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Займы наличными денежными средствами предоставляет ООО МКК «СеверТраст».
Внесено в государственный реестр МФО за № 651303111003243 от 23.05.2013. *Условия,
влияющие на стоимость займа «7 дней в подарок»: для работающих граждан РФ в
возрасте от 23 до 75 лет, ранее не заключавших договоры займа, сумма займа от 1 0 0 0 до
30 000 рублей, на срок от 21 до 30 дней, при этом с 1 по 14 день и с 22 дня процентная
ставка 1% в день (365% годовых), с 15 по 21 день - проценты не начисляются. При
досрочном погашении займа и в случае пропуска срока возврата применяется
процентная ставка 1% в день (365% годовых).
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В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Как сообщает Российская газета, тарифы на ком
мунальные услуги в 2019 году будут повышены в два
этапа. Первый раз платежи в квитанциях россиян вы
растут 1 января 2019 года на 1,7 процента, второй
раз — с 1 июля 2019 года на 2,4 процента. Такое по
становление подписал председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев. Поясняется, что принятые
решения направлены на то, чтобы индексация пла
ты за коммунальные услуги, несмотря на повышение
ставки НДС, не превышала обычный уровень. По
вышение тарифов будет происходить нарастающим
итогом.

Как передает сетевое издание «ИА Би-порт», в
рамках Деловой недели подписано соглашение меж
ду правительством Мурманской области и ПАО «По
чта Банк» о сотрудничестве в сфере восстановления
лесов на территории региона. Отмечено, что собы
тие своевременное из-за большого количества лес
ных пожаров этим летом. Уже весной в Мончегор
ском лесничестве планируется высадка более 64 ты
сяч саженцев сосны на участке в 18,4 гектара, постра
давшем от сильного пожара в 1997 году, после ко
торого на выгоревшей территории перестали расти
хвойные деревья.

По информации Российской газеты, ученые из Яку
тии собираются создать в полярных широтах испыта
тельный полигон, где можно изучить продукты, подхо
дящие для использования в экстремальных условиях.
Эти исследования позволят разработать рацион, на
пример, для длительных космических полетов, в част
ности — на Марс. Так, например, якутские специали
сты уже определили, что для «космического меню» от
лично подходят продукты, которые издревле употре
бляли в пищу коренные народы Севера. В том числе
тундровые ягоды, успевающие созреть и набраться
витаминов в условиях короткого, но жаркого лета.

-примите поздравления17 ноября —
День участковых
уполномоченных полиции
Уважаемые сотрудники и ветераны
службы участковыхуполномоченныхполиции!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Служба участковы х уполномоченных — одна из
наиболее важных в системе органов внутренних дел,
основу которой во все времена составляли преданные
своему делу сотрудники.
Сегодня участковые уполномоченные являются глав
ным связующим звеном полиции с населением, гаран
том защ иты прав и свобод граждан от преступных посяга
тельств по месту жительства.
Быть участковы м — это призвание, требующее не
заурядного дара психолога.
Знание оперативной обстановки на участке, установ
ление доверительных отношений с гражданами, умелое
использование профилактических и правовых мер, сво
евременное реагирование на обращения населения по
зволяют вам успешно выполнять поставленные задачи.
Благодарю вас за профессионализм, преданность
своему делу, за внимание к проблемам людей.
В этот праздничный день желаю вам, вашим родным
и близким доброго здоровья, счастья и благополучия!
О. Самарский,
глава города Оленегорска
с подведомственной территорией.

21 ноября —
День работника
налоговых органов РФ
Уважаемые работники и ветераны
налоговых органов города Оленегорска!
Искренне поздравляю вас
с профессиональным праздником —
Днем работника налоговых органов РФ!
Сегодня трудно представить развитие общества без эф
фективной деятельности налоговой службы. Ежедневная
четко организованная и отлаженная работа налоговиков —
одно из необходимых условий экономического и социально
го благополучия общества, развития города, региона.
Ваш труд требует глубоких знаний, высокого профес
сионализма, настойчивости в реализации налогового за
конодательства.
Вы стремитесь соответствовать требованиям време
ни, активно используете информационные технологии,
выстраиваете конструктивный диалог с налогоплатель
щ иками. В результате тысячи оленегорцев получают го
сударственные услуги, оплачивают налоговые платежи,
а также подают документы при помощи электронной си
стемы личных кабинетов.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья,
успехов и благополучия. Пусть каждый ваш день будет на
полнен оптимизмом и хорошим настроением, удовлетворе
нием результатами своего труда, а поддержка коллег и род
ных придаст новых сил в воплощении намеченных планов!
О.Г. Самарский,
глава города Оленегорска
с подведомственной территорией.

Сигнал к лучшему
16 ноября в Многофункциональном центре прошло награждение победителей квеста «Собери слово».
Напомним, что весь октябрь в номерах «Заполярной руды» про
водилась игра — находишь лишние буквы в текстах и складываешь
из них слово. Зашифрованным словом было «Иконоскоп» — первая
электронная передающая телевизионная трубка в телевизоре.
Угадали слово и стали первыми наши самые активные читате
ли из Оленегорского отделения Всероссийского общества инвали
дов. Галине Николаевне Филипповой достался главный приз — циф
ровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2 для возможно
сти беспрепятственно смотреть телевизионные программы в циф
ровом формате. Галина Александровна Дмитриева и Галина Григо
рьевна Лысенкова получили поощрительные призы — керамиче
ские кружки с логотипом. Призы для проведения конкурса предо
ставлены Мурманским филиалом РТРС.
Вручить призы и поздравить победителей в Оленегорск при
ехали представители Мурманского радиотелецентра Александр
Овчинников и Анна Калинина.
После официальной части мероприятия представители Олене
горского общества инвалидов и организаторы акции вместе посе
тили отделение общества для того, чтобы торжественно установить
такую же цифровую приставку к телевизору, вокруг которого люди с
ограниченными возможностями здоровья могут собираться и про
водить время вместе за чашечкой чая.

А теперь немного о цифровом ТВ
Как мы уже не раз сообщали на страницах «ЗР», с 1 января 2019 года
вся страна перейдет на цифровой формат телевещания. Для просмо
тра цифровых программ потребуется телевизор с поддержкой стан

дарта DVB-T2. Достаточно подключить к такому телевизору антенну и
запустить в меню автоматическую настройку каналов. Для телевизо
ров, не поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антенны понадо
бится цифровая приставка с поддержкой этого стандарта. В этом слу
чае антенна подключается к приставке, а приставка — к телевизору.

Чем цифра лучше аналогового ТВ?
Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в ка
честве картинки и звука. Кроме того, цифровое телевидение позво
ляет расширить число телеканалов, а также предоставляет возмож
ность развития новых современных услуг. Эфирный сигнал досту
пен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта.
При этом, в отличие от пользователей сетей кабельных и спутнико
вых операторов, зрители цифрового эфирного телевидения не пла
тят абонентскую плату за телепросмотр.

О цифровом формате
Цифровой сигнал для простоты передачи сначала кодируется, а
потом на телевизоре раскодируется. Технология кодировки называ
ется форматом вещания. В России цифровое эфирное телевидение
распространяется в формате DVB-T2. В инструкции к телевизору мож
но посмотреть, поддерживает ли он этот формат. Если телевизор ста
роват, будь то плазменная панель или черно-белый ящик, понадобит
ся специальная приставка — она раскодирует сигнал для телевизора.
Для справки: формат DVB-T2 используют в Европе и России. В
США или Японии свои форматы.

Что делать с антенной?
Для приема цифрового эфирного телевидения необходима деци
метровая или всеволновая антенна. Если аналоговое ТВ принимали на
антенну метрового диапазона, ее необходимо заменить. На неболь
шом расстоянии от передающей башни сигнал можно принять на ком
натную антенну. Работу по обновлению коллективной антенныв много
квартирном доме сделают коммунальщики. На даче, в деревне ставить
дециметровую антенну для цифрового ТВ придется самостоятельно.

Сколько надо потратить денег
Приставка для телевизора стоит от 600 рублей Коллективные
антенны в доме коммунальщики меняют за свой счет. Дециметро
вая антенна для квартиры или дачи стоит от 300 рублей Для справ
ки: в магазинах остались старые ТВ-приставки под формат DVB-T (не
Т2). Продавцы пытаются успеть их распродать. Работать они не бу
дут — перед покупкой декодера убедитесь, что он точно подходит.

Какие каналы станут цифровыми?
Цифровизация в России идет в два приема. Десять федеральных
каналов в Оленегорске начали вещать в цифре еще с 2016 года. В па
кет входят: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Куль
тура, Россия 24, Карусель, Общественное телевидение России, ТВЦ.
До конца 2018 года их еще будут дублировать в аналоговом веща
нии, но потом останется только цифра.
Во второй пакет цифровых федеральных каналов сейчас вошли
еще десять: Рен ТВ, Спас, СТС, Домашний, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ,
Муз ТВ, ТВ-3.
Государство гарантирует бесплатное вещание 20 федераль
ных каналов.
В следующем номере мы расскажем о том, как людям с наруше
ниями слуха использовать субтитры при просмотре ТВ передач в
новом цифровом формате.
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Арктическим курсом
14 ноября в областном центре прошло пленарное заседание VII Мурманской международной деловой
недели «Арктическим курсом».
В мероприятии приняли участие порядка 600 чело
век — первые лица региона, депутаты Областной думы,
главы муниципальных образований, отечественные и
зарубежные политики, представители общественности
и научных сообществ. Основные темы — реализация
промышленного потенциала Арктических территорий,
государственная политика и новые технологии. Кроме
того, говорили о приоритетных задачах развития ар
ктического региона и перспективах Северного морско
го пути, государственно-частном
партнерстве. Опытом реализации
инвестиционных проектов в Коль
ском Заполярье поделились пред
ставили компаний «Норникель»,
«НОВАТЭК-Мурманск» и «СЗФК».
Ежегодно в рамках ММДН под
писывается значительное коли
чество официальных документов,
направленных на сотрудничество
властей и бизнеса. В 2018 году
было подписано порядка десяти
таких документов.
Мурманская международная
деловая неделя — ежегодный
форум, который является клю
чевым деловым событием в жиз
ни нашей области и входит в чис
ло крупнейших диалоговых пло
щадок Баренцева/Евроарктического региона. Мероприятие на
правлено на устойчивое разви
тие арктических территорий и нашего региона в це
лом. Ежегодно оно собирает на своих полях порядка 3
тысяч участников из более 20 субъектов РФ и десятка
стран мира.
В этом году его мероприятия проходили в Мурман
ске, Апатитах, Кировске. Это прекрасная возможность
показать, что Кольский край открыт для конструктивно
го диалога, равноправного и взаимовыгодного сотруд
ничества, талантливых идей и всеобъемлющего пар
тнерства.

В пленарном заседании ММДН принял участие
глава Оленегорска Олег Самарский. Позже, 15 ноя
бря, глава Оленегорска выступал в качестве спикера в
панельной дискуссии «Проектное управление в госу
дарственном секторе». Он поделился опытом, как, ис
пользуя методы проектного управления, Оленегорск
первым в области завершил реализацию программы
«Формирование комфортной городской среды» в про
шлом году.
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Международная деловая неделя
стартовала в Мурманске
13 ноября в администрации города прошло очередное аппарат
ное совещание. Его вел глава Оленегорска Олег Самарский.
В повестке дня — более десяти вопросов. В центре внимания
— одно из важных событий в жизни нашей области — Мурманская
международная деловая неделя, которая стартовала в понедель
ник, 12 ноября. В ее рамках, как отметил глава города, в муниципа
литетах региона ежедневно будут проходить различные меропри
ятия, которые направлены на привлечение внимания потенциаль
ных деловых партнеров к нашему региону как к максимально кон
курентному району для инвестирования и привлекательной сре
де для реализации различных социально-экономических проектов.
А также это уникальная площадка для конструктивного диалога на
разнообразные тематики и обмена профессиональным опытом.

Пути решения
мусорной проблемы
Следующим вопросом, вынесенным на обсуждение участников
совещания, стала презентация установки «Турмалин», которая про
шла в Оленегорске. Эта конструкция предназначена для переработ
ки и утилизации твердых бытовых отходов, включая стекло, кроме
строительного мусора. Производителем заявлено, что «Турмалин»,
работая при температуре 1200°С, сможет «поглотить» 14 тысяч тонн
ТБО, а это практически общий годовой объем мусора нашего горо
да. Из плюсов — полностью пропадает необходимость в вывозе от
ходов на свалку, что решит еще одну проблему — разрастание го
родской свалки.

Запас угля
на складе с избытком
— Используя инструменты системы гибкого управ
ления проектами, мы успешно реализовали три про
екта: «Формирование комфортной городской среды»,
«Переход на пассажирские перевозки силами МУП
«ОТС», «ПВМ 2000». В ближайшем будущем планиру
ется открытие проектного офиса в администрации го
рода с наличием всех соответствующих НПА. Мы ста
раемся идти в ногу со временем для максимально эф
фективной работы на результат, — прокомментировал
Олег Самарский.

Проверь себя!
11 ноября в России и за рубежом прошла ежегодная международная просветительская акция «Геогра
фический диктант», инициатором которой является Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Мероприятие проводится Русским географическим
обществом уже в четвертый раз и, по словам организа
торов, интерес к акции с каждым годом только увели
чивается. Принять участие в интеллектуальном сорев
новании и приобщиться к увлекательному миру геогра
фии может любой желающий. Акция проводится для по
пуляризации географических знаний и повышения ин
тереса к географии России.
По традиции, диктант проходил очно на специаль
но организованных площадках, и онлайн на сайте про
екта dictant.rgo.ru. В этом году было зарегистрировано
более 3300 площадок на пяти материках. Диктант писа
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Также на совещании говорили о стадии получения Оленегор
ском паспорта готовности к отопительному сезону. Олег Самар
ский заострил внимание участников совещания на том, что в насто
ящее время на складе запас угля больше норматива, и в ближайшие
дни ожидается прибытие еще трех тысяч тонн. Таким образом, го
род обеспечен более чем на пятьдесят дней, и это уже дает уверен
ность, что отопительный период пройдет без срывов. Кроме того,
глава муниципалитета подчеркнул, что в скором времени будет за
ключен договор с прямым производителем угля на его поставку, все
необходимые процедуры по подготовке документов уже ведутся.
Кроме того, на совещании были подведены итоги проделанной
работы на минувшей неделе и представлены планы на предстоя
щую, заслушаны отчеты руководителей структурных подразделе
ний, а также главой города даны необходимые поручения.

И снова вопиющий факт
вандализма

ли в России, США, Германии, Италии, Франции, Брази
лии, Китае и других странах. В Географическом диктан
те участвуют ведущие университеты и научные органи
зации России, школы, библиотеки, военные части, воен
ные учебные заведения, музеи.
Учащиеся муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
22» в этом году впервые приняли очное участие в про
светительской акции. На базе офицерского клуба воен
ной части 16605 была организована площадка для прове
дения мероприятия. В актовом зале собралось более 100
человек. Помимо учащихся, в акции участвовали педаго
ги, военнослужащие и жители поселка. Мы попросили ре
бят нашей школы поделиться своими впечатлениями.

Вечером в понедельник, 12 ноября, были разбиты два остановоч
ных комплекса. Об этом на оперативном совещании, прошедшем в
администрации города, главе Оленегорска Олегу Самарскому доло
жил начальник Управления городского хозяйства Геннадий Смирнов.
По его словам, эти остановки
уже ремонтировались и, судя
по характеру повреждений,
орудовали снова одни и те же
люди. На данный момент все
обстоятельства выясняются,
просматриваются записи с
камер наблюдения, установ
ленных в этом месте. В свою
очередь, от лица УГХ заявле
ние в полицию уже написано.

Ирина СМИРНОВА (8 класс): «Я считаю, что это
очень полезная акция, ведь, участвуя в географиче
ском диктанте, мы можем проверить, насколько хоро
шо знаем свою Родину. Важно знать не только факты о
регионе, в котором мы живем, но и обо всей России. Я
была восхищена тем, насколько огромна наша страна!».

Вниманию водителей!

Никита КОНСТАНТИНОВ (7 класс): «Вопросы
были на совершенно разные темы, но все они очень
интересные. Некоторые вопросы были очень про
стые, над другими пришлось поразмышлять, кое-что
вспомнить, «включить» логическое мышление Дома
постараюсь найти ответы в учебнике или в интерне
те. С нетерпением буду ждать 30 ноября, когда смогу
узнать свой результат, и с удовольствием приму уча
стие в диктанте в следующем году».
Пресс-центр «Юный репортер» МОУ СОШ № 22.

На территории Оленегорского и Ловозерского районов будет
проходить оперативно-профилактическое мероприятие.
В целях снижения количества дорожно-транспортных происше
ствий с участием несовершеннолетних и профилактики нарушений,
связанных с перевозкой детей без детских удерживающих устройств
и не пристегнутых ремнями безопасности, 23 ноября 2018 года.
Уважаемые водители, отнеситесь с пониманием к работе сотруд
ников ГИБДД! Будьте вежливы при общении с сотрудниками ДПС.
Помните, что такие действия проводятся с целью обеспечения без
опасности вас и ваших близких.
Отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский».

4

17 ноября
2018 года

производство

-безопасность-

Заполярная

РУДа
Дорожное хозяйство «Олкона»
насчитывает десятки километров
карьерных и межкарьерных дорог.

КАЛЕНДАРЬ
первенства «Олкона» по волейболу

Эх, дороги...

11:00
11:45

Затянувшаяся осень с гололедами и туманами доставляет немало забот автомобилистам «Олкона», ко
торые работают в сложных погодных условиях.
г ЦИФРА

Состояние дорог напрямую связано с производитель
ностью автосамосвалов. Поддержание дорожного по
крытия в надлежащем состоянии — одна из приоритет
ных задач, особенно в период межсезонья, так как это на
прямую связано с безопасностью движения машин по ка
рьерным и межкарьерным дорогам.
Как говорит руководитель автоколонны технологи
ческого транспорта Антон Бондарев, машины выходят
на линию в обычном режиме. В карьеры в достаточном
объеме завезли щебень, на зиму сделали запас соли. До
рожная техника и посыпальные машины максимально
обеспечивают водителям-технологам безопасные усло
вия для работы. Водители большегрузных машин на осо
бо опасные направления подвозят щебень, помогают до
рожникам поддерживать карьерные дороги.
Кстати говоря, к парку посыпальных машин, которы
ми занимается подрядная компания, очень много во
просов. Для шести карьеров их катастрофически не хва
тает. Сейчас постоянно работают две на базе «КамАЗа»,
две — на базе «БелАЗа». В октябре график работы посы-
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железнодорожных составов
с солью - запас на зиму
для посыпки дорог в карьерах

12:30
13:15
14:00
11:00
11:45
12:30
13:15
14:00
14:45

17 ноября (суббота)
Ремонтное управление
Горное управление

ДОФ
Транспортное
управление
Управление
ДОФ
Управление

Ремонтное управление
Горное управление
Транспортное управление 18 ноября (воскресенье)
- Горное управление
Управление
Транспортное
ДОФ
управление
Ремонтное управление - Горное управление
Управление
ДОФ
Транспортное
Ремонтное управление управление
Подведение итогов

пальных машин перестраивали, выводили дополнитель
но на линию водителей. Тем не менее, полсмены техно
логи все-таки потеряли: большегрузные автомобили сто
яли из-за гололеда.
— Чтобы снять постоянно возникающую проблему
со специализированными машинами, было принято ре
шение забрать их от подрядчиков. Также мы пополняем
парк этой техники. Сейчас один стотонный Caterpillar пе
ределываем под посыпальную машину. В следующем году
для этих целей планируем приобрести несколько новых
машин. Сколько их будет точно и какие марки, станет по
нятно, когда утвердят инвестиционную программу на
2019 год, — говорит руководитель автоколонны.
Наталья Рассохина.

~ -модернизация-

W г -служба безопасности-

С точностью до грамма
На погрузчики дробильно-сортировочного участка «Олкона» установили бортовую систему взвешива
ния с датчиками давления.
Отгрузка щебня клиентам теперь ведется
со строгим учетом веса. В электронную систе
му погрузчиков, занятых на участке, внедри
ли датчики, которые и позволяют в процессе
погрузки контролировать вес отгружаемого
клиентам щебня. Как поясняет руководитель
участка Андрей Климкин, благодаря этой си
стеме отслеживать вес продукции станет на
много проще. Кроме того, сократятся потери
времени и простои вагонов.
—
До этого у нас постоянно возникали
проблемы с недогрузом или перегрузом. А
на транспорте действуют жесткие правила, и
любое отклонение по весу чревато крупны
ми штрафами. Приходилось отвлекать техни
ку, чтобы догрузить вагон или, наоборот, от
черпать лишний щебень. Имея точные данные
о весе груза, мы защищаем себя от возникно
вения спорных ситуаций и уходим от неоправданных по
терь, — рассказывает руководитель участка.
Водитель погрузчика теперь контролирует вес отгру
жаемой продукции по сигналу датчика, который установ-

Около 50 руководителей всех подразделений комбина
та, четыре спикера, 32 вопроса — все это конференция,
посвященная обновленной стратегии «Северстали» и
новым стратегическим приоритетам компании. Встре
чи с коллективами цехов на тему новой стратегии прой
дут до конца года во всех подразделениях компании.

8 ноября в 10 часов 40 минут слесарь по ремонту под
вижного состава транспортного управления «Олкона» на
ходился в административно-бытовом комплексе с призна
ками алкогольного опьянения. В сопровождении охранни
ков «Стража» его доставили в приемный покой городской
больницы. Алкотестер показал 1,93-1.77 промилле. Врач
подтвердил алкогольное опьянение. Работник комбината
стал теперь бывшим.
13 ноября в 8 часов 30 минут разнорабочий и элек
трогазосварщик «СК Алексстроя» прошли на территорию
промплощадки «Олкона» через периметр в неустановлен
ном месте. Оба были задержаны охранниками «Стража» в
районе нового сушильного комплекса. Во время освиде
тельствования в здравпункте транспортного управления у
обоих алкотестер показал наличие алкогольного опьяне
ния. Сотрудники подрядной компании в этот день были от
странены от работы. На «СК Алексстрой» наложен штраф в
размере 150 тысяч рублей.

Датчики Bergheim на погрузчики установили за два дня.

лен в кабине. Чтобы подтвердить точность данных систе
мы, вагоны с щебнем отгоняли на контрольное взвеши
вание.
Наталья Рассохина.

13
ноября в 8 часов 55 минут водитель «АвангардМеталла» пытался пройти на территорию промышленной
площадки комбината через КПП-1. Охранники «Стража»
заметили признаки алкогольного опьянения и задержали
его для освидетельствования. В здравпункте транспортно
го управления при обследовании алкотестер показал 0,51
промилле. Работника подрядной компании выдворили за
пределы промышленной площадки комбината. На нее вы
ставлен штраф 50 тысяч рублей.
Информация предоставлена
отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».
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руда

воскресенье 25 ноября
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РО ССИ Я\ Ж '
05.05 «Субботний вечер». (16+)
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+)
14.50 «Привет от аиста». Х/ф. (12+)
18.50 «Всероссийский открытый телевизионный
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 Наилей Аскер-заде».
(12+)
01.25 «Пыльная работа». (16+)

06.45 «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, 20.00 Вести. (16+)
11.20 «Измайловский парк». (16+)
13.40 «Далекие близкие». (12+)
14.55 «Окна дома твоего». Х/ф. (12+)
18.50 «Синяя Птица». (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
23.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
01.30 «Пыльная работа». (16+)

li& l

06.30 «Почти смешная история». Х/ф. (16+)
09.00 Мультфильм. (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.50 «Лимонадный Джо». Х/ф. (16+)

12.25 Письма из провинции. Печоры. (16+)
12.55,02.05 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (16+)
13.35 «Книги, заглянувшие в будущее». (16+)
14.05 «Опасный возраст». Х/ф. (16+)
15.30 Леонард Бернстайн. «Концерт-викторина.
насколько вы музыкальны?». (16+)
16.25 «Пешком...». Москва. 1950-е. (16+)
16.55 «Тайны двух башен». (16+)
17.40 «Романтика романса». (16+)
18.35 Алексей Баталов. Линия жизни. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «9 дней одного года». Х/ф. (16+)
21.55 «Белая студия». (16+)
22.35 Опера С.Прокофьева «Война и мир». (16+)
02.45 М/ф для взрослых. (16+)

информация
для населения

|& Х,|
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 «Люди Икс. Последняя битва». Х/ф. (16+)
14.40, 01.40 «Люди Икс. Начало. Росомаха». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Ольга». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 03.55, 04.45, 05.30 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
03.30 «ТНТ Music». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

1Ч>1
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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+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «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 «Джуна. Моя исповедь». (16+)
23.55 «... По прозвищу «Зверь». Х/ф. (16+)
01.40 «Гений». Х/ф. (16+)
03.30 «Поедем, поедим!». (0+)

05.00, 15.30 «Полицейская академия 6. Осаж
денный город». Х/ф. (16+)
05.40 «Полицейская академия 7. Миссия в Мо
скве». Х/ф. (16+)
07.10 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
09.00 «Полицейская академия 2. Их первое за
дание». Х/ф. (16+)
10.30 «Полицейская академия 3. Повторное обу
чение». Х/ф. (16+)
12.00 «Полицейская академия 4. Гражданский
патруль». Х/ф. (16+)
13.45 «Полицейская академия 5. Задание
Майами-Бич». Х/ф. (16+)
17.00 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
19.00 «Неудержимые 2». Х/ф. (16+)
20.40 «Неудержимые 3». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

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+)
Н09.30 Hello! #звезды. (16+)
10.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
11.00 Туристы. (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.00 Каратэ-пацан. (12+)
15.45 Пираты Карибского моря. На краю све
та. (12+)
19.05 В поисках Дори. (6+)
21.00 Малефисента. (16+)
22.55 Слава богу, ты пришел! (16+)
23.55 После заката. (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Жана Паскаля. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии WBА в по
лутяжелом весе. Прямая трансляция из
США. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Кертис
Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар
Оверим против Сергея Павловича. Транс
ляция из Китая. (16+)
08.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. Прямая
трансляция из Японии. (16+)
09.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 Новости. (16+)
09.45 Регби. Международный матч. Россия Япония. Трансляция из Англии. (0+)
11.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив». - «Динамо». Прямая транс
ляция. (16+)
13.55 «Биатлон. Большая перемена». (12+)
14.25 «Спортивный календарь». (12+)
14.40, 18.20, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
15.40 «Формула Хэмилтона». (12+)
16.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Прямая
трансляция. (16+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зе
нит». - «Ростов». Прямая трансляция.
(16+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
22.05 «Кибератлетика». (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал». - «Бетис». Прямая трансляция. (16+)
01.10 Фигурное катание. Гран-при Франции.
(0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. (0+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.50 «6 кадров». (16+)
07.55 «Прилетит вдруг волшебник!». Х/ф. (16+)
09.50 «Кровь ангела». Х/ф. (16+)
13.40 «Нужен мужчина». Х/ф. (16+)
19.00 «Соломоново решение». Х/ф. (16+)
22.45 «Гастарбайтерши». (16+)
00.30 «Когда цветет сирень». Х/ф. (16+)
02.20 «Ищите женщину». Х/ф. (16+)
05.00 «Преступления страсти». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

Ю
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06.00 «Даша Васильева. Любительница частного
сыска - 4». «Хобби гадкого утенка». (12+)
08.00 Улетное видео. (16+)
08.30 Каламбур. (16+)
09.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.50 «Солдаты». Х/ф. (16+)
11.30 «Человек ноября». Х/ф. (16+)
13.30 «Утилизатор». 5. (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
21.05 «О чем говорят мужчины». Х/ф. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Смертельное оружие - 2». (12+)
01.15 «Пропавший без вести - 3. Брэддок». Х/ф.
(16+)

06.05 «Судьба Марины». Х/ф. (0+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 «Роковое SMS». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.25 События. (16+)
11.45 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Людмила Гурченко и
Иосиф Кобзон». (16+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
16.40 «Прощание. Василий Шукшин». (16+)
17.35 «Подъем с глубины». Х/ф. (12+)
21.30, 00.40 «Дом с черными котами». Х/ф.
(12+)
01.40 «Джинн». Х/ф. (12+)
04.40 «Игорь Крутой. Мой путь». (12+)

05.00 «Следствие любви». (16+)
05.45, 10.00 «Светская хроника». (16+)
06.45 «Моя правда. Ирина Печерникова». Д/ф.
(12+)
07.30 «Моя правда. Алексей Панин». Д/ф. (12+)
08.15 «Моя правда. Таисия Повалий». Д/ф. (12+)
09.05 «Моя правда. Владимир Левкин». Д/ф.
(16+)
10.55 «Вся правда о... сладостях». (16+)
11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 16.30,
17.15, 17.55, 18.45, 19.30, 20.15, 21.05,
21.50, 22.40, 23.25 «След». (16+)
00.10, 01.00, 01.50, 02.45 «Любовь с оружием».
Х/ф. (16+)
03.35 «Агентство специальных расследова
ний». (16+)

|

05.10 «Смех и горе у Бела моря». М/ф. (6+)
06.20 «Где зарыты сокровища». Д/ф. (12+)
07.00 Международный фестиваль «Звук». (12+)
08.00, 23.30 «Нормальные ребята». (12+)
08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.55, 00.45 «Кин-Дза-Дза!». Х/ф. (0+)
11.10, 19.45 «Моя история». (12+)
11.40 «Зеркало памяти». Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Красная капелла». (12+)
16.15 «За строчкой архивной...». (12+)
16.45 «Книжное измерение». (12+)
17.10 «Целуются зори». Х/ф. (0+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Мисс Марпл». «С помощью зеркала». (12+)
21.55 «Американская дочь». Х/ф. (12+)
00.00 «ОТРажение недели». (12+)
03.00 «32 декабря». Х/ф. (12+)

О
праве на прио
единого социального проездного билета

КУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки насеия» напоминает о правилах приобретения единого социального про
ного билета (ЕСПБ).
Единый социальный проездной билет (далее — ЕСПБ) является именпроездным документом, дающим право его предъявителю на проезд в
омобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршруттакси) городского и пригородного сообщения и электротранспорте го
родского сообщения в течение одного месяца.
В соответствии с пунктом 1 Положения о едином социальном проном билете, утвержденного Правительством Мурманской области от
07.2005 № 275-ПП, гражданам из числа «региональных льготников» при
риобретении единого проездного билета требуется справка ЦСПН, подэждающая право на приобретение ЕСПБ в автотранспортной органиии.

Справка подтверждает право граждан на приобретеие ЕСПБ в течение шести месяцев с месяца ее выдачи.
Перечень документов,
для предоставления государственной услуги:
• документ, удостоверяющий личность;
• документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или
месту пребывания;
• при наличии льготной категории, документ установленного образ(например, удостоверение);
• документы о доходах гражданина за шесть месяцев, предшествуюих месяцу обращения за справкой.

Гражданам, обращающимся в учреждение, производится расчет размера
материального обеспечения, исходя из суммы денежных выплат начислен
ных за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения за справкой. Ра
ботающие граждане дополнительно представляют документы о начисленной
заработной плате до вычета налогов и сборов, начисленной так же за шесть
месяцев.
Обращаем ваше внимание, что к числу работающих граждан относят
ся те заявители, которые осуществляют трудовую деятельность на дату об
ращения за справкой.
В случае обращения граждан, являющихся на дату обращения неработа
ющими пенсионерами, но которые осуществляли свою трудовую деятель
ность в течение шести месяцев, предшествующих месяцу обращения, справ
ка о заработной плате не требуется.
Заявление на получение справки подается заявителем в центр социальной
поддержки населения либо через многофункциональный центр предоставле
ния государственных и муниципальных услуг, либо в форме электронных до
кументов с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Заявление
также может быть направлено посредством почтовой связи (в этом случае удо
стоверение верности копий приложенных документов осуществляется в по
рядке, предусмотренным законодательством РФ).

По всем вопросам обращаться:
ГОКУ «ММЦСПН», г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж (вход со двора),
клиентская служба (каб. № 12-15)

Прием ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)
с 9 до 17 часов.
Ведется предварительная запись по телефонам:

57-496, 58-448.

здоровье
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Диабет - не повод для уныния
14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета. Сегодня эта болезнь, которая несет
за собой тяжелые последствия, является одной из самых распространенных.
Сахарный диабет развивается
в тех случаях, когда поджелудоч
ная железа не вырабатывает до
статочно инсулина, или когда ор
ганизм не может эффективно ис
пользовать вырабатываемый им
гормон. Заболевание, если его не
контролировать, может привести
к повреждению кровеносных со
судов, нервов и организма в це
лом.
Врач-эндокринолог
Олене
горской центральной городской
больницы Гунел Гаджиахмедова
ответила на вопросы нашего кор
респондента.
— Расскажите о себе, почему
именно эндокринолог?
— Я переехала в Оленегорск
из ЗАТО Александровск города
Полярный. Эту специальность вы
брала, будучи еще студенткой 5
курса Петрозаводского государ
ственного университета на цикле
детской эндокринологии. Там аб
солютно все эндокринные патоло
гии разбирались, большое внима
ние уделялось сахарному диабету.
И я решила разобраться с этим ди
агнозом подробнее. Сахарный ди
абет — это не приговор, а сложив
шийся образ жизни!

— Какие признаки состоя
ния здоровья должны насторо
жить пациента, чтобы он обра
тился к эндокринологу?
— Жажда, сухость во рту,
обильное мочеиспускание, кож
ный зуд, резкая потеря веса —
чаще всего являются поводами за
думаться, что в организме идут от
клонения. Наиболее распростра
ненный 1 и 2 тип сахарного диабе
та. Резкое увеличение числа боль
ных диабетом повсеместно идет
за счет диабета 2-го типа, возни
кает он из-за неправильного пита
ния и образа жизни.
При диабете первого типа ин
сулин в крови снижается, соот
ветственно, пациенты зависимы в
инъекциях данного гормона, при
диабете второго типа инсулин
нормальный или даже повышен,
но из-за дефекта свою функцию не
выполняет.
— Кто в зоне риска?
— В зоне риска пациенты,
страдающие избыточным весом,
отягощенные наследственностью.
— Что нужно делать, чтобы
избежать осложнений?
— Необходимо правильно пи
таться и вести активный образ

жизни. Соблюдать диету с ограни
чением углеводов, самоконтроль
гликемии в течение дня, снижение
веса, умеренные физические на
грузки, улучшение качества жиз
ни, и получать терапию, назна
ченную лечащим врачом — все
эти предписания помогут уберечь
себя от осложнений заболевания.
— Какие продукты должны
присутствовать в рационе боль
ного диабетом?
— Еда должна быть сбаланси
рованной, богатой витаминами.
Белки и жиры (мясо, птица, мо
репродукты, молочная продук
ция) не повышают сахар, поэтому
их потребление не имеет послед
ствий. На повышение уровня саха
ра в крови влияют углеводы: зла
ковые (хлеб, макаронные изделия,
крупы), сладости, колбасные изде
лия, картофель, банан, груша, ви
ноград, газировка, соки и т.д. Их
потребление строго в ограничен
ном количестве.
— Говорят, сахарный диабет
развивается у сладкоежек. Есть
ли в этом какая-то доля правды?
— Доля правды в этом есть.
Спровоцировать сахарный диабет
2 типа возможно чрезмерным упо
треблением сладкого.
— Нужно ли детям прохо
дить обследование у эндокри
нолога?
— Желательно, так как сейчас
много разных соблазнов, так на
зываемых «вкусняшек». Они могут
быть провокаторами диабета. В
садах и школах с согласия родите
лей дети осматриваются эндокри
нологом с целью выявления эндо
кринной патологии.
— При диабете человек не
худеет, а, наоборот, набирает
вес?
— В большинстве случаев при
сахарном диабете первого типа

Коварный инсульт
Этот недуг и по сей день остается одной из главных причин смерти и инвалид
ности как в мире, так и в России. На сосудистые заболевания приходится более
половины смертей, причем, около пятой части из них настигает людей в трудо
способном возрасте.
То, как сложится дальнейшая судьба че
ловека, перенесшего инсульт, и в какой сте
пени восстановятся утраченные при инсуль
те функции, зависит от того, как быстро была
оказана человеку медицинская помощь.
Итак, первые признаки инсульта:
^ нарушение сознания (оглушен
ность или полная потеря);
^ внезапно возникшая асимметрия
лица (односторонняя сглаженность кож
ных складок на лбу, в области носа, опу
щение угла рта);
^ невнятная речь;
^ нарушения зрения;
^ непонимание обращенной речи;
^ слабость в конечностях;
^ судороги.

человек резко худеет, так как пре
кращается выработка инсулина,
который регулирует поступление
глюкозы в клетки. Тогда источни
ком энергии служит мышечная и
жировая ткань. А пациенты с ди
абетом второго типа изначально
страдают избыточным весом.
— Какой уровень больных
сахарным диабетом в нашем го
роде?
— В Оленегорском районе на
учете состоит 8 детей с диабетом.
Семь из них больны первым типом
диабета и один со вторым. По воз
расту — от 7 и до 15 лет. У боль
шинства стаж диабета составляет
более 5 лет. У взрослых статистика
не радужная, более ста человек, и
их возраст варьируется от 18 лет.
— Люди не очень любят хо
дить к врачам. В худшем слу

вых симптомов инсульта, срочно
вызывайте «скорую» по телефо
ну «03». Точно опишите диспет
черу все, что произошло, и знай
те, что в этом случае дорога каж
дая минута!
Наиболее эффективное лече
ние возможно в первые 3 часа с
момента нарушения мозгового
кровообращения. Это так назы
ваемое терапевтическое окно,
когда еще реально избежать раз
вития в мозге необратимых из
менений.

чае они идут в интернет, читают
симптомы, спрашивают совета
на форумах или у друзей. В луч
шем — приходят в аптеки и про
сят лекарство. К чему это может
привести?
— Интернет в этом случае не
советник. Ранняя диагностика са
харного диабета предотвратит
прогрессирование заболевания и
улучшит качество жизни.
— Ваши пожелания нашим
читателям.
— Дорогие оленегорцы! Про
ходите ежегодную диспансериза
цию для сохранения вашего здо
ровья, предупреждения или сво
евременного выявления заболе
ваний. Будьте здоровы!
Беседовала
Алена Новикова.
Фото автора.

Запомните 3 основных приема распо
знавания симптомов инсульта, так называ
емые УЗП:
У — попросите пострадавшего улыб
После того, как вы вызвали «скорую», до приезда врача сделайте следующее:
нуться. При инсульте улыбка кривая — одна
> уложите больного на высокие подушки, чтобы голова была приподнята над уров
из сторон плохо слушается человека, уголок
нем постели примерно на 30 градусов;
губ идет не наверх, а вниз.
> откройте форточку или окно, чтобы в помещение поступал свежий воздух;
3
— попросите пострадавшего загово
> снимите стесняющую одежду, расстегните воротничок рубашки, тугой ремень или
рить. Попросите выговорить простое пред
пояс;
ложение, например, «Сегодня хорошая по
> поверните голову больного на бок, чтобы при возможной рвоте рвотные массы не
года». При инсульте человек говорит как
попали в дыхательные пути;
пьяный, запинаясь.
> прием но-шпы, папаверина и других сосудорасширяющих препаратов противопо
П — попросите пострадавшего поднять
казан!
обе руки. При инсульте руки поднимаются
не на один уровень, рука со стороны пора
Регулярное прохождение медицинских осмотров и дополнительной диспансеризации
женной части всегда ниже.
позволит оценить риск возможного развития инсульта и подобрать правильно лечение.
При появлении у вас, вашего родствен
Т. Алешкова,
врач-невролог ГОБУЗ «ОЦГБ».
ника или знакомого хотя бы одного из пер
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И швец, и жнец, и на дуде игрец
10 ноября на сцене Дворца культуры «Горняк» прошел II открытый муниципальный твор
ческий конкурс среди молодых педагогов «Ты — лучший».
В конкурсе принимали участие пять педагогов из об'
разовательных учреждений Оленегорска с подведом
ственной тер
риторией: Со
фья Журавлева
— педагог до
полнительного образования
Центра
внеш
кольной рабо
ты, Надежда Лагодина — музы
кальный руко
водитель дет
ского сада № 14
п. Высокий, Оль
га Кузьминская
— воспитатель
детского
сада
№ 2, Анна Гор
бачева — учи
тель начальных классов школы № 21, Валерия
Бевзенко — учитель английского языка шко
лы № 13.
Конкурс состоял из нескольких этапов.
«Визитная карточка»: за пять минут конкурсантки представляли себя в свободной фор
ме — пели, демонстрировали видеоряд сво
их достижений, а кто-то измерял свой педа
гогический путь в километрах. «Устами мла
денца» — видео-конкурс: девушки слуша
ли рассуждения учеников 2 класса школы №
7. Ребята своими словами рассказывали, что
такое любовь, порядочность, семья, чест
ность, а конкурсанткам выпала нелегкая за
дача — распознать, о чем же идет речь. «Де
ловой стиль»: участницы демонстрировали

свои деловые костюмы, а по большому сче
ту, это то, в чем педагогам удобно и привыч
но работать. Также девушки презенто
вали свое видение пяти главных, на их
взгляд, принципов современного пе
дагога. В конкурсе было и творческое
задание «И швец, и жнец, и на дуде
игрец». В нашем городе теперь, по
мимо Майкла Джексона, появилась и
своя «Леди Гага» — фееричное высту
пление одной из участниц пришлось
по вкусу не только зрителям, но и су
дьям конкурса.
В нашем современном мире не каждая органи
зация, учреждение может похвастаться наличием,

а главное — действенной, плодотворной работой про
фсоюза. В образовании такая общественная организа
ция существует. Этот конкурс состоялся при активной
поддержке профсоюзных лидеров
учреждений образования, потому
что каждая организация должна по
полняться молодыми специалиста
ми, а опытные сотрудники всегда го
товы прийти им на помощь. Имен
но это и показали в творческой фор
ме на предпоследнем этапе конкур
са «Профсоюзный мотиватор». Куль
минацией вечера стала демонстра
ция вечерних нарядов, после кото
рой судьи дарили участницам па
мятные подарки и объявили побе
дителя конкурса.
Лучшей, по мнению жюри, стала
Софья Журавлева — руководитель
вокального коллектива «Клюква»,
педагог муниципального учрежде
ния дополнительного образования
«Центр внешкольной работы».
Алена Новикова.
Фото автора.

-официальноСовет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией
информирует:
20.11.2018 состоится заседание Совета депутатов по адресу: г. Оле
негорск, ул. Строительная, д.52, малый зал Администрации города (2-й
этаж, каб. 207).
Начало работы в 14 час. 30 мин.
П О ВЕСТКА ЗАСЕД АН И Я:
1. «О согласовании Советом депутатов города Оленегорска с подве
домственной территорией Мурманской области проекта постановления
Губернатора М урманской области «Об утверждении предельных (макси
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях М урманской обла
сти на 2019-2022 годы».
2. «О внесении изменений в пункт 2.1 Положения о порядке приня
тия решения о приватизации служебных жилых помещений, находящихся
в собственности муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, утвержденного решением Совета депута
тов от 31.01.2017 № 01-10рс».
3. «Об отмене решения Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-41 рс
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан».
4. «О передаче имущества муниципального образования города Оле
негорска с подведомственной территорией М урманской области в феде
ральную собственность».
5. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21.11.2016
№ 01-54рс «Об установлении на территории м униципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией налога на иму
щество ф изических лиц».
6. «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной
службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, а также о доходах сво
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный реше
нием Совета депутатов от 02.03.2015 № 01-11рс».
7. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов от
28.03.2017 № 01-18рс «О внесении изменений в состав постоянно действу
ющей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, ра
боты, оказываемые и производимые на территории муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией».
8. «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимате
ля (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов города Оленегорска к совершению
коррупционны х правонарушений».
9. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 04.05.2010
№ 01-21рс «Об организации похоронного дела в муниципальном образо
вании город О ленегорск с подведомственной территорией».
10. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального образования
город О ленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плано
вый период 2020 и 2021 годов».
11. «Об утверждении Порядка определения размера платы за увели
чение площади земельных участков, находящихся в частной собственно

сти, в результате их перераспределения с земельными участками, нахо
дящимися в собственности муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией».
12. «О Земельном налоге».
13. «О внесении изменений в Положение о денежном содержании
и материальном стимулировании муниципальных служащих в органах
местного самоуправления м униципального образования, утвержденное
решением Совета депутатов от 22.08.2016 № 01-37рс».
А .М .Л я п ко ,
П редседатель Совета д е п ута то в
____________________________ го р о д а О ле н е го р ска с п о д в е д о м с тв е н н о й т ер р и то р и е .

1.4.
При наличии у родителей (законных представителей) права на получение одной и той же льготы по
нескольким основаниям (в соответствии с федеральными законами, законами Мурманской области, норма
тивными актами местного самоуправления) им предоставляется льгота по одному основанию по их выбору.».
2. В пункте 2.1 раздела 2 слова «- справки о составе семьи (родителям, имеющим трех и более несо
верш еннолетних детей);» заменить словами «- копия справки органов здравоохранения (для детей с ту 
беркулезной интоксикацией);».
3. Настоящ ее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Опубликовать настоящ ее постановление в газете «Заполярная руда».
О .Г.С амарский,
Глава го р о д а О л е него рс ка с подведо м ственно й т е р р и то р и ей .

А д м и н и стр а ц и я го р о д а О л ен е го р ск а с под вед о м стве н н о й те р р и то р и е й М урм анской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 757 от 08.1 1.2 01 8
г.О л е не го рск

А д м и н и с тр ац и я го р о д а О л е него рс ка с подведо м ственно й т е р р и то р и е й М ур м а н ск о й области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 75 5 от 0 8 .1 1 .2 0 1 8
г.О л енегорск

О б уст а н о вл е н и и р од ит е л ь ско й п л а т ы з а пр и см о т р и у х о д з а р е б е н ко м
в м у н и ц и п а л ь н ы х д о ш ко л ь н ы х о б р а зо ва т е л ь н ы х о р г а н и за ц и ях
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Ф е
дерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общ их принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
О ленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города О ленегор
ска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :
1. Установить с 01.01.2019 размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за
присм отр и уход за ребенком в м униципальных дошкольных образовательных организациях:
- дошкольные образовательные организации, не имеющие бассейна - 141 рубль в день;
- дошкольные образовательные организации, имеющие бассейн - 152 рубля в день.
Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных организаций направлять не менее
85% средств, поступаю щих от родителей (законных представителей) за присм отр и уход за ребенком, на
приобретение продуктов питания.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 30.05.2017 №
274 «Об установлении родительской платы за присм отр и уход за ребенком в м униципальных дошколь
ных образовательных организациях».
3. Опубликовать настоящ ее постановление в газете «Заполярная руда».
О .Г.С амарский,
_______________________________________ Глава го р о д а О л е него рс ка с п о д ведо м ственно й т е р р и то р и ей .

О внесении и зм ене ни й в П о р я д о к п р и н я т и я р еш е ний о р а зр а б о т ке
м у н и ц и п а л ь н ы х пр о г р а м м , ф ор м и р ова ни я, р е а л и за ц и и и о ц енки эф ф ект ивност и
р е а л и за ц и и м у н и ц и п а л ь н ы х п р огра м м , ут ве р ж д е н н ы й пост а новл ени е м
А д м и н и ст р а ц и и г о р о д а О ленегорска о т 17.09.2013 № 3 76
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом м униципального образования город О ленегорск с подведомствен
ной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
п остано вл яю :
1. Внести изменения в Порядок принятия решений о разработке м униципальных программ, фор
мирования, реализации и оценки эффективности реализации м униципальных программ, утвержденный
постановлением Администрации города О ленегорска от 17.09.2013 № 376 (в редакции постановления
Администрации города О ленегорска от 23.11.2017 № 493) (далее - Порядок), изложив пункт 3 «Перечень
основных м ероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы» раздела III
«Содержательная часть муниципальной программы» Макета муниципальной программы (приложение №
1 к Порядку) в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящ ее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. С ам ар ск и й ,
Глава го р о д а О л ен е го р ск а с п од вед ом стве н н ой те рр и то р и е й .

П ри л о ж ен и е
к постан о вл ени ю А д м инис тр ац ии
го р о д а О л е него рс ка от 0 8 .1 1 .2 0 1 8 № 7 5 7

«3. Перечень о с н о в н ы х м е р о п р и ят и й и сведения о б о бъ е м а х
ф ина н си р о ва н и я м ун и ц и п а л ь н о й п р огра м м ы
А д м и н и с тр ац и я го р о д а О л е него рс ка с подведо м ственно й т е р р и то р и е й М ур м а н ск о й области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 7 5 6 о т 0 8 .1 1 .2 0 1 8
г.О л енегорск

О внесении и зм енений
в Полож ение о р а зм е р е и п о р я д ке пр ед ост а вл ени я льгот
п о р од ит е л ь ско й плат е з а п р исм от р и у х о д з а де т ьм и в м у н и ц и п а л ь н ы х
д о ш ко л ь н ы х о б р а зо ва т е л ь н ы х о рг ани за ц и ях, ут ве р ж денно е п ост а новл ени е м
А д м и н и ст р а ц и и го р ода О ленегорска о т 18.04.2013 № 163
В целях приведения муниципальных правовы х актов в соответствие с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом м униципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :
1.
Внести в Положение о размере и порядке предоставления льгот по родительской плате за при 
смотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, утвержденное по
становлением Администрации города О ленегорска от 18.04.2013 № 163 (в редакции постановления Ад
министрации города О ленегорска от 03.09.2013 № 350), следующие изменения:
1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1. Виды льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан
1.1. За содержание детей в МДОО отдельным категориям граждан предоставляются льготы по ро
дительской плате за присмотр и уход за ребенком в МДОО.
1.2. Снижение родительской платы за присм отр и уход за ребенком в МДОО на 50 % предоставля
ется следующим категориям граждан:
а) семьям, в которых один из родителей не работает, являясь инвалидом 1 или 2 группы;
б) семьям, где совокупный доход семьи, приходящ ийся на человека, не превыш ает прожиточного
минимума, установленного в М урманской области для трудоспособного населения.
1.3. Не взимается родительская плата за присм отр и уход в МДОО за детьми-инвалидами, детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией.

При формировании раздела учитывается следующее.
Основное м ероприятие - комплекс взаимоувязанных м ероприятий, направленный на достижение
цели (целей) подпрограммы.
Система основных мероприятий подпрограммы должна быть необходима и достаточная для обе
спечения решения задач и достижение цели (целей) муниципальной программы и подпрограмм.
Масштаб основного м ероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения
подпрограммы, но не услож нять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий
не м огут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.
Формирование основных м ероприятий осущ ествляется с учетом возможности отражения их наи
менований в целевых статьях расходов местного бюджета. Нумерация основных м ероприятий проходит
прямым пересчетом внутри каждой подпрограммы.
При реализации федеральных и региональны х проектов порядок нумерации основных м еропри
ятий формируется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми на федеральном и региональном
уровне соответственно.
В рамках одного основного м ероприятия могут объединяться различные по характеру меро
приятия (в том числе м ероприятия по осущ ествлению инвестиций в объекты капитального строитель
ства, закупке товаров, работ, услуг, оказанию м униципальных услуг (выполнению работ), разработке мер
норм ативно-правового регулирования и другие).
Реализация м ероприятий, входящ их в состав основного мероприятия, может осущ ествляться не
сколькими соисполнителями и (или) участниками.
Для каждого основного м ероприятия (за исключением основных мероприятий, направленных
на обеспечение реализации муниципальной программы) указываются показатели цели (целей) подпро
граммы муниципальной программы, на достижение которы х непосредственно влияют результаты реали
зации основного м ероприятия (за исключением основных мероприятий, направленных на обеспечение
реализации муниципальной программы).
М ероприятия, направленные на обеспечение реализации муниципальной программы (управле
ние программой), могут реализовываться путем форм ирования отдельных основных мероприятий, вклю
ченных в подпрограмму м униципальной программы, либо путем разработки отдельной подпрограммы.
П еречень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной про
граммы оформляется в виде таблицы в качестве приложения № 2 к муниципальной программе.
В случае необходимости отражения в подпрограмме неиспользованных за предыдущие периоды
остатков средств областного бюджета указанная 8 информация оформляется в дополнительной таблице
(приложение № 3 к м униципальной программе).»._______________________________________________________
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(укладка, п о гр узка, р азгр узк а , р азб о р к а вещ ей)
П олны й п акет д о кум енто в на о пл ату
переезж аю щ им с Севера
(пенсионеры , бю дж етники, воен нослуж ащ ие)

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

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!

8 -921-66 5-40-38

1

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан

„ПАМЯТНИКИ!
ЭС от 10000 руб. за комплект с гравировкой и установкой

Д

I

8 BOO 700 24 82

г

звонок бесплатный

г.Оленегорск, ул.Мурманская, д.5, оф.5

только для пайщиков кооператива

ООО «Армада51»

Нужно

купит баЛЛОн^ ^ „ р ; да1Ън ^ м Т ? под кисп°род, азот,
углекислоту, аргон, гешй...
Возможен ВЫВОЗ „

w w w .m o n u m e n t . o n lin e

8 (815-2) 60-80-51

Выражаю сердечную благодарность начальнику отдела опеки и попечительства ад
министрации города Оленегорска Алле Степановне Бессмертной за внимательное и чут
кое отношение к проблемам подопечных детей, приемных родителей, опекунов. Алла Степа
новна — светлый человек, много лет трудится на своем месте, готова прийти на помощь в лю
бую минуту каждому человеку. Она принимает тяготы и проблемы людей как
A
свои, не жалеет сил и времени на решение трудных жизненных задач.
'
^
Спасибо' за профессиона лизм. душевную щедрость, трепетное
' ....
отношение ко мне и моим детям. И дай Бог таких людей побольше!
Ж ительница Оленегорска Светлана Цветкова.

-прокуратура информирует-

Прокурор города Оленегорск намерен заблокировать
сайты, на которых размещена информация о способах
употребления и способах приобретения
психотропных и одурманивающих веществ
Прокуратурой города Оленегорск в ходе мониторинга сети Интернет выявлены веб-страницы, пропаганди
рующие способы употребления и способы приобретения психотропных и одурманивающих веществ.
Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЭ «О защ ите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится, в том числе,
информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью.
Кроме того, ст. 6.10. КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за вовлечение несовершеннолет
него в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных ве
щ еств или одурманивающих веществ.
Законом предусмотрен запрет на распространение информации, связанной с пропагандой употребления наркоти
ческих средств, а также их продажей, распространение вышеуказанной информации, что противоречит целям и зада
чам действующего законодательства и подрывает основы конституционного строя РФ.
В связи с выявленными нарушениями прокурор города обратился в суд с заявлениями о признании запрещенной
информации, размещенной в сети Интернет, пропагандирующей способы употребления и способы приобретения психо
тропных и одурманивающих веществ.

Выражаем сердечную благодарность руководству и коллективу ДОФ, лично Голоте
В.А., Гаджиеву Г.Г., Тонкошкуру А.В. за организацию похорон нашего дорогого, горячо лю
бимого сына, мужа, отца
ЛЯМОВА Константина Александровича.
Спасибо, что в такую трудную минуту печали, растерянности и скорби есть люди, ко
торым небезразлично наше горе.
Семья и близкие родственники.

№ 4 6 (47 7 4 )
Ц ена д оговорная

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Мурманской области.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ51-00352 от 08.08.2017.
Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

Размещайте объявление в
и ждите звонков от покупателей!

«зр»

Продается

а/м Газель NEXT,
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

s 58-548

-

-

-

97 -налоговая информирует-

~ -от всей души-

заполярная
руда
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Квартирные переезды
(от двери до двери)
Область, Россия, Беларусь

Тер р и то р и ал ь н о е об о со бл ен н о е под разд ел ение

К редитн ы й п о тр еб и тельск и й к о о п ер ати в
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Проверьте уплату имущественных налогов
До 3 декабря 2018 года необходимо оплатить имущественные налоги за 2017 год (транс
портный и земельный налог, налог на имущество физических лиц). На суммы налога, уплачен
ные после этой даты, в соответствии со статьей 75 Налогового кодекса Российской Федерации
будут начислены пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ
за каждый день просрочки.
Если уведомление не получено, а налог не уплачен, то за его дубликатом необходимо об
ратиться в налоговый орган по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, оперзал. Режим
работы без перерыва на обед:
понедельник, среда: с 09.00 до 18.00
вторник, четверг: с 09.00 до 20.00
пятница: с 09.00 до 16.45
вторая и четвертая субботы: с 10.00 до 15.00
Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области рекомендуют владельцам иму
щества, заранее озаботиться вопросами оплаты налогов. К недобросовестным плательщикам
будут применены меры принудительного взыскания.

-к сведениюИнформация 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»

Долж ность
специалиста,
ответственного
за «горячую линию»

Телефон
«горячей линии»

Столярова
Людмила
Николаевна

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

8 (81552) 52888

Дни недели,
Часы работы
в которы е работа
«горячей линии»
ет «горячая линия»

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

Часы
Наименование ор Адрес местона Дни недели, в ко
работы
ганизации, на базе хождения пункта торые осущест
вляется прием за (приема
регистрации,
которой действует
заявлений)
явлений
№ кабинета
пункт регистрации

М униципаль
г. Олене
г. Оленегорск,
ное учреждение
Дороничев
горск с под
ПН-ПТ
«Информа-ционно- ул. Мира, д. 38, 2
Антон
ведомствен
этаж, к. 5
методический
Геннадьевич
ной терри
центр»
торией
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.

Главный редактор Н итченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
Подпись в печать - 9.00 (по графику); 9.30 (фактически)
16 ноября 2018 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 4
s '"
Тираж 1000. Заказ № 1151.

9.00-17.00,
перерыв
13.00-14.00

Для
справок
(с кодом
города)
8 (81552)
50974

Юридический адрес редакции, издателя: 184530, г. Оленегорск
Мурманской обл., Ленинградский проспект, 2.
Фактический адрес редакции: 184530, г. Оленегорск
Мурманской обл., Ленинградский проспект, 5, 1-й этаж.
Телефоны редакции: рекламный отдел - 58-548.
E-mail: zapruda@mail.ru;
сайт: http://gazeta-zap-ruda.ru
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-реклама, разное-

I В «Галерее»
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)

РЕМОНТ ОБУВИ

ЦКиД «Полярная звезда»
Ленинградский пр-т, 5

н о я б р я и ни дека

руда

22, 23, 24 ноября

При заказе окна —
москитная сетка в ПОДАРОК.

Заполярная

Требуется
персонал?

ЦКиД «Полярная звезда»

Размещайте объяв
ление в «ЗР» и жди
те звонков от соис
кателей!

Предлагаем московский ценник!
Колготки, гамаши от 150 руб.
Тапочки домашние от 80 руб.
Футболки от 100 руб.
Рубашки, водолазки от 290 руб.
Камуфляжная одежда от 180 руб.
Обувь — осень-зима от 400 руб.
Верхняя одежда от 900 руб.
Одеяла от 650 руб.
Подушки от 270 руб.

Большой выбор детского, женского
и мужского трикотажа
Ждем вас с 10 до 19 часов

В ассортименте
тюль, вуаль, органза,
пледы
и м ногое д ругое

в 58-548
Потерялся
питомец?

<Р
'• И

Пенсионерам -

Дайте объявление
в

<вР»,

поиска

скидки!

расширьте круг
домашнего

лю

бимца!

г 58-548

РЕМ О Н Т ТЕЛЕВ ИЗО РО В ,
Ж К ТЕЛ ЕВ И ЗО РО В , СВЧ,
М О Н И Т О Р О В , М У З .Ц Е Н Т Р О В .

ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь

В С Е

Д Е Т А Л И !

8-921§1 58-99-83.

С 1 [0 ) д р > 1 18 ) ч а с о в )

Кировская обувная фабрика
будет принимать обувь в ремонт

U
К

ЗАМЕНА СОЮЗКИ-ЗАДНИКА
з
(различи,
( -----ичные цвета кожи)

ДАЙТЕ ОБУВИ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!

Дом
ф изкультуры
М УС « У С Ц » *
в целях
оздоровления и восстановления
молодых мам после
беременности и родов
^
приглаш ает
посетить бассейн
на льготны х условиях

50%
полной стоимости услуги

группа

ДОКТОР ШЛЯГЕР
\ Ах, какая женщина!
п т мнр/ т млплни Гншшт ш н п

тел.5-41-63

шлши

цена 300-500руб.

-Оленегорск спортивный________________ ПРОДАМ
029. Продается дом в центре с. Шестаково Бобровского
р-на Воронежской области, 50 кв. м, семь соток земли, печ
ное отопление, летняя кухня, подвал, дровяник, баня, лет
ний душ, скважина, водопровод. Рядом река Битюг. Цена
при осмотре.
тел. 8-964-309-07-63.
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.

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

Цифры недели
4:6

— с таким счетом одержали победу над ХК «Апатиты» спортсмены
хоккейного клуба «Горняк» Оленегорск в матче Чемпионата Мурманской области
по хоккею сезона 2017-2018 гг.

14

воспитанников Центра
внешкольной работы приняли уча
стие в Чемпионате и первенстве Мур
манской области по каратэ (WKF)
10-11 ноября в Мурманске. Призера
ми стали: 1 место — Андрей Лобанов,
Влада Готовец, Тимофей Полтавцев,
Александра Резанцева; 2 место — Ро
ман Залесов, Злата Готовец, Егор Ка
сьянов; 3 место — Святослав Кондарев, Тимофей Патрушев, Артем Смир
нов, Ксения Яковлева, Анастасия Буря.

17

спортсменов приняли участие в играх 1-го тура Баренц Хоккейной
Лиги сезона 2018-2019 гг. 10 ноября 2018 года. Результат игр: Оленегорск - Мур
манск — 2:5, Киркенес - Оленегорск — 2:10.

24

,

у чащихся приняли участие в соревнованиях по настольному теннису
«Надежда Оленегорска» 11 ноября в МБУ СШ «Олимп». Призерами стали: 1 ме
сто — Никита Баздылев, Александра Матвеева; 2 место — Дмитрий Калинин,
Екатерина Павлова; 3 место — Даниил Иванчук, Кристина Рассолова.

272

ч еловека приняли участие в региональном юношеском турнире по
греко-римской борьбе, посвященном памяти старшего тренера СШОР Владими
ра Заики в городе Санкт-Петербурге 9-11 ноября 2018 г. Двое спортсменов спор
тивной школы «Олимп» остались в одном шаге от пьедестала. Александр Архи
пов и Максим Миронов боролись за выход в полуфинал с более опытными со
перниками и, к сожалению, проиграли, тем самым в итоговом протоколе турни
ра заняли 5 место, что говорит о достойном результате на таких престижных со
ревнованиях.

-болельщикам16-18 ноября в Ледовом дворце спорта состоится региональный этап Все
российских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасо
ва среди юношей 2008-2009 г.р. Начало в 10.00.
17 ноября Ледовый дворец спорта приглашает на матч Чемпионата Мур
манской области по хоккею сезона 2018-2019 гг. «Горняк» г. Оленегорск — «Колатом» г. Полярные Зори. Начало в 17.00.

