 38 кг, 
42 кг,47 кг, 53 кг, свыше 73 кг; юноши 2007-2009 г.р. в весовых 
категориях 24 кг, 27 кг, 30 кг, 33 кг, 37 кг, свыше 66 кг.

По итогам командного первенства 1 место завоева
ла команда СШ «Олимп» Оленегорск, на 2 месте коман
да Снежногорска, 3 место заняла команда МОСШОР Мур
манск. Команда СШОР № 13 Мурманск, команда г. Кондопо
га (Республика Карелия), команда Североморска и коман
да города Апатиты заняли соответственно с 4 по 7 места.

Победители и призеры соревнований в своих возраст
ных группах награждены памятными медалями и грамота
ми. Специальными призами награждены: «За лучшую тех
нику и тактику ведения борьбы» — Павел Петров (Олене
горск), «За волю к победе» — Даниил Гильзунов (Кондопога), 
«Лучший борец» — Максим Кузовахо (Оленегорск). Много
численные комплекты наград вручали победителям и при
зерам в каждой весовой категории.

«На мой взгляд, очень важно, что в Мурманской области 
проект «Детский спорт» расширяет свою географию, — от
метила депутат Мурманской областной думы Лариса Кру
глова. — У нас много мероприятий в рамках проекта прово
дится в Мурманске, Кольском районе, Североморске и дру
гих муниципальных образованиях, сейчас проект подклю
чился к еще одному интересному соревнованию, которое 
проходит в Оленегорске».

Переходящий Кубок главы города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области вручен 
команде борцов города Оленегорска. Поздравляем ребят 
с достойной победой!

Подготовила Алена Новикова.
Фото автора.
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27 ноября губернатор Мурманской области Марина Ковтун с рабо 
чим визитом посетила Оленегорск.

Первым пунктом стало посещение гу
бернатором детской поликлиники. Мари
на Ковтун проконтролировала ход капи
тального ремонта учреждения, пообща
лась с его руководством и персоналом.

Далее в рамках поездки губернатор 
встретилась с главой муниципального об
разования Олегом Самарским. Во время 
встречи они обсудили местный бюджет, а 
также блок социально-экономических во
просов, среди них — реализация соци
ально значимых муниципальных проек
тов, без осуществления которых не смо
жет полностью действовать городская ин
фраструктура в области спорта.

В этот же день Марина Ковтун прове
ла двухчасовую встречу с оленегорцами. В 
этом мероприятии приняли участие руко
водители ряда профильных министерств 
и ведомств области, депутаты региональ
ного парламента, руководители админи
страции города. На встрече присутствова

ли 177 человек. Было задано 22 
вопроса.

Обращаясь к присутству
ющим, губернатор отмети
ла цель своего рабочего ви
зита: «В течение года я полу
чаю порядка десяти тысяч об
ращений, около полутора ты
сяч приходит на мою электрон
ную почту с просьбой о личном 
приеме. Поэтому я приняла ре
шение выехать в максимальное 
количество муниципалитетов, 
если удастся, то во все, и услы
шать ваши вопросы».

В ходе встречи были затро
нуты многие важные для горо
жан темы — размер средней 
заработной платы в регионе, 
пособия и льготы многодетным 
семьям, бесплатное лекарственное обе
спечение отдельных категорий граж-

дан, а также предоставления меди
цинских услуг на местном уровне. 
Вопросы касались и тем жилищно
коммунального хозяйства, бесхо
зяйного участка дороги возле Царь- 
города, ничейного участка привок
зальной площади.

По некоторым вопро
сам в ходе обсуждения 
были найдены конкрет
ные решения, по другим,

требующим де
тальной прора
ботки, губерна
тором даны со
ответствующие 
поручения ми
нистрам.

Встреча про
ходила в форма
те живого диа
лога, и показа
ла, что губерна
тор и ее коман
да доступны и 
открыты каждо
му жителю ре
гиона, готовы 
решать реаль
ные проблемы, 
с которыми се

веряне сталкиваются в своей повседнев
ной жизни. Как отметила Марина Ковтун, 
возможно, такая практика общения станет 
традиционной.

На случай, если кто-то из присутству
ющих не смог задать вопрос, в зале были 
установлены ящики для обращений в 
письменном виде. Как заверила губерна
тор, ни один из поступивших вопросов не 
останется без ответа.

Мария Нодари.
Фото Алены Новиковой.
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Идейный эффект
На «Олконе» ежемесячно выбирают лучшие идеи по «Эффективности» и «Безопасности». Самые интересные 
во втором полугодии внесли представители ремонтного управления и дробильно-обогатительной фабрики.

Технический задел
Одной из лучших идей в номинации «Эффективность» 

технический совет «Олкона» назвал идею бригадира на 
участках основного производства Сергея Чермянина. Он 
предложил изготовить стенд для диагностики, ремонта, 
проверки и прогонки под нагрузкой блоков управления 
буровых станков.

В горном управлении лучшей стала идея горного ма
стера Сергея Яшника и машиниста буровых установок Ана
толия Степанова. Они предложили приобрести дизель- 
генератор для перегона буровых станков. Использование 
установки сократит затраты на перегон станков в карье
рах, снизит расходы на обслуживание перегонной стан
ции и главное — сократит простои в ожидании перегон
ной техники подрядчика на 20 процентов.

Идея электромеханика Сергея Шунина сэкономит 
предприятию более 600 тысяч рублей. Он предложил пе
рейти на плановую замену карданных крестовин на по
грузчике CAT после каждых двух тысяч моточасов. Послед
ний ремонт обломанной крестовины потребовал замены

Кстати

По цехам с начала года подано идей
Дробильно-обогатительная фабрика 
Горное управление

900
743
357

331Транспортное управление
Управление- - - - - - -  311
Цех подготовки производства и складского хозяйства -  33

Автомобиль разыграют 
на корпоративном 
новогоднем вечере 

среди тех участников «Фабрики идей», 
кто подал не менее 

шести предложений в номинациях 
«Эффективность» и «Безопасность».

еще многих узлов, которые пострадали от обрыва только 
потому, что находились рядом.

— Стоимость крестовины составляет сто тысяч рублей, 
а ремонт с последствиями от ее обрыва обошелся в 260 ты
сяч. Своевременная замена позволит избежать этих нео
правданных трат, сократит аварийные простои и сроки ре
монтов, — говорит электромеханик.

Видеобезопасность
Экономический эффект от реализации идеи в номина

ции «Безопасность» инженера Сергея Смирнова из транс
портного управления в рублях не подсчитаешь. Но благо
даря ей работник весовой корпуса крупного дробления из
бавится от необходимости тратить рабочее время на пере
движение по лестничным маршам и железнодорожным пу
тям. Сейчас весовщику, чтобы записать номера полуваго
нов, которые подают под погрузку щебня, приходится ухо
дить с рабочего места, отвлекаться от параллельных про
цессов. А камера наблюдения позволит фиксировать номе
ра, не выходя из кабинета.

Наталья Рассохина.

Мамин праздник
В День матери в зале Дворца культуры был аншлаг. На свой праздник мамы «Олкона» пришли вместе с са
мыми близкими людьми.

Накануне Нового года особую активность проявляет нечистая сила, поэ
тому на сцене хулиганили Кикимора, Баба Яга и Русалка. Бездетные герои ска
зок сражались за звание «супермамы», что у них не очень хорошо получалось. 
Это подтверждал зрительский смех. А вот выступления артистов Дворца куль
туры, детсадов города и воинских частей, школ, напротив, вызывали бурные 
аплодисменты.

— Такие программы для мам комбината проводятся уже много лет. И это 
прекрасная традиция. Думаю, меня поддержат все зрители, которые собра
лись в зале в этот день, — замечает начальник административной службы 
«Олкона» Наталья Колосова.

— Замечательно, что программу сделали и для нас, и для наших малы
шей. Мой двухлетний сын с интересом смотрел всю программу, хлопал в ла
доши, веселился от души, — поделилась менеджер по развитию ремонтного 
управления Екатерина Краскова.

Наталья Рассохина.

Лучшим работникам «Олкона» октября вручили бла
годарственные письма и подарки. По традиции встре
ча прошла в выставочном зале «У горы Оленьей». Руко
водитель предприятия Денис Голубничий и передовики 
производства, что называется, сверили часы, обсудили 
актуальные темы и планы на ближайшее будущее.

Кто лидер 
подразделения?
В ремонтном управлении «Олкона» с 1 декабря 
стартует конкурс, в котором выберут лучших работ
ников подразделения.

На четырех участках определят лидеров в номинациях 
«Безопасность — ответственность каждого», «Заслуга перед 
участком», «Мне не все равно», «Лучший в профессии». Под
ведение итогов состоится 15 декабря.

Подарки и награды для победителей предоставила ад
министративная служба «Олкона».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.15, 10.10 Фигурное катание. Финал Гран-при 

2018. Прямой эфир из Канады. (16+)
08.20 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
12.15 «Вокруг смеха» в ГКД. (12+)
13.20 «Наедине со всеми». (16+)
15.10 «Самая обаятельная и привлекательная».

Х/ф. (12+)
16.50 «Ээхх, Разгуляй!». (16+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия игр. (16+)
23.40 «Да здравствует Цезарь!». Х/ф. (16+)
01.40 «Мужское / Женское». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!». (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

06.40 «Сам себе режиссер». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.40, 03.15 «Далекие близкие». (12+)
14.55 «От судьбы не зарекайся». Х/ф. (12+)
18.50 «Конкурс юных талантов «Синяя Птица». (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
23.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+) 
00.30 «Действующие лица с Н. Аскер-заде». (12+)
01.25 «Пыльная работа». (16+)

РОССИЯ\ Ж '
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06.30 «Первые в мире». (16+)
06.50 «Сита и Рама». (16+)
09.45. «Обыкновенный концерт». (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.50 «Полустанок». Х/ф. (16+)
12.00 XIX Международный телевизионный кон

курс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано. (16+)

14.05, 01.30 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (16+)

14.45 «С тобой мне жизнь мила». Х/ф. (16+)
16.15 «Пешком...». Москва. 1970-е. (16+)
16.45 «Предки наших предков». (16+)
17.30 «Жизнь не по лжи». Вечер-посвящение.

(16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Подвиг разведчика». Х/ф. (16+)

05.00 «В июне 41-го». (16+)
08.15 «Знахарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Рок-концерт «Кипелов - 60». (16+)
02.00 «Привет от Катюши». (16+)

|&Х,|

21.40 «Белая студия». (16+)
22.20 Опера М.Мусоргского «Хованщина». (16+) 
02.10 «Загадка Северной Шамбалы». (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.35 «Однажды в России». (16+)
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 20.00,

21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.00, 03.55, 04.45, 05.35 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Девушка из воды». Х/ф. (16+)
03.35 «ТНТ Music». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Макс Хол
лоуэй против Брайана Ортеги. Валенти
на Шевченко против Йоанны Енджейчик. 
Прямая трансляция из Канады. (16+)

10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 Новости. (16+)
10.10, 12.15, 00.25 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 

Трансляция из Словении. (0+)
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова

ния. Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении. (16+)

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-
ло». - «Фиорентина». Прямая трансля
ция. (16+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова
ния. Женщины. Прямая трансляция из 
Словении. (16+)

17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават Юлаев». Пря
мая трансляция. (16+)

20.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018». Трансляция
из Москвы. (0+)

21.35 После футбола с Георгием Черданцевым. 
(16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан». -
«Торино». Прямая трансляция. (16+) 

00.55 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Пока
зательные выступления. Прямая транс
ляция из Канады. (16+)

03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. Транс
ляция из Польши. (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.Трансля
ция из Латвии. (0+)

05.00 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Нокауты осени. (16+)

|ф|
06.25 «В зоне особого внимания». Х/ф. (0+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Петровка, 38. (16+)
08.45 «Красная лента». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
13.35, 05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «Женщины Андрея Миронова». Д/ф. (16+)
16.45 «Прощание. Нонна Мордюкова». (16+)
17.40 «Замуж после всех». Х/ф. (12+)
21.25, 00.25 «Я знаю твои секреты». Х/ф. (12+)
01.20 «Отцы». Х/ф. (16+)
02.55 «Побеждая время». Х/ф. (12+)
04.25 «Короли эпизода. Мария Скворцова».

(12+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров». (16+)
08.05 «Ты всегда будешь со мной?..». Х/ф. (16+)
10.05 «Любить и ненавидеть». Х/ф. (16+)
14.15 «Сон как жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Домик у реки». Х/ф. (16+)
22.45 «Гастарбайтерши». (16+)
00.30 «Саквояж со светлым будущим». Х/ф. 

(16+)
04.05 «Табор уходит в небо». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

l i & l
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Центральное телевидение». (16+)
07.20 «Устами младенца». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Юля Абдулова. Моя исповедь». (16+) 
00.00 «Простые вещи». Х/ф. (12+)
02.10 «Летят журавли». Х/ф. (0+)

1 1 ^ 1
07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции

«ТВ-21». (16+)
08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Hello! #звезды. (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 Туристы. (16+)
12.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
12.40 Трансформеры. (12+)
15.30 Трансформеры. Месть падших. (16+)
18.25 Пираты Карибского моря. Мертвецы не

рассказывают сказки. (16+)
21.00 Трансформеры-3. Темная сторона Луны.

(16+)
00.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

1Ч>1
06.00, 03.50 «Тревожный вылет». Х/ф. (12+)
07.50, 05.30 Улетное видео. (16+)
08.30 Каламбур. (16+)
09.30, 21.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.50 «Идеальный ужин». (16+)
14.30 «Рюкзак». (16+)
15.30 КВН на бис. (16+)
20.00, 23.30 Шутники. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Смертельное оружие - 2». (12+)
01.50 «Американец». Х/ф. (16+)

101
05.00, 00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 

«Акватория». (16+)
05.45, 10.00 «Светская хроника». (16+)
06.45 «Моя правда. Ирина Печерникова». Д/ф.

(12+)
07.30 «Моя правда. Марат Башаров». Д/ф. (12+)
08.15 «Моя правда. Никита Джигурда и Марина 

Анисина». Д/ф. (16+)
10.50 «Вся правда о... овощах/ф.руктах». (16+)
11.45, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 

18.20, 19.20, 20.15, 21.15, 22.05 «Инкви
зитор». (16+)

23.05 «Искупление». Х/ф. (16+)

05.10, 11.15, 19.45 «Моя история». (12+)
05.35, 00.45 «Звук». Группа «ДДТ». (12+)
08.00, 23.30 «Нормальные ребята». (12+)
08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.50, 03.10 «Мама вышла замуж». Х/ф. (12+)
10.15 Мультфильмы. (6+)
10.45 «Домашние животные с Григорием Мане-

вым». (12+)
11.45 «Где зарыты сокровища?». Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «План Б». (16+)
16.30 «Книжное измерение». (12+)
17.05 «Дорога». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.15 «Мисс Марпл». «Точно по расписанию». (12+)
22.05 «Разведчики». Х/ф. (12+)
00.00 «ОТРажение недели». (12+)
04.30 «Календарь». (12+)

прокуратура
информирует Административная 

ответственность за неисполнение 
обязанностей по содержанию 

и воспитанию несовершеннолетних
Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что статьей 5.35 Кодекса об администра
тивных правонарушениях РФ предусмотрена административная ответственность 
за неисполнение родителями или иными законными представителями несовер
шеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Объектом данного правонарушения являются обязанности родителей, иных законных представителей по содержанию, воспи
танию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, которые установлены законом.

В ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 43 Конституции Российской Федерации закреплено, что забота о детях, их воспитание -  равное право и обя
занность родителей. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.

В соответствии с ч. 1 ст. 80, ст. 63, 64 Семейного кодекса Российской Федерации, родители обязаны обеспечивать содержание, 
воспитание и образование, защиту прав и интересов детей. Они обязаны заботиться об их здоровье, физическом, психическом, ду
ховном и нравственном развитии; обеспечить им получение основного общего образования и создание условий для получения 
среднего (полного) образования, а также защищать права и интересы своих детей.

Должностные лица органов внутренних дел, а также члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вправе 
составлять протоколы об административном правонарушении в соответствие со ст. 5.35 КоАП РФ. Дела об административных право
нарушениях указанной категории рассматривают районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних.

Административное правонарушение, которое выражается в неисполнении или ненадлежащем исполнении родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов не
совершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, 
выразившееся в лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками, намеренном сокрытии места нахож
дения детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об определении места жительства детей, в том числе судебного 
решения об определении места жительства детей на период до вступления в законную силу судебного решения об определении их 
места жительства, в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке осуществления 
родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению 
родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов влечет наложение административного штра
фа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Повторное совершение вышеуказанного административного правонарушения влечет за собой наложение административного 
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток.

информация 
для населения И снова 

у нас конкурс-квест! 
Найдите спрятанную цифру!

Главный приз конкурса —  цифровая приставка с под
держкой стандарта DVB-T2 для возможности беспрепят
ственно смотреть ТВ-программы в цифровом формате, 
стартующем с 1 января 2019 года по всей стране!

Если вы желаете получить такую приставку —  прим и
те участие в нашем конкурсе и заявите результат в МАУ 
«МФЦ» «Мои документы».

Правила игры просты:
^  купите выпуски газеты 

с 1 по 22 декабря 2018 года 

^  найдите в каждом номере цифру, 
спрятанную в тексте

Принесите выпуски «Заполярки» с цифрами 
в «Мои документы» 

и предъявите их администратору.

Первый, кто предъявит правильное слово 
— победитель!

Следующих двух счастливчиков 
ждут поощрительные призы!

Награждение победителей состоится 
в МАУ «МФЦ» («Мои документы») 

в конце декабря.

Желаем удачи!
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23 ноября в Североморске состоялся итоговый областной слет добровольцев 
Мурманской области.

В ходе торжественной части были про
демонстрированы видеоролики о достиже
ниях муниципальных образований в сфере 
добровольчества. Наиболее отличившим
ся были вручены Благодарственные письма 
губернатора Мурманской области за актив
ное участие в общественной деятельности 
и реализацию проектов, посвященных Году 
добровольца и волонтера в Российской Фе
дерации. Оленегорск был отмечен среди го
родов области.

«Территория добра» — приют для жи
вотных. Благодаря неравнодушным людям 
у братьев наших меньших появилось место, 
где голодный, брошенный щенок или коте
нок может найти убежище. В приюте работа
ют исключительно волонтеры, и существует

он благодаря поддержке предпринимате
лей и жителей города.

«Три горы» — эндуро стадион, постро
енный руками добровольцев при поддержке 
муниципалитета и градообразующего пред
приятия АО «Олкон». В настоящее время Оле
негорск является центром притяжения для 
спортивных соревнований в классе эндуро не 
только области, но и России. В процессе под
готовки мероприятия организаторами были 
проведены экологические акции по уборке 
берега озера Имандра и лесных массивов в 
районе станции Ягельный Бор. В 2018 году ре
бята инициировали и провели зимние мото
соревнования на льду озера Банное.

«Патриоты - наследники Победы» под 
руководством Татьяны Вялой.

Татьяна ведет боль
шую работу по реализа
ции молодежной поли
тики в муниципальном 
образовании. Является 
инициатором и главным 
организатором откры
того городского военно
патриотического турист
ского слета молодежи 
«В одном строю с Побе
дой!», который ежегод
но проходит в рамках ме
роприятий, посвящен
ных годовщине разгрома 
немецко-фашистских во
йск в Заполярье. В рам

ках декады «SOS» ежегодно проводит
ся проект «Планета жизни», направлен
ный на пропаганду здорового обра
за жизни. Добровольцы под руковод
ством Татьяны проводят благотвори
тельные акции, концертные програм
мы, пропагандируют здоровый образ 
жизни, много внимания уделяют па
триотическому воспитанию молоде
жи, совершают походы по местам бо-

-Оленегорск спортивный-

Шайбу!
На минувших выходных в Ледовом дворце спорта впер
вые прошел турнир по хоккею среди детских команд 
«Кубок Оленегорского механического завода».

В соревнованиях приняли участие 68 
спортсменов из четырех команд. По итогам 
соревнований первое место заняли олене- 
горцы — команда «Горняк», «СШ г. Кировск»
— вторые, на третьем месте «ДЮСШ №3» 
ЗАТО Североморск, «ДЮСШ -  Металлург» 
Снежногорск -  Никель — четвертые.

Лучшими игроками турнира признаны: 
лучший вратарь — Арсений Малых (Севе
роморск), лучший защитник — Денис Попов 
(Кировск), лучший нападающий — Сергей 
Дикалов (Оленегорск), лучший игрок — Ар
тем Тихонов (Оленегорск). Команда, заняв
шая первое место, награждена переходя
щим Кубком Оленегорского механическо
го завода. Игроки команд, занявших призо
вые места, награждены медалями и грамо
тами. Игроки команды, занявшей четвертое 
место, награждены грамотами за участие в 
турнире. Лучшие игроки турнира награжде
ны специальными призами.

Кому пришла идея проведения игр? 
Остались ли вы довольны турниром? С 
этими вопросами корреспондент ЗР об
ратилась к генеральному директору ОАО 
«Оленегорский механический завод» Вя
чеславу Низамову.

— Инициатором проведения этого Куб
ка выступил завод, переговоры о его про
ведении и формате мы начали с Иваном Ле
бедевым еще летом, когда прорабатывали 
покупку искусственного льда. Для нас это 
был первый опыт, и очень хотелось, что
бы турнир имел статус международного, но,

по ряду причин, 
команды из Ре
спублики Бела
русь и Норвегии 
не смогли прие
хать. Турнир пла
нируется прово
дить ежегодно, 
и мы постараем
ся сделать его международным. Одной из 
особенностей этого турнира является сам 
Кубок: он переходящий, на нем будут нане
сены названия команд с именами игроков, 
которые его выиграли, а также имена луч-

евой славы Заполярья. Волонтеры являются 
участниками региональных мероприятий об
щероссийской ежегодной добровольческой 
акции Всероссийская Весенняя неделя до
бра, ежегодной традиционной «Вахты Памя
ти», военно-патриотических экспедиций мо
лодежи, воинов армии и флота «Ру
бежи Славы».

Александра Авдеева — учи
тель физической культуры. Этим 
обусловлено направление ее во
лонтерской деятельности — по
пуляризация здорового образа 
жизни. Она является организато
ром открытых городских сорев
нований по кросс-фиту, спортив
ных игр и состязаний, в которых 
принимают участие спортсмены 
не только из Оленегорска, но и об
ласти. Ведет большую работу по

ших игроков, отмеченных от
дельно. Победителям наряду 
с переходящим Кубком вру
чается его уменьшенная ко
пия, которая остается у ко
манды навсегда. После неод
нозначной игры на предыду
щем турнире, в этот раз ре
бята показали свой характер, 
и каждый из них выклады
вался на максимум. Победа в 
каждой игре — результат вы
сокой самоотдачи. Несомнен
но, над многим им еще нужно 
работать, найти баланс меж
ду личным мастерством и ко
мандной работой, ведь в сле
дующем году появятся новые 
команды, жаждущие победы, 

да и участники первого турнира, наверня
ка, захотят реванша, — прокомментировал 
турнир В. Низамов.

Подготовила Алена Новикова.
Фото автора.

привлечению к занятиям спортом и па
триотическому воспитанию подраста
ющего поколения. Организатор экскур
сий для детей, в том числе оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в войско
вые части, расположенные на террито
рии муниципального образования. Явля
ясь общественным судьей Центра тести
рования ГТО, проводит активную работу 

по привлечению различных групп населения 
к выполнению нормативов. Является одним 
из организаторов мероприятий в рамках 
проекта «Чистые игры» на территории муни
ципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией.

Цифры недели
2 место заняла команда «Горняк» Оле

негорск на региональном этапе Всероссий
ских соревнований юных хоккеистов «Зо
лотая шайба» имени А.В. Тарасова (юно
ши 2006-2007 г.р.), прошедшем 23-25 ноя
бря в Ледовом дворце спорта Оленегор
ска. На 1 месте команда «ДЮСШ № 3» ЗАТО 
Североморск; 3 место заняла команда «СШ 
«Юность» Апатиты; команда «ДЮСШ № 6» 
Мурманск — на 4 месте. Команды, занявшие 
призовые места, награждены кубками и гра
мотами. Игрокам команд вручены медали и 
грамоты.

20 пловцов из Оленегорска 24 но
ября приняли участие в открытом личном 
первенстве г. Полярные Зори «Умею пла
вать». Победителями и призерами стали: 
Алена Иванова, Марина Григорьева, Алек
сандр Ильин, Екатерина Малямина, Илья 
Осипов, Анастасия Гусакова. 3 место в эста
фете 6х25 метров вольным стилем заня
ла команда Оленегорска в составе: Алек
сей Скумин, Анастасия Гусакова, Алена Ива
нова, Артем Портин, Екатерина Малямина, 
Александр Ильин.

По материалам МУС «УСЦ».

-болельщикам-

30 ноября - 2 декабря в Ледовом дворце 
спорта состоится Региональный этап Все
российских соревнований юных хоккеи
стов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасо
ва среди юношей 2004-2005 г.р. Начало в 
10.00.

1 декабря Ледовый дворец спорта пригла
шает на товарищескую встречу по хоккею 
между командами ХК «Ресурс» Оленегорск
-  ХК «Карельский окатыш» Костомукша. На
чало в 16.00.
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-интересные люди-

Дорогу осилит идущий
Думаю, нет особого смысла представлять Евгения Васильевича Дейко. Его в городе знают мно
гие и как инженера-механика широкого профиля, и просто как хорошего человека.

За его плечами более трех деся
тилетий верности и преданности 
избранному делу, рядом любимая 
супруга, с которой, кстати, в про
шлом году отметили 40-летнюю 
годовщину совместной жизни, 
трое сыновей и четверо внуков. 
Но и сегодня Евгений Васильевич 
в строю, уже три года как трудит
ся ведущим инженером по эксплу
атации оборудования в Учебно
спортивном центре Оленегорска. 
Итак, начнем.

— Евгений Васильевич, с 
чего начинался ваш трудовой 
путь?

— В 1974 году устроился на 
работу в прокатно-ремонтный 
цех небольшого не
фтегазодобывающе
го предприятия Сум
ской области на Укра
ине. Цех специали
зировался на ремон
те газового оборудо
вания, я работал за 
сверлильным стан
ком. Через три ме
сяца меня призвали 
в армию. Воинский 
долг отдавал в Вен
грии, в городе Байя 
на берегу реки Ду
най: сначала полго
да пробыл в «учеб
ке», получил сер
жанта и продолжил 
службу заместите
лем командира взво
да. Занимался тех
никой в инженерно
саперном батальо
не. После армии вер
нулся на работу в тот 
же цех и еще посту
пил на вечернее от
деление Харьковско
го политехническо
го института на специальность 
инженер-механик.

— Если вы жили на Украине, 
то как оказались на Крайнем Се
вере?

— После своего возвращения 
из армии встретил девушку Люд
милу, с которой был уже знаком 
ранее. Встречались с ней и реши
ли пожениться. В сентябре 1977 
года сыграли свадьбу. Родом, те
перь уже Людмила Ивановна, 
была из Оленегорска и тогда толь
ко отучилась на продавца. В де
ревне оставаться не хотела и по
ставила ультиматум — либо мы 
вместе и едем на Крайний Север, 
либо... В нашей семье порядок та
кой — если женишься, то только 
один раз.

— Замечательная традиция. 
А какой деятельности вы посвя
тили большую часть трудовой 
биографии?

— В январе 1978 года мы при
ехали в Оленегорск. Сначала жили 
у тещи с тестем большой семьей — 
я с женой, ее старшая сестра с му
жем и ребенком и брат. Начал ис
кать работу. Отсутствие местной

прописки создавало проблемы, 
пока решал этот вопрос, упустив 
время, потерял место на комбина
те. И я пошел в Автотранспортное 
предприятие «Трест Оленегорск- 
тяжстрой» Минтяжстроя СССР, 
с 20 февраля 1978 года присту
пил к работе. Приняли меня сле
сарем в отдел главного механи
ка, потом работал мастером, да
лее сам стал главным механиком 
и с 1980-го года — начальником 
производственно-технического 
отдела. В этой должности прора
ботал вплоть до 1991 года, заме
щая главного инженера. На тот мо
мент АТП имело две автоколон
ны в Оленегорске и Ревде и около 
двухсот единиц техники. У пред-

приятия были в наличии все спе
циализированные строительные 
машины (среди них и бетоносме
сители, бетоновозы, битумовозы, 
панелевозы, самосвалы), что по
зволяло обеспечивать стройма
териалами все строи
тельные площадки го
рода, в том числе и 
комбината. В то вре
мя условия работы 
были достаточно су
ровыми, в АТП все ма
шины стояли на ули
це, в любую погоду. В 
морозы их долго при
ходилось отогревать 
и заводить. Под девя
ностые годы построи
ли теплые боксы, но
вые АБК с комфортны
ми бытовыми условия
ми для работников. А 
в 1991 году все разва
ливалось, и автотран
спортное предприя
тие тоже стало нико
му не нужным. И я пер
вым в городе открыл 
на базе ремонтных ма
стерских АТП автосер
вис, сначала с формой

собственности ТОО (примечание
— «Товарищество с ограничен
ной ответственностью»), а по
том ООО. Выживать было сложно, 
организация обанкротилась. Тог
да была создана другая структура, 
тоже автосервис, и с 1991 года по 
2009 год я ею руководил. По сути 
это было одним и тем же пред
приятием, менялась только фор
ма собственности и масштабы ра
боты. Большегрузные машины по
тихоньку с обслуживания стали 
уходить, и мы продолжили рабо
ту только с легковыми автомоби
лями. В 2009 году собственник все 
продал — автосервис и остатки 
АТП, никого не поставив в извест
ность. Пришли новые люди и по

ставили свои условия, 
я их не принял и в апре
ле оттуда ушел. В общей 
сложности своей люби
мой работе на этом ме
сте я посвятил 31 год. С 
особой теплотой вспо
минаю своих наставни
ков: Николая Григорье
вича Михайлюка, Нико
лая Михайловича Хари- 
на и Николая Федоро
вича Королева, которые 
были старшими товари
щами и щедро делились 
своим профессиональ
ным опытом.

— А с кем-то из 
бывших коллег под
держиваете отноше
ния?

— С Василием Ни
китичем Прокофьевым 
и работали вместе, и по 
сей день дружим. Око
ло сорока лет уже. Вме
сте и на рыбалку ездим, 
и его дачей занимаемся.

— Чем занимались после 
АТП?

— Шесть лет отработал меха
ником в ФГУП «Вневедомствен
ная охрана», которое занималось 
охраной взрывчатых веществ на

комбинате. Далее по объявле
нию пришел в Учебно-спортивный 
центр на должность мастера энер
гослужбы и через несколько меся
цев был назначен ведущим инже
нером. 9

— Евгений Васильевич, ваша 
сфера ответственности в УСЦ 
достаточно большая и хлопот
ная. Не хотели бы все бросить и 
уйти на заслуженный отдых?

— Нет, пока чувствую себя 
полным сил. А еще есть желание 
продолжать добиваться положи
тельных результатов. Например, 
в прошлом году был сделан капи
тальный ремонт кровли Дома физ
культуры, а также отремонтирова
на вентиляционная система. Рабо
ты растянулись на несколько ме
сяцев и осложнились тем, что из
начально установлена сложная 
система, напичканная большим 
количеством электроники. Ну, ни
чего, все освоили, справились. Из 
реализованного — перешли на 
светодиоды, установили АВР, и те
перь, если резко гаснет свет, то ав
томатически включается резерв

ное питание, и свет появляется 
снова, аварийные светильники, на 
автоматику переведен теплоузел. 
Из запланированного — к юбилею 
города поменять витраж Ледово
го дворца на стеклопакеты, тем са
мым значительно снизить огром
ные теплопотери, а еще заменить 
витраж в спортзале. Также необхо
дим капремонт вентиляции.

— Какие планы на будущее?
— Планов очень много, среди 

них — постепенная замена всего 
устаревшего оборудования на со
временное, создание тем самым 
комфортных условий для горо
жан. В настоящее время политика 
УСЦ направлена на то, чтобы эко
номить средства, поэтому многие 
ремонтные работы проводим си
лами своих специалистов, без при
влечения сторонних подрядных 
организаций. Своими силами сде
лали капитальный ремонт и поло
жили сухой лед, где сейчас трени
руются дети. В Доме физкультуры 
делаем тренажерный зал от на
чала до конца, уже поменяли по
толки, переделали освещение, да
лее — настил пола, после закупка

и установка разнообраз
ных тренажеров. Коллеги 
мои все пенсионного воз
раста, люди старой закал
ки, свое дело знают и к лю
бой работе подходят от
ветственно.

— Как проводите 
свое свободное время?

— По старой привычке
— в гараже, люблю возить
ся с машиной. Там тоже не
обходимо все совершен
ствовать: утеплить ворота, 
переделать проводку, что
бы было удобно ею поль
зоваться. Иногда рыбачу.

— Что бы вы пожела
ли читателям «Заполяр- 
ки»?

— Благополучия и до
статка.

Беседовала 
Мария Нодари. 

Фото автора 
и из архива Е. Дейко.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

LnONVbKPR
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

|  С куп ка_______
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73

ООО «Армада51»
купит баллоны -

под кислород, азот, 
углекислоту, аргон, гелий...

Возможен вывоз „
8 (815-2) 60-80-511

Нужно 
* f t  срочно Реклама

продать недвижимость?
Размещайте объявление в 

«ЗР» и ждите звонков от поку
пателей! .

® 58-548

Т е р р и то р и а л ь н о е  о б о со б л е н н о е  подраздел ен и е

"Оленегорский"
К р е д и т н ы й  п о т р е б и т е л ь с к и й  к о о п е р а т и в  ■ А п а т и т ы -к р е д и т -

ЗАЙМЫ
Квартирные переезды  

(от двери до двери) 
Область, Россия, Беларусь

П роф ессиональная укладка вещ ей, 
опы тны е грузчики  

(укладка, погрузка, р азгр узка, р азборка вещ ей) 
Полны й пакет д окум ентов на оплату  

переезж аю щ им  с Севера  
(пенсионеры , бюдж етники, военнослуж ащ ие)

ПЕНСИОНЕРАМ -  СКИДКА!

8- 921 - 665- 40-38

*

8 ВОО 700 24 82
звонок бесплатный 

г .О л е н е г о р с к ,  у л .М у р м а н с к а я ,  д .5 , о ф .5

только для пайщиков кооператива

Продается
а/м Газон NEXT,

Организатор торгов Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Высокий Плюс» (ОГРН 1135108000345, 
ИНН 5108000887, почтовый адрес: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 50, кв. 70, электронная почта: ukvysokiyplyus@ 
mail.ru, телефон: 8(921)044-37-57) по поручению конкурсного управляющего Тарасенковой Юлии Викторовны (ИНН 741854924999, СНИЛС
141-183-351 25) - член НП АУ «ОРИОН» (ОГРН 1117800001880, ИНН 7841017510, адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер 
А, пом. 6Н), действующего на основании решения Арбитражного суда Мурманской области от 28.07.2017 г. по делу № А42-3675/2016 изве
щает о проведении электронных торгов в форме публичного предложения (далее -  торги) по продаже имущества Общества с ограничен
ной ответственностью «ТехКомплект» (ОГРН 5087746044854, ИНН 7743705116, СНИЛС 141-183-351 25, адрес: 184530, Мурманская обл., г. 
Оленегорск, пр-т Ленинградский, д.5), признанного несостоятельным (банкротом).

Торги будут проводиться на электронной торговой площадке «Балтийская электронная площадка» (http://www.bepspb.ru/).
На торги выставляется следующее имущество должника (далее -  Имущество):
ЛОТ № 1. Недвижимое имущество. Жилое помещение по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Кирова, д. 6, кв 59, площадь: 32,5 

кв.м., этаж: 5, тип помещения: квартира, кадастровый номер 51:12:0020102:275. Нежилое помещение по адресу: Мурманская обл., г. Олене
горск, площадь: 410,3 кв.м., кадастровый номер 51:12:0010104:490.

ЛОТ № 2. Права требования. Дебиторская задолженность ООО «ТехКомплект» на сумму 16 953 630,13 руб., в т.ч.: Востряков С.С. в сум
ме 1 796 663,80 руб. (не подтверждена дебитором); Востряков С.С. в сумме 16 177,29 руб. (не подтверждена дебитором); ИП Востряков С.С. 
в сумме 14 522 077,93 руб. (не подтверждена дебитором); АО «Тандер» в сумме 533 958,25 руб. (не подтверждена дебитором); ООО «Эко- 
пром» в сумме 84 752,86 руб. (Решение Арбитражного суда Мурманской области от 21.07.2016 по делу № А42-991/2016).

ЛОТ № 3. Полуприцеп. МАЗ-975800-(2010), 2013 г.в., VIN Y3M97580000014076, паспорт ТС 50 НР 223485 от 10.06.2013, свидетельство о ре
гистрации ТС 5108 № 211716, дата регистрации 07.08.2013 г. РЭГ ГАИ г. Оленегорска. Имущество обременено залогом в пользу ПАО Сбербанк.

Торги будут проводиться в период: Лот № 1 - с 00:00 03.12.2018 по 00:00 22.01.2019; Лот № 2 - с 00:00 03.12.2018 по 00:00 05.03.2019; Лот 
№ 3 - с 00:00 03.12.2018 по 00:00 16.01.2018.

Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням, с 12 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по московскому времени, в период пред
ставления заявок на участие в торгах по предварительной договоренности по телефону: 8(921)044-37-57, по месту нахождения Имущества.

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети 
Интернет по адресу: http://www.bepspb.ru/. Дата начала представления заявок на участие: 03.12.2018 00:00 Дата окончания представления 
заявок на участие: Лот № 1 - 00:00 22.01.2019; Лот № 2 - 00:00 05.03.2019; Лот № 3 - 00:00 16.01.2018.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые в соответствии с действующим законодательством РФ мо
гут быть признаны покупателями, прошедшие регистрацию на электронной торговой площадке (ЭТП) на сайте: www.bepspb.ru оператора 
ООО «Балтийская электронная площадка» и своевременно подавшие заявку на участие в торгах в соответствии с регламентом электрон
ной площадки, предоставившие другие необходимые документы и внесшие задаток для участия в торгах. Заявка должна содержать: обя
зательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; действительную 
на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной 
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения установлено за
конодательством РФ/ учредительными документами юр. лица; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи
тельства (для физ. лиц), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности по от
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капита
ле заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководите
лем которой является арбитражный управляющий, документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка (с акцептом банка). Указанные документы и сведения должны 
быть представлены в форме электронного сообщения, подписанного электронной цифровой подписью.

Задаток по Лотам № 1 и 2 устанавливается в размере 5% от цены на определенном интервале. Задаток по Лоту № 3 устанавливает
ся в размере 10% от цены на определенном интервале. Задаток перечисляется Организатору торгов до подачи заявки на участие в тор
гах. Задаток должен поступить Организатору торгов, не позднее даты и времени окончания представления заявок на участие в торгах для 
соответствующего этапа. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ООО «УК Высокий Плюс», ИНН: 5108000887, КПП: 510801001, 
р/с: 40702810241070003595 в Мурманском отделении № 8627 Сбербанк России, г. Мурманск, БИК: 044705615, к/с: 30101810500000000615.

Начальная цена продажи Имущества: ЛОТ № 1: 243 900 руб. ЛОТ № 2: 15 258 267,13 руб. ЛОТ № 3: 364 500 руб. НДС не облагается в со
ответствии с пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ.

Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения: по Лоту № 1 - 5 рабочих дней; по Лоту № 2 -  3 рабо
чих дня; по Лоту № 3 - первоначальный период -  14 календарных дней, каждый последующий -  5 календарных дней.

Величина снижения цены (шаг снижения) по Лоту № 1 - 10 %  от начальной цены; по Лоту № 2 - 5 %  от начальной цены; по Лоту № 
3 - 18 225 руб.

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано Имущество составляет: по Лоту № 1 -  50% от на
чальной цены; по Лоту № 2 -  5% от начальной цены; по Лоту № 3 - 255 150 руб.

Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию 
в торгах осуществляются в порядке, установленном статьей 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене Имущества, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи Имущества, снижение начальной цены продажи Имущества осуществляется в сроки, указан
ные в настоящем сообщении.

Право приобретения Имущества принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в тор
гах, содержащую предложение о цене Имущества, которая не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для определен
ного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов.

В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
Имущества, но не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право при
обретения Имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это Имущество.

В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
Имущества, но не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право при
обретения Имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.

С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Результаты торгов будут подведены организатором торгов на электронной площадке в течение 3 часов с момента завершения тор

гов. Решения организатора торгов об определении победителя торгов принимаются на электронной площадке в день подведения резуль
татов торгов и оформляются протоколами о результатах проведения торгов.

В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет побе
дителю торгов и конкурсному управляющему копии этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола конкурс
ный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи Имущества с приложением проек
та данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене Имущества. В случае отказа или укло
нения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного предложения кон
курсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи Имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой имущества, предложен
ной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов..

По Лотам № 1 и № 3 оплата имущества осуществляется в течение 30 календарных дней со дня подписания договора купли- 
продажи; по Лоту № 2 - не позднее чем через 30 рабочих дней с даты заключения договора уступки прав требования. Оплата имуще
ства по Лотам № 1 и № 2 осуществляется по следующим реквизитам: Получатель: ООО «ТехКомплект», ИНН: 7743705116; КПП: 510801001, 
р/с: 40702810755000003231 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653. По Лоту № 3 опла
та имущества осуществляется по следующим реквизитам: Получатель: ООО «ТехКомплект», ИНН: 7743705116; КПП: 510801001, р/с: 
40702810655000014809 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653 .

Требуется
персонал?

Размещайте 
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

ш 58-548

грузовой фургон, 
2017 г.в., цвет белый, 

пробег 5 500 км, 
150 л/с., объем дви
гателя 4443 куб.см, 

задний привод, 
дизель, состояние 

отличное.

8 - 921 - 270 - 62-24
Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"

* бесплатно льготным категориям граждан

„ П А М Я Т Н И К И !
ЗС от 10000 руб. за комплект с гравировкой и установкой £

www.monument. online

Потерялся
питомец?

^  Дайте объявление 
в «ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю
бимца!

ш 58-548

-к сведению-

Информация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации 
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 
в 2018/2019 учебном году

Фамилия имя отче
ство специалиста, 

ответственного  
за «горячую линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного  
за «горячую линию»

Телефон 
«горячей линии»

Дни недели, 
в которые работа

ет «горячая линия»

Часы работы  
«горячей линии»

Столярова
Людмила

Николаевна

Заведующий сектором общего 
образования в составе комитета 
по образованию Администрации 
города Оленегорска с подведом

ственной территорией

8 (81552) 52888 ПН-ПТ
9.00 -  17.00; 

перерыв 13.00
14.00

Список пунктов регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях, желающих принять участие в написании итогового сочинения, 

в едином государственном экзамене 
в 2018/2019 учебном году

Муници
пальное об
разование

Ф.И.О. (полностью) 
специалиста, от
ветственного за 

прием заявлений

Наименование ор
ганизации, на базе 
которой действует 
пункт регистрации

Адрес местона
хождения пункта 

регистрации, 
№ кабинета

Дни недели, в ко
торые осущест

вляется прием за
явлений

Часы
работы
(приема

заявлений)

Для 
справок 
(с кодом 
города)

г. Олене
горск с под
ведомствен
ной терри

торией

Дороничев
Антон

Геннадьевич

Муниципаль
ное учреждение 

«Информа-ционно- 
методический 

центр»

г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 38, 2 

этаж, к. 5
ПН-ПТ

9.00-17.00, 
перерыв

13.00-14.00

8 (81552) 
50974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2019 года.
При себе иметь:
♦  паспорт;
♦  документ о среднем образовании;
♦  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
♦  при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.
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I В «Галерее»
При заказе окна —  

москитная сетка в ПОДАРОК.
При заказе 2-х окон —  

энергосберегающий пакет в ПОДАРОК. 
При заказе 3-х окон —  
СКИДКА 3000 РУБЛЕЙ! 

Молодежный, 7 ( красное крыльцо)

8-921-661-5555, 5-69-79
(При предъявлении купона)

3 - 5  Д Е КА Б Р Я
М ДЦ «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА УКРАШЕНИЙ

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

из натурального камня 
• ЯНТАРЬ, Ж ЕМ Ч УГ, М А Л А ХИТ...
- ШАРФЫ,ШАРФИКИ И ПАЛАНТИНЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Ленинградский пр., 5 с 11.00 до 19.00

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  S C E  Д Е Т А Л И !

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

В  Н  И М А Н 1X1Е ! ! !
6

ДЕКАБРЯ
с 10-00 до 18-00

О Л Е Н ЕГО РСК
Ледовый дворец спорта 

ул. Строительная, -40

Эконом Ярмарка 
п С А Ф И я м

Сэкономил - значит заработал!
Скидки пенсионерам,, медработникам, 

учителям, работникам дошкольных 
образовательных учреждений!

О бувь муж ская, ж енская, детская. 
К у р тк и , с в и т е р а ,то л с то в к и , к ар ди ган ы . 
Термобелье, кальсоны , пиж амы, трико. 
П о сте л ь н о е  белья из б я зи , п о п л и н а . 
Одеяло зимнее (ватное) 1,5 сп. 667 руб. 
Подушки двухкамерные (50x70) 556 руб. 
Джинсы, трико, спортивные костюмы. 

Детский трикотаж  из 100 % хлопка. 
П олотен ца , пледы , дом аш ние костю мы , 

халаты, сорочки, чулочные изделия.

Действует карта лучшего друга!

__________________ ПРОДАМ______________
029. Продается дом в центре с. Шестаково Бобровского р-на 
Воронежской области . 50кв.м, семь соток земли, печное ото
пление, летняя кухня, подвал, дровяник, баня, летний душ, 
скважина, водопровод. Рядом речка Битюг. Цена при осмотре. 
тел. 8-964-309-07-63

Федеральная сеть «Союз ломбардов»
объявляет конкурс на замещение вакантной должности: 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛОМБАРДОМ В Г.ОЛЕНЕГОРСК
Требования к кандидатам:

^  образование - высшее или среднее профессио
нальное, опыт работы с материальными ценностями и 
документами, желание и умение привлекать и обслу
живать клиентов и продавать невостребованное иму
щество;

^  желательно -  опыт работы в социальных сетях, 
знание офисных программ (EXCEL, WORD), 1С (возмож
но обучение за счет средств работодателя - при мини
мальных навыках);

^  желательно - опыт работы товароведом, кре
дитным специалистом, бухгалтером, кассиром, опера
тором почтовой связи, товароведом-оценщиком в ломбарде. 
ЗАРАБО ТНАЯ ПЛАТА 26 000 РУБ., ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНОЕ П РЕМ ИРО ВАНИЕ -  

В ЗАВИ СИ М О СТИ  ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА, СО ЦИАЛЬНЫ Й ПАКЕТ.

Функциональные обязанности:
^  выдача займов только под заклад ювелирных изделий, транс

порта и спецтехники, бытовой техники, смартфонов, камер, ноутбу
ков, ЖСК-телевизоров, зеркальных фотоаппаратов, продукции Apple, 
строительного инвентаря, садовой техники, автомобильных шин, ве
лосипедов, лодочных моторов, рыболовных снастей, столового сере
бра, монет, верхней одежды из меха норки, изделий из кожи . 

Телефоны для контактов: 8 (938) 100-07-53, 8 (928) 161-44-78, 
резюме направляйте по e-mail: chikviladze@consultcentr.ru;

golovaneva@consultcentr.ru Реклама

КУПЛЮ
082. Квартиру, без посредников. 
тел. 8-911-300-09-93.

022. Куплю ваше авто, в любом состоянии. 
тел. 8-911-668-91-21, Сергей.

049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом кинотеатр, СВЧ на з/ч. 
тел. 8-921-158-99-83.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и ноутбуков; защита от вирусов; 
чистка компьютеров, восстановление информации. Выезд 
на дом. Опыт работы 17 лет. 
тел. 8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия. 
тел. 8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77, 8-911-308-23-70.

РАЗНОЕ
030. Правление СНТ « Пермус» извещает членов общества о 
проведении работ по постановке на кадастровый учет са
довых домиков. 
тел. 8-921-165-75-51

«Трасса»: полуфинал
28 ноября во Дворце культуры «Горняк» Оленегорска прошел полуфинал Мур
манского открытого регионального фестиваля поддержки и развития моло
дежного творчества «ТРАССА».

Четыре команды та
лантливой молодежи, из 
городов Мурманск, Мон
чегорск, Оленегорск и 
сборная Кольского рай
она. Каждая команда 
вновь представила по 
пять творческих номе
ров в различных жанрах 
исполнительского искус
ства: эстрадный вокал, 
народный вокал, хорео
графия. Причем как ми
нимум два номера долж
ны были отличаться от 
тех, что были заявлены в 
четвертьфинале.

Море эмоций, волне
ния, ожиданий, надежд
— поддержка зритель
ного зала помогла участ
никам выступить на вы
соком уровне. Судьям 
было нелегко выбрать, 
каждая команда пред
ставила лучшие таланты 
своего города. По итогам 
конкурса в финал выш
ли сборные Оленегор
ска и Кольского района. 
Впереди их ждет серьез
ная подготовка и борь
ба, ведь победитель, как 
правило, — один!

Алена Новикова.
Фото автора.

Уважаемые читатели!
В нашей газете продолжается конкурс.

Все любят путешествовать, а исследовать новые страны, 
интересные места вместе с любимой газетой вдвойне веселей и 

познавательней. 

Сделай фото с «Заполярной рудой», отправь его 
на электронную почту zapruda@mail.ru 

или в группу Редакции газеты «Заполярная руда» ВКонтакте.

25 декабря 2018 года
состоится розыгрыш ценного приза от редакции!

Не ленись! Торопись, и тогда получишь приз!

м м к

гоети 
и и ш  

к и т  сшщт
Дети и взрослые! Мамы и папы! 

Е Нежно пожмем ей зеленые лапы!
Лриг}лашаем с̂Ш)ащртречу с новой оленегорской Елкой! 6+
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