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мои
документы

государавенные 
и муниципальные услуги

Уважаемые оленегорцы!
Администрация города информирует о выдаче с 10 дека

бря 2018 года пригласительных билетов на Новогоднее пред
ставление и подарков для детей-инвалидов, детей, находящихся 
под опекой, детей, воспитывающихся в приемных и малообес
печенных семьях. Праздничное представление состоится 
24 декабря 2018 года во Дворце культуры «Горняк».

Для получения приглашения и подарка необ
ходимо одному из родителей или законному пред
ставителю обратиться в МФЦ «Мои документы» 
(Ленинградский пр., д.5), при себе иметь паспорт 
гражданина РФ и документы детей.

http://www.gazeta-zap-ruda.ru
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С начала следующего года для жителей Евразийского эко
номического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия 
и Россия) снизятся лимиты на беспошлинный ввоз товаров для 
личного пользования из-за границы. Те, кто въезжает наземным 
транспортом, будут платить пошлину в случае, если стоимость 
покупок превышает 500 евро (около 37,8 тысячи рублей), или 
если они весят больше 25 килограммов. В первом случае пошли
на составит не менее 30 процентов от стоимости товаров, во вто
ром — четыре евро за каждый килограмм перевеса. Лимит бес
пошлинного ввоза на интернет-посылки из-за рубежа снизят 
вдвое, до 500 евро, а ограничения по весу не изменятся — 31 ки
лограмм. Изменения не коснутся товаров, которые будут ввозить 
в страны ЕАЭС воздушным транспортом.

За действия с признаками экстремизма в интернете впервые 
оступившихся граждан не будут наказывать по Уголовному кодек
су. Госдума окончательно приняла резонансные законопроекты 
президента, которые частично декриминализируют его 282 ста
тью. Об этом пишет Российская газета. В первую очередь это ка
сается наказания за так называемые лайки и репосты, за которые 
интернет-пользователи ранее получали реальные сроки. Реше
ние, поддержанное Госдумой, позволит исключить случаи чрез
мерно сурового наказания за разовую неосторожную публика
цию или перепост в интернете, но сохранит ответственность за 
проявления экстремизма в сети. Поправки будут иметь обратную 
силу - с введением новых норм будут отменены вступившие при
говоры по этой статье, а возбужденные дела остановлены.

В Мурманском областном краеведческом музее (пр. Лени
на, 90) начала работу выставка «В блеске елочных огней», приу
роченная к празднованию Нового года. Выставка знакомит по
сетителей с образцами советских новогодних украшений. На вы
ставке представлено около 200 елочных игрушек XX века из фон
дов музея: картонажные игрушки досоветского периода; елоч
ные игрушки 1930-х гг. - фигурки советских дирижаблей и ста
линских броневиков. Освоение Севера было отмечено фигурка
ми полярников. Новогодние украшения 1950-х гг. - игрушки на 
прищепках, а также игрушки, сделанные на сельскохозяйствен
ную тему. В 1960-е гг. появляются украшения из поролона и пласт
массы. В 1970-1980-е годы становятся популярными новогодние 
игрушки в виде шишек, колокольчиков и домиков.
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-примите поздравления- Р"  -партийная школа-

22 декабря -  День энергетика 

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником -  Днем энергетика!

Традиционно в самый темный день года мы чествуем представителей одной из самых свет
лых профессий — энергетиков. Вы делаете жизнь людей комфортной, благодаря вашей нелег
кой работе в наши дома приходят тепло и свет. В условиях Заполярья бесперебойное энерго
снабжение приобретает особое значение и становится важнейшим фактором жизнеобеспечения.

Поэтому так велико наше уважение к энергетикам, которые в случае технических неполадок 
днем и ночью, в дождь и мороз, снег и ветер, не жалея сил, оперативно устраняют обрывы про
водов на линии, ликвидируют аварии на теплотрассах.

Дорогие друзья! Примите слова искренней благодарности за самоотверженный, а иногда 
по-настоящему героический труд ради того, чтобы тепло и свет не покидали наши дома! От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, успехов в очень нужной всем нам работе, семейного сча
стья и благополучия!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Маяков,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! 
Примите самые добрые поздравления 
с вашим профессиональным праздником -  Днем энергетика!

Жизнь современного города невозможно представить без стабильной работы предприятий 
энергетического комплекса.

Благодаря вашему самоотверженному труду мы не испытываем перебоев с электро- и те
плоснабжением — тем самым вы обеспечиваете комфорт в домах и нормальное функциониро
вание организаций и предприятий, объектов социальной сферы.

Труд энергетика требует профессионализма, ответственности и дисциплины, оперативно
сти и четкости действий в подчас экстремальных ситуациях. Ваши знания и стремление к повы
шению эффективности в работе способствуют успешному решению производственных задач в 
любое время и в любых погодных условиях.

В этот праздничный день желаю вам безаварийной работы, успехов в трудовых буднях, не
иссякаемой энергии, здоровья, счастья, тепла и света вашему семейному очагу!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-наш опрос-

Галина ЛОМТЕВА, начальник производственно-технического отдела МУП «ОТС»:
«В сфере энергетики работаю с сентября 1985 года. Окончила вуз и по распределению 

приехала работать в Оленегорск, на «Олкон». Попала в энергоцех. В то время в его 
структуре была котельная. Далее произошли изменения, и котельная перешла в аренду 
ТЭКа. Сегодня она в ведомстве МУП «ОТС». Оглядываясь назад, уже с уверенностью могу 
сказать, что всю свою трудовую биографию посвятила избранному делу. Сейчас трудно 
вспомнить, почему тогда выбрала такую специальность, наверное, пошла по стопам 
отца, хоть и немного в другом направлении. Своим коллегам хочу пожелать в век 
стремительного развития технологий и постоянно меняющегося законодательства идти 

в ногу со временем, развиваться, получать как можно больше информации и знаний. А еще — чтобы в такую сложную 
узкоспециальную сферу деятельности как теплоэнергетика приходили молодые высококвалифицированные специалисты, 
нацеленные на производство, желающие трудиться на благо города».

Екатерина МОРОШКИНА, МУП «ГКС»:
«Энергия — она повсюду: это и свет и тепло, она основа жизни, тем более в нашем темном 

и холодном краю. Ее можно извлечь из одного состояния, преобразовать и перенаправить в 
нужное и полезное русло. Мне нравится разрабатывать и внедрять новые идеи, технологии, в 
том, в чем я хорошо разбираюсь. Преобразовать силу воды и ветра, а также недр земли в свет 
и тепло в вашем доме, спросите — как? В этом и есть суть работы энергетика!

В энергетике я уже 11 лет. Свой путь начала с ученика машиниста кочегара котельной.
Была инициатором и промоутером проектов по энергосбережению — энергосервисные 
контракты, паровинтовая машина. В настоящее время — инженер-энергетик в МУП «ГКС».

Поздравляю всех своих коллег с профессиональным праздником!»

Более 1500 заявок 
подано на участие 
в учебном модуле 

Высшей партийной школы 
«Политический лидер»

За 10 дней с момента старта Высшей партийной школы и первого учебного мо
дуля «Политический лидер» из регионов подано более 1500 заявок на участие. 
Всего в этом году будет отобрано 150 участников, для которых в Москве прой
дет недельное обучение. Об этом заявила первый заместитель секретаря Гене
рального совета «Единой России» Ольга Баталина.

«Количество заявок говорит о большом 
интересе к проекту. Мы видим, что про
ект действительно востребован, люди хо
тят учиться и повышать свою квалифика
цию. Причем заявки подают не только пар
тийцы и сторонники, но и эксперты, активи
сты и координаторы наших партийных про
ектов, дискуссионных площадок. Этот учеб
ный модуль ориентирован на политиков со 
стажем, людей с опытом общественной ра
боты», — рассказала Баталина, отметив, что 
во время проведения предсъездовских дис
куссий из регионов поступало множество 
запросов на совершенствование обучаю
щих программ.

«Участники учебного модуля смогут не 
только пройти обучение, но и по итогам во
йти в кадровый резерв «Единой России». 
Сейчас формируется положение о резерве. 
Партия заинтересована в сильной команде 
как на федеральном уровне, так и в регио
нах», — подчеркнула Баталина.

В свою очередь, научный руководитель 
Высшей партийной школы, профессор МГИ
МО и Высшей школы экономики Оксана 
Гаман-Голутвина рассказала, что задача об
разовательного модуля состоит в том, что
бы существенно обогатить знания участни
ков о политическом лидерстве. «Это позво

лит значительно повысить эффективность 
политического участия, раскрыть потенци
ал слушателей, найти новых лидеров, по
мочь их личностному развитию и полити
ческому продвижению. В этом — ключевая 
миссия и Высшей партийной школы в це
лом, и данного модуля в частности», —  под
черкнула она.

Напомним, «Политический лидер» — это 
первый модуль программы партийного обу
чения в рамках Высшей партийной школы. 
Регистрация участников стартовала 7 дека
бря и продлится до 28 декабря 2018 года. 
Участниками проекта могут стать люди в 
возрасте от 20 до 50 лет: члены, сторонни
ки Партии, члены фракций Партии в Зако
нодательных собраниях и представитель
ных органах муниципальных образований, 
активные граждане, участвующие в реали
зации федеральных и региональных пар
тийных проектов, и другие. Подробности 
об участии в проекте можно узнать на сай
те https://politleader.er.ru/.

Всего в Высшей партийной школе будет 
четыре учебных модуля: «Политический ли
дер», «Парти йный орган изатор», «Пол итиче- 
ский менеджер» и четвертый — для повы
шения квалификации работников партий
ного аппарата.

https://politleader.er.ru/
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-от первого лица-

Главное 
информационное событие 

минувшей недели
14 декабря в Мурманске прошла седьмая ежегодная пресс-конференция губернатора об
ласти Марины Ковтун.

Посвящена она была итогам 
работы регионального правитель
ства в 2018 году и перспективам 
на предстоящий год. Мероприя
тие длилось два часа. В нем при
няли участие 75 журналистов из 35 
федеральных и региональных ин
формационных агентств, област
ных изданий, телекомпаний, а так
же муниципальных СМИ. Тематика 
вопросов была разнообразной — 
дороги, ЖКХ, медицинское обслу
живание, лекарственное обеспе
чение, социальна я сфера, полити
ка и экономика, также не обошли 
стороной и скандалы, один из ко
торых связан с переименованием 
аэропорта. Марина Ковтун была 
готова к любым темам.

Так, отвечая на вопрос о рабо
чих поездках в муниципалитеты региона, Мари
на Васильевна отметила, что никаких неожидан
ных вопросов от северян она не слышит, с пер
вых дней работы посредством электронной по
чты всегда на связи с земляками. Проблемы зна
ет и решает. Выезжать в муниципальные образо
вания продолжит.

Обсуждая проблемную тему перебоев с элек
троснабжением, которые происходили в регионе, 
губернатор заверила, что этот вопрос обсуждала с 
руководством МРСК Северо-Запад, те, в свою оче
редь, уже разработали комплекс мер по своевре
менной и эффективной ликвидации аварийных си
туаций. В частности, будут локализованы произ
водственные базы на всей территории Кольско
го полуострова, одна из которых появится в Тери- 
берке. Марина Ковтун выразила надежду, что про
блемы, возникавшие ранее, в том числе оператив
ность устранения неполадок, будут учтены. Инве
стиционные программы по модернизации сетей 
и усилению сетевых компонентов у МРСК Северо- 
Запад и Россети уже разработаны и утверждены.

Говоря о выборах в 2019 году, Марина Васи
льевна заявила, что она к ним готова.

Журналистами было затронута и тема, вызвав
шая большой резонанс среди россиян, —  увеличе
ние возраста выхода на пенсию. По словам Мари
ны Ковтун, вопрос сложный, не раз велись перего
воры с министром труда и социальной защиты РФ 
Максимом Топилиным, были обращения к предсе
дателю Совета Федерации ФС РФ Валентине Мат
виенко. В результате многое удалось сделать, так, 
северяне будут уходить на пенсию на пять лет 
раньше, чем остальные граждане страны, будут со
хранены и льготы специалистам, работающим на 
вредных производствах, а также многодетным ма
терям.

Говорили и о характерных проблемах для всех 
муниципалитетов области, среди них — снос бес
хозных, неиспользуемых ветхих зданий, которые 
уродуют облик городов. Здесь, как подчеркнула 
Марина Васильевна, объем работ колоссальный. 
Перед главами населенных пунктов поставлена за
дача просчитать объем финансовых средств, кото
рые потребуются для ликвидации этих строений. 
Следующая важная тема — недостаточность клад
бищенских площадей, муниципалитетам в одиноч
ку не справиться, частные компании в этот сектор 
не привлечь, требуется комплексное системное 
решение. Вице-губернатору Евгению Никоре уже 
дано поручение по разработке региональной про
граммы. И еще один актуальный вопрос —  модер
низация систем водоснабжения. Программа про
считана, на реализацию требуется более 60 млрд. 
рублей, а это практически весь бюджет Мурман
ской области. Без федерального финансирования 
здесь не обойтись.
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1 t  TT Губернатор Марина Ковтун и Артем Савицкий

Говорили и об отрицательной миграции в обла
сти. Здесь Марина Ковтун обратила внимание при
сутствующих на то, что такая проблема существу
ет и в других регионах страны, наш северный край 
не исключение, задержать людей невозможно, это 
свобода выбора каждого. Но есть и другая сторо
на: в Мурманскую область за 5 лет прибыли 6500 
соотечественников.

Поднимался вопрос о нехватке врачей и ме
дицинского персонала. Министр регионального 
здравоохранения Валерий Перетрухин сообщил, 
что эффективно заработали программы по при
влечению медицинских кадров, в этом году уже 
приехали 28 врачей, в следующем —  ожидается 
порядка 100 специалистов. Марина Васильевна 
напомнила, что на базе МАГУ открывается специ
альность «Лечебное дело», где будут готовить вра
чей высшей квалификации.

На вопрос о визите делегации Газпрома в Мур
манск, Марина Ковтун ответила, что в дальнейшем 
планируется перевод местных ТЭЦ с мазута на газ. 
Для этого необходимо возвести соответствующую 
инфраструктуру в районе Ура-Губа. Здесь плани
руется перевалка 20 млн. тонн сжиженного газа. В 
дальнейшем — постепенный переход к газифика
ции всего региона.

В рамках форума СМИ Мурманской области 
также прошел интерактивный семинар «Сайты и 
паблики СМИ в социальных сетях», на котором с 
присутствующими своим опытом поделились спе
циалисты по социальным медиа Валерий Соловьев 
и Антон Леднев.

В завершение форума особо отличившиеся в 
этом году журналисты и редакционные коллекти
вы были удостоены высоких правительственных 
наград. Среди победителей областного творче
ского конкурса «Мурман: грани творимой исто
рии» наградили и участницу из Оленегорска Та
тьяну Гильметдинову, занявшую второе место в 
номинации «Лучший фоторепортаж (фоторабо
та)». Благодарностью Министерства по внутрен
ней политике и массовым коммуникациям Мур
манской области за эффективное сотрудниче
ство в сфере информационного взаимодействия 
была отмечена ведущий специалист общего от
дела администрации Оленегорска Елена Алексе
ева. Диплом Мурманского регионального отде
ления общественной организации «Союз журна
листов России» в номинации «Стойкость в борь
бе за выживание» был вручен коллективу олене
горского телевидения. А молодой блогер, по со
вместительству оленегорский школьник Артем 
Савицкий из рук Марины Ковтун получил ценный 
подарок.

Мария Нодари.
Фото с сайта 

Правительства Мурманской области.
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Усиление мер безопасности 
в период праздников

19 декабря в администрации города прошло аппаратное совещание под 
председательством главы муниципалитета Олега Самарского. Первой темой 
обсуждения стала региональная повестка. Так, глава города рассказал о сво
ем участии в итоговом совместном заседании антитеррористической комис
сии и оперативного штаба Мурманской области, прошедшего во вторник, 18 
декабря, в региональном правительстве. На нем речь шла о дополнительных 
мерах по обеспечению безопасности в канун новогодних и рождественских 
праздников. Также говорили об антитеррористической защищенности объек
тов топливно-энергетического комплекса региона и результатах исполнения 
требований нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы катего- 
рирования и паспортизации объектов ТЭК. Были подведены итоги антитерро
ристической деятельности за текущий год.

Общероссийский день приема граждан
На совещании Олег Самарский поделился и итогами единого дня приема 

граждан, который по традиции был проведен в День Конституции, 12 декабря. 
Эти результаты обсуждались на оперативном совещании губернатора Мари
ны Ковтун с руководителями исполнительных органов власти и местного само
управления в региональном правительстве в понедельник, 17 декабря. Так, по 
области был принят 251 человек, затронуто 277 вопросов, принято 31 письмен
ное обращение. В органы местного самоуправления обратились 166 человек, 
больше всего — в администрацию Кировска. Глава Оленегорска обратил внима
ние присутствующих на то, что подавляющее большинство обращений было свя
зано с произведенными перерасчетами за отопление. Он отметил, что этот во
прос важный и с населением необходимо проводить разъяснительные работы.

Единый тариф на услугу 
регоператора по обращению с ТКО

На заседании комитета по тарифному регулированию Мурманской обла
сти, прошедшему во вторник, 18 декабря, под председательством и.о. пред
седателя ведомства Елены Стуковой, обсуждался вопрос установления пре
дельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Так, установлен единый тариф на 
эту услугу в размере 890,42 руб. (с НДС) за 1 куб. м. Плата с одного человека со
ставит 133,56 руб. в месяц. Такая услуга является новой. Единый тариф на нее 
устанавливается впервые. В соответствии с ранее действующим законодатель
ством комитет устанавливал тарифы только на захоронение, стоимость сбо
ра и вывоза ТКО определялась транспортирующими организациями самосто
ятельно. При этом население расходы за сбор, вывоз, захоронение ТКО опла
чивало в составе платы за содержание и ремонт жилья, исходя из количества 
квадратных метров. С момента введения новой услуги плата с населения бу
дет взиматься из расчета на одного человека, поэтому расходы по обращению 
с ТКО должны быть исключены из платы за содержание и ремонт жилья. Новая 
коммунальная услуга является комплексной и включает в себя полный цикл 
обращения с отходами, начиная со сбора и вывоза отходов от мест накопле
ния и заканчивая их захоронением (обезвреживанием, утилизацией). Регио
нальный оператор несет ответственность за весь цикл обращения с ТКО.

IV форум замещающих родителей 
Мурманской области

Он прошел в субботу, 15 декабря, в Мурманске. В центре внимания участ
ников мероприятия — семейное воспитание сирот, государственная под
держка, психолого-педагогическая и юридическая помощь замещающим се
мьям. В рамках форума Марина Ковтун отметила Благодарностями и Благо
дарственными письмами Губернатора Мурманской области специалистов от
делов опеки и попечительства, приемных родителей и опекунов. Среди них 
и жители Оленегорска. Наталья Шорина — опекун своего двенадцатилетнего 
внука Павла. С 2010 года мальчику установлена инвалидность в связи с терми
ческим ожогом, полученным вследствие безответственного отношения роди
телей. Также Благодарственными письмами Министерства образования и нау
ки Мурманской области отмечены и приемные родители — Елена Маслак, Га
лина Смирнова и Дмитрий Угольков. Начальник отдела опеки и попечитель
ства администрации города Алла Бессмертная отчиталась главе муниципали
тета, что ее отдел стал призером областного конкурса, проводимого регио
нальным Министерством образования и науки, в номинации «Лучшая органи
зация деятельности по профилактике социального сиротства», завоевав тре
тье место. Критериями отбора стали системный подход в работе, использова
ние технологий раннего выявления семейного неблагополучия, применение 
социального патроната, а также наличие и реализация муниципальных про
грамм.

Внимание! АИС «Молодежь России»
Автоматизированная информационная система «Молодежь России» явля

ется единой площадкой регистрации граждан России в возрасте от 14 лет. Ее 
цель — участие молодых людей в федеральных, окружных, региональных и 
муниципальных социально значимых мероприятиях (всевозможных форумах, 
фестивалях и конкурсах всех уровней). На данный момент в системе размеще
но более 20 тысяч мероприятий всех уровней. Пользователями АИС уже стали 
порядка 600 тысяч человек.

Ознакомиться с правилами пользования АИС «Молодежь России» можно 
по адресу: https://ais.fadm.gov.ru/rule. Для удобства пользователей функцио
нирует бесплатное мобильное приложение АИС «Молодежь России» с полно
ценным функционалом, полностью дублирующим веб-версию системы. Стра
ница в контакте: https://vk.com/rosmolodez?w=wall-49388164_13878.

https://ais.fadm.gov.ru/rule
https://vk.com/rosmolodez?w=wall-49388164_13878
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зимой проводят текущие ремонты, 
следят за содержанием путевого хозяйства.

Пути в порядке
Железнодорожники «Олкона» за сезон обновили два с половиной километра железнодорожных путей и 
три стрелочных перевода.

Начальник транспортного управления Валерии Карпов 
замечает, что в этом году ремонтная кампания началась 
раньше обычного из-за строительства трех веток желез
нодорожного пути в районе дробильно-сортировочного 
комплекса. Две ветки используют под выгрузку горной 
массы и погрузку товарного щебня. На третьем пути ре
монтники осматривают думпкарные вертушки.

На территории промплощадки подрядная компания 
заменила на новые почти полтора километра путей. На 
станции Центральная зашили и уложили три новых стре
лочных перевода, так как из-за высокого грузооборо
та и статнагрузки думпкаров износ стрелочных перево
дов происходит значительно быстрее, чем на остальных 
станциях.

—  Ежегодно мы часть путей ремонтируем с использо
ванием бывших в употреблении материалов. Это сокраща
ет издержки и снижает затраты подразделения и предпри
ятия. В этом году такими материалами мы отремонтирова
ли один километр путей, —  рассказывает Валерий Карпов.

Дополнительной задачей ремонтного сезона уходяще
го года стал демонтаж восьмисотметрового участка пути и 
контактной сети перегрузочного пункта Кировогорского 
карьера железнодорожного переезда № 46 в сторону ту
пикового упора. Эту задачу поставили горняки, которые 
производят расширение границ контура карьера.

Также в ремонтную кампанию заменили 800 метров 
провода контактной сети.

Наталья Рассохина.

Отдохнуть на все сто
CI

• Северсталь Профсоюзная жизнь

Сертификат Владимиру Алексееву 
вручили на предсменном собрании.

На последней в этом году встрече 
с лучшими работниками «Олкона» 
разыграли сертификат на сто тысяч 
рублей.

Участниками розыгрыша становятся 
все работники комбината, которых в те
чение года называли лучшими в подраз
делениях. В уходящем году на сертификат 
претендовали 146 человек. Повезло на 
этот раз машинисту экскаватора с участ
ка хвостового хозяйства Владимиру Алек
сееву. По условию розыгрыша деньги он 
может потратить на оздоровительный от
дых в любом санатории-профилактории 
или пансионате в нашей стране или за ру
бежом.

—  Я впервые в жизни выигрываю та
кой крупный приз. Конечно, очень прият
но, что он достался именно мне. Куда по
едем на выигранные деньги, решать бу
дем всей семьей, —  делится впечатления
ми победитель.

Наталья Рассохина.

Ветеранский совет
Ветераны «Олкона» накануне Нового года встрети
лись с исполнительным директором «Олкона» Де
нисом Голубничим.

На встрече ветерана «Олкона» 
Ину Дмитриевну Труфанову поздравили с юбилеем.

Такие встречи с теми, кто работал на комбинате в разные годы, прово
дятся регулярно. На этот раз в центре внимания стала обновленная страте
гия развития комбината до 2038 года. Руководитель подробно рассказал ве
теранам о том, что ждет предприятие в будущем, за счет каких месторожде
ний планируется расширять сырьевую базу.

— Ваш опыт и знания для нас очень полезны. Если у вас есть какие-то 
дополнения или предложения, мы с удовольствием их выслушаем и возь
мем в работу. За многие годы вы настолько хорошо изучили предприятие, 
что можете подсказать нам, дать совет. Мы же внедряем передовые техно
логии, изучаем новейший опыт в технологии разработки карьеров, чтобы 
оставаться конкурентоспособными на рынке, —  обратился к собравшимся 
Денис Голубничий.

Особое оживление в зале вызвала информация о том, что обогатители 
планируют выйти на качество концентрата с содержанием железа в 70 про
центов. Тут же вспомнили, что когда-то комбинат производил опытные пар
тии «суперконцентрата» с содержанием железа 72%. По словам ветеранов, 
им интересно услышать о планах комбината, узнать подробнее о том, чем 
сегодня живет коллектив предприятия.

— Мы благодарны нашему предприятию, что не забывает о нас, под
держивает, и всегда руководители находят время пообщаться с нами. Хотя 
многие из нас давно не работают здесь, но мы не можем оставаться равно
душными к тому, что происходит на комбинате, так как от него зависит бла
гополучие города, —  говорит Людмила Афанасьевна Махотина.

Наталья Рассохина.

-происшествие-

Получили автоущерб
10 декабря произошло столкновение двух автомо
билей, один из которых -  служебный автомобиль 
«Олкона».

Водитель ремонтного управления на Toyota Hilux дви
гался по главной дороге улицы Мурманской. Со сторо
ны улицы Капитана Иванова выезжал водитель Citroen 
Jumper. Он не выполнил требования знака «Уступи доро
гу» и выехал на перекресток неравнозначных дорог, до
пустив столкновение с автомобилем, двигавшимся по 
главной дороге. Водители не пострадали.

Автомобили получили механические повреждения'

Наряд ГИБДД, прибывший на место аварии, зафикси
ровал алкогольное опьянение водителя Citroen Jumper.

— Сейчас мы готовим документы в страховую компа
нию и ждем эксперта, который определит сумму ущерба. 
При внешнем осмотре понятно, что на нашем автомоби
ле повреждены двери, рессора. Обследование автомоби
ля покажет, есть ли внутренние повреждения, —  говорит 
инженер автотранспортной службы Дмитрий Осипов.

Наталья Рассохина.
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-есть такие люди-

«Старожил» с большой буквы
В преддверии юбилея нашего города мы хотим рассказать об одном из его 
жителей. История города вершилась благодаря тем, кто его строил.

Ветеран труда Оленегорского ГОКа, ве
теран коммунистической партии, член Со
вета ветеранов войны и труда, член Сове
та клуба «Земляки» и Общественной орга
низации «Дети войны» — Владимир Гри
горьевич Коваленко. Чело
век, который не просто жил, 
а стал частью славной лето
писи родного города Оле
негорска. Родился 21 дека
бря 1938 года в городе Ичня 
Черниговской области. Отец 
Григорий Михайлович — ка
дровый военный, служил в 
Белоруссии. Когда началась 
Финская война, отца отпра
вили воевать на Карельский 
фронт. Получил тяжелое ра
нение, выжил. С войны вер
нулся в 1947 году, в то время 
наш собеседник — Влади
мир Григорьевич — пошел 
в первый класс. В начале во
йны мать, Анну Филиппов
ну, вместе с детьми эвакуировали в поселок 
Тимашево Куйбышевской области. «Ехали в 
тыл на поезде, немцы сильно бомбили. При
ходилось убегать в лес. Мне тогда было два 
года, а сестренке всего один месяц. Мама 
боялась, что не выживем, голодали, не было 
одежды, но добрые люди помогали. Выжи
ли», — вспоминает Владимир Григорьевич.

— Как вы оказались на Севере?
— Отец в 1949 году случайно в отрыв

ном календаре увидел указ Сталина об 
освоении Севера, и наша семья решилась 
на переезд. Был сильный голод, но колхоз 
обеспечил нас 
всем необходи
мым для новой 
жизни: коровой, 
поросятами, ку
рами и продук
тами питания.
Для семей пе
реселенцев был 
выделен це
лый состав. Еха
ли больше неде
ли до Карелии, в 
город Олонец.
Нас встречали с 
оркестром, всех 
обеспечили жильем. Нам выделили дом 
на две семьи в поселке Тулокса, где про
шло мое детство. Там была только началь
ная школа, в ней я окончил 4 класса. После 
поехал учиться в интернат поселка Ильин
ский, закончил с отличием. Отец хотел, что
бы я шел сразу работать на лесосплав, но у 
меня было желание учиться дальше. Узнал 
о техникуме в Мончегорске, и что там будут 
платить стипендию целых 180 рублей. Ре
шил ехать.

— Как попали на работу на комбинат?
— Закончил Мончегорский горно

металлургический техникум в 1958 году. 
Получил специальность «Разработка руд
ных и рассыпных месторождений». Учить
ся было легко и интересно. Когда в Монче
горске построили «Дом техники», там было

много технической литературы, и я был са
мым активным посетителем. Распределение 
получил на Оленегорский ГОК — направи
ли работать электриком 4 разряда. Очень 
нравилась работа, а больше всего — отно
шения в трудовом коллективе. Потом служ
ба в армии. Провожали торжественно, тог
да повестки вручали на сцене Дворца куль
туры. Концерт и танцы запомнились мне на 
всю жизнь. Служить попал в пограничные 
войска Карелии — полк особого назначе
ния. Закончил полковую школу радиотеле
графистов, получил первый разряд. Служил 
радистом-перехватчиком. Принимал и рас

шифровывал ра
диотелеграммы 
разных стран. В 
те времена все 
сообщения пере
давались с при
менением азбу
ки Морзе, а пони
мал я несколько 
языков. В школе 
учил немецкий, 
а в техникуме — 
английский. Вот 
так и получи
лось, что мог го
ворить и пони

мать эти языки. Перехватывали самолеты- 
нарушители, быстро могли определить ко
ординаты и передать данные в штаб коман
дования. За отличную службу перевели в се
кретную часть командования Гатчины Ле
нинградской области. Там закончил Пар
тийную школу и в 1961 году стал кандида
том в члены КПСС. Демобилизовался в 1961 
году, к этому времени родители переехали 
жить в Черниговскую область. Отец настаи
вал, чтобы я остался на Украине, но все же 
я решил вернуться в Оленегорск. Денег на 
дорогу не было, хорошо, сестра уже рабо

тала, дала мне 18 ру
блей. Вот так и пое
хал. Многие из при
зывников вернулись 
после службы рабо
тать обратно на ком
бинат, ведь отноше
ние к рабочей моло
дежи было здесь до
брым и душевным.

— Почему ре
шили вернуться?

— Очень нрави
лась мне работа на 
комбинате, да и го
родок сам запал в

душу. Устроился помощником экс
каваторщика. Попал на старый экс
каватор, приходилось больше сто
ять в ремонте, чем работать. Обра
тился к начальнику цеха Николаю 
Ивановичу Ляхно, он и перевел в 
бригаду Анатолия Федоровича Во- 
лыхина, где мы трудились слаженно 
и дружно, перевыполняя планы. За 
всю мою трудовую деятельность на 
комбинате сменилось пять руково
дителей. С особым трепетом вспо
минаю Виктора Ивановича Панкру
шина. Его аналитический подход в 
работе подкупал правильностью 
принимаемых решений. Прорабо
тал я на комбинате почти 40 лет.

— Что интересного и запоми
нающегося из вашей жизни хоте
ли бы особо отметить?

— Всю жизнь принимал уча
стие в общественной жизни горо
да и комбината. Начиная свой тру
довой путь, работал на руднике
— был секретарем комсомольской

Уважаемый Владимир Григорьевич!
В день вашего 80-летнего юбилея примите сердечные поздравления от редакции га

зеты «Заполярная руда»!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет активной жизни, творческих успехов и 

семейного благополучия!
К нашим теплым словам присоединяются коллективы Общественной организации 

«Дети войны», клуба «Земляки», Оленегорского городского совета ветеранов войны и 
труда, Совета ветеранов труда АО «Олкон».

организации, а когда перешел в управле
ние комбината — возглавил «Комсомоль
ский прожектор». Был членом Партийно
го бюро, возглавлял профком управления 
ГОКа, руководил работой комитета народ
ного контроля города. Несколько лет был 
членом редколлегии газеты «Заполярная 
руда». Активно участвовал в художествен
ной самодеятельности Дворца культуры, 
проводил вечера отдыха на турбазе «Ла
пландия», в строительстве которой прини
мал активное участие. Был одним из пер
вых солистов ансамбля «Оленегорочка»
— это сейчас его сделали женским коллек
тивом. Увлекался разными видами спорта,

был чемпионом по легкой атлетике, хоро
шо бегал на лыжах. Вот так на лыжне в ле
сопарке познакомился со своей будущей 
женой Тамарой, она к тому времени была 
чемпионкой области по лыжам и велоси
педному спорту. Сыграли комсомольско- 
молодежную свадьбу. А через два месяца 
нам дали комнату в двухкомнатной кварти
ре по ул. Коммунальной (ныне Бардина). В 
1963 году родился сын Геннадий, а в 1969
— дочь Ольга.

Сейчас моя жизнь так же насыщенна и 
полна событиями —  общественная работа и 
рыбалка не дают мне скучать. Растут внуки, 
которыми я горжусь.

Из трудовой книжки В.Г. Коваленко:
1961 г. принят помощником экскаваторщика Оленегорского ГОКа
1964 г. назначен старшим инженером Отдела техники безопасности
1973 г. окончил Ленинградский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции 

и ордена Трудового Красного Знамени горный институт имени Плеханова, специаль
ность «Технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений 
полезных ископаемых»

1973 г. назначен заместителем начальника отдела по ОТиТБ
1978 г. назначен и.о. начальника цеха пылевентиляции
1979 г. назначен главным инженером Оленегорского рудника
1981 г. переведен заместителем главного энергетика в управление Оленегорско

го ГОКа
1987 г. назначен начальником службы пылевентиляции
1991 г. назначен заместителем главного инженера по охране природы - начальни

ком службы охраны природы
31 июля 1995 уволен по собственному желанию в связи с уходом на пенсию по возрасту
1 августа 1995 принят на работу в государственную инспекцию труда по Мурман

ской области на должность государственного инспектора по охране труда

За свою трудовую деятельность Владимир Григорьевич награжден:
1983 г. За многолетний стаж работы на ОГОКе, добросовестную работу присвоено по

четное звание «Ветеран труда комбината» с вручением диплома «Ветеран труда ОГОКа»
1984 г. За активное участие в охране природы награжден большой памятной меда

лью Всероссийского общества охраны природы
За доблестный труд награжден юбилейной медалью в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина
1988 г. Награжден медалью «Ветеран труда»
1999 г. За большой вклад в обеспечение правопорядка, деятельность по защите 

прав и свобод граждан и в связи с пятилетием образования Рострудинспекции награж
ден «Почетной грамотой Рострудинспекции».

2000 г. Указом Президента РФ присвоен квалификационный разряд «Советник Рос
сийской Федерации 3-го класса»
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Бесплатная 
юридическая помощь 

северянам
В ноябре этого года региональное Министерство юстиции и Адвокатская па
лата Мурманской области подписали очередное соглашение об оказании бес
платной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками госу
дарственной системы бесплатной юридической помощи.

Согласно списку, опубли
кованному на сайте Министер
ства юстиции области, в следу
ющем году в рамках этой гос- 
системы в регионе будет рабо
тать 52 специалиста. Так, в Оле
негорске осуществлять прием 
граждан будет Марина Никола
евна Молочева, представитель 
Кольской объединенной кол
легии Инва-Юст.

С вопросами о том, что из 
себя представляет эта государ
ственная система, и кто в ее 
рамках может получать юриди
ческую помощь бесплатно, «За- 
полярка» и обратилась к Мари
не Молочевой.

—  Марина Николаевна, 
расскажите о государствен
ной системе?

—  Система работает с 2013
года и призвана помогать людям, кото
рые оказались в сложной жизненной си
туации, либо относятся к определенной 
социальной категории.

—  Какие категории северян попа
дают под эту программу?

—  В первую очередь это малоимущие 
и инвалиды I и II группы, а также участни
ки либо инвалиды Великой Отечествен
ной войны, и иные лица, имеющие отно
шение к ВОВ, Герои РФ, Герои Советско
го Союза, Герои Социалистического Тру
да, Герои Труда РФ. Полный список тех, 
кто имеет право на услугу, можно посмо
треть в ст. 10.3 ЗМО «О государственной 
системе бесплатной юридической помо
щи на территории Мурманской области» 
№765-01 от 26.06.2006.

—  Каков механизм получения услуги?
—  Для начала необходимо обратить

ся в центр социальной поддержки насе
ления. Его специалисты подготовят не
обходимый пакет документов, с которым 
нуждающиеся в юридической помощи 
приходят ко мне. Исходя из документов 
и выслушав проблему, уже выстраивает
ся алгоритм оказания услуги. Достаточно 
часты случаи, когда центр соцподдерж- 
ки населения направляет ко мне чело
века, а в его ситуации есть нюансы, кото
рые не позволяют в рамках этой системы 
оказать бесплатную помощь. Я все равно 
с такими людьми разговариваю, консуль
тирую, никого не оставляю без внимания, 
но составляю заключение об отказе, и ра
бота ведется уже в общем порядке. Про
сто надо понимать, что есть определен
ный регламент оказания этой бесплатной 
услуги.

—  Какие виды работы включает 
в себя бесплатная юридическая по
мощь? Это просто консультации?

—  В любом случае, сначала консуль
тация. Далее, если есть необходимость, 
составление и оформление документов 
правового характера, например, исково
го заявление в суд. Также представление 
интересов обратившегося в какой-либо 
инстанции, например, в том же самом 
суде. То есть полная правовая помощь от 
начала до конца, конечно, если она тре
буется.

—  Марина Николаевна, а сколько 
времени вы являетесь участником го
сударственной системы бесплатной 
юридической помощи?

—  С самого, начала, как только вы
шел закон, и Адвокатская палата обла
сти кинула клич. У меня даже и сомне
ния не было участвовать —  не участво
вать. Часто вечерами на специализиро
ванном сайте консультирую, даю различ
ные разъяснения совершенно бесплат
но. Мне не жалко, главное —  это людям 
помогает решить какие-то свои пробле
мы.

—  С вопросами из какой сферы 
жизни общества обращаются гражда
не?

—  Чаще всего это темы задолженно
сти за ЖКУ и реабилитации инвалидов.

—  Есть ли статистика количества 
уже обратившихся северян?

—  За весь период в рамках этой про
граммы бесплатно помощь получили бо
лее 30 оленегорцев.

Беседовала Мария Нодари.
Фото автора.

Для справки:
Принимать северян М.Н. Молочева будет по адресу: г. Оленегорск, 

ул. Мира, д. 8, оф. 13. Контактный телефон 8-921-709-05-17.
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки 

населения» находится по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д.15. Кон
тактные телефоны 8 (81552) 57-496, 58-448.

-благоустройство-

Итоги голосования 
по дальнейшему 
благоустройству 

городских объектов 
на 2019 год

16 декабря 2018 года завершилось голосование по проекту «Инициативное 
бюджетирование» среди жителей муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорий.

Опрос проводился на портале Мурманской области «Открытый электронный регион». 
Всего в опросе проголосовал 371 житель, из которых — 48% люди возрастной категории 30
40 лет, в основном — женского пола, что составило 81% от всех проголосовавших.

Большинство голосов (239) граждане отдали за «Благоустройство территории вокруг 
сквера «Молодежный» (с возможностью установки современного детского игрового город
ка, освещения, размещения граффити (рисунка) с подсветкой на стене дома №3 по улице Ка
питана Иванова и создания «Веревочного» парка около сквера «Молодежный») —  64% от 
всех проголосовавших.

Второе место жители отдали объекту «Благоустройство и освещение карьера в город
ском парке (ул. Парковая)» —  67 голосов (18%) от общего количества проголосовавших.

На третьем месте — «Обустройство футбольной/баскетбольной площадки и детской 
площадки с турниками за зданием бывшего «Дома пионеров» —  37 голосов (10%) от обще
го количества проголосовавших.

На четвертом месте —  «Обустройство футбольного поля около общежития по улице Ка
питана Иванова» — 18 голосов (5%) от общего количества проголосовавших.

Завершает рейтинг голосования объект «Благоустройство в районе КПП 2 трассы для 
тренировок и проведения спортивных соревнований по мотокроссу», набравший 10 голо
сов (3%) от общего количества проголосовавших.

Большинство граждан поддержало дальнейшее благоустройство сквера «Молодежный»
—  пустыря между улицами Строительная, Мурманская, Капитана Иванова в г. Оленегорске.

Администрация города Оленегорска выражает благодарность всем, кто принял участие 
в открытом голосовании на портале Мурманской области «Открытый электронный регион».

-к сведению-

Возврат документов 
без рассмотрения

Управление Росреестра по Мурманской области доводит до сведения заявите
лей, что документы, принятые для осуществления государственной регистра
ции прав и (или) государственного кадастрового учета, в некоторых случаях 
могут быть возвращены без рассмотрения.

Многие считают, что если документы приняты, то с ними все в порядке. К сожалению, 
это не всегда так. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 
предусматривает случаи, когда орган регистрации прав обязан возвратить заявление о 
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и доку
менты, прилагаемые к нему, без рассмотрения, если:

1) такие заявление и документы представлены в форме электронных документов, 
электронных образов документов в формате, не соответствующем формату, установлен
ному органом нормативно-правового регулирования;

2) такие заявление и документы представлены в форме документов на бумажном но
сителе и имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в 
них исправления, в том числе документы, исполненные карандашом, имеют серьезные 
повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;

3) информация об уплате государственной пошлины за осуществление государ
ственной регистрации прав по истечении пяти дней с даты подачи соответствующего за
явления отсутствует в Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах и документ об уплате государственной пошлины не был пред
ставлен заявителем;

4) в Едином государственном реестре недвижимости содержится отметка о невоз
можности государственной регистрации перехода права, ограничения права и обреме
нения объекта недвижимости без личного участия собственника объекта недвижимости 
(его законного представителя) и заявление на государственную регистрацию прав пред
ставлено иным лицом, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 19 
настоящего Федерального закона;

5) заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной реги
страции прав не подписано заявителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Управление Росреестра 
по Мурманской области.
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-цифровое телевещание-

Турчак: Власти компенсируют гражданам 
затраты на покупку приставок 

для цифрового ТВ
Правительство РФ и региональные власти предусмотрели исчерпывающий набор компенсирующих меро
приятий при переходе с аналогового на цифровое телевещание для малозащищенных слоев населения.

Также в региональных бюджетах предусмотрены денеж
ные компенсации или закупка необходимого оборудова
ния. Совет по развитию цифровой экономики при Совете 
Федерации представит на ПМЭФ-2019 свой рейтинг цифро- 
визации регионов и предложит механизм поддержки луч
ших региональных практик. Об этом заявил вице-спикер 
Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой 
России» Андрей Турчак по итогам второго заседания Совета 
по развитию цифровой экономики в Новосибирске.

«Самое главное — не забыты малозащищенные слои на
шего населения, для которых закупка приставки или уста
новка антенны — это существенная трата из семейного 
бюджета», —  заявил Турчак.

По его словам, от 800 тысяч до 1,2 млн. домовладений 
могут попасть в зону риска при переходе на цифровое ве
щание, однако региональными бюджетами затраты на это 
предусмотрены где-то в виде прямой компенсации, где-то
— в виде закупки оборудования.

При переходе с аналогового на цифровое вещание бу
дут предусмотрены меры защиты и для региональных теле
каналов и сохранения этого контента для телезрителей. «В 
Совете Федерации сформирована рабочая группа, которая 
будет этой темой заниматься. Наша основная задача здесь в 
том, чтобы новостной региональный контент был сохранен, 
и доступность к нему граждан была обеспечена», —  заявил

Турчак, отметив, что в начале 2019 года будут определены 
первые шаги в данном направлении.

Также для развития цифровой экономики в регионах бу
дет разработан механизм отбора и поддержки, в том числе 
и финансовой, лучших региональных практик, заявил Тур
чак. Он подчеркнул, что пилотный рейтинг цифровизации 
регионов Совет по развитию цифровой экономики при Со- 
вфеде представит на ПМЭФ-2019. «Сравнивать регион нуж
но не с другими субъектами Федерации, а, прежде всего, с 
тем же регионом в предшествующий период. Если регион 
повышает свои показатели, значит, он работает», —  подчер
кнул Турчак.

Для развития «умных городов» по итогам заседания бу
дет сформирован перечень ключевых технологий. Опре
делен и список городов, на территориях которых должны 
быть внедрены элементы «умного города» до конца 2024 
года. При этом, подчеркнул Турчак, в перечень необходимо 
включить и меры, стимулирующие инвесторов вкладывать 
средства в технологии, направленные на развитие «умных 
городов», а также разработать нормативно-правовое поле 
для расширения перечня данных, хранение которых обяза
тельно на территории РФ, и разработать стандарт «умных 
малых городов».

На заседании Совета также поступило предложение 
подготовить ряд изменений в налоговое законодатель

ство, направленных на стимули
рование развития отечественно
го рынка телекоммуникационных 
систем и электронного оборудо
вания.

В частности, рекомендует
ся ввести налоговые льготы для 
отечественных разработчиков и 
производителей. «Кроме того, не
обходимо освободить произво
дителей телекоммуникационно
го, компьютерного и серверно
го оборудования, а также систем 
хранения баз данных от испол
нения обязанностей налогопла
тельщика. А также включить их в 
перечень налогоплательщиков, 
для которых будут применяться 
пониженные тарифы страховых 
взносов», —  сказал Турчак.

-квартирный вопрос-

Итоги года 
по обеспечению жильем граждан

По итогам 2018 года очередность граждан, нуждаю
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово
рам социального найма, снижена на 50 %  (17 семьям пре
доставлены жилые помещения, 1 семья снята с учета в свя
зи с утратой оснований для представления жилых помеще
ний). Для сравнения, в 2017 году очередность снижена на 
53,3 % , в 2016 на 50%. В список граждан, нуждающихся в жи
лых помещениях, предоставляемых по договорам социаль
ного найма, по состоянию на 01.01.2019 включена 21 семья, 
в начале года этот показатель составлял 20 семей.

В полном объеме переселены граждане из многоквар
тирных домов, расположенных по адресам: н.п. Высокий, ул. 
Гвардейская, д.9, ул. Гвардейская, д.13, признанных подле
жащими консервации.

За 2018 год выдано 16 государственных жилищных сер
тификатов очередникам, желающим выехать из районов 
Крайнего Севера (длительное время значащихся в списках 
граждан, желающих получить социальные выплаты для 
приобретения жилья за пределами районов Крайнего Севе
ра, вставших на учет с 1995 по 1999 год). Для сравнения, за 
2017 год выдано 12 сертификатов, за 2016 год — 11 серти
фикатов.

В 2018 году 5 молодых семьей - участников програм
мы получили социальные выплаты за счет средств местно
го и областного бюджетов для улучшения жилищных усло
вий и приобрели квартиры в городе Оленегорске. В 2017 
году были выделены средства только на 3 семьи. Програм
ма активно работает. В список получателей на 2019 год 
распоряжением Министерства строительства и террито
риального развития утверждены 3 семьи, и все они гаран
тированно улучшат свои жилищные условия в наступаю
щем году.

На основании решения совета депутатов города Оле
негорска от 31.01.2017 «Об утверждении Положения о по
рядке принятия решения о приватизации служебных жи
лых помещений, находящихся в собственности муници
пального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией» было передано в собственность 1 
жилое помещение, ранее занимаемое по договору служеб
ного найма.

Плату за коммерческий наем вносит 96,8% от общего ко
личества нанимателей, плату за служебный — 73,4% нани
мателей.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

-Оленегорск спортивный-

4
Цифры недели

место заняла команда «Горняк» Оленегорск в 
турнире по хоккею среди детских команд 2008-2009 г.р. 
«Олимпийские надежды», проходившем 14-16 декабря 
в Мурманске. В соревнованиях приняли участие 6 ко
манд: «КСШОР-2008» Мурманск, «КСШОР-2009» Мурманск, 
«ДЮСШ № 6» Мурманск, «ДЮСШ № 3» ЗАТО Североморск, 
«Горняк» Оленегорск и СШ «Юность» Апатиты.

12:5 — с таким счетом завершился матч Чем
пионата Мурманской области по хоккею сезона 2017
2018 гг. «Мурман-КСШОР» Мурманск - «Горняк» Олене
горск, состоявшийся 16 декабря в Мурманске.

26 учащихся СШ «Олимп» 16 декабря в лесопар
ковой зоне Оленегорска участвовали в городских сорев
нованиях по лыжным гонкам «Открытое первенство зим
него сезона». Победителями соревнований стали: Алек
сандра Заборщикова, Егор Матвеев, Варвара Шаповало
ва, Никита Набоков, Анна Вишнякова, Матвей Ищенко, 
Владислав Куваев.

38 пловцов из Оленегорска 14-16 декабря при
няли участие в региональных соревнованиях по пла
ванию «Приз Снегурочки» в городе Полярный. По ито
гам соревнований лучшие результаты в команде горо
да Оленегорска показали: Алена Иванова - 1 место 50 
метров вольный стиль; 1 место 100 метров комплекс
ное плавание; Егор Глухов - 1 место 100 метров воль
ный стиль; 2 место 800 метров вольный стиль; 2 место 
100 метров на спине; Екатерина Малямина - 1 место 50 
метров брасс; 3 место 100 метров комплексное плава
ние; Ксения Портина- 2 место 800 вольный стиль; Алек
сандра Соколова- 2 место 200 метров на спине; Полина 
Курганова- 3 место 50 метров брасс; Иван Андреев- 3 
место 800 вольный стиль; 3 место 100 метров на спине; 
Анастасия Гусакова - 2 место 200 метров на спине. Але
на Иванова, Егор Глухов и Александр Кротов выполни
ли норматив 2 спортивного разряда. Роман Ахметжа
нов, Даниил Ушаков, Олеся Бондаренко, Анастасия Гуса
кова и Марина Григорьева выполнили норматив 3 спор
тивного разряда.

40 спортсменов приняли участие в игре Оле
негорской Любительской Хоккейной Лиги сезона 2018
2019 гг. 16 декабря в Ледовом дворце спорта. Результат 
игры «Арктика» Оленегорск - «Стальные ястребы» Олене
горск-2 — 4:7.

70 спортсменов, 4 команды, приняли участие 
в играх первого тура Первенства Мурманской области 
по хоккею среди юношей 2006-07 г.р. сезона 2018-2019 
гг. 10-12 декабря в Ледовом дворце спорта Оленегор
ска. Результаты игр: «Горняк» Оленегорск - СШ «Юность» 
Апатиты —  3:0; «Горняк» Оленегорск - «КСШОР» Мур
манск —  0:7; СШ «Юность» Апатиты - «ДЮСШ № 3» Севе
роморск —  1:4; «Горняк» Оленегорск - «ДЮСШ № 3» Се
вероморск —  2:0; СШ «Юность» Апатиты - «КСШОР» Мур
манск —  0:10.

73 воспитанника спортивной школы «Олимп» 15 
декабря приняли участие в открытом первенстве горо
да Оленегорска по греко-римской борьбе. Победителями 
стали: Сергей Доронин, Сулбан Сулбанов, Максим Кузова- 
хо, Валерий Поделинский, Максим Баздылев, Егор Бори
сов, Максим Козлов, Даниил Лавров, Курбан Алиев, Рад- 
жаб Алиев, Максим Миронов, Павел Петров.

По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам-

22 декабря в Ледовом дворце спорта состоятся 
Игры региональных отборочных соревнований Все
российского фестиваля по хоккею среди любительских 
команд в Мурманской области. Начало: 10.00; 11.30; 
13.00; 14.30.

22 декабря Ледовый дворец спорта приглашает на 
матч Чемпионата Мурманской области по хоккею сезо
на 2018-2019 гг. «Горняк» Оленегорск - «Сборная Север
ного флота» Североморск. Начало: 17.00.

23 декабря в Доме физкультуры состоится IV Откры
тый турнир города Оленегорска по борьбе самбо среди 
юношей. Начало: 12.00.

23 декабря Ледовый дворец спорта приглашает на 
показательные выступления фигуристов города Олене
горска «Новогоднее чудо». Начало: 18.30.
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-молодежная сфера-

Победа -  наша!
Финал Мурманского открытого регионального фестиваля поддерж
ки и развития молодежного творчества «ТРАССА» состоялся 15 дека
бря во Дворце культуры «Горняк».

В завершающем туре соперничали самые сильные 
команды этого сезона —  сборная города Оленегорска и 
сборная Кольского района. Напряжение до последнего мо
мента, нервы на пределе! Кажется, эмоции просто невоз
можно больше сдерживать. Не так давно фестиваль по 
ряду причин оказался под угрозой отмены. Плотный гра
фик отборочных этапов погонял ребят по всей Мурманской 
области. Но то, что произошло с фестивалем в этом сезоне, 
отмело все сомнения и утвердило четкое убеждение: фе
стивалю —  быть и процветать! Каждый город встречал от
борочные туры полными залами, оглушительными оваци
ями и благодарностью зрителей за яркий праздник.

Победителем XI фестиваля молодежного творчества 
«ТРАССА 2018» стала сборная города Оленегорска. Восторг, слезы радости, крики болельщиков! Фееричное 
завершение самого яркого, динамичного и творческого фестиваля сезона прошло в Оленегорске.

«Зал сиял, он был невероятен. Энергия зрителей заражала тех, кто был на сцене. В каждом номе
ре зритель мог прочувствовать частицу своей истории — это здорово. Новшество открытого судейства 
вносило дополнительную интригу, каждый мог сам отследить баллы. Ребята молодцы, работы продела
но много, и то, что мы увидели на сцене сегодня, и то, что творилось в зрительном зале, говорит о том, что 
фестиваль в сердцах этих ребят жить будет еще долго», —  поделился своими впечатлениями Михаил Ши
лов, уполномоченный по правам человека по Мурманской области.

«Фестиваль востребован, об этом говорит растущее количество участников. В нем принимали уча
стие все муниципальные образования, все подошли ответственно, у ребят появлялся азарт после прохож
дения каждого этапа конкурса. Этот год порадовал зрителями, особенно оленегорцы активно поддержали 
свою сборную. Мы соскучились по такой атмосфере, эмоциям. Для нас важно понимать, что участники по
лучали удовольствие от своих выступлений, мы за молодежное искренне творчество», —  прокомменти
ровал мероприятие организатор фестиваля, начальник отдела по делам молодежи министерства по вну
тренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Алексей Писарев.

Алена Новикова.

Фото автора.

Лучшие из лучших

Стало хорошей традицией накануне Нового года отмечать стипендией главы 
города Оленегорска с подведомственной территорией молодых людей, добив
шихся значительных успехов в учебной, научной, творческой и общественной де
ятельности, награждать лучших спортсменов и тренеров уходящего года. 20 де
кабря в торжественной обстановке стипендиатам и их наставникам были вруче
ны Благодарственные письма. «Уверен, что эти важные для вас звания определят 
успешную реализацию вашего жизненного потенциала», —  подытожил встречу 
глава города Олег Самарский.

Золотая маска
В преддверии Нового года 14 декабря во Дворце культуры «Горняк» прошел молодеж
ный бал «Золотая маска».

Мероприятие было особен
но радостным, ведь на нем по 
итогам года чествовали пред
ставителей активной молоде
жи города. «Сегодня вы явля
етесь генераторами идей, вы
—  двигатель, вы — ориентир, 
который задает темп и настро
ение в городе. Меняйте свою 
жизнь и жизнь нашего города к 
лучшему. Знайте, вы всегда мо
жете рассчитывать на нашу по
мощь и поддержку. Мы в вас 
верим, мы на вас надеемся»,
—  открыл церемонию награж
дения заместитель главы горо
да Максим Самонин.

Номинаций было немало, 
самая необычная — «Молодая семья», ее лауреа
ты — Карина и Павел Лямины. Несмотря на моло
дость, они родители троих сыновей. А еще в этой 
семье живет настоящий Дед Мороз, который на 
Новый год приходит не только к своим детям, но 
и к ребятишкам детского сада «Олененок», где ра
нее работала Карина.

Также отмечены были победители в номина
циях «Событие года», «Прорыв года», «Новатор 
года», «Социальный проект года», «Преодоле
ние», «Молодой специалист», «Доброволец года», 
«Поколение ЗОЖ».

В номинации «Событие года» — первый эко
логический квест «Чистый город» — награжде
ны Алина Шибанова и Александра Авдеева. Две 
хрупкие девушки стали инициаторами и органи
заторами участия нашего города в большой все
российской экологической акции.

«Прорыв года» — Денис Самарский, один из 
самых молодых руководителей АО «Олкон», до
бившийся высоких производственных резуль
татов. Преодолев путь от рабочего до сменного 
мастера, пройдя стажировку в проектном офисе 
предприятия, вернулся на производство с повы
шением и стал заместителем начальника карьера.

Победитель в номинации «Новатор года» — 
Денис Остапенко, яркий представитель руково
дителя нового поколения, АО «Олкон»

«Социальный проект года» — Евгения Ватути
на, библиотекарь городской централизованной 
библиотечной системы. В этом году Евгения орга
низовала кукольный театр «Библиоша». Получив 
два гранта, успешно реализовала первый в горо
де проект «Театр спешит на помощь», и теперь в 
свободное от основной работы время занимает
ся с детьми, попавшими в сложную жизненную 
ситуацию.

Марина Барабанова, победитель в номинации 
«Преодоление». В этом году Марина стала облада
тельницей звания «Мисс Обаяние» на региональ
ном конкурсе людей с ограниченными возможно
стями здоровья, а также является активным участ
ником и призером спортивных и культурных ме
роприятий, как городских, так и всероссийских.

«Молодой спе
циалист» — Ксения 
Скумина, препода
ватель художествен
ной школы. Еще бу
дучи студенткой, она 
завоевала первое 
место в региональ
ном конкурсе на луч
ший дизайн-проект 
общественных тер
риторий — проект 
«Сквер Космонавти
ки», который в буду
щем, возможно, бу
дет реализован.

В финале торже
ственной части отме
тили наших волонте
ров. 2018 год про
шел под флагом до
бровольца, и не от

метить этих ребят было невозможно. «Доброво
лец года» — Татьяна Бегереева. Помимо основ
ной работы в АО «Олкон», ведет активную неоце
нимую деятельность — помощь в реабилитации 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Это организация и прове
дение ежегодных благотворительных акций «Со
берем детей в школу», «Подарок каждому ребен
ку» и многие добрые и очень нужные дела.

В номинации «Поколение ЗОЖ» победил Рус
лан Котелов. Руслан не только сам активно зани
мается спортом, а именно футболом, но и повсе
местно пропагандирует этот вид спорта. Являет
ся постоянным организатором молодежных фут
больных матчей и мечтает создать мини-турниры 
по футболу с целью развития этого вида спорта в 
нашем городе и в целом — стремления не толь
ко игроков, но и болельщиков к здоровому обра
зу жизни.

Почетный символом «Золотая маска» отмече
на Анастасия Тимошенко в номинации «Открытая 
сцена». Работая педагогом дополнительного об
разования Центра внешкольной работы, она стала 
инициатором и организатором открытого город
ского фестиваля «Танцевальное измерение». Этот 
проект удачно стартовал и сегодня продолжается.

В завершение вечера депутат городского со
вета депутатов Роман Бугрин вручил специаль
ные дипломы «Спортивная гордость Оленегор
ска» Екатерине Кужелевой и Юлии Швец. Каждая 
из девушек поразили своими значимыми личны
ми результатами в спорте. Успешно выступают 
в соревнованиях различного уровня, поднимая 
тем самым престиж своих предприятий и Олене
горска в целом.

Торжественная часть молодежного бала была 
наполнена словами благодарности и яркими вы
ступлениями творческих самодеятельных кол
лективов города.

Мы гордимся нашей молодежью и надеемся, 
что их желание помогать и творить не погаснет, а 
наоборот, зажжет новые огоньки в сердцах.

Алена Новикова.
Фото автора.
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Лидер образования-2018
Финал муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер об
разования -  0ленегорск-2018» состоялся 19 декабря в Центре культуры и до
суга «Полярная звезда».

Титул «Лидер образования -  0ленегорск-2018» получили:
«Воспитатель года» —  Екатерина Ламан, воспитатель Муниципального дошкольного образо

вательного учреждения «Детский сад № 2 «Солнышко».
«Учитель года» —  Яна Шиловская, учитель иностранного языка Муниципального общеобра

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  22».
«Педагогический триумф» —  Галина Михайленко, воспитатель Государственного областного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Оленегорская коррекционная школа-интернат».
По результатам конкурса « Д о м аш н е е  з адание »  победитель —  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы».

В начале праздничного мероприятия с 
напутственными словами к участникам кон
курса обратился глава города Олег Самар
ский, пожелав им ярких побед, професси
онального роста, удачи и преданности вы
бранному делу.

В ходе конкурса участники представили 
эссе на тему «Я —  педагог», в котором расска
зали о своем отношении к профессии, педа
гогическом кредо и жизненных приоритетах. 
На открытом мероприятии обсуждали акту
альные общественно-значимые проблемы в 
системе образования. Конкурс принес нема
ло открытий: молодые учителя и воспитатели 
подошли к делу творчески, показали знание 
педагогики, литературы, истории, музыки.

В заключительной части на суд незави
симого жюри образовательные организа
ции представили «Домашнее задание». По
мимо своего профессионального мастер
ства, участникам необходимо было проя
вить креативность, полет фантазии и позна
комить зрителей со сказкой. Ведь все мы, 
взрослые, иногда желаем оказаться в сказке, 
наверное, потому, что там сложное становит
ся простым и понятным, случаются чудеса. И 
чудо, действительно, произошло. Сказочные 
постановки педагогов тронули сердца зрите
лей и жюри.

В конкурсе состязались педагоги в сле
дующих номинациях:

«Воспитатель года» — Светлана Моля- 
рова, воспитатель, д/с №9; Виктория Гри
нюк, воспитатель, д/с №13; Алена Мирошни
ченко, инструктор по физической культуре, 
д/с №154; Светлана Чередниченко, учитель- 
логопед, д/с №6; Екатерина Ламан, воспита
тель, д/с №2;

«Учитель года» — Яна Шиловская, учи
тель иностранного языка, школа №22; 
Светлана Мельникова, учитель физики, 
школа №4;

«Педагогический триумф» — Юлия Сте
панова, педагог-библиотекарь, школа №7; 
Владимир Петров, педагог дополнительно
го образования, «Центр внешкольной рабо
ты»; Галина Михайленко, воспитатель, Оле
негорская коррекционная школа-интернат;

В администрации города состоялось тор
жественное вручение ключей от жилых по
мещений гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещени
ях, предоставляемых по договорам социаль
ного найма. Долгожданные ключи в руки ра
достным новоселам вручал лично глава го
рода Оленегорска с подведомственной тер
риторией Олег Самарский. Ожидание закон
ных метров не затянулось — год-полтора, и 
подошла очередность. В числе обладателей 
социальных квартир есть семья, воспитыва
ющая ребенка-инвалида, две семьи бежен
цев из Украины — теперь уже граждан Рос
сийской Федерации. Предоставленные квар
тиры могут быть приватизированы нани
мателями, согласно Конституции и Законо
дательству РФ, без ограничения по срокам. 
Кроме того, на торжественном мероприя
тии ключи от жилых помещений были вруче
ны двоим молодым людям, недавно отметив
шими свое совершеннолетие, относящимся 
к категории детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей. По итогам 2018 
года очередность граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, была сни-

Ирина Белоусова, учитель начальных клас
сов, школа №13.

Прошли волнения, бессонные ночи, 
творческие поиски, репетиции. Подготовка 
к конкурсу отнимала много времени и сил. 
Такая серьезная профессиональная провер
ка запоминается надолго и становится яр
ким приключением в жизни. Остается поже
лать вам добра, мира и нескучной работы с 
непростыми, но очень интересными детьми.

жена на пятьдесят процентов. На сегодняш
ний день принята на учет 21 семья. Кто-то из 
них гарантированно улучшит свои жилищ
ные условия в наступающем 2019 году. Кро
ме того, в Оленегорске уже несколько лет ак
тивно работает программа «Молодая семья». 
В уходящем году еще пять молодых семей 
получили социальные выплаты и приобрели 
квартиры в городе, используя средства мест
ного и областного бюджетов.

-местное время-

Подарок под елочку
19 декабря пять оленегорских семей стали счастливыми обладателями отдель
ных квартир.

Комитет по образованию администрации города Оленегорска и МУ «Информационно-методический центр» 
выражают благодарность Оленегорской городской организации профсоюза работников образования и науки; 
коллективам МУК ЦКиД «Полярная звезда»; МДОУ Детский сад №2 «Солнышко» комбинированного вида; МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» за помощь в организации и проведении конкурса; образователь
ным организациям, на базе которых проходили открытые мероприятия (СШ-4, ОШ-7, СШ-13, ОШ-21, ЦВР, ДОУ 
№ 12 и 15); исполнительному директору АО «Олкон» Денису Голубничему; индивидуальным предпринимателям 
Григорию Алексеенко, Роману Башину, Марии Гусаковой, Елене Дынчевой, Татьяне Поповой, Максиму Сазонову.

9
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Новый год -  с чем его едят
По восточному календарю хозяйкой наступающего года будет Жел
тая Свинья. Поэтому те, кто верит во всевозможные приметы и горо
скопы, стараются накрыть стол согласно всем правилам. 2

Основное требо
вание — отсутствие 
свинины в меню. Об
ратите внимание на 
другие виды мяса: 
говядину, баранину 
и птицу.

Так как свинья 
любит покушать, 
стол должен бук
вально ломиться от 
разных яств. Сде

лайте несколько разных блюд по чуть-чуть. Традиционно должны быть основ
ные горячие блюда, закуски, салаты. И, естественно, десерты. Свинья — из
вестная сластена, поэтому не отказывайтесь от сладкого в Новый год.

Салатов должно быть несколько. Среди них обязательно — классический 
оливье. Обратите внимание на оформление блюд. Они должны быть яркими. 
Приветствуются желтый и зеленый цвета. Поэтому используйте кукурузу, горо
шек и свежую зелень.

В качестве главного блюда можно приготовить рыбу, а точнее скумбрию. И 
не просто запечь, а замариновать предварительно в апельсиновом соусе. Этот 
очень интересный рецепт мы и хотим вам предложить.

https://magija-vkusa.ru

Ингредиенты:
свежемороженая скумбрия —  1 шт. крупная; сладкий апель
син крупный — 1 шт.; приправа к рыбе —  1 ч.л.; прованские 
травы — 1 ч.л.; соевый соус — 1 ст. л.; лимонный сок — 1 ч.л.; 
подсолнечное масло — 2 ст.л.; соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:
♦  Разморозьте рыбу. Разрежьте брюшко и удалите все 

внутренности и жабры. При очистке рыбы важно удалить 
черную пленку, что в середине. Если ее оставить — блюдо 
будет неприятно горчить. Хорошо промойте тушку под проточной водой и промокните салфеткой. 
Удалите все кости — хребет и реберные, чтобы осталось филе.

♦ Отрежьте от апельсина четыре кружочка — это будет подушка для скумбрии при запекании. Из 
оставшейся половины выдавите в чашку свежий сок. Всыпьте сухие приправы в соус, также добавь
те растительное масло, лимонный сок, соевый соус, соль и перец. Все тщательно перемешайте. Обя
зательно попробуйте маринад, чтобы он был гармоничным на вкус. Дайте соусу постоять 5 минут, он 
настоится, и специи раскроются.

♦ Положите рыбу в форму для запекания. Если форма большая, то можно сразу приготовить не
сколько тушек для большого количества гостей. Залейте скумбрию соусом и оставьте на 20 минут ма
риноваться.

♦ Подложите под тушку четыре кружка апельсина, чтобы рыба не прилипла к форме, так как жид
кость будет испаряться. К тому же из них будет выделяться дополнительно сок, который будет пропи
тывать скумбрию. Накройте фольгой форму и отправьте в духовку запекаться на 20 минут при темпе
ратуре 180°. Потом фольгу снимите и продолжайте запекать еще 10-15 минут.

♦ Готовое блюдо переложите на красивую тарелку. Украсьте свежей зеленью. Подавайте в горя
чем виде к столу. Прекрасный аромат будет разноситься по всему дому. Эту скумбрию все будут ждать 
с нетерпением.

♦ Гарниром сделайте запеченный картофель, с хрустящей корочкой и с необычной заправкой.

В чем встретить Новый год
ОВЕН
Рекомендовано чуть приглушить, но не подавлять огненную энергетику. В новогоднюю ночь откажитесь от 
красного цвета, отдав предпочтение ярко-желтому или золотистому. Лучший выбор ткани —  натуральный 
шелк, струящийся и невесомый.

ТЕЛЕЦ ^  ,
Земной знак интуитивно поймет, в чем надо встречать земляную гостью. Как вариант — платье или комби
незон лаконичного кроя цвета янтаря или спелого трюфеля. От излишней простоты и строгости спасут массив
ные золотые украшения вбольшом количестве.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваш символ в год Кабана — пара. Симметричные украшения, декор на одежде, повторяющиеся орнамен
ты и принты, четное количество колец или бусин в нитке. Хороший вариант — парные браслеты или заколки 
для волос, крупные серьги с подвесками.

Щ '

В китайском гороскопе Свинье отводится особая роль. Она завершает полный 
12-летний цикл. Это событие следует отмечать с размахом.

Накрыть обильный стол, украсить дом, купить подарки и войти в год 2019 исключи
тельно в новом наряде. Бытует мнение, что всякий новый тотем приходит в восторг от 
наряда в его цветовой гамме, определенной еще в древнем Китае. Новый год 2019 — в 
желтом и коричневом. Отдайте дань традиции, если вам идут эти цвета: желтый, золоти
стый, экрю, бежевый, оранжевый, терракотовый, коричневый, шоколадный.

Дополнительно заручиться поддержкой звезд — неплохая идея. Вдруг Желтая Сви
нья будет не в духе и сочтет ваш наряд недостаточно оригинальным или соответствую
щим земляной тематике. Краткий инструктаж всем знакам Зодиака, в чем встречать год 
Земляного Кабана или Желтой Свиньи.

Скромный Рак должен блеснуть. В новогоднюю ночь вас ждет необычное событие — романтическая встре
ча или исполнение желания. Привлеките удачу стразами, перьями в волосах, необычной шляпкой, золотыми 
туфлями. Платье при этом должно быть простым и элегантным.

ЛЕВ
Девиз Льва 2019 — повелевать и властвовать. Не обязательно проявлять диктаторский характер, достаточ
но внести царственную ноту в новогодний образ. Лучший выбор для этого — диадема в высокой прическе 
или распущенных, чуть растрепанных волосах.

ДЕВА
Женственные от природы Девы новогодней ночью будут обворожительны в нежных оттенках экрю или 
светло-бежевом. Ваш выбор — легкие ткани, струящиеся силуэты, мягкие линии кроя, создающие посто
янную иллюзию движения.

ВЕСЫ
Сыграйте на двойственности и контрасте — мех и шифон, бархат и шелк, белое и черное. Как вариант, от
крытые плечи и меховая горжетка или боа из экзотических перьев на фоне гладкого прямого платья сдер
жанного оттенка.

СКОРПИОН
Готовьтесь продемонстрировать Кабану ноги, вернее, экстравагантные туфли. Это могут быть элегантные ло
дочки, но на шпильке невероятной высоты. Подойдет невысокий оригинальный каблук, необычный цвет, яр
кая пряжка, меховая отделка.

СТРЕЛЕЦ
-- Изюминка Стрельца — прическа. На длинных волосах можно сделать необычное плетение, короткие обиль

но сдобрить блестками, средние украсить заколками, ободками, лентами. Самый шик —  миниатюрная 
шляпка с изысканной вуалью.

КОЗЕРОГ
Винтажные украшения, объемные колье, крупные серьги, кольца, браслеты сделают ваш новогодний образ.
Заменой эффектным аксессуарам может стать броский макияж. Не боевая раскраска, а яркий акцент на гла
за, губы, ногти.

ВОДОЛЕЙ
Легкость бытия Водолеев подчеркнут прозрачные драгоценные камни. Бриллианты, фианиты, горный хру
сталь в украшениях, кристаллы Сваровски или стразы на одежде, сумочке, обуви. В крайнем случае, задобри
те Кабана, украсив подол или пояс платья новогодней мишурой.

РЫБЫ
Серебро и золото — союз двух благородных металлов уравновесит сложную энергетику Рыб. Это могут быть 
комбинированные украшения, серебристый лак на ногтях и золотистый клатч, блестящий люрекс на мато
вой ткани платья.

Мужчинам же есть возможность немного отойти от делового костюма или рабочих 
джинсов и подобрать оригинальный праздничный комплект. Они консервативны и вряд 
ли захотят в новогоднюю ночь менять привычные рубашку или брюки на желтые или 
оранжевые, как рекомендует приходящий Кабанчик.

Трендом предстоящего сезона станет костюм темно-бордового цвета. Хотя актуаль
ными будут и привычные коричневые, черные или серые цвета.Чтобы деловому костюму 
придать праздничный вид, можно подобрать один яркий аксессуар: золотистые запонки, 
оранжевый галстук, бабочку, яркие носки или красивые золотые часы.

Самым идеальным вариантом для пары будет праздничный наряд в одной цветовой 
гамме. Можно подобрать отдельные элементы одежды похожего цвета, и тогда вы оба бу
дете выглядеть очень гармонично.

Самое главное правило и для мужчин, и для женщин — откажитесь от домашних тапо
чек в новогоднюю ночь. Для таких случаев вполне подойдут балетки, украшенные пайет- 
ками, или красивые туфельки на маленьком каблучке, либо новые кроссовки или кеды.

http://new-year-party.ru;
https://scastje-est.ru

В чем встречать Новый 2019 год и что подавать на праздничный стол — подскажет собственное настроение. А сделать это по правилам Желтой свиньи или Земляного Кабана несложно. 
Дружная парочка рекомендует веселиться, любить себя, ценить близких, не беспокоиться о том, что с большой долей вероятности никогда не случится.

Счастливого Нового года и исполнения всех желаний!

https://magija-vkusa.ru
http://new-year-party.ru
https://scastje-est.ru
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05.30 «Контрольная закупка». (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 Новогодний «Ералаш». (0+)
06.45 «Три орешка для Золушки». Х/ф. (0+)
08.20 «Варвара-краса, длинная коса». Х/ф. (0+)
10.15 Новогодний концерт М. Задорнова. (16+)
12.15 «Один дома». Х/ф. (0+)
14.10 «Один дома 2». Х/ф. (0+)
16.30 «Три аккорда». (16+)
18.20 «Эксклюзив». (16+)
19.55, 21.20 «Золотой граммофон». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
02.30 «Река не течет вспять». Х/ф. (12+)
04.15 «Модный приговор». (6+)

08.15 «Новогодняя жена». Х/ф. (12+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20, 01.45 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
13.40 «Служебный роман». Х/ф. (16+)
16.55 «Москва слезам не верит». Х/ф. (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий. (16+)
03.40 «Школа для толстушек». Х/ф. (12+)

l i & l
05.15 «Центральное телевидение». (16+)
07.10, 08.25 «Берегись автомобиля!». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 «Пес». (16+)
22.30 «Высшая Лига-2018». (12+)
01.40 «Со мною вот что происходит». Х/ф. (16+)
03.15 «Тоже люди». (16+)
04.05 «2,5 человека». (16+)

06.30 «Сита и Рама». (16+)
10.20 «Тигренок на подсолнухе». М/ф. (16+) 
10.35 «Обыкновенный концерт». (16+)
11.00 Телескоп. (16+)
11.30 «Шофер на один рейс». Х/ф. (16+) 
13.50, 02.00 «Снежные медведи». Д/ф. (16+) 
14.45 «Величайшее шоу мира». Х/ф. (16+)

05.00 «Туман». Х/ф. (16+)
07.15 «Беглец». (16+)
18.00 «Кремень». (16+)
22.00 «Кремень. Освобождение». (16+)
02.00 «Туман-2». Х/ф. (16+)

17.15 Татьяна Шмыга. Больше, чем любовь.
(16+)

18.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 Клуб 37. (16+)
21.45 «Сбрось маму с поезда». Х/ф. (16+)
23.10 «Песня - 74. Финал». (16+)
00.40 Рождественский концерт. (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Большой завтрак». (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

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

22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Мужчина с гарантией». Х/ф. (16+)
03.05 «ТНТ Music». (16+)
03.30, 04.20, 05.10 «Stand Up». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

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

«ТВ-21». (16+)
08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. (16+)
10.00 Туристы. (16+)
11.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
11.10 Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра.

(0+)
13.25 Я - Четвертый. (12+)
15.30 Тайная жизнь домашних животных. (6+)
17.20 Властелин колец. Братство кольца. (12+)
21.00 Властелин колец. Две крепости. (12+) 
00.40 Горько! (16+)

1Ч>1

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Джон
Джонс против Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино против Аманды 
Нуньес. Прямая трансляция из США.
(16+)

09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

09.30 Биатлон. «Рождественская гонка звезд».
Масс-старт. Трансляция из Германии. 
(0+)

10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25 Новости. (16+)
10.30 Биатлон. «Рождественская гонка звезд».

Гонка преследования. Трансляция из 
Германии. (0+)

11.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада - Чехия. 
Трансляция из Канады. (0+)

14.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швеция - США. 
Трансляция из Канады. (0+)

17.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон». - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция. (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед». - «Борнмут». Прямая 
трансляция. (16+)

22.00 «Футбольный год. Сборная». (12+)
22.30 Итоги года. Профессиональный бокс.

Специальный обзор. (16+)
00.00 «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее».

Х/ф. (6+)
01.55 «Взрыв». Х/ф. (16+)
03.40 «Ванкувер. Live». (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция из 
Канады. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
07.00 Каламбур. (16+)
08.00 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. (12+)
10.00 «На Дерибасовской хорошая погода, или 

на Брайтон-Бич опять идут дожди». Х/ф. 
(16+)

12.00 «Земля Санникова». Х/ф. (6+)
14.00 «Утилизатор - 5». (16+)
15.00 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. (0+)
21.15 Концерт Авторадио. Лучшее. (16+)
04.20 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

101
05.00 «Маша и Медведь», «Зима в

Простоквашино». М/ф. (0+)
05.30 «Президент и его внучка». Х/ф. (12+)
07.20 «Будьте моим мужем». Х/ф. (12+)
09.00 «Моя правда. Алла Пугачева». Д/ф. (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... праздничном столе».

(16+)
12.00 «Мамы-3». Х/ф. (12+)
13.55 «С новым годом, мамы!». Х/ф. (12+)
15.45 «Млечный путь». 2015 Х/ф. (12+)
17.45 «Глухарь. Приходи, Новый год!». Х/ф.

(16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.10, 01.15,

01.55, 02.40, 03.15, 04.00 «След». (16+)

05.55 «Трембита». Х/ф. (0+)
07.25 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
09.00 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
10.30 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.15 «12 стульев». Х/ф. (0+)
14.30 События. (16+)
14.45 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
15.35 «90-е. Черный юмор». (16+)
16.25 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
17.15 «Плохая дочь». Х/ф. (12+)
21.00 «Заложница». Х/ф. (12+)
00.40 «32 декабря». Х/ф. (12+)
02.10 «Год Золотой рыбки». Х/ф. (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.30 «6 кадров». (16+)
07.30 «Снежная любовь, или Сон в зимнюю 

ночь». Х/ф. (16+)
09.50 «Любить и ненавидеть». (16+)
13.50 «Провинциальная муза». Х/ф. (16+)
19.00 «В полдень на пристани». Х/ф. (16+)
22.55 «Гастарбайтерши». (16+)
00.30 «Танкисты своих не бросают». Х/ф. (16+)
03.55 «Вечерняя сказка». Х/ф. (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

06.35, 19.20 «Артистка». Х/ф. (12+)
08.15 «За прекрасных дам». Х/ф. (12+)
09.25 «Стойкий оловянный солдатик». М/ф. (0+)
09.40 «Чук и Гек». Х/ф. (0+)
10.30 «Домашние животные с Григорием 

Маневым». (12+)
10.55 «Аэлита, не приставай к мужчинам». Х/ф. 

(12+)
12.25, 13.05 «Ищите женщину». Х/ф. (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
15.05 Мультфильмы. (0+)
15.40, 02.40 «Снежный человек». Х/ф. (12+)
17.25, 04.20 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+)
21.00 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Х/ф. (6+)
22.40 «Звук». Группа «Браво». (12+)
00.30 «Небесные ласточки». Х/ф. (12+)

прокуратура
информирует Отличие 

подарка от взятки
рокуратура г. Оленегорска разъясняет, что согласно ст. 17 Федерального закона от 
7.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
зажданскому служащему в связи с исполнением должностных обязанностей запреще- 
о получать вознаграждение от физических и юридических лиц. К вознаграждению от- 
осятся подарки, деньги, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов.

В силу Федерального закона от 02.03.2007 № 2-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде- 
)ации» этот запрет распространяется и на муниципальных служащих.

За получение вознаграждения при исполнении должностных обязанностей (взятку) предусмотре- 
а уголовная ответственность.

Взятка может быть получена должностным лицом лично или через посредника, через родных и 
лизких, а также через подконтрольные организации с его согласия.

Основным критерием отличия взятки от подарка является мотив, по которому гражданами на- 
ванным лицам передаются ценности и выполняются услуги для них. Согласно статье 572 Гражданско- 

кодекса Российской Федерации дарение происходит безвозмездно, без каких-либо встречных обя- 
ательств со стороны одаряемого. Гражданское законодательство (п. 1 ст. 575 ГК РФ) допускает даре- 
ие обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тыс. руб.:

• работникам образовательных, медицинских организаций, организаций, оказывающих социаль- 
ые услуги, и аналогичных организаций, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попече- 
ия родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супруга- 
и и родственниками этих граждан;

• лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные 
олжности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служа

щим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или
связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Независимо от размера, незаконное вознаграждение за совершение действий (бездействия) по 
лужбе может быть расценено как взятка, если передача ценностей связана со встречной передачей 
ещи или права, либо наличием встречного обязательства, совершением каких-либо действий в поль- 

дарителя. Момент передачи вознаграждения при этом (до или после выполнения встречных обя- 
ательств) не имеет значения.

Размер взятки влияет только на квалификацию содеянного: если не превышает 10 тысяч рублей
мелкая взятка, уголовное наказание за которую предусматривает лишение свободы до 1 года, если 

ольше — максимальное наказание 15 лет лишения свободы.

информация 
для населения Завершается 

наш конкурс-квест! 
Найдите спрятанную цифру!
Главный приз конкурса — цифровая приставка с под- 
ржкой стандарта DVB-T2 для возможности беспрепят- 
енно смотреть ТВ-программы в цифровом формате, 
ртующем с 1 января 2019 года по всей стране!
Если вы желаете получить такую приставку — прими- 
участие в нашем конкурсе и заявите результат в МАУ 
ФЦ» «Мои документы».

Правила игры просты:
^  купите выпуски газеты 

с 1 по 22 декабря 2018 года 
^  найдите в каждом номере цифру, 

спрятанную в тексте

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

и предъявите их администратору.
ервый, кто предъявит правильный ответ 

— победитель!
Следующих двух счастливчиков 
ждут поощрительные призы!

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

в конце декабря.
Желаем удачи!
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

I\ON\bM >JV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

Скупка 

Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (921)038-28-73 1

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан

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

1»^^^^^^^^олькс^1^1Рироднокп<амня

Т е р р и т о р и а л ь н о е  о б о с о б л е н н о е  п о д р а з д е л е н и е

"Оленегорский”
К р е д и т н ы й  п о т р е б и т е л ь с к и й  к о о п е р а т и в  • А п ати ты -кр ед и т '

ЗАЙМЫ

Квартирные переезды 
(от двери до двери) 

Область, Россия, Беларусь
Профессиональная укладка вещей, 

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

Полный пакет документов на оплату 
переезжающим с Севера 

(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие)

ПЕНСИОНЕРАМ  -  СКИДКА!

8- 921 - 665 - 40-38

СКИДКИ
МОНЧЕГОРСК 

Комсомольская, 23а, оф. 111 
т. (81536) 7-48-13 
8-953-756-07-07

ОЛЕНЕГОРСК 
Парковая, 30, оф. 111 

т. (81552) 5-21-40 

8-921-042-09-35

www.monument. online

ООО «Армада51»

купит баллоны
под кислород, азот, 

углекислоту, аргон, гелий...
Возможен вывоз ™ 

8 (815-2) 60-80-511

-к сведению-

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

по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году

Фамилия имя отчество 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую линию»

Телефон
«горячей
линии»

Дни недели, в 
которые рабо
тает «горячая 

линия»

Часы
работы

«горячей
линии»

Столярова
Людмила

Николаевна

Заведующий сектором об
щего образования в соста
ве комитета по образова
нию Администрации горо

да Оленегорска с подведом
ственной территорией

8 (81552) 
52888 ПН-ПТ

9.00 - 17.00; 
перерыв 

13.00-14.00

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

обучающихся, получающих среднее общее образование 
в иностранныхобразовательных организациях, 

желающих принять участие в написании итогового сочинения, 
в едином государственном экзамене в 2018/2019 учебном году

М уници
пальное

образова
ние

Ф.И.О. (полно
стью) специа
листа, ответ
ственного за 
прием заяв

лений

Наименование  
организации, 
на базе кото
рой действу

ет пункт реги
страции

Адрес ме
стонахожде
ния пункта 
регистра

ции,
№ кабинета

Дни недели, 
в которые  

осуществля
ется прием  
заявлений

Часы
работы
(приема
заявле

ний)

для 
справок  
(с кодом  
города)

г. Олене
горск с 

подведом
ственной 
террито

рией

Дороничев
Антон

Геннадьевич

Муниципаль
ное учрежде

ние «Информа
ционно- 

методический 
центр»

г. Олене
горск, ул. 

Мира, д. 38, 2 
этаж, к. 5

ПН-ПТ

9.00-17.00,
перерыв

13.00
14.00

8 (81552) 
50974

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

В декабре на 68-м году ушла из жизни 
ОПАРИНА Татьяна Ивановна.

Татьяна Ивановна с 1983 года работала на Оленегорском горно-обогатительном комбинате мастером смены элек
троснабжения. Коллеги с благодарностью вспоминают ее профессионализм, отзывчивость. В коллективе ее заслужен
но уважали и ценили за ответственность, обязательность и добросовестность.

Искренне скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 
________________________________________ От имени коллектива отдела главного энергетика, Совета ветеранов «Олкона».

------------------
Ф  Потерялся 

питомец?
Дайте объявление 

в <вР», расширьте круг 
поиска домашнего лю
бимца!

а  58-548

I АН 000 'РОООбВвР''
П О М О Щ Ь  В Р Е А Л И З А Ц И И  

ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х  
Ж И Л И Щ Н Ы Х  

С Е Р Т И Ф И К А Т О В  (Г Ж С )
в Москве и Санкт-Петербурге 

г. Мончегорск пр. Металлургов д. 11
т. (81536)7-62-22

8 921-17-999-17 8 921-157-24-26
www.rossever.comrossever@mail.ru

РАБОТАШ ДЛЯ ВАС 15 Л6Т!
Вниманию населения!

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Нового года и 
Рождества, будет ограничено дорожное движение транспорта по центральной пло
щади и Ленинградскому проспекту с 15.00 часов 31 декабря 2018 года до 17.00 ча
сов 2 января 2019 года.

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Нового года 
и Рождества, будет ограничено дорожное движение транспорта по площади у Дома 
офицеров н.п. Высокий с 12.00 часов 25 декабря 2018 года до 12.00 часов 8 янва
ря 2019 года.

-прокуратура информирует-

Особенности регулирования 
материальной ответственности работодателя
Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что в соответствии с действующим трудовым законодатель
ством РФ установлен ряд особенностей регулирования материальной ответственности работодателя.

В соответствии со ст. 232 Трудового Кодекса РФ (далее — ТК РФ) работодатель, при причинении ущерба работнику, обя
зан его возместить.

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения работодателя от матери
альной ответственности.

Согласно ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незакон
ного лишения его возможности трудиться. Особенно, если заработок не получен в результате:

^  незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу; 
г г  отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению трудовых 

споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
^  задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не со

ответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.
В силу ст.ст. 236-237 ТК РФ, в случае нарушения работодателем срока выплаты заработной платы работодатель обязан вы

платить ее с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начи
ная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность по вы
плате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещает
ся работнику в денежной форме.

-полезная информация-

Аварийные
службы

ЕДДС муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией

8 (81552) 57 360, 
8 (81552) 54 502

(921) 167 99 18, 
052

МУП «Оленегорские тепловые сети» 8 (81552) 54 473
ОАО «Мурманэнергосбыт» (921) 155 00 07
Аппатитский филиал ОАО «Мурманоблгаз» 8 (81552) 60 114
ГОУП «Оленегорскводоканал» 8 (81552) 61-028
Оленегорский район ОАО «Мурманская горэлектросеть» 8 (81552) 53 358
ГОУ «Оленегорское территориальное подразделение ГПС» 8 (81552) 53 637, 01
МО МВД России «Оленегорский» 8 (81552) 58 536, 02
Приемный покой ГОБУЗ «ОЦГБ» г. Оленегорска 8 (81552) 52 346, 03
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-доска объявлений-

ПРОДАМ
033. Продам гараж в р-не « Те
левышки», печное отопление, 
стеллажи, кессон, высокие во
рота. Рассрочка платежа. 
тел. 8-921-278-23-44
034. Продается 3-х комнатная 
квартира со всеми удобства
ми на 2-м этаже 5-ти этажного 
кирпичного дома. Требуется 
ремонт. Цена по договоренно
сти. Звонить с 17-00 до 21-00. 
тел. 8-937-022-64-38
035. Для строительства гара
жа в г. Оленегорске стеновые 
плиты - 3 штуки, плиты пере
крытия - 8 штук.
тел. 8-921-274-96-35, 
8-906-290-21-26.

СДАМ
032. 2-х комнатная квартира, 
2-й эт., балкон остеклен, 47 кв.м 
по ул. Строительная д. 45, за 7 
тыс. + коммунальные услуги. 
тел. 8-921-846-02-42.

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

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

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

1 В «Галерее»
При заказе окна — 

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

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

Молодежный, 7 ( красное крыльцо)
8- 921- 661- 5555, 5- 69-79

(При предъявлении купона)

TRI SOUSA
ДАРИТ ПОДАРКИ

по промокоду
8585

НА ВСЕ БУРГЕРЫ, 
ГИРОСЫ И ХОТ- ДОГИ!

г.Оленегорск, пр-т Ленинградский,4 
ДОСТАВКА: +7 900 935 05 05

Почтенный возраст
8 декабря девяносто лет исполнилось Николаю Васильевичу Долматову.

Поздравление с круглой да
той пришло от Президента Рос
сийской Федерации Владимира 
Путина. Его зачитал глава города 
Олег Самарский, который при
шел поздравить юбиляра, и не с 
пустыми руками, а с подарками.

Николай Васильевич родил
ся в многодетной семье в дерев
не Синявка Таловского района 
Воронежской области. С 13 лет 
учился в военном училище. По
сле училища Николай Василье
вич приехал к родителям, кото
рые на тот момент уже жили в 
Мурманске, там познакомился с 
будущей женой Надеждой Кон
стантиновной, которая во вре
мя войны пережила блокаду Ле
нинграда от начала до конца. По 
распределению поехал пограничником на Чукотку с женой, где у них и родился первенец.

56 лет он проработал на Оленегорском ГОКе. За добросовестную работу на комбинате на
гражден медалью «Почетный работник», имеет звание «Ударник пятилетки». С супругой вос
питали двух сыновей, которые им подарили пять внуков, правнучку и еще двух правнуков.

Николай Васильевич не унывает, и на вопрос «Как жизнь?» всегда отвечает: «Лучше всех!».
Алена Новикова.

Фото автора.

-спорт без границ-

Вернулись домой 
с наградами

15 декабря в Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялось областное офи
циальное физкультурное мероприятие для людей с ограниченными возможно
стями здоровья «Смелость! Равенство! Решимость!», в котором приняла уча
стие команда юношей и девушек Оленегорского комплексного центра социаль
ного обслуживания населения.

Мероприятие было организовано комитетом государственного автономного учреждения 
Мурманской области «Центр спортивной подготовки» с целью привлечения людей с ограни
ченными возможностями здоровья к активным занятиям физической культурой и спортом.

В соревнованиях приняли участие 10 команд, около 100 человек из разных муниципаль
ных образований Мурманской области. Для них были организованы различные виды состяза
ний, индивидуальные и командные зачеты, тестирование по видам испытаний Всероссийско
го физкультурно-спортивного комплекса ГТО «ГТО без границ!».

Оленегорцы вернулись домой с комплектом медалей в различных дисциплинах: Дмитрий 
Микешин — золото (шашки среди мужчин), серебро (подъем гантели среди мужчин); Ирина 
Московкина —  золото (шашки среди женщин), бронза (подъем гантели среди женщин); Алек
сандр Меньшиков — серебро (шахматы среди мужчин).

Команда государственного областного автономного учреждения «Оленегорский ком
плексный центр социального обслуживания населения» заняла III место в командном зачете. 
Поздравляем победителей!

По материалам ГОАУ «Оленегорский КЦСОН».


