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От проектов к практике

Представителиорганов
местногосамоуправления
иОбластнойдумыпровели
выездноезаседаниевОленегорске

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Елена Вельмякина, заведующий сектором
по работе с обращениями граждан администрации
города Оленегорска:
Для меня первый день весны — луч
шее время в году! Весной, пусть пока
просто календарной, всегда хочется на
чать что-то новое, наполняет чувство,
что
все, что задумал, получится, все, о
'
/
чем мечталось — уже начало сбывать
ся. Люблю замечать улыбки на лицах
людей — как первые подснежни
ки после долгой зимы. Люблю 1
марта еще и за то, что это мой
день рождения. Спасибо всем
за теплые поздравления!
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В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

С 1 мая минимальный размер оплаты труда вырастет
с нынешних 9489 рублей до 11 163 рублей. Совет Федера
ции одобрил на заседании в среду предложенный прези
дентом закон. Решение было единодушным — «за» про
голосовали все 156 парламентариев, присутствовавших в
зале. Закон рассмотрен парламентом в сжатые сроки: с
внесения в Госдуму до момента одобрения Совфедом про
шло чуть более месяца. С 1 мая 2018 года МРОТ вырастет
до размера прожиточного минимума трудоспособного на
селения. Новые нормы затронут порядка 3 миллионов че
ловек, из них более половины заняты в государственных
и муниципальных учреждениях. «Это важнейший закон,
важнейшая инициатива президента», — отметила глава
Совфеда В. Матвиенко.

Губернатор Марина Ковтун подписала распоряже
ние о проведении с 12 по 16 ноября 2018 года VII Мур
манской международной деловой недели (VII ММДН).
Оно устанавливает сроки проведения одного из главных
бизнес-мероприятий арктического региона и утверждает
состав организационного комитета по подготовке и про
ведению VII ММДН, в который вошли представители ис
полнительных органов государственной власти Мурман
ской области, общественных организаций и бизнеса. Ко
ординатором VII ММДН выступает Министерство эконо
мического развития Мурманской области. С информаци
ей можно ознакомиться на портале ведомства или в соци
альной сети «ВКонтакте» по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #MurmanskBusinessWeek #MIBW.

Водителям можно находиться на автомобильной до
роге или на обочине в темное время суток и вне населен
ных пунктов только в специальной сигнальной одежде.
Это может быть жилет или любая другая верхняя одежда
с полосами световозвращающего материала. Такая обя
занность с 18 марта будет закреплена в Правилах дорож
ного движения. Наличие у водителей защитных жилетов
обязательно во многих европейских странах. При этом во
время поездок за город в темное время суток жилет дол
жен висеть на спинке сиденья водителя. За отсутствие жи
лета — штраф. В России включение нового пункта в ПДД
сделано с целью привлечения внимание автовладельцев
к собственной безопасности. Но, возможно, и у нас вве
дут штрафы.

В традиционном областном детско-юношеском кон
курсе авторской песни «Маленький фонарщик» во Двор
це культуры и народного творчества им. С.М. Кирова при
няли участие 95 юных музыкантов от 5 до 19 лет из Мур
манска, Мончегорска, Североморска, Гаджиево, Олене
горска и города Полярные Зори. Перед началом конкурс
ных выступлений состоялся концерт, на котором выступи
ли члены жюри конкурса. Кроме того, члены жюри прове
ли мастер-классы для конкурсантов. Ребята из объедине
ния авторской песни «Реут» Центра внешкольной работы
заняли третье место в номинации «Ансамбли, трио, дуэ
ты». Также оленегорцы из «Реута» были награждены спе
циальным дипломом «За искренность, отвагу и патрио
тизм в авторской песне».
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-обмен опытом-

«Волонтеры
Победы»
устраивают
фотоконкурс!
18 марта, в день выборов Президента РФ, со
стоится конкурс «Фото на выборах» среди из
бирателей нашей области, проживаю щих в
М урм анске, Кировске, Апатитах, М ончегор
ске, Оленегорске, Североморске, Кандалак
ше и Печенгском районе.
В день голо
сования участ
ники
мурман
ского
регио
нального отде
ления Всерос
сийского дви
жения «Волон
теры Победы»
организуют кон
курс, суть кото
рого заключает
ся в следующем:
на избирательных участках волонтеры предла
гают избирателям сфотографироваться в спе
циальной фоторамке. Избиратели, которые за
хотят поучаствовать в акции, должны выложить
получившееся фото на свои страницы в соци
альных сетях во «ВКонтакте» или «Инстаграм»
с тематическими хештегами #мойфотовыбор51
и хэштегами городов-участников (#мурманск
#кировск #апатиты #мончегорск #оленегорск
#североморск #кандалакша #печенгскийрайон). Все фотографии будут автоматически за
гружаться на специальный сайт конкурса www.
мойфотовыбор51 .рф в отдельные галереи горо
дов, а авторы снимков становятся участниками
розыгрыша ценных призов и подарков. Победи
тели и призеры в отдельных номинациях будут
определяться открытым голосованием на сайте
конкурса.
Основная цель данного конкурса — при
влечение молодежи к избирательному про
цессу и побуждение к проявлению граждан
ской позиции у молодых людей, а также соз
дание атмосферы праздника на избиратель
ных участках.

Выездная коллегия
министерства
20 февраля в Государственном областном учреждении здравоохранения «Оленегорская центральная городская
больница» прошла выездная коллегия министерства здравоохранения М урманской области под председательством
заместителя м инистра здравоохранения Лю дмилы Ушаковой.
Руководители здравоохранения Мурманской области полу
чили возможность обсудить опыт внедрение бережливых техно
логий в лечебных учреждениях амбулаторно-поликлинического
направления. Свои доклады представили главные врачи Олене
горской больницы, 1-й и 2-й поликлиник Мурманска. Живое об
суждение представленной информации продолжилось в ходе
обзорной экскурсии по территории Оленегорской больницы.
Коллеги имели возможность получить развернутое представ
ление о системе мультимодального информирования пациен
тов. Во время экскурсии была продемонстрирована инноваци
онная система для пациентов, которая посредством приложе
ния к смартфону позволяет записаться на прием к врачу, полу
чить информацию о времени приема врача и получить ответы на
интересующие вопросы online посредством интернет-чата. Так
же был продемонстрирован результат комплексной реализации
принципов оказания медицинской помощи пациентам с ограни
ченными возможностями в рамках программы Мурманской об
ласти «Доступная среда». Присутствующие осмотрели норматив
ный пандус с кнопками вызова администратора, удобную вход
ную группу, разноуровневую стойку администраторов, кабинет
неотложной помощи, реконструированную туалетную комнату
на первом этаже, которые позволяют беспрепятственно полу
чать необходимую медицинскую помощь маломобильным груп
пам населения. Особый интерес вызвало появление внутренней
навигации, тактильной напольной плитки и мнемосхем на каж
дом этаже, способствующих полноценному оказанию медицин
ской помощь слабовидящим и незрячим пациентам. Во время
общения коллегам была продемонстрирована работа нового со
временного лифта с расширенным проемом, соответствующего
всем нормативам для маломобильных групп населения.

«Проведение подобных выездных заседаний являет
ся эффективной практикой во взаимодействии лечебно
профилактических учреждений, позволяющей ознакомиться
на месте с инновационными подходами в оказании медицин
ской помощи и в последующем применить их в работе», — от
метил главный врач Оленегорской ЦГБ Эдуард Гончаров, ком
ментируя итоги проведенного заседания.
ЗАПИШИСЬ НА ПРИЁМ ЗДЕСЬ:

День открытых дверей
Уважаемые Оленегорцы!
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Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Оленегорская центральная городская больница» в рамках проведения
Всемирного дня защиты прав потребителей, которое запланировано
15 марта 2018 года для Вас будет организован День открытых дверей:
с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в кабинете 407, здание поликлиники.
По вопросам порядка обращения граждан за бесплатной юридической помощью
в сфере здравоохранения, порядка подачи жалоб ка медицинские услуги
в сфере обязательного медицинского страхования,
с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в кабинете 317, здание поликлиники,
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По вопросам порядка заключения договоров по платным медицинским услугам
для юридических и физических лиц.
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«Оленегорская центральная городская больница»

-общество-
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От проектов к практике
ческом положении муниципального
образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией. С до
кладом об особенностях формирова
ния бюджетов муниципальных обра
зований Мурманской области на 2018
год и плановый период 2019 и 2020
годов выступили Борис Пищулин,
председатель комитета Мурманской
областной думы по бюджету, финан
сам и налогам, и начальник управле
ния межбюджетных отношений мини-
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МЭРИЯ-ИНФОРМ
Рабочие моменты

1 марта в администрации города Оленегорска состоялось совместное выездное заседание координационного
совета представительных органов муниципальны х образований М урманской области и ассоциации «Совет м у
ниципальны х образований М урманской области».
В заседании принимали участие
26 представителей органов местного
самоуправления Мурманской обла
сти, представители Мурманской об
ластной думы Н. Ведищева, В. Мищен
ко, Б. Пищулин, А. Фоменко, А. Шестак,
А. Рыбакин, а также руководитель ап
парата помощника Президента Рос
сийской Федерации Н. Цуканова А.
Воробьев.
На заседании глава Оленегор
ска рассказал о социально-экономи-

3 марта
2018 года

стерства финансов Мурманской обла
сти Наталья Натолина. Представители
муниципальных образований расска
зали о практике работы органов мест
ного самоуправления по повышению
доходной части местного бюджета,
выявлению потенциальных возмож
ностей его пополнения, организации
работы по снижению неформальной
занятости населения.
Ольга Лешанова.
Фото Александра Лаптева.

На аппаратном совещании глава города Олег Самар
ский рассказал о своем выступлении на заседании пра
вительства Мурманской области с докладом «О меро
приятиях, направленных на обеспечение социально
экономической стабильности в муниципальном образо
вании город Оленегорск с подведомственной территори
ей». Первоочередные задачи: продолжение реализации
приоритетного проекта «Комфортная городская среда»,
подготовка к празднованиям юбилеев города Оленегор
ска и Мурманской области, реализация программ разви
тия коммунальной инфраструктуры и транспортной си
стемы.
«21 февраля, на заседании правительства Мур
манской области, выступал с докладом о социально
экономическом положении за 2017-й год, получил по
ложительную оценку и отзывы от главы региона и пра
вительства Мурманской области. Мы должны продол
жить мероприятия по выполнению плана развития горо
да, стратегии в направлении ухода от монозависимости.
Подводя итог состоявшемуся обсуждению, губернатор
отметила позитивные тенденции, которые видны в му
ниципальном образовании: улучшается качество управ
ления финансами, эффективно ведется работа по сниже
нию неформальной занятости, ведется работа по созда
нию комфортной городской среды».

Визит полномочного
представителя Президента
Также Олег Самарский довел до сведения присутству
ющих руководителей и структурных подразделений ин
формацию по ряду вопросов, обсуждавшихся на совеща
ниях при правительстве Мурманской области.
На прошлой неделе полномочный представитель Пре
зидента России в Северо-Западном федеральном округе
Александр Беглов прибыл с рабочей поездкой в Мурман
скую область. Цель рабочей поездки — мониторинг ре
ализации «майских» указов Президента РФ, выполнения
поручений и стратегических инициатив главы государ
ства на территории региона, направленных на повыше
ние качества жизни населения. В Мурманске Александр
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Мариной
Ковтун, посетил объекты социальной сферы, штаб Север
ного флота.

Ответственность
за будущее
-формирование городской среды-

С любовью к малой Родине
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18 м а р та 201 8-го года.
В заседании приняли участие глава города Олег Самарский, заместитель председателя Мурманской областной думы Ната
лия Ведищева, Евгений Сорокин — главный специалист отдела формирования современной городской среды и градостроитель
ной деятельности министерства строительства и территориального развития Мурманской области, начальник управления го
родского хозяйства Оленегорска Геннадий Смирнов, старший
преподаватель Мурманского арктического государственно
го университета Елене Феденева, оленегорские и мурманские
ребята, студенты Мурманского арктического государственно
го университета, которые трудились над дизайн-проектами.
Авторы творческой концепции презентовали свои дизайнпроекты, присутствующие приняли активное живое участие в
обсуждении новых идей изменения облика города.
Напоминаем, что 18 марта 2018-го года мы выбираем
не только Президента Российской Федерации,
но и имеем возможность проголосовать за наиболее
понравившийся нам проект благоустройства
общественной территории в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды».
Информация предоставлена
Муниципальным казенным учреждением
«Управление городского хозяйства».
Фото Ольга Лешанова.
Во исполнение приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 10.04.2015 № 71
проект Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией (Актуализированная редак
ция на 2019 год) размещен на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией http://olenegorsk.gov-murman.ru во вкладках Городское хозяйство/ЖКХ/ Теплоснабжение.

Олег Самарский обратился с просьбой к руководи
телям структурных подразделений прийти на избира
тельные участки и выполнить гражданский долг, проник
нуться важностью и ответственностью момента 18 марта
2018-го года, в день выборов Президента Российской Фе
дерации. «Выборы — это ответственность каждого граж
данина нашей страны!» — выразил свое мнение глава го
рода.

-письмо редактораЗдравствуйте,
дорогие чит ат ели!
Надеюсь, нам удалось поднять вам
настроение постановочным фото на
первой полосе. Вот так необычно мы
решили поздравить вас с первым днем весны и пусть не
официальным, но праздником — Днем котов и кошек.
С Весной вас!
Март в этом году обещает быть неординарным. А мы
постараемся сделать его для вас романтичным, нежным, и
в то же время информативным, интересным. В ближайшие
мартовские выходные вас ожидает поздравление с Меж
дународным женским днем. Для подготовки поздравления
мы задействовали много прекрасных дам нашего города и
очень благодарны им за сотрудничество. Всеми любимая
тема ЖКХ не останется без внимания. Большая статья об
отношениях между детьми и родителями — ее нам помога
ли готовить подростки. Интервью с главой города — с Оле
гом Самарским мы поговорим о предстоящих выборах и
сопровождающих их проектах, о предстоящих мероприя
тиях в городе в летний период.
Появится у нас и новая рубрика — для книголюбов.
Читайте, наслаждайтесь!
И ни на минуту не забывайте, какие мы счастливые
люди — потому что мы живем! И потому что Весна!
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производство

РУДа

-люди «Северстали»-

Когда работа
в радость
Герой нашей постоянной рубрики — лаборант химиче
ского анализа службы контроля качества Людмила Фатулаева. Бригада, в которой она работает, в 2017 году стала
победительницей в производственных соревнованиях.
Родилась
13 января 1983 года в Оленегорске.

Карьера
На «Олконе» появились
новые очаги опасности:
обрушение горной массы
и автотранспорт.

ЖЩ

'•

Работает на комбинате с 2013 года.

шВI

Вызовы 2018
И сполнительны й д и ректо р «Олкона» Алексей Борисов на встрече с кол лекти вом подвел итоги 2017 года и
определил главны е задачи 2018-го.

О безопасности без формализма

увеличивается на 43 тысячи тонн. Инвестиционная програм
ма составляет чуть более миллиарда рублей, что соответству
ет уровню последних лет.
Анализ результатов работы руководитель предприятия
Говоря о качестве готовой продукции, руководитель
начал с безопасности. Ни одно ресурсное предприятие компа
предприятия обозначил еще одну задачу:
нии не выполнило LTIFR (коэффициент частоты травм с поте
— Мы продолжим работать над повышением качества
рей рабочего времени).
—
В прошлом году не удалось исключить тяжелый травмаконцентрата. Амбициозная цель — производство концентра
та с качеством 67,5 со второго полугодия.
тизм. Три несчастных случая из пяти произошли из-за негра
Продолжится работа и над снижением себестоимости
мотной организации работ. По сути, мы не обеспечили безо
пасные условия труда для наших работников. Это неудовлетво
выпускаемой продукции, в том числе и за счет инноваци
рительные результаты. На мой взгляд, «Олкон» в целом отрабо
онных проектов: развития системы диспетчеризации гор
тал хуже всех в этом направлении, — сказал Алексей Борисов.
нотранспортного комплекса и роботизации буровых станДля исправления ситуации необходимо усиливать произ
водственный контроль, активнее применять инструменты без
Взгляд в будущее
опасности. Требуется личное вовлечение руководителей всех
уровней в вопросы безопасности. Коррективы в задачи 2018
Исполнительный директор остановился на проектах, ка
года внес смертельный случай, по итогам расследования кото
сающихся продления работы «Олкона».
рого будут определены дополнительные мероприятия.
— Рассматривая разные варианты, мы оцениваем сто
имость проектов, их окупаемость, объем запасов руды и
Производство и инвестиции
коэффициент вскрыши. Предварительное представление
проектов пройдет в марте. У нас есть основания надеять
Производственные задачи 2018 года остаются на уровне
ся, что презентация будет успешной. Многое, однако, зави
прошлого года. Производство железорудного концентрата
сит и от рыночной конъюнктуры, — заметил исполнитель
ЦИТАТА
ный директор.
Разработано несколько вариантов стратегического
Алексей Борисов,
бизнес-плана, в которых рассматривается расширение сы
исполнительный директор «Олкона»:
рьевой базы или за счет разноса бортов действующих ка
— Прошу каждого работника пересмотреть подход к требованиям без
рьеров, или строительства нового подземного рудника, или
опасности, не относиться к ним формально. Смертельный несчастный
освоения новых местрождений. Эти меры в случае их реали
случай, произошедший в феврале, подчеркивает, что ситуация на «Ол
зации позволят продлить жизнь предприятия.
коне» критическая.

Увлечения
Кулинария. Сейчас осваивает все тонкости кон
дитерского искусства.

Цит ат а
«Я люблю свою работу. Мне нравится чувствовать
себя полезной. Когда все сделано правильно, соблю
дены все требования и ты доволен итоговым резуль
татом, всегда приятно и самой, и коллегам. Для когото работа — это просто ежедневная рутина, а для
меня — возможность самореализации».

Все на лыжи
25 февраля прошли соревнования по лыжным гонкам
среди работников «Олкона».

Наталья Рассохина.

-техника-

Пошли в обкатку
Семь новых автомобилей УАЗ «Патриот» поступили на «Олкон».

Обкатка новой машины — одна тысяча километров

Четыре из них получают ремонтники,
два отправятся в горное управление, один
— на дробильно-обогатительную фабрику.
— Две машины ремонтники получают
для бригад техобслуживания оборудования
в карьерах и для механиков по надежности.
Остальные являются заменой старого фон
да, — говорит руководитель автотранспорт
ной службы Руслан Чередниченко.
Машины приобрели в классической
комплектации с обязательным зимним паке
том. Для северных условий это не роскошь,
а необходимость. Пикапы «Патриот» уже не
первый год ездят по дорогам «Олкона».
— Эти машины нам хорошо знакомы, и
у нас большой опыт эксплуатации техники и
ее ремонта. Они с хорошей ремонтопригод
ностью и оптимальным сочетанием цены и
качества, — замечает руководитель службы.
В условиях, когда карьеры разбросаны
друг от друга на несколько километров, они
помогают работникам оставаться мобиль
ными и быстро решать производственные
задачи.
Наталья Рассохина.

В них приняли участие 11 представителей горного и ремонтного управле
ний, дробильно-обогатительной фабрики и управления комбината. Первыми
в командном зачете стали горняки, вторыми — обогатители, на третьем ме
сте команда управления.
В личном зачете у мужчин все три медали забрали Павел Немчинов, Алек
сандр Ниткин и Кирилл Глебов из горного управления. У женщин лучший ре
зультат показала Оксана Кузьмина (ремонтное управление), второй — у Мари
ны Семыкиной (управление), третий — у Ольги Абнизовой (горное управление).

-объявление-

Уважаемые ветераны комбината!
Регистрация неработающих пенсионеров АО «Олкон»
будет проходить с 1 по 20 марта по адресу:
Ленинградский пр., дом 2 (управление комбината).
Часы приема:
с 12 до 16 часов в рабочие дни.
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05.10, 06.10 «Три орешка для Золушки». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.05 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
07.20 «Часовой». (12+)
07.50 «Здоровье». (16+)
08.55 «Русский атом. Новая жизнь». (16+)
10.20 «В гости по утрам». (1 6 +)
11.20 «Дорогая переДача». (1 6 +)
12.15 «Теория заговора». (1 6 +)
13.05 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две
звезды...». (16+)
14.10 Юбилейный концерт Л. Лещенко в ГКД. (16+)
16.35 «Джентльмены удачи». Х/ф. (16+)
18.20 «Викинг». (1 6 +)
21.00 Воскресное «Время». (1 6 +)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Любовь напрокат». Х/ф. (1 2 + )
01.40 «Влюбленные женщины». (16+)

06.30 «Примите вызов, синьоры!». Х/ф. (16+ )
08.50 «Котенок по имени Гав». М/ф. (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт». (1 6 +)
10.10 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.50 «Подкидыш». Х/ф. (16+)
12.00 «Беспокойное лето в Гранкином лесу».
Д/ф. (1 6 +)
12.45 Спектакль «Раймонда». (16+)
14.55 «Кардинал Мазарини. Опасные игры».
Х/ф. (16+)
16.45, 00.30 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России». (16+)
17.25 «Маленькая принцесса». Х/ф. (1 6 +)
19.00 «Пешком...». Москва Третьякова. (16+)
19.30 Новости культуры. (1 6 +)
20.10 «Романтика романса». (16+)
21.05 «Белая студия». (16+ )
21.50 «Любить тебя». Х/ф. (1 6 +)
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд. (16+)
01.10 М/ф для взрослых. (1 6 +)
01.50 «Старинный водевиль». Х/ф. (16+)

04.55 «Срочно в номер!». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер». (1 6 +)
07.35, 03.25 «Смехопанорама Е. Петросяна». (16+)
08.05 «Утренняя почта». (16+)
08.45 Местное время. (1 6 +)
09.25 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (1 6 +)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.50 «Праздник разбитых сердец». Х/ф. (1 2 +)
15.50 «Невозможная женщина». Х/ф. (1 2 + )
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
00.30 «Московский щит. Быстрее. Выше.
Сильнее». (12+)
01.30 «Право на правду». (1 2 +)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
09.00 «День «Засекреченных списков». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+ )

00.00 «Военная тайна». (1 6 +)

|& Х ,|
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+ )
12.30 «Песни». (1 6 +)
14.30 «Заложница 3». Х/ф. (16+)
16.45 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Холостяк». Шестой сезон. (16+ )
22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (1 6 +)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Мамы 3». Х/ф. (12+)
03.25 «ТНТ Music». (16+ )

li& l
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05.00 «Аферистка». Х/ф. (1 6 +)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Их нравы». (0 + )
08.40 «Устами младенца». (0 + )
09.25 «Едим дома». (0 + )
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+ )
11.55 «Дачный ответ». (0 + )
13.00 «НашПотребНадзор». (1 6 +)
14.00 «У нас выигрывают!». (1 2 +)
15.05 «Своя игра». (0 + )
16.20 «Следствие вели...». (1 6 +)
18.00 «Новые русские сенсации». (1 6 +)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 XX Церемония награждения лауреатов
премии «Народная марка № 1 в России».
(1 2 +)
01.15 «Предчувствие». (1 6 +)

07.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.05 Смурфики. Затерянная деревня. (6 + )
11.50 Девять жизней. (6 + )
13.25 Need for speed. Жажда скорости. (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
16.45 Тор. (12+)
19.00 Моана. (6 + )
21.00 Тор-2. Царство тьм ы . (12+ )
23.10 Дневной дозор. (12+)

06.00 «Анекдоты - 2». (16+)
07.20 Мультфильмы. (0 + )
08.40 «Ловушка». (12+)
23.00 «Фарго - 2». (1 8 +)
00.50 «Последние часы». Х/ф. (18+)

02.30 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (1 6 +)

уголок
потребителя

■самая низкая цена
Д И КС И

ф

Лук репчатый 1кг
Морковь 1кг
Стебель сельдерея
1шт

ДИКСИ

7-Я СЕМЬЯ

Ш<£ьЕЕ£/

А -

ПЯ ТЕ РО Ч КА

0

Пятерочка

самая высокая цена
М АГН ИТ

МАГНИТ

ЕВРОРОС

& Ебророс

—

24.99А

19.90

16.60▼

20.99

39.90А.

29.99

17.90

16.30▼

24.99

80.40

—

79.90▼

—

174.99А

06.30 Профессиональный бокс. (16+)
08.00 Все на Матч! События недели. (1 2 +)
08.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
многоборью. (0 + )
08.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция из
Финляндии. (0 + )
09.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из Финляндии. (0 + )
11.30 Сноубординг. Кубок мира. Бордер-кросс.
Команды. Прямая трансляция из
Москвы. (1 6 +)
12.15, 15.20 Новости. (16+)
12.20 «Автоинспекция». (1 2 +)
12.50, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. 30 км. Прямая трансляция из
Норвегии. (1 6 + )
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии. (16+)
16.25 Росгосстрах ЧРФ. «Ахмат». - ЦСКА. Прямая
трансляция. (16+)
18.25, 20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+)
18.55 Росгосстрах ЧРФ. «Спартак». - «СКАХабаровск». Прямая трансляция. (16+)
21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Финляндии. (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер». «Наполи». Прямая трансляция. (16+ )
01.15 Дневник Паралимпийских игр. (12+)
02.15 «Цена победы». Х/ф. (1 6 +)
04.00 «Звезды футбола». (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. (0 + )

05.40 «Женщины способны на все». (12+)
06.40 Ю мористический концерт. (1 2 + )
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век начинается».
Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 00.00 События. (1 6 +)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.45 «Хроники московского быта». (1 2 +)
15.35 «90-е. «Поющие трусы». (16+ )
16.25 «Прощание. Борис Березовский». (16+)
17.20 «Невеста из Москвы». Х/ф. (12+ )
21.10, 00.15 «Призрак в кривом зеркале». (12+)
01.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскервилей». Х/ф. (16+)
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05.00 Мультфильмы. (0 + )
08.05 «Маша и Медведь». М/ф. (0 + )
08.35 «День ангела». (0 + )
09.00 «Известия. Главное». (1 6 +)
10.00 «Морозко». Х/ф. (6 + )
11.35 «Три орешка для Золушки». Х/ф. (6 + )
13.20 «Мужики!». Х/ф. (1 2 +)
15.15 «Пес Барбос и необычный кросс». Х/ф.
(12+)
15.30 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
15.50, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.00,
21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 01.00, 01.50,
02.35, 03.25, 04.15 «Последний мент».
(16+)

04.55, 12.00, 19.40 «Моя история». (12+)
05.20, 21.50 Концерт «Диалоги любви». (1 2 +)
07.05 «За дело! «. (12+)
08.00 «Дом «Э». (1 2 +)
08.30 «Фигура речи». (12+)
09.00 «История моей мамы». Д/ф. (12+)
09.30 «Неоконченная пьеса для механического
пианино». Х/ф. (12+)
11.10, 01.40, 00.35 «Большая история». Д/ф. (12+)
11.30, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Труффальдино из Бергамо». Х/ф. (12+)
15.25 «Стакан воды». Х/ф. (1 2 +)
17.35 «Конек-Горбунок». М/ф. (16+)
19.00, 23.40 «ОТРажение недели». (1 6 +)
20.10 «Анна». Х/ф. (12+)
00.25 «Активная среда». (1 2 + )
01.00 «Календарь». (12+)
02.00 Концерт «Вот и стало обручальным...» . (12+)
03.40 «Графиня». Х/ф. (12+)

вопросответ

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 минут». (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 05.20 «6 кадров». (1 6 +)
07.45 «Благословите женщину». Х/ф. (16+)
10.05 «Девичник». Х/ф. (1 6 +)
14.00 «Опасные связи». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (1 6 +)
00.30 «Верь мне». Х/ф. (1 6 +)
04.20 «Предсказания. 2018». (16+ )

Можно ли в МФЦ
открыть расчетный счет?

Теперь можно!
МФЦ и БинБанк начали сотрудничество!
С 13 февраля юридические лица могут получить в МФЦ
Оленегорска услугу по открытию расчетного счета в банке.
Ознакомиться с условиями и непосредственно во время при
ема получить реквизиты расчетного счета вы можете у специа
листов МФЦ в удобное для вас время, согласно режиму работы
МФЦ.
Открыть расчетный счет БинБанка в МФЦ может как вновь
зарегистрированное, так и уже действующее юридическое лицо
либо индивидуальный предприниматель.
Ждем вас за новыми услугами!

14.70▼

19.99

18.40

18.40

22.99А

Редька зеленая 1кг

—

39.90

34.90

30.90▼

42.99А

Капуста
краснокочанная 1кг

—

—

—

46.90А

43.99▼

Капуста
белокочанная1 кг

16.50

19.99А

13.40▼

14.30

18.99

Картофель 1кг

18.60

24.99

22.99

18.30 ▼

28.99А

120.50▼ 179.00А

139.00

149.00

164.99

Свекла 1кг

Чеснок 1кг
Петрушка свежая
100 гр
Укроп свежий
100 гр

—

52.00А

36.90

46.00

31.90▼

39.90

56.00

32.00▼

84.00А

32.90

Ген. лицензия № 323 от 18.11.2016 г.

МАУ «МФЦ»
(«Мои документы»)
г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5
Справки по телефону
8 (81552) 54-660
Кроме того, в МФЦ на стойке администратора
вы всегда можете купить
свежий номер газеты «Заполярная руда».

Уважаемые читатели!
«Заполярная руда» приглашает в новую рубрику «Вопросответ». Она создана по многочисленным просьбам, здесь
вы сможете задать вопросы, относящиеся к работе Мно
гофункционального центра предоставления государствен
ных и муниципальных услуг («Мои документы»). Вопросы и
предложения можно направлять по электронному адресу
zapruda@mail.ru, либо задать в официальной группе газеты в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/zapruda.

Заполярная

-общество-

руда
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-праздник-

Китайские гости

Господа офицеры
Накануне Дня защ итника Отечества во Д ворце культуры «Горняк» состоялся четверты й Офицерский бал.
Светское мероприятие организовано в лучших тра
дициях балов, которые в России проводились со времен
Петра Великого и в то время назывались «ассамблеями».
Офицерский бал в Оленегорске создан с целью почита
ния военных, преклонения перед могуществом Россий
ской Армии и Российского офицера.
Офицеры вместе со своими семьями составляют зна
чительную часть населения нашего муниципального об
разования и полностью вовлечены в жизнь города.
Ни одно массовое мероприятие в городе не обходится
без помощи и участия воинских частей, расположенных
вокруг Оленегорска. На бал традиционно приглашаются
военные со своими прекрасными спутницами.
В настоящее время традиция балов возрождается, и
мы гордимся, что именно в нашем городе проводится та
кое значимое мероприятие не только в рамках культур
ной среды, но и в масштабах патриотической гордости за
наших доблестных защитников Родины.
Алена Новикова.
Фото Александра Лаптева.

О реализации программы
льготного кредитования субъектов малого
и среднего предпринимательства
С 2018-го года Минэкономразвития России реализует программу льготного кредитования субъектов малого и средне
го предпринимательства, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года
№1706 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организа
циям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предприни
мательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке» (далее - Программа).
Программа направлена на расширение доступного
кредитования субъектов малого и среднего предприни
мательства во всех субъектах Российской Федерации.
Основными условиями Программы являются:
■ конечная ставка для субъектов малого и среднего
предпринимательства не превышает 6,5% годовых;
■ льготные кредиты предоставляются субъектам ма
лого и среднего предпринимательства, осуществляю
щим деятельность в приоритетных отраслях экономики,
определенных Программой стимулирования кредитова
ния субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также сфере общественного питания (кроме рестора
нов) и бытовых услуг;
■ цели льготных кредитов — инвестиционные и обо
ротные;
■ срок льготного кредита не более 10 лет на инвести
ционные цели и не более 3 лет на оборотные цели.
По итогам заседания Комиссии по вопросу предостав
ления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение недополучен
ных ими доходов по кредитам, выданным субъектам ма
лого и среднего предпринимательства на реализацию
проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке,
были отобраны 15 уполномоченных банков.
Следует отметить, что заемщик самостоятельно выби-

Количество китайцев, желающих посетить Россию с туристи
ческими целями, стремительно растет. И все чаще теперь
они едут в столицу Кольского Заполярья, чтобы покататься
на горных лыжах и снегоходах, половить и отведать рыбы,
полюбоваться северным сиянием.

Север привлекал жителей Востока всегда, сейчас же ки
тайским туристам отдыхать на русском севере дешевле и
выгоднее, чем в той же Финляндии — цены стали намного
доступнее. А Мурманск, развивая инфраструктуру, стано
вится все более привлекательным и манящим.
И вот, 22 февраля, первые в истории нашего города ки
тайские туристы, по приглашению главы, прибыли в Олене
горск. Две девушки и два молодых человека были пригла
шены в рекламных целях — показать уютный заполярный
городок и окрестности во всей красе, заинтересовать не
только туристическими объектами, но и русским радуши
ем и гостеприимством. Экскурсия началась с обзорной пло
щадки АО «Олкон»: мощь действующих карьеров с крупно
габаритной горной техникой сразу захватили дух туристов,
тем более все они оказались людьми образованными, инже
нерами по профессии, свободно владеющими английским
языком и технически подкованными.
Далее гости посетили Центр развития ребенка - детский
сад № 13 «Олененок», где их душевно встретили персонал и
воспитанники. С помощью преподавателя английского язы
ка дети общались с туристами, рассказывая о себе, показы
вая свои портфолио.
Сказочный заснеженный лес на пути в «Олений берег»
и сама агродеревня с ее очаровательными обитателями —
хаски, лисой, козами и, конечно же, северными оленями —
вызвали бурю эмоций.
И еще одним маленьким сюрпризом для гостей было по
сещение русской бани.
Организаторы встречи благодарят всех, кто любезно
предоставил свою помощь в проведении экскурсии для
иностранных туристов: руководство АО «Олкон», Галину
Якуничеву, Татьяну Ефремову, Андрея Василевкина.
Насыщенный февральский день закончился для ин
туристов в гостинице «Горняк», где их приятно удивили
цены за проживание. Сказать, что китайцы были впечатле
ны увиденным, значит, ничего не сказать. Шок, неподдель
ный восторг, удивление. Их покорила наша открытость, го
степриимность, теплота. Огромное количество снега — су
гробы, то, что для нас обыденность — для них стало насто
ящим открытием.
Как знать, возможно, положено начало туристическо
го маршрута в наш прекрасный город для жителей Подне
бесной.

-выборы-2018 и

е

рает уполномоченный банк (далее - Банк) для получения
кредита. Банк рассматривает возможность предоставле
ния кредита в соответствии с правилами и процедурам,
принятыми в Банке. Не допускаются установление Бан
ком к заемщику при заключении кредитного договора
(соглашения) в рамках настоящей Программы дополни
тельных требований, способствующих прямому или кос
венному удорожанию стоимости кредита, за исключени
ем случаев нарушения заемщиком условий кредитного
договора (соглашения).
Подробности можно узнать во вкладке «Экономика»/
«Предпринимательство» на сайте администрации города.
Предоставлено Управлением экономики
и финансов администрации г. Оленегорска.

Право на выбор
В Оленегорске выборы начнутся на два часа раньше —
18 марта в 6 часов утра откроется избирательный участок
№ 258, расположенный в здании «Полярной звезды».
Открытие участка № 258 связано с тем, что время ра
боты избирательных участков города совпадает с дневной
сменой сотрудников «Олкон», которые трудятся по 12-часо
вому графику и в связи с этим не имеют возможности про
голосовать. Чтобы работники комбината могли реализовать
свое право, избирательный участок № 258 будет открыт на
два часа раньше.
Заявление о включении в список избирателей
на участке № 258 можно подать в МФЦ («Мои документы »),
территориальной или любой участковой
избирательных комиссиях, а также через сайт Госуслуги.ру.
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культура и спорт-
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W

Спортивный город
В соревнованиях приняли участие 90 спортсменов из 9 команд: «АрктикСервис», «Космос», «КП-24», «Дина», «Интер»,
«ДЮСШ «Олимп», «Легион», «Арктика», «Штурм». Команды были поделены по трем подгруппам. По итогам игр в подгруппах,
в полуфиналы вышли команды «АрктикСервис», «Интер», «Леги
он» и «КП-24».
По итогам полуфинальных игр и матчей за призовые места,
победителем турнира стала команда «Легион». Второе место за
воевала команда «АрктикСервис». На третьем месте — «Интер».
«КП-24» — четвертые.
Лучш им и игрокам и признаны :

лучший вратарь — Евгений Шелестов («Легион»)
лучший игрок - Юрий Поляков («АрктикСервис»)
лучший бомбардир - Юрий Пивоваров («КП-24»)

учащихся Детско-юношеской спортивной школы
«Олимп» приняли участие в Первенстве России «Спорт ЛИН
по легкой атлетике в закрытых помещениях», проходившем
с 19 по 22 февраля в Саранске. Воспитанница Оленегорской
спортивной школы Мария Неруш стала второй в кроссе на
3000 м и третьей — в кроссе на 1500 м.

3

место заняли юные хоккеисты Оленегорска в фести
вале по хоккею с шайбой среди детей 2010 г.р. и младше, по
священном Дню защитника Отечества, проходившем в Мур
манске 24 февраля.

5

воспитанников отделения адаптивной физкультуры
Детско-юношеской спортивной школы «Олимп» 6-8 февра
ля приняли участие в чемпионат Мурманской области по
бочче, с 23 по 25 февраля проходившем в Кировске. При
зерами стали: первое место — Виктор Митяков; второе ме
сто — Лидия Митькина; третье место — Даниил Маничев.

7

По материалам МУС «УСЦ».
Фото Татьяны Гильмитдиновой.

8

-библионовости-

«Здесь мне посчастливилось родиться»
25 февраля финишировал городской этап конкурса детской рукописной книги «Здесь мне посчастливилось родиться».
отдыхали; Сергей Зайцев, ученик 1 «В» класса МОУ СОШ №13
за книгу «Волшебный городок»; воспитанница МДОУ №9 «Те
ремок» Карина Паникар написала, как вместе с мамой, папой
и бабушкой открывает чудеса Заполярья.
На привале «Северные чудеса» грамоты достались: На
дежде Макарчук, воспитаннице МДОУ ЦРР №13 «Олененок»
за книгу о саамах, коренных жителях Лапландии; Максиму Замотину, воспитаннику детского сада №2 «Солнышко», за ил
люстрации к книге Сакариуса Топелиуса «Сампо-лопаренок».
На Лесной тропинке награды ждали юных экологов, вос
питанников МДОУ №9 «Теремок»: Дарью Подольскую, Сергея
Мутных, Леонида Немтырева, Викторию Долгодворову и Ни
киту Корягина. Девизом их книг стали слова: «Мы - твои по
мощники Земля, будем жить с тобою как одна семья».
На Игровой лужайке призы заслуженно получили вос
питанники «Теремка»: Дима Евплухин, Максим Журавлев,
Иван Иванов и Варвара Егорова, чья яркая и нарядная книж
ка рассказывает о красоте Кольского Заполярья и о том, что в
любое время года нас чему-то учит умная природа.
Среди лидеров — детский сад №9 «Теремок» (11 книг).
Спасибо за участие детским садам «Солнышко» и «Олененок»
и средней школе №13.
По традиции, лучшие книги отправятся в Мурманск. Ито
говый праздник состоится в областной детско-юношеской
библиотеке 23 мая.
Выражаем огромную признательность всем: детям, роди
телям, воспитателям и педагогам за участие в конкурсе. С не
терпением будем ждать новых встреч, талантливых книг, яр
ких открытий!
По материалам Оленегорской ЦБС.

-патриотическое воспитание-

Мы славной Родины сыны!
26 февраля в школе № 13 поселка Высокий прошли традиционные военно-спортивные соревнования «Мы славной
Родины сыны!».

По материалам МОУСОШ №13.

Цифры недели

учащихся Детско-юношеской спортивной шко
лы «Олимп» 19-24 февраля приняли участие в Первенстве
Северо-Западного Федерального округа России по боксу
среди юношей 2004-2005, 2002-2003 г.р. в Апатитах. Призе
рами стали: второе место — Владислав Маклаков; третье
место — Анатолий Парчевский, Владислав Жирнов.

Лучшие игроки турнира награждены памятными призами.
Команды, занявшие первое, второе и третье места, награжде
ны кубками и грамотами отдела по культуре, спорту и делам мо
лодежи администрации города Оленегорска. Игроки командпризеров награждены памятными медалями и грамотами.

Этим мероприятием завершился в школе Месячник мужества. В этом году
участниками праздника стали команды воинских частей 36097 и 36226, школ
из Высокого, Ревды и Ловозеро. В программу входили спортивные состязания,
творческий конкурс, интеллектуальная викторина и военизированная эстафе
та. Почетными гостями праздника стали председатель регионального отделе
ния «Российского движения школьников» Мурманской области Юрий Гутян и ко
ординатор РДШ Мурманской области Никита Тихомиров.
В результате на первом месте оказалась команда «220 вольт» (школа №
13), на втором— «Солдаты Севера» (в/ч 36097), третье место разделили коман
ды школьников «Полярная гвардия» (Ревда) и «Т-34» (Ловозеро), на четвертом
месте — команда «Ракета» (в/ч 36226). И хотя призовые места были распреде
лены, победу разделили на всех: это победа русского духа и азарта, спортивной
борьбы и творческих испытаний. Мы были все вместе и это главное!
Встреча завершилась общим чаепитием с пирогами, которое было органи
зовано принимающей стороной и тоже является доброй традицией этого заме
чательного патриотического мероприятия.

-Оленегорск спортивный-

2

23-25 февраля в спортивном зале Дома физкультуры состоялся XXX традиционный турнир по мини-футболу памяти
капитана В. Иванова, посвященный 80-летию образования Мурманской области.

В детской библиотеке собрались юные писатели и худож
ники, а также их помощники: родители и воспитатели. Было
представлено 15 рукописных книг, среди авторов 6 очарова
тельных девчонок и 9 замечательных мальчишек. Самая по
пулярная номинация конкурса «Стань природе другом» по
зволила библиотеке выбрать форму праздника. Вместе с
детьми было решено отправиться в поход поздравительный
и грамотыполучательный.
На Уютной полянке поздравления получили: ученик 1
«А» класса МОУ СОШ №13 Тимофей Калинко за книгу «Дет
ство Тимы»; воспитанница МДОУ №9 «Теремок» Нелли Гуськова в своей книге рассказала о том, как они с бабушкой весело

~

команд, 3 — 35+ и 5 — 45+, приняли участие в играх
Первенства Мурманской области по хоккею среди ветеранов
сезона 2017-2018 гг., проходивших 24-25 февраля в Ледовом
дворце спорта. Результаты игр дивизиона 35+: «Горняк» Оле
негорск - «Сборная Мурманска» Мурманск — 3:7; «Горняк»
Оленегорск - «Колатом» Полярные Зори — 4:7. Результаты
игр дивизиона 45+: «ХК Кола» Кола - «Север» Оленегорск —
4:7; «Север» Оленегорск - «Горняк» Ковдор — 3:4.

17

учащихся Детско-юношеской спортивной школы
«Олимп» 26 февраля приняли участие в областных отбороч
ных соревнованиях по настольному теннису по программе
«Специальная Олимпиада России». Призерами стали: Юлия
Лебедева, Степан Бурый, Виктор Митюков, Александра Ка
пустина, Дмитрий Попов, Андрей Коротовских, Алена Брыткова, Даниил Маничев, Владимир Коренев, Лидия Митьки
на, Валерия Капустина, Вероника Иванова, Даниил Миронов,
Глеб Харионовский, Екатерина Павлова, Степан Мерзликин,
Кристина Рассолова, Даниил Иванчук, Анастасия Котух.

20:3

— с таким счетом 25 февраля в Ледовом
дворце спорта завершился матч первенства Мурманской
области по хоккею сезона 2017-2018 гг. среди юношей 2007
2008 г.р. «Горняк» г. Оленегорск - «ДЮСШ» г. Кировск.

36

человек — воспитанники Центра внешкольной
работы, Детско-юношеской спортивной школы «Олимп»,
учащиеся школы № 7 и бойцы войсковой части № 36226
— 24 февраля приняли участие в военно-спортивной игре
«Зарница». Победители — команда конькобежного отделе
ния Детско-юношеской спортивной школы — получили пе
реходящий кубок. Все участники получили сертификаты.

75:80

■с таким счетом 25 февраля в спортив
ном зале Дома физкультуры завершилась игра Чемпионата
Мурманской области по баскетболу среди мужских команд
сезона 2017-2018 гг. Оленегорск - Мончегорск.

140

сильнейших юных пловцов из городов Мур
манской области приняли участие в открытом традицион
ном турнире по плаванию, посвященном 80-летию образо
вания Мурманской области, состоявшемся 24-25 февраля в
бассейне Дома физкультуры. В числе победителей и призе
ров оленегорцы Давид Степанов, Николай Диденко, Андрей
Коробейщиков, Павел Томашевский, Виктория Гурбич, Ро
ман Ахметжанов, Кирилл Шепитько, Алена Иванова, Сергей
Колесанов, Андрей Перевалов, Иван Тимошин, Полина Ак
сенова. Победители и призеры награждены памятными ме
далями и грамотами отдела по культуре, спорту и делам мо
лодежи администрации города Оленегорска.
По материалам МУС «УСЦ» и ДЮСШ «Олимп».

-болельщикам3 марта в Доме физкультуры состоится игра Чемпионата Мурманской об
ласти по баскетболу среди мужских команд сезона 2017-2018 гг. между коман
дами Оленегорск - Мурманск. Начало: 14.00.
3-4 марта в лесопарке пройдет Городской Праздник Севера по лыжным
гонкам. Начало: 11.00.
3-4 марта в Ледовом дворце спорта пройдут игры 58-го Праздника Севе
ра учащ ихся по хоккею с шайбой среди юношей 2003-2004 г.р. Начало: 3 мар
та - 09.00; 25 марта - 09.30.
4 марта в Доме физкультуры и лесопарке состоится Зимний фестиваль
ГТО (лыжные гонки, ОФП, плавание). Начало: 14.00.
По информации МУС «УСЦ».

реклама, разное
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Голосование по месту нахождения
в вопросах и ответах

Кредиты под
залог изделий
из золота

Во врем я вы боров Президента России в 2018 году порядок голосования по м есту нахож дения будет п р и м е
нен по всей стране.

► Скупка
Ш

► Обмен
Ул. Строительная, 43
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73
Квартирные переезды (от двери до двери)
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
КРЕДИТНАЯ I
ПОМОЩЬ
*
И КОНСУЛЬТАЦИЯ
на выгодных условиях,
даже с плохой
кредитной историей

8 (495) 648-63-24

Прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения осуществляется:
♦ в Оленегорской территориальной избирательной комиссии с 31 января по 12 марта 2018 года по адресу: город Оле
негорск, ул. Строительная, д. 52, к. 104, тел. (815-52) 58-920, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00);
в выходные дни с 12.00 до 17.00 часов;
♦ в любой участковой избирательной комиссии с 25 февраля по 12 марта 2018 года в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов;
в выходные дни с 12.00 до 16.00 часов.

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

ш 58-548
Реклам а

Организации в г. Оленегорске ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ ВОДИТЕЛИ кат. C, D, E
Требования:
• без вредных привычек;
• опыт работы не менее 3 лет.
Оформление по ТК РФ, з/п по результатам собеседования.
Резюме направлять по адресу: new-tes@mail.ru
Конт. тел. 8 - 9 6 4 - 6 8 3 - 9 9 - 2 4 ,
звонить строго с 9.00 до 16.00, кроме выходных.

Это означает, что любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном
участке вне зависимости от места своей регистрации.
♦ Кому это адресовано?
В первую очередь — людям, которые зарегистрированы в одном месте, а живут в другом. Преимуществами нового по
рядка также смогут воспользоваться командированные, отдыхающие и прочие путешественники.
♦ Что нужно делать?
Заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Это можно сделать лично или онлайн.
♦ Когда можно подать заявление?
За 45 дней до дня голосования. Заканчивается прием заявлений за 5 дней до дня голосования, то есть понедельник пе
ред выборами — последний день.
♦ Как проголосовать?
Прийти на избирательный участок, который вы выбрали, предъявить паспорт*, получить избирательный бюллетень,
проголосовать.
♦ В период замены паспорта — временное удостоверение личности.

1
|

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

№ УИК,
Номер телефона
наименование объекта
г. Оленегорск, ул. Мира, дом № 38а
№ 251 и № 252 Дворец культуры
(815-52) 58-973, 59-798
г. Оленегорск, ул. Строительная, дом № 22 № 253 МОУ ООШ № 7
(815-52) 57-356
г. Оленегорск, ул. Мира, дом № 48
№ 254 МОУ СОШ № 4 (2 корпус)
(815-52) 54-850
г. Оленегорск, ул. Парковая, дом № 26
№ 255 и № 256 МОУ ООШ № 21
(815-52) 52-587, 53-040
г. Оленегорск, ул. Строительная, дом № 47 № 257 Плавательный бассейн
(815-52) 52-283
г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, дом № 5 № 258 Центр культуры и досуга «Полярная звезда» (815-52) 54-163
г. Оленегорск, ул. Южная, дом № 11а
№ 259 и № 260 МОУ СОШ № 4 (1 корпус)
(815-52) 50-145, 54-542
№ 261 и № 262 Оленегорский горнопромышлен
8 г. Оленегорск, ул. Строительная, дом № 65
(815-52) 50-023, 57-305
ный колледж
г. Оленегорск, н.п. Высокий, у. Сыромятни
(815-52) 60-012, 60-013,
9
№ 263, № 264 и № 265 МОУ СОШ № 13
кова, дом № 13а
60-014
• в Многофункциональном центре города Оленегорска («Мои документы») по адресу: г. Оленегорск, Ленинград
ский пр., д.5 тел. (81552) 54-660; выездное окно в н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, дом 13, тел. (81552) 60-140;
• через официальный интернет-портал государственных услуг.
Адрес

г -официально-

Оленегорская ТИК.

г

г

-ОГИБДД сообщает-

Совет депутатов города Оленегорска
информирует

Профилактическая акция

5 марта 2018-го года по адресу: г. О ленегорск, ул. С троительная, д.52, в а кто в ом зале А д м и нистр ац ии го 
рода (1-й этаж) состоятся П убличны е слуш ания в ф орме заседания Совета депутатов по р ассм отрению п р о е к 
та м униц ипал ь но го н о р м а тив но го пр ав о в ого акта «О внесении изм ен ен и й в Устав м уни ц и п ал ь но го о бр а зо ва 
ния го ро д О л е не го рск с по д ведом ственной те рриторией». Начало работы в 14.30.
6 марта 2018-го года по адресу: г. О ленегорск, ул. С троительная, д.52, в малом зале А д м инистр ац ии го р о 
да (2-й этаж, каб. 207) состоится о че р ед н о е заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.

21 февраля сотрудники отдела Государственной инспекции безопасности дорожного дви
жения Межмуниципального отдела МВД России «Оленегорский» совместно с активистами
отряда юных инспекторов движения школы № 7 провели профилактическую акцию «#ДорогиБезПьяныхВодителей», направленную на привлечение внимания автомобилистов к
недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения и соблюдению Правил
дорожного движения.

Повестка заседания:
1. «О внесении изм енения в П о лож ение о ком итете по о бр а зо ва нию А д м инистр ац и и города О ле не го р 
ска с по д вед ом ственной те р р и то р и е й М ур м а нской области, утв е р ж д е н н о е реш ением Совета депутатов го р о 
да О ленегорска о т 15.12.2017 № 01-66рс».
2. «Об установлени и стоим ости услуг по погребению ».
3. «О внесении изм енений в П о лож ение о гарантиях и ком п ен сац и ях расходов, связанны х с переездом,
лицам, за клю чивш им тр удовы е д о го в о р ы о работе в о р га на х м естного сам оуправления, м уни ц ипал ьны х
уч ре ж д е ни ях, и р аб о тникам данны х орга но в, уч р е ж д е н и й , у тв е р ж д е н н о го реш ением Совета депутатов го р о 
да О ленегорска о т 06.09.2013 № 01-43рс».
4. «О внесении изм ен ен ий в П о р я д о к ком пен сац ии расходов на опл ату стоим ости проезда и п р овоза ба
гажа к месту отпуска (отдыха) и обр а тно для лиц, работаю щ их в о рга на х м естного сам оуправления, м у н и ц и 
пальны х уч р е ж д е н и я х м уни ц и пал ь но го о бразования го р о д О л е не го рск с п о д вед ом ственной те рр и то р и ей , и
членов их семей, у тв ер ж д е нн ы й реш ением Совета депутатов города О л енегорска о т 01.06.2015 № 01-33рс».
5. «О внесении в по ряд ке законодательной инициативы проекта Закона М ур м а нской области «О внесении
изм ен ен ий в статью 1 Закона М ур м а нской области о т 12.04.2005 № 608-01-ЗМ О «Об о рга на х м естного самоу
правления м униц ипал ьны х о бр а зо ва ний в М ур м а нской области».
6. «О п р и зна нии утративш им и силу р еш ений Совета депутатов».
7. «О внесении изм ен ен ий в П о р я д о к пр ове д е ния к о н кур с а на замещ ение в акантной д о л ж но сти м у н и ц и 
пальной службы в м униц ипал ь но м о бр а зо ва нии го р о д О л е не го рск с по д вед ом ственной те рр и то р и ей , у т в е р ж 
д енны й реш ением Совета депутатов от 22.04.2014 № 01-22рс».
8. «О внесении изм ен ен ий в Устав м униц ипал ь но го о бразования го р о д О л е не го рск с под вед ом ственной
те рриторией».
9. Разное:
9.1. Инф ормация п р о кур а тур ы о необходим ости вклю чения в план н о р м о тв о р ч е с ко й работы пред стави
те л ьн ого о ргана м естного сам оуправления р азраб отки но р м а ти в но го п р ав о го акта «О внесении изм енений
и д о п о л н е н и й в Генеральный план го р о д с ко го о кр уга го ро д О л е не го рск с по д вед ом ственной территорией»,
утв е р ж д е н н ы й р еш ением Совета депутатов города О ленегорска о т 02.02.2011 № 0 1-04рс (в ред. о т 01.06.2015).
9.2. Об о ко н ч а н и и 23 сентября 2018-го года ср ока п о л но м о ч ий председателя К о нтр ол ьно -сче тно й пала
ты города О ленегорска Л еонтьевой И.М. и о необходим ости вы д виж ения до 23 ию ня 2018 года кан д ид атур на
д о л ж но сть председателя КСП о т Главы города, Председателя Совета депутатов, 1/3 состава депутатов Совета
депутатов города О ленегорска.

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депут ат ов города Оленегорска с подведомст венной т еррит орией.
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Автоинспекторы останавливали транс
портные средства и просили водителей
выслушать детей. Юные помощники Госавтоинспекции разъясняли взрослым
опасность вождения автомобиля в не
трезвом состоянии и последствия такой
езды. Чтобы напомнить о возможных по
следствиях и ответственности за подоб
ные нарушения, юидовцы обратились к
водителям с призывом соблюдать прави
ла дорожного движения, вручая инфор
мационные буклеты.
На территории Оленегорского райо
на в текущем году инспекторами ОГИБДД
был выявлен 21 случай управления ав
томобилем в состоянии алкогольного
опьянения, в отношении трех нарушите
лей было возбуждено уголовное дело по
ст.264 ч.1 УК РФ.
Госавтоинспекция призывает граждан незамедлительно сообщать о ставших известны
ми фактах управления транспортными средствами лицами, имеющими признаки опьяне
ния: дежурная часть (815-52) 58-536 или «02»; отделение по ИАЗ (815-52) 53-042.
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский».
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РЕМ ОНТ ТЕЛ ЕВ И З О Р О В ,
Ж К Т Е Л Е В И З О Р О В , СВЧ,
МОНИТОРОВ, М УЗ.ЦЕНТРОВ.

ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь

В С Е

Д Е Т А Л И !

8 - 921 - 158 - 99 - 83 .
Реклама

Заполярная

-реклама, разное-
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О т мелкого до
ремонта «п о д клю ч»
Договор, гарантия!
Возможна
рассрочка, кредит!

руда

-доска объявлений-

■творчество наших читателей-

ПРОДАМ
083. 1-комн. кв. (ул. Строительная, 43), 3/5, 32/17/7, с мебелью,
330 т.р.
тел. 8-921-041-70-11.
011. 3-комн. кв. (Мира, 2, корп. 2), 1/5, 64 кв.м, хорошее сост., чистая,
очень теплая, ламинат, замена окон и дверей, цена договорная.
тел. 8-909-563-71-48.
012. 3-комн. кв. (Парковая, 28), 5-й этаж, обычное состояние,
частично с мебелью и бытовой техникой. Недорого, срочно,
возм. оплата мат. кап.
тел. 8-950-896-24-13.

Организация продает

КУПЛЮ
082. Квартиру, без посредников.
тел. 8-911-300-09-93.
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом кинотеатр, СВЧ на з/ч.
тел. 8-921-158-99-83.
005. КОМНАТУ, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, ЗА УМЕРЕННУЮ ЦЕНУ. В
9-ТИ ЭТАЖНЫХ ДОМАХ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.
тел. 8-952-297-02-09.

на конкурсной основе следующую технику:

УСЛУГИ

Автомобиль БелАЗ-7540В, землевоз,
2007 года выпуска, начальная цена 500 тыс. руб.
Автокран КС-45717К-1,
2008 года выпуска, начальная цена 1 450 тыс. руб.

371. Ремонт компьютеров и ноутбуков; защита от вирусов; чист
ка компьютеров, восстановление информации. Выезд на дом.
Опыт работы 17 лет.
тел. 8-953-300-30-32.

Автомобиль вахтовый «НЕФАЗ» 42111.10.11,
2007 года выпуска, начальная цена 800 тыс. руб.

049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, мониторов, муз. центров на до
му у заказчика. Есть все детали. Гарантия.
тел. 8-921-158-99-83.

+7 (921) 030-47-20, +7 (81552) 564-33

Добро пожаловать
на w w w .gazeta-zap-ruda.ru!

Кот моей подруги
Нас встречает у порога
Кот - красавец, недотрога!
Гостеприимный он такой,
Всех зовет к себе домой.

Что хозяйка говорит,
Слушает, благодарит.
Когда на улице гуляет,
Свое крылечко в доме знает.

Привлекает внешний вид,
Только что не говорит.
Ходит около кругами,
Помурлыкает порой Так здоровается с нами.

Все в доме только для него,
Не жалеют ничего.
Что попить или поесть Разнообразия не счесть!

И всегда-то он послушен -

Хозяйка в нем души не чает,
Касик тем же отвечает!
Н. Карпова.

Нужно
срочно Реклам а
продать недвижимость?
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Размещайте объявление в
«ЗР» и ж д и те зв о н ко в о т п о ку 
пателей!

Самые свежие и актуальные

_

ш 58-548 —

новости Оленегорска - здесь!

d P

Потерялся
питомец?

Дайте объявление
в «ЗР», расширьте круг 7
поиска домашнего любимца!

@58-548

18 М А Р Т А
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

’

ТЫ В Ы Б И Р А Е Ш Ь
КАКИМ БУДЕТ
ТВ О Й Г О Р О Д !

Дорогие друзья!
В ы б р ать готовы й п р о е к т б л а го у с т р о й с т в а о б щ е с тв е н н о й те р и то р и и ,
к о т о р ы й б у д е т р е а л и з о в а н в в а ш е м г о р о д е , вы с м о ж е т е

на счетном участке 18 марта
с 8 :0 0 до 2 0 :0 0 .
#Ж КХ меняется

#ГО РО Д Аменяю тся

#ТЫ выбираеш ь
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